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Потери науки

алеКСандр Семенович  
и Тамара григорьевна СоКоловСКие

2011 г. запомнится двумя скорбными событиями, связан-
ными с уходом из жизни двух дорогих нам людей – Тамары 
Григорьевны и Александра Семеновича Соколовских.

5 февраля 2011 г. после тяжелой болезни ушел из 
жизни замечательный человек – Тамара Григорьевна 
Соколовская, научный сотрудник Института биологии моря 
им. А.В. жирмунского (ИБМ) дВО РАН. Тамара Григорьевна 
родилась в г. Владивостоке 2 декабря 1940 г. В 1958 г., успеш-
но окончив школу, поступила во Владивостокское педаго-
гическое училище, которое закончила в 1960 г. Трудовую 
деятельность Тамара Григорьевна начала в августе 1960 г. 
учителем начальных классов в с. Ольховка Приморского края. 
В 1961 г. она поступила на работу учителем-воспитателем 
в школу-интернат № 2 г. Владивостока, в котором проработала 
до 1968 г. В этот же период Тамара Григорьевна заочно обу-
чалась на биолого-почвенном факультете дальневосточного 
государственного университета (дВГу, Владивосток). Именно 
здесь и произошло ее знакомство с Александром Семеновичем 
Соколовским, которого она любила всю жизнь.

В 1968 г. Тамара Григорьевна была зачислена в штат 
Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбно-
го хозяйства и океанографии Министерства рыбного хозяйства 
(ТИНРО) в лабораторию рыбных ресурсов Куросио младшим 
научным сотрудником. С 1978 по 1985 г. она старший научный 
сотрудник лаборатории, ответственный исполнитель и руково-
дитель раздела "Ихтиопланктон северо-западной части Тихого 
океана". Под ее руководством была заложена фундаменталь-
ная основа систематических исследований по ихтиопланктону 
зоны течения Куросио. Тамара Григорьевна обработала и обоб-
щила в статьях обширные материалы по Международной про-
грамме изучения течения Куросио, а также по воспроизводству 
важных промысловых объектов данного района; материалы 

легли в основу долгосрочного прогнозирования состояния их 
запасов. В этот период Тамара Григорьевна участвовала во все-
союзных и международных совещаниях и конференциях с до-
кладами, опубликовала более 60 научных работ, в том числе 15 
в центральных изданиях и более 10 в иностранных журналах. 
В 1987 г. из печати вышло пособие для молодых специалистов 
"Рекомендации по сбору и обработке ихтиопланктона зоны те-
чения Куросио", написанное Тамарой Григорьевной в соавтор-
стве с В.А. Беляевым.

Александр Семенович Соколовский родился 14 января 
1942 г. в селе Полыковичи Могилевской области в Белоруссии. 
В 1949 г. Александр Семенович поступил в первый класс 
Турбовской семилетней школы в Винницкой области, которую 
окончил в 1956 г. В этом же году он поступил в Белгородский-
днестровский рыбопромышленный техникум Министерства 
рыбного хозяйства, где обучался по специальности их-
тиология. После окончания техникума в 1960 г. Александр 
Семенович получил направление в дальневосточную перспек-
тивную разведку ТИНРО г. Владивостока, где работал снача-
ла лаборантом, а затем техником-ихтиологом на поисковых 
судах. Здесь с изучения пелагических рыб (сайры, скумбрии, 
сардины, анчоуса, тунцов и др.), материалы по которым он со-
бирал в экспедициях у Курильских островов, в разных регио-
нах Тихого и Индийского океанов, у побережья Америки и у 
берегов Мексики, началась его научная деятельность. В 1963 
году Александр Семенович поступил на заочное отделение 
биолого-почвенного факультета дВГу, в 1969 г. успешно за-
кончил обучение и получил специальность биолог-зоолог. Как 
грамотный специалист, начиная с 1967 г. в период промысла 
сайры и скумбрии он ежегодно работал в штабе промысловой 
экспедиции, организуя их поиск. Александр Семенович неод-
нократно участвовал в международных совещаниях с доклада-
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ми по проблемам численности этих видов рыб. В связи с реор-
ганизацией дальневосточной перспективной разведки ТИНРО 
в 1970 г. Александр Семенович перешел на работу в лабора-
торию прибрежного рыболовства на должность старшего на-
учного сотрудника, впоследствии он стал ее заведующим, а 
затем заведующим сектором краткосрочного прогнозирования. 
По результатам исследований пелагических рыб Александр 
Семенович опубликовал 18 научных работ и в 1974 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему "экологические 
основы динамики запасов японской скумбрии и метода их дол-
госрочного прогнозирования". Разработанные им методики по 
определению запасов и оценке смертности рыб в дальнейшем 
нашли широкое применение у специалистов.

Научные интересы Александра Семеновича были широ-
кими и разносторонними. Он первым в ТИНРО обратил вни-
мание на перспективы промысла мезопелагических рыб: мик-
тофид и мавроликуса. В 1978–1980 гг. Александр Семенович 
организовал и успешно провел три экспедиции, в которых 
были получены хорошие промысловые уловы этих рыб, заин-
тересовавшие рыбаков. По данной проблеме внедрены четыре 
его рационализаторских предложения. Работая в лаборатории 
по изучению рыб Куросио, Александр Семенович самостоя-
тельно и в соавторстве с Тамарой Григорьевной опубликовал 
более 14 статей по систематике глубоководных рыб и их ранне-
му онтогенезу. В 1982–1985 гг. он исследовал проблему флюк-
туации численности сельди и минтая в северной части Тихого 
океана; полученные результаты были опубликованы.

Впоследствии Александр Семенович работал в лабора-
тории свободного биологического прогноза: являлся экспер-
том по оценке поступающих в центральный институт прогно-
зов из его отделений и одновременно курировал исследования 
по сельди и треске; руководил темой "Развитие ярусного лова 
трески"; участвовал в четырех экспедициях на отечественных 
и зарубежных судах как специалист по организации ярусно-
го лова трески. По результатам этих экспедиций им была на-
писана сводная работа "Состояние запасов, перспективы и 

эффективность ярусного промысла трески в водах дальнего 
Востока", которая была высоко оценена специалистами рыб-
ной промышленности.

В январе 1991 г. Тамара Григорьевна из лаборатории 
рыбных ресурсов Куросио ТИНРО перешла в лабораторию 
ихтиологии ИБМ дВО РАН, где работала сначала ведущим 
инженером, а с июня этого же года научным сотрудником. 
В 1994 г. Александр Семенович вслед за супругой также пере-
шел в лабораторию ихтиологии ИБМ дВО РАН и занял долж-
ность старшего научного сотрудника. Вся дальнейшая работа 
Соколовских связана с ИБМ дВО РАН. этот период их твор-
ческой жизни ознаменовался изданием серии статей и несколь-
ких монографий.

Первая монография "Рыбы Приморья", написанная А.С. 
Соколовским и Т.Г. Соколовской в соавторстве с коллегами, 
вышла в свет в 2002 г. В ней авторы в доступной, полной и в 
то же время лаконичной форме представили научные сведения 
о морских и пресноводных рыбах Приморского края. В 2007 г. 
в соавторстве с коллегами из ТИНРО-центра Соколовскими 
была опубликована следующая монография "Рыбы россий-
ских вод Японского моря". На основе анализа многочислен-
ных литературных данных, а также обобщения оригинальных 
материалов собственных сборов последних лет и экспедиций 
ТИНРО-центра в Японское море в 1980–2006 гг. авторы со-
ставили каталог морских рыб российских вод Японского моря 
и аннотированный список видов рыб, привели краткие сведе-
ния об их распространении, образе жизни, батиметрическом 
распределении, относительной численности и промысловом 
значении, показали таксономическое и экологическое раз-
нообразие ихтиофауны российских вод Японского моря и про-
мысловый потенциал исследуемой акватории. Подобное обоб-
щение для российских вод Японского моря было проведено 
впервые, и данная монография стала основой долгосрочного 
мониторинга ихтиофауны российских вод.

В 2008 г. Александр Семенович и Тамара Григорьевна, 
обобщив результаты 35-летних исследований по изучению 

Соколовский Александр Семенович.
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раннего онтогенеза рыб Японского моря, опубликовали мо-
нографию "Атлас икры, личинок и мальков рыб российских 
вод Японского моря", в которой описали онтогенез 184 видов 
костных рыб. для каждого вида приведены сведения о распро-
странении, сроках и условиях нереста, а также об особенно-
стях развития личинок и мальков. Настоящий атлас облегчает 
идентификацию ихтиопланктона российских вод Японского 
моря и является настольной книгой при изучении размноже-
ния и раннего онтогенеза рыб. В 2009 г. А.С. Соколовский и 
Т.Г. Соколовская в соавторстве с коллегами опубликовали мо-
нографию "Рыбы залива Петра Великого". В ней впервые по-
сле 1910 г. были обобщены данные по видовому составу рыб 
этого залива, показано современное состояние численности 
основных ресурсообразующих видов рыб, проанализированы 
причины изменения их запасов, рассмотрена история освое-
ния рыбных ресурсов залива, прослежены объемы вылова по 
пятилетиям за период с 1900 по 2009 г. данная монография 
имела большой спрос у широкого круга читателей, поэтому 
в 2011 г. из печати вышло второе дополненное издание этой 
книги.

Александр Семенович широко пропагандировал науч-
ные знания. Он вел рубрику "Окно в океан" в еженедельни-
ке "Рыбак Приморья", в котором было напечатано более 36 
очерков по морским животным. Им опубликованы две научно-
фантастические повести в альманахе "Океан и человек".

А.С. Соколовский был награжден медалью "За трудовое 
отличие" (1976 г.) и знаком "Отличник рыбной промышлен-
ности" (дважды); имел звание "Ветеран труда"; был узником 
фашистских лагерей.

В 2010 г. Александр Семенович Соколовский стал 
лауреатом премии дВО РАН имени выдающихся ученых 
дальнего Востока России и был удостоен премии академика 
О.Г. Кусакина за ряд монографий, посвященных ихтиофауне 
Японского моря.

уход из жизни горячо любимой супруги внешне никак 
не сказался на Александре Семеновиче – для всех, кроме са-
мых близких людей, он оставался все тем же жизнерадостным 
энтузиастом, всегда готовым поддержать шутку или взяться за 
новое дело. Однако 2 сентября 2011 г. на 70-м году жизни А.С. 
Соколовский скончался, пережив Тамару Григорьевну чуть бо-
лее чем на полгода.

жизнь и деятельность супругов Соколовских были 
связаны с морем, которое они любили, они радовались жиз-
ни, заражая этой радостью окружающих. до последних дней 
Александр Семенович и Тамара Григорьевна были преиспол-
нены творческими планами.

Мы потеряли замечательных людей – учителей, друзей и 
единомышленников. Их яркая, светлая жизнь оборвалась вне-
запно на пике творческой деятельности. Светлая память Вам, 

Тамара Григорьевна и Александр Семенович. Мы храним в на-
ших сердцах воспоминания о Вас.

И. В. Епур, В. В. Земнухов, А. А. Баланов
Институт биологии моря  

им. А.В. Жирмунского ДВО РАН
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