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19 июня 2008 г. ушел из жизни выдающийся герпетолог, Валерий Иоси-
фович Ведмедеря. Хотя на протяжении уже почти 20 лет Валерий Иосифович 
практически отошел от профессиональных занятий герпетологией, а за годы 
работы им было опубликовано всего около 20 статей, трудно переоценить его 
вклад в развитие террариумистики, краеведения, охраны природы и, конечно 
же, герпетологии в Харькове, его роль в комплектации научных коллекций 
Музея природы Харьковского Университета. 

 Валерий Иосифович родился 
5 марта 1946 г. в с. Великие Мосты 
Великомостовского района Львов-
ской области на Украине. Его отец 
был из Харьковской области, мать – 
из соседней Белгородской области 
России и позже (в 1949 г.) семья 
переехала в Харьков. 

Еще ребенком он увлекся био-
логией, и, если можно так сказать, с 
ранних лет проявил склонность к 
коллекционированию и системати-
зации. Одним из первых его воспо-
минаний был относящийся к ран-
нему детству эпизод, когда сидя на 
влажном лугу, он ловил и склады-
вал в карманы детского пальто ля-
гушат разного цвета: зеленых – в 
один карман, а коричневых – в дру-
гой. Рано проявились и другие, так 

знакомые тем, кому посчастливилось его знать, черты характера Валерия Ио-
сифовича: увлеченность, живой ум, наблюдательность. В школе добавилась 
еще и артистичность, склонность быть в центре внимания – на его счету были 
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сорванные уроки из-за принесенных в класс в портфеле ящериц и змей; его 
одноклассники помнят его увлеченные рассказы о животных. Его увлечен-
ность не только горела в нем самом, он обладал даром пассионарности, спо-
собностью зажигать окружающих своими идеями. Недаром многие, из тех, 
кого он встречал, позже становились биологами, краеведами, а из его юнна-
тов вышли многие ныне работающие зоологи, террариумисты, сотрудники 
Харьковского зоопарка и просто люди неравнодушные к живому, которые 
помнят встречи с Валерием Иосифовичем всю свою жизнь.  

Уже учась в школе, Ведмедеря определился с главным объектом своих 
интересов: им стали рептилии. Затем было участие в работе кружков юннатов 
Харьковского зоопарка и Харьковского дворца пионеров. В старших классах 
Ведмедеря пошел работать на Харьковский авиационный завод. В 1961 г. он 
попал в Музей природы, где нашел общество таких же увлеченных и более 
опытных товарищей во главе с директором музея Виталием Николаевичем 
Грубантом. Музею только что было полностью передано здание, которое за-
нимал раньше биофак, шел ремонт, монтаж экспозиций, в которых Ведмедеря 
принимал участие.  

Логическим продолжением детских увлечений стал биологический фа-
культет Харьковского Государственного Университета (1964) и работа по со-
вместительству лаборантом на кафедре зоологии и экологии животных. Од-
нако связь с Музеем природы Университета не терялась ни на мгновение.  

Однокурсники вспоминают его как «гордость курса». Не удивительно – 
эрудированный, активный, он являл собой эталон настоящего полевого зоо-
лога. В 1967 г. Ведмедерю взяли в Музей препаратором, и он продолжил уче-
бу уже на вечернем отделении. С этого момента Музей теперь уже официаль-
но становится основной точкой приложения сил молодого и увлеченного зоо-
лога. Он определяет и систематизирует по довольно скудной на тот момент 
литературе старую герпетологическую коллекцию, доставшуюся еще со вре-
мен работавшего в университете профессора Александра Михайловича Ни-
кольского, заведует также научной коллекцией рыб (с 1969 г.), составляет 
картотеки, собирает, каталогизирует. С 1972 г. становится библиотекарем 
Музея. При этом его многогранная натура требует более полной реализации. 
В 1968 г. он организует при Музее юннатский кружок, большинство из вос-
питанников которого становятся зоологами. В 1969 г. он организует клуб тер-
рариумистов – отчаянно новаторскую на тот момент организацию, с симво-
личным названием «Turanomolge menzbieri» (загадочный вид хвостатых ам-
фибий, описанный Александром Михайловичем Никольским в Харькове, ти-
повой экземпляр которого хранился в научной коллекции Музея). Этот на-
звание очень точно передает дух возглавляемого Ведмедерей Харьковского 
герпетологического сообщества того времени и увязывает воедино все: тягу к 
дальним странствиям, новым или малоизвестным видам, стремление быть 
достойными лучших представителей герпетологии прошлого.  

Но и это еще не все. Он участвует в организации выездных и стационар-
ных на базе музея выставок животных, читает лекции в школах, непременно 
захватывая несколько живых экспонатов, которых, как и в свои школьные го-
ды, эффектно извлекает из портфеля. Он автор нескольких крупных чучел в  
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Ведмедеря перед входом в Музей 

природы ХНУ, начало 1960-х годов 
 

Ведмедеря с юннатом в Музее  
природы ХНУ, примерно 1970 г.  

 
 

Ведмедеря (второй слева) в окружении юннатов, конец 1960-х годов 
 

экспозиции Музея природы, выполненых с большим мастерством. И, конечно 
же, экспедиции. С 1968 г. Валерий Иосифович активно экскурсирует, сначала 
в южный Азербайджан (дипломная работа «Герпетофауна Талыша», которая 
была процитирована в монографии «Прыткая ящерица»), затем в 1974 г. му-
зейные экспедиции в Среднюю Азию, в 1975 – Грузию, Карачаево-
Черкессию, Азербайджан, 1979 – снова Среднюю Азию, 1984 – Южный и 
Восточный Казахстан. И это только официальные выезды. К ним еще нужно 
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добавить самостоятельные или в компании юннатов, впоследствии друзей и 
коллег, поездки в Дагестан (1965, 1969), север Сумской области (1970, 1971, 
1973, 1975), Грузию (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1983), 
Краснодарский край (1972, 1974, 1982, 1983), Азербайджан (1972, 1973, 1976), 
Армению (1972), Узбекистан и Таджикистан (1973), Закарпатье (1972). Не 
была обойдена вниманием и Харьковская область, причем не только ее герпе-
тофауна, но природа в целом: лесостепные дубравы и пойменные сфагновые 
болота, не распаханные остатки степей, меловые обнажения севера области и 
Донецкий кряж на юге. А ведь существует явление, чрезвычайно распростра-
ненное среди биологов, когда природа дальних стран оказывается более изу-
ченной, чем ближайшие окрестности. Напротив, Ведмедеря необычайно хо-
рошо знал природу Харьковской области. Местным видам были посвящены 
несколько его интересных статей, среди которых новаторская работа по диаг-
ностике зеленых лягушек с использованием индекса Таращука, который на 
момент ее выхода еще не был опубликован (очевидно, Ведмедеря узнал об 
индексе от С.В. Таращука при личной встрече), окончательное разрешение 
вопроса южной границы живородящей ящерицы в Харьковской области (бо-
лее ста лет ее находка считалась здесь сомнительной) и т.д.  

Большая часть дальних поездок 
была связана с его профессиональ-
ным интересом – работой над дис-
сертацией «Гадюки Кавказа», кото-
рую он выполнял под руководством 
Ильи Сергеевича Даревского в Зоо-
логическом институте АН СССР в 
Ленинграде. Много экспедиций в 
пределах Украины были связаны со 
сбором сравнительных данных для 
описания черной гадюки лесостеп-
ной зоны Восточной Европы, нача-
той Виталием Николаевичем Гру-
бантом и Анной Владимировной Ру-
даевой. Экспедиции в дальние рай-
оны СССР были направлены на по-
полнение музейной научной коллек-
ции и экспозиции. Как не имеющего 
равных сборщика, эрудированного, 
опытного и наблюдательного нату-
ралиста Ведмедерю помнят все, кто 

работал с ним в поле. Он олицетворял с собой настоящий «зоологический 
комбайн», обстоятельно и аккуратно собирая материал, относящийся к самым 
разным систематическим группам. Учитывая обширную географию поездок, 
его сборы занимают видное место в научной коллекции Музея природы. Осо-
бенно велик его вклад в комплектацию герпетологической коллекции. Без 
сомнения, Ведмедеря обладал редким даром видеть, чувствовать природу, 

 
Ведмедеря во время доклада в Музее 

природы ХНУ, около 1970 г. 
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комплексно воспринимать вопросы, связанные с изменчивостью, системати-
кой и эволюцией, экологией. 

 

 
 

Ведмедеря за изготовлением чучела аллигатора, 1985 г. 
 
Валерий Иосифович Ведмедеря был широко известен в герпетологиче-

ских кругах. Он принимал активное участие во Всесоюзных герпетологиче-
ских конференциях, работал почти во всех крупных герпетологических кол-
лекциях СССР, контактировал по вопросам обмена с другими музеями, зоо-
парками. На его счету 3 новых для науки таксона – вместе с директором Му-
зея природы Виталием Николаевичем Грубантом и Анной Владимировной 
Рудаевой он описал знаменитую гадюку Никольского Vipera nikolskii Vedme-
derja, Grubant et Rudaeva, 1986, увязав в описании типовой экземпляр, соб-
ранный в конце XIX в. одним из первых Харьковских герпетологов – Кон-
стантином Пенго, в видовом эпитете – великого А.М. Никольского. В честь 
своего учителя Ильи Сергеевича Даревского Ведмедерей в соавторстве с Ор-
ловым и Туниевым была описана гадюка Даревского из Армении Vipera 
darevskii Vedmederja, Orlov et Tuniyev, 1986, а вместе Ильей Сергеевичем – 
Lacerta clarkorum Darevsky et Vedmederja, 1977 – турецкая ящерица, или яще-
рица Кларков, относящаяся ныне к роду скальных ящериц Darevskia. Большая 
часть из работ Ведмедери была посвящена систематике рептилий; главной 
темой были гадюки Кавказа. Окончательное разрешение сложной проблемы 
систематики этой группы все еще далеко от разрешения даже сейчас, однако 
не сложность темы не позволили ему защититься. Несмотря на все положи-
тельные качества как зоолога, нет сомнений, что он вообщем-то плохо был 
приспособлены для работы в советской организации. Юннатское герпетоло-
гическое сообщество, которое собиралось вокруг Ведмедери, конечно не бы-
ло антисоветстким, но находилось совершенно вне какой-либо идеологии. 
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Отсутствовало у Валерия Иосифовича стойкое желание строить свою карье-
ру, не складывались отношения с администрацией музея. Несмотря на мо-
ральную поддержку Н.Н. Щербака, И.С. Даревского и других выдающихся 
герпетологов того времени и достаточный материал для диссертации, она так 
и не была защищена. Затяжной конфликт с администрацией музея после од-
ного из довольно обычных для Валерия Иосифовича случаев нарушения тру-
довой дисциплины, в конце концов, привел к тому, что в 1989 г., получив 
очередное дисциплинарное взыскание Ведмедеря, имея 20-летний стаж рабо-
ты в музее, был «разжалован» до младшего научного сотрудника. Шла Пере-
стройка, казалось, что такой квалифицированный специалист и известный в 
зоологических и природоохранных кругах человек сможет найти себе дос-
тойное место. Однако последовавшая социальная нестабильность, сложные 
семейные обстоятельства и другие причины привели к тому, что Валерий Ио-
сифович отошел от занятий наукой и больше не возвращался к ним до конца 
своей жизни. Не смотря на это, он сохранял живейший интерес к герпетоло-
гии, был в курсе всех последних работ, охотно помогал, консультировал, со-
ветовал. Прочитав небольшую статью о герпетофауне национального парка в 
Сумской области, где он был в начале семидесятых, он обратил внимание, 
что в перечне видов отсутствует медянка, которую он находил, и указал ме-
сто на полке в Музее, где хранится экземпляр. И это через 15 лет после ухода 
из музея! До своих последних дней в мельчайших подробностях он помнил 
свои поездки и находки, консультировал по вопросам истории музея и приро-
ды Харьковской области, помогал советом в вопросах диагностики, указывал 
на неразрешенные вопросы в систематике рептилий и амфибий, обсуждал ги-
потезы связанные с распространением, эволюцией и систематикой так горячо 
любимых им гадюк. Потеря Валерия Иосифовича невосполнима, для герпето-
логов в Харькове он был символом целой эпохи в зоологии. Все, кто его знал, 
чувствуют звенящую пустоту, которая осталась после того, как ушел этот за-
мечательный, интереснейший человек. 

 
Публикации Валерия Иосифовича Ведмедери 
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