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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА НАГЛОВА
(1930–2009)
Галина Наглова
Харьковская областная санитарно-эпидемиологическая станция (Харьков, Украина)
Життєвий шлях Володимира Олександровича Наглова (1930–2009). — Наглова Г. — Представлено стислий опис найважливіших біографічних дат і подій в житті відомого українського зоолога та
епізоотолога Володимира Наглова (30.09.1930–13.05.2009), який довгі роки працював ентомологом в
Харківській обласній санепідемстанції. Володимир Наглов був і залишається одним з найвизначніших
зоологів у галузі медичної зоології та екології зоонозів, досліджень паразитичних комах і теріофауни
північного сходу України. Нарис підготовлено колегою і дружиною В. О. Наглова — Галиною Іванівною Нагловою.
К л ю ч о в і с л о в а : Володимир Наглов, творчість, історія науки, зоологія, Україна.

Наглов Владимир Александрович родился 30 сентября 1930 г. в городе Харькове в семье военнослужащего — майора инженерно-строительных войск. В 1938 г. Владимир поступил в
начальную школу, где учился хорошо, за что был награжден похвальными грамотами. В
1942 г. вместе с заводом им. Дзержинского семья эвакуировалась в г. Бердск Новосибирской
области. Продолжая учиться в местной школе, Володя проявлял повышенный интерес к изучению природы. Вместе с бердским ребятами он ходил на рыбалку, по грибы и за кедровыми
орехами. Ему понравилась сибирские леса, реки, озера.
После освобождения Харькова семья Нагловых вернулась в родной город. Здесь в 1948 г.
Володя окончил школу и поступил в Харьковский государственный университет им. А. М.
Горького (ныне Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина) на биологический факультет. Он специализировался на кафедре зоологии позвоночных, слушал лекции
таких педагогов, как академик АН Украины Буланкин И. Н., профессора Медведев С. И., Волчанецкий И. Б., Калабухов Н. И. и др.
Первая его печатная работа была посвящена птицам. В 1953 г. он окончил ХГУ и был
направлен в Уральскую противочумную станцию как зоолог. Здесь он продолжил свои научные наблюдения за птицами, вел научно-производственную работу по испытанию новых ядов
в борьбе с вредными грызунами — возможными переносчиками чумы, по методам учета их
численности при ручной, механизированной и аэрообработке для определения эффективности обработки и снижения эпиднапряженности в Волжско-Уральских песках междуречья
Волги и Урала. Результаты этих работ были опубликованы в ряде научных статей.
В 1953 году для повышения квалификации Володя был направлен в г. Саратов в институт «Микроб». Здесь он познакомился с курсанткой-зоологом Гурьевской противочумной
станции Г. И. Шваковой. Общая работа и интересы зоологов вскоре переросли в брачный
союз на всю последующую жизнь. Чета Нагловых занялась изучением эктопаразитов рептилий. Ими был описан новый для науки вид гамазовых клещей. Эталон этого клеща хранится в
Зоологическом институте Академии наук РАН (Санкт-Петербург).
Молодые специалисты Нагловы дважды направлялись в ЗИН для повышения квалификации. Занимаясь научной работой, они постоянно принимали участие в научных конференциях, производственных совещаниях работников противочумных станций. В противочумной
системе Нагловы проработали с 1954 по 1960 годы, т. е. более 6 лет.
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Владимир Александрович Наглов собирает эктопаразитов во время эпизоотологического обследования Валковского р-на (28.03.1973).

Г. Наглова

Владимир Александрович Наглов на XIII Териологической школе-семинаре в Камянце-Подольском (фото
10.10.2006).

В связи со смертью отца Володи семья переехала в Харьков, где Владимир заочно закончил аспирантуру в сельскохозяйственном институте (ныне Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева) под руководством проф. А. А. Мигулина. В 1962 г.
он был принят на работу медицинского энтомолога в Харьковскую областную СЭС в отдел
медпаразитологии, а затем переведен энтомологом в отдел особо опасных инфекций, где работал до последних дней. За время работы Володя увлекся изучением кровососущих насекомых и клещей. По результатам изучения их экологии и эпидзначимости опубликованы многочисленные работы в республиканских и международных изданиях. За свою работу Володю
неоднократно награждали премиями и почетными грамотами.
В 1962 г. у Володи родился сын Александр, который продолжил путь отца, в 1985 г. закончил биофак Харьковского государственного университета. Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас работает на биологическом факультете ХНУ, защитил
кандидатскую диссертацию, занимается проблемами адаптаций. В 1963 г. родился второй
сын — Сергей, в 1987 г. окончивший электромеханический факультет Харьковского политехнического института, получил специальность инженера и работает в этом направлении.
Всю свою сознательную жизнь Володя серьезно, скрупулезно, с глубоким анализом полученных данных занимался научной работой, принимал активное участие в работе териошкол. Он участвовал в разработке методических пособий для практических работников СЭС.
До последнего времени ездил в командировки в эпиднеблагополучные районы. Работая практическим зоологом, оказывал помощь молодым специалистам, постоянно руководил дипломными работами студентов-зоологов ХНУ. К нему приезжали совершенствовать свои знания
энтомологи и зоологи со многих городов Украины.
Он никому и никогда не отказывал в помощи по определению и обработке собранного
энтомологического материала, по статистической обработке результатов мониторинговых
данных. Старался передать свой богатейший практический опыт всем, кто в этом нуждался.
Он был чутким и отзывчивым товарищем, великолепным отцом и семьянином. Прекрасно
играл на гитаре, сочинял стихи и перекладывал их на музыку, с большим удовольствием их
исполнял в кругу семьи и среди своих многочисленных друзей и товарищей.
Скончался Наглов Владимир Александрович 13 мая 2009 г., после болезни, в возрасте
78 лет. Похоронен в г. Харькове.

