
Вестник фармации №1 (55) 2012

101

ИНФОРМАЦИЯ РООФР «ФАРМАБЕЛ»

С.В. Третьякова

ОБ ОТЦЕ, УЧЕНОМ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ – 
ВАДИМЕ ИВАНОВИЧЕ ПОПОВЕ  

г. Минск

Посвящается 85-летию со дня его рождения

Мой отец, Вадим Иванович Попов, 
родился 5 ноября 1926 г. в г. Минераль-
ные Воды Ставропольского края в семье 
служащего. В 1932 г. семья переехала в г. 
Кисловодск, а еще позже - в г. Пятигорск. 
Его мама – Наталия Васильевна – работала 
швеей-надомницей, папа - Иван Иванович 
– кассиром, а потом бухгалтером. В годы 
Великой Отечественной войны И.И. По-
пов воевал в рядах Красной Армии. Еще 
до войны заочно окончил Московскую му-
зыкальную школу и руководил ансамблем 
песни при Пятигорском доме Красной Ар-
мии. Дедушка хорошо играл на 4 инстру-
ментах – пианино, скрипке, мандолине и 
балалайке. В их семье был один сын – мой 
папа. Дедушка и бабушка умерли в 90-е 
годы прошлого столетия. 

Моя мать, Елена Александровна, роди-
лась в 1925 г. в Пятигорске. Ее отец, Алек-
сандр Александрович Яницкий, во время 
Великой Отечественной войны служил ко-
миссаром, был захвачен немцами в плен и 
зверски замучен в застенках гестапо. Моя 
бабушка, Серафима Яковлевна Яницкая, 
воспитывала свою дочь одна. Бабушки уже 
давно нет в живых, она умерла в возрасте 
56 лет. 

После окончания средней школы мама 
поступила в Пятигорский фармацевтиче-
ский институт, где и познакомилась с па-
пой в драматическом кружке. Папа был 
очень активным, он не только руководил 
драматическим кружком, но и выполнял 
также функции киномеханика, за что неод-
нократно премировался администрацией 
института. Папа в юности не думал посвя-
тить себя фармации. Он больше интересо-
вался техникой и мечтал стать инженером. 
Будучи студентом, одновременно работал 
лаборантом на кафедре физики.

Во время учебы в институте неожи-

данно увлекся фитохимией. Проявлению 
интереса к лекарственным растениям спо-
собствовала его встреча с известным в Пя-
тигорске народным лекарем, который рас-
сказывал интересные истории о силе трав. 

Мои родители дружили 3 года. Папа 
учился на старшем курсе. После распре-
деления в 1946 г. он в числе первых про-
визоров был направлен на работу в Бело-
русскую ССР и стал управлять Бытенской 
аптекой Барановичской области, куда че-
рез год приехала на практику мама. Поже-
нились они 19 марта 1947 г. 8 января 1948 
г. родилась я.

Папа рассказывал, как тяжело было 
жить и работать в первые послевоенные 
годы. Ослабленные постоянным недоеда-
нием люди искали излечения от различ-
ных болезней, а лекарств было мало. Фла-
кончик американского пенициллина стоил 
606 руб. Чтобы его приобрести, надо было 
продать корову. Зато в округе было много 
лекарственных растений. Здесь и пригоди-
лись моему отцу знания в области фарма-
когнозии, полученные в институте. Он стал 
изготавливать из лекарственных растений 
не только настои и отвары, но и настойки, 
экстракты, используя сохранившуюся в 
аптеке с польских времен импортную ап-
паратуру и проявив свои способности к ра-
ционализаторству. В м. Бытень приезжали 
за лекарствами не только жители близле-
жащих деревень, но и областного центра. 

Потом папа стал заведовать аптекой № 
26 в Новогрудке Барановичской области 
(ныне Гродненская область). Мама работа-
ла в Новогрудке в той же аптеке, где и папа, 
и подрабатывала в галеновой лаборатории. 

После прохождения пятимесячных 
курсов в Москве Вадим Иванович в тече-
ние трех лет – с 1951 по 1954 – руководил 
Барановичским областным аптекоуправле-
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нием, а также по просьбе ее руководства 
преподавал в Барановичской фельдшер-
ско-акушерской школе.

После ликвидации в 1954 г. Барано-
вичской области папа был переведен на 
работу в Бобруйскую фармацевтическую 
школу на должность заместителя директо-
ра, мама здесь же стала преподавать тех-
нологию лекарственных форм. Через два 
года мы переехали в Могилев. Четверть 
века родители работали преподавателями 
в Могилевском медицинском училище: 
папа преподавал фармакогнозию, мама – 
фармакологию. После Могилевского меди-
цинского училища отец более 11 лет пре-
подавал в Могилевском педагогическом 
институте, был первым деканом биологи-
ческого факультета. 

В Могилеве я пошла в первый класс, 
здесь родилась моя сестра Наталия. В 1966 
г. я окончила 11 классов средней школы 
в Могилеве и поступила в Минский ме-
дицинский институт, который окончила 
в 1972 г. Почти за 30 лет своей трудовой 
деятельности работала в четырех поликли-
никах Минска, вначале в должности участ-
кового врача, потом – офтальмолога. В на-
стоящее время нахожусь на заслуженном 
отдыхе и живу в Минске.

Дочь Наталья пошла по стопам моего 
отца – ученого и неутомимого исследова-
теля. После окончания в 1997 г. с отличием 
Белорусского государственного универси-
тета она получила специальность биофи-
зика, поступила в аспирантуру, некоторое 
время работала в институте фотобиологии 
Национальной академии наук Республики 
Беларусь. Наталья, как и дедушка, была 
увлечена фитохимией. Затем по приглаше-
нию переехала в Нидерланды, успешно за-
щитилась, получила степень доктора наук 
и диплом инженера, сейчас проживает в 
этой стране. Папа очень любил свою внуч-
ку, в его рабочем кабинете висел ее пор-
трет.  

Есть у меня и сестра, Наталия Вади-
мовна, по образованию педагог, живет в 
Могилеве.

Об отце у меня много светлых и ра-
достных воспоминаний. Папа играл с 

нами в настольные игры, детский бильярд 
и шахматы. Во время отпуска мы ходили в 
поля, где он запускал бумажного змея. Зи-
мой катались на лыжах и коньках. А еще 
он пек вкусные пироги, торты, пирожные, 
варил необыкновенное варенье, умел гото-
вить любые блюда.

До сих пор у меня самые яркие вос-
поминания о новогодней елке. Отец всегда 
покупал елку до самого потолка, даже ког-
да в общежитии было мало места. Запом-
нилось много игрушек, сказочных доми-
ков, самодельных гирлянд. А вокруг елки 
устанавливалась железная дорога. Люби-
мым моим подарком были куклы, одну из 
них отец даже привез из Москвы. На мою 
просьбу купить кукольного доктора он мне 
ответил: «Будешь доктором – куплю». Мы 
оба сдержали свои обещания.

Папа хорошо разбирался в технике. В 
медицинском училище создал устройство 
для опроса студентов. Ремонтировал ав-
томобили себе и другим, холодильники, 
телевизоры, пылесосы, кинопроекторы. 
Ему не раз приходилось по просьбе заве-
дующего офтальмологическим отделени-
ем Могилевской больницы чинить опера-
ционный микроскоп в отделении.

Я часто слышала, что мой отец - вид-
ный ученый, человек энциклопедических 
знаний, великолепно и в неординарной 
форме преподносит материал своим сту-
дентам, демонстрируя цветные диапози-
тивы и фильмы с редкими видами лекар-
ственных растений, которые он сам сни-
мал и озвучивал. К большому сожалению, 
я не присутствовала ни на одной его лек-
ции. Работа в поликлинике не позволяла 
приехать в Могилев в будние дни. 

Мама была умной, эрудированной 
женщиной, заботливой матерью и всегда 
любима отцом.
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