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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Журнал «Университет» – это не чтение впопыхах. Журнал «Уни-

верситет» – это неторопливое дело, которое не терпит суеты. Иде-

ально, если вы проведете с ним вечер, а то и не один, обстоятельно 

познакомитесь с его главными героями и услышите, что они хотели 

сказать. С этой точки зрения наш журнал какой-то не очень модный, 

так как отличается от современных принципов общения с читателем. 

Вы знаете, наш журнал издается всего один раз в год. То есть, по 

сути, это продукт очень медленного приготовления, хотя технологи-

чески, конечно, это не совсем так. Журнал пропускает через себя все 

события, которые переживал университет за последний год, снимает 

с этого лишние шумы и оставляет только самое важное. Фиксирует и 

анализирует историю. 

Это тринадцатый выпуск журнала «Университет», из которых под 

началом моего предшественника вышло десять номеров. Редактор 

Александр Стабровский настолько бережно собирал материалы для 

журналов, что они, на мой, пусть и предвзятый, взгляд, являются под-

линной драгоценностью. Статьи Нины Васильевой, Светланы Усть-

Качкинцевой, Вячеслава Ракова и многих других можно перечиты-

вать спустя годы – снова и снова они обретают новое звучание. Это 

как хороший фильм или книга. Но ведь это всего лишь журнал, да? 

Казалось бы. 

Если вдруг вам захотелось что-то перечитать или просто познако-

миться с другими номерами, то их можно найти на сайте университе-

та psu.ru в разделе «Университетские СМИ» (хотя, если я вас заинте-

ресовал, то вы бы все равно нашли). Конечно, электронная версия 

не сравнится с печатным экземпляром, который просто приятно даже 

подержать в руках. Но гораздо важнее, что в печатном виде журнал 

наиболее интересен, индивидуален – это ведь, может быть, и ваши 

правила жизни, ваша технология успеха, ваши проблемы и пережи-

вания. Возможно, вы со мной не согласитесь, но именно таким я вижу 

будущее печатной журналистики – оно будет слеплено примерно из 

того же теста, что и наш журнал. 

В этом номере мы фиксируем столетие и пытаемся его осмыслить. 

Спокойно, приглушая звон фанфар, расскажем вам об университе-

те. И если наша задумка удалась, то полная картина того, какой он – 

наш Пермский университет, будет за вами. 

 

Приятного чтения!

Виталий Призюк,

главный редактор журнала «Университет»

http://psu.ru/


УНИВЕРСИТЕТ  |  2016 |  5

ВРЕМЕНА

 4   Нина ВАСИЛЬЕВА «ГРЯДУЩЕЕ СВЕРШАЕТСЯ СЕЙЧАС»

ПАМЯТЬ

 8   Анатолий ШИЛОВ, Дмитрий СОФЬИН «ГЕРОЙ ВОЙНЫ И МИРА»

 14  Анастасия ШИПИЦИНА «ПОДСКАЗКА ПАЛЕЧЕКА»

 19  Сергей СИТНИКОВ «ОПАЛЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ»

УНИВЕРСИТЕТ В ГОРОДЕ

 24  Валерий ШЕРСТНЕВ «УНИВЕРСИТЕТ И ПЕРМЬ»

БЛАГОДАРЯ И ВОПРЕКИ
 

 28  Алексей ПУСТОВАЛОВ «ТВОРЦЫ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА»

ХРОНИКА

 34  ХРОНИКА ПГНИУ 2015–2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

МОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ
 

 38  Екатерина ПОПОВА «ПОЭЗИЯ ПОИСКА»
    Интервью с профессором кафедры поиска и разведки полезных ископаемых 
    Борисом Лунёвым

 46  Андрей МАКОВЕЕВ «ТРАДИЦИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ»
    Интервью с профессором кафедры биогеоценологии и охраны природы Георгием Вороновым

ОКНО В МИР

 52  Татьяна АГАФОНОВА «УНИВЕРСИТЕТ НА КАРТЕ МИРА»
    
МИР ЛИЧНОСТИ

 56  Диана КОСОЛАПОВА «НА ОСТРИЕ НАУКИ»
    Интервью с заведующим кафедрой микробиологии и иммунологии Валерием Черешневым

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

 60  Александр СТАБРОВСКИЙ «ЦЕНТР ПОНИМАНИЯ»
    Интервью с заведующей кафедрой психологии развития Светланой Ждановой

VIVANT PROFESSORES

 64  Никита БАЖЕНОВ «КОМИССАР НАУКИ»
    Интервью с заведующим кафедрой теории и истории государства и права Валерием Реутовым

 
СТУДЕНТ

 68  Татьяна ДЕНИСОВА, Анастасия ЛИФАНОВА 
              «КАТЯ, ВЛЮБЛЕННАЯ В ЗВЕЗДЫ»

 70  Влада КУЗНЕЦОВА «НЕЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

 72  Елена ПАЛКИНА «ВЕКТОР СКРОМНОСТИ»

БИБЛИОСФЕРА

 74  Нина ГОРЛАНОВА «СНАЧАЛА ПОНЕДЕЛЬНИКИ
             НАЧИНАЛИСЬ В СУББОТУ»

 76  Геннадий СУББОТИН «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
 82  Светлана НЕЧАЕВА «УНИКАЛЬНОСТЬ МОМЕНТА»

АРТМОЗАИКА

 84  Константин ШУМОВ «ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ БОРОВКОВ»
 88  Александр СТАБРОВСКИЙ «ТВОРЧЕСТВО ЗАКУЛИСЬЯ»

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

 94  Вячеслав РАКОВ «УНИВЕРСИТЕТ И ЦЕННОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ
ПЕРМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ПГНИУ)
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
председатель
Маланин В.В.
зам. председателя
Красильников Д.Г.
Стабровский А.С.
Шерстнев В.А.
члены совета
Абашев В.В.
Баженова Е.А.
Захлевных А.Н.
Катаев В.Н.
Колпаков И.С.
Призюк В.Я.
Проскурнин Б.М.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Призюк В.Я.
ДИЗАЙН
Наговицын В.В.
ФОТО
Наговицын В.В.
Стабровский А.С.
КОРРЕКТОРЫ
Редакционно-издательский 
отдел Издательского центра 
"Perm University Press"
В номере использованы 
фотографии из фондов Музея 
истории университета, семейных 
архивов сотрудников ПГНИУ
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ
614990, г.Пермь, ул. Букирева, 15 
e-mail: info@psu.ru, тел: 239-64-35
АДРЕС РЕДАКЦИИ
614990, г.Пермь, ул. Букирева, 15
ОТПЕЧАТАНО
ЗАО «Печатный дом «ФОРМАТ», 
620100, г.Екатеринбург, 
ул. Восточная, 27А.
Лицензия ПЛР № 060404. 
Отпечатано: ________. Номер 
заказа: _________. Выход 
в свет: ______. Номер подписан 
в печать: 22.09.2016. 
Тираж 3000 экз. 
Выходит один раз в год. 
Распространяется бесплатно. 
Свидетельство ПИ № ТУ 59-0882 
от 04 декабря 2013 года, выдано 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Пермскому краю. 
Журнал основан в 2003 году.
Перепечатка материалов 
(фото, текст) без разрешения 
редакции запрещена.

mailto:info@psu.ru


ВРЕМЕНА

6  |  УНИВЕРСИТЕТ  |  2016

Строчка из Арсения Тарковского очертила тему, 
которая с приближением юбилейной даты взы-
вает к развернутому высказыванию. Вообще го-

воря, юбилеи настигают нас с обезоруживающей вне-
запностью: вроде бы ты его ждешь, как будто неплохо 
подготовился, похоже, внутренне подтянулся и настро-
ился, но все это не очевидно… Лавина воспоминаний, 
событий, дат, пережитых мгновений, встреч и судеб 
начинает смещать акценты и сопрягаться по какому-
то таинственному контрапункту. Нужно выбрать и со-
средоточиться. И вот подсказано Слово – сейчас! Уни-
верситет сейчас, в отсеке сегодняшнего дня, его живая 
жизнь, в которой при этом все новое и другое уже за-
рождается, все намечено, и само «вещество существо-
вания» (А.Платонов) отзывается на зов грядущего, оно 
готово к этой встрече. Времена и нравы пересекаются 
– сейчас, сегодня, каждую минуту, и мы, современники, 
творим эти превращения.

Университет сегодня… У каждого из нас своя дис-
танция отношений с университетом, свой возраст люб-
ви, своя мера близости. Из восьмидесяти прожитых 
мною лет шестьдесят я связана с университетом и по 
сей день хожу по его дорожкам, живу его жизнью, по 
мере сил и востребованности тружусь. Я, конечно, чув-
ствую, что в пространстве сегодняшнего университета 
царит «дух иного бытия – иных надежд, иного беспо-
койства». Но ведь это нормально, по-другому не мо-
жет быть. Однако единственная правда в том, что при 
любых поворотах это – мой университет; в нем сегодня 
«играет музыку» другое поколение, в нем все обнови-
лось – аудитории, лица, порядки, стены, коридоры. Но 
неотменимо место университета в душе, и расстаться 
с ним невозможно. Недопустимо личная нота вторга-
ется в мои эмоции и слова, когда я думаю и размыш-
ляю о сегодняшнем университете. И с высоты своего 
возраста и стажа, не претендуя ни на какие обобще-
ния, хочу сказать несколько слов о предъюбилейном 
университете.

… Когда-то я обратила внимание на прозорливо-
точную фразу И.Бродского: «Настоящему, чтоб обер-
нуться будущим, требуется вчера». И эти слова, как 
я понимаю, не только о связи времен; поэт убежда-
ет нас, что в течении жизненного процесса ничто ни-
когда не отсекается, а все вырастает и творится «друг 
из друга». Сегодняшний университет – даже с сугубо 
эстетической точки зрения – замечательное соедине-
ние модерна и ретро, классики и архаики. Он неузна-
ваемо преображенный и до нежности прежний, од-
новременно устремлен в будущее и верен прошлому, 
он хранит демократичность архитектурных линий и их 
элегантную новизну, его территорию «секут» строго 
очерченные аллеи и напоминают о себе сохранивши-
еся тупички и задворки. Он грандиозный и камерный, 
молодой и почтенный, всегда новый и завидно арха-
ичный, жизнерадостный и минорный. В этой диалек-
тике и заключен его живой дух, его динамичный ум, а 
в сохранении этой диалектики – мудрая стратегия. С 
интересом прочитала в изящной книжечке В.Призюка 
«100 слов до столетия» о коптящей трубе на терри-
тории «зеленого университета», которая, как бы ее 
ни истребляли, стоит себе и стоит «целая и невреди-
мая»: «а ей хоть бы хны». И автор великодушно пред-
лагает наиболее, с его точки зрения, гуманную идею: 
«сохранение трубы как части исторического облика 
университета». А мне родной в пейзаже университе-
та и другой незыблемый раритет – историческая лужа 
при въезде на территорию с восточной стороны. Ей 
тоже хоть бы хны: она упрямо разливается многие де-
сятилетия на подступах к пятому корпусу и тоже взы-
вает к гуманизму. Для нас, филологов, она – своео-
бразный художественный привет от Гоголя, из глубин 
предыстории. И не надо с ней сражаться: она тоже 
часть исторического облика, некая хтоническая экс-
клюзивная деталь, без которой гештальт универси-
тета окажется усеченным. А кто хочет новейшей ре-
альности, к его радости есть блестящий фонтан. Эти 
две водные стихии не отрицают друг друга – просто  

«ГРЯДУЩЕЕ 
СВЕРШАЕТСЯ 
СЕЙЧАС»
Нина ВАСИЛЬЕВА
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они символы сосуществующих контрастов, те самые «вче-
ра» и «сегодня», из синтеза которых и созревает грядущее. 
Ведь то же самое и в сегодняшней речи, представляющей 
собой некий новый синкретизм: небывалую смесь обезду-
шенной компьютерной лексики, интернетовской языковой 
развязности, повседневной речевой «шелухи» и бесцере-
монного жаргона. Сегодня по дорожкам университета хо-
дит поколение, которое называет городок кампусом, ко-
торое мечтает о создании инновационных кластеров и 
оупенспейсах в новой библиотеке, которое изучает исто-
рию университета по реперным точкам и спокойно рас-
суждает о ребрендингах разного наполнения. Тут поколе-
ния расходятся, и мое, из пятидесятых, так уже никогда не 
скажет. Но университет разговаривает с каждым из нас на 
его языке, потому он и является общим домом, в котором 
противоречия снимаются взаимным притяжением. Ведь не-
плохо заметил В.Радкевич, поэт с филфака из сороковых: 
«В тебе два русла – молодость и зрелость – слились навеч-
но, университет». Уточним, что молодость – новизна све-
жая, а зрелость – «состарившаяся новизна». А в принци-
пе «жизнь – это встреча различного. Университет – та же 
встреча различного» (В.Раков, журнал «Университет», (да-
лее – У.) 2007, с. 5). У этой мысли есть аналогия: подобно 
тому, как из хаоса родился космос, так из жизненных раз-
личий рождается ее гармония. Сегодняшние университет-
ские различия углубляются и усиливаются и потому, что 
мы все продолжаем существовать в переходной истори-
ческой реальности, когда «вчера ушло от нас, а завтра не 
настало, есть лишь идущий час» (Саади). В самом деле: от 
социализма отреклись, а с капитализмом не разобрались, 
плановую экономику отвергли, а рыночную не освоили, 
свободу слова получили, а отвечать за нее не умеем, плю-
рализм отвоевали, а инакомыслие продолжаем преследо-
вать, от цензуры отказались, а без нее «хорошо сидим» в 
пошлости и дурновкусии. И так далее, поскольку переход-
ные эпохи стягивают противоречия, обостряют различия, 
и человек живет одновременно в разных эпохах – как дву-
ликий Янус, оба лица которого одновременно обращены 
в прошлое и будущее. Вот такой парадокс: время жизни 
одно, а эпохи в нем разные.

… Когда я думаю о сегодняшнем университете, я не-
вольно, оглядываясь на пройденный путь, оцениваю очень 
важную вещь: как университет выстраивает свои отноше-
ния со временем. Очень часто слышу и читаю: «универ-
ситет идет в ногу со временем», «университет действует 
в духе времени», «время диктует университету направле-
ние в жизни», «университет и время неотделимы» и т.д.

Вот тут мне хочется остановиться. Дело в том (и жизнь 
не раз убеждала в этом), что такие сложные социальные 
организмы, как университет, формируют автономное вре-
мя своего существования – как бы время во времени, – и 
диктат извне имеет для них относительное и ограничен-
ное значение. Время жизни университета – это не «пар-
тия – наш рулевой», за которым нужно идти, это страте-
гическая величина, допускающая и даже обязывающая 
корректировку и пересмотр задач и целей движения. И 
лозунг «в ногу со временем» часто требует идти вопре-
ки закону времени, на обгон его (вспомним И.Бродского: 
«Невозможно отстать. Обгонять – только это возмож-
но»), чтобы не оказаться в тормозах «одемьянивания».  

Времена часто облагораживаются противостоянием и со-
противлением, поэтому время следует править, как правят 
ответственную рукопись, которая пишется не по следам 
событий, а синхронно – «шаг в шаг». Только так работает 
собственный пульс, реагируя на внутреннюю программу 
организма, а не на шаг в ногу с кем бы то ни было. Исто-
рия нашего университета дает прекрасные примеры того, 
как решения, принимаемые вопреки требованиям време-
ни, оказывались прозорливыми (см. ст. В.Маланина «Ре-
троспекция», У., 2014, с.7, ст. А.Стабровского «Парад рек-
торов» в этом же журнале, 2009 – 2010, с.18–19).

Расхожим стал пример А.И.Букирева, который в раз-
гар борьбы с космополитизмом брал в университет не 
только «безродных космополитов», но и людей, чуждых 
времени по своему мировоззрению. Если бы он шагал 
в ногу со временем, ему бы следовало изгонять инако-
мыслящих, а не укреплять ими кадровый состав вуза. 
А.И.Букирев выиграл, не побоявшись обкомовских за-
претов. На моей памяти не боялся их и Ф.С.Горовой, ни-
когда не допускавший вмешательства партийных «руле-
вых» во внутренние дела вверенного ему вуза. Эти люди 
прошли фронт и чеканили свою нравственность и честь 
в окопах войны, именно там они приобретали иммуни-
тет ко всякого рода властным окрикам. Но вот другие 
времена, университет возглавляет молодой математик 
В.В.Маланин. На дворе тяжелейшие 90-е – развал, раз-
брод, полный размен ценностей – и никаких контуров 
будущего, подсказок нет, ставка времени – на коммер-
циализацию, делание денег, авантюризм. Я хорошо пом-
ню этот период. Но курс был выбран вопреки духу вре-
мени, и В.В.Маланин виртуозно провел корабль сквозь 
рифы, искушения и соблазны. Позднее он сам назовет 
это время периодом «ларьковой философии» (У., 2006,  
с. 28), но мы не стали торгашами; бедствовали, но не 
сделались бомжами; крутились как могли, но не кинулись 
«челноками» на турецкие рынки. А главное – не распа-
лись, сохранили преподавательский состав и удержали 
интеллектуальную автономию. И слушали собственный 
пульс – вопреки времени. Настали времена другие, но 
не проще и не лучше, а главное – не ближе к человеку. 
Университет мечется в бреду никчемных реформ, наибо-
лее тяжкий удар – «глобальный закат гуманитарного об-
разования» (В.Раков «Апология университета», У., 2014,  
с. 94). Так и хочется завопить: «Ради какого такого ре-
брендинга приносится в жертву гуманитарная харизма? 
Ради чего время насилует главный нерв всякого движе-
ния и обновления – его гуманитарный дух?» И следует ли 
тут идти в ногу со временем?! Предчувствую, что труд-
ный поединок со временем предстоит И.Ю.Макарихину. 
Однако обнадеживает его твердое слово. В одном из 
интервью он сформулировал свою позицию: «Я не явля-
юсь абсолютным революционером… Я исхожу из того, 
что движение крупных структур не приемлет резких скач-
ков влево, вправо, вверх, вниз и даже вперед. Консерва-
тивность университета – это и благо тоже, поскольку по-
зволяет сохранять все лучшие наработки, которые есть»  
(У., 2015, с. 40). Одна из лучших наработок – быть верным 
духу университета и быть способным ради этой верности 
поспорить со временем. Если все так, тогда доброго и 
бесстрашного Вам пути, Игорь Юрьевич! И все лучшие 
наработки университета останутся с Вами.
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Между тем очень хороший поэт (А.Кушнер) сказал: «Вре-
мена не выбирают, в них живут и умирают». Не выбира-
ют – да, умирают – да, но все-таки не обречены, остается 
внутренняя свобода решать за себя лично. Неплохо бы 
обсудить эту проблему в дискуссионном клубе «Мусаелян 
против…», но Лёва Асканазович как острый и оригиналь-
ный мыслитель однажды за себя сказал: «Я не считаю себя 
представителем современности, ибо я ископаемое, ихтио-
завр… Современный – не противоречащий времени…Быть 
современным означает вести потребительский образ жиз-
ни… Я не современный» (У., 2012, с. 85). Кто-то услышит 
в подтексте этого признания критический выпад, кто-то – 
ноты оппозиционности, а я откликаюсь на скрытую тоску 
по переменам, все никак не наступающим. Я тоже, как мно-
го-много близких сердцу шестидесятников, из породы тех 
«ископаемых», которые на себе ощущают падение индек-
са человечности на шкале общественного настроения. В 
далекие уже 70-е Цой от имени своего поколения требо-
вал в своих песнях: «Мы ждем перемен!» А вот недавно я 
с радостным удивлением читаю в стихах нашего выпуск-
ника, юриста, бывшего некогда депутатом Государствен-
ной Думы, В.В.Похмелкина взволновавшие меня строчки: 

Пришла эпоха мелкого расчета,
Она не лишена забавных сцен,
Но подлинного творческого взлета
Не будет без эпохи перемен.

Когда хлебнул по горлышко покоя,
Когда на воле хуже, чем в тюрьме,
Когда не жду от жизни ничего я, –
Я все же жду эпоху перемен.

Я не приучен обращаться к Богу,
Но попросил бы, если бы сумел:
Как водится, раздай всем понемногу,
А мне пошли эпоху перемен. 

Уж если серьезные политики взялись за перо, зна-
чит – назрело…

У всякого времени есть, однако, одна замечательная 
особенность – оно, как точно заметил по этому поводу 
И.Колпаков, «самый быстро исчерпывающийся ресурс» 
(У., 2011, с. 7). Иначе говоря, время течет (сегодня гово-
рят: бежит), быстро меняется, часто заметает свои следы 
до неузнаваемости, освобождая путь грядущей реально-
сти. Но в нем есть константы, неподвластные сиюминут-
ности, те опоры, которые держат и сохраняют основу от 
любой силы удара. Важнейшая константа – прекрасная, 
трепетная и победоносная метафизика, та нерасчленя-
емая частица ПСИ, которая одухотворяет и очеловечи-
вает одномерность вещей, людей, порядков, законов, 
которая рвется за грань и эквилибрирует на краю про-
пасти. Б.Пастернак, определяя личность, подчеркивал: 
«Личность – в избытке». Избыток всегда метафизичен. 
Университет без метафизики – унылая актуальность, в 
которой пребывают выверенные по шкале Рихтера (или 
по любой другой) эвримены, «без божества, без вдохно-
венья». К счастью, все не так. И всегда было не так. Пи-
шущие сегодня об университете в голос взывают к об-
новленному ДУХУ, которым всегда был славен и силен 
университет: В.Призюк в своей очень своевременной 

книжечке мечтает, чтобы «университет вновь обогатил-
ся душевностью, не измеряемой никакими рейтинга-
ми», В.Раков уверен, что университет, «утратив свойство 
странности, перестает быть собой» (У., 2014, с. 96), что 
только «в университете человек получает шанс перера-
сти себя» (У., 2007, с. 5). Это все из области метафизики. 
Это она гнала в военное время голодных парней и деву-
шек к берегу Камы, где они доставали из воды замерз-
шие бревна и… пели! Да, пели – дух был жив! А рядом 
и вместе с ними ректор Мерцлин, «вырубающий вместе 
со студентами бревна из замерзшей Камы». Это мета-
физика заставляла старенького профессора-филолога 
Н.П.Обнорского, перепоясанного крест-накрест порт-
фелями с книгами, катить перед собой еще и тележку с 
книгами, чтобы в покрытой инеем холодной аудитории 
показать эти сокровища стынущим от холода студентам. 
А профессор Генкель, перешагивая через свой атеизм, 
принимает на работу в бухгалтерию грамотную игуме-
нью, а в ботанический сад – монашек, чтобы спасти и 
их, и университетское хозяйство от гибели. Это та са-
мая метафизика, которая была метой интеллигентности 
и благородства, душевной страстности и высоты духа, 
без которых не было бы университета.

Подлинные традиции всегда живы, они закрепляются и 
живут в новых поколениях. Вот два примера, разных со-
вершенно, но уникальных по сути. Филолог Дима Жебе-
лев, создавший благотворительный фонд «Дедморозим», 
отдавший ему силы и душевное тепло, чтобы кинутые, 
обездоленные и больные дети узнали, что в жизни бы-
вает человеческая радость, чтобы они почувствовали, 
как «одно только слово, ласковое, человечье» (Маяков-
ский) способно вернуть любовь и веру, смысл и счастье. 
Гуманитарная метафизика творит чудеса, научиться это-
му нельзя, если в тебе нет личностного избытка. Имен-
но таким избытком – душевным светом, умением отда-
вать, «магией обаяния» (В.Призюк) обладал Владимир 
Дмитриевич Инзельберг, наш незабвенный Володич-
ка. Его рабочий кабинет в библиотеке первого корпу-
са всегда был полон людей: шли по делу, за помощью, 
консультацией, за книгами, но в основном под действи-
ем магнетического притяжения, из потребности обще-
ния ради общения. Метафизику понимал и был на нее 
щедр и бескорыстен.

…Университет отсчитывает свое первое столетие. 
В сущности – историческое мгновение. Мы все, когда-
либо побывавшие на его орбите, подышавшие возду-
хом его корпусов и аудиторий, принадлежим его духу. 
Мы его дети, но и он наш ребенок, растущий и взрос-
леющий, взывающий к ответственности и памяти. Мы 
все вместе создаем страницы его настоящего, почи-
таем прошлое и закладываем основы будущего, ведь 
оно творится сейчас и сегодня…

Путь в следующее столетие не обещает быть простым 
и легким. Но есть основания верить, что при любом кру-
том подъеме вперед и вверх университет не оступится, 
не сорвет дыхания, не потеряет ни лица, ни имени. Есть 
резервы, силы и крепкие традиции. Юбилейные даты 
обычно предпочитают одический стиль. Будем проще и 
сдержаннее и пожелаем родному университету не рас-
тратить нажитое, не отказаться от сделанного и успеш-
но осуществить задуманное. В добрый путь!
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ГЕРОЙ 
ВОЙНЫ И МИРА 

В 1968 году в газете «Молодая гвардия» публикуется ста-
тья, в которой ставится под сомнение дата основа-
ния города Перми. Традиционно считалось, что наш 

город ведет свою историю от торжественного открытия в 
1781 году по Высочайшему указу императрицы Екатерины 
Великой. Возникновение Перми связано с реализацией гу-
бернской реформы 1775 года. До этого Пермская провин-
ция с центром в Кунгуре входила в состав Казанской губер-
нии. В конце 70-х годов XVIII века по поручению государыни 
на Урал направился казанский губернатор князь Мещерский 
с задачей определить место для административного центра 
нового, отдельного, Пермского наместничества (впослед-
ствии преобразованного в губернию). Посетив разные го-
рода Прикамья, князь П.С.Мещерский остановил свой вы-
бор на территории возле Егошихинского медеплавильного 
завода. Сам завод влачил в то время довольно-таки жалкое 
существование, но губернатор оценил все выгоды места и 
признал его оптимальным для основания столицы намест-
ничества. Первый пермский наместник Е.П.Кашкин и сама 
императрица полностью одобрили выбор князя Мещер-
ского, в связи с чем Екатерина Великая и повелела учре-
дить губернский город в этом месте и дать новому городу 
название Пермь. В 1881 году пермяки торжественно отме-
тили 100-летний юбилей города.

Но с 1968 года, за 13 лет до предполагаемого 200-летия 
Перми, началась кампания за «удревнение» истории города. 
Целый ряд журналистов и краеведов стали утверждать, что 
начало города следует вести от основания Егошихинского за-
вода, то есть с 1723 года. Тем самым взмахом волшебного жур-
налистского перышка Пермь становилась старше на 58 лет.

Возник шквал публикаций, в которых выражалась едино-
душная поддержка новой позиции. Статьи разных краеведов 
были непритязательными, аргументация приводилась край-
не обывательская. Дескать, почему дата основания города в 
нашей советской стране отсчитывается от указа императри-
цы? Разве не будет более правильным начинать с истории за-
вода и соответственно с рабочих? Названия газетных статей 
того времени говорят сами за себя: «Императрица или ра-
бочие?», «Год рождения – 1723!», «Мы говорим – рабочие».

Анатолий ШИЛОВ
Дмитрий СОФЬИН

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ФЕДОРА СЕМЕНОВИЧА ГОРОВОГО

Первый секретарь Пермского горкома КПСС С.А.Мелешков 
отправил запрос в Пермский государственный университет, 
желая получить экспертное заключение профессиональ-
ных ученых-историков. Ректором университета в то время 
был авторитетный ученый Ф.С.Горовой, доктор историче-
ских наук, профессор, светило исторической науки на Ура-
ле. Он решил лично разобраться в возникшей проблеме.

❖ ❖ ❖

Федор Семенович Горовой – ровесник Пермского уни-
верситета. Будущий ученый родился 9 февраля 1916 года 
на юге России, в селе Плоское Ананьевского уезда Херсон-
ской губернии в многодетной крестьянской семье – у Фе-
дора было два брата и четыре сестры. Отец, Семен Ивано-
вич, чтобы прокормить семью, подрабатывал грузчиком на 
железной дороге. В советское время он и его жена Евдокия 
Ивановна трудились в колхозе.

Юный Федор, способный и любознательный, отлично 
учился, был особенно увлечен историей и связывал свое 
будущее с профессией учителя. После окончания школы 
он в 1933 году поступил сначала в Каменец-Подольский пе-
дагогический институт, а затем продолжил образование в 
Одесском педагогическом институте, который окончил с от-
личием в 1937 году. Будучи призван в армию, Горовой кур-
сантом-одногодичником прослужил в артиллерийском пол-
ку, после чего окунулся в педагогическую работу. Здесь он 
сразу же выдвинулся: в 23 года стал директором школы, а 
вскоре – заведующим районным отделом народного обра-
зования в городе Геническе Запорожской области. Педаго-
гическую деятельность Горовой сочетал с обучением в за-
очной аспирантуре Харьковского университета, работал 
над диссертацией, сдал кандидатские экзамены, но планы 
молодого ученого нарушила Великая Отечественная война.

С августа 1941 года Федор Семенович находился в рядах 
действующей армии. В качестве офицера-артиллериста он 
воевал на Южном, Закавказском, Степном, Юго-Западном,  
3-м Украинском фронтах, в Черноморской группе войск. Посте-
пенно Горовой продвигался по службе – до звания капитана,  
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последовательно занимал должности командира батареи, 
начальника артиллерии стрелкового полка, командира ар-
тиллерийского дивизиона. Воевал Федор Семенович герой-
ски, был дважды ранен, трижды контужен. За ратные подви-
ги Ф.С.Горовой был награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, многими медалями.

Годы войны лишили родных капитана Горового. В начале 
войны под бомбежкой погибли жена и двое детей Федора 
Семеновича, в 1942 году румынскими оккупантами был убит 
его отец, Семен Иванович.

В 1944 году после очередного тяжелого ранения Горо-
вой оказался на Урале, в госпитале Молотова (так в 1940–
1957 годах назывался город Пермь). Медицинская комиссия 
признала его ограниченно годным, а вскоре и негодным к 
строевой службе. Он получает назначение преподавате-
лем курса артиллерии на военную кафедру Молотовского 
(Пермского) университета, а в ноябре 1945 года переходит 
на должность старшего преподавателя кафедры истории 
СССР. Так Горовой возвращается к мирной жизни и к исто-
рической науке. С этого времени вся последующая жизнь 
Федора Семеновича, почти тридцать лет, будет связана с 
Пермским университетом.

Можно поражаться тому, насколько упорно и интенсив-
но будущий профессор стремился наверстать упущенное в 
работе из-за войны, как быстро сумел освоить совершенно 
незнакомую для него прежде тематику, касающуюся исто-
рии уральского региона, насколько глубоко и обстоятель-
но, пожалуй, первым среди пермских историков взялся за 
изучение архивных материалов. Результаты напряженного 
труда не замедлили сказаться. Уже в июне 1946 года в Мо-
сковском историко-архивном институте Ф.С.Горовой успеш-
но защитил кандидатскую диссертацию «Волнения времен-
нообязанных крестьян Предуралья в 60-х годах XIX века», 
опубликовав ее в дальнейшем в виде отдельной моногра-
фии. В 1948 году он получил ученое звание доцента и стал 
заведующим кафедрой истории СССР.

Основной темой научных изысканий Федора Семеновича 
становится история отмены крепостного права на Урале. 
Вместе с тем Горовой внес существенный вклад в изучение 
таких тем, как революционное движение в Пермской губер-
нии в 1860-е годы, а также события 1905–1907 и 1917 годов 
на Урале, в исследовании которых был первопроходцем. 
Работа над названными проблемами завершалась выходом 
монографий. Хотя Федор Семенович и вынужден был от-
давать дань существовавшим в то время идеологическим 
установкам, но никогда не подгонял факты под схемы. Он 
принадлежал к петербургской (ленинградской) школе оте-
чественной исторической науки, которая, в отличие от мо-
сковской школы, признавала безусловный приоритет фак-
тов над теорией. В работах Горового, в отличие от многих 
историков того времени, не встретить трескучих востор-
женных фраз в адрес революционных деятелей или, напро-
тив, проклятий их оппонентам. Строгость научного стиля 
Федор Семенович неизменно выдерживал, не опускаясь 
до публицистичности.

Важным этапом в творческой деятельности Ф.С.Горового 
стала первая половина 1950-х годов, когда он усиленно ра-
ботал над докторской диссертацией на тему «Отмена кре-
постного права на Урале (по материалам Пермской губер-
нии)». В Государственном архиве Пермского края, в личном 
фонде ученого, сохранились документы, касающиеся его  

поступления в июне 1952 года в докторантуру Института 
истории Академии наук СССР, планы работы над диссерта-
цией, материалы о занятиях в архивах, подготовке и защи-
те им диссертации. Защита состоялась 15 ноября 1954 года 
на заседании Совета Института истории. Научным консуль-
тантом Горового по диссертации являлся крупнейший спе-
циалист по социально-экономической истории России про-
фессор В.К.Яцунский, который и в дальнейшем оставался 
для Федора Семеновича непререкаемым авторитетом. Офи-
циальными оппонентами на защите выступали выдающиеся 
ученые-историки, имевшие всесоюзную известность и авто-
ритет, работы которых были переведены на ряд иностранных 
языков: член-корреспондент Академии наук СССР (впослед-
ствии академик) М.В.Нечкина, профессора С.М.Дубровский 
и П.А.Зайончковский. Все оппоненты отмечали научную но-
визну исследования Горового, чрезвычайно широкую ис-
точниковую базу (были привлечены документы 48 архив-
ных фондов семи центральных и четырех местных архивов, 
трех музеев). Обратили внимание на ценность и содержа-
тельность сделанных автором обобщений и выводов, гро-
маднейший и интересный фактический материал, приведен-
ный в диссертации.

По результатам блестящей защиты решением Высшей ат-
тестационной комиссии 24 декабря 1955 года Федору Семе-
новичу Горовому была присуждена ученая степень доктора 
исторических наук, а 14 апреля 1956 года ему было присво-
ено ученое звание профессора. Обращает на себя внима-
ние то, в какой короткий срок Горовой сумел подготовить и 
защитить сначала кандидатскую, а затем и докторскую дис-
сертацию. При этом оба исследования отличались тщатель-
ной проработкой материала, хорошим языком и стилем из-
ложения, обстоятельностью.

С середины 1950-х годов Ф.С.Горовой переходит к иссле-
дованию отмены крепостного права не столько крестьян-
ского, сколько горнозаводского населения Урала. Итогом 
проделанной работы стала публикация капитальной мо-
нографии «Падение крепостного права на горных заводах 
Урала», изданной в 1961 году, в год столетнего юбилея кре-
стьянской реформы. Сделанные Горовым выводы об особен-
ностях социально-экономического развития Урала, специфи-
ке подготовки и осуществления отмены крепостного права 
в регионе, основанные на громадном объеме фактических 
данных, сохраняют ценность и в наши дни.

Высокий авторитет Федора Семеновича Горового как 
ученого, широкий диапазон исследовательских интере-
сов, наличие тесных контактов со многими представите-
лями научной общественности в крае и в крупных универ-
ситетских центрах страны обусловили его доминирующие 
позиции среди историков Урала. Это объясняет и ту роль, 
которую Ф.С.Горовой играл в организации научной рабо-
ты в регионе, связанной с историческими исследования-
ми. По инициативе Федора Семеновича и при огромных 
организационных усилиях с его стороны в конце 1950-х 
– 1960-е годы стали проводиться научные сессии вузов 
Уральской зоны, консолидировавшие силы историков, со-
зываться конференции по истории рабочего класса Ура-
ла, по аграрной истории Урала и Западной Сибири. Осо-
бенно тесные научные контакты установились тогда между 
учеными-историками Пермского университета и иссле-
дователями из Уральского и Удмуртского университетов, 
Челябинского и Курганского педагогических институтов. 
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Можно говорить о том, что под руководством профессо-
ра Ф.С.Горового сложилась научная школа пермских исто-
риков-ураловедов.

Опираясь на потенциал представителей этой школы, вклю-
чающей его учеников и коллег, и используя имеющие науч-
ные наработки, Федор Семенович выступил также иници-
атором создания крупных коллективных работ, носивших 
обобщающий характер. В данном контексте следует особо 
выделить двухтомный труд «История Урала», изданный в на-
чале 1960-х годов и охватывающий период с древности до 
современности. Издание закрепило за пермскими истори-
ками приоритет в комплексном изучении истории громад-
нейшего региона.

Отдадим должное Ф.С.Горовому и как знатоку и цените-
лю архивов, объединившему усилия историков-исследова-
телей и специалистов архивного дела в изучении прошло-
го Урала. Сам ученый выступал энтузиастом всестороннего 
использования документальных материалов архивных уч-
реждений, являлся редактором и научным руководителем 
издания ряда сборников документов по истории Пермской 
губернии.

Всего за годы научной деятельности Ф.С.Горовым были 
опубликованы 93 работы, в том числе шесть монографий. 
Под руководством ученого были защищены три доктор-

ские и 18 кандидатских диссертаций. Все ученики Федора  
Семеновича состоялись как отличные профессионалы-
историки.

Огромный вклад Ф.С.Горовой внес в развитие Пермского 
университета как ректор старейшего вуза Урала. Эту долж-
ность он занимал почти девять лет, с октября 1961 года и 
до середины апреля 1970 года.

Университет – это огромное многопрофильное высшее 
учебное заведение с массой учебных и научных подразде-
лений, обширным хозяйственным комплексом – достался 
45-летнему ректору далеко не в лучшем состоянии. К на-
чалу 1960-х годов университет испытывал острую нехватку 
учебных площадей, был дефицит мест в студенческих об-
щежитиях, к тому же часть из них была малопригодна для 
проживания студентов. Перманентными проблемами оста-
вались недостаток квалифицированных специалистов, осо-
бенно докторов наук, слабость материальной и финансо-
вой базы вуза.

На решение этих наболевших вопросов и было обра-
щено внимание нового ректора. В числе первоочередных 
Ф.С.Горовым ставилась задача повышения квалификации ка-
дров и улучшения качества научных исследований. Сам рек-
тор заявлял по этому поводу: «Без высококвалифицированных 
кадров нет вуза – это средняя школа с вузовской вывеской».
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Если его предшественники, решая эту 
проблему, делали ставку преимуществен-
но на приглашение ученых в Пермь из дру-
гих городов, то Ф.С.Горовой, не исключая 
этот путь пополнения профессорско-пре-
подавательского состава, считал необхо-
димым выращивать собственные кадры  
специалистов, готовить научную смену за 
счет талантливой молодежи. Благодаря во 
многом его стараниям, в 1965 году в Перм-
ском государственном университете были 
созданы советы по защите докторских дис-
сертаций по таким специальностям, как 
биология, геология, химия, история и неко-
торым другим, что создало благоприятные 
условия для подготовки кадров высшей 
квалификации. К 1970 году почти полови-
на преподавателей университета уже име-
ли ученые степени кандидатов и доктор-
ов наук. Известен случай, когда к ректору 
пришел молодой преподаватель-философ, 
сообщил о своей женитьбе и попросил похлопотать о 
выделении ему отдельной квартиры. Федор Семенович 
спросил: «Есть ли у Вас степень?» – «Нет». «Ну раз нет, 
– ответил строгий ректор, – тогда не о чем и говорить. 
Защититесь, тогда и вернемся к разговору». Ф.С.Горовой 
видел, что многие начинающие преподаватели отвлека-
ются и «застревают» в статусе неостепененного учено-
го, что неблагоприятно сказывалось и на университете, 
и на их собственной судьбе. Исходя из своего жизнен-
ного опыта, ректор понимал, что многим молодым уче-
ным нужен внешний стимул для развития своего научно-
го потенциала. Сам Горовой, уже став преподавателем 
университета, защитив диссертацию, женившись второй 
раз, долгое время проживал в деревянном двухэтажном 
доме барачного типа, находившемся на месте нынеш-
ней автостоянки за новым (восьмым) корпусом универ-
ситета. Лишь много позже ему с женой дали квартиру в 
знаменитом Доме ученых, построенном архитектором 
Д.Я.Рудником на Комсомольском проспекте.

Впрочем, не всем уроки идут впрок. Молодому фило-
софу внушения ректора не помогли: он так и не защитил 
кандидатскую диссертацию и на всю жизнь затаил обиду 
– не на свою лень, а на Ф.С.Горового.

В период ректорства Федора Семеновича произо-
шло также расширение материальной базы Пермского  
университета, было положено начало капитальному 
строительству. Первым в конце 1962 года было постро-
ено пятиэтажное студенческое общежитие на 632 ме-
ста, два нижних этажа которого были отданы под учеб-
ные аудитории.

Тем не менее при увеличении набора и численности 
студентов аудиторный «голод» сохранялся. Этот вопрос 
удалось решить после неоднократных ходатайств в Мини-
стерство высшего и среднего специального образования 
и обращения с письмом в ЦК КПСС с просьбой о выделе-
нии средств на строительство нового учебного корпуса.

С 1965 года университетский городок на Заимке пред-
ставлял собой большую строительную площадку. Поми-
мо профессионалов-строителей к работам привлекались 
сотрудники университета и студенты. Ректор держал руку 

на пульсе стройки, вникая во многие ее детали, постоянно 
напоминая министерству о необходимости своевремен-
ного финансирования строительства, жестко требовал 
выполнения плана работ со стороны строительных ор-
ганизаций, не справлявшихся с установленными сроками.

Строительство первой очереди административно-учеб-
ного корпуса № 1 – главного корпуса университета – было 
завершено в 1968 году. Подчеркнем, что это было пер-
вое специально построенное учебное здание со време-
ни основания Пермского университета! Все остальные 
корпуса были возведены (изначально совсем для других 
нужд) до 1916 года.

В новом главном корпусе разместились учебные ауди-
тории, лаборатории, кафедры, кабинеты физического и 
химического факультетов, сюда были переведены рек-
торат, учебная и научная части, бухгалтерия, профком. 
Глобальная прибавка площадей – учебных и научных – 
открывала новые возможности для активизации всех на-
правлений деятельности университета.

Рубежным событием для Пермского университета ста-
ло празднование его 50-летия. В 1966 году «за заслуги в 
подготовке специалистов для народного хозяйства и в 
связи с 50-летием со дня основания» Пермский универ-
ситет указом Президиума Верховного совета СССР был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. В том 
же году Федору Семеновичу Горовому было присвое-
но почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР 
(еще раньше, в 1961 году, он был награжден орденом 
«Знак Почета»).

При Ф.С.Горовом произошло укрепление выделившихся 
в качестве самостоятельных исторического, филологиче-
ского, механико-математического, физического факульте-
тов. Он видел перспективы роста и молодого экономиче-
ского факультета, оказывая ему необходимую поддержку. 
Ректор вошел в историю и как инициатор развития меж-
дународных связей университета. Справедливо считается, 
что Горовой «прорубил окно в Европу»: он сам и многие 
ученые университета стали ездить на учебу, стажировку и 
работу в страны Восточной Европы, на Кубу, в Австрию, 
Францию, Данию, Швецию, Великобританию…
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К такому заслуженному ректору и ученому и обратились 
партийные власти, чтобы получить экспертное мнение по 
идее «удревнения» истории города Перми.

Ф.С.Горовой основательно изучил вопрос, рассмотрел 
его комплексно, сравнил с принципами датировки дру-
гих городов и пришел к однозначному выводу – пересма-
тривать дату возникновения Перми нет оснований, город 
возник именно в 1781 году, как и считалось ранее. А поя-
вившийся в 1723 году Егошихинский завод можно рассма-
тривать лишь как часть предыстории Перми, но не нача-
ло истории города как такового.

Газета «Молодая гвардия», инициировав пересмотр 
вопроса, призывала на своих страницах откликнуться на 
возникшую дискуссию. Ф.С.Горовой принял это за чистую 
монету и принес в редакцию свою статью. Но из «Моло-
дой гвардии» его отправили в «Звезду», а оттуда – в «Ве-
чернюю Пермь». В «Вечерке» профессору прямо сказа-
ли, что партийное руководство распорядилось печатать 
только те материалы, которые поддерживают новую 
точку зрения, в пользу 1723 года. Таким образом, вла-
сти уже приняли решение. Мнения, отличные от «гене-
ральной линии», оказывались совершенно неуместными. 
«Вот мы говорим: дискуссия, дискуссия… А в сущности, 
когда выстроишь документы в один ряд, становится по-
нятно, что дискуссии не было», – отмечает историк-кра-
евед Т.И.Быстрых, опубликовавшая в 2013 году, в пятом 
выпуске «Смышляевского сборника», обширную подбор-
ку документов о тех событиях.

Собрав ученых-историков 25 февраля 1969 года, Горо-
вой выступил с докладом и получил поддержку большин-
ства коллег. В горком историки вместе с докладом Горо-
вого направили свое письмо: «Мы заявляем, что также 
являемся патриотами нашего родного города Перми. 
Мы также за получение Пермью достойных ее высокого 
положения материальных благ. Но объективная научная 
истина нам дороже всего… Мы просим Вас помочь науч-
ной истине победить местный ура-патриотизм, наносящий 
большой вред воспитанию молодежи и не имеющий ни-
чего общего с… исторической наукой».

Однако власти проигнорировали мнение ученых. Ини-
циатива краеведов позволяла уже в 1973 году с помпой 
отпраздновать как бы 250-летний юбилей Перми, полу-
чив соответствующее финансирование из Москвы. Имен-
но 1723 год внесли в устав Перми как официальную дату 
рождения города. Современник тех событий, студент 
исторического факультета Пермского университета, ныне 
профессор, М.Г.Суслов сделал тогда для себя важный вы-
вод: «Есть наука и истина, а есть политика и власть. Власть 
и политика не всегда исходят из данных науки».

Федор Семенович воспринял поражение стоически. 
М.Г.Суслов вспоминает: «Он был мой сосед по даче. Хотя 
он был ректором, а я всего лишь студентом, у нас, тем не 
менее, были разговоры на разные темы, в том числе о 
юбилее. Горовой считал, что власть прагматична, она при-
нимает решение, исходя из того, что надо сейчас. Власть 
не хотела ждать, когда наступит 1981 год и денежки сами 
упадут на этот юбилей. Он понимал это».

Ф.С.Горовой, принципиальный ученый, отстаивавший 
примат фундаментальной науки над мелкими сиюминутными  

выгодами, в 1970 году покинул пост ректора с формулиров-
кой «по состоянию здоровья». Многие полагали, что отстав-
ка была вынужденной и связывали ее с позицией в отноше-
нии даты основания Перми. Думается, что это упрощение. 
Ф.С.Горовой всегда отличался твердостью, жесткостью и 
никогда не «прогибался» перед партийным и министер-
ским начальством. Однажды из Москвы в Пермь приехала 
комиссия для проверки университета. Когда председатель 
комиссии явился в кабинет Горового, тот спросил: «Сколь-
ко у Вас человек?». – «Шестьдесят». – «Сколько, сколько?!! 
Вы столько человек оторвали от дела, от работы, и теперь 
они будут тут ходить, мешать занятиям!..» Так и не пустил 
грозный ректор министерскую комиссию в университет. А 
ранее, еще в 50-е годы, до того, как возглавил университет, 
Горовой со словами «Да уж Вы-то помолчите!» не побоялся 
осадить секретаря обкома по пропаганде М.Я.Кокшарову, 
когда она, по мнению ученого, весьма неуместно попыта-
лась вмешаться в дискуссию.

Скорее всего, уход Федора Семеновича с должности 
ректора был связан с совокупностью причин. Нельзя ис-
ключать и того, что Горовой, действительно, по состоя-
нию здоровья решил сам покинуть пост ректора: раны и 
контузии давали о себе знать, вдобавок больное серд-
це… Во всяком случае определенные свидетельства из 
надежных источников по этому вопросу на сегодняшний 
день не выявлены.

С 1970 года Ф.С.Горовой возглавлял кафедру истории 
СССР досоветского периода. Работал над обобщающей 
всю проблематику монографией по истории отмены кре-
постного права на горных заводах и фабриках России. 
Среди его организационных и исследовательских ин-
тересов на этом этапе оказались проблемы археогра-
фии, других вспомогательных исторических дисциплин. 
С сентября 1970 года Ф.С.Горовой являлся председате-
лем Уральского отделения Археографической комис-
сии при Институте истории Академии наук СССР, был 
редактором выпусков «Уральского археографического 
ежегодника». В первом ежегоднике (за 1970 год, но вы-
шедшем из печати в 1971 году) он опубликовал статью  
«О дате основания города Перми». В ней ученый спокой-
но и взвешенно изложил свою научную позицию, не сде-
лав никаких уступок политической конъюнктуре.

❖ ❖ ❖

Утром 8 июня 1973 года Федор Семенович пожаловал-
ся на плохое самочувствие. Когда жена подошла к нему, 
Горовой уже не дышал. Смерть наступила мгновенно.

Для всех, кто близко его знал, для его многочисленных 
учеников Ф.С.Горовой остался образцом высокой прин-
ципиальности, трудолюбия, преданности своему делу, за-
ботливым наставником поколений историков. Еще один 
штрих к портрету боевого офицера, замечательного че-
ловека и настоящего ученого – Федор Семенович никог-
да ни о ком не говорил плохо.

P. S. Авторы выражают надежду, что память о 
Ф.С.Горовом все-таки будет увековечена в стенах 
Пермского университета, для развития которого он 
сделал так много, хотя бы открытием посвященной 
ему мемориальной доски.
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ПОДСКАЗКА 
ПАЛЕЧЕКА

«Как-то я получил письмо легкомысленного внеш-
него вида – без обратного адреса (потом я его обна-
ружил слабо отпечатанным штампом и не на своем 
месте где-то) с картинкой на конверте «Маша и Мед-
ведь. Русские народные сказки». Медведь в шубе и 
шапке несет в мешке Машу в платочке…

И что же оказалось внутри? На небольшом, в пол-
страницы, официальном бланке было напечатано 
следующее: 

«Сообщаем, что ваш дядя, Палечек Николай Оси-
пович, 1887 г. р., уроженец г. Ленинграда, проживав-
ший на момент применения репрессии в д. Селище 
Кировского (ныне Селижаровского) района Тверской 
области, был осужден 27.12.37 года Тройкой НКВД Ка-
лининской области по ст. 58-10 УК РСФСР (антисовет-
ская пропаганда) к высшей мере наказания. Сведе-
ниями о месте захоронения не располагаем. 

Получить справку о его реабилитации и познако-
миться с архивным следственным делом Вы може-
те, обратившись в прокуратуру Тверской области».

Это отрывок из письма, полученного из управления вну-
тренних дел администрации Тверской области в 1995 году 
петербуржцем Николаем Иосифовичем Аронетом. В письме 
говорится о гибели его крестного отца Николая Осиповича 
Палечека. Палечек – человек с необыкновенной и очень не-
простой судьбой, достойной романа или киносценария. За 
59 лет жизни Николай Осипович стал товарищем министра 
народного просвещения, ведал финансовыми делами всех 
российских вузов, успел пожить во многих городах от Ле-
нинграда до Иркутска, трижды был арестован и (что, воз-
можно, особенно важно для нас) дал решающую для судь-
бы Пермского университета «подсказку».

Основные этапы биографии Николая Осиповича удает-
ся проследить благодаря пусть и отрывочным, но весьма 
содержательным письмам Натальи Павловны Орловой (ее 
отец Павел Иванович Преображенский служил вместе с 
Палечеком в Министерстве народного просвещения в 
правительстве Колчака, затем заведовал кафедрами гео-
логии и минералогии Пермского университета), его сына 
Алексея Черкасского (стал певцом, долгое время жил в 
США) и уже упомянутого Николая Иосифовича Аронета. 
Письма, копии которых любезно предоставлены Музеем 

Анастасия ШИПИЦИНА

истории университета, хранятся в личном архиве семьи 
Орловых (Юрий Алексеевич Орлов преподавал на меди-
цинском факультете Пермского университета, был одним 
из первых преподавателей кафедры гистологии).

ГЛАВНЫЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ДЕЛАМ ВУЗОВ

Николай Осипович Палечек родился в семье артистов. 
Его отец – Осип Осипович, уроженец Чехии – был ни мно-
го ни мало солистом, а затем главным режиссером Мари-
инского театра, мать – Варвара Семеновна Харитонова 
– оперной певицей. Сам Николай Осипович любил музы-
ку и театр, но артистом не стал. После окончания юриди-
ческого факультета Петербургского университета (1901) 
он начал карьеру в Министерстве народного просве-
щения как делопроизводитель, в итоге занял должность  
вице-директора департамента министерства и, в сущно-
сти, ведал всеми финансовыми делами российских ву-
зов. Палечек знал многих столичных профессоров (и ут-
верждал, что они такие же честолюбивые, как артисты), 
его административные таланты высоко ценились колле-
гами. В то время, когда Николай Осипович имел сильней-
шее влияние в министерстве, с ним познакомился Николай  
Васильевич Мешков.

«ПОДСКАЗКА» ПАЛЕЧЕКА

Когда во время Первой мировой немцы наступали в При-
балтике, Юрьевский университет собирались эвакуировать 
в Пермь. Николай Васильевич ратовал за такой вариант и 
в 1915 году поехал в Министерство просвещения лобби-
ровать интересы Перми. Однако не все в министерстве 
единодушно поддерживали идею: вице-директор Палечек 
выступал против, поскольку был уверен, что эвакуация на-
несет непоправимый ущерб одному из старейших очагов 
науки, во время переезда пострадает ценнейшее обору-
дование, а немцы достаточно культурны для того, чтобы 
не уничтожать университет. На этом фоне, как пишет сын 
Палечека Алексей, «Николай Васильевич считал Николая 
Осиповича своим «врагом» и приехал «покорять» его. А 
случилось наоборот – Палечек уговорил Мешкова соз-
дать НОВЫЙ Пермский университет (как отделение Петро-
градского)». Возможно, решающим аргументом стало то,  
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что для Перми Юрьевский университет все равно оставал-
ся бы чужим. Так или иначе, Мешков доверился «подсказ-
ке» опытного администратора и не пожалел. Известно, что 
Мешков и Палечек впоследствии навсегда сохранили вза-
имную симпатию и глубокое уважение. В октябре 1916 года 
Николай Осипович прибыл на открытие университета из Мо-
сквы вместе с товарищем министра Владимиром Тимофее-
вичем Шевяковым. Именно Палечеку было поручено раз-
работать план развития университета на первые несколько 
лет, а с марта 1918 по февраль 1919 года он был советни-
ком правления. 

ТОВАРИЩ МИНИСТРА

К октябрю 1919 года Палечек стал товарищем мини-
стра народного просвещения в правительстве Колчака 
в Омске (до этого он успел поработать секретарем сове-
та Иркутского университета). Уже после нескольких меся-
цев службы Николай Осипович был арестован и предан 
суду вместе с другими высокопоставленными чиновника-
ми «колчаковского режима». На судебном заседании за-
щита настаивала на том, что подсудимый лишь продол-
жал выполнять работу в ведомстве, в котором служил со 
студенческой скамьи. Сам Палечек на суде говорил: «Вся 
жизнь моя была работой в пользу народного просвеще-
ния. В этой области моя совесть совершенно спокойна, и я 
верю, что ваш приговор даст мне возможность вернуться 
к этой работе…» Тем не менее в мае 1920 года Николай 
Осипович Чрезвычайным революционным трибуналом  

Сибири был приговорен к десяти годам лишения свобо-
ды с применением принудительных работ. Меньше чем 
через год его амнистировали. 

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД 

Пермь была многим обязана Николаю Осиповичу за его 
совет и содействие в становлении университета, поэтому 
опальный товарищ министра без труда получил должность 
в университете. Но этот факт ни в коем случае не стоит 
считать только знаком признательности. Профессор Алек-
сей Алексеевич Заварзин назвал приезд Палечека «боль-
шим приобретением для университета». 

В начале 1920-х Николай Осипович стал частью коман-
ды прибывших из Петрограда молодых и успешных про-
фессоров – Ю.А.Орлова, А.А.Заварзина, В.К.Шмидта, 
А.А.Рихтера и др. Этот был непростой, но очень важ-
ный период активного развития научной и преподава-
тельской деятельности, формирования кафедр и адми-
нистративных структур, материально-технической базы, 
реэвакуации личного состава университета из Томска, 
попыток найти общий язык с новой большевистской вла-
стью. Становление университета требовало серьезной 
организаторской и административной работы. Именно 
за нее отвечал управляющий делами университета Ни-
колай Осипович Палечек. 

Когда после нескольких лет жизни в Перми Палечек 
возвращался в Ленинград, его провожал практически 
весь пермский профессорский состав. Фото сделано во 
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время прощания на железнодорожном вокзале, Николай 
Осипович держит в руках букет мимоз. 

В Перми Палечек жил вместе с сыном-подростком Алек-
сеем. Его жена Марианна Борисовна, урожденная княж-
на Черкасская (род Черкасских берет начало в XII веке от 
мамлюков Египта, Владимир Александрович Черкасский 
принимал участие в разработке крестьянской реформы и 
написании болгарской конституции), солистка Мариинско-
го театра, выступавшая на «Русских сезонах» в Париже и в 
Ла Скала, после революции оказалась за рубежом. Вскоре 
сын уехал за границу к матери, а Николай Осипович остался 
совсем один. Вероятно, переезд стал спасением для Мари-
анны и Алексея. Во вторую половину 1930-х семья Палече-
ков сильно пострадала: в Оренбург были сосланы старший 
брат Осип Осипович Палечек, его жена София и сыновья 
Ося и Георгий. Осип и Ося были заключены в тюрьму, сын 
умер во время следствия, а отец – в лагере. 

«ДЕЛО ГЕОЛКОМА»

По возвращении в Ленинград Палечек заведовал ад-
министративно-финансовым отделом Геологического ко-
митета Центрального научно-исследовательского геоло-
горазведочного института. В 1929 году он был арестован 
по «делу Геолкома», обвинен в контрреволюционной де-
ятельности и шпионаже, стремлении использовать ста-
тистические и разведывательные данные для «искривле-
ния хозяйственной политики советского правительства». 
Вскоре, однако, снова был амнистирован.

ЖИЗНЬ В ГЛУШИ

В 1932 году по новым правилам паспортизации Нико-
лай Осипович вынужден был уехать из Ленинграда как 
«антиобщественный элемент». Вероятно, переезд ка-
зался ему приемлемым: Палечек надеялся, что в глуши 
его не тронут. Какое-то время он жил в Казани, затем 
(в 1937) работал плановиком технического отдела тре-
ста «Селижаровуголь» в Кировском районе Калининской 
(Тверской) области. Николай Осипович до последне-
го момента продолжал заботиться о крестном, отправ-
лять ему подарки.

В письмах из Тверской области Палечек писал: «Старичок-
сторож нашей конторы говорит мне: «Недолго ходить тебе 
на воле, дедушка! Скоро до тебя доберутся!»

Это случилось в декабре 1937 года. Палечек был об-
винен в антисоветской деятельности и расстрелян под 
Новый год.

ПРИЧИНЫ РАССТРЕЛА

О причинах расстрела на данный момент ничего не из-
вестно. В том же письме, отрывок которого был приведен 
в начале, Аронет пишет:

«А что знакомиться со следственным делом? Предъяви-
ли какое-нибудь выдуманное обвинение, заставили подпи-
сать и вынесли решение. Может быть, сказал что-нибудь 
вроде «сегодня что-то хлеб в магазине черствый». Чем не 
антисоветская пропаганда?»
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ОПАЛЕННЫЙ
ВРЕМЕНЕМ
Сергей СИТНИКОВ

СТАНОВЛЕНИЕ 

20 марта 1885 года у помощника военного прокурора 
Петербургского военного окружного суда подполков-
ника Василия Ксенофонтовича Болдырева и его супру-
ги Ольги Васильевны родился сын Дмитрий. Это был не 
первый ребенок в семье. Два года назад у них родился 
первенец – Николай (5.05.1883).

Его сестра Анна писала: «Нас было семь человек де-
тей – четыре брата и три сестры. Между старшими и 
младшими громадная разница. Старших побаивались и 
тянулись к ним восторженно. Если старшие снисходили 
до нас, маленьких, мы были счастливы. 

Все затеи сверху принимались с восторгом, а Д.В. [Дми-
трий Васильевич], второй по старшинству брат, затейник 
был большой. Уже одна комната его, занимавшая совер-
шенно изолированное положение в нашей большой ка-
зенной квартире в Петербурге, представляла для детей 
громадную притягательную силу». Семья подполковни-
ка В.К.Болдырева жила в Санкт-Петербурге в Аничко-
вом дворце.

Итак, кроме названных братьев были двойняшки: Васи-
лий и Ольга (20.02.1891), брат Александр (18.05.1896) и 
еще две дочери: Наталья (27.09.1888) и Анна (23.04.1898).

4 июня 1903 года Дмитрий окончил полный курс 1-го Ка-
детского корпуса и получил аттестат зрелости. Сестра Анна 
пишет, что в детстве и отрочестве ничем он себя не про-
являл, не высказывал особой религиозности, был слеп-
ком старшего брата Николая, от которого впоследствии 
отличался и характером, и идеалами. Из корпуса вслед за 
братом он потянулся в университет, не пожелав продол-
жить дело отца.

29 августа 1903 года он подал прошение ректо-
ру Санкт-Петербургского университета о принятии его 
в число вольнослушателей историко-филологическо-
го факультета. С 29 января 1904 года добивается пра-
ва посещать лекции указанного выше факультета,  

а 12 сентября того же года становится вольнослушате-
лем. Через год (20.06.1904) подал прошение ректору 
Санкт-Петербургского университета о принятии его в 
число студентов естественного факультета. 13 сентября 
Болдырева зачисляют в действительные студенты исто-
рико-филологического факультета.

Вспоминая детство, Анна Болдырева писала: «Раз в году 
Д.В., вместе с старшим братом, устраивал придуманную 
им «бесплатную очистительную лотерею». Всякое ненуж-
ное старье, которое за год накапливалось в каждой се-
мье, стаскивалось в один прекрасный день в комнату Д.В. 
Затем на все эти старые вещи наклеивались билетики, со-
ставлялась программа, и рассылались приглашения всем 
домашним и близким друзьям.

Перед началом лотереи брат держал импровизирован-
ную речь и зачитывал список вещей, фигурировавших под 
громкими названиями, например: этрусская ваза – старое 
ведро из бересты, ценный медицинский препарат – про-
стая касторка, остатки допотопного животного – знаме-
нитый коровий хвост и, наконец, таинственный гвоздь ло-
тереи – громадный настоящий гвоздь».

Дмитрий Васильевич всю жизнь любил и умел смеяться 
и заставлял смеяться других. Где был он – там был смех.

В университете начался его самостоятельный путь. 
Занятия на историко-филологическом факультете, по-
сещение Гейдельбергского и Марбургского универси-
тетов, где он прослушал цикл лекций по германской 
философии во время учебы, петербургские религиоз-
но-философские кружки, близкое общение с истори-
ком Лаппо-Данилевским, профессорами Лосским, Кар-
ташевым, Карсавиным и другими сформировали его 
как философа.

Какие же кружки мог посещать молодой Болдырев?
В 1897 году в Санкт-Петербурге возникло Философ-

ское общество, издававшее переводы классиков миро-
вой философии. В 1905–1906 годах вокруг книгоизда-
тельства «Путь» образовалось Религиозно-философское 

В ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА УРАЛЕ И В СИБИРИ ЕЩЕ МНОГО «БЕЛЫХ ПЯТЕН». ЭТО КАСАЕТСЯ 
МНОГИХ ИНТЕРЕСНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ТОГО ВРЕМЕНИ, В ЧАСТНОСТИ ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БОЛДЫРЕВА  
– РУССКОГО ФИЛОСОФА, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, ПРИВАТ-ДОЦЕНТА ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
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общество памяти Вл. Соловьева. Подобное же Религи-
озно-философское общество было создано и в Санкт-
Петербурге (1907–1917), выходили в свет «Труды Санкт-
Петербургского религиозно-философского общества». 

29 декабря 1909 года в вышеуказанном обществе со-
стоялся доклад С.И.Гессена «Мистика и метафизика». 
Участниками дискуссии были С.Л.Франк, В.А.Базаров, 
В.В.Успенский, Г.А.Ландау, А.Б.Селиханович, Д.В.Болдырев, 
Г.С.Петров, К.Ф.Жаков.

31 января 1910 года состоялся доклад Д.В.Болдырева 
«Бранд и Зосима как религиозные типы». Участни-
ками дискуссии были С.П.Каблуков, С.А.Алексеев, 
В.П.Протейкинский, Вяч.И.Иванов. 

Таким образом, налицо следы присутствия Болдырева 
в одном из обществ. 3 мая 1910 года Болдырев получил 
свидетельство об окончании полного курса наук на исто-
рико-филологическом факультете Санкт-Петербургского 
университета.

Уже вскоре о нем говорили в петербургских кружках 
как о крупном таланте, и профессор Лаппо-Данилевский, 
его учитель, знакомясь с молодой женой Дмитрия Васи-
льевича, сказал: «Вот ученик, переросший своего учите-
ля». [Брак с Евгенией Арефьевной Шестаковой был за-
ключен 5 октября 1911 года].

24 августа 1912 года Болдырев был оставлен в универ-
ситете для приготовления к профессорской и преподава-
тельской деятельности на два года (до 1.06.1914). 

Продление происходило несколько раз. Последний 
срок – 1 февраля 1918 года.

С 22 мая 1914 года он – преподаватель русского язы-
ка и истории 1-го Кадетского корпуса. Подает проше-
ние директору Санкт-Петербургской гимназии и реаль-
ного училища К.И.Маю о предоставлении ему уроков 
философской пропедевтики, которое 7 августа удов-
летворено. В 1915 году его преподавательская практи-
ка прекращается.

С 1915 года Дмитрий Васильевич состоял сотрудником 
журнала «Русская мысль», где в № 11–12 опубликовал ста-
тью «Огненная купель», а в 1917 году в № 11–12 – «Боль-
шевизм в церкви». С 1917 года Болдырев также сотруд-
ничал с журналом «Русская свобода», в котором вышла 
целая серия его статей: «Голос из гроба», «Церковные 
впечатления», «Официальная революция». В 1917 году в 
Петрограде вместе с А.В.Карташевым и Н.О.Лосским Дми-
трий Васильевич основал «Братство Св. Софии». 

ПЕРМСКАЯ СТРАНИЦА

1918 год круто изменил жизнь всей большой семьи Бол-
дыревых, как, впрочем, и всей страны. В Петрограде на-
чались аресты, расстрелы, проблемы с продовольстви-
ем и т. д. Семья решает переехать в Пермь, на что были 
свои причины.

29 мая 1917 года старший сын Болдыревых, Николай, 
был командирован в Пермь для чтений лекций в только 
что открывшемся университете в качестве исполняющего 
обязанности профессора по кафедре государственного 
права, но был перенаправлен в Саратовский университет. 

Летом 1918 года в Пермь выехал Василий, окончивший 
Петроградский университет. 19 июня того же года его пред-
ставил на физико-математическом факультете профессор  

Ламанский, и с 25 июня он становится младшим асси-
стентом Пермского университета по кафедре географии.  
30 июля его назначают заведующим инструментально-из-
мерительным отделом и отправляют в командировку в 
Москву и Петроград для удовлетворения нужд кафедры 
метрологии и физической географии, откуда он возвра-
щается с братьями Дмитрием и Александром. 15 августа 
1918 года Александр подает заявление в Пермский уни-
верситет как вольнослушатель историко-филологическо-
го факультета Петроградского университета, закончив-
ший там 6 семестров.

16 августа Дмитрий Васильевич пишет заявление в 
Пермский университет об устройстве на работу в долж-
ности приват-доцента. Официальная версия гласила, 
что В.Д.Болдырев приехал на Урал для соискания зва-
ния приват-доцента путем защиты диссертации «pro via 
legendi». 

В Петрограде у братьев Болдыревых остались мать и 
младшая сестра Анна, а у Дмитрия Васильевича – жена и 
маленький сын Василий, поэтому 2 октября Василий Ва-
сильевич добивается командировки в Петроград с той 
же формулировкой. К нему присоединяется Дмитрий 
Васильевич, который так вспоминал эту поездку в род-
ной город: «За отсутствием топлива город совершенно 
не освещается. Огромные дворцы во мраке ночи кажут-
ся мавзолеями, над которыми в виде балдахина нависла 
тьма. Город как бы вымер. На улицах ни души, и безмол-
вие ночи нарушается только лишь звуками, идущими от 
собак, грызущих падаль. Невольно с уст запоздалого пут-
ника срывается: «С нами крестная сила», а руки инстин-
ктивно творят крестное знамение».

В середине октября в Перми уже жили три брата Бол-
дыревых, сестра и жена Дмитрия Васильевича с сыном.  
14 декабря Василий Васильевич выехал снова в коман-
дировку в Петроград и уже не вернулся, так как Пермь 
заняли белые. Он поехал к брату Николаю в Саратов.

Но, как говорится, Болдыревы попали из огня да в по-
лымя. В сентябре в Перми начался жесточайший боль-
шевистский террор. Арестовывали по малейшему по-
воду. Люди старались меньше выходить на улицу. К тому 
же в конце лета в городе, как вспоминала сестра Анна, 
стала ощущаться «страшная скудность продуктов, боль-
шевистский террор, обыски, аресты. Молодежь голода-
ла, мерзла и училась. В бедной студенческой столовой, 
куда приходили за обедом студенты и профессора, дава-
ли тарелку похожего на бурду супа, без мяса с кусочка-
ми овощей и порцию гречневой каши, это было все на 
весь день. Для подкрепления «мешочничали», несмотря 
на запрет властей, шли пешком в стужу в дальние дерев-
ни верст за 20–40, чтобы выменять у крестьян на одеж-
ду или «романовские» краюху хлеба или бидон молока».

Дополняет описанную ситуацию ассистент кафедры ги-
стологии Пермского университета Ю.А.Орлов: «Помню, 
как мы с Лазаренко, Данини и Колачевым везли на санках 
на квартиру Колачева гигантскую ледяную глыбу, объе-
мом с человека среднего роста. Это был «комплект ло-
шадиных кишок». Эту глыбу мы чуть не с «дубинушкой» 
втаскивали в маленькую кухонку квартиры А.Я.Колачева 
на Монастырской улице против пожарной каланчи. Глы-
ба стояла до утра, оттаивая и наполняя ледяным холодом 
маленькую кухонку. На другой день Лазаренко, Данини 
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и Колачев, его жена и я вскрывали эту груду кишок, по-
том их долго мыли, скоблили в воде, резали на кусочки и 
в чугунке ставили в печку и ели».

Для того чтобы семье выжить, мужчины добывали 
продукты. Вместе с младшим братом Дмитрий ходил 
за ними в деревню. Усталый, полуголодный, балагу-
рил над собственным видом: ва-
ленками, мохнатой шапкой, мешком 
с товарами для обмена, какими-то 
ситцевыми платками, старыми брю-
ками и т.д. 

Сестра вспоминает такой случай: 
«Ехали братья в теплушке, а рядом 
старичок, такой степенный, в очках 
в серебряной оправе, книжку чи-
тает – не то псаломщик, не то быв-
ший лавочник. Ну, и подумали бра-
тья, что это коллега-«мешочник» и 
давай ему рассказывать, что вот не-
слыханная удача – масла достали, и 
сметаны, и хлеба. А старичок слушал, 
слушал, поддакивал, а потом снял 
очки и также степенно: «А не угод-
но ли, товарищи, ваши документы и 
пожалуйте-ка со мной, как приедем 
на допрос». Выскользнули незамет-
но на полустанке, да под теплушку 
соседнего поезда».

Анна стала студенткой Пермско-
го университета и позднее вспо-
минала это время: «Вечерами, как 
на отдых, охотно шли на факуль-
тет, на лекции и практические за-
нятия, или собирались у кого-либо 
из профессоров, уходя от безра-
достных будней в отвлеченные 
философские споры». Очень ча-
сто собирались у Болдыревых, т.к. 
Дмитрий Васильевич любил диску-
тировать, да и его личность при-
тягивала к себе людей. Сестра так 
описывала его внешность: «Лицо 
аскета :  высокий ,  х удой ,  с ухое 
острое лицо с проницательными, 
глубоко сидящими глазами». 

В сентябре 1918 года Д.В.Болдырев представил две сво-
их работы «Созерцание у Платона» и «Понятие психиче-
ского» – на звание доцента историко-филологического 
факультета Пермского университета. Профессорам Казан-
скому и Сырцову ученый совет поручили составить отзыв 
о научных трудах претендента. 23 сентября профессор 

С газетами Колчака можно ознакомиться на сайте  
kolchak.psu.ru. Проект выполнен в лаборатории 
исторической и политической информатики со-
вместно с Краевым музеем «Пермские газеты 
колчаковского периода: сохранение, докумен-
тирование и изучение средствами информаци-
онных технологий». (Грант РГНФ № 11-11-59003-
а/У, 2011–2012 гг., руководитель Корниенко С.И.).

http://kolchak.psu.ru/


24  |  УНИВЕРСИТЕТ  |  2016

ПАМЯТЬ

Сырцов представил необходимые документы и 15 ноября 
Болдырев был избран на должность преподавателя по ка-
федре философии с правами приват-доцента, получив по-
ручение от историко-филологического факультета читать 
курс «Философское введение в психологию».

Хотя в Перми для православной веры наступили дале-
ко не лучшие времена (убиты епископ Пермский и Со-
ликамский Андроник, его преемник Феофан, замучено  
54 священника, 6 диаконов и 4 псаломщика), Дмитрий 
Васильевич все же сумел основать Феодосеевское брат-
ство при Вознесенской церкви. 

После занятия Перми (25.12.1918) войсками Сибир-
ской армии жизнь Болдырева круто изменилась. 17 ян-
варя 1919 года он был утвержден в звании приват-до-
цента историко-филологического факультета и в этом 
же месяце назначен секретарем совета Пермского уни-
верситета. Вскоре, с 10 февраля, в здании Кирилло-Ме-
фодиевского училища возобновились занятия на исто-
рико-филологическом и юридическом факультетах. 
Дмитрий Васильевич стал читать курс лекций «Душа и 
тело» на историко-филологическом факультете. Кроме 
того, эти же лекции он бесплатно дублировал в Народ-
ном университете для населения, хотя денег катастро-
фически не хватало и не раз будущую зарплату прихо-
дилось брать вперед. 

2 февраля в городе, в часовне Стефана Великоперм-
ского, только что восстановленной после осквернения 
ее большевиками, прошел вечер скорби по убитым и по-
страдавшим служащим Пермской епархии. Когда кончи-
лось пение, на возвышенности появилась высокая фигура 
Дмитрия Васильевича. Медленно, но убежденно, просто 
и ясно дал он талантливую философскую оценку пере-
живаемого момента, указав выход из современного со-
стояния. «Каждое состояние души, – говорил он, – имеет 
свою молитву. Настоящему состоянию души соответству-
ет молитва св. Иоанна Злата об избавлении от окамене-
ния чувственного». 

В своем выступлении Болдырев выявил причины по-
следних печальных событий, произошедших в России. По 
его мнению, русский народ пошел искать счастье не пу-
тем Голгофы, усиленных трудов и подвига, а захотел сра-
зу же попасть в земной рай.

Совершенно не случайно было и то, что этот вечер 
скорби прошел в часовне Стефана Великопермского, 
первого архиепископа на пермской земле. Стефан в 
свое время не только обратил зырян в православную 
веру, но был им отцом, защищал и указывал дальней-
ший путь. Именно поэтому и Болдырев выступил с про-
поведью-анализом ситуации. Характерно, но впервые, 
может быть, по газетной ошибке (ведь пермяки еще пло-
хо знали Болдырева), а может быть, преднамеренно его 
назвали профессором, хотя правильно было бы приват-
доцентом. Отныне такое именование будет закреплено 
надолго. Вечер скорби был повторен ровно через не-
делю, 9 февраля.

Когда до Перми докатилось известие о смерти учите-
ля Болдырева, профессора Петербургского универси-
тета Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского, то 
19 февраля в газете «Свободная Пермь» ученик опу-
бликовал некролог, в котором тепло отозвался о сво-
ем наставнике.

ПРОФЕССОР-КРЕСТОНОСЕЦ

Вскоре при Пермском университете было сформирова-
но общество исторических, философских и социальных 
наук, которое каждое воскресенье стало организовывать 
просветительские лекции. Так, в воскресенье, 23 февра-
ля в 6 часов вечера состоялось собрание общества в по-
мещении Кирилло-Мефодиевского училища, на котором 
профессор Болдырев сделал доклад на тему «Объектив-
ность внешнего мира», а с 5 марта стал читать там лекции 
цикла «Школа Св. Софии». Эти лекции позднее были на-
печатаны в газете «Свободная Пермь», но не самим Бол-
дыревым, а его слушателем.

Все великие культуры мира, утверждал лектор, имеют 
под собой религиозное основание. У древнего храма 
происходят и олимпийские игры, и философские собесе-
дования. Но понятие Бога изгнано из нашей совращен-
ной школы. Оно заменено понятием временного «про-
гресса», странным и противоречивым.

Здесь, в Перми, Д.В.Болдырев приходит к выводу, что 
карать большевиков нужно не проклятием и преданием 
анафеме, а оружием, то есть уже в этот период у него за-
родилась мысль о создании крестоносных, боевых дру-
жин. Впервые Дмитрий Васильевич озвучил ее 30 мар-
та в Стефановской часовне, в которой проходил вечер  
Св. Креста. На нем профессор Болдырев прочитал лек-
цию «Причины возникновения большевизма», в которой, 
в частности, сказал: «По преданию, первый христианский 
император Константин Великий видел Крест на небе, и во-
ины его победили врагов своих потому, что на знамени у 
них был Крест. Теперь последний также нужен для борь-
бы с большевизмом, который не побеждает, а соблазня-
ет и обольщает, заражает наш ум и сердце. Он является 
силой духовной, демонической и проникает в наши души. 
Победить большевизм можно только Крестом». 

Первые попытки использовать религиозные чувства в 
борьбе с большевизмом делались и зимой–весной 1919 года.  
Создавались своеобразные передвижные агитационные 
пункты в виде церквей-вагонов и особые отряды церков-
ных проповедников. В апреле на фронт в состав Второ-
го Уфимского корпуса был отправлен Второй Омский про-
поведнический отряд. Летом 1919 года в одном из таких 
отрядов насчитывалось 65 представителей духовенства 
и интеллигенции. Газета «Русская армия» 25 июля писала: 
«Работу отряда нужно сделать постоянной, выработав для 
него определенные штаты с определенным и нескудным 
содержанием».

Епископ Уфимский Андрей (в миру князь Ухтомский) за-
нимался организацией народной православно-приход-
ской партии (братства).

В Сибирской армии существовали части религиозного 
характера: полки Иисуса, Богородицы и другие, которые 
вербовались из офицерства и духовенства под руковод-
ством омского епископа Сильвестра и вооружались ан-
глийским генералом Ноксом. Один из таких полков (имени 
Ильи Пророка), воевавших в Южной группе войск гене-
рала Вержбицкого, был разбит под Сарапулом 28-й ди-
визией красных. По воспоминаниям красноармейцев, в 
атаку полк вел священник, весь в золоте, держа в левой 
руке крест, в правой – маузер. Подобный полк воевал под 
Глазовом в северной группе войск генерала Пепеляева.
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Зимой 1919 года Д.В.Болдырев жил не только духовной 
жизнью, но и светской. Он сотрудничал с местной кадет-
ской газетой «Свободная Пермь», где были напечатаны 
три его статьи – «Принцевы острова», «Два бреда» и «Па-
рад демократии». В Феодосеевском братстве он активно 
собирал книги и подарки для отправки их на передовую 
солдатам Сибирской армии.

6 мая Дмитрий Васильевич был назначен в состав ко-
миссии по распространению агитационной, противоболь-
шевистской литературы в Пермском уезде. На этом ме-
сте ему пришлось трудиться недолго, так как профессор 
Н.В.Устрялов вызывал его в Омск для работы в качестве ди-
ректора-распорядителя Русского общества печатного дела 
и главы отдела внутренней информации «Русского Бюро пе-
чати». К этому времени он уже понимал, что нужно ехать в 
столицу, для того чтобы осуществить свою идею – органи-
зовать дружины крестоносцев. 20 мая Д.В.Болдырев был ут-
вержден в должности и.д. приват-доцента по баллотиров-
ке, которая проходила 13 мая (21 шар «за» и 4 «против»). 
В тот же день он пишет рапорт на имя ректора Пермского 
университета о сложении обязанности секретаря совета с 
20 мая сего года и предоставлении отпуска на время лет-
них каникул. Он уезжает в Омск, оставив семью, т.е. жену 
с маленьким сыном, мать и сестру, в Перми. 

Прибыв в Омск, Болдырев остался верен своим прин-
ципам и вскоре «как знак неустанной национальной па-
триотической борьбы» учредил здесь «Братство святите-
ля Гермогена, митрополита Московского».

Армия адмирала Колчака уже с конца весны 1919 года на-
чала терпеть поражения. 1 июля была сдана Пермь. Семья 
должна была срочно эвакуироваться вместе с Пермским 
университетом. Анна вспоминала: «Десятидневное путеше-
ствие в наполовину набитой багажом теплушке, где должны 
еще помещаться 28 человек, намучило, будущее нависало 
темной тучей. В первый же день приезда, словно грозное 
предзнаменование будущих могил, – похороны. Дорогой, 
во время остановки на какой-то маленькой неизвестной 
станции, погиб, купаясь в озере, профессор ботаники Вей-
хард, друг нашей семьи, талантливый музыкант. Тело его мы 
довезли до Омска.

Теперь даже трудно представить себе, каким счастьем 
казалось после десятидневного сиденья в полусогнутом 
виде (спать, вытянувшись на всю длину, в нашей теплуш-
ке нельзя было из-за обилия вещей и народа), возмож-
ность лечь, хотя бы без кровати на полу, но зато во всю 
длину, в простор, никого не давя.

Встреча с братом была единственной радостью в эти 
мрачные дни. Уже от одного его веселого голоса стано-
вилось легче, а бодрые речи будили надежду. Первым 
долгом отвез он меня с матерью в заранее приготовлен-
ную комнату. В Омске, переполненном до отказа прави-
тельственными чиновниками, военными, беженцами, най-
ти свободное помещение было редкой удачей».

❖ ❖ ❖

Подробнее о судьбе Д.В.Болдырева вы можете узнать 
на сайте «Забытые имена Пермской губернии».
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УНИВЕРСИТЕТ 
И ПЕРМЬ
Валерий ШЕРСТНЕВ

Родному университету исполняется 100 лет. И все 
эти годы его жизнь теснейшим образом связана 
с городом, в котором он расположен, – с Пер-

мью. Хотя все начиналось чуть раньше. 
В ноябре 1915 года был поднят вопрос об эвакуации 

Юрьевского университета. Несколько городов пред-
ложили свое гостеприимство университету-беженцу, 
в их числе была и Пермь. 

«Для того чтобы получить немедленно необходи-
мое высшее заведение, Пермь посылает депутации 
и подкрепляет их миллионными ассигнованиями Го-
рода и Земства. Присоединяются частные пожерт-
вования; из них одно пожертвование Н.В.Мешкова 
составляет полмиллиона; он же дает бесплатно на 
10 лет и приспособляет за свой счет громадный дом, 
имеющий объем помещений в 6,5 тыс. куб. саж., мо-
гущий вместить 3 факультета и ряд квартир для про-
фессоров. Губернское Земство отдает свой новый 
дом с объемом помещения почти в 2 тыс. куб. саж.,  
предоставляет университету свои образцовые боль-
ницы, бактериологический институт и целый ряд 
второстепенных зданий. Чтобы освободить здания, 
которые были заняты военным постоем, город спеш-
но строит казармы стоимостью более 1/4 миллио-
на»*. Не случилось. Юрьевский университет остался 
на своем месте. Но сделанное оказалось ненапрас-
ным: 14 октября 1916 года в Перми было открыто 
отделение Петроградского университета в составе 
трех факультетов: физико-математического, юриди-
ческого и историко-филологического. Впервые на 
Урале началась подготовка кадров с высшим уни-
верситетским образованием по естественнонауч-
ному, медицинскому, юридическому и гуманитар-
ному профилям. 

Вот что писалось в газете того времени «Русское 
слово» по поводу создания университета в Перми: 
«Усилиями думцев были открыты многие учебные за-
ведения Перми, в том числе Реальное училище, Ека-
терино-Петровское высшее начальное училище, 
Среднее техническое училище, Кирилло-Мефодиев-
ское училище. Наиболее же выдающимся достиже-
нием гордумы стала организация в Перми универси-
тета в 1916 году».

За прошедшие сто лет многое изменилось. Сегодня 
город Пермь – это крупный центр высшего образова-
ния. Здесь работают 4 университета, из которых 2 имеют  
статус национальных исследовательских, 6 институтов, 
10 филиалов государственных и негосударственных 
вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. В 
судьбе каждого высшего учебного заведения Пермский 
– ныне государственный национальный исследователь-
ский – университет сыграл немалую роль, делясь кадра-
ми, научными и учебными наработками, а часто и мате-
риальной базой. Во всех «отпочковавшихся» вузах до 
сих пор ощущается университетский дух, который не-
подвластен времени. Пермь – университетский город.

Наш университет создавался в целях развития просве-
щения, культуры и образования в Пермской губернии. 
Собственно, этим трем целям он служит и сегодня, го-
товя кадры для городских муниципальных учреждений, 
бизнеса, некоммерческих организаций, СМИ, ведя широ-
кую просветительскую деятельность среди разных слоев 
населения. Не знаю, сколько выпускников университе-
та посвятили себя работе в школах города. Думаю, что 
немало. Вспоминается совещание руководителей тогда 
еще народного образования Пермской области, про-
ходившего в стенах ПГУ. Собравшиеся рьяно критико-
вали университет за слабую подготовку педагогических 
кадров. Тогда ректор – В.В.Маланин – попросил встать 
выпускников университета. Встали 2/3 присутствующих. 
Вопрос был снят…

Пермь, хотя и не стала культурной столицей Европы, 
но, несомненно, является городом с глубокими куль-
турными традициями, в становлении и развитии кото-
рых университет играл и играет немалую роль. Сколь-
ко писателей и поэтов взрастил университет! Сколько 
выдающихся деятелей культуры так или иначе связа-
ны судьбой с университетом! Налицо беспрерывный 
взаимный диффузионный процесс, когда новые твор-
ческие силы, выпускники университета, пополняют го-
родскую культурную среду, а среда, в свою очередь, 
оказывает мощное воздействие на формирование 
личности молодых людей. Сам университет является 
неотъемлемой частью культурного пространства го-
рода, впитавшего в себя эстетику студенческого го-
родка и красоту его ботанического сада.
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Пермь – это крупный научный центр. Научные разработ-
ки создаются в вузовских лабораториях, академических 
и отраслевых институтах, и везде здесь трудятся выпуск-
ники Пермского университета – продолжатели традиций 
научных школ, заложенных его первыми профессорами. 
Именно эта особенность и лежит в основе пермской уни-
кальности, которая проявляется в тесном переплетении 
вузовской, академической и отраслевой науки, а также 
в совместной образовательной деятельности, что при-
суще лишь нескольким городам России, которые имеют 
давние университетские традиции.

Научные школы, созданные на заре становления уни-
верситета, служат базой для формирования новых иссле-
довательских направлений и разработки инновационных 
проектов, способствуя развитию не только фундамен-
тальной и прикладной науки, но и наукоемкого бизнеса 
в Перми. Именно из стен университета, из студенческих 
кооперативов и научных лабораторий, выросли Перм-
ская финансово-производственная группа, «Эр-телеком», 
«PROGNOZ» и другие, действуют и новые, пока малые, ин-
новационные предприятия.

Пермь – это индустриальный центр: центр авиаци-
онного и ракетного двигателестроения, машинострое-
ния, химической, нефтехимической промышленности и 
иных отраслей. Конечно, главную роль в обеспечении 
этих предприятий кадрами, научными разработками и 
экспериментальными технологиями играет Пермский 
национальный исследовательский политехнический 
университет. Но мало кто знает, что до возникнове-
ния политеха инженерные кадры для всех предпри-
ятий Перми готовил технический факультет Пермско-
го университета. Специалисты, выращенные именно в 
стенах нашей alma mater, обеспечивали развитие про-
мышленности Перми в 50-е, 60-е и 70-е годы прошлого 
века и заложили основы научных школ ПНИПУ после 
ликвидации в университете технического факультета 
и перехода многих его преподавателей и студентов в 
Пермский политехнический институт. Университет и се-
годня готовит инженеров: геологов, гидрологов, ме-
теорологов и других, которые обеспечивают разви-
тие инфраструктуры нашего города. Так, совместно с 
Пермской приборостроительной компанией и ПНИПУ 
ученые ПГНИУ участвуют в создании промышленного 
кластера «ФОТОНИКА», с которым связаны надежды 
на технологический прорыв. 

Университет с вековой историей в любом городе соз-
дает свою, ни с чем не сравнимую, атмосферу. Это свя-
зано, скорее всего, с особым статусом университетов, 
унаследованным от царской России: их экстерритори-
альностью, либерализмом и вольномыслием. И хотя 
Пермский университет лишь чуточку из того времени, 
этот особый дух в нем живет, наполняя пространство 
нашего города. Отсюда приверженность идеям либе-
рализма многих выпускников университета и его препо-
давателей. Отсюда их склонность к оппозиции в части 
тех решений местных властей, которые противоречат 
интересам граждан. Отсюда общественные инициати-
вы и заметное влияние университета на формирование 
гражданского общества – общества горожан, облада-
ющих высокой социальной ответственностью и актив-
но участвующих в решении городских проблем всеми 

доступными им законными способами. Ученые универ-
ситета оказывают помощь городской Думе и ее адми-
нистрации в разработке различных программ и доку-
ментов, направленных на развитие города и улучшение 
жизни, студенты принимают активное участие в органи-
зации и проведении городских мероприятий.

Когда речь идет о бюджетной сфере, к которой при-
надлежит и Пермский университет, то чаще всего ее уч-
реждения воспринимаются только как потребители фи-
нансовых средств. И это правда. Но не вся. 

Своим рождением в Перми университет обязан мно-
гим, но в первую очередь Н.В.Мешкову и Пермской го-
родской Думе, которая сделала большие имуществен-
ные и денежные взносы в открывающийся вуз. Сегодня 
университет, являясь крупнейшим налогоплательщиком 
Дзержинского района, как хороший сын, помнящий о 
долге перед родителями, вносит немалый финансовый 
вклад в казну Перми. 

Город Пермь – это наш город, в котором мы живем, 
учимся, работаем, растим и учим детей, воспитываем 
внуков. Поэтому участие сотрудников и студентов уни-
верситета в работе различных общественных объеди-
нений при городской Думе и Администрации города 
вполне закономерно: преподаватели являются специ-
алистами в своих областях, обладающими знанием и 
жизненным опытом, а студенты, благодаря активной 
жизненной позиции, этого опыта набираются. Сегодня 
президент университета В.В.Маланин входит в состав 
Попечительского совета города. Ректор университета 
И.Ю.Макарихин является членом Градостроительного 
совета. Работники университета принимают участие в 
деятельности Совета по культуре и искусству при ад-
министрации Перми, Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при Пермской го-
родской Думе, осуществляют научное консультирова-
ние по вопросам планирования городского бюджета, 
входят в состав рабочей группы по повышению инве-
стиционной привлекательности Перми, комиссии по 
мобилизации доходной части бюджета за счет нена-
логовых источников городской Думы; студенты рабо-
тают в Молодежном совете при Пермской городской 
Думе… И этот перечень можно продолжать.

Жизнь города насыщена различными культурными, 
научными, социальными и спортивными событиями. Их 
неожиданно много. И в каждом из мероприятий в ка-
честве организаторов или активных участников обяза-
тельно встретишь студентов или сотрудников нашего 
университета.

Многими и многими нитями связана жизнь Пермско-
го государственного национального исследовательско-
го университета с нашим городом. Городские власти и 
пермская общественность в начале ХХ века были весь-
ма дальновидны, радея о развитии в Перми высшего 
образования. Скажем им с высоты прожитых универси-
тетом лет: «Большое спасибо!»

* В ожидании Юрьевского университета // Материалы об откры-
тии Пермского государственного университета / Музей Перм-
ского государственного университета. Пермь, 1916. С. 10–15.
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❖  «Константину Доримедонтовичу было легче, чем в Мо-

скве Ломоносову. В Перми народ помог» (А.М.Пешков).

❖  «Весьма левый (по понятиям того времени) профессор, 
застрявший в статских советниках (то есть не «превосхо-
дительство», а «высокородие»), имеющий единственный, 
притом самый низкий, орден Станислава 3-й степени, бол-
тающийся в петличке любого командира роты, назначен 
ректором» («Старая умная лиса, товарищ министра, пе-
ресидевший трех министров, Шевякин»).

❖  «Лекции происходили правильно, и студенты посе-
щали их аккуратно; к сожалению, только ощущался в 
значительной степени недостаток книг и пособий, так 
как учебников по математике на рынке было мало, и 
студенты не могли их получить, несмотря на экстрен-
ные меры при заказах» (Отчет об открытии Пермского  
отделения Петроградского университета и деятельно-
сти его в 1916/1917 уч. году).

❖  «К.Д.Покровский был гуманным, инициативным, культур-
ным, мудрым и энергичным человеком. У него были сильно 
развиты чувства дружбы и товарищества. К подчиненным 
лицам и студентам относился искренне, доброжелательно 
и справедливо. Его считали большим и редким семьяни-
ном» (студент первого приема, доктор медицинских наук, 
профессор П.И.Ильинский).

❖  «Перед нами не кабинетный только ученый, а человек, 
несущий научное слово в широкую массу народа» (Перм-
ская земская неделя. 1916. № 39).

ЖИЗНЕННЫХ
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ПОКРОВСКИЙ 
КОНСТАНТИН 

ДОРИМЕДОНТОВИЧ 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Константин Доримедонтович  

родился 11 (23) мая 1868 года  

в Нижнем Новгороде.  

Первый ректор Пермского 

университета (1916–1918),  

профессор астрономии,  

член-корреспондент АН СССР,  

вице-директор Пулковской 

астрономической обсерватории, 

выпускник Московского университета, 

профессор Юрьевского университета, 

сотрудник естественно-исторического 

журнала «Природа», 

автор признанного учебника 

«Космография» и сборника карт 

с мировой известностью 

«Путеводитель по небу. Звездный атлас».
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Алексей ПУСТОВАЛОВ

ТВОРЦЫ 
ИЗ УНИВЕРСИТЕТА

Постановка пьесы была осущест-
влена в 1983 году по разработкам, 
сделанным в период работы в само-
деятельном студенческом коллективе 
Пермского университета (1956–1959).

Cоветский и российский режиссер 
театра и кино, сценарист, педагог, про-
фессор. Народный артист СССР (1991). 
Лауреат Государственной премии СССР 
(1987) и трех Государственных премий 
России (1992, 1997, 2002).

МАРК ЗАХАРОВ
«ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

РЕЖИССУРА

100 ЛЕТ – ЭТО БОЛЬШОЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ! ЗА ЭТОТ ВЕК УНИВЕРСИТЕТ ПОЗНАЛ УТРАТЫ И 
ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ. ПРИОБРЕТЕНИЙ И ПОБЕД, КАК МЫ ПОЛАГАЕМ, БЫЛО ВСЕ 
ЖЕ БОЛЬШЕ. ПЕРВЫЙ НА УРАЛЕ СНИСКАЛ СЕБЕ ДОБРУЮ СЛАВУ СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ В РАЗНЫХ 
СФЕРАХ: ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ, НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОЛЕЗНЫМИ КАЧЕСТВАМИ, 
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ПРИБОРЫ, ЛЕКАРСТВА, УСПЕШНО БОРЮЩИЕСЯ С СЕРЬЕЗНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, КНИГИ, 
ПЬЕСЫ, КИНОФИЛЬМЫ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ЗДЕСЬ МЫ РАССКАЖЕМ О ТЕХ ДЕЯТЕЛЯХ, КОТОРЫМИ ПО ПРАВУ ГОРДИТСЯ УНИВЕРСИТЕТ. ОНИ 
СОЗДАЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИЗНАНИЕ ПО ВСЕЙ РОССИИ 
И ДАЖЕ – ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ.
ОНИ НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ; НАША ЗАДАЧА СЕГОДНЯ – 
НАПОМНИТЬ К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ, – НЕСОМНЕННО, ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
И ИНТЕРЕСНЫХ. КАЖДЫЙ ИЗ ЭТИХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ БУДЕТ ДЛЯ КОГО-ТО ОТКРЫТИЕМ; 
ОТКРЫТИЕМ ПОРОЙ БУДЕТ И ТО, ЧТО СОЗДАТЕЛЬ ЕГО ИМЕЛ ОТНОШЕНИЕ К НАШЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ. 
ЛЕГКО ВСПЛЫВАЮТ В ПАМЯТИ МАРК ЗАХАРОВ, ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ, ИВАН КОЛПАКОВ; ДРУГИЕ 
СО ВРЕМЕНЕМ СТАЛИ ЗАБЫВАТЬСЯ: АЛЕКСАНДР БУКИРЕВ, НИКОЛАЙ КРОМЕР... УЗНАВАТЬ О 
ДОСТИЖЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЕЙ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАННЫХ С НАШИМ УНИВЕРСИТЕТОМ, УДИВИТЕЛЬНО 
И УВЛЕКАТЕЛЬНО; МЫ РАССКАЖЕМ ОБ ИХ ТВОРЕНИЯХ И В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ДОБАВИМ НЕСКОЛЬКО 
СЛОВ О САМИХ ТВОРЦАХ.
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Самый известный его роман напи-
сан в Москве, но замысел его вызре-
вал в Перми, где он работал после 
окончания филологического факуль-
тета ПГУ (1970). 

Писатель, сценарист, историк, кан-
дидат исторических наук. Автор детек-
тивных и исторических романов. Лау-
реат Строгановской премии 2015 года. 

ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ
«САМОДЕРЖЕЦ ПУСТЫНИ»

РОМАН

В 2014 году переехал в Ригу, где с быв-
шей командой «Ленты.ру» открыл новое 
русскоязычное интернет-СМИ «Meduza», 
которое стремительно стало набирать 
популярность. Согласно исследованию 
TNS Russia в январе 2015 года (через три 
месяца после открытия) количество рос-
сийских читателей интернет-издания со-
ставило 1,3 млн человек в месяц, а в сен-
тябре 2016 года – 5 млн человек в месяц.

Фильмы «Эвакуационный роман» 
(2011), «Спросите нас…» (2015) расска-
зывают о жизни тылового Молотова в 
годы Великой Отечественной войны.

Выпускник историко-политологиче-
ского факультета ПГУ (2005). Редактор 
журнала «Компаньон magazine» (с 2008), 
главный редактор издательского дома 
«Соль» (с 2010), зам. главного редакто-
ра «Лента.ру» (с 2011), главный редак-
тор интернет-портала «Meduza» (2016).

Выпускник физического факультета 
(1971). Советский и российский режис-
сер и сценарист документального кино.

ИВАН КОЛПАКОВ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «MEDUZA»

БОРИС КАРАДЖЕВ
«ЭВАКУАЦИОННЫЙ РОМАН», «СПРОСИТЕ НАС…»

ЖУРНАЛИСТИКА

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

http://?????.??/
http://?????.??/
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Строгановская премия учреждена как 
общественная награда за выдающие-
ся достижения, прославившие Перм-
ский край и его людей, и является при-
знанием высоких общественных заслуг 
лауреатов. 

Один из разработчиков противоди-
абетического препарата «Гуакарбен». 
Активно занимается изучением проти-
вовоспалительной, психотропной, про-
тиводиабетической активности в ряду 
производных алифатических, арома-
тических и гетероциклических карбо-
новых кислот. Имеет около двух десят-
ков авторских свидетельств и патентов, 
около 300 научных публикаций.

Выпускник экономического факульте-
та ПГУ (1987). Депутат Законодательного 
cобрания Пермской области трех созы-
вов. Основатель Клуба «Строгановский» 
и Строгановской премии. Председатель 
Пермского землячества.

Доктор медицинских наук, главный 
научный сотрудник лаборатории экс-
периментальной фармакологии хими-
ческого факультета ПГНИУ.

АНДРЕЙ КУЗЯЕВ
СТРОГАНОВСКАЯ ПРЕМИЯ

ВИКТОР КОТЕГОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МЕДИЦИНА

«Они сражались за Родину» – фильм 
Сергея Бондарчука по одноименному 
роману Михаила Шолохова. Лучший 
фильм по опросу журнала «Советский 
экран» в 1976 году. Георгий Бурков сы-
грал роль рядового Александра Копы-
товского.

Студент юридического факультета 
ПГУ (1952–1956). Советский актер теа-
тра и кино, кинорежиссер, Заслужен-
ный артист РСФСР (1980). Известные 
работы: «Жестокий романс» (1984), 
«О бедном гусаре замолвите слово» 
(1980), «Служебный роман» (1977), 
«Ирония судьбы, или С легким паром!» 
(1975), «Калина красная» (1973).

ГЕОРГИЙ БУРКОВ
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
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Организатор Пермской фарма-
цевтической школы (медико-фар-
мацевтического училища), (1923), 
создатель и руководитель фарма-
цевтического отделения (1918–1929), 
химического факультета Пермского 
университета (1929–1931), основа-
тель кафедры общей химии Перм-
ского мединститута (1931), один из 

создателей и заведующий кафедрой 
фармацевтической и судебной хи-
мии Пермского фарминститута (1937–
1940). Создатель школы судебно-хи-
мической экспертизы в Прикамье.

НИКОЛАЙ КРОМЕР
ОСНОВАТЕЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ НА УРАЛЕ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В годы войны произвел испытатель-
ные стрельбы из гаубицы по захвачен-
ному фашистскому танку «Тигр II», опре-
делил его наиболее уязвимые места. 
Стал автором известной на всех фрон-
тах брошюры «Немецкий тяжелый танк 
"Тигр Б"», развеявшей миф о непобе-
димости этого танка. Его рекомендации 
оказались актуальными при создании со-
временных компьютерных игр. 

Изобретатель наноцеллюлозы – ма-
териала, превосходящего по прочно-
сти сталь. Его структура представля-
ет собой плотно упакованный массив 
игловидных кристаллов. В качестве сы-
рья могут использоваться отходы цел-
люлозно-бумажных комбинатов.

 

Ректор (1939–1941 и 1946–1951), де-
кан биологического факультета (1955–
1956) ПГУ, основатель научного на-
правления в ихтиологии, уделяющего 
основное внимание исследованию рыб-
ных ресурсов и изменчивости рыб, изу-
чению закономерностей формирования 
ихтиофауны Камского водохранилища.

Из наноцеллюлозы можно изготавли-
вать сверхлегкие и прочные детали ма-
шин, бронежилеты, медицинские бин-
ты и пр.

Выпускник биологического факульте-
та (1993), кандидат биологических наук, 
доцент кафедры микробиологии и им-
мунологии.

АЛЕКСАНДР БУКИРЕВ
ПОБЕДА НАД НЕМЕЦКИМ ТАНКОМ «ТИГР II»

АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ
ИЗОБРЕТЕНИЕ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

ИЗОБРЕТЕНИЕ
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Разработал технологию забивания 
строительных свай в грунт с помо-
щью артиллерийских орудий. Техно-
логия позволяет увеличить произ-
водительность труда в 4–5 раз, а 
себестоимость строительных работ 
снизить в 3 раза. Несколько корпу-
сов пермского вагоноремзавода, 
вышки на нефтяных месторождени-
ях в Нефтеюганске и Нижневартовске  

Комплексный проект «Создание вы-
сокотехнологичного производства ин-
тегрально-оптических схем на ниобате 
лития для волоконно-оптических гиро-
скопов и систем мониторинга электри-
ческого поля и биопотенциалов».

построены с ее использованием; тех-
нологией заинтересовались в Китае 
и Сингапуре.

Выпускник  механико-математическо-
го факультета ПГУ (1981), доктор тех-
нических наук, доцент кафедры про-
цессов управления и информационной 
безопасности.

Выпускник физического факультета 
ПГУ (1975), доктор физико-математиче-
ских наук, заведующий кафедрой физи-
ки твердого тела, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ.

ОЛЕГ ПЕНСКИЙ
АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ЗАБИВАНИЕ СВАЙ

АНАТОЛИЙ ВОЛЫНЦЕВ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ГИРОСКОП

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕХНОЛОГИЯ

Самый высокий и красивый пере-
вал Саянских гор благодаря Королё-
ву получил имя «100-летие Пермско-
го университета». В результате этой 
экспедиции, проведенной в августе 
2015 года, пал еще один полюс не-
доступности Земли.

Выпускник географического факуль-
тета ПГУ, доцент кафедры туризма. 4 
раза признан чемпионом России по 
спортивному туризму.

АНДРЕЙ КОРОЛЁВ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  
ПОЛЮСА НЕДОСТУПНОСТИ

ГЕОГРАФИЯ
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❖  Все проблемы можно решить.

❖  Для достижения успеха в какой-либо сфере нужно иметь 
разные увлечения и не погружаться только в одно дело.

❖  Чтобы добиться своего в ходе разговора, не нужно 
повышать голос.

❖  Важно быть объективным и демократичным.

❖  Физкультура и физический труд помогают сохранять  
ясный ум, творческую активность, желание и способ-
ность трудиться.

❖  Общение с природой не только приятно, но и полезно, 
восстанавливает силы, повышает работоспособность.

❖  Важен правильно организованный режим дня.

❖  Самоотверженность, постоянный поиск, страсть к 
любимому делу помогают добиться успехов в нем.

❖  Невозможно достигнуть вершин творчества, если ду-
маешь о том, как попутно набить себе карман. Толь-
ко чистыми руками и самоотверженным, бескорыст-
ным трудом делается настоящая наука.

❖  К любому порученному делу необходимо относиться 
ответственно и честно.

ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПОВ
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ВИНОГРАДОВ  
ИВАН  

МАТВЕЕВИЧ 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

И.М.Виноградов родился в семье 
священника 2 (14) сентября 1891 года 
в селе Милолюб Великолукского уезда 
Псковской губернии. После окончания 

Петербургского университета с 1918 
по 1920 год работал в Пермском 
университете, сначала доцентом, 

потом профессором. 
Работы, выполненные молодым ученым 

в эти годы, поставили его в один ряд с 
крупнейшими специалистами в области 

теории чисел. Им решены проблемы, 
которые считались недоступными 

математике начала XX века. Методы 
Виноградова, ставшие классическими, 

применяются и развиваются учеными в 
разных областях математики.

И.М.Виноградов – академик АН СССР по 
Отделению физико-математических наук 

с 12 января 1929 года, почетный член 
Лондонского королевского общества, 
Национальной академии деи Линчеи в 
Риме, член-корреспондент Парижской 

академии наук. С 1932 года директор 
Математического института АН СССР  

им. В.А.Стеклова.
Дважды Герой Социалистического Труда 

(1945, 1976), лауреат Государственной 
премии СССР (1941) и Ленинской 

премии (1972). 
Награжден золотой медалью 

им. М.В.Ломоносова за выдающиеся 
работы в области математики (1970), 

пятью орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции.
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Первые под новыми знаменами
В новом учебном году Пермский универ-
ситет принял на программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и аспиран-
туры свыше 3 500 человек. Несмотря на 
«демографическую яму», ПГНИУ во время 
приемной кампании насчитал рекордное 
количество заявлений от абитуриентов. 
В студенческое братство, конечно, были 
приняты лучшие. Они стали первым по-
колением, поднявшим 1 сентября новые 
флаги вуза с обновленной фирменной 
символикой. Ее основными графическими 
элементами стали дата образования вуза, 
книга как символ просвещения и класси-
ческий образ медведя, который вопло-
щает в себе силу и основательность. При 
этом, как известно, медведь является по-
нятным и привычным образом не только 
для пермяков, но и для иностранных пар-
тнеров, так как его изображение исполь-
зуется в геральдике многих городов, в том 
числе Берлина, Берна, Мадрида.

«Кампус Фест»: навстречу мечтам
Во второй раз прошел крупнейший уни-
верситетский фестиваль под открытым 
небом – «Кампус Фест». Его площадки от-
крывали олимпийские чемпионы, извест-
ные бизнесмены и политики, они дели-
лись секретами успеха, а гости пробовали 
гигантский пряник, прыгали на батутах и 
играли в футбол мячом размером в чело-
веческий рост. В этот день на территории 
университета появились многочисленные 
арт-объекты. «Кампус Фест» объединил 
совершенно разноплановые мероприя-
тия и показал, что территория вуза – это 
точка притяжения интеллектуальной, не-
стандартно мыслящей, творческой публи-
ки. В сентябре 2016 года фестиваль обе-
щает пройти с еще большим размахом.

Парад студенчества:  
ПГНИУ собирает все вузы
Первокурсники девяти вузов собрались в 
кампусе Пермского университета, чтобы 
стать участниками «Парада студенчества». В 
Перми грандиозное посвящение в студенты 
прошло впервые, хотя в Москве этой акции 
уже более 10 лет. Как родоначальник всего 
высшего образования на Урале ПГНИУ на-
мерен продолжить эту добрую традицию. 
В 2016 году он вновь объединит вузы горо-
да, чтобы в центре Перми провести мас-
штабный парад.

Точка на карте Сибири названа в честь 
столетия Пермского университета
Известный пермский путешественник, до-
цент кафедры туризма географического фа-
культета ПГНИУ Андрей Королёв покорил 
очередной полюс недоступности – его груп-
па вернулась из экспедиции по Саянским 
горам. Во время месячного путешествия 
группа Королёва открыла свыше 15 новых 
географических объектов. Самый высокий 
и красивый перевал получил имя «100-ле-
тие Пермского университета».

ОКТЯБРЬ 2015

Пермский университет завершил  
первый проект по трансферу технологий
Российский университет дружбы народов 
(РУДН) приобрел права на интеллектуальную 
собственность у ПГНИУ. Куратором процесса 
выступил Инновационный центр «МОЗГОВО». 
Старт проекту по передаче исключительного 
права на результаты интеллектуальной дея-
тельности был дан в 2014 году, когда предста-
вители РУДН заинтересовались формулами и 
способами получения четырех химических ве-
ществ, проявляющих анальгетическую актив-
ность. Для Пермского университета же этот 
опыт стал первым.

Николай Мешков – наш герой
Ровно за год до векового юбилея ПГНИУ 
было исполнено решение Пермской го-
родской Думы от 30 сентября 1916 года 
– в зале Ученого совета университета 
торжественно был открыт портрет осно-
вателя высшего образования на Урале 
Николая Васильевича Мешкова. Подчер-
кнем, что во многом благодаря стараниям 
известного российского купца и мецена-
та Н.В.Мешкова столица Прикамья имеет 
крупные сильные вузы – классический, ме-
дицинский, сельскохозяйственный, фарма-
цевтический и другие.

Стартап выпускников ПГНИУ попал  
в тройку самых популярных в мире
Выпускники экономического факультета 
ПГНИУ, двоюродные братья Иван Кла-
буков и Алексей Останин, за пять дней 
собрали свыше 200 тысяч долларов на 
создание оборудования, повышающе-
го безопасность на дорогах. По данным 
платформы Kickstarter, разработка маги-
стров экономики вошла в тройку самых 
популярных стартапов в мире. Придуман-
ное братьями устройство Hudway Glass 
позволяет транслировать информацию 
со смартфона на специальное прозрач-
ное стекло, помещаемое в поле зрения 
водителя. Подсказки об опасных поворо-
тах, дорожной ситуации или ограничении 
скорости отражаются с экрана на прозрач-
ную поверхность, что не отвлекает авто-
мобилиста и не снижает его поля зрения 
в любую погоду.

Химический факультет  
против остеоартроза
Пермский университет подписал го-
сударственный контракт на разработ-
ку и проведение доклинических испыта-
ний лекарства от остеоартроза. Новое 
нестероидное противовоспалительное 
средство поможет провести безопасную 
терапию заболевания, от которого стра-
дает свыше 7 % населения Земли. В стенах 
Пермского университета новое вещество 
пройдет весь путь – от синтеза потенци-
ально активной молекулы до анализа ка-
чества полученной субстанции, подбора 
комбинаций вспомогательных веществ и 
изготовления таблетки. Объем федераль-
ного финансирования составил 33 млн 
рублей, дополнительно университет при-
влек еще 11 млн.

ХРОНИКА ПГНИУ
2015–2016
УЧЕБНЫЙ ГОД
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Гироскоп на смену глобусу
Новый символ науки пришел на смену ста-
рому – место глобуса в фойе первого кор-
пуса занял гироскоп. С одной стороны, он 
также напоминает форму глобуса, тоже кру-
тящийся, но степеней свободы у него боль-
ше. При этом гироскоп способен сохранять 
«чувство направления», стабильную серд-
цевину, несмотря на любые изменяющие-
ся обстоятельства.
Смена символов вызвала большой резо-
нанс: выпускники университета просили 
вернуть глобус обратно, а студенты с инте-
ресом разглядывали новый объект. Слово 
«гироскоп» еще не закрепилось в студен-
ческом лексиконе, поэтому многие до сих 
пор назначают встречи «у той штуки». Тем 
не менее, новый символ науки, благодаря 
своей визуальной привлекательности, стал 
одним из любимых объектов для фотогра-
фирования.

Учиться в ПГНИУ после 9 класса
Пермский университет открыл свой кол-
ледж. Обучение в нем ведут преподавате-
ли ПГНИУ по пяти направлениям: банков-
ское дело, экономика и бухгалтерский учет, 
страховое дело, программирование в ком-
пьютерных системах, информационные си-
стемы. Первый прием прошел по среднему 
баллу аттестата. «Создание колледжа – одна 
из задач стратегического плана развития 
университета. Это завершающее звено в си-
стеме непрерывного многоуровневого об-
разования», – отметил ректор ПГНИУ Игорь 
Макарихин. С 2017 года колледж начнет 
прием в том числе и на бюджетные места.

ДЕКАБРЬ 2015

Одним курсом
Очень теплое и душевное событие про-
шло в университете в конце года. Универ-
ситет пригласил своих выпускников, чтобы 
вновь вместе с ними окунуться в атмосферу 
студенческой жизни и встретиться с друзья-
ми по курсу.  Встреча выпускников собра-
ла более 500 человек. Главным событием 
вечера стал концерт «Звезды Студклуба: 
между прошлым и будущим». Современ-
ные творческие коллективы выступили на 
одной сцене с участниками студенческих 
весен прошлых лет.

Экстракт здоровья
Ученые Пермского университета совмест-
но с научно-производственной фирмой 
«Карэль» презентовали инновационные 
средства, которые способны повысить им-

мунитет человека и его устойчивость к раз-
личным инфекциям. По составу они пред-
ставляют собой привычные для всех кремы. 
Их основой послужил сложный комплекс 
биологически активных веществ природ-
ного происхождения, который состоит из 
сверхкритических углекислотных экстрак-
тов. Компонентами кремов являются актив-
ные поливитаминные препараты. Средства 
помогают в краткие сроки улучшить регене-
раторные свойства кожи, а также оказыва-
ют на нее противовоспалительное, проти-
вотоксическое и антиоксидантное действие. 

Талисманом университета 
стал ученый кот
Кот ученый в профессорской мантии был 
выбран талисманом ПГНИУ. Ростовую ку-
клу кота теперь можно встретить на всех 
значимых мероприятиях университета. Его 
прообразом послужил живущий в кампусе 
кот Марсик – любимец студентов и препо-
давателей. Он, бывает, приходит на пары, 
гуляет в библиотеках или греется на солн-
це, развалившись на лавочке у фонтана.

ЯНВАРЬ 2016

Видели, как движутся материки
Биологи Пермского университета приступи-
ли к новому этапу исследования доистори-
ческих существ – крангониксов Хлебникова. 
Результаты исследований помогут опреде-
лить не только эволюционную природу жи-
вых организмов, но и понять процессы раз-
бега материков. Эти рачки появились свыше 
2,5 млн. лет назад и продолжают существо-
вать в наше время в уральских пещерах. 
Обитая в подземных водах, крангониксы 
пережили многие геологические и клима-
тические катаклизмы и великие переселе-
ния фауны и флоры.

Последний континент Земли покорен
Доцент кафедры туризма географического 
факультета ПГНИУ Андрей Королёв вернул-
ся из Антарктической метеоритной экспеди-
ции. Группа ученых преодолела экстремаль-
ные погодные условия южного континента и 
нашла на участках голубого льда камни кос-
мического происхождения. Антарктида ста-
ла для путешественника последним конти-
нентом Земли, который он покорил.

Сбитень от ректора
В конце января Пермский университет 
очень ярко отметил День студента. Во время 
праздника ректор Игорь Макарихин угощал 
всех желающих сбитнем. На глазах у зрите-
лей проходили бармен-шоу и кулинарный 
поединок между столовыми первого и хими-
ческого корпусов, повара которых предста-
вили в том числе молекулярную кухню. Проф- 
союзная организация студентов устроила 

настоящий праздник живота: шведский стол, 
бесплатные коктейли от лучших барменов 
города. Завершился День студента дегуста-
цией огромного торта.

ФЕВРАЛЬ 2016

Наука договорилась
Ученые и студенты биофака ПГНИУ объя-
вили, что разрабатывают технологию, по-
зволяющую «договориться» с организмом 
человека при аутоиммунных заболевани-
ях (рассеянный склероз, ревматоидный ар-
трит, сахарный диабет первого типа и др.). 
Исследователи нашли сходство внутренних 
процессов в организме больного с теми, ко-
торые протекают в организме беременной 
женщины. Ученые считают, что помочь при 
лечении может белок, который сохраняет 
плод ребенка в ее теле. Им первым удалось 
выделить белок в очищенном виде.

Великолепная пятерка
Пятеро ученых ПГНИУ стали лауреатами пре-
мии Пермского края в области науки за 2015 г.  
Это заведующий кафедрой физической хи-
мии Анатолий Шеин, доцент кафедры эко-
логии человека и безопасности жизнедея-
тельности Василий Звездин, доцент кафедры 
теоретического и прикладного языкозна-
ния Екатерина Худякова, профессора кафе-
дры геофизики Александр Долгаль и Сер-
гей Бычков. «Чем сложнее нам живется, тем 
больше мы убеждаемся, что выйти из этой си-
туации можно только с опорой на нашу нау-
ку», – отметил на награждении лауреатов гу-
бернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Создатели инновационных лекарств
Химический факультет ПГНИУ объявил, что 
на новое направление обучения «Фарма-
ция» выделено 18 бюджетных мест. Сту-
денты вместе с учеными будут проводить 
испытания лекарства от остеоартроза, ис-
следования вещества с противодиабети-
ческими свойствами, а также соединений, 
предотвращающих кислородное голода-
ние организма, и разрабатывать другие ин-
новационные лекарственные препараты.
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МАРТ 2016

Мистер столетия
В ПГНИУ прошел второй в истории вуза 
конкурс «Мистер Мистеров». В юбилей-
ный год состязание стало особенным – 
участие в нем приняли победители кон-
курсов «Мистер университет» прошлых 
лет: Евгений Жеребцов, Матвей Науголь-
ных, Алексей Бедлинский, Иван Дмитрюк 
и Артем Разумков. Самому младшему из 
конкурсантов был 21 год, а самому стар-
шему – 32, и шансы на победу были равны 
у всех: и у фрилансера, и у руководителя 
международной компании. Победителем 
стал выпускник юридического факультета 
Евгений Жеребцов. Он профессиональ-
ный шоумен, тренер команд КВН.

Новые карты Прикамья
Географы Пермского университета выпу-
стили новые учебные карты. Последний 
раз настенные карты Прикамья издава-
лись еще в прошлом веке: в 1983 году – 
физическая, а в 1989 году – администра-
тивная. На новые карты было нанесено 
множество объектов, которых нет в ста-
рых вариантах, например самая северная 
точка края – гора Саклаимсори-чахль и 
самое глубокое озеро – Рогалек. Геогра-
фы готовы предоставить карты учебным 
заведениям, туристическим и краеведче-
ским кружкам.

Вагоны знаний
В рамках празднования столетия Пермского 
университета в краевой столице появился 
«Научный трамвай». Преподаватели ПГНИУ 
с марта «развозят» по городу современные 
научные концепции и рассказывают об акту-
альных исследованиях. «Научный трамвай» 
с фирменной символикой 100-летия курси-
рует практически каждый месяц. Его пасса-
жиры уже познакомились с историей вуза и 
дореволюционной Перми, прониклись тео-
рией относительности и узнали, как замед-
ляется время. Записаться на научные рей-
сы можно на сайте 100.psu.ru. Кстати, там 
собрана вся актуальная информация о со-
бытиях столетия.

АПРЕЛЬ 2016

Дмитрий Ливанов в Перми
Впервые в новейшей истории универси-
тет посетил министр образования и на-
уки. Дмитрию Ливанову ректор Игорь 
Макарихин презентовал ряд инфраструк-
турных проектов. Наибольший интерес 
министр проявил к строительству новой 
библиотеки. Проект информационно-би-
блиотечного комплекса, разработанный 

при поддержке организации «Оксфорд-
ский Российский Фонд», предусматрива-
ет функциональные помещения для всех 
библиотек ПГНИУ и размещение в нем 
свыше миллиона единиц книжного фон-
да. В новом здании, по замыслу руковод-
ства Пермского университета, также будут 
обустроены современные конференц-за-
лы и проектные офисы с мультимедийным 
оборудованием. Общая площадь ком-
плекса составит 12 700 квадратных ме-
тров. На его возведение необходимо 1 
млрд 173 млн рублей. «Такой центр Перм-
скому университету нужен. И, раз уже го-
тов проект, мы рассмотрим возможность 
его бюджетного финансирования», – от-
метил Дмитрий Ливанов.

Ловушки для нефти
Команда ученых Естественнонаучного ин-
ститута ПГНИУ представила итоги анализа 
аэрокосмогеологических исследований. 
Геологи определили ранее неизвестные 
места, где есть вероятность залегания 
нефти и газа. Всего таких объектов свыше 
4 000, из них, по оценкам ученых, 850 наи-
более перспективны для дальнейших гео-
лого-геофизических нефтегазопоисковых 
работ. Чаще всего нефть располагается в 
верхних слоях земли, в так называемых ан-
тиклинальных ловушках, которые сформи-
ровались в результате пластической де-
формации земной коры. Точность таких 
исследований составляет 70 %.

Экономисты создают финансовую 
реальность будущего
Оказывается, в будущем может не быть 
денег и банковских переводов в том виде, 
в котором мы к ним привыкли. На эконо-
мическом факультете открылась первая 
в России лаборатория криптоэкономи-
ки и блокчейн-систем. Блокчейн-систе-
мы похожи на электронную почту, но в 
них, если упростить, вместо писем мо-
гут пересылаться, например, денежные 
переводы. И для этого не нужен посред-
ник – узлы системы независимо верифи-
цируют транзакции за счет использова-
ния средств криптографии. В настоящее 
время исследования на экономическом 
факультете ПГНИУ направлены на созда-
ние математических моделей и на прак-
тическое применение блокчейн-систем и 
смарт-контрактов для решения приклад-
ных задач.

Новая модель Вселенной
Группа ученых во главе с профессором 
ПГНИУ Вячеславом Пановым рассказала 
о результатах своих исследований воз-
можного малого вращения Вселенной. 

Новый подход в изучении поможет соз-
дать наиболее реальную модель Вселен-
ной. До этого гравитационисты мира в 
основном предлагали модели с расши-
рением, но без вращения.

Пермь фонтанирует 
в честь 100-летия ПГНИУ
Главный городской фонтан Перми начал 
свою работу под студенческие песни в 
честь 100-летия Пермского университе-
та. Среди произведений музыкального 
блока – международный студенческий 
гимн «Гаудеамус», который приобрел 
особое звучание. Также в шоу-програм-
му вошла композиция Елены Хромовой 
«Гимн молодости», рассказывающая нам 
об особом мироощущении студентов, 
когда каждый день как в первый раз, а 
будущее не пугает. Под студенческую 
музыку светомузыкальный фонтан тан-
цевал до осени.

Лучшая весна
В краевом фестивале концертно-теа-
тральных студенческих весен работа 
Пермского университета «За горизонт из 
века в век» взяла гран-при. В постановке, 
основанной на пьесе Алессандро Барик-
ко «Новеченто.1900» о жизни гениально-
го пианиста-самоучки, режиссер Ксения 
Малинина задействовала свыше 100 сту-
дентов ПГНИУ.

МАЙ 2016

Математики ответили 
на глобальные вызовы
Одним из главных научных событий, при-
уроченных к 100-летию, стал форум «Ма-
тематика и глобальные вызовы XXI века». 
Ведущие математики и программисты Рос-
сии и мира в ПГНИУ обсудили перспекти-
вы развития и применения искусственного 
интеллекта, проблемы бизнес-аналитики 
и работы с большими объемами инфор-
мации, достижения фундаментальных ис-
следований в области дифференциальных 
уравнений и другие важнейшие вопро-
сы. Программисты ПГНИУ рассказали о 
разработанной ими системе SciVi, кото-
рая позволяет визуализировать практиче-
ски любые данные. Гости форума увидели 
роботов и «умные» технические устрой-
ства на выставке «Интеллектуальные си-
стемы в науке и технике». Для любителей 
современного искусства мехмат подгото-
вил выставку «Цифровой мир», созданную 
совместно с Музеем PERMM. На ней была 
показана настоящая технологическая уто-
пия с идеей об идеальном человеке и пре-
зентованы различные объекты science art. 

http://100.psu.ru/
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На форуме прошла встреча деканов ма-
тематических факультетов России и их за-
местителей из более чем 40 вузов страны.

Физически здоровы
Физики Пермского университета пред-
ставили микропроцессорное устройство 
для индивидуального контроля за сердеч-
ной и дыхательной системами человека. 
С ее помощью человек может самостоя-
тельно наблюдать за своим здоровьем, а 
программное обеспечение будет выяв-
лять и предотвращать болезни на ранней 
стадии. Устройство размером 10x15х5 см 
подключается одновременно к компьюте-
ру и через электроды – к человеческому 
телу. Все сигналы организма мгновенно 
«считываются» системой и анализируют-
ся в режиме реального времени. Обору-
дование уже запатентовано учеными. По 
их предположениям, внедрение разра-
ботки в медицину будет возможно после 
всех испытаний при условии достаточно-
го финансирования.

Главная ночь 100-летия
Впервые фестиваль «Ночь в университе-
те» прошел не в октябре, а в мае. Нео-
жиданное решение принесло свои диви-
денды: главная ночь 100-летия совпала 
с последними звонками. Поэтому среди 
свыше 7 000 посетителей то и дело мель-
кали ленты выпускников школ. Многие го-
сти говорили, что Пермский университет 
на день вернул в город атмосферу фе-
стиваля «Белые ночи в Перми». В кампусе 
участники «Ночи» под живую музыку ката-
лись на картах и ретро-велосипедах, стре-
ляли из лука, прыгали на батуте, сорев-
новались в поедании хот-догов, учились 
делать трюки как в кино, а в университет-
ских музеях познакомились со страусом 
эму и панцирной рыбой, которая жила 
400 млн лет назад. Жемчужина универ-
ситета, Ботанический сад, на «Ночь» стал 
райским садом, в котором гости смогли 
увидеть живую Еву. Закончился фестиваль 
студенческим «Гимном молодости» и яр-
ким фейерверком.

ИЮНЬ 2016

Геологи избавляют реки от кислоты
По последним данным, предельно до-
пустимая концентрация железа в реках 
Кизеловского угольного бассейна пре-
вышена в сотни раз. Загрязняющие ве-
щества попадают с водами этих рек в 
Каму и ухудшают экологическую обста-
новку во всем Пермском крае. Геологи 

Естественнонаучного института ПГНИУ 
разработали эффективную методику 
очистки. Они предлагают нейтрализо-
вать тяжелые металлы в подземном про-
странстве шахт с помощью щелочных 
реагентов, которые остаются от произ-
водства предприятий Пермского края. 
Проведенные исследования показали 
эффективность данной технологии.

День под знаком  
Пермского университета
День города в этом году был посвящен 
100-летию Пермского университета. По 
главным улицам столицы Прикамья во вре-
мя праздника прошло карнавальное ше-
ствие. Платформа ПГНИУ олицетворяла 
четыре поколения университета – нача-
ла XX века, 50–60-х годов, поколения 90-х 
и современных студентов. На Аллее До-
блести и Славы была установлена памят-
ная плита в честь юбилея ПГНИУ и все-
го высшего образования на Урале. В этот 
день на главной сцене города у Театра-
Театра студенты и выпускники Пермского 
университета показали номера, которые 
были признаны лучшими на краевом фе-
стивале концертно-театральных студен-
ческих весен.

Выше. Сильнее. Умнее
Пермский университет вошел в рейтинг 
лучших вузов развивающихся стран Ев-
ропы и Центральной Азии по версии меж-
дународного рейтингового агентства QS 
Quacquarelli Symonds. Ранее Пермский 
университет укрепил позиции в «Нацио-
нальном рейтинге университетов», под-
нявшись на 23 и 56 место по критериям 
«Образование» и «Бренд», соответствен-
но. В Приволжском федеральном окру-
ге вуз включен ИД «ЕвроМедиа» в топ-10 
по показателям образовательной дея-
тельности.

Город как кампус
В июне многие пермяки стали студента-
ми. В это же время ПГНИУ запустил на-
учно-популярный проект Science Park. 
Десятки лекций в трамваях, парках, тор-
гово-развлекательных комплексах со-
брали около тысячи заинтересованных 
слушателей. Ученые и преподаватели 
ПГНИУ рассказали горожанам о теории 
относительности, проблемах полов, но-
вых религиях, воспитании, изменении 
климата, эволюции человечества и дру-
гих темах. Science Park, ставший одним 
из основных образовательных проектов 
празднования 100-летия, показал, что 
пермякам интересен новый вид позна-
вательного досуга.

Стоящее изобретение
В июне также стало известно, что «Роспа-
тент» включил разработку группы ученых 
химического факультета ПГНИУ в список 
100 лучших изобретений России 2015 года. 
Исследователи получили соединение, ко-
торое обладает одновременно противо-
микробным и обезболивающим действи-
ем. Оно отличается от известных аналогов 
низкой степенью токсичности и большей 
эффективностью. Разработка создана для 
будущего использования в качестве но-
вого антибиотика. В настоящее время су-
ществуют различные препараты с про-
тивомикробным действием, но бактерии 
быстро мутируют, образуя формы, устой-
чивые к антибиотикам. Поэтому медици-
на требует появления новых препаратов.

Писать историю и войти в историю
Заведующий кафедрой древней и новой 
истории России, профессор ПГНИУ Геор-
гий Чагин и выпускник филологического 
факультета, писатель, сценарист, канди-
дат исторических наук Леонид Юзефович 
получили престижную награду – Строга-
новскую премию. Георгий Чагин стал по-
бедителем в номинации «За выдающиеся 
достижения в общественной деятельно-
сти». Особенно был отмечен вклад уче-
ного в исследование этногенеза и этниче-
ской истории народов Урала, изучение и 
пропаганду историко-культурного насле-
дия и развития музейного дела Пермского 

края. Леонид Юзефович объявлен лауре-
атом в номинации «За выдающиеся дости-
жения в области культуры и искусства» за 
книгу «Зимняя дорога». Этот роман о ма-
лоизвестном эпизоде Гражданской вой-
ны в России уже получил премию «Наци-
ональный бестселлер».
 

Составил 
Вячеслав ВАРАНКИН
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ПОЭЗИЯ  
ПОИСКА

Екатерина ПОПОВА

О НАЧАЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ

– Борис Степанович, почему вы выбрали геологию? Как 
началось ваше становление в университете?

– Я учился в дягилевской школе, плохо учился, пото-
му и ушел в вечернюю – и там взялся за ум. У меня был 
прекрасный преподаватель физики, эта дисциплина мне 
давалась хорошо. Я подал заявление на физмат. Тут мой 
преподаватель меня и остановил, говорит: «Дурак, самые 
престижные специальности – врач и геолог».

На геолога я и поступил. 
Я считаю, что мне повезло. Получил бы медаль в шко-

ле и кинулся бы за границы края. А помощи ждать мне 
было неоткуда: мать неграмотная, у отца четыре класса 
образования, а в семье нас трое. Потому я начал в Пер-
ми ударно учиться, стипендию получал.

Потом меня пригласили на практику в Киргизию. Высо-
когорье, чистейший воздух, солнце круглый год, зарпла-
та хорошая. У нас месторождение какое-никакое наме-
чалось. Настало время уезжать, а начальник мне говорит: 
«Куда ты поедешь? Ты работаешь у меня, кто будет отве-
чать за этот объект?» Так я и остался там до ноябрьской 

демонстрации. Возвращаюсь в Пермь, встречаю декана, 
а меня уж отчислять собрались. Не отчислили, и на сле-
дующий год я опять туда поехал. 

О ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА, 
ИЛИ КАК НАУЧИТЬСЯ КОМАНДОВАТЬ

– После окончания геологического факультета вы начали 
заниматься исследованиями в рамках ПГУ. Чем университет 
был для вас привлекателен? 

– Тогда заведовать кафедрой стал В.А.Апродов. Он 
получил большие деньги, чтобы проводить геологиче-
ские исследования для поисков строительных матери-
алов. Это был 53-й – послевоенная разруха, ничего нет 
еще, все строить нужно, начинать все заново. Он мне и 
предложил стать начальником геологического отряда. 
Так я, не дожидаясь первого сентября, уже стал рабо-
тать. У нас машина была, шофер. Я имел право в радиу-
се 50 километров от города ездить. Скважину пробурим 
и говорим, что глина есть, песок есть – здесь может быть 
месторождение. Еще, еще, еще. Я за одно лето научил-
ся командовать. Хотя этому меня никто не учил. На тот  

ЖИЗНЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА СИЛЬНО МЕНЯЛАСЬ ЗА 63 ГОДА РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ. ОДИН ИЗ 
САМЫХ ОПЫТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА БОРИС СТЕПАНОВИЧ ЛУНЁВ С ТЕПЛОТОЙ 
ВСПОМИНАЕТ ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА ГЕОЛОГИИ, НЕЛЕНИВЫХ И ЛЕГКИХ НА ПОДЪЕМ СТУДЕНТОВ, А 
ТАКЖЕ НАСЫЩЕННУЮ НАУЧНО-ПОЛЕВУЮ ЖИЗНЬ. ЧЕЛОВЕК, ЧЬЯ ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧАЛАСЬ В 
КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПО СЕЙ ДЕНЬ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОЙ КАФЕДРЫ, 
АВТОР БОЛЕЕ ТРЕХСОТ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, НЕСКОЛЬКИХ МОНОГРАФИЙ, МНОЖЕСТВА ПОСОБИЙ 
И ДРУГИХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНИЦИАТОР И ОРГАНИЗАТОР ЛАБОРАТОРИИ ОСАДОЧНЫХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ЛОПИ) И ИНСТИТУТА МЕЛКИХ ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (ИМЦМ) НЕ ТОЛЬКО 
УСПЕВАЛ ПРОДВИГАТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ НАУКУ, НО И ПРИЛОЖИЛ НЕМАЛО СИЛ К РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ УНИВЕРСИТЕТА. ЛИДЕР, НАУЧНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ПРИМЕРНЫЙ 
СЕМЬЯНИН И РОМАНТИК ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ СЕГОДНЯ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛО ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ 
В РАМКАХ КАФЕДРЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
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момент у меня работали 10 студентов-помощников. Мы 
бурили скважины, отбирали пробы керна, затем при-
возили в лабораторию Пермского университета для ис-
следования. Определяли их качество как строительного 
материала.

О РОМАНТИЧНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДУШЕ 

– Есть утверждение, что геологами становятся роман-
тики, способные терпеть лишения цивилизации взамен 
на походную жизнь. Борис Степанович, а вам свойстве-
нен такой романтизм?

– Во мне есть элемент романтики. Кто-то стихи сочи-
няет, а я природу люблю. Горы в Армении, белые шапки 
снега. Сел на лошадь и вверх поднимаешься, на снежни-
ки встал и покатился. По скалам и по снегу горные коз-
лы бегают. Вниз спустился – уже змеи ползают. Страх. 
Жизнь интересная. 

Геологи всегда приезжают и рассказывают о своих пу-
тешествиях, делятся впечатлениями и фотографиями. Эта-
кий романтизм бродячей жизни. Камни красивые, поро-
ды, всякие складки, разломы, зверье. 

На Урале наши геологи работают, они вечером при-
ходят с маршрута и сразу приносят куропаток. Настре-
ляют и вечером уже делают жареху. Геологи в Киргизии 
поднимаются и успевают только охотиться: то кекликов, 
то подбитых кабанов принесут. Они там посадки пор-
тят, а у киргизов по Корану нельзя прикасаться к сви-
нье. Они к геологам и обращались. Мы им предостав-
ляли оружие и порох, а они потом уже сообщали нам, 
откуда забрать добычу. На лошадь бывает такого каба-
на погрузят – лошадь постоит и падает, не выдержива-
ет. Специальные горные низкорослые лошади. Я сам не 
охотник, рассказывали. 

О БОГАТОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ОПЫТЕ

– Вы имеете богатый исследовательский полевой опыт. Вы 
ездили в Прибалтику, Карелию, Армению и многие другие ме-
ста. Поддерживал университет ваши выезды со студентами?

– Бывали разные времена в университете. Поначалу раз-
решалось проводить исследования только в Пермской об-
ласти. Позже – в любой точке СССР. Тогда я стал вслепую 
обращаться к геологическим организациям и предлагал 
выполнение хоздоговорных работ. Я находил заказчика и 
подготавливал нужные документы. Таким образом, Перм-
ский университет заключал договор, а я осваивал огромные 
деньги. В то время научных работников можно было разде-
лить на три группы: одни боялись заключать договоры, дру-
гие заключали на малые суммы, третьи осваивали огромные 
деньги и создавали лаборатории. Я от десяти до ста тысяч 
рублей осваивал, не боялся. При таких договорных день-
гах я мог набирать для работы около 10 инженеров и до 
20 студентов. Да еще и по случаю получения мною степени 
кандидата геолого-минералогических наук ректор выделил 
мне помещение. Позже оно стало именоваться исследова-
тельской лабораторией. 

О ЛАБОРАТОРИИ ОСАДОЧНЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, ИЛИ КАК ОБЪЯТЬ ВСЮ РОССИЮ

– В 1960-х вы организовали исследовательскую лаборато-
рию осадочных полезных ископаемых. Расскажите, чем она 
занималась, кто в ней был задействован и как университет 
поучаствовал в ее работе?

– Мне не мешали. Поддерживали. Университету это было 
выгодно. Я мог построить целый корпус из нескольких эта-
жей для лабораторий, назвав этот корпус институтом, но ли-
митов не было, выстроить нельзя было. 
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В лаборатории было задействовано множество ис-
следователей. Одни сотрудники выезжали по маршру-
там и на пароходах сплавлялись по крупным рекам. Вы-
ходя на пристани, они отбирали пробы и отправлялись 
дальше. Кто по Лене, кто по Оби, Северной Двине и 
другим рекам. Другие под руководством сотрудников 
выезжали на интересные геологические объекты – ме-
сторождения и обогащали пробы. Такие работы дли-
лись по целому лету на разных территориях: Казахстан, 
Армения, Таджикистан, полярный Урал и другие. Так я 
всего за несколько лет покрыл всю Россию исследо-
ванием. Огромная территория, одна шестая земного 
шара, на которой реки, как кровеносные сосуды, пе-
ремещают и накапливают аллювий. Также я писал пись-
ма в различные точки, интересные для изучения. Уста-
навливали договоренности, уезжали на точки, ставили 
свои аппараты для изучения качества почвы и поиска 
мелких россыпей. В отельных случаях производствен-
ные организации присылали нам пробы, по которым 
мы и устанавливали интересное для нас содержание – 
золота, платины, алмазов. 

Работы становилось больше, и я нашел два подвала 
вне университета и стал накапливать там пробы. Мне при-
возили по две колхиды, а колхида – это машина больше 
КамАЗа. При таких масштабах работ я и мои сотрудники 
собрали огромные материалы по россыпям, раскрыли за-
кономерности накопления и смогли защитить диссерта-
ции. О.Б.Наумова, В.А.Наумов, Б.М.Осовецкий – все они 
росли под моим присмотром с научной точки зрения, те-
перь уже доктора. С Оксаной Борисовной Наумовой я 
написал множество работ по формам рельефа, геологии 
россыпей, по алмазам. Все эти книги отличаются высоким 
уровнем визуализации, обучение ведется наглядно. Так 
лаборатория стала большой научной школой.

О ВАЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ, 
ТОЧНЕЕ, ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ «МЦМ» 

– Расскажите об обогатительной установке «МЦМ».
– У нас в Сибири были открыты месторождения оло-

ва. Это дефицитное сырье, стратегическое, очень хруп-
кое. Существовала проблема извлечения мелких цен-
ных минералов. Для разработки был придуман прибор 
– винтовой шлюз. Однако не существовало малогаба-
ритного поискового аппарата, который работал бы по 
такому принципу. Я с создателем большого промыш-
ленного аппарата сделал прибор малого размера, но 
он тоже оказался тяжелым – 35 кг. Тогда я разработал 
технологию изготовления такого аппарата с меньшим 
весом, в 10 раз легче. Этот аппарат постоянно исполь-
зовался и был усовершенствован – объединен с ана-
логичным сепаратором. Он был апробирован на тер-
ритории всего СССР. 



44  |  УНИВЕРСИТЕТ  |  2016

МОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

Эта технология позволяет простым способом получать 
очень мелкие фракции золота и алмазов и используется для 
самых ранних технологических поисков в сложных условиях: 
тайге, пустыне, болоте. Соединение поискового аппарата с 
аппаратом по разработке месторождения позволяет пред-
ложить адекватную технологию геологического изучения и 
разработки месторождений. 

Вот этот аппарат я и придумал – установка «Мелкие ценные 
минералы», ни у кого в мире такого легкого аппарата нет.

О СВЯЗИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ С ГОРОДСКИМИ 
СТРУКТУРАМИ

– Вы много говорили о том, что финансирование являет-
ся важной составляющей геологических исследований. Се-
годняшняя стратегия университета предполагает укрепле-
ние связи с бизнесом и городским сообществом. Насколько 
геологическая наука ПГНИУ полезна краю? Влияют ли эти 
исследования на городскую инфраструктуру?

– Я считаю, что в настоящее время для представителей 
бизнеса и госструктур интерес должны представлять не со-
держание полезных компонентов, а технологии, содержа-
щие эти полезные ископаемые. Потому что эти технологии 
указывают на конечный продукт науки, которые бизнес мо-
жет осваивать и использовать. 

Мою позицию подкрепляет множество исследований. 
Нами были проведены исследования мелких алмазов. В 
пределах Урала обнаружено больше 100 таких пылинок, 
некоторые на глубине более 200 метров. По этой техно-
логии можно прогнозировать крупные промышленные 
алмазы. Работы по изучению циркония, титана, золота 



УНИВЕРСИТЕТ  |  2016 |  45

МОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

и платины, которые встречаются в строительных песках 
и галечниках. При комплексной разработке эти ценные 
минералы представляют практический интерес. Из од-
ного месторождения можно получать несколько полез-
ных продуктов. 

Месторождения нужно изучать, создавать технологии и 
продавать их. Нужно внедрять и курировать процесс раз-
работки. И я знаю как. У меня идеи были по изучению эле-
ментов всей таблицы Менделеева, почти половину этих 
элементов можно извлекать в виде минералов. Я бы таких 
экспериментов наставил и результат получил такой, как никто 
не получит. По моей технологии результат всегда будет луч-
ше. Значит, и предпринимателям, и государственным струк-
турам в первую очередь нужно обращаться к тем, кто вла-
деет технологиями. 

Это сейчас у нас для всех, государства в том числе, са-
мое важное нефть найти да тонны золота. Деньги сей-
час крайне сложно получить на науку, на изучение мел-
ких россыпей. 

О ДОЛГОМ ПУТИ РАЗВИТИЯ

– Можете ли провести параллель между вашим развити-
ем и развитием университета в целом от ПГУ до ПГНИУ?

– Были времена, когда некоторые профессора жили 
прямо внутри геологического факультета: на втором эта-
же живет, на первый спускается и читает там лекции. Зда-
ние было старое, нужно занятие проводить, а мы щели 
заколачиваем, да и студентам в шубах неудобно. Все 
было очень скромно, тогда на геологический факультет 
принимали по 25 человек, нас с другом на всякий случай  

взяли. О получении геологического корпуса мечтал 
В.А.Апродов – доцент кафедры поисков и разведки по-
лезных ископаемых. Он подготовил проект, но не осуще-
ствил его, уехал работать в МГУ. 

Потом я защитил докторскую и меня назначили деканом. 
Мне удалось поднять успеваемость с 60 до 97,5 %. И это 
на «рядовых» студентах, в отличие от других факультетов, 
на которые поступали множество медалистов. На наш фа-
культет стали приходить медалисты. Тогда уже я полетел в 
Москву с целью получить разрешение на строительство 
геологического корпуса. Два раза делегация профессо-
ров ездила в Минвуз, но нас не принимали. Только на тре-
тий раз с профессором Ф.А.Курбатской и Б.К.Матвеевым 
с помощью хитрости нам удалось получить разрешение 
на строительство. В приемной министра появился слух, 
что в Пермском университете забастовка, событие по тем 
временам невиданное. И так лед тронулся. 

Более 50 лет прошло с того момента, как я начал учить-
ся. В 2005 году мы переехали в новый корпус. 

О ЛЮБВИ К ПАЛАТОЧНОЙ ЖИЗНИ И НЕ ТОЛЬКО

– Возвращаясь на несколько десятилетий назад, на мо-
мент определения дальнейшей деятельности. Вы решились 
бы вновь пройти весь этот геологический путь или допусти-
ли бы перемены в нем? 

– Я ни о чем не жалею, и если бы передо мной вновь 
встал выбор, то я все сделал бы так же. Я считаю, что мне 
повезло. Медиком я бы не пошел, пошел бы снова в гео-
логи. Я жену-медика выбрал, т.е. выполнил будто пожела-
ние своего преподавателя. Вот уж 55 лет вместе живем. 
Душа в душу, а трения все – глупости. 

Я иногда брал ее с собой: а Армению, Таджикистан, 
Узбекистан, Прибалтику, в основном на совещания. Сва-
дебное путешествие даже в палаточных условиях было. 
Я организовал экспедицию по Каме, набрал ребят. С же-
ной у нас была отдельная палатка, которую я по неопыт-
ности поставил под деревьями. Там нет ветра, потому 
много комаров. Возвращаюсь я в палатку, а она сидит 
вся искусанная. 

Палаточная жизнь через все мои отпуска прошла. Груп-
пой в две-три пары с детьми мы сплавлялись по водоемам, 
по Чусовой, Деме (Башкирия), Каме и др. Такой геологиче-
ский отдых! У нас и дети: геолог и медик теперь. Жена под-
держивала и сама участвовала. Сейчас я жалею, что мало 
брал ее с собой. Могли вместе ездить, а я скромничал. 

О СВОЕЙ РОЛИ В ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

– Что самое важное вы оставите после себя в университете?
– Изучены законы распределения мелких ценных мине-

ралов в природе, и они используются при обогащении. 
Создана адекватная технология изучения вещества на ста-
дии поисков и разработки, которая позволяет за то же 
финансирование открывать не одно, а два месторожде-
ния! Накопился материал, который требует патентования. 
Оформлен патент и авторское свидетельство по резуль-
татам изучения минерального вещества с экономичным 
расходованием времени. Создан институт мелких ценных 
минералов, который специализируется на теоретических 
разработках и практическом изучении. 
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ОБ ИТОГАХ, ИЛИ В ПРЕДДВЕРИИ 
СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ПГНИУ

–Что для вас значит юбилей университета? Какие по-
желания университету, и как вы видите дальнейшее раз-
витие геологического факультета?

– Я рад, что дожил до юбилея, что все получилось хо-
рошо. Мне удалось порядочно сделать, я находил но-
вые решения. 

Из пожеланий вот что скажу. Надо заниматься техноло-
гиями, за технологии мы можем получить деньги, и это та 
работа, которую потом можно развернуть шире и глуб-
же. Университету все удавалось даже в сложные време-
на, ректорат принимал правильные решения и выходил 
из разных ситуаций, вот даже геологический корпус уда-
лось построить. 

Пожелаю так держать, успехов, чтоб наука долго жила, 
чтоб сотрудники работали не год–два, а по 60–70 лет. 

ОТРЫВОК ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО  
70-ЛЕТИЮ Б.С.ЛУНЁВУ

<…>

Ох, не знал Б.С.Лунёв
40 лет тому назад:
Создавал он лишь структуру,
Создал жизненный уклад.

<…>

Авантюрный, романтичный,
Дерзкий, наглый, поэтичный.
Для такого-то укладу человека сделать надо.
Жизнь вела селекционные работы
По созданию образца новой породы.

Появился «ишак лунёвской породы».
Куда ни идет, шлюз за собой волокет,
Куда ни плюнет, мелкое золото
или алмаз добудет. 

<…>

Университет был местом становления про-
фессора Лунёва как специалиста, человека и 
ученого. Его учителя, а позднее коллеги и на-
ставники – известные ученые, профессора, 
П.Н.Чирвинский и Г.А.Максимович – способ-
ствовали формированию отношения Бориса 
Степановича к жизни, работе, к факту, явлению 
и т.д. Их мнение для него было определяющим 
на начальных этапах работы и впоследствии. 
Работая бок о бок с Г.А.Максимовичем, Борис 
Степанович вспоминал его «крылатые слова» о 
кадрах и работе: «держись за заимку»; «Если ты 
уедешь в долгую командировку, то лаборатории 
твоей не будет»; «не Боги горшки обжигают». 
Смелость позволила ему сделать нестандарт-
ные шаги – докторская диссертация была гото-
ва в 1965–1966 годах, когда ему было 35–36 лет. 

В результате под руководством Лунёва соз-
дана школа пермских россыпников, которая в 
настоящее время признается одной из силь-
нейших в России (13-е и 15-е Международные 
совещания по геологии россыпей и месторож-
дений кор выветривания проведены в Перми 
в 2005 и 2015 годах). 

На сегодняшний день он самый «долгоигра-
ющий» профессор и доктор наук в университе-
те. Быть может, надо присмотреть ему место в 
Книге рекордов Гиннесса? 

Как учитель он весьма требовательный и 
доводящий дело по защитам своих учеников 
до логического конца. Б.С.Лунёв – командный 
игрок на позиции лидера. Не лидером быть 
категорически не может. Команды его обыч-
но не проигрывали и всегда существовали на 
условии полной самоокупаемости. Такими он 
растил и учеников – независимыми от обсто-
ятельств. И сейчас Б.С.Лунёв недоволен тем, 
что мы мало зарабатываем и не можем убе-
дить заказчиков в том, что лучше нас эту ра-
боту не сделает никто. Его абсолютно не вол-
нует отсутствие денег в государстве. Это вы, 
говорит, не умеете работать.

В.А.Наумов
О.Б.Наумова
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❖  Любить то, что делаешь, и делать на 100%.

❖  Твое происхождение не предопределяет твою судьбу.

❖  Если хочешь, чтоб пошли за тобой, иди сам.

❖  Нужно уметь гордиться заслугами других.

❖  По мишеням надо бить единожды и точно. 

❖  Всегда ставить интересы других выше своих. 

❖  Кричать и ругаться – не решение проблемы. 

❖  Именно простота и скромность – черты хорошего 
человека. 

❖  Нужно уметь быть товарищем. Уметь слушать, не пере-
бивая, любого человека: от уборщицы до проректора.

❖  Для человека главное – быть человечным. А чело-
вечным человека делает любовь.

ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПОВ
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БУКИРЕВ 
АЛЕКСАНДР 

ИЛЬИЧ 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Родился 12 сентября 1903 года 
в селе Верхмочки (Верх-Мочка) 

Кунгурского уезда Пермской губернии. 
В 13 лет начал работать учеником во-
лостного писаря. В январе 1921 года 

вступил в ряды Коммунистической 
партии и был принят на работу 

в Кунгурский уездный комитет РКП (б).  
В 1922 году комитет командировал его 

учиться на Пермский рабочий факультет. 
В 1925 году окончил рабфак и был 

призван на службу в Красную армию. 
В 1927 г. поступил в Пермский 

университет, где проучился два года, 
после чего решением партийных 

органов был отправлен на работу в 
Пермский городской совет. 

В 1930 году продолжил учебу на 
биологическом отделении Пермского 

педагогического института, который 
окончил в 1931 году. Получил должность

научного сотрудника и ученого 
секретаря ЕНИ при университете, 

затем работал ассистентом 
кафедры зоологии позвоночных. 

В 1939 году А.И.Букирев назначен  
ректором ПГУ. В июне 1941 года 

добровольцем ушел на фронт. 
За боевые подвиги награжден 

орденами Красного Знамени, Кутузова, 
Красной Звезды, Отечественной войны 

I степени, медалями. 
После войны вновь занял пост 

ректора университета. Преодолевая 
тяжелейший послевоенный кадровый 

кризис, прилагал большие усилия 
для привлечения в университет 
высококлассных специалистов.
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Андрей МАКОВЕЕВ

ТРАДИЦИЯ 
ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ

У каждого человека есть своя стартовая линия, то, отку-
да все мы берем начало, то, чем больше всего доро-
жим, и то, что впоследствии создаем сами, – это семья. 

Георгий Анатольевич Воронов – солидный, интеллигент-
ный человек, профессор. Он чтит свою семью, своих пред-
ков, корни родословной его семьи уходят к временам Лю-
тера. Особенно гордится своим дедом, портрет которого 
висит над рабочим столом. Его дед и вся их фамилия были 
известны в императорской России, почитались в советский 
период и глубоко уважаемы в научном сообществе сегодня. 
Это замечательная научная и университетская династия Ген-
келей. Особые отношения связывают ее с Пермью и Перм-
ским университетом.

❖ ❖ ❖

Династия Генкелей происходит из старинного аристокра-
тического немецкого рода, идущего еще от крестоносцев. 
Изначально фамилия звучала как Henckel. Дед Александра 
Германовича, основателя ботанического сада Пермского 
университета, барон Август Хенкель фон Доннерсмарк, зи-
мой жил в Берлине, летом в своем имении. Жена его была 
венгеркой по происхождению.

Отец Александра Генкеля, Герман, служил в кирасирском 
полку, в составе колониальных войск принимал участие в за-
воевании Явы. Болел лихорадкой, пробовал учиться в Гей-
дельбергском университете. По словам его внучки Марии 
Александровны Вороновой (Генкель), имел двух собак, со-
держал танцовщицу, был щедрым: если любовница проси-
ла туфли, он дарил ей магазин. Был из числа «золотой мо-
лодежи», тратил деньги родителей, за что отец проклял его 
и лишил наследства. Однажды спонтанно решил поехать 
в Россию «на ловлю счастья и чинов». Внуки прозвали его 
«озорной дедушка».

Переехал в Россию в 70-х годах XIX века. Остановился в 
городе Вильно, где в 1872 году родился известный нам Алек-
сандр Германович. Позже переехал в Петербург и работал 
служащим на железной дороге. Умер в 1883 году, похоро-
нен на Лютеранском кладбище.

После смерти отца семье необходимо было искать сред-
ства существования: старший сын Герман Германович давал 
уроки немецкого, дочь – уроки музыки в богатых семьях, а 
Александр был отдан в семью гимназического товарища 
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отца, с которым он должен был также заниматься немец-
ким. Продержался он там недолго, вернулся домой и на-
чал подрабатывать на переписке бумаг. Таскал много тя-
желых бумаг с почты (считал, что поэтому не вырос), чтобы 
переписывать.

Оба брата (и Александр, и Герман) приняли российское 
подданство. Так вышло, что судьба связала Генкелей с се-
мьей генерал-лейтенанта А.И.Макшеева. Мать и сестра 
Александра давали уроки музыки барышням Макшеевым, 
он в свою очередь, учась в гимназии, стал нередким го-
стем в их доме. В этой семье по окончании Петербургско-
го университета Александр находит свою будущую жену 
– Марию Макшееву. Однако из-за болезни туберкулезом 
он был вынужден перевестись в Новороссийский универ-
ситет в Одессе, где его супруга неожиданно покончила с 
собой. Похоронив жену, Александр возвращается в Пе-
тербург и в 1900 году (по преданию, Мария завещала ему 
жениться на своей сестре Анне) женится на Анне Макшее-
вой. У них родилось 6 детей: Павел (1903), близнецы Оля 
и Нина (1905), Алексей (1908), Мария (1910), Анна (1914). 
Брак Анны и Александра был счастливым, его прервала 
в 1927 году смерть Александра Германовича. Жена пере-
жила его на 25 лет.

Александр Германович очень любил людей, был гуманным, 
щедрым и демократичным человеком. Они с женой ездили 
по тюрьмам, делали передачи политическим, дарили по-
дарки детям в приютах. В годы Первой мировой войны  ор-
ганизовал в Петербурге «Детский клуб», где безнадзорных 
детей учили столярному и слесарному делу. Когда в Перми 
закрыли женский монастырь, Александр, будучи атеистом, 
игуменью устроил бухгалтером в университет, монашек – в 
ботанический сад, а остальных – техничками. 

Анализируя воспоминания о нем, можно сказать, что его 
миссией было просвещение народа. До революции он ор-
ганизовал общеобразовательные курсы в Петербурге. По-
сле революции в одном из районов Перми (Мотовилихе) 
организовал рабочий университет и Фребелевские курсы. 
Читал множество лекций на заводах, в казармах, школах, ча-
сто выезжал в районы области. 

Хочется отметить его человечность: он всегда здоро-
вался за руку со всем техническим персоналом, к нему 
мог подойти и обратиться любой студент или рабочий. 
А уезжая летом на дачу, он отдавал свою квартиру бед-
ным студентам.

Он, будучи противником войны, в 1915 году отправил-
ся на фронт, чтобы организовать столовые, бани, пра-
чечные, рыть окопы. Был случай, когда он с поля выно-
сил раненых, за что солдатский комитет его представил к 
Георгиевскому кресту.

23 февраля 1927 года загорелся 2 корпус Пермского уни-
верситета. Пять пожарных команд трудились над спасени-
ем главного корпуса университета от огня, но не могли до-
стать до крыши, а там уже горел чердак, сгорела башенка, 
начала гореть мансарда. Александр Германович крикнул: 
«Все бегите за ведрами, соберите их по всей округе, будем 
тушить вручную». Мигом появились ведра, тушение пошло 
быстрее. К тушению подключилось множество студентов, 
Александр Германович 48 часов без сна и пищи руководил 
спасением родного университета.

После пожара, измученный и заболевший, Александр Гер-
манович поехал по городам Сибири читать платные лекции, 

чтобы заработать деньги на восстановление университета. 
После поездки, 1 апреля, он слег с осложненной ангиной и 
9 апреля скончался. Не будем описывать похороны, стоит 
лишь сказать, что проводить его в последний путь вышло 
более 15 тысяч человек, все студенты и вся интеллигенция 
Перми. В своей книге «Уральские просветители: семья Ген-
кель» А.С.Стабровский называет А.Г.Генкеля «самым попу-
лярным человеком Перми 20-х годов».

Династия известных ученых продолжается и по сей день. 
Один из выдающихся ее представителей – Георгий Ана-
тольевич Воронов, сын Анатолия Георгиевича Воронова 
(1911–1995), профессора, зав. кафедрой биогеографии МГУ 
и Марии Александровны Генкель (1910–2001), профессора, 
зав. кафедрой русского языка и общего языкознания ПГУ.

❖ ❖ ❖

Георгий Анатольевич – незаурядный человек. При всех 
его регалиях, статусах и достижениях живет в обычной 
квартире неподалеку от университета. Захожу в подъ-
езд, дежурная спрашивает, к кому я направляюсь: «К про-
фессору Воронову на интервью», – отвечаю я. Дежурная 
одобрительно кивнула и пожелала удачи. Поднимаюсь на 
лифте, Георгий Анатольевич уже ожидает меня на лест-
ничной площадке: «Не заблудились? Проходите, обувь 
можете не снимать».

Оказываюсь в рабочем кабинете-библиотеке. Здесь 
огромная коллекция книг с самым разным наполнением: со-
баки, экология, животные, растения, география, энциклопе-
дии. Что самое интересное: Георгий Анатольевич знает, где 
и какие книги в каком порядке стоят и при ответе на любой 
вопрос в одно мгновение вынимает нужную и демонстри-
рует мне. Большую часть всей библиотеки занимают рабо-
ты и книги профессора. На стене висит портрет уважаемого 
деда Александра Германовича Генкеля. На отдельном стелла-
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же хранятся все научные материалы матери, предшествен-
ников и его воспоминания о семье, о роде, родословные, 
биографии, книги, фотографии. На аккуратно заправленной 
кровати лежит незакрытый учебник по биогеографии, рядом 
с которым сидит рыжий кот и довольно мурлычет.

С Георгием Анатольевичем общались четыре часа. При-
знаться, время пролетело быстро. Разговаривали о его дет-
стве, молодости, студенчестве; о роде Генкелей, о семье, о 
жене, детях, о его личных взглядах, переживаниях. Георгий 
Анатольевич рассказывал много неординарных историй, ча-
сто поучительных. Очень эмоционально анализировал про-
блемы экологии России и современной власти. 

В 1937 году семья Вороновых согласно распределению в 
Пермский педагогический институт переехала в Пермь, где 
жили родственники. По словам Марии Александровны, Га-
рик перебил все китайские чашечки тети Гали и перело-
мал все игрушки кузины Ирочки. Осенью семья переехала 
в свою квартиру, в которой Гарик продолжал бесчинство-
вать: сыпал песок в чернильницу, ломал цветы на окнах, 
стащил кусок диссертации отца и спрятал (так, что год не 
могли найти).

Примерно в это же время у юного исследователя просы-
пается любовь к природе. Он с утра до вечера любил соби-
рать насекомых в спичечные коробки (которые постоянно 
терял) и всех детей в округе пристрастил к этому занятию. 

В школьные годы Гарик был «тот еще хулиган». Во-первых, 
из-за того, что все лето жил у отца в заповеднике «Урзума» 
в Казахстане, он опоздал в школу на 2 месяца. «Зашел в 
класс, – вспоминает Георгий Анатольевич, – мест свободных 
нет, смотрю, сидит беленький мальчишка один, я и подсел к 
нему». С этого дня они стали друзьями более чем на полвека.

Во-вторых, раз опоздал, надо «завоевывать место под 
солнцем», юному новичку приходилось драться. Как мини-
мум два раза в неделю внук великого ученого дрался – бла-
городно, до первой крови. Через полгода с опоздавшим 
ребенком уже никто больше не дрался, потому что если он 
проигрывал, то дня через 2–3 он снова вызывал на бой, и 
так до тех пор, пока всех не победил. «Это, видимо, у меня 
от предков!» – замечает Георгий Анатольевич.

К слову, в школу Гарик пошел в 8 лет. Там он достаточно 
скоро адаптировался и как будущий профессионал в био-
логии и географии организовал живой уголок. Он очень ин-
тересовался биологией, даже посещал кружок юннатов при 
зоопарке. Сам Георгий Анатольевич на вопрос, когда про-
явился интерес к биологии, любит рассказывать историю о 
том, как он однажды шел в школу и остановился над лужи-
цей понаблюдать за жучками, водоплавками. Учительница, 
возвращаясь после уроков домой, увидела юного зоолога: 
«Гарик, ты что здесь делаешь?» – «Иду на уроки, в школу». 
– «Уроки уже кончились, все ушли домой». 

Весь дом Вороновых был заполнен животными. «Просто 
наблюдал. Очень много животных держал в неволе, видов 
300 передержал: птиц, зверей, из самых крупных – лис был, 
из птиц – ворон, певчие птицы практически все. Подбирал 
щенками, птенцами, вот лисенка подобрали в «Предура-
лье» на насыпи железнодорожной, потерялся», – вспоми-
нает Георгий Анатольевич.

В 10 лет Гарик уже ходил на охоту, стрелял чаек и соко-
лов. В школе был очень вежлив с учителями, по словам его 
матери, у него даже прозвище было «барон», но это не ме-
шало ему хулиганить. В переходном в возрасте он вновь 

серьезно переболел и началась пора «беготни с дружками 
по ночам». Возвращался с гулянок часа в 3–4 ночи: драки, 
курение, выпивки. Мать решительно отправила его к отцу 
в Москву, доучиваться в 10-м классе, где он из-за болезни 
пропустил один год учебы, но встретился с А.М.Чельцовым-
Бебутовым, который оказал значительное влияние на бу-
дущего ученого, его характер, становление его личности. 
В итоге Гарик, съездив в экспедицию, возвращается в Мо-
скву, оканчивает школу и поступает в МГУ. 

Студенческие годы Георгий Анатольевич вспоминает с 
теплотой и с улыбкой на лице. Много историй, связанных 
с этим периодом жизни, рассказывает с удовольствием. О 
том, что было главным в жизни, без сомнений тут же отве-
чает: «Наука. Мне нравилось познавать новое, перевари-
вать это как-то и передавать другим». Георгий Анатольевич 
был старостой научного кружка при кафедре. А на первые 
зимние каникулы вместе с напарником уехал в заповедник 
на юг Азербайджана. Были там, пока не получили грозную 
телеграмму от отца, он тогда был деканом. «Студенты Во-
ронов и Берман должны немедленно явиться на занятия, 
иначе будут отчислены». «А мы были в 70 км от централь-
ной базы и продолжали еще сидеть 2 недели. Подбили ди-
ректора выдать нам справку, что в связи со снегопадами 
студенты Воронов и Берман не могли быть доставлены на 
главную базу», – так вспоминает Георгий Анатольевич эти 
события. Каждый год, все 5 лет, он уезжал в марте-апреле, 
а возвращался в октябре-ноябре. Сразу же сдавал все, что 
накопилось, чтобы на зимние каникулы снова куда-нибудь 
поехать. Однако долгов не имел, всегда получал стипендию.

Сегодня часто любят сравнивать «советское поколение» 
и «современное»: кто лучше, кто хуже. На вопрос, как 
меняются студенты на протяжении сорока лет в высшей 
школе, профессор Воронов отвечает: «Студенты всегда 
были разные: оптимисты и пессимисты, способные и глу-
пые, трудяги и бездельники, вот с этой точки зрения со-
отношение не меняется.

Меняются две вещи: первое – общий уровень знаний, эру-
диция. Второе – снижение уровня пишущих грамотно, то есть 
владеющих русским языком становится меньше. Бывают сту-
денты с очень хорошей головой, а вот эрудиция и грамот-
ность слабые. Поэтому и пишут канцеляризмами и оборо-
тами, которые берут из Интернета».

Георгий Анатольевич известен как активный граждан-
ский деятель, это в нем активно проявлялось со студенче-
ской скамьи. Он был старостой своей группы зоогеогра-
фов (изначально их было 4 человека). А второй группой 
на направлении были ботаники, географы-девочки. «Трав-
ками занимались и они меня тоже старостой избрали, я не 
учился на ботанической географии, но они меня бесстыд-
ным образом эксплуатировали,» – рассказывает Георгий 
Анатольевич. Стоит сказать, эксплуатировали не только в 
качестве старосты. Допустим надо поссориться с парнем: 
«Жора, пойдем на танцы сегодня?». И все, ненужные ка-
валеры больше к ним не приставали». До драки не дохо-
дило, для потенциальных соперников студента Воронова 
это даже хорошо, ведь силой характера он преодолел все 
болезни юности и очень много занимался спортом, напри-
мер в студенчестве – боксом. 

«Много чем занимался, больше всего люблю бокс, поч-
ти 7 лет в команде мастеров МГУ был, МГУ тогда зани-
мал первые места на первенствах, тренировал нас сам 
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Виктор Иванович Буренков, великий тренер. Так полу-
чилось, что я сразу стал заниматься с мастерами, пото-
му что я перед этим десяток секций прошел.

В Перми я учился до 9-го класса в 11-й школе (ныне Дя-
гилевская. – прим. автора), одновременно занимался ве-
лосипедом, гонками шоссейными, штангой занимался, в 
Локомотиве, на ДКЖ. Греблей на шестивесельной шлюп-
ке мы занимались в ДОСААФЕ и там же кроссом мотоци-
клетным. Кроме того, у меня был первый разряд по лыжам, 
вторые разряды по футболу / волейболу / баскетболу, мо-
лодой был, здоровый». 

Сейчас, в силу возраста, таким количеством видов спорта 
Георгий Анатольевич не занимается, однако любовь к спор-
ту не пропала: «С возрастом переключаешься на собаку, 
она тебе медали приносит. Вырастил не одну чемпионку по 
русским лайкам, более того, они напарники мои, по рабо-
те нужны были, занимаюсь географией всю жизнь, одно из 
моих направлений география животных».

На вопрос, почему вернулся в Пермь, приводит сразу не-
сколько аргументов: «Во-первых, у меня мать здесь жила, она 
работала заведующей кафедрой в университете. Во-вторых, 
я понял, что могу преподавать, когда мне, будучи еще маль-
чишкой, на одном из собраний геологов, геофизиков, гео-
графов, экологов удалось заставить замолчать и слушать 
меня 400 человек. Плюс ко всему, уволили одного из стар-
ших товарищей, Реймерса, я в знак протеста решил уйти». 

В 1960 году после окончания МГУ Г.А.Воронов по рас-
пределению работает в Институте географии Сибири и 
Дальнего Востока АН СССР, где в 1961 году поступает в 
аспирантуру. В 1964 году переходит в лабораторию зоо-
логии Сахалинского комплекса АН СССР. В 1965 году за-
щищает кандидатскую диссертацию. Все эти годы при-
нимает активное участие в организации и проведении 
долговременных стационарных научных исследований в 
различных труднодоступных районах Сибири и Дальне-
го Востока, по результатам которых был написан и опу-
бликован целый ряд серьезных работ, в том числе одна 
монография в соавторстве с Н.Ф.Реймерсом в 1963 году. 

В 1969 году приехал в Пермь. Георгий Анатольевич рас-
сказывает об этом периоде: «У меня здесь мать, тетка, ко-
торая всю жизнь работала на биофаке, они знали, что я 
приеду, ну и подсуетились. Начали искать место, правда, 
наши биологи меня побоялись взять. В это время была ва-
кансия в педагогическом институте, там заведующему ка-
федрой зоологии Болотникову нужно было избавиться от 
одного товарища, ну и мной воспользовался, пригласил к 
себе, я об этом даже не знал. Десять лет проработал в пе-
дагогическом институте, потом стало тесно, я подрос, на-
брал определенный преподавательский опыт, да и доктор-
скую уже написал. Начал искать место, потому что рядовым 
ходить уже не хотелось». 

До 1976 года Георгий Анатольевич работает доцентом ка-
федры зоологии биолого-химического факультета в Перм-
ском государственном педагогическом институте. За этот 
период успел осуществить целый ряд проектов. Это орга-
низация нескольких экспедиций со студентами, аспирантами 
ПГПИ в Сибирь, в верховья р. Лены, и научных исследова-
ний в пределах Пермской области, а также подготовка, ре-
дактирование и выпуск двух серий научных сборников тру-
дов — «Вопросы экологии и териологии» и «Биогеография 
и краеведение».

В 1976 году Воронов перешел в Пермский госуниверси-
тет на географический факультет на должность доцента ка-
федры физической географии. В 1977 году организовал на 
этом факультете новую кафедру – биогеоценологии и охра-
ны природы, которой бессменно заведовал до 2008 года. 

❖ ❖ ❖

– А как ваша семья, внуки относятся к тому, чем вы зани-
маетесь всю жизнь? Интересуются, гордятся?

– Старший внук с удовольствием все мои книжки берет, 
тем более у него жена учится на биофаке, я просто не гово-
рю преподавателям, чтобы не закладывать ее. Внучка боль-
ше из амбиций увозит мои книжки в Москву, она – юрист, 
другая – экономист, правнук старший в 5-й класс пошел, а 
младший еще в садике, в этом году правнучке 3 года испол-
нилось, я ей подарил книжку. В свое время имел неосторож-
ность написать детскую книжку, в соавторстве, про черного 
аиста и белый подснежник для младших школьников. Тираж  
100 тысяч, через две недели я не мог ее купить. В целом 
уважают, интересуются иногда. Дочка – член ученого сове-
та краеведческого музея.

Хочется отметить высокую привязанность профессора к 
семье. Он подробно рассказывает о том, чем каждый из его 
внуков и правнуков занимается, где учится и чем интересу-
ется. Подробнее решил узнать о становлении личной жиз-
ни и создании семьи.

– Как вы познакомились с женой?
– Я тогда провел несколько месяцев в тайге, в одиноче-

стве, без населенных пунктов, взял отпуск, поехал в Пермь. 
Естественно, на тот момент у меня была симпатичная де-
вушка в Москве.

А моя будущая жена по причине не очень большой при-
способленности к жизни осталась без общежития, жила у 
моей матери. Мне мать писала, а она очень любила сватать: 
«У нас такая очаровательная девушка, убежденный биолог». 
Я себе представляю нечто очкастое, прыщавое. Когда уви-
дел мою будущую жену, был сражен: она оказалась очень 
красивой женщиной, я не выдержал и на 4-й день знаком-
ства сделал предложение. Эта дурочка согласилась, до сих 
пор, наверное, жалеет. 54 года вместе.

– Как вы смогли сохранить на протяжении такого дол-
го промежутка времени семейную гармонию и профессио-
нальное развитие?

– Во-первых, мне повезло, моя жена была гораздо краси-
вее всех тех, кого я мог встретить. Во-вторых, она очень ум-
ная женщина, как выяснилось. Она давала мне жить так, как я 
считаю нужным, более того, она мне всегда во всем помога-
ла. Здесь, конечно, имеет значение и близкая специальность.

– А как у вас с родителями строились отношения?
– Мать есть мать, она филолог, от нее, наверное, заимство-

вал любовь к чтению, чутье на язык, в какой-то степени оно 
у меня врожденное. Она внушала мне гордость и всячески 
поддерживала в моих стремлениях. А отца я очень уважал за 
его знания и память: я обычно помню автора, название и год 
издания, а он помнил еще и страницы. К тому же прекрас-
ный ботаник и зоолог. Он был дальтоник, определял расте-
ния рукой, великолепный флорист по определению растений.
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❖ ❖ ❖

Георгий Анатольевич никогда не гнался за постами, 
должностями, статусами и властью. Ему не единожды 
предлагали возглавить факультеты: биологический или 
географический, он отказывался. Он всегда умел оста-
ваться при своем мнении, независимо от того, с кем и 
на каком уровне он разговаривал. «Наверное, это от 
предков и спорт характер закалил», – говорит ученый.

Профессор Воронов за свою 80-летнюю интересную 
и сложную жизнь добился очень многого. Чтобы пере-
числить все его заслуги только в науке, потребуется 
целый журнал «Университет», а ведь еще обществен-
ных заслуг не меньше. Однако сам Георгий Анатолье-
вич среди своих основных заслуг, смущаясь, называет 
заповедники «Басеги» и «Вишерский», создание кафе-
дры биогеоценологии и охраны природы в универ-
ситете, и то, что ему не приходилось кривить душой: 
«Все годы я имел счастливую возможность говорить 
то, что думал. Мне повезло, может, что не было таких 
стукачей в группах, может, и были, но не заинтересо-
вал я их, обошлось. То, что оставался самим собой, 
это позволяет мне в какой-то степени сохранить чув-
ство самоуважения».

Как известно, просто так великими не становятся. Ос-
новное качество всех великих и выдающихся людей – 
это трудолюбие. Георгий Анатольевич с удивлением от-
мечает у себя повышенную работоспособность, так как 
успевал он примерно в 4 раза больше, чем его свер-
стники. Он трудился днем и ночью. «Не выспаться, не 
страшно, – говорит Воронов, – главное, – делать то, 
что ты должен». 

Вспомнился профессору случай, когда все хотелось 
бросить и уйти: «Верхняя Лена, у меня 2 части моего 
стационара. Часть ловушек расставлена в диапазоне 
15–20 км. Я это расстояние должен был проходить каж-
дый день, а иногда я еще ходил за 35 км, в горы, на во-
дораздел под нашей базой.

Как-то я пожадничал, дело было к концу экспедицион-
ного сезона, решил кедровых шишек собрать. Сложил 
200 шишек в рюкзак и попер их на 35 км. Шел пешком, 
плечи оттянулись, штормовка промокла насквозь. Шел 
и проклинал: какой черт меня заставил вообще выбрать 
такую специальность, и на кой черт я несу эти шишки. 
Кончилось тем, что я пришел на базу, наш завхоз к это-
му времени истопил баню, я выжал штормовку, попа-
рился, пришел в избу, выпил 100 граммов, закусил, лег 
на печь, растянулся. На утро свежий как огурчик пошел 
снова на маршрут, только уже поменьше».

На просьбу поделиться секретом успеха с начинающи-
ми свой путь студентами, Георгий Анатольевич скром-
но ответил: «Честно говоря, не знаю, достиг ли я успе-
ха. Самое главное, всегда соблюдать принцип, что все 
нужно доводить до логического конца, даже если сра-
зу не получается».

На сегодняшний день у Георгия Анатольевича есть и 
дети, и внуки, и правнуки. Это говорит о том, что неза-
висимо от дальнейшей принадлежности к науке, зна-
менитый, с богатой историей и заслугами род Генкелей 
продолжится, а каким станет настоящее и будущее, за-
висит от нынешнего поколения. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Георгий Анатольевич Воронов (родился в 1935 году 
в Москве), известный пермский учёный, эколог и обще-
ственный деятель. Под его руководством были созданы 
заповедники «Басеги» и «Вишерский», разработана сеть 
региональных особо охраняемых природных террито-
рий в Пермском крае. 18 октября ему исполняется 81 год.

За многолетнюю научную деятельность Георгий Анато-
льевич удостоен званий профессора, академика Россий-
ской экологической академии, Международной акаде-
мии наук экологической безопасности, академического 
советника Международной академии наук высшей шко-
лы, почетного члена Пермской федерации охотников и 
рыболовов, Всероссийского общества охраны приро-
ды, ассоциации Росохотрыболовсоюз. За успехи в учеб-
ной, методической, воспитательной, научной и органи-
зационной работе, а также за активную общественную 
деятельность Г.А.Воронову присвоены звания «Заслу-
женный эколог РФ», «Почетный работник высшего про-
фессионального образования».

В 1977 г. основал в университете кафедру биогеоце-
нологии и охраны природы и возглавлял ее. Основные 
работы Г.А.Воронова посвящены исследованиям антро-
погенной динамики природы и животного мира Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, охраняемым природным 
территориям, проблемам экологического образования 
в высшей школе.
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УНИВЕРСИТЕТ
НА КАРТЕ МИРА
Татьяна АГАФОНОВА 
совместно с управлением международных связей

1 BABES-BOLYAI UNIVERSITY (Румыния, Клуж-Напока)
Академическое и научное сотрудничество с 2015 г. 
Программа Эразмус.

2 BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
(Польша, Белосток)
Академическое сотрудничество с 2013 г. Летняя школа, 
программа Эразмус+. Географический факультет.

3 SAINTS CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY 
OF SKOPJE (Македония, Скопье)
Академическое и научное сотрудничество с 2006 г.
Филологический факультет.

4 UNIVERSITY OF LJUBLJANA (Словения, Любляна)
Академическое и научное сотрудничество с 1991 г.
Философско-социологический, филологический фа-
культеты.

5 LEUPHANA UNIVERSITY OF LUNEBURG 
(Германия, Люнебург)
Академический и научный обмен с 2012 г. СИЯЛ, 
Историко-политологический факультет и др.

6 UNIVERSITY OF BERGEN (Норвегия, Берген)
Академический обмен с 2015 г. Филологический 
факультет.

7 UNIVETSITY OF TROMSE (Норвегия, Тромсе)
Академическое и научное сотрудничество с 2014 г.
Географический, геологический факультеты.

8 LEIDEN UNIVERSITY (Нидерланды, Лейден)
Академический обмен с 2015 г. Гуманитарные 
направления.

9 POLYTECHNIC UNIVERSITY OF TURIN 
(Италия, Турин)
Академическое и научное сотрудничество с 2012 г.
Летняя школа. Географический факультет.

10 STENDHAL UNIVERSITY, GRENOBLE III 
(Франция, Гренобль)
Академический и научный обмен с 2012 г. СИЯЛ.

11 KEDGE BUSINESS SCHOOL (Франция)
Программа двойного диплома с 2014 г. 
Экономический факультет.

12 GRADUATE SCHOOL OF INTERPRETERS AND 
TRANSLATORS OF NEW SORBONNE UNIVERSITY 
(PARIS III) (Франция, Париж)
Академическое сотрудничество с 2012 г. Стажировки, 
летние практики. СИЯЛ.
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13 UNIVERSITY OF PAU AND PAYS DE L'ADOUR 
(Франция, По)
Академическое сотрудничество с 2009 г. Стажировки. 
СИЯЛ.

14 TECHNICAL UNIVERSITY OF MADRID 
(Испания, Мадрид)
Академическое и научное сотрудничество с 2013 г. 
Экономический, геологический факультеты.

15 UNIVERSITY OF WORCESTER 
(Великобритания, Вустер)
Академическое и научное сотрудничество с 2009 г. 
Летние школы, стажировки. Юридический факультет.

16 UNIVERSITY OF OXFORD (Великобритания, Оксфорд)
Академическое и научное сотрудничество с 1990 г. 
Обмен ППС, стажировки для студентов Оксфорда  
в ПГНИУ. Все факультеты.

17 MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY 
(Великобритания, Манчестер)
Программа двойного диплома с 2013 г. Экономический 
факультет.

18 DELTA STATE UNIVERSITY (США, Кливленд)
Академическое сотрудничество с 2014 г. Стажировки, 
культурно-образовательный проект, гранты. СИЯЛ.

19 UNIVERSITY OF LOUISVILLE (США, Луисвилль)
Академическое и научное сотрудничество с 2013 г. 
Стажировки. Экономический, юридический, 
физический факультеты. 

20 MONTANA STATE UNIVERSITY (США, Бозман)
Академический и научный обмен с 2014 г. 
Все факультеты.

21 NANCHANG UNIVERSITY (Китай, Наньчан)
Академический и научный обмен с 2014 г. 
Филологический факультет.

22 ANHUI UNIVERSITY (Китай, Хэфэй)
Академический обмен с 2014 г. Летние школы. 
Филологический, экономический факультеты.

23 CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM (Китай, Циндао)
Академический и научный обмен с 2014 г. 
Геологический факультет.

24 SHANDONG NORMAL UNIVERSITY (Китай, Цзинань)
Академическое и научное сотрудничество с 2012 г. 
Филологический факультет.

25 MAKHAMBET UTEMISOV WEST KAZAKHSTAN 
STATE UNIVERSITY (Казахстан, Уральск)
Академическое и научное сотрудничество с 2012 г. 
Стажировки. Географический факультет.
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ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР МАЛАНИН И РЕКТОР ИГОРЬ МАКАРИХИН В ГАЛЕРЕЕ РЕКТОРОВ – СОБРАНИИ  
ПОРТРЕТОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ВСЮ ЕГО ИСТОРИЮ. 

ТРАДИЦИОННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА РЕКТОРА И ПРЕЗИДЕНТА 
СИМВОЛИЗИРУЕТ ТРАДИЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

ХРАНИТЕЛИ
ТРАДИЦИЙ
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НА ОСТРИЕ 
НАУКИ

Диана КОСОЛАПОВА

Н аука и политика – есть ли между ними что-то общее? 
Насколько успешно можно совмещать парламент-
ские дебаты и исследования в области иммуноло-

гии? Где передний край науки? Как Пермскому университе-
ту оказаться в мировом тренде?

На эти и другие вопросы журналу «Университет» отве-
тил заведующий кафедрой микробиологии и иммунологии 
биологического факультета ПГНИУ, председатель комите-
та Государственной Думы по науке и наукоемким техноло-
гиям, доктор медицинских наук, профессор Валерий Алек-
сандрович Черешнев.

– Не секрет, что многие уезжают в Москву и после это-
го больше не возвращаются на Родину. Вы столько лет 
продолжаете активно сотрудничать с Пермским универ-
ситетом. Что держит лично Вас?

– В Москве у меня, можно сказать, общественная на-
грузка – депутатские обязанности, поэтому я совсем не 
хочу обрывать связь со своим городом и со своими про-
фессиональными функциями. Студенчество, преподава-
ние – это мощнейший импульс для функционирования 
любого преподавателя и ученого, потому что от моло-
дых людей заряжаешься. Ребята много читают, подчас 
задают вопросы, которые тебе самому никогда не при-
дет в голову задать, – кажется, что здесь все ясно, но ча-
сто они подаются с той стороны, на которую ты даже не 
мог взглянуть. Неужели они действительно по-другому 
смотрят? Почему? Потому что они видят через призму 
новых информационных технологий. И это дает стимул к 
развитию. В науке моментально, за год–два, происходят 
кардинальные изменения, поэтому важно не прерывать 
исследовательскую практику. Руководить комитетом Го-
сударственной Думы по науке и наукоемким технологи-
ям – это как раз и заставляет быть на острие науки. Во 
многом депутатская деятельность, разумеется, связана 
с законодательной сферой, но отрываться от практики 
нельзя ни в коем случае. Тем более что Пермь – действи-
тельно родной город. 

– Что считаете Вашим большим делом, реализованным 
на благо Пермского края?

– Здесь мы старались объединить кафедры – иммуно-
логические и исследовательские – в Пермском государ-

ственном национальном исследовательском университете, 
в Пермском государственном медицинском университете, 
в Институте экологии и генетики микроорганизмов. Мы 
работаем сообща, и многие аспиранты, студенты, маги-
странты, бакалавры в университете работают над теми же 
темами, что и в ПГМУ. Вот такой обмен бакалаврами, ма-
гистрантами, аспирантами. Чем больше молодых специа-
листов, тем интереснее: больше работы над темой, шире 
кругозор и в целом укрепляется образование Перми.

Пермь – сейчас единственный город, в котором две 
кафедры иммунологии. Сравните: в Москве, в МГУ  
им. М.В.Ломоносова, только недавно создали кафедру им-
мунологии, в Екатеринбурге тоже совсем недавно. А Пермь 
в этом плане очень прогрессивный город, потому что им-
мунология – это сейчас передний край науки. И молекуляр-
ная, и общая иммунология очень высоко ценятся в мировом 
сообществе. Вы и сами видите: каждые два года Нобелев-
ская премия по медицине присуждается иммунологам. Это 
то, что может совершить переворот в медицине в целом. 

Сейчас основная концепция – это антибиотики про-
тив инфекционных заболеваний. Но они вызывают очень 
много побочных эффектов, вплоть до развития дисбак-
териоза, дисбиоза и т.д. Иммунология, следуя заветам 
И.И.Мечникова, ведет нас к тому, чтобы найти те тонкие 
механизмы в иммунитете человека, которые стимулиру-
ют или «модулируют», как сейчас говорят, то есть целе-
направленно действуют на противомикробную защиту. 
Если мы при трансплантации органов применяем супрес-
сор, то из-за этого получает поддержку вся иммунная си-
стема. Так происходит целенаправленное, тонкое воздей-
ствие на различные механизмы иммунитета, потому что в 
организме есть все ресурсы для защиты, которые нужно 
только грамотно поддерживать. Если человек ведет нор-
мальный образ жизни, не употребляет никаких токсика-
тов, то он не болеет до 30–40 лет. Болезни появляются к  
50–60 годам. Почему все это? Падение функций иммунной 
системы. В связи этим сегодня стали уделять особое вни-
мание иммунологии, и это огромный прогресс.

– У Вас большое количество личных открытий. Какое 
из них наиболее дорого Вам?

– Когда изучаешь иммунные реакции, то есть очень-очень 
много интересного, нового, выбрать что-то очень сложно. 
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Один из примеров: с Агнией Аркадьевной Моровой мы ис-
следовали соотношение гнойной флоры и опухольных про-
цессов. Применили у больных – все получилось, это было 
действительно важно. Надо было начинать эксперименты 
на человеке, потому что стрептококк бывает только у че-
ловека, эти организмы не заражают ни собак, ни кроликов, 
ни крыс. А законодательство, которое существует сегодня, 
говорит о том, что вакцину сначала надо исследовать на 
четырех видах животных. Мы уже восемь лет производим 
вакцину, механизм существует, а на человеке его испыты-
вать нельзя. Вот такой парадокс.

– Есть ли вероятность, что в ближайшем будущем в Го-
сударственной Думе появится законопроект, разрешаю-
щий эту ситуацию?

– Возможно, но все не так просто. Например, закон 
о генно-модифицированных продуктах уже очень дол-
го находится на рассмотрении. В эксперименте в России 
все разрешается: «Только показывайте, что нет вред-
ных генных мутаций, которые могли бы навредить лю-
дям». А в практику внедрять нельзя. «Как же так, – мы 
говорим, – специальная служба создана, аппаратура 
закуплена. Мы можем контролировать, что эти продук-
ты не изменяют гены человека». И в то же время мага-
зины закупают картофель, помидоры, огурцы и другие 
продукты за рубежом. Видно, что они не портятся, ле-
жат и не покрываются плесенью 15–20 дней. Очевидно, 
что они генно-модифицированные. При этом мы гово-
рим об импортозамещении, которое гораздо выгоднее, 
когда мы контролируем природную базу. Если мы дока-
жем, что ГМО – это не вредно в разработанном экспе-
рименте, то для наших производителей можно будет 
разрешить их применять на практике. И допусков та-
ких много, но тем не менее все это делается с заботой 
о здоровье населения.

– Вы знаете не понаслышке многие вузы, российские и 
зарубежные. Если составить Ваш личный рейтинг, где ока-
жется наш университет?

– Сегодня в России 40 национальных исследовательских 
университетов. У ПГНИУ в этом списке место примерно в се-
редине. А вот по подготовке, по основательности кадров я 
бы выделил его в первую десятку. И по тому также, как от-
носятся к пермякам, к пермскому высшему образованию на 
всероссийских мероприятиях. Есть университеты, которые 

вызывают улыбку, когда о них начинают говорить, а Пермь 
– это знак качества.

– В чем Вы видите уникальность Пермского универси-
тета по сравнению с другими вузами?

– Пермский университет – лидер, можно сказать, пио-
нер, первый на Урале. Он взял на себя все сложности ор-
ганизации высшей школы в регионе. За эти сто лет удалось 
создать самобытные научные школы. Выделяются сильная 
геологическая школа, сильная медицинская школа, вырос-
шая из медицинского факультета университета. Кстати, это 
тоже наше новшество – отделение медицинских факульте-
тов в самостоятельные университеты. В мире нигде этого 
нет. Сейчас запущен обратный процесс, но уже на другом 
уровне. В Перми все эти этапы пройдены в рамках одно-
го университета, и поэтому развиты горизонтальные связи 
между отдельными кафедрами, факультетами, есть единое 
исследовательское пространство. Пермский университет 
распространил высшее образование там, где его не было 
вовсе. По сути, те же Петровские реформы, только через 
двести лет и в отдельном регионе.

– За последние 50 лет университет развивается непо-
средственно на Ваших глазах. Как он изменился за это 
время?

– В десять раз вырос. Когда я был студентом, это был 
фактически один домик с памятником М.Горькому и 
В.Ленину и вокруг несколько пристроек. А сейчас, посмо-
трите, какие прекрасные здания. Единственное, парад-
ный вход хорошо бы сделать там, где трамвайные пути 
и арка. Превратить ее в ворота – и МГУ будет проигры-
вать по своему величию. 

– Ваше пожелание к столетию университета студентам, 
преподавателям, научному сообществу.

– Развиваться, совершенствоваться, четко следить за 
динамикой мировых процессов, быть в курсе передовых 
открытий в науке. Найти свои уникальные темы, специ-
альности, чтобы спрашивали: «А где еще есть такое?» И 
можно было бы ответить: «А нигде!» Приглашать экспер-
тов, профессоров из других вузов, из других стран читать 
циклы лекций по этой тематике. Сейчас это широко рас-
пространено. Найти, чем отличиться. 

Допустим, давайте будем все знать два языка. Не один, 
а два. Повышенные требования? Почему бы и нет? Когда 
вы пишете, что студент свободно владеет английским, все 
двери ему становятся открыты. Например, в прошлом году 
я был в Стэндфорде, в Гарварде, в Сан-Паулу… Заходишь, 
допустим, в Стендфорский университет: «Эй, ребята, есть 
кто из России?» На каждом потоке – от двух до пяти чело-
век. «А как вы поступили в лучший университет США?» – 
«А вот так: первое условие – идеальное знание языка. Сда-
вали экзамены в России, в Москве, в Университете дружбы 
народов. Это целая система». А кто об этом знает в Перми? 
Только те, кто специально искал в Интернете. Еще встре-
чал парня из Перми в Техасском университете. Третьекурс-
ник, учится на физмате: «Какую школу закончил?» – «Седь-
мую, английскую». Все становится понятно, и теперь он там 
отлично учится. Когда Пермь примет группы студентов из 
Америки, из Аргентины, Бразилии, завяжутся контакты, и это 
должно стать нормой, тогда мы будем в мировом тренде.
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❖  Демократизм, подлинная интеллигентность и абсо-

лютное чувство юмора.
❖  Вера в будущее.
❖  Стремление всегда быть на переднем крае науки.
❖  Работа духа должна идти непрерывно, напряженно 

и быть при этом радостью. 
❖  «…Если студент добросовестно выполняет свои 

обязанности, он должен работать по 16–18 часов в 
сутки. И это только для того, чтобы запомнить, вы-
учить, в лучшем случае понять. А когда же ему ду-
мать? Студенту некогда думать…» (юношеская пьеса  
Л.Е.Кертмана «Таланты и хулители»).

❖  Сопротивление духу школярства и неприятие его в 
своей работе.

❖  Чтобы помнить многое, надо много знать. Чтобы пом-
нить важное – надо знать еще больше.

❖  Напряженная работа ума, активное, целеустремлен-
ное чтение, уроки английского языка, споры с дру-
зьями, любовь…

❖  В юношеской поэме «Боль» Л.Е.Кертман хотел вопло-
тить долго вынашиваемую им идею: представить всю 
историю человечества как историю страданий.

❖  История должна сделаться «наставницей народов и 
отдельных лиц», она «является нам не как отрезанное 
от нас прошедшее, но как цельный организм жизни, 
в котором прошедшее, настоящее и будущее нахо-
дятся в постоянном между собой взаимодействии (из 
диссертации Л.Е.Кертмана).

ЖИЗНЕННЫХ
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ЕФИМОВИЧ
Лев Ефимович родился 1 сентября 

1917 года в Киеве. В 1940 году 

с отличием окончил исторический 

факультет Киевского университета. 

В октябре этого же года был 

призван в армию и участвовал 

в Великой Отечественной войне 

до декабря 1941 года, когда был 

демобилизован в связи с ранением. 

Награжден орденами и медалями, 

в том числе орденами Отечественной 

войны I и II степени. В 1942 году 

продолжил обучение в аспирантуре 

Казанского университета под 

руководством академика Е.В.Тарле.

С 1949 года – доцент, и. о. заведующего 

кафедрой всеобщей истории историко-

филологического факультета Пермского 

университета; в 1961 году защитил 

докторскую диссертацию.

С 1962 года – профессор 

исторического факультета ПГУ. 

С 1956 года заведовал кафедрой 

всеобщей истории, а после 

ее разделения в 1974 году – 

кафедрой новой и новейшей истории. 

Л.Е.Кертман был членом 

Национального комитета историков 

СССР и Научного совета по истории 

исторической науки АН СССР.
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ЦЕНТР
ПОНИМАНИЯ

Александр СТАБРОВСКИЙ

Вот уже год в нашем университете работает необыч-
ное подразделение «Центр психолого-педагогиче-
ской помощи ПГНИУ». Довольно странно звучит для 

старейшего вуза, но вызывает интерес. И вот довольно 
простой случай: после осмотра аудиторий, изысканно и 
стильно устроенных и почти за свой счет, за чашкой чая я 
узнаю много интересного. Моим собеседником является 
директор центра, она же заведующая кафедрой психоло-
гии развития доктор психологических наук С.Ю.Жданова.

– Светлана Юрьевна, как-то несвойственно для нашей 
страны и университета звучит название вашего центра. 
Мы привыкли понимать, что только там – на западе – не-
обходима психологическая помощь.

– Времена меняются, а идея создания Центра психологи-
ческой помощи у нас возникла впервые во время команди-
ровки в 2015 году в государственный университет Дельта 
(Кливленд, Миссисипи, США). Мы были потрясены тем, ка-
кое большое внимание уделяется психологическому сопро-
вождению учебной деятельности студентов. 

– И как это выражалось?
– Так, например, интересным фактом является то, что не-

успевающих студентов в государственном университете 
Дельта не отчисляют, а с помощью психологов, специали-
стов Центра пытаются понять причины их низкой успевае-
мости и помочь учиться посредством построения индиви-
дуальных траекторий обучения.

– Значит, главное все-таки для них человек?
– Мы это прекрасно понимаем, поэтому основными за-

дачами Центра психолого-педагогической помощи нашего 
университета являются: сопровождение учебной деятель-
ности студентов, обеспечение психолого-педагогических 
условий, способствующих благоприятному психическому и 
личностному развитию обучающихся, а также содействие 
созданию благоприятного психологического климата в кол-
лективе университета. Главное – оказание комплексной пси-
хологической поддержки всем субъектам образовательно-
го процесса – студентам, преподавателям и сотрудникам. 

Да, и важно подчеркнуть, что для студентов, преподава-
телей, сотрудников университета все услуги Центра оказы-
ваются бесплатно.

– И как вам это удалось?
– Центр в университете существует только год. Однако за 

это время была проделана большая работа, и хотелось бы 
рассказать о проектах, в которых мы участвовали, основ-
ных направлениях нашей деятельности и результатах рабо-
ты за данный период.

– Это было бы интересно – узнать конкретные резуль-
таты вашей работы.

– Прежде всего хочется рассказать об интересном про-
екте, в котором мы участвовали по запросу деканата меха-
нико-математического факультета. Дело в том, что на этот 
факультет поступают студенты, имеющие высокий, а иногда 
и максимальный балл по ЕГЭ (300 баллов), однако практи-
ка показывает, что некоторые испытывают серьезные труд-
ности, что сказывается на их академической успеваемости и 
самочувствии. Такие студенты не могут справиться с предъ-
являемыми требованиями и оказываются отчисленными по 
причине неуспеваемости. 

– Интересно…
– Исследования, ранее проведенные нами, а также дан-

ные, представленные в литературе, позволяют объяснить 
этот факт тем, что студенты, поступающие в вуз, зачастую 
оказываются неготовыми к иной системе обучения, облада-
ют низким уровнем познавательной мотивации, характери-
зуются отсутствием навыков саморегуляции, самостоятель-
ного планирования своей учебной деятельности. Приходя 
в университет, они попадают в совершенно иную образо-
вательную среду, которая предоставляет много новых воз-
можностей, но также предъявляет и новые требования. 
Большая учебная нагрузка, необходимость самостоятельно 
справляться с материалом, непривычные формы отчетности, 
новый учебный коллектив – все это факторы, которые мо-
гут серьезно осложнить процесс обучения в университете. 

В связи с этим нами была разработана программа психо-
логического сопровождения для первокурсников (в рамках 
которой осуществлялся тренинг, психологическая диагности-
ка, работа с родителями, тренинги для тьюторов, препода-
вателей, работающих с первокурсниками, индивидуальные и 
групповые консультации), а это очень важно, потому что это 
специальная программа, технологии и работа осуществляет-
ся в системе, а не просто тренинг сам по себе. 
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Следует подчеркнуть, что мы работали в тесном контакте 
совместно с администрацией университета, проректором 
по учебной работе, деканатом механико-математического 
факультета, заведующими кафедрами, преподавателями фа-
культета, тьюторами и кураторами. 

– И все это силами Центра? Ведь у вас всего три сотрудника?
– Конечно, нет. В организации мероприятия были задей-

ствованы тьюторы, психологи Центра психолого-педагоги-
ческой помощи ПГНИУ, студенты старших курсов механико-
математического факультета, магистранты, обучающиеся по 
магистерской программе «Психология развития, семьи, лич-
ности». В тренинге одновременно приняли участие 10 групп 
студентов первого курса механико-математического факуль-
тета, общее количество студентов-первокурсников, приняв-
ших участие в тренинге, составило 160 человек.

Упражнения для тренинга разрабатывались с учетом 
специфики, а также традиций и ценностей, существующих 
на механико-математическом факультете, в тесном контак-
те со студентами старших курсов, тьюторами, преподава-
телями факультета. 

Результатами прохождения тренинга явились: сплочение 
коллектива, адаптация студентов-первокурсников к новым 
условиям учебной деятельности, формирование навыков эф-
фективного внутригруппового и межгруппового коммуника-
тивного взаимодействия, позитивная мотивация к обучению.

На следующем этапе нашей работы было организовано 
психодиагностическое исследование, направленное на изу-
чение уровня социально-психологической адаптации. Всего 
в психодиагностическом обследовании, посвященном изу-
чению уровня социально-психологической адаптации, при-
няли участие 160 человек.

В ходе исследования было обнаружено, что студентов 
первого курса механико-математического факультета ха-

рактеризует достаточно высокий уровень социально-пси-
хологической адаптации, высокий уровень познавательной 
мотивации, что можно объяснить эффектом проведенного 
тренинга, а также целенаправленной, систематической ра-
ботой, осуществляемой на факультете совместно с декана-
том и Центром психолого-педагогической помощи ПГНИУ.

В рамках специальной программы, направленной на фор-
мирование у студентов-первокурсников социально-психоло-
гической адаптации, нами были разработаны методические 
рекомендации для студентов. 

Данные рекомендации были представлены в форме от-
дельных брошюр, образующих единую серию, названную 
«Библиотека первокурсника». 

– Это, наверное, не один проект, хотя и масштабный?
– Другим интересным проектом явилась выполнявшаяся 

по запросу Международного отдела университета работа 
по психологическому сопровождению иностранных студен-
тов, приехавших для обучения в наш университет из Ирака. 
В настоящее время таких студентов 70 человек. 

– Каким же образом вы им помогали?
– На первом этапе с целью изучения трудностей, связан-

ных с процессом обучения иностранных студентов в вузе, 
было организовано психодиагностическое исследование. 
На основе полученных результатов был составлен психоло-
гический портрет каждой из учебных групп, где обучаются 
иностранные студенты, были детально проанализированы 
особенности коммуникативных процессов, происходящих в 
группе как между однокурсниками, так и в системе «студент 
– преподаватель».

На основе полученных данных была разработана про-
грамма социально-психологической адаптации для ино-
странных студентов. 
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– И как же вы знакомили студентов с университетской 
средой?

– Мы проводили специальные тематические встречи. В 
организации данных мероприятий приняли участие во-
лонтеры из числа студентов-психологов. В начале каждой 
встречи студентам из Ирака была предложена короткая 
презентация, после которой было предусмотрено время 
для свободного общения. Темы для презентаций были 
выбраны с учетом методологических подходов, сформу-
лированных в нашем исследовании, посвященном фор-
мированию толерантности у молодежи Пермского края, 
которое осуществлялось при поддержке Гранта РГНФ 
(Жданова С.Ю., Мишланова С.Л., Поляков В.Б., 2013,  
проект № 12-16-59015а/у).

– Это только для студентов? А как же преподаватели 
и сотрудники?

– Вы правы: в рамках программы психологического со-
провождения учебной деятельности иностранных сту-
дентов нами были разработаны также психологические 
рекомендации, направленные в адрес преподавателей и 
администрации университета. 

Следует подчеркнуть, что работа с иностранными сту-
дентами осуществляется нами в системе. Это означает, что 
в данном процессе участвуют: администрация университе-
та, Международное управление, преподаватели, сотруд-
ники Центра психолого-педагогической помощи, служба 
безопасности, работники общежития, профилактория.

Опыт данной работы обсуждался в ходе различных, в 
том числе международных конференций, были сделаны 
доклады на иностранном языке, по итогам работы пред-
ставлены статьи.

– Кому еще вы помогаете?
– Важным направлением работы Центра является работа 

с лицами, имеющими ограниченные возможности здоро-
вья. В рамках данного вида деятельности нами были раз-
работаны индивидуальные рекомендации для студентов 

и преподавателей с учетом специфики заболевания, был 
по заданию министерства образования проведен всерос-
сийский урок, посвященный развитию компетенций пра-
вильного общения со слепоглухими людьми.

– Полагаю, что Центр выполняет еще и «третью роль».
– Да, к нам обращаются также и лица, не являющиеся 

сотрудниками университета. Например, сотрудники на-
шего Центра несколько раз проводили судебную экс-
пертизу по решению суда на определение места житель-
ства ребенка.

Сотрудники Центра активно работают на городских 
площадках, занимаются психологическим просвещени-
ем. В рамках данного направления деятельности читают 
лекции для лиц пожилого возраста, для родителей детей 
школьного и дошкольного возраста. К числу интересных 
мероприятий можно отнести проведение флэшмоба для 
детей на площадке у Оперного театра.

Активная работа осуществляется с дошкольными уч-
реждениями. Так, по заказу одного из детских садов го-
рода Перми были разработаны письменные консультации 
для родителей и воспитателей, программы тренингов и 
психологического сопровождения при обучении детей 
в детском саду.

Представленный опыт системной и целенаправ-
ленной работы по формированию социально-психо-
логической адаптации у студентов-первокурсников 
может быть полезен и для других факультетов. Его 
можно будет использовать в ходе работы по повы-
шению успеваемости студентов университета, про-
филактике их отчислений по причинам низкой успе-
ваемости. Вот такой ракурс – столетний вуз Урала с 
человеческим лицом.
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КОМИССАР 
НАУКИ

Никита БАЖЕНОВ

Валерий Павлович Реутов – юрист, ученый, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права, заслужен-
ный юрист РФ, заслуженный профессор Пермского государ-
ственного национального исследовательского университе-
та. Ко времени нашей первой встречи мне довелось знать 
только о его научных регалиях. На вопрос профессора о 
том, читал ли я ряд статей о нем, я с гордостью сказал: «Да, 
и даже статью в Википедии!» Каково мне было узнать через 
несколько дней, что Валерий Павлович некогда возглавлял 
партбюро нашего университета!? То ли юридическая закал-
ка, то ли опыт партийной работы поспособствовали тому, 
что во время нашего интервью эта глава его жизни осталась 
под грифом «секретно».

Когда же довелось встретиться еще раз, оказалось, что 
никакой тайны нет. Мой vis-a-vis рассказал о том, насколько 
много власти было в его руках в то время. Был случай, ког-
да перед ним, секретарем парткома. ответ держал сам рек-
тор, которому впоследствии «вкатили» выговор. 

Для сторожилов alma mater никакого секрета в том, что Ре-
утов был секретарем парткома, нет. А вот для таких, как я, ко-
торый не думал, что может быть кто-то круче ректора, наша 
беседа может показаться интересной. Прекрасный пример 
человеческой скромности… или конфиденциальности. 

«В ПЕРМЬ Я ПОПАЛ СЛУЧАЙНО»
 
– Валерий Павлович, вы закончили Свердловский юри-

дический институт. Как вы попали в Пермь?
– В то время я жил в Лысьве, которая находится между 

Екатеринбургом (тогдашним Свердловском) и Пермью. В 
Екатеринбург ходил поезд из Лысьвы, который уходил ве-
чером. А чтобы добраться до Перми, надо было в пять 
утра выезжать. Я подумал, что очень неудобно вставать 
в пять утра, лучше я сяду вечером и утром буду в Екате-
ринбурге. Это шутка, конечно, но какая-то доля истины, 
возможно, тут есть. 

Если серьезно, то я понимал, что в Екатеринбурге готовят 
юристов именно для работы в государственных органах, и 
это было определяющим. 

Вот так, с первого вопроса, Валерий Павлович дает по-
нять, что он не из тех, кто из простых человеческих историй 
раздувает легенды о сложном пути становления человека. 
Интервью обещало быть интересным.
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В Пермь я попал случайно. Тогда существовала специ-
альная система распределения студентов на работу после 
окончания вуза. Благодаря хорошим оценкам я был вторым 
в списке после Михаила Ивановича Кукушкина, старосты кур-
са и будущего доктора наук и ректора Свердловского юри-
дического института. 

По истечении нескольких месяцев пришло соответствую-
щее распоряжение – направить меня в Пермь. Тогда очень 
популярными были места в органах, которые работали в за-
крытых городах и на особых предприятиях. Здесь была про-
куратура, которая работала с режимными предприятиями 
военно-промышленного комплекса, и я начал свою деятель-
ность в этой прокуратуре помощником прокурора. Работа 
была интересная, потому что это были крупнейшие пред-
приятия. Ныне уже таковых нет – заводов имени Свердло-
ва, Ленина, Кирова и ряда других, менее известных, тем не 
менее достаточно значимых для военно-промышленного 
комплекса предприятий. Мне приходилось выступать в су-
дах и расследовать дела, хоть я и был помощником по об-
щему надзору, но прокуратура была небольшая.

Дела, которыми занимался молодой помощник прокурора, 
были секретные и остаются таковыми по сей день. Поверим на 
слово профессору, который говорит, что «некоторые по сво-
ей фабуле и по юридическим оценкам были чрезвычайно ин-
тересными и наложили свою печать на мировоззрение в об-
ласти науки на всю жизнь». В студенчестве Валерий Павлович 
занимался общественной работой: был старостой группы, вхо-
дил в партийное бюро курса и студенческое научное обще-
ство. Вспоминает он и о спортивном прошлом, когда, будучи 
«трехразрядником» по фехтованию, несколько раз выигрывал 
у мастеров спорта. «К сожалению, после второго курса все-
рьез взялся за учебу, за науку и больше не возвращался к фех-
тованию. Хотя некоторые навыки и до сих пор сохранились». 

Это с ностальгией произнесенное «к сожалению» продол-
жало подогревать интерес к собеседнику.

– Будучи студентом, вы понимали, что свяжете свою жизнь 
с наукой?

– Не могу сказать, что я однозначно это понимал. На чет-
вертом курсе я пришел в кружок теории государства и права, 
который возглавлял интереснейший в то время, еще только 
начинающий, профессор Алексеев Сергей Сергеевич – бу-
дущий член-корреспондент Академии наук СССР. На заняти-
ях по проблемам теории государства и права он обратил на 
меня внимание. Я выступал несколько раз на конференциях,  

на заседаниях кружка, и естественно, что после окончания 
института встал вопрос о поступлении в аспирантуру.

Однако в институте тогда был эксперимент: диплом выда-
вали только после года работы по специальности. Я заканчи-
вал в декабре 1964 года, а с апреля 1964 года уже работал в 
Перми. Так что в аспирантуру по приглашению С.С.Алексеева 
я поступил уже в 1965 году.

Так отличник Валерий Реутов начал свою научную карье-
ру. А мог бы летчиком стать… Он закончил Батайское лет-
ное училище и получил диплом пилота-техника легкомо-
торной авиации, а вместе с ним звание лейтенанта и право 
управлять самолетом. Свои коррективы опять же внес «Го-
сподин Великий случай», когда в 1960 году был принят закон 
о сокращении вооруженных сил на 2 млн 200 тыс. человек. 
«Мы, проучившись два года, были поставлены перед выбо-
ром: либо поступать на первый курс высшего летного учили-
ща без экзаменов, либо увольняться в запас с присвоением 
звания лейтенанта и получением диплома. Большинство вы-
брали второй вариант», – рассказывает Валерий Павлович.

– Каковы границы поля ваших научных интересов? На-
сколько я знаю, вы занимались вопросами соотношения 
нравственности и права.

– Я начинал с анализа роли практики в юриспруденции. 
Моя диссертация так и называлась «Судебная практика в за-
конодательстве». Я этим занимался на аспирантском уровне. 
И, как мне казалось, достаточно успешно. Я недавно заходил 
в наши хранилища и, к удивлению, обнаружил, что, несмо-
тря на десятилетия, прошедшие с тех пор, самой цитируемой 
оказалась статья по итогам кандидатской диссертации, опу-
бликованная мной в журнале «Правоведение» в 1970 году. 
В последующем я занимался вопросами функций и структур 
в праве, и это было предметом достаточно немалого коли-
чества публикаций, в том числе в центральных изданиях. Ну 
а то, о чем вы говорите, тоже было предметом моего внима-
ния. Есть несколько работ, посвященных этой проблеме. Все 
же основной темой моей научной работы является функци-
онально-структурный подход в праве, этому посвящена моя 
книга, которая вышла в 2002 году, и докторская диссертация.

«НАУКА ОСВЕЩАЕТ ПУТЬ»

– Какова ценность научного знания? 
– Я не могу говорить о ценности научного знания своего, 

но, если говорить в целом о ценности научного знания, я ду-
маю, что каждый разумный человек понимает, что без нау-
ки не может быть ничего. Без науки не может быть никакой 
разумной практики. Об этом говорили многие мыслители. 
Без науки практика мертва. Она не может выкарабкаться из 
многочисленных противоречий, сложностей, неурядиц. На-
ука освещает путь, это общеизвестно. Моя наука имеет са-
мое прямое отношение к практике. 

– Перенося теорию на практику, как часто в России вспо-
минают о теории?

– К сожалению, исследователи не всегда занимают актив-
ную позицию. Наверное, задача научного сообщества состо-
ит в том, чтобы активнее отстаивать те принципы, которые 
могли бы обеспечить качество закона. У нас до сих пор нет 
практики обсуждения закона по-настоящему. Несмотря на 
известный всем формализм в советское время, законы тог-
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да всё же обсуждались. Пусть это и было не всегда свобод-
ное обсуждение, но оно было. Сегодня мы не видим это-
го. Отчасти мешает недостаточная настойчивость ученых. 

 
– Что первичнее – политика или закон?
– Как юрист, я должен сказать, что закон первичнее. С дру-

гой стороны, закон – это мера политическая, и через него 
всегда проводится политика. Но если мы закон приняли, то 
его нужно, несомненно, соблюдать. К сожалению, имеют ме-
сто случаи, когда закон используется в политических целях, 
хотя он должен использоваться для укрепления существу-
ющего порядка. Если он кого-то и не устраивает, то нужно 
демократическим путем принимать изменения. Такие инсти-
туты существуют. Только работают плохо.

– В одном из интервью вы говорите о том, что юриспру-
денция и власть – без нравственности никуда. Насколь-
ко часто юристам приходится сталкиваться с проблемами 
нравственности? 

– В научном сообществе это не столь актуально, нрав-
ственные нормы деятельности ученых в основном соблю-
даются. Кроме некоторых случаев плагиата и заимствования 
диссертаций. Но я не хочу обсуждать эту тему. Я знаю точно, 
что аспиранты нашего факультета пишут и защищают дис-
сертации самостоятельно. В науке эта проблема остро не 
стоит. Что же касается других сфер, то безнравственные по 
существу подходы имеют место и в законодательной прак-
тике, и в реализации правовых норм.

– Возвращаясь к вашей научной карьере. Насколько тяже-
ло было в 90-е? Была ли мысль бросить науку?

– Мне пришлось вернуться к практической деятельности, 
оставаясь заведующим кафедрой. Зарплата была неболь-
шая, а у меня семья, и не маленькая. Но я не жалею об этом, 
потому что у меня появился стимул к моей дальнейшей на-
учной работе. Я был шесть лет нотариусом Пермской об-
ластной нотариальной палаты. До определенной поры мне 
хватало сил сочетать то и другое. Затем пришлось делать 
выбор. Все равно и тогда, и сейчас я считаю себя в большей 
мере преподавателем. Я никогда не говорю о себе как об 
ученом. Это было бы в каком-то смысле натяжкой, несмо-
тря на титулы и звания. Для меня ученый в первую очередь 
тот, кто дает множество идей, публикует большое количе-
ство статей и отдается этому полностью. Будучи достаточно 
самокритичным, я не отношу себя к таким.

– С какими трудностями приходится сталкиваться чело-
веку в науке?

– Я вам не открою Америку, сказав, что сейчас есть тен-
денция бюрократизации научной деятельности. Порой и не 
хочется публиковаться из-за многих технических проблем. 
Я не вижу в этом большой пользы. Чем лучше новый ре-
гламент публикации научных работ? Наверное, это мешает 
продвижению идеи, и самой науке это мешает. Не улучша-
ет ситуацию и коммерциализация. Ряд журналов публикует 
статьи только на коммерческой основе. Уровень статей от 
этого не повышается.

– Насколько нынешняя система образования ориентиро-
вана на развитие науки?

– Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Что каса-

ется руководства наукой, то здесь нет больших проблем. Те 
аргументы, которые используются для повышения качества 
публикаций, все-таки стимулируют развитие науки и обра-
зования. А вот в учебной части разрыв имеется. Массовый 
характер образования бакалавров не требует глубокой на-
учной работы и знакомства с достижениями науки. Обычно 
все ограничивается учебниками. В лучшем случае препода-
ватель заставит изучить те или иные статьи. Я сейчас веду 
занятия и с бакалаврами, и с магистрами, и с аспирантами. 
У магистров и аспирантов ситуация лучше. Здесь влияние 
науки на преподавание и уровень подготовки более высо-
кий и претензий меньше. 

– В чем специфика нынешних выпускников?
– Не могу точно сказать. Могу сказать про специфику пер-

вокурсников. К сожалению, нынешние выпускники школ 
разучились думать. Наверное, это следствие ЕГЭ. Хоть его 
и пытаются совершенствовать. Мягко говоря, уровень под-
готовки оставляет желать лучшего. Уровень аспирантов и 
магистров меня практически устраивает. Работать с ними 
интересно. Их качество знаний меня удовлетворяет. Я от 
них многое и узнаю.

– Как меняется система права в связи с политической 
ситуацией. Стоит ли ожидать изменений в этой сфере?

– Изменения могут касаться необходимости принятия за-
конов, которые формируют новые отрасли права или зако-
нодательства. На сегодняшний день обсуждается целый ряд 
новых отраслей права – космического, морского, правово-
го регулирования недр. Главное, хотелось бы резкого улуч-
шений юридической техники. Да и зачастую принимаются 
законы, в которых нет необходимости.

– Насколько сегодня в России можно быть на сто процен-
тов законопослушным гражданином?

– Вряд ли на сто процентов реально, масса противоречий 
и норм в налоговой сфере и в других областях, они исклю-
чают возможность соблюдать закон на 100%. 

– То есть дело не в людях, а в законах?
– Да. Люди, готовые соблюдать законы на сто процентов, 

есть, хотя, к сожалению, это не все население. Я всегда го-
ворю, что общество может существовать только тогда, когда 
большинство членов общества соблюдает почти все законы. 
В России все же большинство граждан законопослушные. 

– Как вы восприняли присуждение вам звания заслужен-
ного профессора?

– Я не могу сказать, что это безразлично, в какой-то мере 
это приятно. Заставляет задуматься над тем, что жизнь не 
зря прошла, а твои скромные усилия оценены.

– Можно ли сказать, что регалии, которые у вас есть сей-
час, – предел? Какие у вас планы? 

– Я не могу сказать, что есть предел. На новые научные 
регалии я не рассчитываю, да и не могу рассчитывать, я до-
статочно высоко оценен. А предела нет. Я участвую в кон-
ференциях, пишу актуальные, как мне кажется, работы. То, 
как меня оценили, меня не просто устраивает. Я считаю, что 
те звания, которые я имею, – это максимум того, что я заслу-
жил! А предел это или нет – вопрос к тем, кто оценивает.
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В ЗВЕЗДЫ
Татьяна ДЕНИСОВА 
Анастасия ЛИФАНОВА

Ц елеустремленная и инициативная, имея матема-
тический склад ума, подходит она к делу макси-
мально творчески. Ее работы не прогорают, а по-

настоящему горят, достигая все новых высот. Екатерина 
Невельсон – огонек, постоянно находящийся в движении 
и зажигающий искру интереса к себе. 

Она открыта и искренна. Продолжает искать что-то но-
вое в привычном мире, стараясь сделать более ярким 
свой костер жизни.

❖  Меня такую, какая я есть, сделал университет, люди на 
нашей кафедре. Мне нравятся наш университетский дух, 
политология. Я знала, что эта специальность даст мне 
возможность знать, «как» и «почему» события проис-
ходят в мире. Например, политики обсуждают повест-
ку дня, а я понимаю, что не все так просто. А творче-
ство не дает мне стать сухарем.

❖  На первом курсе я читала стихи (говорили, что не-
плохо получалось), танцевала, даже пыталась петь. 
Но больше мне нравится быть режиссером, мыс-
лить картинками и визуализировать их на сцене. 
Это дает возможность воплотить какую-то реаль-
ную, очень четкую идею, которую можно донести 
до зрителя.

❖  Мысли, связанные с политикой, обществом, можно пе-
реносить на творчество, студенческие весны. Я знаю, 
что в каждом деле мне нужно найти что-то новое, свое. 
Приятно создавать какие-то новые подходы, идеи. Не 
бояться начинать – это самое важное; позади не так уж 
много, все впереди.

❖  Чем меньше у меня дел, тем хуже я все делаю. Мне 
нравится работа – это мое саморазвитие, но я не счи-
таю себя трудоголиком, скорее – целеустремленным 
человеком.

❖  Темп моей жизни очень быстрый. При этом я человек, 
который любит полежать в постели и полениться, «по-
страдать» над тем, как же все это делать… Поэтому 
главное – начать: самые трудные первые 20% работы, 
а остальные 80% как-то «накатываешь» в процессе. 

❖  Выброс адреналина дает мне какие-то ощущения «ба-
бочек» в животе. Ты не знаешь, что делать, но при этом 
как-то справляешься. Поэтому к трудным ситуациям от-
ношусь очень хорошо.

❖  Вообще, у меня нет кумиров, даже автографы брать не 
люблю. Никогда не повешу плакат кумира в комнате, не 
буду намеренно интересоваться его биографией и тем 
более перенимать что-то на себя.

❖  Сейчас я планирую поработать в сфере рекламы,а потом 
съездить на стажировку в другую страну или, возможно, 
работать там преподавателем английского языка. 

❖  Последнее время пытаюсь проявить себя в чем-то но-
вом: два месяца назад начала рисовать акриловыми 
красками и декорировать. 

❖  Мне интересен нестандартный отдых. В начальной шко-
ле я очень много занималась акробатикой, лыжами, ез-
дила на сплавы. В университете я ходила в спортзал. Но 
потом ради того, чтобы съездить с друзьями в Испанию, 
я продала свой абонемент в спортзал. И не жалею об 
этом. После окончания университета хочу заниматься 
танцами, чтобы развивать свое тело. Считаю, это ни-
когда не помешает.

❖  Мне не страшно брать на себя ответственность и ини-
циативу в команде, поскольку я умею распределять 
обязанности. Не боюсь делить лидерскую позицию 
и уступать ее кому-то, так как всегда найду другой 
способ, который позволит решить все возникающие 
проблемы.

❖  Я человек неконфликтный, гуманный: во время споров 
я могу «уткнуться» в телефон и не реагировать. Друзья 
полагают, что я, скорее, отдам все свое, чем с кем-то 
поругаюсь. При подготовке «Весны» все ждали, когда 
я наконец-таки запсихую и буду на всех злиться, и этот 
момент я пережила. 

❖  Я на самом деле очень оптимистичный человек. В шко-
ле у меня даже был никнейм в контакте «Катя, влю-
бленная в звезды»… Я очень влюблена в жизнь, даже 
не помню, когда в последний раз могла сказать, что я 
не счастлива.
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ЕКАТЕРИНА НЕВЕЛЬСОН: 

ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ  
ЗА ЛУЧШУЮ РЕЖИССУРУ КОНЦЕРТА  
«ЧТО? МОЖЕТ? БЫТЬ? ЛУЧШЕ?» 2015;

ЛАУРЕАТ ЗА НОМЕР  
«НАДЛОМ(ИЛИ)» В НОМИНАЦИИ  
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 2015;

ВИЦЕ-МИСС УНИВЕРСИТЕТА 2015;

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
«ЛИДЕР ХХI ВЕКА-2012»  
В ПЕРМСКОГО КРАЕ.
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прежде чем принимать решение: «И ранее, и сейчас трево-
жат травмы, которые наталкивают на размышления завязать. 
Также, когда уволили моего второго тренера, у которого я 
выполнил мастера спорта, результаты упали, а тренировать-
ся без результатов для меня мало интересно. К тому же здо-
ровье важнее. Так что мысли иногда посещают, все равно 
когда-то придется уйти»

Но быть спортсменом – это непосильный труд, который со-
провождается правилами. Именно поэтому важно распреде-
лять свое время правильно и с пользой: «Да, тяжело. Мно-
го времени на спорт уходит, каждый день по четыре часа 
без выходных. Хотя одной тренировки в день для результа-
тов мало. А если ездить на сборы, то придется пропускать 
пары и копить долги. Тогда возникнут проблемы со стипен-
дией, которая сейчас мне помогает сбалансированно питать-
ся, покупать форму, которая очень дорогая, ну и лечиться. 
Считаю, что нужно выкладываться на тренировках и делать 
то, что тебе говорят, не халтуря. Нужно правильно питать-
ся, что очень сложно, ближе к сезону пить витамины, мине-
ралы и многое другое для поддержания иммунитета, кото-
рый в сезон соревнований очень уязвим».

Каждый спортсмен индивидуален и обладает своим кру-
гом интересов: «Иметь определенное хобби, совместимое с 
таким количеством сил и времени, затрачиваемых на спорт, 
пока не удается. Летом люблю покататься на велосипеде, 
хотя он противопоказан легкоатлетам. Люблю заниматься 
фотографией. Много занятий, которые доставляют мне удо-
вольствие, но времени не так много на них. Некоторые сле-
дят за спортом и болеют за любимые клубы, но я не фанат 
спорта, как ни странно».

Напомню, что Алексей заканчивает 4 курс геологическо-
го факультета и перед ним стоит выбор, какие планы стро-
ить на будущее: «По специальности я геофизик. Хотел бы 
работать в этой сфере, но пока молодой, пока растут ре-
зультаты, буду заниматься спортом. Думаю поступать в ма-
гистратуру, где можно будет учиться и опять же бегать. Хо-
телось бы принять участие в соревнованиях за пределами 
России. Конечно, отбегать без травм всю карьеру. Далее – 
завести семью и найти достойную работу».

Будем надеяться, что Алексей осуществит свои планы и 
у него все получится. Разве может быть иначе, спортсмены 
же всегда идут к поставленной цели.

А лексей Лесников – выпускник геологического фа-
культета, мастер спорта по легкой атлетике, участ-
ник чемпионатов России, призер территориальных 

соревнований и просто человек широкой души. 
Легкая атлетика – один из самых сложных видов спорта, в 

котором очень трудно закрепиться: «Когда я учился в шко-
ле, то не переваривал бег и даже экзамен по физкультуре 
не стал сдавать из-за бега (улыбается). Потом поступил в 
техникум и жил в комнате со спортсменом. Он тренировал-
ся, постоянно бегал и однажды позвал меня на тренировку. 
Я пришел раз, поиграл и ушел. Второй раз так же: пришел, 
поиграл и начал уходить, но тренер сказала мне: «Ты либо 
тренируйся полноценно, либо вообще не приходи». Через 
полгода я выполнил второй разряд».

Соревнования, наверное, одна из важнейших частей в 
жизни каждого спортсмена. Именно там они показывают, 
на что способны, раскрывают себя: «Был несколько раз на 
чемпионатах России и на территориальных соревнованиях 
УрФО и ПФО. В России в личном первенстве очень слож-
но попасть в призеры. Нужно бежать по международнику 
обязательно, а я только по мастеру бегу. Зато на террито-
риальных соревнованиях стоял на пьедестале не раз», – с 
улыбкой говорит Леша.

Несравнимы те эмоции и чувства, когда спортсмен получа-
ет звания и награды. Такие моменты можно помнить долго 
и гордиться ими: «Помню, пересек финиш, в забеге был не 
первый, смотрю на табло, а там время лучшего высвечива-
ется и показывают около 47,9 с. Я был не так далеко от него 
и надеялся, что уложился в норматив (48,55 с). И вот объяв-
ляют предварительное время – 48,15! Я был настолько рад, 
что даже не чувствовал усталость и как молочная кислота 
жгла все мышцы. Позвонил сразу тренеру, он даже вскрик-
нул от радости. Я был горд, что чего-то смог добиться! Тог-
да я получил звание мастера спорта».

Каждый спортсмен ставит цели, достичь которые помога-
ют внутреннее вдохновение и поддержка близких людей: 
«Возможно, меня вдохновляет желание стать лучшим в сво-
ем деле. Просто занимаюсь спортом и совершенствуюсь по 
мере возможности. Ну и не так давно появился человек, ко-
торый меня поддерживает».

И даже самый лучший может в один момент соскочить с 
дистанции, уйти из спорта. Поэтому так важно все взвесить, 

Влада КУЗНЕЦОВА
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Артем Николаев, 21 год, 5 курс, механи-
ко-математический факультет, специаль-
ность «Компьютерная безопасность».

Негласный титул «Самый умный студент сто-
летия» получил студент пятого курса механи-
ко-математического факультета Артем Нико-
лаев. Каждый его учебный год – это забег на 
дальнюю дистанцию, расстояние которой из-
меряется не километрами, а интеллектуальны-
ми соревнованиями. Что позволяет студенту 
побеждать в них, какой Артем вне математи-
ки и почему быть Марком Цукербергом пло-
хо – читайте в нашем материале.

❖  Я не сделал ничего особенного, чтобы меня 
считали самым умным студентом столетия.

❖  Наверное, во мне есть толика природного та-
ланта. Но я работаю. Если что-то нужно сде-
лать, то делаю.

❖  Подготовка перед олимпиадами вообще-то 
требуется, но у меня не всегда остается на это 
время.

❖  Я не испытываю большого волнения, когда 
участвую в интеллектуальных соревновани-
ях. Результат чаще всего можно спрогно-
зировать. Обычно понятно, когда положи-
тельный исход вероятен, а когда нет. Но 
всегда остается неизвестность. Вероят-
ность того, что будет все не так, как пред-
полагалось.

❖  За годы обучения в университете я стал умнее, 
но кардинальных изменений в личностных ка-
чествах не произошло.

❖  Никогда не строю планы на будущее, ведь 
дальнейшее всегда зависит от реализации 
ближайших планов. В скором времени нужно 
сдать сессию и написать диплом.

❖  Сейчас работаю программистом в маленькой 
организации. Вряд ли ее кто-то знает. Это не 
очень важно, но меня все устаивает.

❖  Работа занимает большую часть моего време-
ни. Но не могу отнести себя к той категории 
людей, для которых работа – это и хобби, и 
самое главное в жизни.

❖  Сейчас я занимаюсь программированием 
мобильных приложений. Но считаю, что 
не нужно двигаться в одном узком направ-
лении, однажды может оказаться, что оно 
было неверно. 

❖  Если и удается выкроить свободное время, то 
его обычно не так много, чтобы можно было 
чем-нибудь занять.

❖  Не чувствую, что ограничен, что от чего-то при-
ходится отказываться. Просто занят всегда, и 
все. В выходные чаще всего тоже занят.

❖  Я не жду вдохновения. Все само по себе по-
лучается. Все идет, как идет.

❖  Обычно я занимаюсь теми вещами, которые 
мне интересны.

❖  Считаю, что выдумывание жизненных принци-
пов лишь ограничивает реальность, а не ха-
рактеризует ее.

❖  В школе был скорее отличником. Но четвер-
ки бывали. Не думал, ответственно учусь или 
нет. Учился как учился, вот и все. Закончил 
школу с красным аттестатом.

❖  Не припомню, чем занимался в свободное вре-
мя в детстве. 

❖  Никогда не признавал кумиров. Такого не 
было, и теперь нет.

❖  Не хотел бы становиться в один ряд с Биллом 
Гейтсом и Марком Цукербергом. Во-первых, 
потому, что я Артем Николаев. А во-вторых, 
потому, что это принесет слишком большую 
известность.

❖  Не сижу в соцсетях. Достаточно других 
средств связи.

❖  Знакомый – любой человек, которого знаешь. 
Друг – человек, которого хорошо знаешь. Нель-
зя посчитать, сколько может быть настоящих 
друзей. Скорее всего, не очень много.

❖  Нельзя поделить человека на качества. Чело-
век всегда или хороший, интересный, или нет. 
Не из-за отдельных качеств, а в результате их 
сочетания. Положительные качества должны 
превосходить недостатки.

❖  Лень – это нормальное, полезное качество. 
Главное, чтобы оно не перевешивало.

❖  У меня нет любимой книги. Книга – это что? 
Прочитал, извлек информацию, ну и ладно.

❖  Нет любимых режиссеров и жанров. В любом 
жанре могут быть хорошие и плохие фильмы. 
Предпочитаю современный кинематограф.

❖  Телевизор сегодня – просто экран. Источни-
ков информации достаточно и без него.

❖  Политическую ситуацию в стране и мире не 
оцениваю. Не вижу смысла давать собствен-
ную оценку, ведь все равно я не обладаю до-
статочной информацией.

❖  Жить мне хочется там, где было бы комфор-
тно. Не принципиально, в какой стране. И 
климат тоже не важен. Не в самом густозасе-
ленном районе, где не очень много людей на 
единицу площади. Ну и не совсем на окраине, 
где вообще никого нет. Главное, без крайно-
стей. Главное, чтобы мне нравилось это со-
стояние. Обычные желания обычного чело-
века.

❖  Я счастлив. Но я не знаю, что такое чувство-
вать себя гармонично.

Елена ПАЛКИНА
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Вячеслав РАКОВСНАЧАЛА ПОНЕДЕЛЬНИКИ 
НАЧИНАЛИСЬ В СУББОТУ

Нина ГОРЛАНОВА

Университет дал мне все: образование, друзей, сю-
жеты, мужа и квартиру (2 комнаты в коммуналке). 
Я благодарна судьбе за то, что мы встретились – 

прекрасный Пермский университет и я, девочка из ма-
ленького поселка Сарс, не слыхавшая имени Хемингуэя.

Я поступила на первый курс филфака в 1965 году. От-
тепель заканчивалась, но до ввода наших войск в Чехос-
ловакию в 1968 году было еще немного времени. То есть 
мы не могли предвидеть, что случится в 68-м, но воздух 
свободы тут и там перекрывали, сталинисты поднимали 
головы, в общем, атмосфера менялась на глазах. Одна 
преподавательница прочла нам лекцию против Солже-
ницына: мол, он лжет, что голодали в лагере – у Ивана 
Денисовича кусок хлеба зашит в матрасе (как будто хлеб 
зашивают в матрас не от голода!).

Тем не менее молодость есть молодость, и мы весели-
лись вплоть до осени 1968 года. Как писали тогда Стру-
гацкие: понедельники начинались в субботу! Мы не мог-
ли расставаться даже на воскресный день! Собирались, 
чтоб делать стенгазету «Горьковец». Учились в моей груп-
пе все прекрасно, поэтому много времени могли тратить 
на сочинение пьес и шуточных стихов для самодеятель-
ности. В «Кактусе» Пирожников читал:

– И дОценты, с глазами кроликов, 
 «Придите еще раз!» – кричат…
Молнией в это время сверкнул роман Булгакова «Ма-

стер и Маргарита» – поразил нас в том числе такой фор-
мулой: «Каждому дается по его вере» (мы тогда не знали 
даже, что это слова Евангелия!). Королёв вдруг позвал 
меня во французскую группу, где уже был альбом Матис-
са, присланный из самого Парижа! Маленький такой аль-
бомчик, где было всего несколько цветных репродукций 
(остальные – черно-белые), но в самое сердце мое попа-
ли тогда стрелы фовизма! И навсегда там остались плава-
ющие красные рыбки, рифмующиеся с собственным от-
ражением, с музыкой сфер, с радостью жизни!

Дни рождения мы отмечали в виде спектаклей, ночами 
слушали песни под гитару Ларки Пермяковой – нашего 
барда. Я еще работала зам. редактора в университетской 
многотиражке и почти каждый месяц ездила в экспеди-
ции в Акчим (кафедра составляла словарь говора одной 
деревни). Я писала сначала курсовые, затем – диплом, а 
через пару лет после окончания – диссертацию о психо-

лингвистической функции сравнений в акчимском гово-
ре. Но не защитила. Ушла в Толстые, как говорилось у 
нас. Внезапно я поняла, что наука меня больше не вол-
нует: в говоре лишь красота сравнений. «У них в семье 
одни девки, как шипишный куст» – имелся в виду цвету-
щий куст шиповника, этой северной розы…

А время было скудное, и, чтоб нравиться, мы все шили 
и вязали до тех пор, пока Комина не сказала: 

– Наташе Ростовой в конце не до нарядов! Но она не 
опустилась, а возвысилась до понимания Пьера – отпу-
скает его на собрания тайного общества! 

Все! Как отрезало! Я иногда еще что-то шила-вязала, но 
уже очень редко – по самой неотложной необходимости.

На нашем курсе было несколько юношей, в том чис-
ле Юзефович и Королёв, мы дружили с двумя умница-
ми с курса на год младше (Кондаковым и Пирожнико-
вым), а возраст есть возраст – приходилось влюбляться 
в физиков, историков, юристов. Устраивали сложные 
спектакли, чтоб познакомиться – в основном для нача-
ла я шла брать интервью от газеты… дошло до того, 
что мы решили осчастливить всех холостых препода-
вателей тоже! «Всех переженим, всех!» – родился ло-
зунг дня. Нашу молодую преподавательницу (краса-
вицу и умницу) хотели отдать за гениального физика. 
Допустим, его фамилия была Строганов (я помню его 
фамилию, но в суете ее не хочу тревожить). Я – разу-
меется – тоже брала у него интервью, однако в статье 
вышла опечатка: спинное эхо – вместо спинального… 
(или ухо вместо эхо?), физфак хохотал, нас презира-
ли, а Строганов вскоре трагически погиб… в общем, 
мы тут спохватились, остановились, я отнесла на его 
могилу букет подсолнухов – чтоб страстно, по-ван-
гоговски… просить прощения за наши глупые и само-
надеянные истории… и жизнь потекла более простая, 
без младенческих забав.

В 1968 году наши танки вошли в Чехословакию, все 
в университете изменилось. Врагов искали всюду – По-
прищин нервно покуривал в углу… Сначала я попала в 
историю, связанную с охранительными настроениями. 
Раскованность меня подвела. На концерте самодеятель-
ности филологов я раскидала листовки: «Победа будет 
за нами!», «Историки не пройдут!», «НО пассаран» и т.п. 
Факультет за это оштрафовали – первое место уплыло 
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из-под рук. Со мной полгода не здоровался Леонид Вла-
димирович Сахарный, хотя я на первом курсе ездила в 
Акчим под его руководством, и мы подружились с той осо-
бой советской пылкостью (которая объяснялась време-
нем – оно уже прижимало единомышленников друг к дру-
гу, чтоб согреваться дружеской поддержкой)… В общем, 
меня таскали-разбирали, угрожали исключить… потому 
что сегодня она листовки разбросала за победу филфа-
ка, а завтра какие разбросает?! Само слово «листовка» 
казалось политически окрашенным и опасным…

Затем мне приписали вдруг… религиозную пропаганду 
за то, что я в общежитии на полку поставила икону Бого-
родицы (комендант ночью вошел в комнату и унес При-
снодеву)… Меня собрались исключить – спас наш декан, 
Соломон Юрьевич Адливанкин. Он увел меня в пустую 
аудиторию и лично продиктовал объяснительную запи-
ску: мол, икону мне подарили в Акчиме – там мы зани-
маемся изучением говора… а я якобы хранила ее КАК 
ПРЕДМЕТ из истории народного быта! Только как науч-
ный экспонат!.. и это помогло! (На самом деле икону по-
дарил поклонник).

В общем, в 1968 году идея социализма с человеческим 
лицом уже нас не согревала – в нее не очень верилось. 
И Стругацкие более не писали ничего такого, что было в 
культовой книге «Понедельник начинается в субботу»…

Учиться расхотелось. Зайдя на кухню общежития номер 
8, можно было услышать:

– Ну и целуйся со своим Бахтиным!
Впрочем, замечу в скобках, что, много позднее, зайдя с 

дочерью на филологическую кухню, я услышала:
– Ну и целуйся со своим Батаем!
Однажды мы не приготовились к семинару вовсе, и Ко-

мина жестко заявила:
– Что ж, вам еще не поздно сменить профессию!
Тут мы, конечно, спохватились, и семинары снова ста-

ли бурными.
Так в это время сами преподаватели оказались до того 

измучены идеологическими преследованиями (нет, до-
пустим, сноски на работы Брежнева в курсовой по Гого-
лю!)… и им порой было не до нас.

Абсурд советской жизни очень мешал жить-думать-
писать, но все-таки еще оставалось время для некоторо-
го веселья. Начались свадьбы – мы праздновали их при 
свечах, надевая на жениха-невесту связки баранок (это 
были цепи Гименея), ночами все еще издавали стенгазе-
ту «Горьковец»… Об этом у меня есть рассказ «Любовь 
в резиновых перчатках».

Дело в том, что после ввода наших войск в Чехослова-
кию мальчики стали участниками группы пермских интел-
лигентов, которые читали самиздат, общались с Красиным 
и Якиром, вывесили листовки (настоящие, политические). 
И стукачи донесли, и начался политический процесс… С 
одной стороны, для меня это стало потрясением (я дума-
ла: только Солженицын как гений имеет право бороть-
ся со злом), я начала задумываться о свободе, о добре и 
зле в плане социальном… А с другой стороны, случилось 
много разочарований в некоторых друзьях, которые ока-
зались сотрудниками – тайными. И все такое…

Правда, мне Комина говорила, что многие были благо-
родны и спасали нас:

– И меня, и Вас, Ниночка!

Они говорили только такое: «Нина болеет», «Она влю-
блена», «Она снова больна»…

Стало просто трудно дышать – воздуха не хватало бук-
вально. Я подозревала каждого пятого из гостей в обще-
житии… то и дело мы шептались: не этот ли донес… не 
тот ли… это все было ужасно. Эта жизнь – словно вну-
три романов Кафки – требовала сатирического изобра-
жения и осмысления. В нашей группе все писали прозу и 
стихи. Юзефович и Королёв уже печатались в пермских 
сборниках («Молодой человек» и др.). Я свои юморески 
публиковала в многотиражке «Пермский университет». 
Профессора были щедры ко мне: то Комина, то Фрадки-
на говорили, что я буду писательницей.

Недавно питерский журнал «Звезда» опубликовал текст 
Скульской: в том числе о том, как много пили студенты в 
общежитии на филфаке в Тарту (даже Лотман огорчал-
ся). А у нас – на моем курсе – на свадьбах и днях рожде-
ния могли поднять тост, но чтоб увлекаться – слава Богу 
– этого не было. Все мечтали реализоваться – послужить 
родному университету и городу. Я была распределена на 
кафедру русского языка, другие тоже стали учеными, пи-
сателями, журналистами, учителями, редакторами и би-
блиотекарями.

О родном университете – филфаке – у меня опублико-
вана повесть «Филологический амур».

Перестройка дала нам новый импульс – из столов доста-
вались и публиковались повести и пьесы, написанные так 
правдиво, что в советское время они назывались «черну-
хой» и были отвергнуты. 

У меня 13 книг, из них одна издана во Франции, а дру-
гая – в Германии. Публикаций в журнальном зале Рус-
ского интернета у меня 114, и это только с 1994 года (а 
я публиковалась в журналах с 1980 года). Картины мои с 
выставок – в Германии, Перми, Москве (3), Омске и Ека-
теринбурге (2) я всегда оставляю зрителям – раздариваю. 

Сейчас занимаюсь с детьми в онкодиспансере – учу их 
писать картины подушечками пальцев. В 2014 году меня 
признали Человеком года (по голосованию радио «Эхо 
Москвы» в Перми). И все это – университет, давший мне 
заряд гуманизма.



78  |  УНИВЕРСИТЕТ  |  2016

БИБЛИОСФЕРА



УНИВЕРСИТЕТ  |  2016 |  79

БИБЛИОСФЕРА

МОИ 
УНИВЕРСИТЕТЫ
Геннадий СУББОТИН 

«Мы всегда должны знать больше, чем нужно сейчас»
 Академик Ю.Б.Харитон

«Хорошо выучивается лишь то,что училось с радостью»
Талмуд

М оему родному Университету исполняется 100 
лет! Это не просто сто лет задокументирован-
ному факту – это сто лет жизни вуза, жизни не 

одного поколения преподавателей, учителей, воспитате-
лей молодых людей – той части нашего общества, кото-
рая по возрасту находится в самой активной и динамичной 
фазе перехода от отрочества к сознательной зрелости. 

В 1954 году я окончил Молотовский нефтяной геолого-
разведочный техникум, где приобрел специальность «тех-
ника по бурению нефтяных и газовых скважин». В моей 
«Табели об образованиях» он может быть обозначен как 
«университет номер два». Вместе с техникумовским ди-
пломом о среднем образовании я получил от Государ-
ственной экзаменационной комиссии и руководства тех-
никума справку, предоставляющую мне право поступать 
вне конкурса в вуз на подходящую специальность без от-
работки положенного срока на производстве. Таким ву-
зом в городе Молотове в то время был университет с его 
геологическим факультетом (Sic!). Несмотря на то, что я 
жил в городе немалое время, я не представлял, как уни-
верситет выглядит в натуре. Пришлось туда поехать, как 
на экскурсию на трамвае до Перми-второй. Трамвайное 
кольцо тогда располагалось у самого туннеля. Нырнул в 
туннель, вышел на другую его сторону, обнаружил асфаль-
тированную пешеходную дорожку, ведущую вправо меж-
ду насыпью и ирригационным сооружением в виде кана-
вы, заросшей важной биологической растительностью и 
заполненной типичной болотной влагой. Дорожка приве-
ла меня к монументальному зданию в стиле модерн, об-
ставленному комплектом гипсовых скульптур, обязатель-
ных для той эпохи: В.И.Ленин, А.М.Горький, девушка в 
купальнике с веслом и атлет мужского пола в трусах – без 
предмета. Само здание (это был, конечно, главный кор-
пус университета) потрясло меня своими размерами, ви-
дом, мощью и фундаментальностью. Зашел внутрь. А там – 
монумент И.В.Сталина в сапогах у широченной лестницы, 

ведущей куда-то вверх. Поднялся на этаж. Паркет. Музей 
исторический, музей биологический… Хотя ничего геоло-
гического я пока не обнаружил, но мне захотелось здесь 
учиться! Свою долю очарования от минералогического и 
палеонтологического музеев я получил позже, будучи сту-
дентом, когда мы стали в них заниматься.

Прежде чем принять мои «верительные грамоты», се-
кретарь приемной комиссии отправил меня на собеседо-
вание к ректору. Слово «ректор» было для меня новым, я 
его узнал только сегодня, а живого ректора я никогда не 
видал. Посидев какое-то время в приемной, я дождался, 
когда любезная Елена Николаевна Кунгурцева (секретарь 
ректора) пригласила меня войти в кабинет. Переступив 
порог, я увидел просторный кабинет, в дальнем углу ко-
торого по диагонали стоял огромный стол. За ним сидел 
кто-то крупного сложения, пропорционального кубату-
ре кабинета. Поскольку других людей внутри не было, я 
решил, что это и есть ректор. Да, это был Василий Фи-
липпович Тиунов.

Первое впечатление от увиденного: «Батюшки, это 
же вылитый Гудвин, любезный и всемогущий». Содер-
жание разговора с ректором как-то в памяти не со-
хранилось. Очевидно, оно было стандартным и в не-
котором смысле ритуальным, и свое «добро» Василий 
Филиппович на моем заявлении написал, сказав: «Мы 
вас берем, ждите извещения от приемной комиссии». 
Это был конец июля 1954 года, с 1 августа начинались 
вступительные экзамены для «простых смертных» и по-
следующее зачисление тех, кто пройдет конкурсный 
отбор. Так мне открыл двери университет – «мой уни-
верситет третьего уровня».

Через несколько дней я действительно получил не 
только извещение о том, что я зачислен студентом на 
первый курс геологического факультета по специаль-
ности «геофизические методы разведки полезных ис-
копаемых», но и повестку – явиться 4 августа к такому-
то часу в ректорат. Зачем бы это? Ответа повестка не 
содержала, но чутье подсказывало, что не к добру это. 
Пришел четвертого числа, и не один я. Таких новооб-
ращенных студентов с привилегией оказалось чело-
век двадцать, да еще несколько старшекурсников. «По-
скольку вы теперь наши студенты, мы направляем вас 
на сельхозработы. Вам следует одеться по-рабочему 
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и отправиться вечерним пароходом до Оханска. Срок 
пребывания там – до 1 сентября». Таковы были руково-
дящие указания, которые были в точности выполнены. 
Так сформировалась наша первая студенческая рабо-
чая бригада. Вот имена нескольких ее членов: Нэля Бо-
былева, Света Гандельман, Нина Гуртман, Виталий Дум-
кин, Эдик Крылов, Дина Магид, Володя Романов, Яша 
Сигал и др. Это оказались замечательные люди, с ко-
торыми я сдружился благодаря совместному труду, ко-
торый, как известно, сильно сближает.

Первого сентября мы дружно собрались под нашей 
общей крышей пофакультетно. Никакого торжествен-
ного посвящения в студенты тогда не существовало. 
Просто все студенты-первокурсники должны были 
ехать в районы области на сельхозработы – «на кар-
тошку». Это была «святая обязанность», которая и  

являлась фактическим посвящением во вновь обре-
тенный общественный статус. Мы же, отработавшие 
свое в августе, от поездки освобождались и были на-
правлены на строительство университетского объ-
екта – общежития № 9 по ул. Белинского, чтобы не 
мучиться от безделья в тягостном ожидании своих 
товарищей-«колхозников».

И только в начале октября (числа не помню) обе груп-
пы геофизиков встретились в 8 утра в аудитории 735. 
Первую университетскую лекцию – лекцию по высшей 
математике – прочитала нам Нина Васильевна Черни-
кова. Конечно, это были самые азы, они мне были зна-
комы из техникумовских штудий. Но это было, разуме-
ется, знаковое событие и для меня, и всех остальных 
– до сих пор у нас были только уроки. Затем пошли лек-
ции физико-математического и химического циклов,  

чередующиеся с геологическими дисциплинами – общая 
геология (И.А.Печеркин), кристаллография, минерало-
гия (В.К.Воскресенский), петрография (Н.А.Игнатьев). 
Для Печеркина как лектора это был, кажется, дебют, 
он сильно старался – и у него все получалось. Наря-
ду с лекторами-геологами мы имели удовольствие слу-
шать лекции и других корифеев: Г.А.Остроумова (фи-
зика), С.Н.Черникова (матанализ), А.А.Волкова (химия). 
В общем, есть кого вспоминать и помнить…

Много времени мы проводили в геологических прак-
тикумах, где щупали и вертели в руках разнообразные 
образцы минералов и горных пород, перетроганные 
и перещупанные не одним десятком поколений наших 
предшественников. На первых порах многие образцы 
пород нарекались нами одинаково – «кирпичит», и толь-
ко постепенно мы научились видеть их отличительные  

признаки и называть законными «именами». Всему 
необходимому нас замечательно учили ассистенты 
А.М.Кропачев, Б.С.Лунев, В.Ф.Мягков и др.

Однако после окончания второго курса моему ге-
ологическому ученичеству наступил конец. Весной  
1956 года вдруг обнаружилось, что в вузах СССР про-
исходит подготовка слишком большого числа гео-
физиков. По-видимому, в ту пору не планировалось 
превратить нефть и газ в стратегическое сырье и в ис-
точник поступления средств в государственную казну. 
«Сверху» пришло распоряжение о сокращении кон-
тингента студентов-геофизиков на 50%. Желающим 
(и не только) предоставлялась возможность перейти 
на другую специальность или факультет без измене-
ния общей продолжительности обучения. В результа-
те такой рокировки на третий курс было переведено  
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25 студентов-геофизиков, а из остальных (около 20 че-
ловек) сформирована академическая группа со спе-
циализацией «физика». Я оказался среди физиков и с 
прежним энтузиазмом стал осваивать физические нау-
ки без геологического наполнения. Об этой метамор-
фозе я не особо сожалел ни тогда, ни после.

Теперь наши учебные помещения находились в глав-
ном корпусе. Это был настоящий шарм, и вот почему. В 
ту пору местом ежедневных тусовок во время большо-
го перерыва был вестибюль главного корпуса, в дру-
гих корпусах таких мест для сборищ практически не 
было. Туда стекались те, кто хотел встретить, напри-
мер, нужного человека (сотовой-то связи не было!), 
там можно было узнать последние новости, услышать 
свежий анекдот от Ильи Хуторского (или других бала-
гуров) и проч. Здесь можно было выкурить с приятелем  

сигарету – это не запрещалось и курящих никто на 
мороз не выгонял и резерваций в виде курительных 
комнат не устраивал. Даже комендант корпуса Миха-
ил Михайлович не боролся с курением на вверенных 
ему площадях и был к курильщикам милостив, поэтому 
прятать горящую сигарету в рукав при его приближе-
нии не имело смысла. Правда, курильщиков в ту пору 
было немного, поэтому отношение к ним было терпи-
мое, да и они вели себя без откровенной дерзости. 
Так, например, среди 66 физиков-выпускников наше-
го потока было трое курящих парней и ни одной ку-
рящей девицы. Зато подняться вверх по главной лест-
нице в верхней одежде не мог никто. За этим Михаил 
Михайлович строго следил, он всегда был на своем по-
сту рядом с каменным Вождем, в том числе и в 8 часов 
утра, ежедневно. Таков порядок, однако!

Проводя время в аудиториях и лабораториях физи-
ческого факультета, я – студент третьего курса при-
шел к осознанию того, как много надо знать и уметь 
человеку этой профессии, особенно, если занимать-
ся экспериментом. Надо быть и конструктором, чтобы 
придумать и спроектировать аппаратуру, надо быть и 
технологом, чтобы правильно и надежно ее изгото-
вить, надо быть в меру и слесарем-токарем, чтобы из-
готовить то, чего в природе не существует. Азам сле-
сарного мастерства меня обучили в техникуме. Работа 
токаря меня привлекала тем, как ловко из металличе-
ской болванки можно выточить замысловатую деталь. 
Итак, я захотел обучиться элементам токарного дела. 
Самое главное, я обнаружил, где это можно сделать: 
в университете существовали учебные мастерские, в 
которых занимались студенты технического факультета 

(был такой в то время). Однажды я 
зашел туда, но не как студент-прак-
тикант, а как зритель. Занятий не 
было, студенты были на «картош-
ке». Встал около токарного станка 
и часа два наблюдал за работой 
токаря, который вытачивал что-то 
кому-то нужное. По-видимому, он 
тоже обратил внимание на этого 
истукана. Токарем оказался учеб-
ный мастер Борис (фамилию его я, 
к сожалению, не могу вспомнить), 
симпатичный парень немногим по-
старше меня. Я ему рассказал, за-
чем пришел и чего хочу. Мы с ним 
согласовали время, когда я могу 
приходить в мастерские, а он бу-
дет наставлять и присматривать за 
мной. И процесс пошел… В тече-
ние сентября я по 2–3 раза в неде-
лю «токарил» и в результате при-
обрел элементарные навыки по 
работе на токарно-винторезном 
станке ДИП-200 («Догоним и Пере-
гоним»). Эти навыки я не утратил, 
мне кажется, до сего дня.

Когда о моих похождениях уз-
нали мои товарищи, они тоже за-
хотели «стать токарями». С нашей 

подачи деканат включил эту практику в учебный план, 
которая потом переросла в учебный предмет для фи-
зиков под названием «Монтажный практикум» благо-
даря дополнительным усилиям Г.С.Хлебутина, кото-
рый в описываемое время являлся заведующим этими 
учебными мастерскими. Естественно, всякая инициати-
ва всегда чревата…

Влившись в ряды физиков, мы постепенно знако-
мились с неизвестными нам преподавателями. Павел 
Владимирович Мейкляр изумительно доходчиво читал 
лекции по атомной физике. Виктор Сергеевич Соро-
кин просвещал наши умы в области термодинамики. 
Его можно и нужно было только слушать, не отвле-
каться на конспектирование, он сам нас к этому при-
зывал, иначе исчезало очарование логики его рассуж-
дений и выводов, которые являли собой пиршество 
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мысли. Иван Григорьевич Шапошников демонстри-
ровал не только высокую культуру речи, но и акку-
ратность и изящество ведения записей на доске в тот 
«меловой период». Такие же слова я могу употре-
бить, говоря о лекциях Григория Зиновьевича Гершу-
ни по электродинамике и теории электромагнитного 
поля. Балагур и острослов в кулуарах, Григорий Зи-
новьевич был строг до педантичности в аудитории. 
Незабываем темпераментный Владлен Матвеевич За-
йцев. Добротные и содержательные лекции читали 
Герман Александрович Жданов (уравнения математи-
ческой физики), Иван Антонович Малафеев (педаго-
гика и методика преподавания физики). Было много и 
других замечательных преподавателей, которые учи-
ли нас решать задачи, работать с приборами, произ-
водя различные физические измерения с учебными и 
исследовательскими целями, учили конструировать ра-
диоаппаратуру и настраивать ее. Они делали это до-
бросовестно и надежно. Вот несколько имен, далеко  

не всех: И.А.Малеев, Н.Н.Коротаев, А.Н.Полоскин, 
В .М .Понизовский ,  Б .Н .Варской ,  Н .Н .Осипенко , 
Ю.Г.Светлов, Ю.В.Бобров…

Время моего ученичества в «университете третьего 
уровня» закончилось 30 июня 1959 года распределе-
нием на работу в лабораторию квантовой радиофи-
зики ЕНИ в качестве младшего научного сотрудни-
ка. Лаборатория существовала пока на бумаге. На 
«местности» это были три комнаты в студенческом об-
щежитии №11 на Заимке, в которых велись ремонт-
ные работы: монтировали электропроводку, вели 
водопровод и сливную канализацию, белили и кра-
сили то, что надо. Задача сотрудников (Г.Б.Сойфер, 
А.Д.Гордеев, К.И.Лапкина, Г.И.Субботин) на пер-
вом этапе состояла в наполнении лаборатории со-
временным оборудованием согласно намеченной 
научной тематике, сформулированной ее научным 
руководителем И.Г.Шапошниковым и утвержденной фи-
зической общественностью университета. В условиях  
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плановой социалистической экономики оснащаться 
было непросто. Несмотря на это, мы стали доступ-
ными нам способами «доставать», выбивать, приоб-
ретать материалы и оборудование с энергией, при-
сущей молодым и полным энтузиазма организмам. 
Ездили по стране в дружественно настроенные по 
отношению к нам (ПГУ) институты Академии наук и 
учебные заведения, чтобы посмотреть, проконсуль-
тироваться, пообщаться с опытными товарищами (на-
звать их коллегами я не рискую – мы до этой катего-
рии еще не доросли). В «домашней» обстановке мы 
занимались «ликбезом». Эрудит В.М.Зайцев добро-
совестно и упорно рассказывал нам теоретическую 
сторону стоящих задач, которые нам предстояло ре-
шать экспериментально. То, что мы успели и сумели 
сделать за три года, начав практически с абсолютно-
го нуля, опубликовано в изданном нами же сборнике 
научных статей «Радиоспектроскопия», 1962, вып.1. 
В моей статье, помещенной в нем, описывается экс-
периментальная установка, собранная и настроенная 
в лаборатории, на которой можно производить на-
блюдения спектров электронного парамагнитного ре-
зонанса (ЭПР) в кристаллических образцах при ком-
натной температуре. Так что учение продолжалось, 
некоторые результаты и достижения имели место.

В 1970 году я защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «ЭПР в комплексах с переносом заряда», че-
рез полгода получил соответствующий диплом. И тут 
меня почему-то потянуло на преподавательскую ра-
боту, может быть, потому, что, любя учиться сам, за-
хотел и других поучить. Хотелось верить, что будет 
хотеться и дальше. Но для этого еще надо выучить-
ся преподавательскому мастерству! «Курс молодого 
бойца» я прошел в течение четырех лет на кафедре 
физики Пермского сельскохозяйственного института. 
Это была полезная для меня школа, и только после 
нее я рискнул предложить свои услуги кафедре об-
щей физики ПГУ. 

Наряду с обычной учебной нагрузкой доцента заве-
дующий кафедрой Г.Ф.Шайдуров поручил мне занять-
ся подготовкой к изданию полиграфическим спосо-
бом учебного пособия к лабораторному практикуму 
по курсу «Электричество и магнетизм». По двум дру-
гим практикумам пособия уже существовали. Одно 
из них вышло под редакцией А.Т.Козулина «Руковод-
ство к лабораторным работам по механике и молеку-
лярной физике» (1975 г., объем 14 п.л.), второе – под 
редакцией М.П.Сорокина – по оптике (1975 г., объем  
11,25 п.л.). «Будешь третьим»… Существующие описа-
ния лабораторных работ по электричеству были на-
писаны в разное время, разными преподавателями в 
стилях «от разных Луев», их размножение велось сред-
ствами «самиздата» и было причиной головной боли 
многих наших лаборантов. Техника ксерокопирования 
того времени называлась «техникой» только для ком-
плимента. Технология копирования была сложной, дли-
тельной, малопроизводительной. Не могу удержаться 
от пары иллюстраций на эту тему. Основной копиро-
вальной «машиной» была «Эра». Этот монстр требо-
вал для работы примерно 3х4 м2 свободной площади 
в затемненном помещении, его высота была повыше 

самого оператора, обслуживался специально обучен-
ным работником, плюс еще какие-то требования со 
стороны спецотдела. На кафедре ОФ имелась копиро-
вальная установка «Вега», конструкция вертикального 
исполнения, покомпактней, качество копий похуже. Ра-
ботала на ней специально принятая и обученная ми-
лая лаборантка, эдакая диснеевская Белоснежка, ко-
торая не стремилась выполнить порученную работу 
как можно быстрее. «Ум у < девы > догадлив, на вся-
кие хитрости повадлив» (А.С.Пушкин). Она придума-
ла хитрость «объективного характера», которой нет 
в инструкции по эксплуатации этого ксерокса. Сделав 
с утра несколько копий, она мыла светочувствитель-
ные селеновые пластины, как столовую посуду после 
употребления, чтобы хорошенько очистить их от то-
нера. «Я же не грязнуля какая-нибудь!» А после это-
го пластины сохли полдня, а Белоснежка занималась 
своими домашними заданиями (она была студенткой-
вечерницей физфака) и другими девичьими делами, 
возможно, поэтому была сильно успевающей. Заведу-
ющий выслушивал мои жалобы на ее трюкачества, но 
мер не принимал, соблюдая толерантность. 

Поручением, данным мне Г.Ф.Шайдуровым, я зани-
мался долго и упорно. Творческого содержания в нем 
практически не было, но было много рутинной техни-
ческой, организационной работы, которая растянулась 
на длительный срок, поскольку это все происходило в 
«докомпьютерную эру». В результате в 1977–80 годах  
появилось на свет «собрание сочинений в 13 брошю-
рах», каждая объемом два печатных листа, тираж каж-
дой 800 экземпляров под названием «Руководство к 
лабораторным работам по электричеству». Все изда-
ние содержало 39 лабораторных работ по указанной 
тематике, графическая часть состояла из 210 рисун-
ков и схем, выполненных исключительно моими рука-
ми. Г.И.Субботин выступал как составитель этого изда-
ния. Персонал лаборатории вздохнул с облегчением, 
я – тоже, но ненадолго.

К сожалению, все устаревает, даже полезное. Устаре-
ло и это издание, так как лаборатория пополнялась но-
вым оборудованием, оснащалась компьютерной техни-
кой, появились новые или обновленные лабораторные 
упражнения. Естественно, появилось и новое учебное 
пособие: «Физический практикум по электричеству и 
магнетизму». Это уже добротно изданная книга. Коли-
чество работ в ней сократилось до 26, зато возросло 
их идейное содержание и информационное наполне-
ние. Авторы руководствовались теоремой Т.Готье «Не 
надо сравнивать горы только потому, что кто-то стра-
дает одышкой». Цель этого издания, по нашему мне-
нию, такая: «Мы не учим студента сравнивать горы, а 
хотим показать те тропы, которые помогут ему достичь 
намеченных вершин без приступов стенокардии».

Нетрудно увидеть, что для автора не перестали су-
ществовать и действовать «его университеты», благо-
даря которым он и решился на такой вид деятельно-
сти, как учить других тому, что знает и умеет сам. Мое 
теперешнее пребывание в состоянии «заслуженного 
отдыха» обеспечило мне возможность записать так на-
зываемые воспоминания и тем самым «пустить по све-
ту молву, что автор кое-чему научился».
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УНИКАЛЬНОСТЬ 
МОМЕНТА
Светлана НЕЧАЕВА

Столетие в лицах – так можно охарактеризовать десять то-
мов, которые вышли к юбилею университета и представля-
ют собой рассказ о людях и достижениях филологического 
факультета за целый век.

Бывает так, что издание стопорится, авторам не пишется, 
вмешиваются те или иные обстоятельства. Однако здесь все 
было с точностью до наоборот. Первый том вышел уже в на-
чале лета 2012 года, а его презентация состоялась 5 июля. 
Думается, это свидетельство того, как востребована серия, 
как актуальна сама идея – поколения заговорили о себе, о 
своем пути, роли университета и филологического факуль-
тета в их судьбах. Если читать книги серии одну за другой, то 
возникает удивительный эффект: тексты выпускников, вспо-
минающих факультет, преподавателей, сокурсников, собы-
тия и факты, воссоздают картину вклада филологического 
факультета в общественную, интеллектуальную и духовную 
жизнь города Перми. Становится ясным исключительный 
характер гуманитарного воздействия факультета на разные 
сферы культурно-образовательного пространства Перми, 
ведь нет ни одной сферы социальной и культурной жизни 
города, в которой не принимали бы участия филологи–вы-
пускники факультета. В десятитомнике представлены крупным 
планом персоналии учителей, журналистов, издателей, кри-
тиков, работников радио и телевидения, библиотек и музеев, 
театров и галереи, краеведов и руководящих работников.

Составители серии от книги к книге развертывают перед 
читателем историю факультета в лицах и голосах, подчер-
кивая и утверждая преемственность поколений, непрерыв-
ность традиций, целостность профессиональной подготов-
ки на филфаке, ее универсальный характер. Так сохраняется 
духовная память поколений и осуществляется связь между 
ними. В каком-то смысле культура говорит устами тех, кому 
дано слово в этих книгах: россыпь жанров устного и пись-
менного слова, стихи и проза, лирическое и аналитическое 
придутся по вкусу самому взыскательному читателю. 

Серия включает следующие книги: «Наши ветераны» – 
о старейших сотрудниках факультета; «Университеты жиз-
ни» (в двух книгах) – о выпускниках-учителях; «Действенный 
глагол» – о выпускниках-журналистах; «Культурный универ-
сум» (2 части) – о выпускниках – работниках сферы культуры; 
«Prosa oratio» – о писателях-прозаиках, окончивших факуль-
тет; «Poesis» – о выпускниках-поэтах; «Далекие – близкие» – 
о выпускниках, живущих и работающих в других городах и 

странах; «Alma mater: корни и ветви» – о выпускниках – на-
учных работниках и сотрудниках пермских вузов, которые 
являются выпускниками филфака; «Филологический факуль-
тет в новейшей истории» – о сегодняшнем факультете (1985–
2016). От факта и хроники к духовному автопортрету эпохи, 
к историческим сцеплениям – такова логика серии. 

Этот коллективный труд создан усилиями множества людей – 
всех тех, кому предоставлено слово на его страницах. На пред-
ложение написать свои воспоминания или размышления от-
кликнулись сотни выпускников филфака из разных городов и 
стран – от Перми до Санкт-Петербурга, от Ирландии до Малай-
зии. Можно сказать, что филологический факультет – это центр, 
лучи от которого расходятся по всем уголкам планеты. Одна-
ко особо следует сказать о вкладе тех, без кого появление то-
мов серии было бы невозможно. Энергия, громадный труд, 
кропотливая работа, а главное, понимание того, что филоло-
гический факультет выполняет функцию сохранения культуры, 
позволили декану факультета профессору Б.В.Кондакову (от-
ветственный редактор), доценту Н.Е.Васильевой (составитель 
серии) и сотруднику филологического факультета В.Леготкину 
осуществить публикацию десятитомника.

На этом можно было бы поставить точку, но жизнь требу-
ет ставить многоточие… 

В работе уже находится дополнительный 11-й том, посвя-
щенный выпускникам филологического факультета, реали-
зовавшимся на других поприщах. Это художники, актеры, 
фотографы, галеристы, инженеры, дизайнеры, бизнесме-
ны, экономисты… Слово живо, летопись продолжается… 

К столетнему юбилею университета большой автор-
ский коллектив под руководством президента ПГНИУ, 
профессора В.В.Маланина написал книгу, рассказываю-
щую о значительных вехах грандиозного пути первого на 
Урале университета. 

Книга образно делится на две части. Первая – истори-
ческая (составлена под руководством доктора истори-
ческих наук, профессора И.К.Кирьянова). Вторая часть  
носит справочный характер и описывает современное со-
стояние университета. Издание удачно иллюстрировано 
материалами как музея истории университета, так и кра-
евого краеведческого музея и краевого архива. 

Книга к юбилею университета будет представлена об-
щественности в дни празднования столетия университета.
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❖  Математику я люблю со школьных лет за ее логичность, 

понятность, завершенность и честность.

❖  Всё держится на личностях.

❖  Творчество – неотъемлемая часть студенческой жизни.

❖  Мне везло лишь только в том, что мне нередко встреча-

лись люди, у которых многому можно было поучиться.

❖  Не стоит ставить на удачу, а если что-то и подвернется, 

то пусть это будет исключение.

❖  Жить «бок о бок» и «вариться в одном котле» со сту-

дентами разных факультетов в университете – это ве-

ликая возможность, которой нужно пользоваться.

❖  Борьба с ленью – это смешно, она возможна только 

тогда, когда занимаешься неинтересным делом.

❖  Уже в студенческие годы я был сформировавшимся 

патриотом Пермского университета.

❖  Меня радует, что университет, пройдя через сложные 

периоды реорганизации, безденежья и разрухи эконо-

мики, сумел сохранить университетский дух, научные 

школы и высокий уровень подготовки.

❖  Важно сделать так, чтобы дело, которым ты зани-

маешься, было твоим любимым делом, иначе игра 

не стоит свеч.

ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПОВ
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ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Владимир Владимирович родился 
30 августа 1942 года в с. Сылвинске 

Кунгурского района Пермской области. 
В 1965 году с отличием окончил 

Пермский университет 
по специальности «Механика». 

В 1965 году стал аспирантом Пермского 
университета. В разное время занимал 

должности ассистента, старшего 
преподавателя, доцента, проректора 

по научной работе, профессора. 
В 1987 году был избран по итогам 

альтернативных выборов на должность 
ректора первым в России и оставался  

на этом посту до 2010 года.
Доктор технических наук.

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, член профессиональных 
академий (Международная академия 

наук высшей школы, Российская 
академия естественных наук, 

Академия космонавтики  
им. К.Э.Циолковского и др.), 

Почетный работник высшего 
образования, Почетный гражданин 

Пермской области. Награжден 
орденами «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени. 

В 2012 году ему присуждено звание 
«Почетный гражданин города Перми». 

Лауреат Строгановской премии 
«За честь и достоинство».

В настоящее время занимает 
пост Президента Пермского 

государственного национального 
исследовательского университета.
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До недавнего времени, когда компьютер не подменял многие профессии, в подготовке газеты (любого уровня) 
заметную роль играл художник. Да-да, именно этим, порой мало известным, людям принадлежит создание 
«лица» газеты. Так, в нашей университетской газете «Пермский университет» работали многие интересные и 
талантливые художники (не обязательно профессионалы), которые старались сделать строки многотиражки 
более привлекательными. С 1948 года, с рождения газеты, очень живо  прослеживается их  творчество. Сегод-
ня мы предоставляем слово редактору 1980-х годов Константину Шумову.

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ 
БОРОВКОВ
Константин ШУМОВ

… Володя ворвался в редакцию, как метеорит. Или поч-
ти. «Можно, я у вас буду рисовать?» Честно, мне тогда было 
не до студентов-геологов. «Рисуй!» – махнул я рукой. Воло-
дя принес свои карикатуры… Очень сильные! Поймать свой 
стиль в этом жанре нелегко. Боровкову, студенту-геологу, 
это удалось. Подозреваю – не без участия Натальи Бельтю-
ковой (простите, без отчества), она научилась очень каче-
ственно раскрывать таланты ребят с геофака в «Студенче-
ской весне». Думаю, что многие из выпускников, пусть уже 
забывших о своей основной профессии, благодарны ей. Во-
лодя Боровков в их числе.

С его появлением в редакции мы почти не писали рецен-
зии на факультетские концерты студвесны. Их с лихвой за-
меняли карикатуры-шаржи Володи: по одной на каждый 
факультет – десяток. «Юристы таскают рояль по сцене», 
«Прижизненный памятник одному из наших юмористов-эко-
номистов – постамент и ноги, остальное скрылось в тума-
не». Умение увидеть, понять и нарисовать – дорогого сто-
ит! Первоапрельские полосы занимали Володя Боровков и 
Дима Писорогло. Как ни странно, геолог рисовал, а худож-
ник писал юморески. Романтическое было время… Наши 
первоапрельские полосы перепечатывали другие вузов-
ские газеты, почему-то забывая ссылаться на источник и ав-
торов. Но и Дима, и Володя мелькнули в десятке вузовских 
многотиражек! В начале 80-х это было очень здорово, хотя 
приходилось писать письма в вузы о том, что не худо бы со-
блюдать профессиональную этику. 

По-моему, уже после выпуска Володи с геологического мы 
договаривались с Ириной Залевской, тогда редактором об-
ластной молодежной газеты «Молодая гвардия», о выстав-
ке его работ. Но, со свойственным Боровкову пофигизмом, 
он не смог найти свои работы… Часть была в редакции, но 
тоже растворилась на просторах Вселенной. Что имеем – 

не храним… Сегодня его работы начала 80-х можно найти 
только в выпусках газеты «Пермский университет». Мне, ду-
раку, нужно было бережно их хранить в оригинале, скани-
ровать в то время не позволяли возможности, мы вообще 
не знали, что это за зверь – сканер.

А потом Володя попал в Братск. Почему он был знаковой 
фигурой для Братска, тоже понятно по реакции на его твор-
чество и не самые веселые эпизоды жизни. В Братске он стал 
узнаваемым и важным для города художником. Его асимме-
тричные ювелирные изделия из дерева, камня и чего-то там 
еще стали для города культурным событием. 

Фотограф… Художник-шаржист-карикатурист… Видео-
оператор, автор роликов. Сейчас делает анимацию к 100-ле-
тию университета. А трагедия в жизни… да, была…

– У Владимира Ивановича первая группа инвалидности. 
В 2001 году он попал в серьезное ДТП, которое изменило 
его жизнь. Весь Братск, точнее газеты и телеканалы, пере-
живали за него… Заслужил!

Не буду вдаваться в подробности, но способность более-
менее нормально разговаривать он восстановил почти че-
рез три года. И в арсенале сейчас, уже в Перми, – «четыре 
палочки для разных жизненных ситуаций». 

Мы с ним ходили по выставкам-музеям, без вопросов – 
ему такая подпитка очень нужна. Вот и ходим, смотрим. Мо-
жет либо сидеть спокойно, либо быстро ходить, я за ним 
не успеваю. Но! Рука и глаз не потеряли твердости. Он ри-
сует – пальцем и стилусом от планшета – шаржи. Пять ми-
нут – и все дела!

Вот такой он – Владимир Боровков, выпускник геологиче-
ского факультета 1984 года, на всю жизнь сохранивший лю-
бовь к рисованию, природе и любовь к прекрасному вооб-
ще. А главное – любовь к университету.
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ТВОРЧЕСТВО 
ЗАКУЛИСЬЯ
Александр СТАБРОВСКИЙ

Р абота в газете «Пермский 
университет» позволила 
окунуться практически в 

весь процесс создания номера. 
Тогда, до появления компьюте-
ров, кроме штатного редактора 
и машинистки (все материалы пе-
чатались на пишущей машинке), в 
редакцию входили не только ав-
торы текстов и фотографы, но и 
художники.

На плечи художника газеты ло-
жилось многое – и картинка ру-
брики, и заголовок, а порой и 
главный тематический плакат но-
мера. Редактор говорил: «Федя, 
мне надо как-то это так подать, 
чтоб было интересно! Ступай, ра-
ботай!» Шрифтов было немного 
в типографии – не разбежишься, 
вот Федя и писал сам тонким пе-
ром №11 тушью на ватмане. Ана-
логично пером на бумаге делался 
рисунок, который затем в типогра-
фии переносился на пластину. По-
сле этого рисунок протравливали, 
а потом травление приколачива-
ли на свинцовый брус и вставляли 
в макет газеты. Строчки, отлитые 
на линотипе (это такая специаль-
ная машина), потом метранпаж 
(это такой специальный человек) 
формировал в текст. Технология 
довольно жесткая и очень инте-
ресная. Ошибиться нельзя – все 
четко рассчитано.

Сегодня, кроме работ Володи 
Боровкова, мы решили показать 
образцы творчества «закулисных» 
художников – их имена не всегда 
украшали полосы газет. Но исто-
рия все помнит.
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Т ема ценностей, похоже, становится все более вос-
требованной. Это происходит, отчасти, потому, что 
Россия в последние два года все острее сознает не-

обходимость опоры на собственные силы, необходимость 
в национальном (и цивилизационном) самоопределении. 
Кто мы, какое место мы занимаем в глобальном мире? – 
эти вопросы становятся первоочередными. 

Ценности «набирают очки» не только вследствие «по-
ворота 2014 года». Внимание к ним вызвано еще и вну-
тренними причинами, прежде всего – острым дефицитом 
этичности в нашем обществе, а точнее – моральным кри-
зисом, который, я бы сказал, накрывает нас с головой. Мы 
становимся свидетелями и участниками процесса дегума-
низации межчеловеческих отношений и, более того, де-
гуманизации самого человеческого образа.

Отсюда растущее внимание к ценностям, составляю-
щим фундамент любого общества, любой цивилизации. 
Ценности я сравнил бы с ее, цивилизации, программным 
обеспечением, а институты (экономические, социальные, 
политические и культурные) – с операционной системой. 
Ценности – это матрица. Если она эрозирует или жестко, 
вплоть до состояния расколотости, фрагментирована, на-
чинает обрушиваться вся цивилизационная конструкция. 

Вспомним, как гибли цивилизации, в частности: Римская 
сначала гнило и разлагалось ценностное ядро, после чего 
цивилизация какое-то время влачила фантомно-имитаци-
онное, лишенное внутренней структурности существова-
ние и, наконец, закономерно исчезала. 

До последнего времени мы делали вид, что с нами все в 
порядке. Имеющиеся проблемы решались посредством, 
скорее, внешней терапии (юридических процедур, пре-
вращением милиции в полицию и пр.). Однако детальная 
законотворческая регламентация общественной и эконо-
мической жизни, как мы видим, не снимает внутренних, 
моральных проблем. В нынешней России чрезвычайно 
низок коэффициент взаимного доверия. Мы на сегодняш-
ний день – один из самых «недоверчивых» народов мира. 

Вячеслав РАКОВ

УНИВЕРСИТЕТ 
И ЦЕННОСТИ

Мы во многом разобщены, мы не чувствуем себя социо-
культурным целым – для этого необходимо то, что назы-
вается социальным капиталом (в сущности, это то же до-
верие), а у нас его кот наплакал. 

Вот почему мы обращаемся к ценностям. Этот тренд 
уже запущен «сверху» (достаточно войти на централь-
ные телеканалы), и этим можно воспользоваться в наших 
собственных целях. 

Отсюда я обращусь к вынесенной в заглавие теме. В 
последние годы наша образовательная система, в част-
ности университетская, предельно формализовалась и 
коммерциализировалась. Это понятно и особых вопро-
сов у меня не вызывает. Такова жизнь. Университет дол-
жен выживать. Кроме того, порядок лучше беспорядка. 
Процедуры формализации и контроля делают образо-
вательный процесс более прозрачным, справедливым и 
предсказуемым. Вместе с тем одной формализации не-
достаточно – она должна сопровождаться «внутренней 
работой». Точнее, она должна сопровождать эту работу. 
Формализация – условие, а не цель, тактика, а не страте-
гия. Ограничиваясь ею, университет тем самым уходит от 
главного вызова: как в нашем «быстром времени» остать-
ся собой, остаться Университетом. Как, по словам Сте-
фана Коллини, автора недавно вышедшей книги «Зачем 
нужны университеты?», университет может сохраниться 
в качестве «защищенного пространства», остаться тем, 
что я называю «остров Университет»?

Начинающийся «реванш ценностей» может помочь уни-
верситету сохранить себя, не переродиться в еще одно 
заведение «по оказанию услуг». Но и здесь следует, что 
называется, смотреть в оба: во-первых, работа с ценно-
стями может обернуться банальной трансляцией «заказан-
ной» идеологии или грубым навязыванием студентам сво-
ей личной веры; во-вторых, ценности могут выступать в 
виде голой информации, сугубо внешним, опять же фор-
мальным, образом. И в том, и в другом случае «работы с 
ценностями» не будут – а будет ее имитация и профанация. 
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определить, подходят они нам или нет. Если это не твое, 
ты ищешь дальше. Погружение в мир ценностей требу-
ет подготовленного тренера – человека, который спосо-
бен воспроизвести и передать экзистенциальный смысл 
того или иного ценностного комплекса, человека, наде-
ленного даром культурной эмпатии и по-своему протеи-
стичного – в том смысле, что он становится тем, о чем он 
в данный момент рассказывает. Уже затем в диалоговой 
форме производится реконструкция ценностного явле-
ния, претендующая на известную объективность. 

Разумеется, это всего лишь набросок. Работа с ценно-
стями может принимать самые разнообразные и неожи-
данные формы. Главное здесь – не забывать, что ценности 
предполагают личную рефлексию и что задача универ-
ситета в данном случае – пробудить ее в человеке. Бо-
юсь, что аккуратная работа с ценностями возможна сей-
час лишь в университетских стенах. 

Я думаю, что в обозримом будущем ценности пере-
станут восприниматься как ненужная роскошь. Все бо-
лее будет открываться их практическая сторона. Напри-
мер, в том смысле, что только «страна под напряжением» 
(выражение Ф.Броделя) может рассчитывать на прилич-
ное будущее. Было бы неплохо, если бы такой страной 
вновь стала Россия. 

До недавнего времени университеты были не про-
сто высшими учебными заведениями и форпостом нау-
ки, они были местом, где выращивалось творческое со-
знание, где совершалось, простите за пафос, таинство 
воссоздания Культуры и Человека, и ценностей в том 
числе. Вот почему обращение к ним (после серии «бо-
лонских» преобразований последних полутора десяти-
летий) не является чем-то новым. Без ценностного изме-
рения современное образование во многом теряет если 
не смысл, то глубину. Даю слово Стефану Коллини: «Вни-
мание к ценностям высшего порядка, возможно, помо-
жет нам во всех нынешних сложных и отвлекающих об-
стоятельствах вспомнить о том, что мы – … хранители, 
берегущие для современного поколения сложное ин-
теллектуальное наследие, созданное не нами, так что 
не нам его и разрушать». 

Теперь чуть подробнее о том, как я представляю себе 
работу с ценностями. Как я уже отметил, она требует 
большой деликатности: ценности не навязываются и вме-
сте с тем не рассматриваются в форме легкой экскурси-
онной прогулки: «посмотрите налево, посмотрите напра-
во, не задерживайтесь, у нас мало времени». 

Ценности так или иначе должны проживаться, в про-
тивном случае мы не сможем дать им личную оценку, 
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