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Предисловие

Ушел в историю бурный XX век. В 2004 г. биологический 
факультет Уральского государственного университета отмечает 
60-летний юбилей. Организация факультета происходила в один 
из самых трудных периодов жизни страны и биологии -  в годы 
послевоенной разрухи и идеологического противостояния истин
ной науки и околонаучного мракобесия. Биология больше других 
областей естественно-научного знания пострадала от вмешатель
ства политической конъюнктуры в научные дискуссии. Разгон 
и физическое уничтожение лучших представителей биологических 
школ мирового уровня, сформированное в те годы отношение 
к биологии как примитивной науке продолжают сказываться до сих 
пор, прежде всего в вопросах финансирования научных исследо
ваний и учебного процесса, в принимаемых законах и различного 
рода решениях и постановлениях.

Отсутствие в Уральском университете геологического и гео
графического факультетов, родственных биологическому факуль
тету по духу и структуре учебного процесса, создает дополнитель
ные трудности в его работе. Ему одному приходится представлять 
в университете весь цикл наук о Земле.

За 60 лет факультет подготовил около 2,6 тыс. специалистов 
по дневному и около 2 тыс. по заочному и вечернему отделениям. 
Среди выпускников пять академиков и один член-корреспондент 
Российской академии наук, один академик Румынской академии 
наук, по не полностью учтенным данным 60 докторов и более 
350 кандидатов наук. Такие итоги работы свидетельствуют о высо
ком качестве обучения на факультете. Несомненная заслуга в этом 
основателя факультета -  доктора биологических наук, профес
сора Григория Васильевича Заблуды, сумевшего в сложнейших 
условиях 40-х гг. сформировать коллектив преподавателей, кото
рый, несмотря на идеологические выверты того времени, заложил 
такой уровень требований к научной и учебной работе, который 
позволял выпускникам факультета успешно работать в науке, об
разовании, медицине, сельском хозяйстве, промышленности.



Исключительно велика роль в формировании учебной, науч
ной, нравственной атмосферы в период становления факультета 
организатора Института биологии Уральского филиала Академии 
наук (УФАН) СССР и Уральского научно-исследовательского инсти
тута сельского хозяйства (УралНИИСХОЗ) доктора биологических 
наук, профессора В. И. Патрушева. Его блестящие организаторские 
способности и высокие нравственные установки проявились в пол
ной мере и на факультете. Приняв в 1950 г. кафедру физиологии 
человека и животных, пережившую за шесть лет несколько смен 
заведующих и переименований, он в кратчайший срок превратил 
ее в самую привлекательную для студентов, организовав на ней 
обучение самым передовым по тем временам методом изучения 
физиологических процессов. Его личный пример отношения к лю
дям, независимо от их социального статуса, к науке и околонауч
ному мракобесию того времени оказывал сильнейшее влияние 
на нравственный микроклимат факультета. Это влияние продолжа
ет сказываться до сих пор.

Юбилейный сборник подготовлен сотрудниками биологичес
кого факультета и его выпускниками разных лет. Это первая по
пытка представить итоги развития факультета.

В сборнике пять разделов. В первый включены сведения об
щего характера -  от приказа Наркомпроса СССР об организации 
факультета до оценки современного состояния факультета (статья 
декана Н. Н. Фирсова). Впервые публикуются биографические 
сведения об организаторе и первом декане -  Григории Васильеви
че Заблуде, а также его статья о начальном периоде работы фа
культета. Анализ архивных материалов позволил С. В. Комову до
статочно подробно отразить основные этапы истории факультета 
с 1944 по 1985 г. Статьи профессора, доктора химических наук
В. М. Жуковского, долгое время работавшего проректором по науч
ной работе университета, и Э. Э. Волковой, более 20 лет руководив
шей кабинетом биологии областного Института усовершенствова
ния учителей, дают представление о роли факультета в структуре 
университета и в системе народного образования.

Во втором разделе разворачивается история кафедр и подразде
лений факультета, а также отдельных научных направлений, имею
щих особое значение в становлении факультета (статьи Р. А. Бор



зенковой, Г. И. Махониной, Т. С. Чибрик). Здесь же рассказывается 
о ботаническом саде университета, история которого неразрывно 
связана с биологическим факультетом, хотя ботанический сад име
ет значительно более продолжительную биографию, чем факуль
тет (статья Г. П. Федосеевой).

Третий раздел посвящен выпускникам факультета, достигшим 
самых высоких научных званий. Особо стоит отметить тот факт, 
что выпускники биологического факультета Уральского универ
ситета выбраны академиками по разным отделениям биологичес
кой науки -  общей биологии (В. Н. Большаков, Н. Г. Смирнов), 
физиологии (М. П. Рощевский), биохимии, биофизики и химии фи
зиологически активных веществ (А. Т. Мокроносов, Ю. Н. Журав
лев), медицинским наукам (В. И. Иванов). Это лишний раз свиде
тельствует о том, что неразрывность учебной и научной работы, 
положенная в основу подготовки биологов Уральского университе
та с момента организации факультета, оправдала себя и не долж
на быть разрушена в современное тревожное время.

Четвертый раздел представлен статьями выпускников факуль
тета. Различные по объему и содержанию, они отражают то глав
ное, что составляло основу студенческой жизни с 40-х по 90-е гг.: 
отношение к учебе, общение с преподавателями, общественную 
жизнь и т. п. В целом они позволяют читателям самим сделать за
ключение об учебной, производственной и нравственной атмосфе
ре, царившей на факультете в истекшие десятилетия.

Пятый раздел посвящен юбилеям. В 2004 г. исполняется 85 лет 
со дня рождения академика АН СССР Станислава Семеновича 
Шварца и 95 лет -  члена-корреспондента АН СССР Бориса Пав
ловича Колесникова. Роль обоих в становлении биологической 
науки на Урале трудно переоценить. Изданы монографии, посвя
щенные С. С. Шварцу, и отдельные работы о жизни и деятельности 
Б. П. Колесникова. В нашем сборнике приводятся только некото
рые личные впечатления (С. В. Комов, Т. К. Радченко) о роли Ста
нислава Семеновича и Бориса Павловича в судьбе факультета 
и университета.

В конце сборника приводятся краткие сведения об авторах 
статей.



Редколлегия благодарит всех авторов и отмечает, что они доб
ровольно, без какого-либо принуждения представили свои работы 
в том объеме и стиле, который выбрали сами. Особая благодар
ность работникам архива Уральского университета -  Лилии Ка- 
фиятовне Хамзиной и Ольге Моисеевне Плясовой, а также заве
дующей Музеем истории УрГУ Валерии Анатольевне Мазур 
за большую помощь в подборе материала и благожелательное от
ношение к сотрудникам факультета, обращавшимся к ним за по
мощью.

Считаем, что биологический факультет достиг того возраста, 
когда надо не только разбрасывать, но и собирать камни. Издани
ем данного сборника положено начало этому процессу.

Время безжалостно. Архив факультета, подлежащий посто
янному хранению, включает в себя только протоколы заседаний 
ученого совета. Остальные материалы через определенное время 
уничтожаются. Учитывая это обстоятельство кафедры факультета 
приступили к формированию собственных архивов. Предстоит так
же огромная работа по сбору, систематизации и анализу сведений 
по истории отдельных научных направлений и подразделений фа
культета. Особый интерес для дальнейшего совершенствования 
подготовки специалистов представляет история изменения учеб
ных планов и программ.

Но самый ценный материал -  воспоминания бывших студен
тов. Редколлегия обращается ко всем выпускникам факультета 
с просьбой присылать свои воспоминания в деканат или на ка
федры специализации. При подготовке к следующим юбилейным 
датам эти материалы позволят более полно отразить историю на
шего факультета.



УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА 
БИОЛОГОВ: 

СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ



Приказ № 83 от 19.10.44

Объявляю приказ Наркомпроса РСФСР № 631 от 18 сентября 1944 года
В соответствии с приказами Всесоюзного комитета по делам высшей 

школы при СНК СССР №421и422 от2 сентября 1944 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
Ректору Свердловского государственного университета 

им. А. М. Горького профессору Седпецкому И. Д.
1. Организовать с 1 октября 1944 г. в Свердловском гесудар- 

ственном университете биологический факультет и кафедры: микробио
логии, зоологии, ботаники.

2. Представить в установленном порядке на утверждение Комитета 
по делам высшей школы при СНК СССР кандидатуры заведующих кафедрами 
микробиологии, зоологии и ботаники.

3. Обеспечить выполнение плана приема на биологический факуль
тет на 1944/45 учебный год в количестве 30 человек.

4. Преобразовать геологический факультет Свердловского госу
дарственного университета им. А. М. Горького в геолого-почвенный 
и организовать в университете кафедру почвоведения.

5. Представить в установленном порядке на утверждение Комитета 
по делам высшей школы при СНК кандидатуру заведующего кафедрой поч
воведения .

6. Обеспечить выполнение плана приема на геолого-почвенный фа
культет на 1944/45 учебный год в количестве 60 человек.

7. Внести соответствующие изменения в устав университета.

Зам. народного комиссара просвещения РСФСР Новиков
Ректор Седлецкий И. Д .1

1 Архив УрГУ. Приказы по университету за 1944 г.



ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАБЛУДА -  
ОРГАНИЗАТОР И ПЕРВЫЙ ДЕКАН 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Автобиография2

Родился в 1902 г. в семье крестьянина-середняка деревни Се- 
меновки Пятихатского района Днепропетровской области. До Ве
ликой Октябрьской социалистической революции отец имел две 
десятины собственной земли и арендовал от 8 до 15 десятин по
мещичьей земли в зависимости от состава семьи, численность 
которой колебалась от 8 до 14 человек.

Отец, мать, старшие братья и сестры были неграмотные. 
Я окончил начальную трехлетнюю школу в 1915 г. и до 1918 г. ра
ботал в семье отца. В 1918-1919 гт. работал в слесарной мастер
ской на станции Пятихатки. В связи со смертью отца и мобилиза
цией в 1920 г. старшего брата в Красную армию снова возвратился 
домой и занимался сельским хозяйством до 1921 г.

2 Рукопись хранится в архиве кафедры физиологии растений.



В 1921 г. был командирован Саксаганским волисполкомом 
на садово-огородные курсы при бывшем Екатеринославском губ- 
земотделе. По окончании этих курсов, в 1922 г., поступил в Пяти- 
хатскую сельскохозяйственную школу, а после окончания школы 
был командирован на учебу в Эрастовский сельскохозяйственный 
институт, который и окончил в 1927 г.

По окончании института был направлен на преподавательскую 
работу в Петриковский сельскохозяйственный техникум Днепро
петровской области, откуда 1 октября 1929 г. был откомандирован 
на высшие педагогические курсы при Харьковском сельскохозяй
ственном институте. После окончания курсов... по 1 сентября 
1931 г. работал ассистентом Эрастовского сельскохозяйственно
го института и преподавателем ботаники в техникуме того же наи
менования.

Осенью 1931 г. поступил в аспирантуру по специальности 
«Физиология растений» в Томский государственный университет 
им. В. В. Куйбышева. В 1935 г. был направлен Наркомпросом 
на работу в Чувашский сельскохозяйственный институт, где рабо
тал в должности и. о. заведующего кафедрой физиологии расте
ний до 1940 г.

В 1940 г. в Свердловске открылся сельхозинститут, и отделом 
кадров Наркомзема я был переведен в Свердловский сельскохозяй
ственный институт, где временно был зачислен доцентом по курсу 
органической химии, но вследствие военного времени я оставал
ся в этой должности до осени 1943 г.

С осени 1943 г. перешел на работу в Воронежский госунивер- 
ситет на должность заведующего кафедрой физиологии растений. 
Но когда осенью 1944 г. был открыт биологический факультет при 
Уральском государственном университете им. А. М. Горького, то 
я снова по решению Управления университетов ВКВШ (Всесоюз
ного комитета по делам высшей школы при Совете народных ко
миссаров СССР) был направлен в Свердловск для работы на био
факе Уральского госуниверситета. В том же году я был утвержден 
заведующим кафедрой физиологии растений и деканом биологи
ческого факультета Уральского госуниверситета. Эту работу вы
полняю и до настоящего времени.



В 1937 г. в Казанском госуниверситете им. В. И. Ульянова- 
Ленина защитил кандидатскую диссертацию, а в 1941 г. предста
вил в тот же университет для защиты докторскую диссертацию. 
Но вследствие военного времени мне удалось ее защитить только 
весной 1943 г. В том же году был утвержден Высшей аттестаци
онной комиссией в ученой степени доктора биологических наук 
и затем в ученом звании профессора.

Во время учебы и в последующий период научно-педагогичес
кой работы выполнял различные поручения по общественной ра
боте. До сих пор никаких взысканий ни по административной, 
ни по общественной линии не имел. В сентябре месяце 1945 г. 
за научно-педагогическую работу был награжден Верховным Со
ветом Союза ССР орденом «Знак Почета» и в том же году меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 годов».

В апреле 1953 г. парторганизацией Уральского госуниверсите- 
та им. А. М. Горького принят в члены КПСС, а в 1954 г. избран 
членом партбюро университета. В 1952 г. избран депутатом Сверд
ловского областного Совета депутатов трудящихся и работаю в по
стоянной комиссии по народному образованию.

25.09.56

Г. В. Заблуда: что мне дала советская власть3

Скучной и безрадостной была жизнь детей рабочих и кресть
ян в дореволюционной России. Сейчас я вспоминаю свою родную 
деревню Семеновку. Это была небольшая, заброшенная в степи 
украинская деревушка. В ней школы не было, и все население было 
неграмотным. Вокруг деревни была помещичья земля, которую 
арендовали крестьяне. Взрослые батраЫчили у помещиков, а ста
рики и дети работали дома. С ранней весны и до поздней осени, 
работая от зари до зари, они еле расплачивались с помещиками 
за землю и обеспечивали себя полуголодным пайком на зиму.

3 Рукопись хранится в архиве кафедры физиологии растений.



Зима для детей нашей деревни была самым мрачным време
нем года. Ведь из-за недостатков им никогда не шили зимней одеж
ды, и они всю зиму вынуждены были проводить в хате. И только 
в редких случаях разрешалось одеть обноски взрослых и пойти 
к соседям, чтобы в сотый раз послушать одни и те же сказки ка
кой-нибудь бабушки. Это было единственное развлечение в тече
ние всей зимы, которая казалась томительной и бесконечной. Так 
проходило мое детство.

Однако я оказался счастливее других. Моя сестра вышла за
муж в соседнюю деревню, где была школа-трехлетка. Я мог жить 
у сестры и учиться в школе. Но что это было за ученье? Родной 
язык в школе был запрещен, и нас, украинских детей, учили только 
на русском и церковно-славянском языке. Мы заучивали наизусть 
на церковно-славянском языке различные молитвы, Евангелие, 
богослужение и прочие «священные писания». Все это казалось 
непонятным и трудным. А учитель зверски издевался над нами. 
За малейшие ошибки теребил за уши, за волосы, по рукам бил 
специальной дубовой линейкой, ставил в угол на колени на сухие 
ивовые прутья, во время пения за неправильно взятую ноту со всего 
размаха бил смычком по голове. Многие не выдерживали этих 
пыток и бросали школу. Но я терпеливо учился и закончил шко
лу-трехлетку.

Мне очень хотелось дальше учиться, но отец решительно зая
вил: хватит, грамота хлебом кормить не будет, нужно работать. 
Я, конечно, понимал, что дело не в том, что грамота не нужна, 
а в том, что за учение нужно было платить, а денег не было. И я 
начал работать дома, в хозяйстве наравне со взрослыми. В конце 
концов я смирился с тем, что учиться больше нет возможности, 
и решил заняться садоводством. До этого сада у нас не было. 
Да и во всей деревне садов было очень мало. Но отец не одобрял 
моего намерения. Мотивировал он это тем, что своей земли у нас 
мало, а на землю помещика надеяться нельзя. «Без сада прожить 
можно, а вот без картошки и хлеба не проживешь», -  говорил он мне.

Но вот грянула Великая Октябрьская социалистическая револю
ция. Помещичья земля была конфискована и передана крестьянам. 
Жизнь в деревне стала лучше, веселее. Заговорили о строитель
стве школы и ликвидации неграмотности взрослого населения.



Однажды меня вызвали в райисполком и предложили команди
ровку на годичные курсы по садоводству и огородничеству. Это 
меня так обрадовало, что на обратном пути я всю дорогу читал 
свою «командировку» и думал, что наконец-то я буду садовником. 
Я мечтал уже о том, как после окончания курсов буду учить дру
гих и бесплатно помогать всем разводить сады. Ведь меня послала 
советская власть учиться за государственный счет. Мог ли я при 
царской власти мечтать об этом?

На курсах я учился прилежно. Слушал лекции, много читал 
книг и на практических занятиях в саду старался все делать соб
ственными руками во много раз больше, чем от меня требовали. 
И вот после окончания курсов мне как отличнику учебы предло
жили поступить в сельскохозяйственный техникум и учиться 
на агронома. Но как же быть? Ведь для поступления в техникум 
требовалось семилетнее образование, а я окончил только три клас
са. Оказалось, что советская власть и здесь проявила заботу о де
тях рабочих и крестьян. Меня приняли в подготовительный класс, 
где в течение года я готовился для поступления в техникум. Влив
шись в большой коллектив учащихся и преподавателей советской 
школы, я понял, что если буду упорно и настойчиво учиться, то 
для меня будет открыта дорога к высшему образованию...

Много лет прошло с тех пор, как я мечтал быть скромным 
садовником. После этого я окончил институт и аспирантуру. Теперь 
я уже стал ученым-биологом, профессором Уральского госунивер- 
ситета им. А. М. Горького. Уже более двадцати лет я обучаю нашу 
советскую молодежь, счастливую и жизнерадостную. Разрабатываю 
основы мичуринской биологии и помогаю колхозам и совхозам 
повышать урожай наших социалистических полей. За научную 
и преподавательскую работу советское правительство наградило 
меня медалью и орденом «Знак Почета». Получая эту высшую для 
меня награду, я еще и еще раз благодарил нашу родную советскую 
власть, советское правительство и партию Ленина за то, что они 
избавили от нищенского прозябания, вырвали из темноты и неве
жества миллионы таких, как я, и подняли до уровня ученых, сде
лали нас настоящими людьми.

В этом году я посетил свою родную деревню Семеновку, где 
родился, провел детство и юность. За 40 лет советской власти она



стала неузнаваемой. В ней разместили центр укрупненного колхо
за, на полях работают тракторы и комбайны. Вся деревня утопает 
в садах. Дети обучаются в школе-семилетке, для них демонстри
руют кинокартины, зимой устраивается елка, туристические по
ходы. Многие из них готовятся быть учителями, агрономами, офи
церами Советской армии. Своим посильным трудом на колхозных 
полях и отличной учебой в школе они участвуют в общей борьбе 
за мир во всем мире и мечтают о еще лучшей жизни в будущем 
коммунистическом обществе, куда шаг за шагом ведет их наша 
родная советская власть.

Список научных работ 
Г. В. Заблуды (1938—1956)

Физиологическое действие меди на растения // Тр. Чуваш, с.-х. 
ин-та. 1938. Т. 1, вып. 1. С. 1-51.

Влияние удаления корзинок у подсолнуха на урожай вегета
тивной массы// Докл. АН СССР. 1938. Т. 19, № 5. С. 413-416.

Действие почвенной засухи на формирование генеративных 
органов у яровых пшениц// Там же. Т. 18, № 8. С. 593-596.

О фазах формирования генеративных органов у пшениц // Там 
же. 1939. Т. 23, № 4. С. 376-379.

Засухоустойчивость яровых пшениц в разные фазы формиро
вания вегетативных и генеративных органов // Там же. С. 373-375.

Формирование вегетативных и генеративных органов у пше
ницы и ржи при замедленном темпе их развития // Там же. 1940. 
Т. 26, № 9. С. 953-955.

К методике сравнительного изучения засухоустойчивости пше
ниц// Совет, ботаника. 1940. № 5-6. С. 154-166.

Засухоустойчивость пшениц в разные фазы формирования ве
гетативных и генеративных органов // Тез. докл. совещ. по физио
логии растений / АН СССР. М., 1940. С. 129-130.

О ветвлении колосьев пшеницы в условиях короткого дня // 
Докл. АН СССР. 1941. Т. 30, вып. 6. С. 533-535.



Динамика формирования хлебных злаков и степень их засухо
устойчивости в разные фазы онтогенеза. Рукопись, 1941. С. 1-248. 
Хранится в библиотеке Казан, гос. ун-та им. В. И. Ульянова-Ле
нина.

Засухоустойчивость пшениц в разные фазы их формирования // 
Тр. ин-та физиологии растений АН СССР. 1946. [Т.] 4, [вып.] 1. 
С. 84—91.

Влияние листьев разных ярусов на рост и развитие растений // 
Докл. АН СССР. 1947. Т. 7, вып. 7. С. 723-726 (в соавторстве 
с М. И. Простевой).

Влияние условий роста и развития на морфогенез и продук
тивность хлебных злаков// Агробиология. 1948. № 1. С. 78-91.

Физиологическое действие почвенной засухи на яровые пше
ницы в фазе формирования половых клеток // Учен. зап. Урал. гос. 
ун-та. 1948. [Т.] 4. С. 1-21.

Засухоустойчивость хлебных злаков в разные фазы их разви
тия / Предисл. акад. Н. А. Максимова. Свердловск, 1948. С. 1-132.

Влияние меди на образование и разрушение хлорофилла в ра
стениях // Тр. ин-та физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН 
СССР. 1950. Т. 7, вып. 1.

О фазах формирования генеративных органов у овса и ячме
ня // Докл. АН СССР. 1951. Т. 76, № 6.

Влияние условий созревания на физиологические свойства 
и посевные качества семян пшеницы // Там же. 1952. Т. 84, № 2 
(в соавторстве с В. М. Лебежениновой).

Влияние сроков посева яровых зерновых культур на урожай 
и посевные качества семян // Агробиология. 1954. № 3.

Передвижение радиоактивного фосфора в кустящихся рас
тениях ячменя // Докл. АН СССР. 1956. Т. 109, № 2 (в соавтор
стве с М. И. Простевой).

Влияние засухи и орошения в ранние фазы развития картофе
ля на урожай клубней // Тр. совещ. по орошению АН СССР. М., 
1956 (в соавторстве с А. Т. Мокроносовым и Л. М. Кузнецовой).



Дополнительные сведения к биографии 
Г. В. Заблуды

Составитель С. В. Комов

1.В сентябре 1932 г. Григорий Васильевич подал заявление 
в аспирантуру института им. А. М. Баха. Однако аспирантом это
го института ему стать не удалось ввиду нелепой случайности, 
о чем свидетельствует следующий документ (текст документа при
водится в соответствии с современными правилами орфографии 
и пунктуации):

СПРАВКА

При подаче заявления о принятии в аспиранты тов. Забпудой Г. 
в сентябре 1932 дирекцией Биохимического ин-та им. Баха он был выдви
нут от ин-та в число стипендиатов Комитета по химизации при Госплане 
СССР. При передаче всех документов тов. Заблуды, которые им были поданы 
в ин-т, в Комитете по химизации они были утеряны. Тов. Заблудой в Био
химический ин-т им. Баха были сданы следующие документы:

1. Свидетельство об окончании Эрастовского сельскохозяйствен
ного института, выданное Одесским сельскохозяйственным институтом.

2. Свидетельство об окончании Высших педагогических курсов при 
Харьковском сельскохозяйственном ин-те в 1929 г.

3. Характеристика, выданная профкомом Эрастовского совхоз тех
никума о его 2-летней работе в данном техникуме, а также о том, что он 
принимал активное участие в общественно-политической жизни техни
кума и вел общественную работу в окружающих селах. Выдано в 19 32 г.

4. Справка, выданная МК Эрастовского техникума о том, что он 
принимал активное участие в профработе МК. Выдано в 1932 г.

5. Характеристика, выданная рабочкомом и ИТС Украинского селек
ционного ин-та в том, что он на протяжении 1932 г. принимал активное 
участие в руководстве клубной работой по соцсоревнованию и ударни
честву, кроме того, сам по-ударному выполнял свои научно-исследо
вательские работы. Выдано в 1932 г.

6. Справка о социальном происхождении, выданная Красноиванов
ским сельсоветом Пятихатского района Днепропетровской области, в том, 
что он сын крестьянина-середняка д . Семеновки Красноивановского 
с/с Пятихатского р-на Днепропетровской области. Выдана в 1932 г.

7. Кроме того, была справка о здоровье, рекомендация в аспиран
туру от профорганизации, автобиография и заявление.

© С. В. Комов, составление, 2004



Настоящая справка выдана как временная. Институтом принимаются 
меры к розыску утерянных документов. Справка выдана тов. Заблуде 
в 2 экземплярах.

Ученый секретарь
Биохимического института им. Баха (Г. Вовченко)4

2. В Чувашском государственном сельскохозяйственном инсти
туте Григорий Васильевич читал следующие курсы: «Физиология 
растений», «Микробиология», «Органическая и биологическая 
химия».

3. Тема кандидатской диссертации Г. В. Заблуды -  «Влияние 
меди на рост, развитие и хлорофиллоносный аппарат растений».

Одновременно Григорий Васильевич вел обширные исследо
вания по проблеме засухоустойчивости растений. Они были обоб
щены в работе «Динамика формирования хлебных злаков и сте
пень их засухоустойчивости в разные фазы онтогенеза», которая 
в 1941 г. была представлена в ученый совет Казанского универси
тета и защищена в 1943 г. как докторская диссертация.

4. Осень 1948 г., после печально знаменитой сессии Всесо
юзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), была особенно тяжелой для Григория Васильевича. 
О силе давления на него со стороны представителей лысенковско- 
го направления в биологии свидетельствуют многие документы:

■ Телеграммы из Москвы, направленные Григорием Василье
вичем ректору Уральского университета профессору Г. И. Чуфа- 
рову, которые хранятся в его личном деле5:

ФОТОТЕЛЕГРАММА № 1312
Декан Московского университета профессор Презент заявил мне 

в категорической форме, что я переведен на должность заведующего 
кафедрой Московского университета. Вопрос согласован с Кафтановым. 
Презент выехал в Ленин град, и мне необходимо его ждать до 31 ав густа. 
Я своего согласия не давап и не думаю давать. Этими днями приму меры, 
чтобы меня освободили от этой почетной должности. Надеюсь вернуться 
в Свердловск 1-2 сентября. Сегодня, 27 августа, закончилось совещание.

4 Архив кафедры физиологии растений.
5 Архив УрГУ. Личное дело № 73.



Патрушева придется освободить. На его место пригласим Василье
ва. Прием на работу ассистентки Коновалова запретили. Учебного пла
на биофака пока нет. Со мной вопрос остался открытым. 31 августа ве
чером буду в Свердловске. Сразу хе зайду в университет. Предстоит 
большая работа.

ФОТОТЕЛЕГРАММА №1612
Плана биофака пока нет. Дайте распоряжение, чтобы составляли 

расписание по старому плану. Иностранные языки, основы марксизма- 
ленинизма пусть ставят так, как физикам. Общую биологию и генетику 
пока в расписание не ставить. Проф. Коновалов пусть готовит обосно
вание своей темы научной работы. Физиологию растений вносите в рас
писание не ранее 5-го числа.

■ Министерский приказ о переводе Григория Васильевича 
в Московский университет:

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

№ 763/К
г. Москва 18 сентября 1948 года

S 1
Назначить профессора ЗАБПУДА Григория Васильевича заведующим 

кафедрой физиологии растений Московского ордена Ленина государ
ственного университета имени М . В . Ломоносова.

S 2
Освободить профессора ЗАБПУДА Г . В . от обязанностей заведую

щего кафедрой физиологии растений и декана биологического факуль
тета Уральского государственного университета имени А . М . Горь
кого в связи с его переходом на работу в Московский ордена Ленина 
государственный университет.

(С . Кафтанов)
Разослать: 1. Московскому университету.

2. Уральскому университету.
3. Инспекции при министерстве.
4. т. Заблуда Г. В.
5. Канцелярии Главка университетов.

Подлинный приказ хранится в Упр. кадров МВО СССР.
Верно: Инспектор по учету номенклатурных работников К . Мохря- 

кова.



■ Приказ о восстановлении Г. В. Заблуды в должности декана 
биологического факультета:

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР 
ПРИКАЗ № 62/К

г. Москва 9 февраля 1949 года
Восстановить доктора биологических наук, профессора ЗАБПУДА 

Григория Васильевича в должности декана биологического факультета 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького.

Министр высшего образования СССР (С . Кафтанов)

Разослать: ун-ту, проф. Заблуда Г. В., Гл. упр. ун-тов, отд. учета.
Подлинный приказ хранится в Управлении кадров Министерства выс

шего образования СССР.
Верно: Инспектор по учету номенклатурных работников (подпись 

неразборчива).

Последний приказ свидетельствует о том, что борьба за воз
вращение в наш университет продолжалась более пяти месяцев. 
Сколько выдержки, настойчивости, мужества, нервов, здоровья 
потребовалось для противостояния лысенковскому направлению 
в биологии, знал только сам Григорий Васильевич. Нам остается 
восхищаться, удивляться и преклоняться перед его гражданским 
подвигом.

Через месяц после собственного восстановления в должности 
декана биологического факультета Григорий Васильевич возвра
щает на факультет доктора биологических наук, профессора Ва
силия Ивановича Патрушева (по приказу ректора университета 
№ 66 от 15 марта 1949 г.).

5. В последние два года работы в университете Григорий Ва
сильевич исполнял обязанности проректора по научной работе 
и в этой же должности был переведен в Башкирский государствен
ный университет с 1 мая 1958 г.

Должность проректора по научной работе (вместо помощника 
ректора) была восстановлена в университете в начале 1945 г. При
казом ректора № 56 от 29 марта 1945 г. Григорий Васильевич был 
первым назначен на эту должность, одновременно он выполнял



обязанности декана и заведующего кафедрой. По личному заяв
лению от 6 сентября 1945 г. его освободили от исполнения обя
занностей проректора по научной работе, так как становление 
факультета требовало огромных усилий и совмещение трех адми
нистративных постов было невозможно.

Провожая Григория Васильевича на новое место, ректор уни
верситета доктор химических наук, профессор С. В. Карпачев издал 
приказ, в котором подводился итог 14-летней работы Г. В. Заблу- 
ды в Уральском университете и характеризовалось отношение 
к нему руководства:

ПРИКАЗ» 167 
по Уральскому государственному университету 

имени А. М. Горького 
г. Свердловск 3 апреля 1958 года

0 ДОЛГОЛЕТНЕЙ И БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЕ ПРОФЕССОРА ЗАБПУДА Г. В.
Профессор ЗАБПУДА Г. В. работает в университете в течение че

тырнадцати лет. Он является организатором биологического факуль
тета и возглавлял последний в течение 12 лет в качестве декана.

Профессор ЗАБПУДА Г. В. является организатором кафедры физио
логии растений, работой которой он успешно руководит по настоящее 
время.

Много внимания и энергии отдано им укомплектованию биологичес
кого факультета кадрами профессорско-преподавательского состава, 
организации и оснащению кафедр и лабораторий факультета.

Будучи руководителем факультета и заведующим кафедрой, профес
сор ЗАБПУДА Г. Б. сумел организовать коллектив факультета на ус
пешное выполнение учебно-воспитательной и научно-исследовательской 
работы. Обладая большими специальными знаниями и опытом научно-ис
следовательской работы, он постоянно проявлял внимательное отно
шение к научному росту преподавательского состава факультета.

За период его работы в качестве декана восемь преподавателей 
факультета защитили кандидатские диссертации.

Кафедра физиологии растений, руководимая профессором ЗАБПУ
ДА Г. В., подготовила большое количество специалистов, работающих 
в различных научно-исследовательских учреждениях, в средних и выс
ших учебных заведениях.

Лекции профессора ЗАБПУДА Г. В. характеризуются глубиной со
держания , методической последовательностью и ясностью изложения, 
большим воспитательным значением, тесной связью с практикой.



Профессор ЗАБЛУДА Г . В . является крупным специалистом в облас
ти физиологии растений. Его научные исследования по вопросам роста 
и развития сельскохозяйственных растений имеют большое теоретическое 
и практическое значение.

Последние два года профессор ЗАБЛУДА Г. В., будучи проректором, 
успешно руководил научной работой университета.

Одновременно с большой административной и учебно-научной рабо
той профессор ЗАБЛУДА Г . В . принимал активное участие в обществен
ной жизни университета, неоднократно избирался членом факультет
ского партбюро и партбюро университета.

Г. В. ЗАБЛУДА дважды избирался депутатом Свердловского облас
тного Совета депутатов трудящихся.

С 1 мая с . г. приказом МВО профессор ЗАБЛУДА Г . В . переводится 
на работу в Башкирский государственный университет.

В связи с этим ПРИКАЗЫВАЮ:
За долголетнюю и безупречную работу в качестве декана биологи

ческого факультета, заведующего кафедрой физиологии растений и про
ректора по научной работе ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ профессору ЗАБПУ- 
ДА Г . В . и желаю дал ьнейшей плодотворной работы.

Ректор
Уральского государственного
университета имени А. М. Горького
профессор-доктор (С. В. Карпачев)6

6. Работая в Уфе -  Башкирском университете и Башкирском 
сельскохозяйственном институте -  Григорий Васильевич был в кур
се всех событий на нашем факультете, так как постоянно под
держивал связь со своими учениками. В год 35-летия факультета 
он был председателем государственной экзаменационной комис
сии факультета и с удовлетворением отмечал высокий уровень 
подготовки его выпускников. Его присутствие на юбилее было 
последним прямым контактом основателя факультета с продолжате
лями начатого им дела. Он не дожил несколько месяцев до 50-летия 
факультета.

Жизнь распорядилась так, что мне пришлось собирать сведе
ния о Григории Васильевиче. Лучше и полнее это мог бы сделать 
первый и самый достойный его ученик, превзошедший своего 
Учителя в научных званиях и административных постах, -  Адольф

6 Архив УрГУ. Приказы по университету за 1958 г.



Трофимович Мокроносов, академик АН СССР, директор Инсти
тута физиологии растений им. К. А. Тимирязева (Москва), один 
из моих Учителей. Жизнь коротка. Навсегда остановились часы 
и в кабинете Адольфа Трофимовича. В год кончины Г. В. Заблуды 
Адольф Трофимович прислал на родную кафедру письмо, кото
рое мы приводим здесь полностью и которое станет заключитель
ным штрихом к биографии Григория Васильевича Заблуды.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

Марии Николаевне, А. Кадочниковой, А. Ендукиной, 
Е. Ильиной, 3. Ильиных, Л. Топорковой, Н. Фирсову, 

Г. Некрасовой, Г. Федосеевой, С. Комову, 
Р. Багаутдиновой и всем, всем, всем.

Дорогие мои,
24 января навсегда остановлены часы в кабинете Григория Васильеви

ча Заблуды. Полвека назад на опаленной войной Уральской земле в годы 
разрухи, политического террора и лысенковского мракобесия он создал 
уральскую школу биологов, тысячи питомцев которой уже через 20 лет 
пришли в российскую науку, образование, промышленность. Судьба сде
лала всех нас его современниками, учениками и в меру сил участниками 
его благородного дела. Он был первым в прекрасном профессорском 
ансамбле нашего факультета, куда пришли по его зову В. Патрушев,
С. Шварц, В. Юркевич, Н. Данилов, Н. Тимофеев-Ресовский, В. Тарчев- 
ский, Б. Колесников и десятки других наших учителей. Неповторим и са
мобытен был педагогический стиль Григория Васильевича, основанный 
на глубоком уважении к личности и индивидуальности учеников и пол
ной их творческой самостоятельности. В послевоенные годы заново воз
рождался закрытый в 1925 г. Уральский университет, и Заблуда, конечно, 
был одной из самых замечательных личностей этого возрождения.

Его научные интересы охватывали самые актуальные проблемы фи
зиологии растений 30-70-х гг. Творчески и лично он был связан с В. Лю- 
бименко, Н. Максимовым, Д. Сабининым, В. Савостиным, В. Разумовым, 
М. Чайлахяном и другими замечательными деятелями серебряного века 
нашей науки. Своими поступками он преподал нам множество урок(Ув 
высокой духовности и нравственности. Хочу напомнить вам, хочу, чтобы 
не был забыт в безвременье лишь один малоизвестный факт в биогра
фии Григория Васильевича. После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. 
высокая власть административно назначила Заблуду деканом и заведую
щим кафедрой физиологии растений Московского университета. Эта ка



федра освободилась после изгнания по политическим мотивам выдаю
щегося ученого профессора Д. Сабинина. Заблуда немедленно отправил 
ректору МГУ официальный отказ занять эту кафедру после расправы с од
ним из крупнейших физиологов нашего столетия. Надо знать обстановку 
в стране после 1948 г., чтобы оценить всю нравственную высоту и граж
данское мужество этого поступка. Академики Т. Н. Годнее и М. X. Чайла- 
хян рассказывали мне эту историю с неизменным чувством преклонения 
перед гражданским подвигом моего учителя. В эти дни я получаю много 
свидетельств памяти о Григории Васильевиче от физиологов старшего 
поколения России, Украины, Белоруссии. Мы живем в годы сурового 
лихолетья для русской культуры, науки, образования. Я убежден, что уни
верситеты являются наиболее устойчивым образованием среди всех со
циальных институтов, поскольку они являются носителями социальной 
наследственности. Отмечая грядущей осенью 50-летие факультета, отда
дим должное памяти его создателя и нашего дорогого учителя.

Кланяюсь всем, кто душой и сердцем принял скорбную весть из Уфы. 
Постоянно помню и люблю вас.

12.02.94 г. Сердечно ваш А. Т. Мокроносов7

Начало
К истории биологического факультета8

В 1944 г. по ходатайству местных партийных и советских орга
нов биологический факультет юридически был открыт в сентябре, 
а фактически занятия начались только с 1 ноября. Дело в том, что 
на биологический факультет прием был объявлен только в конце 
сентября, когда во всех вузах страны прием был закончен. И учи
тывая, что на биологический факультет могли поступить только 
те абитуриенты, которые по каким-либо причинам не смогли по
ступить в другие вузы, на 1 -й курс было принято 60 человек вме
сто 30.

Первый учебный год проходил в неимоверных трудностях. Весь 
университет тогда помещался в здании на ул. Ленина, 13. Для вновь 
открытого биологического факультета был выделен уголок в ко

7 Архив кафедры физиологии растений.
8 Рукопись хранится в архиве кафедры физиологии растений.



ридоре, за фанерной перегородкой общей площадью в два квад
ратных метра, где помещался деканат факультета, а фактически 
только секретарь факультета (бывшая студентка И. В. Спиридоно
ва), так как места хватало только для одного человека.

Помещений для занятий, а также преподавателей университет 
не мог предоставить биологическому факультету. Поэтому на дека
нат возлагалась обязанность: изыскивать помещения для занятий, 
обеспечивать помещения отоплением и освещением и приглашать 
на почасовую оплату преподавателей. Несколько преподавателей 
числились в штате университета, но работали как почасовики, и не
которые из них к работе относились формально. Из-за холода и не
достатка света в помещениях занятия часто срывались (основны
ми помещениями, где читались лекции, были здание пединститута 
на ул. К. Либкнехта и школа № 5 на углу ул. Ленина и 8-го Мар
та). Преподаватели часто менялись, а количество студентов умень
шалось. Многие не выдерживали трудностей учебы и уходили 
на производство. Это хорошо знают бывшие студенты, а ныне со
трудники университета Р. Н. Оленева, Л. Я. Топоркова, А. Д. Сада- 
кова.

Важное значение в этих условиях имела воспитательная ра
бота среди студентов. Со стороны деканата она была направлена 
в основном на организацию самообслуживания учебного процес
са и быта студентов. Студенты сами заготавливали дрова, топили 
печи в общежитиях и в учебных помещениях, заботились об улуч
шении условий для учебных занятий. Деканат принимал меры, 
чтобы студенты проявляли инициативу по организации обществен
ной работы совместно со студентами других факультетов, чтобы 
больше участвовали в комсомольских и профсоюзных организа
циях. Декан факультета выступил перед студентами факультета 
журналистики с докладом «О развитии биологических наук на Ура
ле и задачах биологического факультета». На ту же тему была опуб
ликована статья в газете «Уральский рабочий». Все это способство
вало тому, что биофак все больше получал поддержку в ректорате 
университета и успешно закончил первый учебный год с перево
дом на 2-й курс 36 студентов. Этим завершился самый тяжелый 
период в истории биологического факультета. И в течение всего



этого периода биологическому факультету уделялось много вни
мания Андреем Александровичем Шишкиным, заведовавшим от
делом науки и учебных заведений Свердловского обкома КПСС. 
Можно без преувеличения сказать, что А. А. Шишкин был идей
ным руководителем и вдохновителем всей той работы факультета, 
которая в первый год его существования была направлена на вы
полнение учебного плана, сохранение контингента студентов и со
бирание преподавателей.

Летом 1945 г. университет получил здание на улице Куйбыше
ва, 48, где биофаку было выделено 10 больших комнат, а от военной 
организации было получено некоторое количество аудиторной ме
бели. Остро встал вопрос укомплектования штата факультета, был 
необходим постоянный профессорско-преподавательский состав. 
И тут возникли, казалось, непреодолимые трудности: в Свердлов
ске свободных специалистов-биологов не было, а ректорат уни
верситета не мог предоставить квартиры приглашенным иного
родним преподавателям.

Поэтому было принято решение для учебной работы в первое 
время воспользоваться услугами преподавателей-совместителей 
и постепенно, преодолевая жилищный кризис, комплектовать фа
культет штатными преподавателями, а также широко развернуть 
научную работу на всех кафедрах и готовить собственные кадры 
из числа молодых преподавателей и студентов, принимавших ак
тивное участие в научной работе.

Уже в 1945 г. на факультете были установлены следующие ка
федры: общей биологии (заведующий доктор биологических наук, 
профессор Василий Иванович Патрушев, совместитель); ботани
ки (заведующий доктор биологических наук, профессор Нил Алек
сеевич Коновалов, штатный); зоологии (исполняющий обязаннос
ти заведующего доцент Виктор Николаевич Шиманский, штатный); 
физиологии человека и животных (заведующий доктор биологи
ческих наук, профессор Николай Константинович Верещагин, со
вместитель); физиологии растений (заведующий доктор биологи
ческих наук, профессор Григорий Васильевич Заблуда, штатный). 
Кроме того, как совместители или на правах почасовой оплаты 
для работы на факультете привлекались доктора биологических



наук, профессора Николай Карлович Дексбах и Владимир Васи
льевич Никольский, кандидаты биологических наук, доценты Кон
стантин Капитонович Полуяхтов, Александр Сергеевич Васильев, 
Нина Сергеевна Спиридонова и Леонид Иванович Вигоров, кан
дидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 
Михаил Филадельфиевич Стихии и ассистент Петр Яковлевич 
Нестеров, кандидат биологических наук, доцент Лев Алексеевич 
Подсосов.

В течение первых пяти лет существования биофака препода
вательский состав пополнялся штатными сотрудниками. В период 
с 1945 по 1949 г. в штат биофака были приняты кандидаты биоло
гических наук, доценты А. Л. Дулькин, М. Я. Марвин, В. П. Голу- 
бинцева, В. В. Тарчевский, 3. И. Тарчевская, И. Н. Давыдов, про
фессор В. И. Патрушев, профессор И. И. Медведев, ассистенты 
П. И. Лебедев, Л. Н. Харченко, Н. Н. Данилов, В. В. Юркевич,
Н. А. Ольшванг, М. И. Простева, Р. Н. Оленева, Л. Я. Топоркова 
и др.

В этот же период при биофаке был открыт ботанический сад, 
разрешена аспирантура и прием кандидатских диссертаций по бо
танике, физиологии растений и физиологии человека и животных. 
Началась издательская деятельность факультета. В 1948 г. вышел 
первый выпуск ученых записок, в периодической печати стали 
появляться статьи научных работников, в которых освещались 
результаты проведенных на биофаке УрГУ исследовательских ра
бот. В научной работе кафедр участвовали многие студенты.

Главная научная проблема факультета была сформулирована 
так: «Биологические основы повышения продуктивности расте
ниеводства и животноводства Урала». В соответствии с намечен
ным направлением научных исследований ботаники изучали рас
тительность лесных и луговых пастбищных и сенокосных угодий 
и разрабатывали мероприятия по их улучшению и повышению 
продуктивности. Физиологи растений изучали динамику развития 
и роста растений в связи с условиями среды и разрабатывали фи
зиологические основы сроков посева озимых и яровых хлебных 
злаков, сроков посадки и орошения картофеля, использование сти
муляторов и гербицидов в растениеводстве. Зоологи изучали видо



вой состав мышевидных грызунов и вредных моллюсков на Урале 
и разрабатывали мероприятия по борьбе с ними. Физиологи изу
чали физиологические основы кормления сельскохозяйственных 
животных. Поскольку некоторые результаты научных работ био
логов университета имели и практическое значение, то тематика 
научно-исследовательской работы биофака находила всяческую 
поддержку партийных и советских органов Свердловской области.

Таким образом, к концу первого пятилетия на биофаке сло
жился штатный профессорско-преподавательский состав, в кото
рый уже входили воспитанники первого выпуска биофака. Име
лись свои партийная, профсоюзная и комсомольская организации. 
И благодаря их активной работе, совместно с деканатом, учебно- 
воспитательная и научная работа факультета все более развивалась, 
улучшалась и получала положительную оценку как со стороны 
ректората и партийной организации университета, так и со сторо
ны областных партийных и советских органов и Министерства 
высшего образования. С их помощью биофак все более укреплял
ся организационно, лаборатории отдельных кафедр пополнялись 
новым оборудованием, начали защищать кандидатские диссер
тации штатные преподаватели -  П. В. Лебедев, Л. Н. Харченко,
В. В. Юркевич, Н. Н. Данилов и др., что свидетельствовало о при
знании теоретической и практической полноценности выполняю
щихся в то время на биофаке УрГУ научных исследований по био
логическим наукам.

Наряду с выполнением учебно-воспитательной и научной ра
боты профессора и преподаватели факультета принимали актив
ное участие в распространении научных знаний среди населения 
городов и сел Свердловской области и в военных частях как пу
тем чтения лекций и выступления по радио, так и путем публи
каций в периодической печати. Некоторые профессора и препода
ватели были постоянными участниками областных совещаний 
по сельскому хозяйству, составляли различные рекомендации 
по подъему продуктивности растениеводства и животноводства на- 
Урале, по повышению производительности и охраны природных 

ресурсов растительного и животного мира. Установилось сотруд
ничество по научной работе между научно-исследовательскими



институтами (Всесоюзным институтом растениеводства, Институ
том биологии УФАН) и сельскохозяйственными опытными станци
ями (полеводческой, гидротехники и мелиорации), по постановке 
производственных опытов в колхозах и совхозах. При факультете 
было учреждено Свердловское отделение Всесоюзного ботани
ческого общества. В этом потоке всестороннего подъема учеб
но-воспитательной, научно-исследовательской и общественно-по
литической жизни факультета возникла потребность повышения 
общественно-политического уровня самих преподавателей биофа
ка, что и осуществилось путем участия всех преподавателей в раз
личных семинарах политического образования и обучения в уни
верситете марксизма-ленинизма для научных работников.

Вступление биофака во второе пятилетие своего существова
ния совпало с резким подъемом естественных наук, особенно фи
зики. Становилось ясно, что физико-химические и математичес
кие методы исследования становятся прочным фундаментом 
дальнейшего развития биологических наук как наук эксперимен
тальных. Началось дальнейшее совершенствование научной и учеб
ной работы на биофаке.

Уже в 1950 г. по инициативе профессора В. И. Патрушева при 
кафедре физиологии человека и животных была организована ра
диобиологическая лаборатория и установлена камера условных 
рефлексов, лаборатория пополнялась различной оптической и элек- 
трофизиологической измерительной аппаратурой. В целях углуб
ления научно-теоретического обоснования рационального кормле
ния сельскохозяйственных животных на кафедре, под руководством 
профессора В. И. Патрушева, широко развернулись физиолого-био- 
химические исследования обмена веществ в животном организме 
с использованием новейшей измерительной аппаратуры и радио
активных изотопов как индикаторов. Исследования выполнялись 
всем коллективом кафедры (А. В. Полухиной, М. П. Рощевским, 
Л. А. Милютиным) и студентами старших курсов.

В физиолого-биохимических исследованиях по проблеме «Раз
витие и рост растений в связи с условиями среды» на кафедре 
физиологии растений для изучения передвижения веществ в рас
тениях использовались радиоактивные изотопы и хроматография



(Г. В. Заблуда и М. И. Простева), при изучении превращения со
единений углерода в процессе фотосинтеза использовался радио
активный углерод как индикатор и радиоавтография (А. Т. Мок- 
роносов), началось изучение адаптивных свойств ферментов 
растений и микроорганизмов (В. В. Юркевич). В исследованиях 
участвовали все студенты старших курсов, специализировавшие
ся по кафедре физиологии растений, в том числе Надь Каролина 
(Венгрия).

На кафедрах зоологии и ботаники начали внедряться экспери
ментальные методы в научных исследованиях. При изучении ви
дового состава мышевидных грызунов и моллюсков испытывались 
химические методы борьбы с ними (М. Я. Марвин, A. JI. Дулькин, 
JI. Я. Топоркова, А. Д. Садакова), ставились опыты по инкубиро
ванию икры и разведению молоди ценных и новых на Урале по
род рыб (Л. Н. Харченко), началось монографическое изучение 
птиц Урала (Н. Н. Данилов). В колхозах и совхозах области закла
дывались опыты по влиянию удобрений на продуктивность лугов 
и пастбищ (Н. А. Коновалов, В. П. Голубинцева), на содержание 
нектара в различных медоносах (3. И. Тарчевская), на ход морфо
генеза луговых кормовых растений (П. В. Лебедев). Начались ис
следования по озеленению городов, рабочих поселков и промыш
ленных предприятий Урала (В. В. Тарчевский).

Можно без преувеличения сказать, что в этот период все пре
подаватели факультета активно развивали научно-исследователь
скую работу и привлекали к участию в ней всех студентов стар
ших курсов. Именно в это время сложились определенные группы 
преподавателей и студентов, объединенные общими направления
ми в научной работе, которые получили значительное развитие 
в настоящее, пятое пятилетие, но теперь уже руководили научной 
работой бывшие студенты (А. Т. Мокроносов и др.) и ассистенты 
(П. В. Лебедев и др.) биологического факультета.

Следует также сказать, как складывалась педагогическая под
готовка студентов. Еще в конце первого пятилетия биофака (1948) 
по соглашению между гороно, ректоратом и деканатом биофака 
за последним были закреплены лучшие школы города, где студен
ты проходили педпрактику. Взаимоотношения между школами



и факультетом строились на основе взаимопомощи: преподавате
ли биофака оказывали помощь школам в повышении научной ква
лификации учителей, в постановке опытнической работы, а луч
шие учителя школ оказывали большую помощь преподавателям 
университета в отношении педагогической подготовки будущих 
учителей. На биофаке был установлен принцип: все преподавате
ли факультета в той или иной мере должны были принимать уча
стие в руководстве педагогической практикой студентов и сами 
шире и глубже познавали нужды средней школы и задачи биофа
ка в подготовке учителей биологии и химии.

Конечно, в работе биофака в первые десять лет его существо
вания были и недостатки, промахи и просчеты, но в общем это 
были трудности его быстрого роста и развития -  как по научно- 
исследовательской линии, так и по учебно-воспитательной. Это 
был результат того, что ректорат университета во главе с профес
сором Г. И. Чуфаровым и партийная организация университета 
не администрировали, не командовали деканатом и преподавате
лями биофака, по-настоящему руководили, поощряли и направля
ли инициативу преподавательского состава и деканата биофака 
на выполнение тех задач, которые ставились перед университетом 
партией и советским правительством. А коллектив преподавате
лей в эти первые, самые трудные годы отдавал все свои силы.

Бывший декан биофака УрГУ профессор Г. Заблуда
1/ХІІ 66 г.



С В. Комов

Биологический факультет: 1944—1985

Решение об открытии в нашем университете биологического 
факультета принято Советом народных комиссаров СССР в июне 
1944 г. Оно не было случайным. В суровое лихолетье правитель
ство понимало, что послевоенное восстановление потребует мно
жество образованных молодых людей разных специальностей. 
В 1943 г., в самый тяжелый период Великой Отечественный вой
ны, в нашем университете был восстановлен геологический фа
культет. Создание биологического факультета происходит в то вре
мя, когда победа уже близка. Враг изгнан с нашей территории, 
военные действия разворачиваются на территории стран, оккупи
рованных фашизмом.

В плане реализации постановления СНК СССР Всесоюзный 
комитет по делам высшей школы при СНК 2 сентября 1944 г. издает 
соответствующие приказы №421 и 422 как основание для дей
ствий Наркомпроса РСФСР, которому подчинялся наш университет. 
Последний 18 сентября 1944 г. издает приказ № 631 об организации 
в Свердловском государственном университете им. А. М. Горько
го биологического факультета и переименовании геологического 
факультета в геолого-почвенный. Формальная процедура откры
тия факультета заканчивается приказами ректора университета: 
№ 84а от 21 сентября 1944 г. о назначении профессора Г. В. Заб- 
луды деканом биологического факультета и необходимости сроч
но приступить к оформлению и организации биофака -  подбору 
кадров, организации кафедр, составлению учебных планов и на
бору студентов и № 83 от 19 октября 1944 г. об объявлении прика
за № 631 Наркомпроса РСФСР.

Приказ Наркомпроса РСФСР № 631 примечателен тем, что в нем 
отражена дискуссия по вопросу к какой области знаний относить 
почвоведение -  биологической или геологической. Исторически 
в учебной системе знаний почвоведение считалось отраслью био
логической науки, и все биологические факультеты университе
тов (в том числе и Московского государственного университета
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им. М. В. Ломоносова) назывались биолого-почвенными. По-ви- 
димому, на нашем университете, как и в период его образования 
в 1920 г., было решено поставить очередной эксперимент. Почво
ведение отнесли к геологической области знаний, переименовали 
геологический факультет в геолого-почвенный и параллельно от
крыли биологический факультет. Время все расставило по своим 
местам. Почвоведение не прижилось на геологическом факультете. 
В 1949 г. лабораторию почвоведения передали на биологический 
факультет (приказ ректора № 74 от 23 марта 1949 г.). Геологичес
кому факультету вернули его прежнее название, а переименовы
вать биологический факультет в биолого-почвенный не стали, что 
значительно уменьшило возможности его дальнейшего развития.

Еще одна особенность приказа в том, что для нового факуль
тета были определены только базовые кафедры -  ботаники, зо
ологии, микробиологии, охватывающие основные разделы биоло
гической науки. Видимо, понимая трудности комплектования 
кадрами, Наркомпрос оставлял проблему специализаций на усмот
рение непосредственных организаторов.

За 60 лет факультету так и не удалось в полной мере реализо
вать данный приказ. Кафедры микробиологии нет до сих пор. 
Имеется только специализация, осуществляемая на кафедре фи
зиологии растений.

Несмотря на близость победы, лозунг «Все для фронта, все 
для победы!» продолжал действовать. Восстанавливая старые и от
крывая новые факультеты в вузах, правительство страны не могло 
оказать им какой-либо существенной материальной и финансовой 
помощи. Расчет строился на инициативу и находчивость местной 
власти. В такой ситуации для успеха нового дела фигура органи
затора, его деловые и нравственные установки становились веду
щими.

В год 60-летия факультета можно с полным правом утверж
дать, что доктор биологических наук, профессор Григорий Васи
льевич Заблуда в тяжелейший период послевоенной разрухи су
мел создать работоспособный факультет. Заложенные в эти годы 
стратегические установки в учебной, научной, общественной дея
тельности, в формировании нравственного климата на факультете 
действуют и сейчас. Мы должны быть благодарны чиновникам



из Наркомпроса, определившим в основатели нашего факультета 
человека, детской мечтой которого было «разводить сады и бес
платно дарить их людям». Он заложил свой, особый сад, который 
плодоносит с 1949 г. по настоящее время.

С 1949 по 2004 г. факультет закончили почти 4,6 тыс. человек, 
из них 217 -  с отличием. За время учебы около 300 студентов от
мечены наградами разного достоинства за научно-исследователь
скую работу: от медалей АН СССР до благодарностей в приказах 
ректора университета. Из выпускников факультета шесть человек 
стали академиками и членами-корреспондентами РАН, один -  ака
демиком Румынской академии наук. По не полностью учтенным 
данным 60 человек защитили докторские, а 360 -  кандидатские 
диссертации, среди выпускников факультета -  заслуженные ра
ботники образования, здравоохранения, МВД. Такой «урожай» 
особенно впечатляет, если напомнить, что плановое распределе
ние выпускников, за редким исключением, осуществлялось толь
ко в систему народного образования, а не в научные учреждения.

В 1979 г., в личной беседе, Григорий Васильевич вспоминал, 
как начинался факультет: «Меня вызвали в Москву и вручили при
каз об организации факультета. Я положил его в свой портфель, 
и весь биологический факультет находился у меня в портфеле. 
Не было кадров, помещений, оборудования. Не было ничего, кро
ме бумаги, на которой отпечатан приказ».

Трудности становления факультета в 40-е гг. были обусловлены 
не только военным временем и его последствиями, но и положе
нием в самой биологии с жестким противостоянием двух идеоло
гий и его драматическими последствиями. Одну из них возглав
лял обвешанный наградами и обласканный властью академик 
Т. Д. Лысенко, который с доведенной до абсурда идеей прямого 
влияния среды на организм обещал быстрый и малозатратный 
процесс подъема сельскохозяйственного производства. Большин
ство исследователей, занимавшихся рутинной научной работой, 
понимая опасность такого экстремизма в науке, не стремились ста
новиться оголтелыми последователями Лысенко. Во главе этого, 
нормального, научного процесса стоял академик Николай Ивано
вич Вавилов. Григорий Васильевич Заблуда входил в круг людей, 
достаточно близких Н. И. Вавилову.



Неформальная работа по организации факультета начала про
водиться руководством университета за полтора-два месяца до под
писания приказов. Уже 5 августа 1944 г. приказом ректора (№ 58) 
в университет на должность доцента были зачислены кандидаты 
биологических наук JI. JI. Маркович (0,5 ставки на кафедру ботани
ки) и Р. С. Кацнельсон (0,5 ставки на кафедру ботаники по специ
альности «Микробиология» с одновременной работой по ботаничес
кому саду). Данный приказ свидетельствует о том, что кафедра 
ботаники и ботанический сад уже существовали в структуре уни
верситета. Приказом № 73 от 30 августа 1944 г. зачисляется пер
вый исполняющий обязанности заведующего кафедрой ботаники 
кандидат биологических наук, доцент Сергей Михайлович Маш
таков. Он переименовал кафедру ботаники в кафедру высших ра
стений.

6 сентября 1944 г. приказом ректора (№ 74) была создана кон
курсная комиссия «для разбора заявлений на замещение вакант
ных кафедр и должностей университета». По биологическому 
факультету организован следующий состав комиссии: председа
тель -  профессор Г. В. Заблуда, члены -  доценты С. М. Маштаков 
и В. Н. Шиманский. Одновременно издается приказ о размещении 
биологического факультета в помещении на ул. Карла Либкнехта, 9 
с проведением занятий во вторую смену.

Сразу после подписания приказа Наркомпроса РСФСР с 20 сен
тября 1944 г. приказами ректора были назначены заведующие ка
федрами: физиологии растений -  доктор биологических наук, про
фессор Григорий Васильевич Заблуда, гидробиологии -  доктор 
биологических наук, профессор Николай Карлович Дексбах (по сов
местительству), гистологии и эмбриологии -  кандидат биологичес
ких наук, доцент Ольга Петровна Мухина (по совместительству).

Первый учебный год. С 1 октября 1944 г. начался набор 
студентов на факультет. Ответственным был назначен доцент
С. М. Маштаков. Учитывая, что официальный прием на учебу 
в университет уже закончился, ректорат объявил дополнительный 
набор. На факультет принимались те, кто по какой-либо причине 
не прошел в период вступительных экзаменов на другие факуль
теты, в том числе и в других вузах. Осуществлялись переводы,



по желанию студентов, с других факультетов университета. Руко
водство факультета понимало, что при таком наборе отсев будет 
большой, и поэтому в два раза превысило норму набора, опреде
ленную приказом министра. Занятия, прием и отчисление студен
тов шли параллельно в течение всего первого семестра. Только 
12 января 1945 г. появился приказ ректора университета (№ 5) 
«О зачислении на стипендию студентов 1-го курса биологичес
кого факультета»), что фактически означало окончание приема. 
Согласно приказу было зачислено 48 человек на две специальнос
ти -  «Ботаника» и «Зоология». В марте 1945 г. прошла первая 
сессия. По ее результатам на стипендию зачислено 19 человек. 
Появились первые отличники: В. Гольдина, А. Драпкина, JI. Топор
кова, М. Устинова. По результатам весенней сессии на 2-й курс 
переведено 19 человек, условно -  25, оставлено на повторное обу
чение -  4, отчислено 2 человека.

Полное отсутствие на факультете учебных помещений приво
дило к необходимости постоянно их искать. Особую трудность 
вызывало проведение практических занятий, так как для них нуж
ны были не только площади, но и соответствующее оборудова
ние. Неоценимую помощь в этот период оказали медицинский 
и сельскохозяйственный институты, предоставив свои лаборато
рии для практических занятий студентов новорожденного факуль
тета. Преподавательский состав также практически весь состоял 
из совместителей, работавших в этих (и в других) вузах.

Весной 1945 г. город передал университету здание по ул. Куй
бышева, 48, освободив его от находившегося в нем госпиталя. 
В январе 1945 г. в университете была восстановлена должность 
проректора по науке (вместо помощника ректора), на эту долж
ность с 1 марта 1945 г. назначили Григория Васильевича, возло
жив на него всю черновую работу по размещению факультетов 
и организации научных исследований в новом здании. Факультет 
получил 10 комнат на 3-м и 4-м этажах, где он и размещается 
до сих пор, лишь незначительно увеличив за прошедшие десяти
летия свою площадь.

Второй учебный год (1945/46) открылся обычным плановым 
набором студентов на четыре специальности: «Ботаника», «Зоо
логия», «Физиология растений», «Физиология животных». Факуль



тет уже имел собственные помещения, что позволяло не только 
проводить занятия, но и разворачивать научную работу. Появились 
и первые штатные сотрудники -  доктор биологических наук, про
фессор Н. А. Коновалов, и. о. доцента Л. Н. Харченко, ассистенты 
П. В. Лебедев, М. П. Вилесов, 3. П. Абрамова. Началась работа 
по организации зоологического музея (Б. П. Иевлев) и ботаничес
кого сада. Студентке М. П. Устиновой за отличную учебу с 17 сен
тября 1945 г. была установлена стипендия им. И. В. Сталина, кото
рую она ежегодно подтверждала своей учебой вплоть до окончания 
университета в 1949 г.

Одновременно с созданием в Уральском университете био
логического факультета УФАН открыл Институт биологии. Орга
низатор этого института доктор биологических наук, профессор 
Василий Иванович Патрушев с 1 сентября 1945 г. был принят 
на факультет в должности заведующего кафедрой генетики. В бе
седах с Г. В. Заблудой в 1979 г. я спросил его: «Как Вам удалось 
привлечь Василия Ивановича на факультет?» «Это особая исто
рия, -  сказал Григорий Васильевич. -  Занимаясь поисками препо
давателей для факультета, где-то в начале 1945 г. я узнал, что ка
кой-то полковник на “виллисе” разъезжает по городу и тоже ищет 
биологов. Наконец мы встретились. Лицо военного показалось мне 
знакомым, и я спросил его, не встречались ли мы раньше? “Воз
можно”, -  ответил он. Перебирая возможные места встречи, мы 
оба вспомнили, где сводила нас судьба. Встреча произошла в ка
бинете Н. И. Вавилова. Я вспомнил, как однажды, до войны, в ко
ридоре института меня остановил Николай Иванович и пригласил 
к себе в кабинет. “Давайте послушаем одного докторанта”, -  ска
зал он. В кабинете собрались четыре человека -  Николай Ивано
вич, Лысенко, я и докторант. После доклада докторанта, а им и был 
Василий Иванович, Вавилов сказал: “Этот доклад должен быть 
немедленно опубликован. Он очень важен и интересен”. Лысенко, 
сидя на другом краю стола с опущенной головой, произнес: “Он 
никогда не будет опубликован”. Конечно, как только мы поняли, 
что мы из одного гнезда, сразу же договорились о совместных 
действиях по поискам и привлечению кадров как для института, 
так и для факультета».



Судьба опять благоволила факультету. Выходцы из одного круга 
научной элиты того времени, Г. В. Заблуда и В. И. Патрушев про
сто не могли установить другого микроклимата в коллективе, чем 
тот, в котором они сами были воспитаны. Великолепно понимая, 
что только полноценные занятия наукой создают ту среду, в кото
рой формируются профессиональные навыки и гражданские ка
чества будущего специалиста, они определили главную стратеги
ческую установку в обучении студентов: научные исследования 
должны быть неотъемлемой частью учебного процесса. За все 
60 лет на факультете не было двух одинаковых дипломных работ. 
Все они -  часть научных исследований руководителей. Поэтому 
совсем не случайно на факультете количество совместных со сту
дентами научных публикаций доходило иногда до 30 в год.

Наверное, наивно думать, что при известной политической 
ситуации и острой нехватке кадров можно было избежать появ
ления на факультете представителей лысенковской идеологии. 
Такая группа со временем сформировалась -  в основном на ка
федре ботаники. Но и здесь судьба была благосклонна к факуль
тету. Являясь идеологическими сторонниками академика Лысен
ко, эти люди умели и любили работать и учить. Факультет вправе 
гордиться геоботаническими исследованиями Среднего Урала, на
чатыми доктором биологических наук, профессором Н. А. Коно
валовым и кандидатом биологических наук, доцентом В. П. Голу- 
бинцевой; исследованиями по морфологии растений кандидата 
биологических наук, доцента П. В. Лебедева, получившими все
союзное и мировое признание; широкомасштабными исследова
ниями нарушенных промышленностью земель, начатыми впер
вые в нашей стране кандидатом биологических наук, доцентом 
В. В. Тарчевским.

Много сил ушло во втором учебном году на решение проблем 
с пасекой, принадлежащей университету. В конце концов она была 
передана в хозяйственное ведение ОРСа университета, а на ка
федру зоологии возложили ответственность за ее состояние и рост. 
Ассистент кафедры зоологии Н. И. Медведь был назначен науч
ным куратором пасеки. Через год его отдали под суд за «расхище
ние социалистической собственности».



Приказами министра были переименованы кафедры факуль
тета: высших растений -  в кафедру ботаники, а гистологии и эм
бриологии -  в кафедру биологии и дарвинизма.

Впервые проводилась полевая практика в Ильменском запо
веднике и практика по зоологии позвоночных на базе Верх-Сы- 
сертского охотничьего хозяйства, после чего на факультете стало 
понятно, что нужно иметь собственную базу летней практики.

Профессор Н. А. Коновалов организовал первую научную экс
педицию в Верх-Сысертский лесхоз для выполнения научной темы 
«Изучение взаимосвязи сосны, лиственницы и березы».

Второй учебный год факультет закончил в составе шести ка
федр -  ботаники, зоологии, физиологии растений, физиологии 
и анатомии животных, биологии и дарвинизма, гидробиологии. 
На них числилось 8 штатных преподавателей (доктора наук Г. В. Заб- 
луда, Н. А. Коновалов, кандидаты наук В. И. Шиманский, JI. Н. Хар
ченко, ассистенты М. П. Вилесов, Н. И. Медведь, 3. И. Абрамова,
А. А. Карпеченко) и 8 совместителей (доктора наук В. И. Патру
шев, Н. Н. Верещагин, А. Н. Никольский, Н. К. Дексбах, кандида
ты наук К. X. Полуяхтов, JI. И. Вигоров, Н. П. Александров, асси
стент М. И. Простева).

Активизировалась студенческая жизнь. Был организован био
логический кружок (руководитель профессор Н. А. Коновалов). 
На первом заседании кружка студент Я. Фишелев сделал доклад 
на тему «Жизнь и работа академика И. П. Павлова», а преподава
тель географического факультета П. С. Борман рассказал об органи
зации Среднеуральского заповедника. В этот же год в издательстве 
УФАН СССР вышла книга В. И. Патрушева «Основные проблемы 
биологии на Урале».

Третий учебный год (1946/47) начался с кадровых измене
ний: ушел из университета заведующий кафедрой гидробиологии
Н. К. Дексбах, перевелся в другой вуз заведующий кафедрой зо
ологии В. Н. Шиманский, на должность заведующего кафедрой 
физиологии и анатомии животных был назначен доктор медицин
ских наук, профессор Иван Иванович Медведев. Переводом из Во
логодского молочного института на должность исполняющего обя
занности заведующего кафедрой зоологии был принят кандидат 
биологических наук, доцент Александр Лукьянович Дулькин. При



казами министра были переименованы кафедры: физиологии и ана
томии животных -  в кафедру физиологии животных, гидробиоло
гии -  в кафедру гистологии.

Активно шел процесс формирования на кафедрах учебно-на
учных лабораторий. Уже существовали или находились в стадии 
становления лаборатории ботаники, биологии и дарвинизма, мик
робиологии и биохимии, физиологии растений, физиологии жи
вотных, зоологии совместно с гистологией и эмбриологией, вива
рий, зоологический музей.

Впервые появилась биостанция как структурное подразделе
ние факультета, хотя, так же как и ботанический сад, без собствен
ной территории. Велись переговоры с руководством Свердлпром- 
строя об аренде и в дальнейшем передаче бараков на станции Исеть, 
общей площадью 600 квадратных метров, под биостанцию.

В апреле 1947 г. университет заключил договор с только что 
созданным Висимским государственным заповедником на про
ведение обследования его территории. Была организована комп
лексная экспедиция под руководством ассистента географическо
го факультета П. С. Бормана. Научным руководителем назначили 
профессора Н. А. Коновалова. В составе экспедиции три отряда -  
ботанический, зоологический, географический. В работе экспеди
ции приняли участие сотрудники и студенты биологического и гео
графического факультетов.

Учебный год закончился первой производственной практикой 
студентов, которая проходила в Ильменском, Висимском, Астра
ханском, Мордовском заповедниках, на Свердловской областной 
станции по животноводству, плодово-ягодной станции, в экспеди
циях Уральского лесотехнического института, Уральского универ
ситета, Уральского отделения Всесоюзного научно-исследователь
ского института рыбного хозяйства, на биостанции «Исеть».

1947/48 учебный год начинается с объединения кафедр. По при
казу Министерства высшего образования СССР были объединены 
кафедра физиологии животных с кафедрой биологии и дарвинизма 
под общим названием «кафедра общей биологии и дарвинизма» 
(заведующий кафедрой -  профессор В. И. Патрушев), кафедра ги
стологии -  с кафедрой зоологии под общим названием «кафедра 
зоологии» (заведующий кафедрой -  доцент A. JI. Дулькин).



С 20 августа 1947 г., после окончания Ленинградского универ
ситета, в должности ассистента кафедры зоологии начал работать 
Николай Николаевич Данилов. На почасовую работу были при
няты кандидаты биологических наук С. С. Шварц, П. И. Гупало, 
Л. А. Подсосов, А. С. Васильев, П. Л. Горчаковский. В марте 1948 г. 
доцента А. Л. Дулькина командировали в Москву для защиты док
торской диссертации.

Доцент В. П. Голубинцева приступила к широким геоботани- 
ческим исследованиям флоры и растительности Среднего Урала, 
которые проводились тремя отрядами -  Красноуфимским, Ниж- 
несергинским, Верх-Исетским. Под ее руководством началось фор
мирование гербария, было заложено 11 тыс. листов.

Прошла первая научная конференция преподавателей биоло
гического факультета, по ее результатам был подготовлен и издан 
первый сборник научных работ преподавателей факультета -  
«Ученые записки Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького» (№ 4). Григорию Васильевичу Заблуде присуж
дена первая премия Уральского университета за научную работу 
«Засухоустойчивость хлебных злаков в разные фазы их развития».

На IV университетской студенческой научной конференции 
студент 2-го курса А. Т. Мокроносов был награжден грамотой и де
нежной премией, а студенту 4-го курса А. А. Тагильцеву на город
ском смотре-конкурсе студенческих научных работ присудили пер
вую премию за лучшую научную работу.

В этот год исполком Свердловского городского Совета депута
тов трудящихся своим решением от 12 февраля 1948 г. выделил 
Уральскому университету в арендное пользование на 20 лет земель
ный участок площадью 6,6 га на Обсерваторской горке для орга
низации ботанического сада и строительства.

Закончился учебный год приказом министра высшего образова
ния СССР № 739 от 26 мая 1948 г. «О специальностях и специали
зациях в университетах». Согласно этому приказу на биологичес
ком факультете Уральского университета утверждались следующие 
специальности и специализации: «Ботаника» (специализация 
«Геоботаника»), «Зоология» (специализация «Зоология позвоноч
ных»), «Физиология растений» (специализация «Физиология ра
стений»), «Физиология животных» (специализация «Физиология 
животных»).



В связи с установлением на кафедре зоологии специализации 
по зоологии позвоночных заведующим кафедрой зоологии назна
чили кандидата биологических наук, доцента Михаила Яковлеви
ча Марвина как специалиста по позвоночным животным.

1948/49 учебный год начался с двух событий.
1. В соответствии с Постановлением Совета министров СССР 

от 9 августа 1948 г. «Об изменении порядка назначения стипендии», 
подписанным И. Сталиным, начиная с 1948/49 учебного года сти
пендия назначалась только тем студентам, которые получили на эк
заменационной сессии оценки «хорошо» и «отлично». Постанов
ление не распространялось на студентов предыдущих лет.

2. В конце августа состоялась небезызвестная сессия ВАСХНИЛ. 
Акция устрашения своих противников, проведенная Лысенко и его 
сторонниками, не имела научной основы, а носила политический 
характер. После сессии травля и преследование ученых, не со
гласных с Лысенко и сомневающихся в его правоте, развернулась 
с новой силой.

Для Уральского университета итоги сессии обернулись полу
годовым отлучением Г. В. Заблуды от руководства факультетом 
и кафедрой и изгнанием из университета на семь месяцев В. И. Пат
рушева.

Не подчиниться приказу министра, отказать главному идеоло
гу лысенковщины Презенту по тем временам значило подписать 
себе смертный приговор. Как удалось Григорию Васильевичу вы
стоять, да еще через месяц после своего восстановления в должно
сти декана вернуть на факультет Василия Ивановича Патрушева -  
теперь уже никто не сможет рассказать. С полной уверенностью 
можно только утверждать, что сессия ВАСХНИЛ 1948 г. была 
не только пиком противостояния идеологий в советской биологии, 
но и предельным проявлением гражданского мужества основате
ля факультета -  Григория Васильевича Заблуды. Поклонимся ему 
за этот урок.

Изгнание Василия Ивановича Патрушева сопровождалось изъя
тием из библиотеки университета целого ряда учебников и моно
графий. Поэтому стоит привести здесь приказ ректора, сохраняя 
стиль и орфографию оригинала. Приказ написан от руки, с кляк
сами и помарками. Видимо, создавался он в большой спешке.



Приказ № 367а от 5 сентября 1948 года
О состоянии и мерах по улучшению преподавания 

биологических дисциплин в университете
В преподавании биологических наук на биологическом факультете 

имеются крупные недостатки:
1. Чтение курсов общей биологии, истории биологии и дарвинизма 

и генетики проф. Патрушевым В . И . проводилось в менделеевско-мор
ганистском направлении.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Освободить от работы профессора кафедры общей биологии и дар

винизма Патрушева В. И. с 1 сентября с. г.
2. Назначить с 1 сентября с. г. исполняющим обязанности зав. 

кафедрой общей биологии и дарвинизма университета кбн, доц. Василь
ева.

3. Обсудить итоги сессии ВАСХНИЛ на заседании ученого совета 
университета в сентябре с . г.:

— на заседании всех кафедр биологического факультета;
— на заседаниях научных кружков;
— на собрании студентов биофака.
4. Исключить из фондов научной библиотеки следующие издания:
Полякова — курс дарвинизма; Синнот и Дени — генетика; Райкова -

очерки по истории эволюционной идеи в России до Дарвина; Серебров- 
ского— гибридизация животных; Шмал ьгаузена— Проблемы дарвинизма, 
Факторы среды; Рокицкого— генетика; Завадовского— Динамика разви
тия организма; Давыдова и др. — Основы селекции сельскохозяйствен
ных животных; Гришко и Делоне — Курс генетики; Парамонова - Основы 
дарвинизма; Бляхера— курс общей биологии с зоологией и паразитоло
гией; Халатова— Патологическая физиология; Рубинштейна-Общая фи
зиология; Натали — курс общей биологии; Бляхера — Общая биология; 
Дорфмана, Парамонова, Эскина— Общая биология; Райкова-Методоло
гия преподавания естествознания.

Заменить на труды Тимирязева, Павлова, Мичурина, Лысенко, Ива
нова.

Ректор Чуфаров Г . И .1

Жизнь факультета не остановилась после отстранения от ру
ководства Г. В. Заблуды и увольнения В. И. Патрушева. Временно 
исполняющим обязанности декана с 10 октября 1948 г. приказом 
ректора была назначена доцент В. П. Голубинцева (приказ № 308

1 Архив УрГУ. Приказы по университету за 1948 г.



от 13 октября 1948 г.). В это же время на факультете появляются 
кандидаты биологических наук, доценты Виталий Владиславович 
и Зоя Ивановна Тарчевские.

С 1 сентября 1948 г. приказом министра высшего образования 
СССР № 1309 от 8 сентября 1948 г. восстанавливается кафедра 
физиологии животных. Заведующим назначен доцент Игорь Ми
хайлович Давыдов. Кафедру биологии и дарвинизма переимено
вали в кафедру генетики и дарвинизма.

Восстановление министром высшего образования (приказ 
№ 53/к от 9 февраля 1949 г.) Григория Васильевича в должности 
декана факультета активизировало все текущие организационные 
работы. На должность заведующего биостанцией был принят Иван 
Андреевич Завьялов. Ему поручили работу по отводу и оформле
нию участка земли под биостанцию в Пышминском районе Сверд
ловской области. Однако эта работа не была доведена до конца. 
В мае 1949 г. по удостоверению № 727 Главного управления уни
верситетов МВО СССР о направлении на работу в Уральский уни
верситет на кафедру физиологии растений был принят выпускник 
Московского университета, прошедший аспирантуру под руко
водством академика В. И. Опарина, Владимир Владимирович Юр- 
кевич.

На II городской студенческой научной конференции отме
чены работы студентов А. Т. Мокроносова (денежная премия), 
В. И. Агунькина (вторая премия), М. А. Чемезовой (похвальная гра
мота), К. А. Сюткиной (благодарность).

Распоряжением Главного управления университетов МВО 
СССР от 1 апреля 1949 г. профессор Н. А. Коновалов и доцент 
В. В. Тарчевский командируются в г. Воронеж «для проведения пе
рестройки работы биологического факультета Воронежского уни
верситета».

В июне состоялся первый выпуск специалистов. Председателем 
государственной экзаменационной комиссии был доктор биологи
ческих наук, профессор Н. А. Коновалов, членами -  Г. В. Заблуда, 
М. Я. Марвин, А. С. Васильев, И. М. Давыдов. На ГЭК выносится 
защита дипломной работы, госэкзамен по основам марксизма-ле
нинизма, экзамен по ботанике и зоологии.



Закончили обучение на факультете 32 человека, в том числе 
по специальности «Ботаника» -  20, по специальности «Зоология» -  
12 человек. Получили диплом с отличием Милица Петровна Та- 
гильцева (Устинова) -  по специальности «Ботаника» и Маргарита 
Викторовна Александрова -  по специальности «Зоология».

Из выпускников для работы на факультете были оставлены 
Людмила Яковлевна Топоркова (кафедра зоологии), Ревмира Ни
колаевна Оленева (кафедра физиологии животных), Ангелина 
Дмитриевна Садакова (кафедра зоологии).

1949/50 учебный год начался с перевода на должность секре
таря факультета старшего лаборанта кафедры физиологии расте
ний Марии Николаевны Кузнецовой, бессменно проработавшей 
на этом посту до 1 сентября 1963 г. Для студентов 50-х гг. Мария 
Николаевна была больше чем просто секретарем факультета. Фак
тически она была заместителем деканов и решала многие теку
щие дела студенческой жизни. Возможно, кому-то это не особенно 
нравилось, но для абсолютного большинства студентов пятиде
сятых Мария Николаевна неотделима от лучших воспоминаний 
о студенческой жизни. Ее человеческие качества и деловая хватка 
были замечены Григорием Васильевичем еще тогда, когда она ра
ботала статистиком в учебном отделе. Он рассказывал: «Мне при
шлось потратить много времени для того, чтобы уговорить Ма
рию Николаевну перейти работать на факультет. Я понимал, что 
ее человеческие качества не востребованы в учебном отделе. На
конец удалось ее уговорить перейти сначала на кафедру, а как осво
бодилось место секретаря факультета -  на эту должность. Она как 
нельзя лучше подходила к этой работе».

Для усиления влияния лысенковской идеологии из Москвы 
на работу в Уральский университет был направлен кандидат сель
скохозяйственных наук А. С. Паламарчук. Для него выделили 
штатное место на кафедре дарвинизма и генетики. Эта «личность» 
проработала на факультете два года и приказом ректора № 252 
от 14 июня 1952 г. была уволена из университета за неспособность 
обеспечить преподавание курса почвоведения с основами земле
делия и растениеводства. Его жена Г. JI. Паламарчук, по указанию 
заместителя министра высшего и среднего специального образо
вания СССР А. Самарина, была зачислена в очную аспирантуру



на кафедру физиологии растений. Научным руководителем был 
назначен профессор Г. В. Заблуда. Она исчезла из университета 
вместе со своим мужем.

Последний учебный год суровых 40-х гг. факультет встретил 
в составе пяти кафедр и 20 штатных преподавателей. Впервые было 
утверждено штатное расписание учебно-вспомогательного персо
нала биологического факультета. Всего на факультете числилось 
13 человек: пять старших лаборантов, пять лаборантов, один стар
ший препаратор, двое препараторов.

Приказом министра В и ССО СССР № 142/19 в 1950 г. был 
утвержден ученый совет Уральского университета в количестве 
29 человек с правом принимать к защите кандидатские диссерта
ции и присуждать ученые степени. От нашего факультета в него 
вошли Г. В. Заблуда, В. И. Патрушев, Н. А. Коновалов, В. В. Тар- 
чевский. Разрешалось принимать к защите диссертации по биоло
гии развития, ботанике, физиологии животных, зоологии.

На кафедре физиологии животных профессор В. И. Патрушев 
приступил к организации радиобиологической лаборатории.

Преподавателями факультета был подготовлен второй выпуск 
«Ученых записок Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького» (№ 10, биологический).

В этом году окончили факультет 30 человек, но уже по четырем 
специальностям: «Ботаника» (14 человек), «Зоология» (7), «Физи
ология растений» (5) и «Физиология животных» (4 человека).

Таким образом, к началу 50-х гг. на факультете сложился ос
новной коллектив преподавателей первого поколения, которые, 
несмотря на все сложности отношений внутри самой биологии 
и всякого рода политического интриганства, успешно выполняли 
свою основную задачу -  подготовку специалистов с высшим об
разованием. Мудрость руководства факультета проявилась и в том, 
что для всего факультета было задано такое направление научных 
исследований, которое позволяло не обострять отношения идеоло
гических противников, а, наоборот, сглаживать их общей работой 
в рамках единой научной проблемы.

В 50-е гг. факультет вступает как уже сформировавшееся под
разделение Уральского университета и в более спокойной обста
новке начинает решать вечные проблемы -  кадры, материальное



обеспечение учебного и научного процесса, организация и прове
дение летней полевой практики на 1-ми 2-м курсах и др.

Кадровая проблема остается важнейшей на факультете. Реша
ется она в двух направлениях:

1. Повышение квалификации преподавателей первого поколе
ния путем поддержки их научных исследований и соответственно 
защит диссертаций. В 50-е гг. защитили кандидатские диссерта
ции В. В. Юркевич, Н. Н. Данилов, А. Т. Мокроносов, А. В. Полу- 
хина, Н. А. Ольшванг. Александр Лукьянович Дулькин в 1954 г. 
успешно защитил докторскую диссертацию в Московской ветери
нарной академии. Научная ценность диссертации не вызвала со
мнений у членов ученого совета. ВАК все же ее не утвердил. При
чина лежала не в научной плоскости, а личных неприязненных 
отношениях А. Л. Дулькина с академиком Скрябиным, главным 
паразитологом страны.

2. Формирование второго поколения преподавателей через 
аспирантуру факультета и соискательство. Ставка была сделана 
на собственных выпускников. Оставленные из первого выпуска 
Л. Я. Топоркова, Р. Н. Оленева, А. Д. Садакова положили начало 
этому процессу. Первыми аспирантами факультета становятся вы
пускники 1951 г. -  Адольф Трофимович Мокроносов (научный ру
ководитель Г. В. Заблуда) и Александра Васильевна Полухина (на
учный руководитель В. И. Патрушев). К началу 60-х гг. руководству 
факультета удалось решить эту задачу -  сформировать из своих 
выпускников довольно многочисленное второе поколение препода
вателей. Л. Я. Топоркова, Р. Н. Оленева А. Д. Садакова, А. Т. Мокро
носов, А. В. Полухина, В. Г. Жуков, Н. С. Мельник, Т. П. Главацкая, 
Е. Я. Ильина, Г. П. Серая, Ф. М. Шубин, И. К. Киршин составили 
основу этого поколения.

Характерной чертой новой волны преподавателей было отсут
ствие идеологического противостояния. Это поколение принесло 
на факультет спокойствие, устойчивость, доброжелательность, 
высокую работоспособность. Оно содержало в себе заряд опти
мизма, жизнерадостности, открытости, увлеченности своим делом, 
общественной активности -  качества так свойственные студенче
ству пятидесятых. Достаточно сказать, что наибольшее количество 
окончивших факультет с отличием приходится на эти годы. Сту



денческое научное общество биологического факультета, руково
димое профессором В. И. Патрушевым, неоднократно получало 
первые места по активности научной работы. Особенно выделялся 
биологический кружок, старостой которого был студент М. П. Ро- 
щевский, а руководителем В. И. Патрушев. Ежегодные премии, гра
моты, благодарности студентам за достижения в научно-исследо
вательской работе становятся обыденными. В середине 50-х гг. 
художественная самодеятельность факультета -  одна из лучших 
в университете. В формировании заслуженной славы хоровой ка
пеллы Уральского университета весьма весом вклад девушек био
логического факультета. К концу этого периода общественная 
активность студентов сдвигается в сторону спорта. В таких видах 
состязаний, как кросс, лыжи, стрельба, различные эстафеты, био
фак на равных выступает с физиками и математиками.

Примечательным событием для биологов Свердловска было 
рассекречивание и появление в 1955 г. в Институте биологии УФАН 
СССР Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Назначе
ние Г. В. Заблуды в 1956 г. проректором по науке Уральского уни
верситета и в связи с этим освобождение его от обязанностей де
кана факультета (на эту должность был назначен Павел Васильевич 
Лебедев) означало закрытие доступа на факультет для Н. В. Тимо
феева-Ресовского. Однако никто не мог запретить посещать семи
нары, заседания Уральского отделения Московского общества ис
пытателей природы, ботанического общества, где довольно часто 
выступал Николай Владимирович. Г. В. Заблуда, а после его отъезда 
в Уфу В. В. Юркевич и В. И. Патрушев стали направлять часть 
своих студентов на специализацию в лабораторию Института био
логии, руководимую Н. В. Тимофеевым-Ресовским. Заведующий 
кафедрой общей физики Леонид Яковлевич Кобелев уговорил 
Николая Владимировича прочитать в университете цикл лекций 
по генетике для студентов физического факультета. Самая боль
шая аудитория на 4-м этаже здания по ул. Куйбышева, вмещаю
щая более 150 человек, была предоставлена Николаю Владимиро
вичу. На его лекциях она была заполнена до отказа -  и в основном 
студентами биологического факультета, аспирантами и молодыми 
преподавателями.



Еще одной важнейшей проблемой стало материальное обес
печение учебного и научного процесса. Тот небольшой запас обо
рудования, который удалось собрать Григорию Васильевичу в ме
стах своей прежней учебы и работы -  Эрастовском техникуме, 
Томске, а также то, что пожертвовали другие институты и факуль
теты, уже исчерпывало свой ресурс. Правда, в 50-е гг. налажива
лось централизованное снабжение материалами и простейшим 
лабораторным оборудованием, позволявшим обеспечивать учебный 
процесс и рядовые научные исследования. Нужен был рывок на пе
редовые позиции науки того времени.

После атомных бомбардировок японских городов и испыта
ния нашей бомбы проблема радиоактивности занимает умы физи
ков, химиков, биологов. Организация на факультете Василием 
Ивановичем Патрушевым радиобиологической лаборатории пока
зывает стремление руководства факультета выйти в эту передо
вую по тому времени область научных исследований.

В 1952 г. университет получает первые установки типа «Б» для 
счета импульсов радиоактивного излучения. Для вскрытия посту
пивших ящиков ректор университета создает комиссию, предсе
дателем которой назначается В. И. Патрушев, членами -  кандидат 
физико-математических наук В. В. Парфенов, кандидат химических 
наук В. А. Кузнецов, начальник отдела снабжения университета 
В. М. Гилев. После вскрытия ящиков и проверки оборудования был 
составлен акт, а установки распределены по трем факультетам -  
физическому, химическому, биологическому. Через год Министер
ство культуры СССР, которому тогда подчинялась высшая школа, 
в приказном порядке ввело на биологических факультетах спец
курс по радиобиологии. В связи с этим ректор издал приказ № 418 
от 10 сентября 1953 г., в котором признал ошибочность рассредо
точения установок типа «Б» по факультетам и приказал собрать 
их все на кафедре физиологии человека и животных в радиобиоло
гической лаборатории. Приказ обязывал профессора В. И. Патру
шева «обеспечить для всех факультетов возможность проведения 
учебных занятий и исследовательской работы на спецустановках 
типа “Б”». Оснащение радиобиологической лаборатории позволя
ло начать исследования на кафедрах физиологии человека и жи



вотных и физиологии растений с широким спектром изотопов 
жизненно важных элементов. В 1956 г. на базе этой лаборатории 
была организована университетская служба дозиметрии.

В 1955 г. на факультете открылось заочное отделение с набо
ром в 25 человек. Общий прием студентов достиг 75 человек.

60-е гг. начались со смены руководства факультета. В 1960 г. 
деканом факультета был назначен заведующий кафедрой физио
логии растений кандидат биологических наук, доцент Владимир 
Владимирович Юркевич. Сдержанный, спокойный, даже несколь
ко суровый, он казался недоступным для студентов. Однако сто
ило ему улыбнуться, как сразу же становилось понятно, что это 
добрый и душевный человек. В 1963 г. он вернулся в Москву, в свой 
родной Московский университет, где проработал всю оставшуюся 
жизнь, но всегда с радостью встречался с преподавателями наше
го факультета, когда они приезжали на конференции, стажировки 
или повышение квалификации, искренне интересовался факультет
скими делами. Руководители ФПК всегда рекомендовали посетить 
лекции Владимира Владимировича, представляли его как лучше
го лектора биологического факультета Московского университета 
и бывали растеряны, когда наши преподаватели отвечали им, что 
знают об этом со студенческих лет.

При Владимире Владимировиче наконец был решен вопрос 
с биостанцией. Осенью 1961 г. ученый совет факультета принял 
решение о необходимости создания постоянной базы летней по
левой практики 1-го и 2-го курсов. Для выбора места была созда
на комиссия из преподавателей факультета. Одно из возможных 
мест для организации биостанции предложила лаборант кафедры 
зоологии Зоя Александровна Панова. Будучи родом из д. Ключи 
Сысертского района она рассказала о территории на берегу реки 
Сысерть, известной у местного населения как «кривые луга». Ко
миссия выехала «на смотрины» в полном составе и единодушно 
пришла к выводу -  быть здесь, на «кривых лугах», биостанции 
факультета. Началась трудная черновая работа по отводу земли, 
добыванию строительного материала, организации строительства. 
Этот самый тяжелый период лег на плечи ассистента кафедры 
физиологии растений Алексея Константиновича Мезрина и учеб



ного мастера кафедры зоологии Владислава Леонидовича Василь
евского. Наскитавшись за прошедшие годы по арендованным по
мещениям, преподаватели и студенты с энтузиазмом принялись 
за строительство собственной базы. 60-е гг. -  это период активно
го строительства биостанции.

Весной 1962 г. на новой биостанции провели первую полевую 
практику. К этому времени там уже стоял двухэтажный дом, 
отданный для учебных занятий, и небольшой засыпной домик 
на 20 кв. м для преподавателей. Студенты размещались в старых 
армейских 10-местных палатках, для которых на берегу Сысерти 
были оборудованы деревянные каркасы.

В. И. Патрушев предложил свой вариант развития биостанции. 
По его проекту она должна была стать селекционным центром 
животных и растений.

Летняя практика, строительство биостанции -  это совершенно 
особая тема в истории биологического факультета. У абсолютного 
большинства выпускников тема летней полевой практики на пер
вых двух курсах всегда вызывает радостное оживление и создает 
какую-то неуловимую ауру родства друг с другом.

В 1962-1963 гг. на факультете происходят весьма сильные из
менения. Весной 1962 г. не стало Василия Ивановича Патрушева. 
Незадолго до своей кончины Василий Иванович подготовил и от
правил в Министерство высшего и среднего специального обра
зования РСФСР обстоятельную записку о необходимости созда
ния в Уральском университете межфакультетской лаборатории 
биологической физики. Он не сомневался в успехе начатого дела 
и взял в аспирантуру двух выпускников кафедры теоретической 
физики нашего университета -  Игоря Алексеевича Рыбина и Эду
арда Эдуардовича Адамовича. И. А. Рыбину пришлось заканчивать 
аспирантуру в Ленинградском университете. Он успешно защи
тил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, прошел 
стажировку в США. Однако широкого развития биофизические 
исследования на факультете не получили.

Летом 1963 г. уехал в Москву Владимир Владимирович Юрке- 
вич. Деканом факультета и заведующим кафедрой физиологии 
человека и животных становится кандидат биологических наук, 
доцент Лев Алексеевич Подсосов.



С 1 сентября 1963 г. уходит на пенсию секретарь факультета 
Мария Николаевна Кузнецова. Ее место занимает Елена Василь
евна Полякова. Она стала достойной заменой Марии Николаевне 
и проработала на факультете до 90-х гг. Елена Васильевна облада
ла феноменальной памятью. Она помнила всех студентов по име
нам и фамилиям и все, что с ними происходило за пять лет учебы.

В 1965 г. факультет простился с одним из любимых препо
давателей всех первокурсников -  Александром Лукьяновичем 
Дулькиным. Его увлеченность миром беспозвоночных животных, 
оригинальность заданий на летней полевой практике, открытость 
и дружелюбие снискали ему заслуженную любовь студентов и со
трудников факультета.

Шестидесятые -  эпоха защит докторских диссертаций пре
подавателями первого поколения. М. Я. Марвин, Н. Н. Данилов,
B. В. Тарчевский и первый из второго поколения А. Т. Мокроно- 
сов стали докторами наук. В это же время на факультет приходит 
доктор биологических наук, профессор Борис Анатольевич Вакар, 
крупнейший специалист в области цитологии и эмбриологии рас
тений. Назначение доктора биологических наук, профессора Бо
риса Павловича Колесникова ректором УрГУ автоматически при
вело к нам на факультет этого ведущего в стране исследователя 
лесов.

На всех кафедрах кипела научная работа. Друг за другом следо
вали защиты кандидатских диссертаций преподавателями второго 
поколения. Начинает формироваться третье поколение молодых 
преподавателей. На биостанции и кафедре физиологии растений 
появились госбюджетные ставки научных сотрудников и инженеров, 
на которые зачислялись выпускники факультета. Р. А. Борзенкова, 
Г. Ф. Некрасова, Ю. А. Троценко, А. М. Николаев, Е. С. Некрасов,
C. В. Комов становятся сотрудниками факультета. Возвращаются 
на факультет выпускники, поработавшие или прошедшие аспиран
туру в других учреждениях -  Анна Георгиевна Малеева, Юрий 
Александрович и Людмила Александровна Малоземовы, Алек
сандр Михайлович Марвин. Факультет отправляет в целевую ас
пирантуру по микробиологии в Московский университет ученика 
В. В. Юркевича выпускника 1963 г. Юрия Александровича Тро
ценко.



В 1969 г. Б. П. Колесников организует на факультете кафедру 
геоботаники и почвоведения, ставшую основательницей специаль
ности «Экология». Борис Павлович с присущей ему широтой мыш
ления развернул на факультете научные исследования по горным 
лесам СССР, а после кончины Виталия Владиславовича Тарчев- 
ского активно включился в работы по биологической рекультива
ции нарушенных земель.

В 1967 г. городские власти отобрали у университета террито
рию ботанического сада на Обсерваторской горке для организа
ции на этом месте парка имени 50-летия Октябрьской революции. 
Взамен была выделена территория такого же размера на краю 
парка им. Лесоводов России. Вся первичная работа, как и при 
организации биостанции, легла на Алексея Константиновича Мез- 
рина. И он опять блестяще справился с этим заданием. Вскоре 
ботанический сад получил статус научного учреждения и суще
ствует до сих пор как общеуниверситетское подразделение.

Началась эпоха студенческих строительных отрядов. Первый 
стройотряд университета был создан в 1960 г. для работы на строи
тельстве Качканарского горно-обогатительного комбината. По реше
нию комитета ВЛКСМ университета начальником отряда назначи
ли студента 2-го курса биологического факультета С. В. Комова. 
Бойцами отряда были студенты биофака Е. С. Некрасов, Р. А. Се
менов, Ю. А. Троценко. Но учебный план биологического факуль
тета не позволял нашим студентам в течение всего лета работать 
в строительных отрядах. В самый разгар сезона у них полевая прак
тика. Поэтому студенты биологического факультета не могли при
нять активного участия в этом студенческом движении.

Для учеников средних школ в сентябре 1968 г. при факультете 
была организована «Школа юного биолога». Последний выпуск 
состоялся в 1992 г. В разное время школой руководили доценты 
Е. Я. Ильина, А. М. Марвин, И. А. Уткина. Обучение в школе про
шли около 300 юных биологов, многие из которых стали студен
тами биологического факультета университета, медицинского ин
ститута.

70-е гг. факультет встретил в составе пяти кафедр -  ботаники, 
зоологии, физиологии растений, физиологии человека и животных, 
геоботаники и почвоведения. Биостанция продолжала строиться,



обзаводилась тракторами, мотоциклами, автомашинами и разно
образной сельскохозяйственной техникой. Заведующим биостан
цией становится Владимир Ростиславович Петрашень, до этого 
работавший в университете преподавателем кафедры физвоспи- 
тания. Исключительно контактный, добрый и отзывчивый на чу
жую беду, с большой ответственностью за студентов и преподава
телей, приезжающих на биостанцию, он заслуженно пользовался 
всеобщим уважением и любовью. Владимир Ростиславович и скон
чался на биостанции, в период практики в 1983 г., от сердечного 
приступа в возрасте 39 лет.

Наиболее заметное событие семидесятых -  создание и функ
ционирование Среднеуральского биогеоценотического стациона
ра в Висимском заповеднике под научным руководством Бориса 
Павловича Колесникова. Ежегодно до 50 человек -  сотрудники 
и студенты разных кафедр факультета и других вузов -  вели ис
следования на базе этого стационара.

Издаются информационные материалы стационара. После 
отъезда Бориса Павловича в Симферополь в 1976 г. стационар 
продолжал работать под руководством доцента кафедры геобота
ники и почвоведения Владимира Георгиевича Туркова. Болезнь, 
а затем ухрд его на пенсию в 80-е гг. привели к свертыванию этих 
работ.

В начале семидесятых факультету пришлось решать проблему 
специалиста-микробиолога. Подготовленный в целевой аспиран
туре Московского университета Ю. А. Троценко остался работать 
в Пущинском биологическом центре. В целевую аспирантуру на
правили выпускника 1969 г., окончившего факультет с отличием, 
Николая Николаевича Фирсова. После окончания аспирантуры и за
щиты диссертации он возвратился на факультет, где и работает 
до сих пор, он трижды избран деканом факультета.

В студенческой среде семидесятых сформировалось довольно 
мощное движение за охрану природы, в которое активно включи
лись и студенты нашего факультета. Дружина по охране природы 
биологического факультета считалась одной из лучших в стране. 
Уникальность ее в том, что организованная на абсолютно добро
вольной основе, без какого-либо указания сверху, она проделала



огромную работу по технико-экономическому обоснованию созда
ния в Нижнесергинском районе Свердловской области природного 
парка «Оленьи ручьи» и проводила практические работы по его 
реализации.

Еще одна особенность студенческой жизни семидесятых -  
появление большого числа различных самодеятельных вокально- 
инструментальных ансамблей. Студенты биологического факуль
тета не остались в стороне от этого движения. На факультете был 
создан и существовал до начала восьмидесятых ансамбль «Биос», 
организатором и руководителем которого был студент А. К. Репп. 
Коллектив активно выступал на факультете, в университете и в го
роде.

Начало 80-х гг. характеризуется сильнейшей милитаризацией 
научных исследований в университете. Разработанная физиками 
университета программа «Единомыслие» предполагала сосредо
точение всех финансовых ресурсов на одном договоре с оптико
механическим заводом. Все, что не могло войти в эту программу, 
подлежало закрытию. Как противодействие такому экстремизму 
гуманитарные факультеты выдвинули программу «Духовная куль
тура Урала», а биологический факультет -  региональную про
грамму «Колос». Ученый совет университета внял голосу разума 
и принял все три программы как равноправные.

Разработка факультетом программы «Колос» позволила сохра
нить научные направления кафедр и ботанического сада, а после 
утверждения ее Министерством высшего и среднего специального 
образования РСФСР -  получить дополнительное госбюджетное 
финансирование. Под эту программу Кадниковский совхоз пере
дал в аренду университету на 10 лет, с 1982 по 1992 г., 20 га пашни, 
расположенной рядом с биостанцией. Отъезд в 1983 г. А. Т. Мок- 
роносова в Москву, неожиданная смерть заведующего биостанци
ей В. Р. Петрашеня, более чем прохладное отношение деканов вось
мидесятых к этой земле привело к потере этой территории.

В 1985 г. в стране была провозглашена перестройка, закончив
шаяся распадом Советского Союза и образованием новой страны -  
России. Начался другой этап и в истории биофака.



В. М. Жуковский

Биологическая наука 
и университетское образование

Биологическому факультету Уральского государственного уни
верситета 60 лет! Достойный возраст -  «не мальчика, но мужа»! 
Как много сделано, но... как много еще предстоит сделать! От име
ни коллег с дружественных факультетов, увы, «не биологов», но 
искренне уважающих и чтящих биологию как науку, поздравляю 
всех биологов со славным Юбилеем факультета!

Высшее учебное заведение только тогда имеет право носить 
гордое имя «университет», когда оно действительно воспроизводит 
Универсум -  само является маленькой Вселенной. Университет -  
непременно неразрывное единство двух ипостасей: фундаменталь
ных научных исследований на передовых рубежах познания и под
готовки новых генераций талантливых исследователей и воспита
телей, владеющих не только фундаментальными знаниями, но 
и сформировавшимся мировоззрением, базирующимся на истори
ческих традициях, общей культуре и гуманистических ценностях.

Для ведущих университетов мира объединение в своей струк
туре научно-исследовательской и образовательной составляющих 
является естественным, само собой разумеющимся. Исторически 
в нашей стране фундаментальную науку (понимай Академию) 
и высшее образование (понимай вузы) развели по разным депар
таментам, что никого не могло устроить. Не случайно начались 
встречные движения -  академическим институтам требовалось 
молодое пополнение, уже готовое к решению задач быстротеку
щего времени, а вузам -  привлечение академиков и специалистов 
высшей квалификации к работе со студентами. Кроме того, вузы 
всегда были заинтересованы в доступе к приборному парку ин
ститутов и центров Академии наук, которые во все времена были 
лучше оснащены. Разного рода договоры о содружестве, органи
зация центров коллективного пользования, создание филиалов ка
федр академических институтов, совместные экспедиции, конфе
ренции, семинары, школы, издания и т. п. позволили части вузов,
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в том числе и Уральскому государственному университету, сохра
нить статус образовательного учреждения, в котором выполняют
ся научные исследования. Но чего это стоило!

Более 10 лет университету чуть ли не еженедельно приходи
лось отбивать атаки со стороны Миннауки и Минобразования, 
направленные на превращение (так и хочется сказать «опускание») 
университета до уровня временно несколько «продвинутого» 
образовательного учреждения. Слово «временно» подчеркивает 
то обстоятельство, что отлучение от науки с неизбежностью ведет 
и к деградации учебного процесса. В настоящее время Уральский 
государственный университет получил государственный серти
фикат на право осуществления научно-исследовательской дея
тельности. Но пока это только красивая бумага, не подкрепленная 
реальным финансированием, т. е. условие необходимое, но недос
таточное. «И вечный бой, покой нам только снится!»

Хочется вспомнить М. В. Ломоносова, российского академи
ка, который создал первый российский Университет. Приведем 
две кратких цитаты: «Он создал первый университет. Он, лучше 
сказать, сам был первым нашим университетом» (А. С. Пушкин); 
«Нет, пожалуй, такой области знания, куда бы ни проник свет
лый ум Ломоносова... достигнутое им одним в области физики, 
химии, астрономии, приборостроения, географии, языкознания, 
истории достаточно было бы для деятельности целой Академии» 
(С. И. Вавилов).

Современный Уральский государственный университет -  не
раздельный сплав базовых структурных элементов: естественно
научных, гуманитарных, общественно-социальных, которые «одни 
без других в совершенстве быть не могут». У нас, действитель
но, есть все, что присуще истинному университету. До полного 
комплекта нам очень не хватает геологического факультета -  под
разделения, занимающегося науками о Земле. Самое обидное то, 
что такой факультет в структуре университета был, даже дважды. 
Но в 1932 г. он был передан Пермскому университету, а в 1954 г. 
Свердловскому горному институту -  для «укрепления научной базы 
геолого-разведывательных и горных работ». Образно говоря, уни
верситет парит, поднимается ввысь на двух могучих крыльях:



-  естественно-научное крыло -  математика, механика, инфор
матика и компьютерное моделирование, астрономия, физика, хи
мия, биология;

-  гуманитарное крыло -  экономика, психология, история, фи
лософия, политология и социология, филология, журналистика, 
искусствоведение и культурология.

Биология как наука находится на стыке, в центре естественно
научного и гуманитарного знания, собирая воедино методологию, 
идеологию и культуру обоих направлений.

Естественные науки начинались с математики и астрономии -  
умения наблюдать, измерять, соотносить реалии с абстрактными 
числами, проводить простейшие расчеты, предвидеть. Соедине
ние математики с механикой и началами физики позволило со
здать на первых порах простейшие, а затем все более сложные 
устройства, сооружения, агрегаты и системы, существенно изме
нившие условия труда и жизни людей. Невозможно переоценить 
роль физики, позволившей доказать единство Мира на всех уров
нях его организации (микро-, макро- и мега-), единство существу
ющих в нем фундаментальных взаимодействий, проявляющихся 
во множестве конкретных законов. Открытия физики принесли 
человечеству новые технологии, источники энергии, высокоско
ростные транспортные средства, средства информации и комму
никации и многое другое. Свой вклад в развитие цивилизации 
внесла и химия, научившись работать на атомно-молекулярном 
уровне с веществами любой природы: разделять (разлагать) слож
ные композиции на составные части, качественно и количествен
но их идентифицировать, собирать (синтезировать) из отдельных 
атомов и простейших молекул соединения высшей сложности, 
отсутствующие в природе. В последнем случае были получены 
принципиально новые материалы со свойствами, существенно 
превышающими природные аналоги по твердости, механической 
прочности, жаростойкости, коррозионной устойчивости и множе
ству других характеристик. Химия обеспечила в быту, технике 
и технологии замену дефицитным природным продуктам и мате
риалам, создала новые поколения полимеров и лекарственных пре
паратов.



А что же биология? Будучи, несомненно, естественно-научной 
дисциплиной, она обладает принципиальным качественным отли
чием, которое ставит ее в особое положение относительно мате
матики, астрономии, механики, физики и химии: биология имеет 
дело с живой материей. Поражает широта исследовательского поля 
деятельности биологии -  от простейших организмов до человека, 
от индивидуального организма до биологического вида, популя
ции, сообществ и биосферы в целом. Традиционная систематика 
живых существ, первоначально построенная на сравнительной 
морфологии, привела к стройной картине последовательного услож
нения биоты в ходе эволюции и возникновению биоразнообразия. 
Фундаментальные проблемы современной биологии сместились 
на молекулярные уровни, которые рассматривают структуры и функ
ции биополимеров (прежде всего белков и нуклеиновых кислот), 
проблемы генной инженерии и биотехнологии, молекулярные осно
вы иммунологии, структуры и функции биологических мембран.

Важнейшей тенденцией современной науки является взаимо
проникновение идей, достижений и методологии смежных дис
циплин на поля, первоначально освоенные узкими специалистами 
и как бы являвшиеся их собственными вотчинами. Основные об
ласти естествознания -  математика, физика, химия, биология -  
объединяются. Всюду внедряется математический аппарат и ме
тодология компьютерного моделирования. После создания кван
товой механики в 1927 г. была построена физическая теория хи
мической связи. Таинственные до этого явления валентности -  
насыщаемости и кратности химических связей -  получили на
учное объяснение. А один из создателей квантовой механики, 
Э. Шредингер, попытался с ее позиций рассмотреть явление жизни.

Включение биологии в систему точных наук, отличающихся 
строгим математическим подходом, точными формулировками 
законов и выводов, произошло во второй половине XX века. В ре
зультате объединения биологии с физикой и химией возникла мо
лекулярная биология -  одна из наиболее перспективных и много
обещающих областей современного естествознания. Биология 
оказала существенное влияние на развитие химии. Интерес к био- 
логически-функциональным веществам породил интерес к био- 
органической, биополимерной и биофизической химии. Все это



вместе взятое оказало колоссальное влияние на медицину и прак
тически все отрасли хозяйственной деятельности, где присутству
ет живое. Биология порождает экологию, антропологию, науки 
об окружающей среде и месте в ней человека. Человек, в отличие 
от других живых существ, продукт эволюции, обладающий ра
зумом, но одновременно он и биологическое существо, подпа
дающее под действие объективных законов биологии. Поэтому 
антропогенез неразрывно связан с социогенезом, представляя со
бой, по сути, единый процесс антропосоциогенеза. Вопрос в том, 
действительно ли Homo sapiens обладает достаточно развитым ана
литическим разумом, чтобы вписаться в естественные биогеохи- 
мические циклы и обеспечить себе устойчивое развитие?

Биологический факультет возник в чрезвычайно трудное и слож
ное время. В 1944 г. продолжалась Великая Отечественная война, 
но было ясно, что она завершится нашей победой и следует ду
мать о будущем. Получилось так, что в этот период в восточные 
регионы страны были перемещены многие высококвалифициро
ванные специалисты из Москвы, Ленинграда, других городов, где 
размещались академические, вузовские и иные научные центры 
и лаборатории. Поэтому необходимые для нового факультета люди 
нашлись. Назову только самых первых, поскольку биологи знают 
свою историю лучше меня. Но первые -  всегда первые. Это орга
низатор и первый декан факультета Григорий Васильевич Заблуда 
и организатор (в том же 1944 г.) Института биологии УФАН уче
ник Н. И. Вавилова Василий Иванович Патрушев. Академическая 
и университетская биология на Урале родились вместе, как двой
няшки.

Уже тогда на биофаке были поставлены первые работы по ге
нетике и создана радиоизотопная лаборатория! Биологию поддер
живали, поднимали на щит, но она одновременно была полем идео
логических битв, которые кончались крушениями человеческих 
судеб, «посадками» и трагедиями. Это было время, когда генетика 
вместе с кибернетикой величались в философском словаре «про
дажными девками империализма», химиков лупили за квантовую 
механику и теорию резонанса, а физиков -  за теорию относитель
ности, «под влиянием» которой материя вообще исчезает. Легче 
всех отделались физики: формула Эйнштейна Е = тс2 позволила



объяснить сильным мира сего, что именно является источником 
энергии в атомной бомбе. С бомбой спорить было трудно, а без 
физиков нельзя было ее сделать. Химики отошли fifty-fifty, а био
логи хлебнули полной ложкой. Самое грустное, что в этой борьбе 
«за чистоту биологических рядов» свой ел своего. Так и не могу 
до конца понять: это была внутривидовая или все-таки межвидо
вая борьба?

Но несмотря ни на что биологический факультет выстоял, 
развился и продолжает развиваться. С большим удовлетворени
ем отметим, что во все времена (а их, как известно, не выбирают) 
на биофаке были или непосредственно взаимодействовали с ним, 
оказывая существенное влияние на научный и учебный процессы, 
выдающиеся биологи с мировым именем. Это Н. В. Тимофеев-Ре
совский, С. С. Шварц, А. Т. Мокроносов, В. Н. Большаков и дру
гие крупные ученые.

В 1963-1968 гг. Уральский университет возглавлял биолог, 
член-корреспондент АН СССР Б. П. Колесников. Работая над этой 
статьей, я обнаружил прямое подтверждение высокого положения, 
быстрого развития и признания заслуг биологического факультета. 
Оказалось, что среди непосредственных выпускников Уральского 
университета только пять действительных членов Российской ака
демии наук: выпускник математико-механического факультета 
Ю. С. Осипов -  президент РАН и четыре выпускника биофака:
А. Т. Мокроносов, В. Н. Большаков, М. П. Рощевский и Ю. Н. Жу
равлев.

Еще одна миссия факультета и биологической науки -  постро
ение моста к комплексу гуманитарных наук, в центре которых 
находится мыслящий человек. Заметим, что слова «экология» и 
«экономика» имеют общий корень.

Исторически казалось, что природные ресурсы неисчерпаемы, 
а разум и могущество человека безграничны. Еще религиозное 
мировоззрение поставило человека над природой, отдало природу 
в его руки: «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: 
“Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся 
и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, 
что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы 
они”» (Бытие 9:1 -  2).



Позднее от философии Ф. Бэкона к нам пришла основопола
гающая идея, согласно которой цель научного познания не в со
зерцании природы, как это было в античности, и не в постижении 
Бога, согласно средневековой традиции, а в принесении пользы 
и выгоды человечеству. Наука -  средство, а не цель сама по себе. 
Человек же -  властелин природы. А чтобы подчинить себе приро
ду, человек должен изучить ее законы и научиться использовать 
свое знание в реальной практике. Именно Бэкону принадлежит 
знаменитый афоризм «Знание -  сила!». Благодаря Бэкону в плоть 
и кровь европейской ментальности, европейского стиля мышле
ния, сохраняющегося и поныне, отношение «человек -  природа» 
трансформировалось в отношение «субъект -  объект». Человек 
представляется как познающее и действующее начало (субъект), 
а природа -  как объект, подлежащий познанию и использованию.

К сожалению, эта идеология (психология?) не только породи
ла преобразовательский энтузиазм человека, не только ориенти
ровала человека на казавшееся ему позитивным преобразование 
природы, но и привела к формированию и распространению в на
ши дни технократического сознания, чреватого не столько созида
нием, сколько разрушением. Высокоорганизованный человеческий 
разум, осуществивший научную революцию и сделавший возмож
ным наступление индустриальной эры, дал человеческому виду 
решающее преимущество в конкуренции за экологическое про
странство с другими формами жизни на нашей планете. Этот по
разительный успех завел нас в ловушку слепого высокомерия, ос
нованного на уверенности в том, что наша технология сделает нас 
хозяевами природы, недосягаемыми для ее законов.

Однако регулярно и повсеместно происходят крупные техно
генные катастрофы на химических и ядерных объектах, транспорт
ных, технологических и развлекательных комплексах. В ряде случа
ев они совмещаются с разрушительными стихийными бедствиями 
или ими инициируются («эффект домино»). Как следствие, десят
ки миллионов загубленных человеческих жизней, травмы и уве
чья, опустошение обширных пространств, сопоставимых с терри
ториями крупных государств, необратимые глобальные нарушения 
в биосфере планеты.



На возможность нарушения нормального функционирования 
биосферы, вплоть до ее разрушения, и на ответственность за это 
человечества неоднократно обращали внимание его лучшие пред
ставители. Еще в 1904 г. с трибуны Московского университета 
В. И. Вернадский сказал, что «...человек превратился в основную 
геологообразующую силу планеты». Он же высказал мысль, что 
«...наступит время, когда человеку, чтобы сохранить себя на пла- 
нете, придется взять на себя ответственность не только за судьбу 
общества, но и биосферы в целом: ее развитие будет определяться 
деятельностью человека». По существу, речь шла о способности 
коллективного разума человечества понять свое место в истории 
эволюции живого, выявить и осмыслить объективные законы орга
низации и функционирования биосферы, осознать ответственность 
за свою деятельность, трансформировать закономерности разви
тия биосферы в состояние, контролируемое человеческим разу
мом. В конечном итоге это выразилось в концепции о ноосфере -  
сфере Разума.

Я не буду анализировать обсуждаемую на разные лады кон
цепцию Sustainable Development -  об этом интеллектуалами со
временности сказано и написано много, но реальный механизм 
устойчивого развития, увы, не обозначен. Все слова, слова, сло
ва... Приведу лишь цитату из JI. Н. Гумилева: «Жизнь на Земле 
в том или ином виде сохранится при любом сценарии развития 
цивилизации, вопрос лишь в том, сохранится ли цивилизация и че
ловек как вид. Глобальные экологические кризисы прошлого вели 
не к уничтожению жизни, а к ее эволюционной перестройке -  
возникновению новых устойчивых состояний. Развитие цивили
зации лимитирует не недостаток ресурсов, а избыток отходов. 
Биосфера, способная прокормить людей, не в состоянии насытить 
их стремление покрыть поверхность планеты хламом, выведен
ным из цикла конверсии биоценозов».

И все-таки представляется, что решающая роль в выработке 
стратегии выживания и развития человеческой цивилизации при
надлежит гуманитариям, а не технократам. Задача же естествен
ников, и в первую очередь биологов-экологов, -  донести сущность 
экологических законов и механизмов до гуманитарного сознания.

Общение с биологами полезно не только гуманитариям, но 
и естественникам других ветвей науки. Я искренне благодарен воз



можности общения с нашими ведущими биологами. В свое время 
как молодой декан я многое получил от ректора Б. П. Колеснико
ва. С благодарностью вспоминаю советы В. Н. Большакова и мно
гочасовые дружеские беседы с А. Т. Мокроносовым. Я искренне 
признателен С. В. Комову за многочисленные деловые и дружеские 
контакты. Без его участия не могла в принципе появиться на свет 
адресованная гуманитариям книга «Основы естествознания».

Несколько слов в заключение. Мы все работаем в Уральском 
университете и гордимся этим. Наука и наше общество развива
ются семимильными шагами. Раздвигаются горизонты познания 
и растет взаимное влияние друг на друга разделов науки, которые 
еще вчера не выглядели смежными. Как ни говори, денег на науку 
мало, оборудование морально устарело, сил тоже не хватает. 
Поэтому хочется призвать коллег к развитию совместных проек
тов на стыках наук. Как пел Б. Окуджава, «возьмемся за руки дру
зья, чтоб не пропасть поодиночке». Хотелось бы пожелать настой
чивости, настырности, работоспособности и увлеченности 
работающим, ума и научного предвидения политикам и админи
страторам всех рангов и уровней.

В конце концов результат получает тот, кто сидит у экспери
ментальной установки, моделирует и выполняет расчеты на ком
пьютере, работает на опытных участках, имеет доступ к мировой 
информации, учит студентов и делится своими знаниями с моло
дежью, пишет фундаментальные работы, имеет возможность по
ехать на конференции и форумы мирового уровня: людей посмот
реть и себя (Россию) показать. Именно такой преподаватель должен 
быть главной фигурой в Университете -  Нашем Большом Доме. 
Другие структуры также необходимы и важны, но они все-таки 
вторичны и призваны обеспечивать успешное функционирование 
главного процесса: единения науки и образования.

Еще одна цитата. Если наш Университет -  Наш Большом Дом, 
наша малая родина (мы тут живем), наша страна, то цитата может 
оказаться уместной: «Ask not what your country can do for you, ask 
what you can do for your country» (J. F. Kennedy).

И самое последнее. Эта статья написана под жестким прес
сингом С. В. Комова. Автору пришлось трудно, но писать было 
интересно, поэтому он искренне благодарен Сергею Васильевичу.



Э. Э. Волкова

Роль биологического факультета 
в повышении квалификации 

учителей биологии Свердловской области

Окончив в 1954 г. биологический факультет Уральского госу
дарственного университета им. А. М. Горького, я пришла в школу 
и проработала там 16 лет. В 1970 г. получила приглашение на ра
боту в областной Институт усовершенствования учителей в долж
ности заведующего кабинетом биологии. Предстояло заниматься 
повышением квалификации учителей биологии области и города, 
численность которых составляла около 1,2 тыс. человек. В основ
ном это были выпускники педагогического института, университе
та, частично лесотехнического и сельскохозяйственного институтов.

Знакомство с работой учителей сельских, поселковых, городских 
школ области показало недостаточный научный уровень препода
вания биологии. Более подготовленными теоретически оказались, 
естественно, выпускники университета, но методикой преподава
ния они владели хуже, чем выпускники педагогического институ
та. К тому же университетские составляли незначительный про
цент от общего числа учителей. Как помочь всем учителям -  вот 
так была сформулирована основная задача кабинета биологии 
института.

Биологическая наука в эти годы развивалась быстро. Школь
ная биология тоже вынуждена была меняться. В учебнике общей 
биологии появились новые разделы: «Цитология», «Генетика», а за
тем «Экология и учение о биосфере». Большинство учителей никог
да не изучали генетику, термин «экология» был мало кому знаком. 
Не всем повезло так, как мне и моим соученикам. Один человек 
сыграл удивительную роль в нашей профессиональной подготов
ке -  Василий Иванович Патрушев. Он сумел в сложных условиях 
(запретов) дать нам представление о «закрытой» тогда науке гене
тике, показывая ее как альтернативу господствовавшим в то время 
взглядам. До сих пор не перестаю удивляться и восхищаться под
вигом, да -  подвигом, ученого, преподавателя. Мы оценили это 
позже.

О Э. Э. Волкова, 2004



Кабинету биологии Института усовершенствования учителей 
пришлось в кратчайшие сроки учить и переучивать всех учителей 
биологии Свердловской области. Никогда эту задачу не удалось 
бы выполнить, если бы не активнейшее участие в работе препо
давателей биологического факультета университета, географо-био- 
логического факультета педагогического института, сотрудников 
Института экологии растений и животных УНЦ АН СССР. А это 
все наше биологическое братство.

В 1972 г. в рамках программы «Ученые -  школе» состоялась 
конференция, которая стала решающей в работе по повышению 
квалификации учителей. Биологическую секцию возглавлял док
тор биологических наук, профессор Адольф Трофимович Мокро- 
носов. С той поры и до своего отъезда в Москву он постоянно 
внимательно и бескорыстно работал с учителями биологии и с уче
никами школ. Благодаря его умению предвидеть ситуацию мы все
гда выбирали стратегически верное направление в работе. На этой 
конференции с докладами выступили член-корреспондент АН 
СССР Б. П. Колесников, доктора биологических наук, профессора 
Н. Н. Данилов, Ю. И. Новоженов. Постепенно стала складываться 
своя система повышения квалификации учителей. Были разрабо
таны планы разнообразных курсов для учителей: краткосрочных 
и длительных, общих и проблемных, летних и зимних, проводимых 
в Свердловске и в других городах области. Нам удалось предоста
вить учителю возможность пройти переподготовку по разным раз
делам биологии, получить консультации по всем интересующим 
его вопросам. Не помню случая, чтобы кто-нибудь из преподава
телей отказался от этой работы, от поездок в города области. Учи
теля имели возможность слушать (в разное время) прекрасные 
лекции Б. П. Колесникова, А. Т. Мокроносова, Ю. И. Новоженова, 
В. Н. Большакова, Г. П. Серой, К. Г. Силантьевой, С. В. Комова, 
Н. Н. Фирсова, В. И. Пьянкова, Г. Ф. Некрасовой, А. М. Марвина, 
И. С. Киселевой, Ю. А. Малоземова и др.

По вопросам методики преподавания постоянную помощь учи
телям оказывали преподаватели Свердловского педагогического 
института -  кандидат педагогических наук М. А. Зайцева, кандидат 
биологических наук 3. Г. Щенникова (выпускницы биологическо
го факультета университета). С М. А. Зайцевой нам удалось орга
низовать первые в Свердловской области и редкие в стране био



логические классы (в школе № 110 г. Свердловска и школе № 1 
пос. Ачит). 3. Г. Щенникова провела огромную, скрупулезную рабо
ту по обучению учителей методике фенологических наблюдений. 
С того времени во многих школах области школьники ведут фено
логические наблюдения в природе. 3. Г. Щенникова, К. А. Рябкова, 
Е. С. Некрасов систематически проводили с учителями экскурсии 
в природу, тем самым помогая им поддерживать на должном уров
не знание флоры и фауны Урала, что исключительно важно для 
учителя биологии.

В Институте усовершенствования учителей коллеги мне по-хо
рошему завидовали. Ни в одном другом кабинете не было такой боль
шой армии квалифицированных, преданных делу образования уче
ных -  от кандидатов наук до академиков. Станислав Семенович 
Шварц, несмотря на свою занятость, а потом и болезнь, неодно
кратно выступал перед учителями. С его подачи на базе руководи
мого им института для учителей был организован «Университет 
экологических знаний». Три года его возглавлял доктор биологи
ческих наук, профессор Н. Н. Данилов. Он привлек к работе луч
шие кадры ученых института. Учителя биологии, посещавшие этот 
университет, получили прекрасную подготовку по экологии.

Наверное, все это вместе взятое явилось причиной двух важ
ных событий.

В 1975-1978 гг. совместно с биологическим факультетом уни
верситета велась активная работа с учащимися школ области: про
водились олимпиады, заслушивались рефераты. Победители наших 
областных олимпиад не раз становились победителями олимпиад 
в Московском университете. В 1979 г. Министерство просвеще
ния РСФСР поручило нам на базе Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького провести первую в России зональ
ную биологическую олимпиаду для школзьников. Председателем 
жюри стал Адольф Трофимович Мокроносов, предметно-мето
дическую комиссию возглавила кандидат биологических наук, 
доцент Галина Федоровна Некрасова. Наш опыт был одобрен 
министерством, и в последующие годы российские олимпиады ста
ли проводиться регулярно. Сотрудники кафедры физиологии рас
тений Г. Ф. Некрасова и И. С. Киселева и сейчас главные инициа
торы и организаторы областных олимпиад.



Второе важное событие относится к началу восьмидесятых. 
В 1983 г. Министерство просвещения РСФСР и Центральный ин
ститут повышения квалификации учителей, учитывая накоплен
ный нами опыт, поручил проведение Первого Всероссийского 
семинара по проблемам экологического образования учащихся 
для заведующих кабинетами биологии, методистов институтов усо
вершенствования учителей всех регионов России. С докладами 
на семинаре выступили С. В. Комов, а также другие преподавате
ли биологического факультета университета, сотрудники Инсти
тута экологии растений и животных. Опытом работы поделились 
учителя биологии. Наши учителя к этому времени, действитель
но, были лучше подготовлены, чем в других областях Российской 
Федерации. Опыт работы по экологическому воспитанию учащихся 
получил одобрение. В последующие годы постоянно публикова
лись статьи в журналах «Биология в школе», «Народное образова
ние». Наши достижения демонстрировались на ВДНХ СССР.

За период с 1970 по 1990 г. совместно с преподавателями на
шей Alma Mater была проделана огромная работа по переподго
товке учителей биологии города и области.

Спасибо Вам, коллеги мои и друзья!

Н. Н. Фирсов 

Биологический факультет сегодня

Современное состояние факультета в значительной степени 
определяется событиями, которые произошли в нашей стране за по
следние 15 лет. К сожалению, перестройка нанесла тяжелейший 
удар по высшей школе. Прежде всего, во много раз сократилось 
государственное финансирование вузов. Долгое время они получа
ют средства только на мизерные зарплаты преподавателей и столь 
же малые стипендии студентов. Прекратилось поступление денег 
на учебное оборудование, реактивы, посуду, мебель. Не стало 
средств на проведение текущего ремонта зданий. Несколько лет 
вузы не получали средств на оплату коммунальных услуг и находи
лись под постоянной угрозой отключения тепла, электроэнергии.



Справедливости ради надо сказать, что и ранее университет 
не получал достаточного государственного финансирования по всем 
этим статьям. Но кафедры зарабатывали солидные деньги по хо
зяйственным договорам с промышленными предприятиями, кото
рые шли в основном на поддержание учебного процесса. В связи 
с перестройкой многие предприятия сами оказались на финансо
вой мели, и система хоздоговоров практически развалилась.

Наконец, надо сказать, что наряду с сокращением финансирова
ния меняется государственная политика в области образования -  
то, что называется реформированием высшей школы. Основное 
направление этой политики -  унификация системы образования 
с другими странами (прежде всего европейскими), конечным ито
гом чего предполагается, увы, сокращение государственных рас
ходов на высшую школу. Несмотря на то, что в самой высшей 
школе данные тенденции не находят единодушной поддержки, уже 
запущен механизм законотворчества, направленный на реализацию 
названного направления.

Последствия всех этих событий на факультете хорошо видны. 
В первую очередь произошло сокращение штата преподавателей, 
поскольку соотношение преподаватель/студент изменилось с 1/8 
до 1/10. Как следствие этого возросла учебная нагрузка препода
вателя. Так, если в 80-х гт. при приеме на дневное отделение 50 сту
дентов факультет имел 28 учебных ставок, то сейчас с приемом 
в 65 человек -  26 ставок. Из-за низкой оплаты труда преподавате
лей прекратилась естественная смена преподавательского соста
ва. Исчезла возможность привлекать для преподавательской рабо
ты лучших выпускников.

Положение близкое к катастрофическому складывается с ла
борантским составом. При мизерной зарплате лаборанта невозмож
но обеспечить квалифицированное обслуживание практикумов. 
Нынешние лаборанты -  это вчерашние школьники, работающие 
несколько месяцев до очередной попытки поступления в вуз.

Отсутствие средств на поддержание учебного процесса привело 
к тому, что практически все лабораторное оборудование устарело 
и морально, и физически. Кафедры живут старыми запасами ре
активов, а если и пополняют их, то в основном за счет закрываю
щихся в городе лабораторий, подбирая их практически со свалок. 
Не лучшее положение и с химической посудой. Следствие этого -



существенное снижение качества учебных практикумов, особен
но на экспериментальных кафедрах.

По современному законодательству университеты являются 
образовательными учреждениями и наука в них не предусмотре
на, т. е. она не финансируется. Единственным источником средств 
на проведение исследований стали гранты ученых. Однако суще
ствующая система грантов не может в полной мере поддерживать 
научный потенциал кафедр. Грантов явно недостаточно, объемы 
финансирования по отечественным грантам мизерны, и их обла
датели вынуждены тратить на реализацию научных программ боль
шое количество времени, нередко в ущерб учебному процессу.

В целом все это отражается на качестве подготовки специали- 
стов-биологов, ведет к снижению количества выпускников, выпол
няющих экспериментальные курсовые и дипломные работы.

Но факультет продолжает жить в этих условиях. В настоящее 
время он ведет подготовку специалистов -  биологов и экологов.

Биологическая подготовка реализуется по направлению «Био
логия», что означает три уровня обучения: 4-годичный с получе
нием диплома бакалавра биологии, 5-летний -  специалиста-био- 
лога и 6-летний -  магистра биологии. В магистратуре ежегодно 
обучается 10-12 лучших студентов кафедр, которые пишут выпуск
ную работу в виде магистерской диссертации. Для большинства 
магистров она является заделом кандидатской диссертации. Как 
правило, выпускники магистратуры поступают в аспирантуру 
на свои кафедры (ежегодный прием в аспирантуру факультета 5 -  
6 человек), в Институт экологии растений и животных УрО РАН, 
другие исследовательские институты.

В 1995 г. на факультете была открыта кафедра экологии, кото
рая обеспечивает подготовку специалистов-экологов с 5-летним 
сроком обучения. Основа учебного плана этой специальности -  
биологическая подготовка студентов, но имеются и существенные 
отличия. За счет открытия новой специальности факультет полу
чил дополнительно 15 бюджетных мест, и теперь набор студентов 
на факультет составляет 65 человек.

С 1999 г. прекращен прием студентов на заочное отделение. 
По последним документам высшей школы на заочном отделении 
разрешена подготовка только учителей биологии. Поскольку ос
новным контингентом заочного отделения в последние годы были



работники клинических и других лабораторий, такое изменение 
привело к резкому сокращению конкурса.

Радикально изменилась педагогическая подготовка биологов. 
Если ранее все выпускники факультета после курсов психологии, 
педагогики и прохождения 10-недельной школьной практики полу
чали запись в диплом «Учитель биологии и химии», то в настоящее 
время эта квалификация определяется специальным дипломом. 
Сейчас получение диплома преподавателя предполагает освоение 
студентами, кроме названных курсов, цикла специальных психо- 
лого-педагогических дисциплин и защиту выпускной квалифика
ционной работы (диплома). Квалификация преподавателя биоло
гии стала дополнительной к основному диплому, а получение ее 
добровольным. Магистры биологии имеют возможность при изу
чении цикла педагогических дисциплин получить квалификацию 
«Преподаватель высшей школы». В настоящее время студентам 
разрешается одновременное получение второго высшего образо
вания на других факультетах университета или в других вузах.' 
Получение второго образования платное.

Наряду с обучением студентов на госбюджетной основе фа
культет ведет подготовку специалистов на платной основе. Первый 
опыт этой работы факультет приобрел при подготовке экологов. 
Ежегодно наряду с 65 бюджетными студентами мы зачисляем 
на платное обучение около 30 студентов, сдавших вступительные 
экзамены, но не набравших необходимого количества баллов. 
Работа с внебюджетными студентами не является коммерческим 
предприятием. Плата за обучение (которая сейчас составляет 
20 тыс. рублей в год) не покрывает всех затрат на подготовку со
временного биолога. Существенно поднять плату невозможно, 
поскольку большинство родителей студентов не в состоянии опла
тить реальные затраты. Зарабатываемые средства позволяют при
мерно на четверть увеличить зарплату преподавателей (естествен
но, с увеличением учебной нагрузки), проводить текущий ремонт 
помещений, приобретать самые необходимые расходные материа
лы, посуду, реактивы, корм для животных вивария, выделять не
большие средства для биологической станции.

По всей видимости, платное обучение останется в наших вузах 
надолго. Правда, рассчитывать на интенсификацию этого процес
са не приходится. Демографические проблемы в стране приведут



к тому, что уже в ближайшее время резко сократится число вы
пускников средних школ, они будут претендовать только на бюд
жетные места. Мы надеемся, что престижность университетского 
образования не изменится и мы не потеряем своих абитуриентов, 
но, безусловно, конкурс на факультет существенно сократится. 
Сейчас он составляет 4-5 человек на место.

Очевидно, платные услуги факультета должны изменить свой 
характер. Это организация получения дополнительных квалифи
каций биологического профиля, разработка и обеспечение обра
зовательных программ второго высшего образования, курсов повы
шения квалификации и т. п. Факультет имеет опыт работы кафедры 
ботаники по подготовке на платной основе наших студентов по до
полнительной специальности «Фитодизайн интерьеров и ландшаф
тов», кафедры экологии -  по организации курсов повышения ква
лификации по экологии и вопросам экологического образования.

Несмотря на существенные трудности с финансированием, 
в последние два года удалось решить одну из важнейших проблем: 
за счет централизованных средств университета было отремонти
ровано большинство помещений факультета.

Отличительной чертой современного учебного процесса явля
ется его компьютеризация. В начале 90-х гг. на факультете создан 
компьютерный класс, на базе которого организовано преподава
ние курса информатики, статистики и других курсов. Студенты 
факультета получили возможность использовать компьютер при 
обработке материалов для курсовых и дипломных работ. В насто
ящее время через Интернет студенты имеют доступ к самым со
временным информационным базам. Парк компьютеров со дня 
основания класса обновлялся уже три раза. Непрерывно совершен
ствуется компьютерное оснащение кафедр, в настоящее время 
на факультете компьютерный парк превышает 30 машин.

Биологическая станция по-прежнему является важнейшим под
разделением факультета: это база летней полевой практики по зо
ологии и ботанике студентов 1-2-го курсов, а также выполнения 
курсовых и дипломных работ студентами старших курсов. В июне -  
июле число студентов на биостанции достигает 200 и более чело
век. Возникают существенные трудности с учебными площадями, 
обеспечением быта студентов. В последние годы удалось сделать



важные шаги по налаживанию инфраструктуры биостанции: про
веден капитальный ремонт лабораторного корпуса, отремонтиро
ван забор, столовая, построен пожарный водопровод, душевой 
павильон. Только что закончен ремонт высоковольтной линии. 
Начато строительство дома для преподавателей, разработан про
ект и принято решение о строительстве домиков для проживания 
студентов.

Стратегия развития биостанции -  создание условий для круг
логодичного использования ее для учебных целей.

Важной особенностью настоящего времени является тесная 
связь факультета с институтами УрО РАН. Достаточно сказать, что 
ученые УрО РАН возглавляют четыре кафедры факультета: акаде
мик РАН В. Н. Большаков -  кафедру экологии, член-корреспондент 
РАН Н. Г. Смирнов -  зоологии, профессор В. А. Мухин -  ботани
ки, профессор Б. Г. Юшков -  физиологии человека и животных. 
Кроме того, к чтению общих и специальных курсов привлекается 
большое число сотрудников Института экологии растений и жи
вотных, Института физиологии и иммунологии УрО РАН. В Ин
ституте экологии растений и животных созданы филиалы кафедр 
ботаники, экологии, зоологии. Для многих студентов факультета 
лаборатории институтов являются базой для выполнения курсо
вых и дипломных работ.

В 2000 г. при поддержке ректората на факультете была созда
на лаборатория молекулярной генетики. Возглавил ее выпускник 
кафедры физиологии растений 1986 г. кандидат биологических 
наук С. Ю. Ковалев, возвратившийся к этому времени из США 
после двухгодичной научной стажировки. В помещении бывшей 
лаборатории биофизики был проведен капитальный ремонт, обес
печено необходимое финансирование для приобретения оборудо
вания и материалов для начала работы.

В планах лаборатории проведение исследований в интересах 
медицины, популяционной генетики, решение целого ряда при
кладных задач. К настоящему времени в лаборатории совместно 
с УрНИИ фтизиопульмонологии и НИИ вирусных инфекций впер
вые для Уральского региона получены данные по молекулярной 
эпидемиологии возбудителей туберкулеза и гепатита С. Совместно 
с Ботаническим садом УрО РАН проведены исследования по мо
лекулярной систематике представителей рода Salix.



На базе лаборатории ежегодно проходят учебную и производ
ственную практику четыре студента. В рамках общего курса био
химии С. Ю. Ковалев начал читать раздел «Молекулярная биоло
гия», им разработан специальный курс «Молекулярная генетика» 
для студентов, специализирующихся по кафедре физиологии рас
тений.

На факультете сохранились экспедиции. Продолжают работу 
ботаническая, зоологическая, почвенная, эколого-физиологическая 
экспедиции. Наиболее дальние поездки -  в Монголию, на Алтай, 
в Забайкалье и другие регионы -  характерны для эколого-физио- 
логической экспедиции, которая организуется кафедрой физиоло
гии растений, имеющей средства на экспедиции по научным гран
там. Другие экспедиции в течение нескольких лет осуществляли 
не столь дальние поездки за счет программы «Интеграция». К сожа
лению, в 2003 г. финансирование этой программы существенно 
сократилось. В 2002 г. по инициативе заведующего кафедрой зооло
гии профессора Н. Г. Смирнова была организована студенческая 
экспедиция на Дальний Восток.

Ботанический сад в настоящее время не входит в состав био
логического факультета. Он является, наряду с Коуровской астро
номической обсерваторией, самостоятельным научным подразде
лением университета. К сожалению, в последние годы существенно 
снизилась связь кафедр ботаники и физиологии растений с этим 
подразделением. Ушли с факультета преподаватели, для которых 
ботсад был базой научных исследований. Новые заведующие при
несли на кафедры новые научные направления, реализация новых 
программ ведется на других базах. Однако по-прежнему часть сту
дентов выполняют в ботаническом саду курсовые и дипломные 
работы. Активно использует ботанический сад для проведения 
учебных практик кафедра экологии.

Говоря о перспективах развития факультета следует отметить, 
что необходимо развитие современных научных направлений 
и подготовка соответствующих специалистов в области экспери
ментальной биологии: молекулярной биологии, иммунологии, био
технологии. Немало проблем может решаться на факультете в об
ласти экологии, охраны природы. Факультет имеет необходимые 
предпосылки для реализации таких программ, но это возможно 
при наличии значительных материальных средств.



Опыт стран, в которых принято бесплатное образование, сви
детельствует о том, что университеты имеют, как правило, три 
источника финансирования. Одна часть -  это государственная под
держка, обеспечивающая прежде всего инфраструктуру универ
ситета, вторая составляющая -  отчисления от грантов. Если учесть, 
что в большинстве стран нет Академии наук в нашем понимании 
и вся наука делается именно в университетах, то эти отчисления 
могут составлять большую долю его бюджета. Естественно, чем 
выше научный потенциал вуза, тем большим количеством денег 
он располагает. Наконец, третий источник, который, кстати, со
вершенно отсутствует у нас, -  это деньги попечителей, спонсо
ров. Они могут быть значительными. Например, в университете 
г. Фрайбурга (Германия) деньги спонсоров составляют до 20 % 
бюджета кафедры микробиологии.

Как государственный вуз мы, очевидно, и в результате «реформы 
высшей школы» будем получать в той или иной форме государствен
ную под держку. Но совершенно очевидно, что она не обеспечит все 
наши потребности, тем более, что для подготовки современного спе- 
циалиста-биолога требуются очень большие средства.

Задача, стоящая перед преподавателями-учеными, -  активная 
работа по созданию своих научных программ для участия в конкур
сах разных уровней на получение грантов. При развитии экономики 
страны будут возрастать и средства на науку. Уже сейчас заметен 
интерес ряда банков по финансированию научных программ.

Вместе с этой работой необходимо создать и административ
ные механизмы, которые позволяли бы эффективно использовать 
поступающие от науки средства на совершенствование материаль
ной базы кафедр.

Совершенно новой для нас работой должно быть налаживание 
контактов с нашими выпускниками, которые добились успехов 
в бизнесе. Разумеется, частные пожертвования будут существен
ны только тогда, когда на государственном уровне будут приняты 
законы по льготному налогообложению спонсорской деятельнос
ти. Эти вопросы уже активно обсуждаются. Важно, чтобы уже сей
час кафедры собрали сведения о своих выпускниках, поведали им 
о своих проблемах. Опыт наших гуманитарных факультетов сви
детельствует о том, что попечители могут оказывать заметную 
помощь даже в современных условиях.
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Кафедра ботаники: первая на факультете

Кафедра ботаники (в 1944-1945 гг. кафедра высших растений) 
как структурное подразделение биологического факультета суще
ствует с 1944 г. Первым заведующим кафедрой (с августа 1944 г. 
по август 1945 г.) был С. М. Маштаков, пришедший в университет 
из Свердловского сельскохозяйственного института. В это время 
на кафедре работали по совместительству и другие сотрудники 
сельхозинститута -  Р. С. Кацнельсон, Л. JI. Маркович, П. Я. Нес
теров.

Маштаков Сергей Михайлович (р. 1905). В 1930 г. окончил Сара
товский сельскохозяйственный институт. В 1939 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, с 1940 по 1944 г. был доцентом кафедры ботаники Сверд
ловского сельскохозяйственного института.

Кацнельсон Роза Савельевна (р. 1902). В 1924 г. окончила Ленин
градский университет по специальности «Микробиолог» и в 1925 г. по
ступила в аспирантуру института им. П. Ф. Лесгафта (Ленинград), кан
дидат биологических наук с 1937 г. В УрГУ работала с августа по октябрь 
1944 г.

Маркович Л. Л. (р. 1911). В 1932 г. окончила биологический факуль
тет Киевского университета. С 1935 по 1938 г. училась в аспирантуре 
Всероссийского НИИ сахарной промышленности, в 1938 г. защитила кан
дидатскую диссертацию «Биохимические процессы, происходящие в се
менах сахарной свеклы во время предпосевной обработки». В УрГУ ра
ботала в 1944 г.

Нестеров Петр Яковлевич (р. 1894). В 1939 г. окончил Молотовский 
педагогический институт. В УрГУ работал ассистентом кафедры ботани
ки с 1944 по 1953 г., вел летнюю практику по ботанике, практикум «Ядо
витые растения».

В августе 1945 г. заведующим кафедрой был назначен доцент 
К. К. Полуяхтов, работавший в УрГУ по совместительству. В этом 
же году лаборантом и ассистентом на кафедре работала по совме
стительству 3. И. Хомякова (подробных сведений о ней не удалось
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найти), а преподавателем кафедры стал П. В. Лебедев, прорабо
тавший здесь 27 лет и оставивший глубокий след в истории ка
федры и факультета.

Полуяхтов Константин Константинович (р. 1905). В 1929 г. окон
чил Томский университет. Работал в Сибирской лесной экспедиции, пре
подавал ботанику в Новосибирском плановом институте. С 1933 по 1937 г. 
руководил геоботаническими работами в Уральском управлении земле
устройства, с осени 1939 г. старший преподаватель кафедры естествозна
ния географического факультета Свердловского педагогического института. 
К. К. Полуяхтов возглавлял кафедру очень короткое время (с августа 1945 г. 
по январь 1946 г.), а в дальнейшем (до августа 1947 г.) был доцентом 
кафедры, преподавал дендрологию и морфологию растений, руководил 
летней практикой по ботанике. Его научные интересы были связаны с изу
чением кормовых и лекарственных растений, а также растительности 
Урала. Кандидатская диссертация К. К. Полуяхтова (1944) была посвя
щена растительности свердловской пригородной зоны. Он является од
ним из авторов первой геоботанической карты Свердловской области.

Лебедев Павел Васильевич (р. 1905). В 1927 г. окончил Кологривский 
педагогический техникум, в 1933 г. -  Пермский индустриально-педаго
гический институт. Работал научным сотрудником Уральского научно- 
исследовательского института, преподавателем Свердловского института 
повышения квалификации учителей. С 1938 по 1941 г. ассистент, замес
титель декана биологического факультета Псковского педагогического ин
ститута. В годы Великой Отечественной войны завуч школы № 38 г. Сверд
ловска. С 1945 г. старший преподаватель, а с 1947 г. ассистент кафедры 
ботаники, с 1948 и по 1967 г. доцент. С 1967 по 1971 г. заведующий ка
федрой ботаники, доктор биологических наук, профессор. В 1971-1972 гг. 
профессор-консультант кафедры ботаники. Вел курсы «Морфология рас
тений», «Анатомия растений», «Методика ботанических исследований», 
«Морфогенез растений», практикум по морфогенезу растений, летнюю 
практику по ботанике. Скончался в 1972 г.

С 1 января 1946 г. заведующим кафедрой становится известный 
ученый-лесовод доктор биологических наук, профессор Н. А. Коно
валов, возглавлявший ее до апреля 1953 г. Период 1946-1953 гг. 
был временем окончательного организационного становления 
кафедры ботаники. В эти годы на кафедре работали доценты 
В. П. Голубинцева, 3. И. Тарчевская, ассистенты Е. А. Кузнецо
ва, Н. Н. Фетисов, Л. А. Однокозова (Куклина), П. Я. Нестеров,



A. JI. Жуковская (1949) и А. Н. Карпова (1948 г., ассистент с поча
совой оплатой). Учебно-вспомогательный персонал кафедры со
ставляли лаборанты О. А. Федоренко, 3. Т. Арнольд, Н. И. Калеги- 
на, препараторы И. С. Кунавина, И. А. Муравьева, С. Г. Коркина.

Коновалов Нил Алексеевич (р. 1895). В 1925 г. окончил Ленинград
ский лесной институт, с 1925 по 1928 г. учился в аспирантуре этого же 
института у В. Н. Сукачева. В 1930 г. после защиты кандидатской диссер
тации работал доцентом кафедры геоботаники Ленинградского универси
тета. С 1937 г. заведовал кафедрой дендрологии Киевского лесохозяйствен
ного института, в 1940 г. защитил докторскую диссертацию «Дубравы 
лесостепи РСФСР». На биологическом факультете УрГУ Н. А. Коновалов 
вел курсы «Геоботаника», «География растений», «Лесоведение», «Се
лекция древесных пород». О его научных интересах говорят работы 
1946-1951 гг., написанные им лично и в соавторстве с Р. А. Урвановым, 
П. Л. Горчаковским: «Декоративные деревья и кустарники Урала», «Крат
кий определитель типов дубового леса Центральной лесостепи», «Лес
ные богатства Урала» (1948), «Очерк широколиственных лесов Централь
ной лесостепи» (1949), «Деревья и кустарники Урала» (1951). Скончался 
в 1986 г.

Голубинцева Валентина Петровна (р. 1905). В 1929 г. окончила 
биологическое отделение Томского университета. В 1931-1934 гг. аспирант 
профессора Р. В. Ревердатто, с 1934 по 1935 г. доцент Томского универси
тета. В 1936-1947 гг. работала учителем, ассистентом кафедры ботаники 
Сталинградского университета. С 1947 г. ассистент, а с 1948 г. доцент 
кафедры ботаники УрГУ. С 1953 по 1962 г. заведующий кафедрой бота
ники, кандидат биологических наук с 1948 г. Вела курсы «Луговедение», 
«Болотоведение», «Методика преподавания биологии и химии». Ушла 
на пенсию в 1962 г., скончалась в 1998 г.

Тарчевская Зоя Ивановна (р. 1907). В 1931 г. окончила Сибирский 
институт организации территорий. В 1931-1936 гг. аспирант Томского 
университета, работала доцентом кафедры естествознания пединститута 
в Душанбе. На кафедре ботаники УрГУ с 1948 г., вела курс «Систематика 
растений», практикумы по растительным ресурсам, высшим растениям. 
Кандидат биологических наук с 1940 г. Ушла на пенсию в 1959 г., скон
чалась в 1989 г.

Кузнецова Елена Алексеевна (р. 1924). В 1948 г. окончила Казанский 
университет. С 1948 по 1964 г. ассистент кафедры ботаники УрГУ, вела 
курсы «Низшие растения», «Высшие растения» «Геоботаника», практи



кумы по низшим и высшим растениям, географии растений, летнюю прак
тику по ботанике. Кандидат биологических наук с 1964 г. После 1964 г. 
работала доцентом кафедры ботаники Курского пединститута.

Фетисов Николай Николаевич (р. 1904). В 1926 г. окончил Ленин
градский институт путей сообщения по специальности «Лесовод-культур
ник». Участник Великой Отечественной войны. До УрГУ работал ассис
тентом кафедры плодоводства Свердловского сельхозинститута, с сентября 
по декабрь 1948 г. ассистент кафедры ботаники и директор Ботаническо
го сада УрГУ.

Однокозова (Куклина) Любовь Андреевна (р. 1923). В 1947 г. окон
чила Уральский лесотехнический институт. С 1946 г. старший лаборант 
кафедры ботаники, с 1947 по 1948 г. ассистент кафедры. В дальнейшем 
профессор, заведующий кафедрой ботаники Свердловского сельскохозяй
ственного института.

Н. А. Коновалов привлек к работе на кафедре талантливых пре
подавателей других вузов. Так, в 1947-1949 гг. на кафедре по совме
стительству работал доцентом заведующий кафедрой ботаники 
и дендрологии Уральского лесотехнического института Павел Ле
онидович Горчаковский, тогда еще совсем молодой кандидат наук, 
а ныне академик РАН, основатель уральской ботанической шко
лы. В те далекие годы он вел два курса -  «Историю растительно
сти» и «Географию растений».

В 1946-1953 гг. на кафедре активно велись научно-исследова
тельские работы. В 1947 г. П. В. Лебедев защитил кандидатскую 
диссертацию «Особенности роста и развития различных по ско
роспелости сортов картофеля в условиях Среднего Урала» (руко
водитель Г. В. Заблуда), а в 1948 г. кандидатскую диссертацию 
«Флора и растительность окрестностей г. Камышина Сталинград
ской области» защитила В. П. Голубинцева. В 1947 г. под руковод
ством Н. А. Коновалова были начаты работы по комплексному 
обследованию Висимского государственного заповедника. В 1948- 
1951 гг. велись работы по изучению флоры и растительности крас
ноуфимской лесостепи, геоботаническому обследованию Курганской 
области. П. В. Лебедев проводил исследования по выяснению ана- 
томо-морфологических особенностей хвои сосны и пихты в зависи
мости от среды обитания на Среднем Урале, но начиная с 1951 г.



основным направлением его исследований становится изучение 
многолетних злаков под влиянием факторов окружающей среды.

В одном из приказов 1949 г. отмечалось, что в исследованиях, 
проводимых кафедрой ботаники, активное участие принимают 
студенты. Некоторые из студенческих работ того времени были 
отмечены грамотами МВО СССР, например работа В. И. Маковс
кого «Подземная часть травостоя заливного луга колхоза имени 
Халтурина Полевского района Свердловской области» (1952). 
В 1946 г. по инициативе Н. А. Коновалова был организован пер
вый на факультете биологический кружок, на первом заседании 
которого, как свидетельствуют архивные документы, студент 
Я. Фишелев сделал доклад «Жизнь и работа академика И. П. Пав
лова», а преподаватель П. С. Борман -  «Об организации Средне- 
уральского заповедника».

В 1948 г. на кафедре создается гербарий, фонды которого уже 
в то время составляли 11 тыс. листов. Инициатором этой большой 
и нужной работы была В. П. Голубинцева. Согласно архивным 
документам, в 1949 г. на кафедру ботаники с геологического фа
культета университета была передана почвенная лаборатория.

В апреле 1953 г., в связи с переходом Н. А. Коновалова на за
ведование кафедрой лесных культур Уральского лесотехническо
го института (до августа 1953 г. он оставался профессором кафедры 
ботаники УрГУ), исполняющим обязанности заведующего кафед
рой ботаники была назначена В. П. Голубинцева. В августе того 
же года, она как прошедшая по конкурсу становится заведующим 
кафедрой, которую возглавляла до 1962 г. К этому времени на ка
федре уже сложился постоянный коллектив преподавателей: до
центы В. П. Голубинцева, П. В. Лебедев, 3. И. Тарчевская, ассис
тент Е. А. Кузнецова. В 1953 г. преподавателем кафедры впервые 
становится ее выпускница Е. Я. Ильина. В 1954 г. на кафедру при
ходит В. В. Тарчевский, работавший до этого доцентом и заведу
ющим кафедрой дарвинизма и генетики. В 1957-1959 гг. ассис
тентами кафедры становятся еще два выпускника биологического 
факультета УрГУ: Ф. М. Шубин (1957) и Н. С. Мельник (1959).

Лаборантами кафедры работали, как правило, ее выпускники 
или студенты -  Т. А. Боровская, Г. П. Серая, В. И. Маковский,



К. И. Маркс, В. А. Караваев, Г. П. Мажура, Г. Н. Пархоменко, 
JI. Ф. Пономарева, Э. М. Перцель, Т. А. Работина, К. И. Белоусова, 
Л. К. Зайцева, Л. Простакова, Л. Ваулина, Н. И. Легошина, Я. А. Го- 
лынец, Т. С. Чибрик, Г. М. Власова, С. Я. Беспрозвана, Д. Г. Русо- 
ва. Препаратором кафедры в те годы была Зоя Александровна Па
нова -  добрая, жизнерадостная и трудолюбивая, пользовавшаяся 
большим уважением всех сотрудников кафедры.

Ильина Евгения Яковлевна (р. 1923). В 1952 г. окончила с отличи
ем биологический факультет УрГУ, с 1953 г. ассистент, затем доцент (1970) 
кафедры ботаники, в 1971-1972 гг. и. о. заведующего кафедрой ботаники, 
кандидат биологических наук с 1969 г. Вела курсы «Анатомия растений», 
«Морфология растений», «Экология растений», практикумы по комнат
ному цветоводству, экологической анатомии растений, летнюю практику 
по ботанике. Вышла на пенсию в 1983 г.

Тарчевский Виталий Владиславович (р. 1905). В 1930 г. окончил 
землеустроительный факультет Омского сельскохозяйственного институ
та. В УрГУ работал с 1948 г. На кафедре ботаники с 1954 г.: 1954-1967 гг. 
доцент, с 1967 г. доктор биологических наук, профессор. Вел курсы «Дар
винизм», «История биологии», «География растений», «Геоботаника», 
«Введение в биологию». Скончался в 1969 г.

Шубин Федор Максимович (р. 1924). Участник Великой Отечествен
ной войны. В 1955 г. окончил с отличием биологической факультет УрГУ. 
С 1957 г. ассистент кафедры ботаники, с 1969 г. ассистент, затем доцент 
кафедры геоботаники и почвоведения, с 1984 по 1989 г. доцент кафедры 
ботаники и общей экологии, кандидат биологических наук с 1971 г. Вел 
курсы «Почвоведение», «Растениеводство», «Экология растений», «Ме
тодика преподавания биологии», руководил педагогической практикой. 
Вышел на пенсию в 1989 г., скончался в 2000 г.

Мельник Надежда Сергеевна (р. 1929). В 1956 г. окончила с отли
чием биологический факультет УрГУ. В 1956-1959 гг. старший лаборант, 
1959-1974 гг. ассистент, затем доцент кафедры ботаники, кандидат био
логических наук с 1970 г. Вела курсы «Низшие растения», «Систематика 
высших растений», «Филогения растений», практикумы по систематике 
низших и высших растений, летнюю практику по ботанике. Вышла на пен
сию в 1999 г.

В. П. Голубинцева большое внимание уделяла учебно-методи
ческой работе. По ее инициативе были разработаны программы



общих и специальных курсов, лабораторных занятий, летней прак
тики по ботанике. В частности, она подготовила учебные пособия 
по кормовым злакам и бобовым Урала, руководство по написа
нию курсовых работ ботаников. При ее непосредственном учас
тии продолжались работы по оформлению гербария кафедры. 
В этом важном деле принимал участие, конечно, весь коллектив 
кафедры, но самый большой вклад внесла 3. И. Тарчевская.

Наряду с учебно-методической работой на кафедре активно 
велись научные исследования. П. В. Лебедев занимался биологией 
лугопастбищных трав, а также морфогенезом многолетних злаков 
под влиянием факторов окружающей среды. В. П. Голубинцева 
проводила работы по изучению продуктивности лугов и пастбищ, 
а 3. И. Тарчевская изучала медоносные растения Урала. По мате
риалам исследований сотрудниками кафедры были подготовлены 
и изданы книги: «Определитель кормовых злаков и бобовых Урала 
в нецветущем состоянии» (В. П. Голубинцева, П. В. Лебедев, 1954, 
1959), «Освоение заболоченных и луговых земель» (П. В. Лебедев, 
Н. П. Углов, 1955), «Морфогенез злаков и бобовых в условиях веге
тационного опыта» (П. В. Лебедев, 1956), «Семена дикорастущих 
кормовых трав для улучшения сенокосов и пастбищ», «Биология 
и агротехника лугопастбищных трав» (П. В. Лебедев, Н. П. Углов, 
1961).

С 1959 г. на кафедре под руководством В. В. Тарчевского на
чинает развиваться новое научное направление -  «промышленная 
ботаника» и в  1961 г. организуется лаборатория того же названия.
В. В. Тарчевским в 1956-1958 гг. была подготовлена и опублико
вана серия научно-популярных работ, названия которых хорошо 
передают дух того времени: «Озеленим свою школу, свой колхоз, 
свой дом», «Истоки материалистической биологии в России», 
«Истоки формирования представлений о живой природе в перво
бытном обществе», «Формирование стихийно-материалистических 
представлений о живой природе в Древнем мире (рабовладельчес
кий строй)», «Зеленое строительство населенных пунктов Сверд
ловской области», «Озеленение зданий».

Следует отметить высокий уровень студенческих работ ка
федры того времени. Так, в 1958 г. грамотами МВО СССР были 
награждены студенты кафедры В. М. Коробицина за работу «Рас



тения-полупаразиты в травостоях Среднего Урала» и В. И. Попо
ва за работу «Биология и продуктивность дикорастущей овсяницы 
луговой при испытании в культуре».

В 1962 г. В. П. Голубинцева ушла на заслуженный отдых, ка
федру возглавил профессор, доктор биологических наук Б. А. Ва- 
кар -  генетик, цитолог и ботаник.

Вакар Борис Анатольевич (р. 1890). Окончил в 1912 г. Ново-Алек- 
сандрийский институт сельского хозяйства и лесоводства, работал в уни
верситетах и институтах Тамбова, Омска, Томска, Ленинграда, а также 
Белоруссии. Предметом исследований Б. А. Вакара были вопросы отдален
ной гибридизации растений. На одной из сессий ВАСХНИЛ он выступил 
в качестве содокладчика академика Н. И. Вавилова с докладом «Гибриды 
как новые культурные растения». В 1948 г., после известной августовской 
сессии ВАСХНИЛ, Б. А. Вакар приехал на Урал, где с 1949 г. заведовал 
кафедрой ботаники Свердловского сельскохозяйственного института. В марте 
1962 г. он становится профессором кафедры ботаники УрГУ, а в сентяб
ре того же года ее заведующим. Скончался в 1976 г.

В 1962-1967 гг. кафедра ботаники представляла собой боль
шой коллектив преподавателей: профессор Б. А. Вакар, доценты 
П. В. Лебедев, В. В. Тарчевский, ассистенты Г. П. Серая, Ф. М. Шу
бин, Е. А. Кузнецова, Н. С. Мельник, Е. Я. Ильина. Органической 
частью кафедры были ее многочисленные аспиранты: Т. С. Чиб- 
рик, М. С. Бабец, М. Ф. Мельникова, И. А. Уткина (руководитель 
П. В. Лебедев), Т. П. Главацкая, Г. В. Зуева, Н. Б. Лешукова, Н. Н. Де
ментьева, А. А. Карлова (руководитель Б. А. Вакар), С. Я. Беспро- 
звана, Г. М. Власова, И. И. Шилова, М. В. Хамидулина (руководитель
В. В. Тарчевский). Учебно-вспомогательный персонал кафедры 
составляли лаборанты Н. Ф. Алексеева, Н. Н. Фирсов, В. И. Ива
нов, Г. А. Ваулин, Г. Ф. Ермолаев, Т. Т. Кузнецова, препаратор 
Л. И. Кривая.

Серая Галина Павловна (р. 1932). В 1954 г. окончила с отличием 
биологический факультет УрГУ. В 1961-1964 гг. аспирант (руководитель 
П. В. Лебедев). В 1964-1968 гг. ассистент, доцент кафедры ботаники, кан
дидат биологических наук с 1968 г. Вела курсы «Генетика», «Дарвинизм 
и история эволюционных учений», практикумы по морфогенезу и систе
матике растений, летнюю практику по ботанике. В 1969 г. переведена 
на вновь организованную кафедру геоботаники и почвоведения. Вышла 
на пенсию в 1985 г.



Главацкая Тамара Павловна (р. 1931). В 1955 г. окончила биоло
гический факультет УрГУ. В 1963-1966 гг. аспирант кафедры ботаники 
(руководитель Б. А. Вакар). С 1966 г. и до выхода на пенсию в 1983 г. асси
стент, доцент кафедры ботаники, кандидат биологических наук с 1967 г. 
Вела курсы «Анатомия растений», «Систематика растений», «Общая ци
тология и эмбриология растений», практикумы по экологической анато
мии, эмбриологии, цитологии растений, летнюю практику по ботанике.

Зуева Галина Васильевна (р. 1935). В 1961 г. окончила биологичес
кий факультет УрГУ. В 1961-1964 гг. лаборант, в 1964—1967 гг. аспирант 
кафедры ботаники (руководитель Б. А. Вакар). С 1972 по 1978 г. ассис
тент кафедры, кандидат биологических наук с 1977 г. Вела практикумы 
по низшим и высшим растениям, летнюю практику по ботанике.

Под руководством Бориса Анатольевича на кафедре начались 
работы по цитогенетике, цитологии и эмбриологии растений, 
по результатам которых Т. П. Главацкой и Г. В. Зуевой вскоре были 
защищены кандидатские диссертации. В виде докторских дис
сертаций были обобщены материалы многолетних исследований 
по морфогенезу луговых злаков (П. В. Лебедев, 1966) и закономер
ностям формирования растительности на промышленных отвалах 
(В. В. Тарчевский, 1967). За работы в области промышленной бо
таники в 1964 г. В. В. Тарчевский был награжден большой сереб
ряной медалью ВДНХ СССР, а работа Ф. М. Шубина была отме
чена малой серебряной медалью. Г. М. Власова, С. Я. Безпрозвана 
и М. В. Хамидулина получили бронзовые медали. В этом же году 
на кафедре был выпущен первый тематический сборник «Расте
ния и промышленная среда».

В начале 1967 г. заведующим кафедрой ботаники становится 
П. В. Лебедев, а Б. А. Вакар переходит на должность профессора 
кафедры. Павел Васильевич к тому времени имел уже большой 
опыт преподавательской и организационной работы: в 1947 г. он 
помощник проректора по учебной работе, в 1956-1960 гг. декан 
биологического факультета. Лекции Павла Васильевича по мор
фологии и анатомии растений, цитологии с основами эмбриоло
гии, морфогенезу растений отличались глубиной и насыщеннос
тью фактическим материалом, постановкой проблемных вопросов. 
С большой группой своих учеников (Г. П. Серая, Е. Я. Ильина, 
Ф. М. Шубин, М. С. Бабец, Н. С. Мельник, Т. С. Чибрик, И. А. Ут



кина, М. Ф. Мельникова, Г. И. Кириллова) П. В. Лебедев зани
мается изучением морфогенеза злаков. В 1968 г. начал выходить 
тематический сборник трудов кафедры «Морфогенез луговых 
злаков и условия внешней среды». В этом же году Е. Я. Ильина 
в соавторстве с Е. Н. Журковой опубликовала книгу «Комнатные 
растения», которая до сих пор используется в учебном процессе. 
Преподаватели кафедры выступили инициаторами открытия на фа
культете «Школы юного биолога» (1968). Первым директором 
школы была Е. Я. Ильина, в последующем ее возглавляла И. А. Ут
кина.

С 1963 по 1969 г. профессором кафедры ботаники (по совмести
тельству) был ректор университета, один из крупнейших лесоводов 
России доктор биологических наук, профессор Б. П. Колесников. 
В конце 1968 г. было принято решение открыть на биологическом 
факультете кафедру геоботаники и почвоведения. Заведующим 
назначен, а затем избран по конкурсу профессор Б. П. Колесников. 
По его приглашению на эту кафедру переходят работать В. В. Тар- 
чевский, Ф. М. Шубин и Г. П. Серая.

В 1969 г. ассистентом кафедры становится ее выпускница 
И. А. Уткина. Большую помощь преподавателям кафедры того 
времени оказывали старший лаборант Н. Ф. Алексеева, лаборан
ты Г. В. Бочарова, Г. В. Бердышева, Р. В. Автонеева, Г. С. Власова 
и препаратор М. М. Никифорова, проработавшая на кафедре де
сять лет.

Уткина Изольда Алексеевна (р. 1939). В 1965 г. окончила биологи
ческий факультет УрГУ, в 1965-1968 гг. аспирант кафедры, с 1969 г. ас
систент, а с 1982 г. и по настоящее время доцент кафедры ботаники, кан
дидат биологических наук с 1972 г. Ведет курсы «Анатомия и морфология 
растений», «Экология растений», «Избранные главы морфологии расте
ний», «Рост и развитие растений», практикумы по морфогенезу расте
ний, ботанической микротехнике, растительным ресурсам, систематике 
высших растений, летнюю практику по ботанике.

В марте 1972 г. после тяжелой и продолжительной болезни 
скончался П. В. Лебедев. Кафедру возглавил профессор И. К. Кир- 
шин, до этого работавший профессором кафедры физиологии рас
тений. Коллектив кафедры в 1972-1984 гг. практически полностью



состоял из ее выпускников -  это доценты Е. Я. Ильина, Т. П. Гла- 
вацкая, Н. С. Мельник, И. А. Уткина, ассистент Г. В. Зуева. Лишь 
А. П. Дьяченко был выпускником Красноярского университе
та. Лаборантами в то время работали М. И. Черняк, Л. Н. Нико
лаева, А. А. Мокроносов, 3. С. Верникова, Н. Ионова, Г. Быкова, 
Т. И. Шабалина, Т. А. Радченко, препаратором -  М. Борисова.

Дьяченко Александр Петрович (р. 1949). В 1971 г. окончил с отличи
ем биологический факультет Красноярского университета. С 1972 по 1975 г. 
аспирант кафедры физиологии растений УрГУ (руководитель А. Т. Мокро
носов), в 1975-1977 гг. ассистент этой кафедры. С 1977 по 1982 г. асси
стент кафедры ботаники, кандидат биологических наук с 1980 г. Вел 
практикумы по систематике и морфогенезу растений, летнюю практику 
по ботанике. В настоящее время доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой ботаники и методики обучения биологии Ураль
ского педагогического университета.

В этот период на кафедре активно велась учебно-методичес
кая работа: разрабатываются и издаются программы спецкурсов 
и практикумов, летней полевой практики по ботанике, методичес
кие указания и учебные пособия по систематике, анатомии, морфо
логии, цитологии и экологической анатомии растений, микротех
нике. В частности, И. К. Киршиным были подготовлены учебные 
пособия «Рост и развитие растений», «Методы ботанических иссле
дований», «Методика эксперимента». Н. С. Мельник и Г. В. Зуева 
подготовили учебное пособие «Флора окрестностей биологичес
кой станции УрГУ». По организации учебной и методической ра
боты кафедра ботаники являлась лучшей на факультете.

Научно-исследовательская деятельность кафедры была скон
центрирована на изучении онтогенеза травянистых поликарпичес- 
ких растений. Е. Я. Ильина занималась изучением биологии и ин
тродукции клеверов, а Н. С. Мельник -  интродукцией и селекцией 
газонных и кормовых злаков. Т. П. Главацкая и Г. В. Зуева вели 
работы по изучению репродуктивных систем злаков, И. А. Утки
на исследовала механизмы индукции цветения многолетних зла
ков. Почти ежегодно кафедра выпускала межвузовские сборники 
«Онтогенез травянистых поликарпических растений» (1975-1977, 
1979-1982), бессменным редактором которых был И. К. Киршин.



Совместно с сотрудниками ботанического сада университета 
(Г. С. Стефанович, Л. И. Томиловой и др.) кафедра проводила ис
следования по селекции низовых злаков газонного и пастбищно
го использования, интродукции редких и исчезающих растений 
Урала и акклиматизации декоративных травянистых многолетни
ков и однолетников. Во многом благодаря такому сотрудничеству 
в ботаническом саду была собрана коллекция растений, насчиты
вающая более тысячи видов, а также создано два новых сорта ов
сяницы красной и один сорт мятлика лугового, подтвержденных 
патентами. Итоги многолетних исследований И. К. Киршина и со
трудников кафедры были подведены в его монографии «Рост и раз
витие многолетних злаков» (1986).

Большое внимание уделялось в это время и подготовке бота
ников высшей квалификации: под руководством И. К. Киршина 
в 1972-1984 гг. подготовили и защитили кандидатские диссер
тации JI. В. Моисеева, В. Е. Кардашевская, А. В. Мальцев. Все они 
сейчас работают в российских вузах -  Якутском университете 
(В. Е. Кардашевская), Уральском педагогическом университете 
(JI. В. Моисеева). Двадцать лет проработал на кафедре ботаники 
УрГУ и А. В. Мальцев.

Мальцев Алексей Владимирович (р. 1958). В 1980 г. окончил с от
личием биологический факультет УрГУ. С 1980 по 1983 г. аспирант ка
федры ботаники (руководитель И. К. Киршин), с 1983 по 2003 г. ассис
тент, доцент кафедры, кандидат биологических наук с 1988 г. Вел курсы 
«Общая цитология», «Анатомия и морфология растений», «Систематика 
растений», «Рост и развитие растений», практикумы, летнюю практику 
по ботанике. В 2003 г. перешел работать на факультет психологии УрГУ.

В 1984 г. произошло объединение кафедры ботаники с кафед
рой биогеоценологии и охраны природы. Вновь созданную кафед
ру ботаники и общей экологии сначала (1984-1987) возглавлял 
И. К. Киршин, а с 1987 по 1992 г. -  С. В. Комов. Коллектив объеди
ненной кафедры составляли как сотрудники бывшей кафедры бота
ники (И. К. Киршин, Н. С. Мельник, И. А. Уткина, Т. П. Главацкая, 
А. В. Мальцев), так и преподаватели кафедры биогеоценологии 
и охраны природы (С. В. Комов, Г. И. Махонина,* В. Г. Турков, 
Г. П. Серая, Т. А. Радченко, Ф. М. Шубин, В. В. Корона). Однако



вскоре ряд преподавателей -  Т. П. Главацкая (1983), Г. П. Серая 
(1985), Ф. М. Шубин (1989) -  ушли на пенсию. Это были опыт
ные преподаватели, воспитавшие не одно поколение благодарных 
им студентов-биологов. Лаборантами в этот период на кафедре 
работали Е. Л. Крючкова, Н. П. Замятина, С. А. Чулкова, Т. В. Ма
лыгина.

Наряду со штатными преподавателями, в учебном процессе 
кафедры ботаники и общей экологии активно участвовали сотруд
ники академических институтов: академик РАН П. Л. Горчаковский, 
доктор биологических наук, профессор С. Г. Шиятов, кандидаты 
биологических наук В. А. Мухин, Т. В. Фамелис, Ю. М. Алесенков, 
Г. В. Троценко, Н. Н. Никонова, В. Н« Ольшванг. Новым явлением 
в подготовке ботаников стали и зональные учебные практики сту
дентов 3-го курса, проходившие в Крыму и Узбекистане под руко
водством И. А. Уткиной и Т. А. Радченко.

В научно-исследовательской работе кафедры этого периода 
появились два новых направления. Одно из них -  динамика много
вековых смен растительного покрова Урала -  разрабатывал доцент 
кафедры В. Г. Турков. Основные результаты его исследований из
ложены в работах «Динамика растительного покрова Висимского 
заповедника в процессе хозяйственного освоения его территории» 
(1979), «Динамика биогеоценотического покрова; многовековые 
смены» (1980) и «Антропогенная динамика биогеоценотического 
покрова южнотаежного Среднеуральского низкогорья за последние 
300 лет» (1981).

Второе направление -  основы структурного анализа в морфоло
гии растений -  развивалось в работах доцента кафедры В. В. Коро
ны. По результатам исследований им были опубликованы две мо
нографии: «Основы структурного анализа в морфологии растений» 
(1987), «Дифференцировка пространственной структуры растений» 
(1991).

Активно в эти*годы работал и коллектив хозрасчетной лабо
ратории промышленной ботаники (С. Я. Левит, М. В. Пасынко- 
ва, Э. Б. Терехова, Г. С. Плошко, Н. А. Лебедева, Г. Г. Карташова, 
Т. С. Чибрик), занимавшийся вопросами биологической рекульти
вации земель на Урале, в Сибири и Казахстане. В этих исследова
ниях участвовали как преподаватели (Ф. М. Шубин, Г. П. Серая,



Т. П. Главацкая, Г. И. Махонина), так и студенты кафедры, напри
мер Н. А. Кутлунина и А. С. Третьякова, ставшие в последующем 
преподавателями кафедры ботаники.

В 1992 г. заведующим кафедры ботаники и общей экологии 
становится доктор биологических наук В. А. Мухин. В 1995 г. он 
возглавил также вновь открытую кафедру ботаники.

Мухин Виктор Андреевич (р. 1949). В 1972 г. окончил биологичес
кий факультет УрГУ. С 1972 по 1975 г. аспирант Института экологии ра
стений и животных УНЦ АН СССР (руководитель доктор биологических 
наук Н. Т. Степанова). В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию «Раз
ложение древесины базидиальцыми грибами», а в 1990 г. -  докторскую 
диссертацию «Экологические закономерности формирования и структу
ра биоты ксилотрофных базидиомицетов Западно-Сибирской равнины». 
С 1991 г. возглавляет лабораторию фитомониторинга и охраны раститель
ного мира Института экологии растений и животных УрО РАН. Ведет 
курсы «Низшие растения», «Микология», «Болезни растений», практи
кум по микологии, летнюю практику по ботанике.

В 1999-2003 гг. по разным причинам с кафедры ушли доцен
ты Н. С. Мельник, В. В. Корона, А. В. Мальцев. Особенно большой 
вклад в развитие кафедры внесла Надежда Сергеевна Мельник, 
опытнейший преподаватель, вся жизнь которой была связана с ка
федрой ботаники. В 1992-1999 гт. коллектив кафедры пополнился 
большой группой молодых преподавателей: доценты С. А. Зимниц- 
кая, Н. А. Кутлунина, ассистенты А. С. Третьякова, А. Ю. Тепти- 
на, А. Г. Пауков. Все это выпускники кафедры ботаники и общей 
экологии, продолжившие свое образование в аспирантуре Всерос
сийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова у профес
сора JI. И. Орел (С. А. Зимницкая, Н. А. Кутлунина) и в аспиран
туре кафедры (А. С. Третьякова, А. Ю. Тептина, А. Г. Пауков).

Успешная работа кафедры во многом зависит от ее учебно
вспомогательного персонала, поэтому самых добрых слов за
служивают сегодняшние лаборанты и инженеры кафедры:
А. А. Бетехтина, А. А, Вотинцева, С. Н. Трапезникова, М. М. Юдин, 
К. В. Гладких, совмещающие учебу с работой. Их слаженной 
работой руководит Э. Б. Терехова. Хочется вспомнить и других 
лаборантов и инженеров, работавших на кафедре с 1992 г. Это



К. А. Фефелов, А. Зимина, Н. Радостева, В. А. Брызгалов, С. Кашпер- 
ский, А. В. Вершинина, Т. А. Молокова, Ю. В. Гончарова, О. В. Ха
ритонова, Е. Павлюк.

Зимницкая Светлана Анатольевна (р. 1964). В 1987 г. окончила 
биологический факультет УрГУ, в 1987-1990 гг. аспирант Всероссийско
го института растениеводства. С 1992 г. ассистент, доцент кафедры бота
ники, кандидат биологических наук с 1992 г. Ведет курсы «Общая цито
логия», «Анатомия и морфология растений», «Эмбриология растений», 
«Экологическая анатомия растений», «Ботаническая география», «Бота
ническое ресурсоведение», практикум по экологической анатомии расте
ний, летнюю практику по ботанике.

Кутлунина Наталья Анатольевна (р. 1966). В 1988 г. окончила с от
личием биологический факультет УрГУ. В 1988-1994 гг. сотрудник Бота
нического сада УрГУ, в 1994 г. закончила заочную аспирантуру Всерос
сийского института растениеводства. С 1994 г. ассистент, а с 2000 г. доцент 
кафедры ботаники, кандидат биологических наук с 1999 г. Ведет курсы 
«Местная флора» и «Фитоценология», практикумы по систематике выс
ших растений, анатомии и морфологии растений, цветоводству, летнюю 
практику по ботанике.

Третьякова Алена Сергеевна (р. 1972). В 1994 г. окончила биоло
гический факультет УрГУ. С 1994 по 1997 г. аспирант кафедры ботаники 
(руководитель В. А. Мухин). С 1997 г. инженер, затем ассистент кафедры 
ботаники, кандидат биологических наук с 1999 г. Ведет курсы «Система
тика низших растений», «Промышленная ботаника», «Экология растений», 
«Ботаническое ресурсоведение», практикум по гербарному делу, летнюю 
практику по ботанике.

Тептина Анжелика Юрьевна (р. 1971). В 1993 г. окончила биоло
гический факультет УрГУ. С 1993 по 1996 г. аспирант кафедры ботаники 
(руководитель В. А. Мухин). С 1996 г. инженер, затем ассистент кафедры 
ботаники, кандидат биологических наук с 2000 г. Ведет курсы «Фитомо
ниторинг и охрана растительного мира», «Экология растений», «Методы 
геоботанических исследований», «Ботаническое ресурсоведение», прак
тикум по комнатному цветоводству.

Пауков Александр Геннадьевич (р. 1972). В 1995 г. окончил биоло
гический факультет УрГУ. С 1995 по 1998 г. аспирант кафедры ботаники 
(руководитель В. А. Мухин), с 1998 г. инженер, затем ассистент кафедры



ботаники, кандидат биологических наук с 2001 г. Ведет курсы «Система
тика высших растений», «Методы геоботанических исследований», прак
тикумы по лихенологии, альгологии, летнюю практику по ботанике.

Терехова Эльвира Борисовна (р. 1937). В 1969 г. окончила биоло
гический факультет УрГУ. В 1968-1971 гг. сотрудник лаборатории про
мышленной ботаники, с 1971 по 1975 г. аспирант кафедры геоботаники 
и почвоведения, в 1975-1992 гг. старший научный сотрудник лаборато
рии промышленной ботаники, автор 60 научных работ. С 1992 г., после 
выхода на пенсию, инженер кафедры ботаники.

В 1997 г. в Институте экологии растений и животных УрО РАН 
был открыт филиал кафедры, что позволило более широко исполь
зовать материальную базу института для учебного процесса и при
влекать к учебному процессу ведущих специалистов: академика 
П. JI. Горчаковского, доктора биологических наук, профессора
С. Г. Шиятова, доктора биологических наук В. С. Мазепу, канди
датов биологических наук Р. М. Хантемирова, Е. JI. Воробейчика, 
И. J1. Гольдберг, Д. В. Веселкина, О. В. Ерохину, М. С. Князева.

Во многом благодаря сотрудничеству с Институтом экологии 
растений и животных с 2001 г. на кафедре возобновилась подго
товка ботаников высшей квалификации через аспирантуру -  в этом 
году Уральский университет получил право на послевузовское 
профессиональное образование (аспирантуру) по специальности 
«Ботаника». В настоящее время на кафедре пять аспирантов очно
го отделения: А. Я. Березина, А. А. Бетехтина, А. А. Вотинцева,
С. Н. Трапезникова, М. М. Юдин. Еще раньше (1998) на кафедре 
была открыта магистратура по специальностям «Ботаника» и «Ми
кология». В настоящее время в магистратуре кафедры проходят 
обучение П. Кондратков и О. Дорогина, а первым магистром био
логии по специальности «Микология» стала Н. В. Ушакова (2000), 
работающая сейчас научным сотрудником Института экологии 
растений и животных. Все нынешние аспиранты кафедры также 
закончили магистратуру кафедры.

Наличие на кафедре большой группы молодых преподавате
лей, аспирантов и магистрантов позволило активизировать науч
ную работу, которая идет по многим направлениям. В настоящее 
время на кафедре ведутся исследования репродуктивных систем



трутовых грибов (аспирант А. А. Вотинцева), эндомикориз (ас
пиранты А. А. Бетехтина, Е. Ю. Митюшина), закономерностей 
формирования синантропной флоры (ассистент А. С. Третьяко
ва), лихенофлор урбоэкосистем (ассистент А. Г. Пауков, аспирант
С. Н. Трапезникова), биологического разнообразия петрофильных 
(ассистент А. Ю. Тептина), водных и околоводных фитоценозов 
(аспирант М. М. Юдин). Продолжаются работы по традиционным 
для кафедры направлениям -  эмбриологии и репродуктивной био
логии цветковых растений (доценты С. А. Зимницкая, Н. А. Кутлу- 
нина). Работы преподавателей кафедры (В. А. Мухина, А. С. Треть
яковой, А. Г. Паукова, Н. А. Кутлуниной) получили поддержку 
Российского фонда фундаментальных исследований, Министерства 
образования Российской Федерации. Ряд работ, посвященных био
логическому разнообразию растений и грибов национального парка 
«Припышминские боры», выполнен на условиях хозяйственных 
договоров.

Материалы исследований сотрудников кафедры опубликованы 
в монографиях «Синантропная флора Среднего Урала» (А. С. Тре
тьякова, В. А. Мухин, 2001), «Растения и грибы национального пар
ка “Припышминские боры”» (В. А. Мухин и др., 2003) и учебных 
пособиях «Полевой определитель трутовых грибов» (В. А. Мухин, 
Н. В. Ушакова, 2000), «Флора и растительность биологической 
станции Уральского государственного университета» (В. А. Мухин 
и др., 2003).

В научных исследованиях кафедры активно участвуют студен
ты, что положительно отразилось на качестве их курсовых и дип
ломных работ. Только за последние три года первыми и вторыми 
премиями губернатора Свердловской области были отмечены сту
денческие работы К. А. Фефелова, А. Г. Ширяева, А. А. Вотинце- 
вой, С. Н. Трапезниковой. В 2003 г. А. А. Вотинцева стала стипен
диатом губернатора Свердловской области.

В заключение хотелось бы кратко остановиться на итогах ра
боты и перспективах кафедры. Результаты шестидесятилетней ра
боты кафедры ботаники лучше всего иллюстрируют следующие 
цифры. За 60 лет кафедра выпустила 1 036 человек. Шестьдесят 
два выпускника стали кандидатами, а семь -  докторами наук: 
JI. А. Ковальчук, JI. Ю. Юдкин, А. Н. Полежаев, А. Н. Беркутенко,



Л. И. Смирнова, Л. А. Рашкин, Л. И. Аткина. Собственно на кафед
ре были выполнены и защищены 24 кандидатских и две докторских 
диссертации. Девять выпускников кафедры стали заслуженными 
учителями РСФСР, а два -  заслуженными работниками здраво
охранения (Г. Г. Груяденко) и МВД (Г. Г. Русина).

Являясь одной из базовых кафедр биологического факультета 
УрГУ, кафедра ботаники не может не развиваться в соответствии 
с требованиями времени. Основная ее задача -  подготовка совре
менных, соответствующих мировым требованиям специалистов. 
Для этого необходимо решить ряд принципиальных вопросов. 
Во-первых, необходимо создать оснащенные современным обору
дованием специализированные учебные помещения для проведе
ния практических занятий и научных исследований по цитологии, 
эмбриологии, анатомии и морфогенезу растений и грибов. Во-вто
рых, необходимо радикально улучшить информационное обеспе
чение учебного процесса за счет внедрения новых, прежде всего 
компьютерных технологий, а также подготовки обновляемых со
временных (на основе анализа учебной и научной литературы 
по ботанике, выходящей в мире) учебно-методических пособий 
по всем разделам теоретических и практических занятий. Далее, 
необходимо совершенствовать структуру подготовки ботаников 
за счет разработки и внедрения таких курсов, как «Физическая гео
графия и ландшафтоведение», «Растительные ресурсы и их раци
ональное использование», «Основы растениеводства и фитоди
зайна» и некоторых других. Над решением этих вопросов и будет 
работать кафедра в ближайшем будущем.

Одним из основных направлений в деятельности кафедры было 
и остается укрепление творческих связей с институтами УрО РАН, 
прежде всего с Институтом экологии растений и животных. Вместе 
с тем имеются большие возможности для развития творческих свя
зей с Ботаническим садом УрГУ, и не только для совместных ис
следований, но и для проведения практических занятий, создания 
и пополнения коллекций растений. Более широко и разносторон
не предполагается использовать биологическую станцию, прежде 
всего как базу для производственных практик студентов, стацио
нарных исследований по изучению природной и антропогенной 
динамики растительного покрова.



Н. Г. Смирнов

Кафедра зоологии 
и развитие биологической науки на Урале

Перед каждым студентом биологического факультета после 2-го 
курса встает вопрос о выборе кафедры. Есть такие студенты, для 
которых этого вопроса нет: еще будучи детьми они мечтали изу
чать жуков, бабочек, акул, птиц или китов и тигров. Такие быва
ют в каждом наборе на факультет. Другие делают выбор в пользу 
кафедры зоологии после раздумий и сомнений, но так или иначе 
сюда приходят учиться те, кто хотел бы путешествовать, изучать 
в природе и лаборатории жизнь животных или законы наследствен
ности и изменчивости. Как правило, счастливо складывается жизнь 
у тех, кто сумел построить жизнь следуя этим устремлениям юно
сти. У некоторых после университета профессиональная жизнь 
проходит в других сферах деятельности, но и они, наверняка, вспо
минают годы учебы на кафедре зоологии как светлые, полные 
интересных дел, общения с доброжелательными и знающими пре
подавателями. Этот итог работы кафедры не зависит ни от уровня 
ее финансирования, ни от других внешних причин.

Фактически, заканчивая кафедру зоологии, выпускники не по
лучают специальности, на основе которой можно быстро построить 
материальное благополучие. Здесь готовят научных работников, 
преподавателей, специалистов по охране и рациональному исполь
зованию ресурсов животного мира. Эти сферы деятельности тре
буют больших усилий, прежде чем начнется пора признания.

За шестидесятилетний период жизни кафедры ее роль в раз
витии биологической науки в Уральском регионе менялась, как 
менялась и вся жизнь страны, и роль биологии. Конечно, главным 
всегда была подготовка специалистов-зоологов. Какое-то время 
назад их распределением на работу занималось государство, боль
шую часть выпускников направляли в средние школы, и лишь не
многие получали возможность работать в системе противочумной 
службы и других организациях. Теперь выпускники сами себе 
хозяева, и им открыта дорога туда, где они способны выдержать
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конкурс на вакантные места. Научить их выигрывать такой кон
курс, подготовить к нему -  новая задача кафедры.

Вторая задача -  научная работа. Условия ее ведения постоян
но меняются, и те, кто не хочет смириться с мыслью, что время 
одиночек давно прошло, оказываются на периферии научной жиз
ни. Уже давно наука делается коллективами, и чем они мощнее, 
тем больше шансов добиться успеха. Не случайно слово «интегра
ция» стало синонимом больших возможностей.

Третья задача -  консолидация научного сообщества и любите
лей зоологии для создания здоровой интеллектуальной и духов
ной среды. Эту задачу кафедра всегда решала через организацию 
и поддержку научных обществ и других форм связей с обществен
ностью, через пропаганду научных знаний. Это, например, лек
ции для населения и учителей, популярные статьи и книги.

В этом очерке сделана попытка собрать основные сведения 
по истории кафедры и показать вклад ее сотрудников в развитие 
тех областей биологической науки, в которых они работали и про
должают работать. Автор сердечно признателен всем коллегам 
за предоставленные материалы и консультации. Особая благодар
ность большому патриоту биологического факультета и знатоку 
его истории профессору С. В. Комову, а также ветеранам кафедры
А. М. Марвину, В. Г. Оленеву, JI. Я. Топорковой, А. Г. Малеевой.

Краткая история кафедры
Первый этап жизни кафедры -  ее формирование -  продолжал

ся пять лет (1944-1949). Отсчет следует вести от приказов об ее 
образовании и назначении организатора. Согласно выписке из при
каза № б/н от 2 октября 1944 г., доводящего до сведения приказ 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР, 
был утвержден состав ученого совета университета, среди членов 
которого от биологического факультета упоминается доцент, кан
дидат геолого-минералогических наук Виктор Николаевич Ши- 
манский как исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
зоологии. Позднее, 19 октября 1944 г. был издан приказ № 83 об ор
ганизации с 1 октября 1944 г. в Свердловском государственном уни
верситете биологического факультета и кафедр: микробиологии,



зоологии, ботаники. Из приказа № 53 от 27 марта 1945 г. следует, 
что доцент В. Н. Шиманский зачислен в штат университета с 26 мар
та 1945 г. в качестве заведующего кафедрой зоологии по совмес
тительству. Позднее В. Н. Шиманский назначается на должности 
помощника ректора по заочному обучению и ученого секретаря 
совета университета. Необходимо заметить, что В. Н. Шиманский 
фигурирует еще ранее в одном из самых первых документов по био
логическому факультету -  в приказе № 74 от 6 сентября 1944 г. 
об образовании факультетских конкурсных комиссий для разбора 
заявлений на замещение вакантных кафедр и должностей. Из это
го можно сделать вывод о том, что он работал в университете ра
нее и был привлечен для организации биологического факультета 
и кафедры зоологии из числа сотрудников геологического факульте
та. Таким образом, если возникнет спор между кафедрами биофака, 
какая из кафедр возникла раньше, то этот спор заранее выигрыва
ют сразу несколько, в числе которых и кафедра зоологии. Сам же 
ее первый заведующий проработал на ней до 2 июля 1946 г., когда 
был уволен в связи с переходом в другой вуз.

В период становления на кафедре появлялись разные люди. 
Некоторые, например Н. И. Медведь, второй из зачисленных в штат 
кафедры зоологии ассистентом с 20 января 1945 г., проработали 
недолго и если оставили в ее истории след, то он вспоминается, 
скорее, как курьез.

Почти сразу при кафедре был создан зоологический музей. При 
его создании демобилизованный Борис Петрович Иевлев был за
числен старшим лаборантом с 5 августа 1945 г. Таким образом, 
зоологический музей может отмечать свой день рождения имен
но в этот день. В том же году кафедру пополнила и. о. доцента 
JI. Н. Харченко, проработавшая на ней 21 год, до 1964 г.

В 1945 г. главным событием для всей страны было окончание 
Великой Отечественной войны, с фронтов которой вернулись сол
даты и офицеры, не просто заполнившие аудитории университета, 
а принесшие с собой особый настрой победителей.

С 1 июля 1946 г. на кафедре появляется новый заведующий -  
Александр Лукьянович Дулькин, который был принят в порядке 
перевода по приказу МВО СССР из Вологодского молочного ин
ститута. Он проработал заведующим недолго (всего до февраля



1948 г.), но и далее оставался ее ведущим сотрудником до 1965 г., 
т. е. до самой смерти. Он сам, а позднее его ученики определяли 
лицо кафедры в изучении и преподавании зоологии беспозвоноч
ных. С его приходом на кафедре началась научная работа, к кото
рой так стремились первые студенты, набранные из пришедших 
с фронта молодых людей и девушек со школьной скамьи. Для ком
плексного обследования Висимского государственного заповедника 
была организована экспедиция, в состав которой от зоологов вошли
A. JI. Дулькин -  руководитель фаунистического отряда и Б. П. Иев
лев. Экспедицией руководил начальник -  ассистент П. С. Борман. 
Здесь, в этой экспедиции, получали первые навыки полевой рабо
ты многие студенты. С большой теплотой и присущим ему юмо
ром о ней вспоминал студент тех лет фронтовик Александр Вла
димирович Покровский.

В 1946 г. В. JI. Васильевский был зачислен лаборантом кафед
ры зоологии. Он проработал здесь многие годы и как таксидер
мист помогал сотрудникам кафедры создавать музей и формиро
вать его экспонаты.

В 1947 г. на кафедру были зачислены ассистент Николай Ни
колаевич Данилов и совместитель с почасовой оплатой Станислав 
Семенович Шварц (доцент, кандидат биологических наук). Два 
друга, тогда совсем еще молодые люди, окончившие одну кафед
ру в Ленинградском университете, в дальнейшем определили 
на многие годы судьбы биологической науки на Урале. Появление 
на кафедре будущего академика С. С. Шварца, практически сразу 
же по приезде в Свердловск, и его многолетняя работа здесь наря
ду с основной, в Институте биологии УФАН, говорят о многом. 
Во-первых, как всякий умный человек С. С. Шварц понимал, что 
развитие полноценного исследователя возможно только при условии 
сочетания научной работы и преподавания. Всю жизнь С. С. Шварц 
уделял первостепенное внимание общению с молодыми биолога
ми, развитию в них исследовательского духа. Даже в последний 
год жизни, уже будучи тяжело и неизлечимо больным, он выехал 
за город на базу отдыха «Звездный», где проходила очередная кон
ференция молодых ученых.

- В 1947 г. кафедру гидробиологии, которую с момента созда
ния возглавлял Николай Карлович Дексбах, переименовали после



его ухода из университета (в Свердловский сельскохозяйственный 
институт) в кафедру гистологии, а затем кафедру гистологии объе
динили с кафедрой зоологии, сохранив название кафедры зооло
гии. Так продолжались структурные преобразования на факульте
те, связанные с преподаванием зоологических дисциплин.

С 1 февраля 1948 г. в университете работает Михаил Яковле
вич Марвин, он сразу занимает должность заведующего кафедрой 
зоологии вместо A. JI. Дулькина, которому была предоставлена ко
мандировка в Москву для защиты докторской диссертации.

Еще будучи студентом, согласно специальному приказу, на ка
федре начинает работать лаборантом фронтовик Валентин Григорь
евич Оленев. Кафедра гордится тем, что этот талантливый зоолог, 
замечательный эколог и прекрасный организатор начинал свою 
трудовую деятельность именно здесь. Одним из первых поруче
ний для него была организация быта и питания студентов во вре
мя полевой практики 1949 г. в д. Раскуихе. Можно представить, 
каким несложным было это поручение для молодого офицера- 
разведчика, орденоносца, имевшего громадный фронтовой опыт. 
Он не только организовал питание, но вел полевую практику 
по зоологии у студентов. Позже, работая в Институте биологии 
УФАН, а затем участвуя в качестве ученого секретаря в организа
ции Института экологии растений и животных УНЦ АН СССР,
В. Г. Оленев в полной мере проявил свои замечательные качества 
человека и организатора науки. Работая на административных 
постах (многие годы он был заместителем директора института 
по научной работе) он помог С. С. Шварцу провести коллектив 
института без серьезных потрясений и потерь через сложные годы 
всевозможных реорганизаций.

В этом же 1949 г. преподавателем кафедры зоологии с почасо
вой оплатой был зачислен сотрудник Института биологии УФАН 
Владимир Николаевич Павлинин. Это был еще одни шаг в направ
лении укрепления связей кафедры с основным биологическим 
научным учреждением Свердловска.

Можно считать, что в 1949 г. заканчивается этап первичного 
формирования кафедры, так как именно в этом году состоялся 
первый выпуск студентов, из числа которых для работы на кафед
ре были оставлены Людмила Яковлевна Топоркова и Ангелина



Дмитриевна Садакова. Всю свою дальнейшую трудовую жизнь эти 
выпускницы посвятили выучившей их кафедре, где они препода
вали и занимались научной работой до выхода на пенсию.

Второй период развития кафедры (1950-1974) можно предста
вить как этап, связанный с работой на ней в качестве заведующего 
М. Я. Марвина, но его начало следует обозначить не датой прихо
да нового заведующего, а годом, когда завершилось формирова
ние кадрового костяка кафедры (1950).

Автор этих строк сам был учеником М. Я. Марвина в конце 
60-х и начале 70-х гг. и в полной мере ощутил на себе влияние 
этого талантливого педагога-зоолога. Это сказывалось не только 
через глубокие, содержательные лекции, но и в том, как Михаил 
Яковлевич был по-отечески внимателен к студентам, стремящимся 
в науку, как он помогал попасть на практику в разные учрежде
ния. Многие студенты обязаны ему тем, что их профессиональ
ные судьбы удачно начинались с первых шагов в местах выполне
ния курсовых и дипломных работ. Попадали они в заповедники 
и исследовательские институты по рекомендациям или по догово
ренности, которые получали от М. Я. Марвина. Он не раз хлопотал 
в ректорате о выделении денег для отправки студентов в дальние 
края (вплоть до Владивостока) сверх всяких выделяемых лими
тов. Эта была настоящая отеческая забота, которая никогда не за
бывается. Недаром сотни выпускников кафедры с большой тепло
той вспоминают М. Я. Марвина.

С этим периодом развития кафедры связано возрождение пре
подавания генетики, широкое развитие экспедиционного исследо
вания животного мира Урала, появление палеозоологического на
правления исследований.

Из технического персонала дольше других в этот период на 
кафедре работали препаратор М. Ф. Болотова и учебный мастер
В. JI. Васильевский.

Третий период развития кафедры зоологии (с 1975 г. по насто
ящее время) связан с руководством кафедрой учеников М. Я. Мар
вина. В эти годы на должность заведующих избирались пять че
ловек, и все они были выпускниками своей кафедры и учениками 
Михаила Яковлевича: JI. Я. Топоркова (с 1975 по 1979 г.), М. И. Брау
де (с 1979 по 1984 г.), В. Н. Большаков (с 1984 по 1986 г.), Ю. И. Но- 
воженов (с 1986 по 2001 г.), Н. Г. Смирнов (с 2001 г. по настоящее



время). Старшим лаборантом с 1977 г. до наших дней работает 
JI. С. Заводова.

За этот длительный период на кафедре произошло много со
бытий, но главное то, что постоянно шел учебный процесс, в ко
тором участвовали старые и новые преподаватели, и ежегодно ка
федра выпускала студентов-зоологов. К сожалению, рыночные 
отношения в стране снизили потребность в специалистах-зоологах 
для прикладных НИИ, но не ослабли связи с Институтом эколо
гии растений и животных УрО РАН, где вырос конкурс в аспиран
туру. Его сотрудники, тоже выпускники кафедры, доктор биоло
гических наук В. К. Рябицев и кандидат биологических наук
В. Н. Ольшванг читают спецкурсы по поведению животных и по эн
томологии.

В 2001-2002 гг. произошла существенная смена кадрового со
става кафедры. Ушли на заслуженный отдых Ю. А. Малоземов 
и JI. А. Малоземова, А. Г. Малеева, М. И. Брауде. Новым сотрудни
кам пришлось осваивать чтение основных курсов лекций и веде
ние практических занятий, а среди «старых» прошло перераспре
деление нагрузки. Курс зоологии беспозвоночных начал читать
А. В. Иванов, зоологии позвоночных -  Н. Г. Смирнов, основной 
объем практических занятий по зоологии беспозвоночных на 1-м 
курсе ведет Е. Ю. Захарова.

Благодаря программе «Интеграция вузовской и академической 
науки» существенно укрепились связи кафедры с Институтом эко
логии растений и животных УрО РАН. При институте был создан 
филиал кафедры зоологии, который осенью 2002 г. провел студен
ческую экспедицию на биологическую станцию «Восток» Инсти
тута биологии моря. Там, на берегу Японского моря, в заливе Петра 
Великого, экспедицию принимал выпускник кафедры 1971 г. за
ведующий лабораторией Института биологии моря Дальневос
точного отделения РАН кандидат биологических наук Валерий 
Алексеевич Брыков. По итогам работы экспедиции была устроена 
выставка, часть которой вошла в постоянную экспозицию зооло
гического музея УрГУ.

В 2002-2003 гг. сотрудники кафедры впервые за последнее 
время получили грант РФФИ. Он был посвящен исследованию 
соотношения зональных и азональных элементов в животном на
селении Среднего Урала.



Продолжают вести общефакультетские курсы ветераны ка
федры: А. М. Марвин -  генетику, Ю. И. Новоженов -  эволюци
онное учение. С 2002/03 учебного года за кафедрой закреплен еще 
один общий факультетский курс -  «История и методология био
логии», который разработал и начал читать для студентов 4-го 
курса Н. Г. Смирнов.

На кафедре развиваются новые формы обучения, широко исполь
зуются компьютерные технологии. В музее создан фонд мульти
медийных средств изучения животных, кафедральная библиотека 
постоянно пополняется зоологической литературой и видеомате
риалами.

Зоология беспозвоночных животных

Среди выпускников кафедры целая плеяда энтомологов -  
доктора биологических наук Ю. И. Новоженов, И. А. Богачева, 
JI. С. Некрасова, кандидаты биологических наук Ю. А. Малоземов, 
JI. А. Малоземова, А. Ю. Малоземов, В. Н. Олыиванг, Ю. И. Коро
бейников, Н. В. Николаева, А. В. Рябицев. Есть специалисты и 
по другим группам беспозвоночных: малаколог доктор биологи
ческих наук И. М. Хохуткин, исследователь морских промысловых 
беспозвоночных кандидат биологических наук В. А. Брыков, ис
следователи зоопланктона пресноводных водоемов кандидаты био
логических наук И. В. Козлова, Т. С. Любимова, В. П. Гусева; спе
циалист по пресноводным ракообразным кандидат биологических 
наук В. Н. Скворцов; бентологи М. П. Ковалькова, А. Чигвинцев.

Дулькин Александр Лукьянович (1900-1965). Работал на кафедре 
зоологии с 1946 по 1965 г. Свои молодые годы он описал в автобиогра
фии, которая хранится в архиве кафедры.

«Воспитывался я, как все крестьянские дети, в семье, на улице и в шко
ле. В девять лет я пошел в церковно-приходскую школу, где проучился три 
года. После ее окончания я поступил учиться в высшую начальную школу 
с. Царево, где пробыл два года -  до 1914 г. В 1914 г. земством была откры
та царевская мужская гимназия, куда я был переведен и принят во 2-й класс. 
Весной 1919 г. она была временно закрыта по случаю военных действий. 
В это время в течение 2-3 месяцев я работал в бюро коммуны Ленинско
го уземотдела, а затем был освобожден на летние сельскохозяйственные



работы. Летом наш район был занят белыми. Я в это время находился в сте
пи, по охране посевов от сусликов, километрах в двадцати от с. Царева. 
Белыми была объявлена мобилизация молодых людей 1900 г. рождения. 
Извещение о мобилизации было направлено в царевскую школу II ступе
ни, которая при белых... стала называться гимназией, и директор гимназии 
вызвал меня из степи для явки по месту мобилизации. Документ о моби
лизации учащихся хранился до 1926 г. в делах царевской школы II ступени. 
Из Царева я был отправлен в Сталинград (так в рукописи. -  Ред.) и отту
да в Ставрополь в 3-й запасной батальон, а затем была объявлена белы
ми демобилизация учащихся-гимназистов для продолжения образования. 
Я демобилизовался и собрался ехать домой в с. Царево, но меня туда 
не пустили из-за военных событий. В это время в Ставрополь прибыла 
эвакуированная белыми царевская мужская гимназия совместно с учите
лями. Один из моих бывших учителей дорогой заболел и по прибытию 
в Ставрополь нуждался в уходе. Его жена -  врач -  пригласила меня к ним 
жить и ухаживать за больным, на что я согласился. После его выздоров
ления я заболел сначала желтухой, затем возвратным тифом. Пока я бо
лел, демобилизованные гимназисты вновь были призваны в белую ар
мию. После выздоровления в конце января я со справкой врача явился 
в военный отдел и оттуда направлен обратно в 3-й запасной батальон. 
В помещениях батальона было холодно, питание было скудным, и я опять 
заболел и был отправлен в лазарет. Во время моего выздоравливания в гос
питале в феврале 1920 г. Ставрополь был занят Красной армией, и я как 
выздоравливающий был отправлен в тыл, сначала в с. Петровское, затем 
в с. Дивное. В последнем я поступил работать в качестве переписчика 
в этапно-пересыльный пункт, откуда переведен вместе с пунктом в бла- 
годарненский увоенкомат. В декабре 1920 г. был демобилизован для про
должения образования. В середине декабря 1920 г. вернулся домой и был 
зачислен учеником последнего класса II ступени и, кроме того, стал ра
ботать учителем I ступени. В учителях была большая нужда, так как боль
шинство из них было насильно эвакуировано белыми из пределов наше
го района. <...> В 1922 г. закончил II ступень и был оставлен в качестве 
преподавателя младших классов царевской школы II ступени, где прора
ботал до 1926 г. <...> С 1926 по 1930 г. учился во 2-м Московском госу
дарственном университете, на педфаке, на биологическом отделении. 
Участвовал в качестве бригадира студенческой бригады по проведению 
посевной компании. В 1930 г. окончил университет и был направлен на ра
боту в Саратовский транспортно-экономический техникум, где пробыл 
один год. В начале 1931 г. был командирован Саратовским губпросом 
сроком на три с половиной месяца на проведение коллективизации и по
севной кампании в Черноярский район Нижневолжского края... Вся моя



дальнейшая работа протекала в стенах Вологодского сельскохозяйствен
ного института. С 1932 г. приказом дирекции был зачислен доцентом и за
ведующим кафедрой зоологии. В 1935 г. был утвержден в звании доцента. 
В 1940 г. защитил диссертацию на ученую степень кандидата биологи
ческих наук. Имею 20 научных работ, из них напечатано 15, соавтор учеб
ника зоологии академика Кулагина. Сейчас работаю над проблемами: 
1) удобрения как мера борьбы с глистами (фасциолой) и 2) пределы ре
генерации конечностей у аксолотля. Отрезаю вновь вырастающие ноги 
у аксолотля. Всего отрезана 21 раз одна и та же нога».

Научная жизнь Александра Лукьяновича в Уральском университете 
была связана с изучением проблем паразитологии. В течение многих лет 
он читал курс зоологии беспозвоночных, вел полевые и лабораторные 
практики.

Главная же роль А. Л. Дулькина в развитии зоологии на Урале состо
яла в том, что за годы работы на кафедре он воспитал множество учени
ков, которые в наше время составляют цвет уральской зоологии беспоз
воночных. Все они тепло вспоминают учителя. Одна из последних учениц 
Александра Лукьяновича Н. В. Николаева, будучи еще школьницей, при
шла к нему за советами по изучению насекомых, и он, не жалея сил и вре
мени, внимательно руководил ей, учил азам научной работы, разрешил 
пользоваться своим библиотечным абонементом и тактично, не навязы
вая своего мнения направлял в изучении насекомых. Именно такт и доб
рожелательное внимание к людям отличало этого талантливого педагога.

Фанина Зоя Леонидовна (р. 1919). По образованию агроном. Супру
га А. Л. Дулькина, приехавшая с ним из Вологды и проработавшая на ка
федре с 1944 по 1946 г. ассистентом и старшим лаборантом, а позднее 
несколько лет почасовиком. Читала курсы по энтомологии и паразитоло
гии, сравнительной анатомии беспозвоночных, зоопсихологии. Вела прак
тикум по зоологии беспозвоночных и раздел по паразитологии в рамках 
большого специального практикума (далее -  БСП).

Иевлев Борис Петрович (р. 1904). Работал на кафедре зоологии 
в 1946-1949 гг. сначала старшим лаборантом, затем заведующим зооло
гическим музеем и ассистентом. Его личные коллекции насекомых и пти
чьих яиц легли в основу созданного при кафедре музея. Он принимал 
участие в первой факультетской экспедиции по изучению Висимского 
заповедника. Позднее был уволен как не имеющий права занимать долж
ность из-за отсутствия специального биологического образования. Этот 
замечательный энтомолог и коллекционер оставил после себя большое 
наследство -  уникальные коллекции насекомых, рогов, раковин моллюс



ков. Сотни детей учились у него любить и постигать природу в энтомо
логическом кружке во Дворце пионеров, где он работал после увольне
ния из университета. В. Н. Олынванг рассказал, что в энтомологической 
коллекции Б. П. Иевлева есть слои, собранные во время боевых действий 
под Сталинградом. Вот пример увлеченности, страстного отношения к де
лу, которыми он заражал своих учеников.

Дексбах Николай Карлович (1891-1977). Работал на кафедре зооло
гии УрГУ в качестве совместителя с 1946 по 1970 г. Здесь он читал кур
сы лекций «Зоология беспозвоночных» и «Гидробиология». Основными 
местами работы в свердловский период его жизни были Уральское отде
ление Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяй
ства и Свердловский сельскохозяйственный институт. В сельхозинституте 
с 1945 по 1955 г. он заведовал кафедрой зоологии, энтомологии и фито
патологии, а позднее, до последнего года жизни, был профессором этой 
кафедры.

Его лекции в университете отличались большой оригинальностью. 
В них чувствовалась громадная эрудиция лектора, большой опыт пре
подавательской работы. Своеобразие накладывал и преклонный возраст 
профессора, и отнюдь не профессорская внешность и манера одеваться. 
Иногда студентам приходилось выручать Николая Карловича, которого 
вахтеры не пускали в университет из-за того, что вместо портфеля он 
носил старую хозяйственную сумку, под стать которой был и костюм этого 
пожилого и часто небритого человека. Выйдя к преподавательской ка
федре, он доставал из своей сумки пожелтевшие листы бумаги, выкла
дывал их на стол вперемешку с какими-то банками и свертками и совер
шенно преображался. Не заглядывая в бумаги, на память, он с большим 
увлечением рассказывал первокурсникам об удивительном мире беспоз
воночных животных. Он так вживался в образы объектов своих лекций, 
что начинал их изображать или жестами что-то показывал: например, 
способы захвата пищи или то, как самцы головоногих моллюсков посы
лают свои сперматофоры самкам. Эти выразительные рассказы с соот
ветствующей жестикуляцией врезались в память студентов на всю жизнь.

Тогдашние студенты Николая Карловича не знали, что перед ними 
не просто старенький чудаковатый профессор, но один из основателей 
отечественной гидробиологии -  ее живой классик, который в возрасте 
34 лет был избран генеральным секретарем Третьего Международного 
лимнологического конгресса (1925), а до этого был участником таких 
конгрессов в Германии (1922) и Австрии (1924). Начал он свой путь в на
уку на естественном отделении физико-математического факультета Мос
ковского университета, который окончил с отличием в 1917 г. В 1936 г.,



работая в Московском университете, он стал доктором биологических 
наук без защиты. В Свердловске он оказался во время Великой Отече
ственной войны и прожил здесь до конца своей жизни.

Николай Карлович входил в состав ученого совета по защитам дис
сертаций в Институте биологии УФАН. На заседаниях председатель со
вета С. С. Шварц, в случаях, когда кто-нибудь из выступающих не был 
уверен в правильном произношении латинских названий животных, не
пременно обращался за разъяснением к профессору Дексбаху как непре
рекаемому авторитету, образование и эрудиция которого позволяли да
вать такие справки без минутных раздумий.

Нескольким поколениям студентов кафедры зоологии повезло, они 
услышали лекции биолога европейского класса, которому принадлежат 
открытия многих феноменов, описанных в учебниках.

Н. К. Дексбах опубликовал около 170 работ.

Новоженов Юрий Иванович (р. 1933). Работает на кафедре с 1986 г. 
Выпускник кафедры 1956 г. Учился в аспирантуре в Ленинграде, в Зоо
логическом институте АН СССР. Кандидат наук с 1963 г., доктор с 1974 г. 
Тема докторской диссертации: «Популяция -  элементарная хорогенети
ческая единица эволюции, ее изменчивость и границы». Работал в Ин
ституте экологии растений и животных УрО РАН, Свердловском педаго
гическом институте. Заведовал кафедрой с 1986 по 2001 г. Постоянно 
руководит аспирантурой и имеет много учеников-энтомологов. В тече
ние 20 лет является председателем Уральского отделения Российски) эн
томологического общества.

Юрий Иванович работает во многих областях науки. Он не только 
выдающийся энтомолог. В сферу его интересов входят история науки, 
биология человека, социобиология, благодаря которым он хорошо извес
тен не только в среде коллег-биологов. Ежегодно из-под его пера выхо
дят десятки рукописей, которые затем превращаются в статьи и книги. 
В течение ряда лет преподавал основы естествознания на гуманитарных 
факультетах университета. Его молодой дух, пытливый ум исследовате
ля, порой парадоксальный взгляд на проблемы заражают студентов стра
стью к науке. Встречаясь с ним на биостанции, на практике по зоологии 
беспозвоночных, после 1-го курса многие студенты решают посвятить 
себя энтомологии.

Малоземова Людмила Александровна (р. 1935). Выпускник кафед
ры 1958 г. Дипломная работа была посвящена изучению пчел и выполня
лась под руководством А. Л. Дулькина. Работала в Ильменском заповедни
ке и в Казахском научно-исследовательском институте лесного хозяйства



(п. Боровое, Казахстан). Сотрудник кафедры зоологии с 1970 по 2001 г. 
В 1967 г. зачислена в заочную аспирантуру на кафедру зоологии по спе
циальности «Энтомология», руководитель -  доктор биологических наук, 
профессор К. В. Арнольди (Москва); в 1968 г. переведена из заочной аспи
рантуры в очную. В 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Население муравьев степного бора и его лесохозяйственное значение 
на примере Боровского лесного массива (Северный Казахстан)». С 1979 г. 
доцент. JI. А. Малоземова вела занятия по энтомологии, читала курс зо
ологии беспозвоночных, вела практикум по этому предмету. Является ав
тором ряда научных работ и учебных пособий.

Малоземов Юрий Александрович (р. 1935). Выпускник кафедры 
1958 г. Ученик A. JI. Дулькина. Дипломная работа была посвящена насе- 
комым-галлобразователям древесных пород. Работал на кафедре зоологии 
с 1967 г. ассистентом, а с 1970 по 2001 г. доцентом. В 1966 г. Ю. А. Мало
земов поступил заочно в аспирантуру по специальности «Зоология», ру
ководитель доктор биологических наук А. И. Воронцов (Москва). В 1967 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности биологии 
большого соснового долгоносика и меры борьбы с ним в борах Казах
ского мелкосопочника». Читал курс зоологии беспозвоночных, вел прак
тикум по этому предмету. Читал ряд спецкурсов -  «Биология пола», «Эн
томология». Является автором многих работ, среди которых «Практикум 
по зоологии беспозвоночных» (в соавторстве с Л. А. Малоземовой).

Ол ьш ван г Владимир Николаевич (р. 1946). Выпускник кафедры 
1969 г. Родился в семье биолога -  преподавателя биологического факуль
тета Н. А. Ольшванга. С детства увлекается энтомологией. Тема канди
датской диссертации -  «Эколого-фаунистический обзор членистоногих 
мезофауны стационара Харп». Основное место работы -  Институт эко
логии растений и животных УрО РАН. Его именем названы два подвида 
и шесть видов насекомых. Начал преподавать энтомологию на кафедре 
в 1999 г.

Захарова Елена Юрьевна (р. 1975). Закончила учебу на кафедре 
в 1997 г. и была оставлена в аспирантуре. После окончания аспирантуры 
работает в Институте экологии растений и животных УрО РАН. В 2002 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Анализ закономерностей 
фенотипической изменчивости глазчатых пятен бархатниц (Lepidoptera: 
Nymphalidae: Satyrinae)». Широко образованный биолог, занимающийся 
проблемами популяционной изменчивости чешуекрылых. Работает на ка
федре совместителем и ведет практические занятия по зоологии беспоз
воночных на 1-м курсе.



Иванов А лександр В ладим ирович (р. 1973). Закончил Курган
ский университет в 1995 г. и поступил в аспирантуру на кафедру зооло
гии к Ю. И. Новоженову (1997-2000). Работает на кафедре с 2000 г. 
С 2001/02 учебного года читает курс зоологии беспозвоночных. А. В. Ива
нов добавил в чтение этого объемного предмета многие современные до
стижения, которыми так богата эта бурно развивающаяся отрасль зна
ния. В его изложении это не просто перечень таксонов с теми или иными 
представителями, а наука с развитым аппаратом, основанная на принци
пах современной кладистики и других теоретических достижениях сис
тематики. В 2003 г. А. В. Иванов начал читать в спецкурсе «Палеозооло
гия» раздел по палеонтологии беспозвоночных. Направление научной 
работы А. В. Иванова -  фаунистика, зоогеография, систематика жестко
крылых, а более узкая тема, по которой готовится кандидатская диссер
тация, -  «Биотаксономический анализ жесткокрылых».

Зоология позвоночных животных

Ихтиология
Ихтиологическое направление исследований всегда сильнее 

было развито в Пермском университете, и значительная часть ра
ботающих на Урале ихтиологов получили образование в Перми, 
но существовало это направление и на нашей кафедре. Начала эти 
исследования кандидат биологических наук JI. Н. Харченко, ее 
помощником и продолжателем стала А. Д. Садакова.

Среди выпускников кафедры, посвятивших свою профессио
нальную жизнь ихтиологии, доктор биологических наук В. В. Руса
нов; кандидаты биологических наук В. П. Матюхин, Э. JI. Зубарева,
B. Н. Шишмарев, Т. В. Следь (Силина), JI. Калягин, В. А. Шу- 
лев, Н. В. Лугаськова, а также Н. и А. Мартышины, А. Киселев,
C. П. Серебров, В. П. Воронин, А. В. Лугаськов, О. А. Госькова, 
Л. Степанов, А. Я. Зюсько, С. В. Оленев, А. Сорока и др. В разные 
годы читали лекции по рыбам и вели занятия по ихтиологии 
в рамках БСП и практические занятия Т. В. Следь (Силина) 
и О. А. Госькова.

Харченко Л ю дмила Н икитична (р. 1914). Работала на кафедре 
в 1947-1964 гг., доцент, кандидат биологических наук. Выпускница Ле
нинградского университета. Она была профессиональным ихтиологом.



Занималась проблемой разведения сиговых рыб. Ей удалось наладить не
легкое дело выведения мальков хариуса в условиях кафедры, где изучал
ся органогенез у мальков. Был разработан метод определения качества 
икры. В течение ряда лет она была секретарем партийной организации 
и относилась к этому поручению с присущей ей ответственностью и доб
росовестностью. Вела практические занятия и полевую практику.

Садакова Ангелина Дмитриевна (р. 1925). Выпускница первого 
набора на биологический факультет, работала на кафедре с 1949 по 1987 г. 
Начинала работать помощницей в ихтиологических исследованиях JI. Н. Хар
ченко. В дальнейшем специализировалась на ихтиологии и герпетологии. 
Вела практические занятия по зоологии позвоночных, БСП.

Герпетология
В силу небольшого разнообразия герпетофауны исследования 

в этом направлении на Урале не развиваются широко, но их глу
бина и общетеоретический уровень всегда были высокими. Ам
фибии и в меньшей степени рептилии являются прекрасными 
объектами биологии развития, а также популяционных исследо
ваний, и эти их особенности широко использовали многие зооло
ги. С амфибиями в разные годы работали академик С. С. Шварц, 
доктора биологических наук В. Г. Ищенко, JI. М. Сюзюмова,
О. А. Пястолова, JI. С. Некрасова, В. JI. Вершинин; кандидаты 
биологических наук JI. Я. Топоркова, Н. JI. Иванова, Е. Л. Щупак,
А. В. Леденцов и ряд других зоологов. На кафедре зоологии это 
направление работ было представлено прежде всего работами 
Л. Я. Топорковой.

Топоркова Людмила Яковлевна (р. 1926). Родилась в г. Туринске 
Свердловской области. После окончания учебы в университете с 1 сен
тября 1949 г. была зачислена на работу ассистентом кафедры зоологии. 
Проработала ассистентом до 1968 г., когда была утверждена в должности 
доцента. Она принадлежит к первому выпуску студентов биологического 
факультета, набранного в 1944 г. Вся трудовая жизнь Л. Я. Топорковой 
прошла на кафедре, которую она не забывает и сейчас, регулярно бывая 
здесь и интересуясь ее жизнью. После М. Я. Марвина Л. Я. Топоркова 
приняла заведование кафедрой и в 1974-1979 гг. выполняла обязанности 
заведующего. В 1985 г. Л. Я. Топоркова вышла на пенсию, но не прекра
тила преподавание, а еще пять лет работала почасовиком.



Основным научным профилем Л. Я. Топорковой была герпетология. 
В многочисленных экспедициях, которые охватывали весь Урал (от пред
горий Южного Урала до Заполярья), был собран большой материал по фи
зиологии и экологии амфибий. В 1965 г. JI. Я. Топоркова защитила кан
дидатскую диссертацию на тему «Географическая изменчивость близких 
видов пойкилотермных позвоночных животных (на примере рода Rana)».

JI. Я. Топорковой было опубликовано около 40 работ. Под ее руко
водством студентами кафедры выполнено много курсовых и дипломных 
работ. Она читала курс «Зоология беспозвоночных», спецкурсы «Герпе
тология» и «Зоогеография», вела малый и большой спецпрактикумы, про
водила летнюю полевую практику.

Ищенко Владимир Георгиевич (р. 1937). Ведущий герпетолог на Ура
ле, работающий в Институте экологии растений и животных УрО РАН, 
один из ближайших учеников академика С. С. Шварца. Доктор биологичес
ких наук В. Г. Ищенко внес большой вклад в подготовку зоологов на кафед
ре зоологии УрГУ, где преподавал в 1977-1979 гг. Будучи выпускником 
кафедры позвоночных животных биологического факультета Ленинград
ского университета, своей работой на нашей кафедре он поддержал связь 
между зоологическими школами Северной столицы и столицы Урала, 
которая явно прослеживается также через М. Я. Марвина, Н. Н. Данило
ва, А. М. Марвина, С. С. Шварца, А. Г. Малееву, Ю. И. Новоженова, каж
дый из которых в свое время учился зоологии в Ленинграде.

В числе его учеников не только научные работники, но и люди, игра
ющие видную роль в научно-просветительской жизни Екатеринбурга -  
заведующий Областным музеем природы Е. С. Скурыхина, один из са
мых знающих сотрудников Свердловского зоопарка А. В. Леденцов.

Орнитология
С 1947 г. орнитология становится одним из основных направ

лений научной работы на кафедре. Основатель школы уральских 
орнитологов Н. Н. Данилов оставил после себя такой заметный 
след, который не сможет потеряться еще многие годы. Если счи
тать научные поколения, то теперешние студенты-орнитологи -  
это правнуки Н. Н. Данилова. К его научным детям можно отнес
ти Р. А. Малышева, В. А. Тарчевскую, М. И. Брауде, В. Гурьева,
В. К. Рябицева, Н. Е. Зубцовского, В. Н. Рыжановского, В. Н. Аме- 
личева, В. А. Коровина и других орнитологов сегодняшнего «стар
шего» поколения, к внукам -  их учеников, многие из которых уже 
кандидаты наук. Значит, современные студенты, проходящие прак



тику под руководством, например, кандидатов биологических наук 
М. Головатина, В. В. Якименко, В. П. Шубенкина, С. П. Пасхаль
ного, В. В. Тарасова, -  как бы правнуки Н. Н. Данилова. Все эти 
поколения орнитологов образуют дружное сообщество коллег, 
объединенных в Уральское орнитологическое общество, которое 
регулярно проводит свои собрания в помещении кафедры зооло
гии.

Данилов Николай Николаевич (1920-1987). Приехал на работу 
в Свердловск после окончания Ленинградского университета в 1947 г. 
Перед этим воевал в составе народного ополчения на фронте, был ранен 
и оказался в плену, что серьезно подорвало его здоровье.

Преподавать на биофаке он начал 27-летним молодым человеком и тру
дился здесь 25 лет, пройдя путь от ассистента до профессора. Его обая
ние, мягкий юмор, интеллигентность, широкая эрудиция в сочетании 
со скромностью создавали такой привлекательный образ преподавателя, 
который не мог не располагать к нему студентов. Для многих студентов 
кафедры он был любимым учителем на всю жизнь. Именно его студенчес
кие активисты не раз приглашали в общежитие для встреч и бесед в не
формальной обстановке, и он всегда откликался на такие приглашения.

Н. Н. Данилов вел курсы орнитологии и зоогеографии, проводил по
левую практику, учил студентов методам полевых исследований. Всегда 
много времени он уделял научным исследованиям, изучая экологию и био
логию птиц, особенности миграции и формирования ареалов многих видов, 
их изменчивость и поведение, и всегда подключал к этим работам сту
дентов, заражая их своей увлеченностью. В 1955 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1966 г. -  докторскую («Пути приспособления птиц к усло
виям Субарктики»).

В 1970 г. Н. Н. Данилов перешел на работу в Институт экологии рас
тений и животных, но и там много времени продолжал уделять работе 
с молодежью -  студентами, аспирантами, молодыми сотрудниками, так 
что связь с кафедрой и факультетом продолжалась и развивалась на но
вом уровне. Именно выпускники кафедры -  ученики Н. Н. Данилова раз
ных лет -  постепенно сформировали состав новой лаборатории, которой 
Николай Николаевич руководил в институте до конца своей жизни и ко
торая продолжает успешно работать. В области изучения экологии жи
вотных работают и дети Н. Н. Данилова -  А. Н. и М. Н. Даниловы, вы
пускники кафедры, где работал их отец.

Благодарные ученики и коллеги к 80-летнему юбилею Н. Н. Данило
ва издали книгу воспоминаний об Учителе.

Н. Н. Даниловым опубликовано более 150 научных работ.



Брауде Михаил Иосифович (р. 1941). Учился в школе № 37 г. Сверд
ловска и уже в 5-6-м классах начал увлекаться птицами. Посещал круж
ки, связанные с изучением птиц. В 1959 г. поступил на биологический 
факультет УрГУ. С 1-го курса включился в научную работу, а после окон
чания 2-го курса проходил практику под руководством Н. Н. Данилова, 
который руководил им и впредь как студентом, а позднее и как аспиран
том (1964-1967). В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Эколого-морфологический анализ зрения птиц».

После окончания аспирантуры уехал в г. Киров, во Всесоюзный на
учно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства, 
где работал в течение пяти лет. С 1972 г. преподавал в Удмуртском уни
верситете.

В 1979 г. вернулся в УрГУ на кафедру зоологии доцентом. В этом же 
году стал заведующим кафедрой. Далее продолжал преподавать в каче
стве доцента до 2002 г. Основные научные интересы в этот период связа
ны с изучением водоплавающих птиц нижней Оби и журавлей на Урале. 
Изучение дичи остается также в поле его интересов. М. И. Брауде в раз
ные годы читал курс зоологии позвоночных, спецкурсы по орнитологии 
и сравнительной анатомии, с большим увлечением вел практику на био
станции. Все студенты-второкурсники, прошедшие эту практику, вспо
минают ее даже через многие годы.

Некрасов Евгений Сергеевич (р. 1935). Выпускник кафедры 1963 г. 
Учился в аспирантуре у Н. Н. Данилова и стал большим знатоком птиц. 
Кандидатскую диссертацию защитил как териолог (1973) на тему «Био
логические особенности большого суслика на северной границе ареала». 
Разносторонность зоологических знаний и качества замечательного на
туралиста (в самом хорошем смысле этого слова) помогли Е. С. Некра
сову вести разнообразную педагогическую работу сначала на кафедре 
зоологии УрГУ, а затем в Свердловском педагогическом институте, где 
он работает по настоящее время.

Коровин Вадим Алексеевич (р. 1952). Работает на кафедре с 1975 г. 
Выпускник кафедры 1975 г. С декабря 1974 г. по 1985 г. был старшим 
инженером биостанции и одновременно начал преподавать на кафедре. 
Под руководством Н. Н. Данилова в 1986 г. защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Структура и динамика населения птиц на юге лесной 
зоны Урала». Им подготовлена и опубликована монография «Птицы в агро- 
ландшафгах Урала» (2004). Читает курсы «Зоогеография», «Орнитология», 
«Экология животных», «Методы научных исследований» (раздел по коли
чественному учету животных). Ведет занятия на БСП (разделы «Орнито
логия», «Герпетология»).



Рябицев Вадим Константинович (р. 1944). Учился на биологичес
ком факультете с 1962 г., служил в Советской армии, вернулся и закончил 
обучение в 1970 г. Работает в Институте экологии растений и животных 
УрО РАН. Там стал кандидатом (1975) и доктором (1991) биологических 
наук, заведует лабораторией, которую принял от своего учителя -  Н. Н. Да
нилова. С коллективом учеников и коллег провел цикл орнитолого-фау- 
нистических, экологических и этологических работ на Ямале. С 1975 г. 
начал преподавать на кафедре зоологии в качестве совместителя орнито
логию и этологию. Автор более 150 научных работ, среди которых необ
ходимо выделить «Определитель птиц Урала» с иллюстрациями автора. 
Этот определитель заслуженно считается одним из лучших в отечествен
ной зоологической литературе. Прекрасный график и живописец, В. К. Ря
бицев использует свой талант не только в анималистике, но и в других 
жанрах.

Териология
Териология, как и орнитология, всегда была одним из основ

ных научных направлений сотрудников кафедры. Исследования 
по териологии начались в период работы М. Я. Марвина. Выда
ющееся место здесь принадлежит академику В. Н. Большакову. 
Среди териологов есть несколько докторов наук -  А. Г. Васильев, 
Ф. В. Кряжимский -  и большой отряд кандидатов наук: А. В. По
кровский, В. Г. Оленев, Г. В. Оленев, В. С. Балахонов, Е. С. Не
красов, И. А. Васильева, К. И. Бердюгин, Н. Е. Колчева, Н. Ф. Чер- 
ноусова, М. И. Чепраков, А. Н. Данилов, Н. Г. Евдокимов, 
И. А. Кузнецова, В. Б. Федоров, Н. JI. Добринский и др.

Следует особо упомянуть выпускника кафедры 1954 г. Марти
на Хомара. Этот студент из Румынии по возвращении в свою страну 
стал членом Румынской академии наук и крупнейшим териоло
гом. Ему принадлежит серия статей и монографий о животном 
мире Румынии и Советского Союза, большая часть которых по
священа грызунам. В музее Уральского университета хранится его 
книга с благодарственной надписью учителю -  М. Я. Марвину.

Марвин Михаил Яковлевич (1898-1981) родился 24 января 1898 г. 
в г. Каргополе Олонецкой губернии. С Карелией и Петрозаводском связан 
первый период его жизни, который, если не считать перерывы на учебу 
в Московском пединституте (1927-1931) и аспирантуре в Ленинградском 
университете (1932-1934), а также службу в армии, продолжался почти



пятьдесят лет -  до 1947 г. Здесь он начал в 1912 г. свое образование 
в учительской семинарии, преподавал в земской школе, педагогическом 
техникуме, заведовал кафедрой зоологии Петрозаводского пединститута, 
работал деканом и проректором этого института, занимал те же должно
сти в Петрозаводском университете, руководил лабораторией зоологии 
Института биологии Карельского филиала АН СССР.

В 1948 г. начинается свердловский период его жизни и работа в Ураль
ском университете. За годы работы в УрГУ М. Я. Марвин не только руко
водил работой кафедры зоологии (1948-1974), но был самым активным 
преподавателем имея большую лекционную нагрузку. Читал общий курс 
зоологии позвоночных, спецкурсы по сравнительной анатомии позвоноч
ных и териологии. Преподавал он на кафедре до 1978 г.

Михаил Яковлевич многие годы не просто читал курс зоологии позво
ночных, а делал это увлеченно и с блеском. Хотя он имел специализацию 
в области териологии и, несомненно, может считаться одним из ведущих 
териологов Урала, его знание сравнительной анатомии позвоночных живот
ных придавало лекциям по общему курсу зоологии ту стройность и Шубину, 
которую студенты ощущали с первых лекций. В этом курсе не было пе
рекоса в область личных интересов лектора. Некоторые зоологи при чте
нии курса зоологии позвоночных скороговоркой пробегают те классы, 
изучением которых они лично не занимались, и усердно налегают на «лю
бимого конька», будь это «морской», «лесной» или лошадь Пржевальско
го. В лекциях М. Я. Марвина не было «любимчиков» и «изгоев». Все было 
взвешено и проникнуто духом развития, который объединял громадное 
разнообразие хордовых от ланцетника до приматов.

Следует считать правильным суждение о том, что блестяще, до кон
ца знает свой предмет только тот преподаватель, который не только мно
го лет его читает, но и написал по нему учебник, пособие или конспект 
лекций. Михаил Яковлевич сделал четыре выпуска такого пособия -  «Кон
спект лекций по курсу зоологии позвоночных животных» (Свердловск, 
1968).

Научное наследие М. Я. Марвина включает около 150 печатных работ, 
большая часть которых посвящена исследованию млекопитающих. Первая 
научная работа вышла еще в «Вестнике Олонецкого земства» в 1915 г. 
В годы учебы в аспирантуре М. Я. Марвин занимался изучением разви
тия щитовидной железы у амфибий под руководством профессора
А. А. Гавриленко, ученика В. М. Шимкевича. Позднее, во время работы 
в Петрозаводске, его интересы сосредоточились на разных аспектах ис
следования млекопитающих. Там, в Карелии, старшее поколение биоло
гов и сейчас хорошо помнит и чтит М. Я. Марвина как одного из веду
щих исследователей животного мира республики в XX столетии. Первые 
годы после переезда в Свердловск он продолжал работать над изучением



животного мира Европейского Северо-Востока, но затем постепенно пе
реключился на уральскую тематику. До сих пор по полноте территориаль
ного и систематического охвата остается непревзойденным труд М. Я. Мар
вина «Млекопитающие Карелии».

Большаков Владимир Николаевич (р. 1934). Об академике РАН
В. Н. Большакове можно прочитать в любом энциклопедическом словаре, 
изданном в нашей стране после 1987 г., когда он был избран действи
тельным членом АН СССР. Однако далеко не в каждом из них указано, 
что он был студентом кафедры зоологии УрГУ с 1953 по 1957 г., причем 
сталинским стипендиатом, и позднее, будучи известным ученым, сохра
нил связь с родной кафедрой.

С 1965 г. он начинает работать здесь на условиях почасовой оплаты, 
а позднее профессором-совместителем и заведующим кафедрой. С 1996 г. 
он заведует другой кафедрой биологического факультета -  кафедрой эко
логии, но как крупный администратор (заместитель председателя Ураль
ского отделения РАН и директор Института экологии растений и живот
ных) В. Н. Большаков всемерно содействует развитию кафедры зоологии.

Помимо достижений в разных областях экологии, академик В. Н. Боль
шаков внес выдающийся вклад в развитие отечественной, в том числе 
уральской териологии. Он президент Териологического общества Рос
сии, автор более 600 научных работ. Каждый начинающий зоолог знает 
его книгу «Звери Урала», а тысячи профессионалов и любителей пользу
ются определителем млекопитающих Свердловской области, изданным 
под его руководством и при его участии. Многие поколения студентов 
кафедры слушали его лекции по териологии и изучали спецкурс «Мето
ды зоологических исследований». Эти предметы в его исполнении ста
новились живыми, так как природу земного шара В. Н. Большаков знает 
не только по книгам. Он неутомимый путешественник, и трудно подсчи
тать, сколько стран мира он объехал.

Палеозоология
Большинство палеонтологов на Урале работают в геологичес

ких учреждениях. Большая их часть получили образование в гор
ном институте или на геологических факультетах университетов, 
но есть и палеозоологи-биологи. Среди них выходцы с нашей ка
федры. К нашим выпускникам в полной мере относится опреде
ление одного из классиков этого раздела науки: «палеонтолог -  
это такой зоолог, который знает не только современных, но и ис



копаемых животных». Среди бывших студентов, которые учились 
на кафедре зоологии и стали палеонтологами, один член-коррес
пондент РАН -  Н. Г. Смирнов (Институт экологии растений и жи
вотных УрО РАН), доктора биологических наук С. В. Киселев 
(Московский университет) и Э. О. Амон (Институт геологии и гео
химии УрО РАН), кандидаты наук А. В. Бородин, П. А. Косинцев, 
Е. В. Зиновьев, Н. В. Погодина, Т. В. Струкова, А. А. Тетерина, 
а также научные сотрудники Т. Г. Шувалова (Прошина), Т. П. Ма- 
лышкина, А. Е. Некрасов, А. И. Улитко, Е. А. Маркова, О. П. Ба- 
чура. Большая часть из них специалисты по четвертичной палео
зоологии.

Шиманский Виктор Николаевич (1916-1997). Первый заведующий 
кафедрой зоологии, проработавший на ней менее двух лет (1944-1946). 
Известно, что он родился в 1916 г. в г. Касимове Рязанской области в дво
рянской семье. Образование получил в Московском педагогическом ин
ституте на естественном факультете (1938), где и обучался в аспирантуре 
по палеонтологии. В 1941 г. защитил кандидатскую диссертацию «Со
временный наутилус и меловые наутилоидеи Кавказа и Крыма». Работал 
в Уральском университете на геологическом факультете с 1943 г. и был 
привлечен для организации биологического факультета. В период рабо
ты на кафедре зоологии преподавал зоологию и палеонтологию. После 
отъезда из Свердловска работал в Палеонтологическом институте АН 
СССР (1946-1997), где проявил себя как выдающийся исследователь в об
ласти палеонтологии беспозвоночных животных. Доктор биологических 
наук (диссертация «Прямые и согнутые головоногие нижней перми Южно
го и Среднего Урала» защищена в 1951 г.), профессор МГУ, заслуженный 
деятель науки РСФСР; член совета и позднее -  почетный член Москов
ского общества испытателей природы. Ученый секретарь редколлегии из
дания «Основы палеонтологии», автор свыше 170 научных трудов (в том 
числе 20 монографий). Область научных интересов: головоногие и дру
гие моллюски, проблематичные организмы, общие проблемы развития 
органического мира, систематика и стратиграфия, история науки.

Малеева Анна Георгиевна (р. 1932). Первый профессиональный 
палеотериолог в Свердловске. Почти вся ее профессиональная жизнь 
связана с кафедрой зоологии Уральского университета. После его окон
чания с отличием в 1956 г. она пять лет проработала зоологом на Гурьев
ской противочумной станции. Материалы и наблюдения, полученные там, 
послужили базой для кандидатской диссертации «История фауны грызунов



и природного очага чумы Северо-Западного Прикаспия в позднем антро
погене», работа над которой проходила уже в Ленинграде, в Зоологичес
ком институте АН СССР, в аспирантуре под руководством корифея оте
чественной систематики и палеонтологии млекопитающих И. М. Громова.

С 1965 по 2002 г. А. Г. Малеева учила студентов зоологии и палео
зоологии в Уральском университете, привлекая их и к научной работе. 
В первые годы работы на Урале основной проблемой были поиск и изуче
ние местонахождений ископаемых остатков грызунов. К этим экспедици
ям привлекались и студенты, некоторые из них в дальнейшем специализи
ровались в палеозоологии. В 1987 г. А. Г. Малеева защитила докторскую 
диссертацию на тему «Мелкие млекопитающие (Insectivora, Lagomorpha, 
Rodentia, Carnivora) в фаунах позднего антропогена (палеофаунистические 
и микроэволюционные аспекты анализа ископаемых остатков)». Особен
но важно, что она выпустила несколько учебно-методических пособий 
по четвертичной палеозоологии, которых так не хватает многим моло
дым исследователям.

Работы А. Г. Малеевой развиваются по трем направлениям -  палео
фаунистика, микроэволюция, биостратиграфия. На основании материа
лов по изменчивости формы жевательной поверхности зубов целой се
рии видов полевок А. Г. Малеевой, в соавторстве с В. Н. Большаковым 
и И. А. Васильевой, была разработана оригинальная концепция морфо
типической изменчивости формы зубов.

Второй крупной разработкой А. Г. Малеевой (1989) была разветвлен
ная и сложная методика реконструкции состава древних фаун мелких 
млекопитающих на основе палеонтологических сборов. Предложен мно
гоступенчатый процесс разбиения списка видов на экологические, тафо- 
номические и размерные группы.

Многие разработки А. Г. Малеевой опередили общий методический 
уровень работ коллег в соответствующих областях. За время работы на ка
федре в разные годы она читала курсы «Зоология позвоночных», «Па
леозоология», «Териология», вела разделы по териологии на БСП, поле
вую практику по позвоночным животным на биостанции.

Погодина Наталия Валентиновна (р. 1970). Работает на кафедре 
зоологии после окончания университета (1993) и аспирантуры (1996), 
в которой она училась под руководством А. Г. Малеевой. В 1997 г. она 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Полевки (Rodentia, Агѵі- 
соііпаё) в фаунах мелких млекопитающих верхнего плиоцена и эоплей- 
стоцена Южного Урала и Зауралья».

А. Г. Малеева готовила Н. В. Погодину в качестве своей смены на ка
федре, постепенно передавая ей курсы, которые она разрабатывала и чита



ла в свое время. Н. В. Погодина ведет разделы по ихтиологии, териологии 
на БСП, читает спецкурсы «Териология», «Палеозоология», «Сравнитель
ная анатомия», ведет практику на биостанции по зоологии позвоночных.

В 2003 г. она выиграла конкурс на соискание стипендии фонда Пота
нина среди молодых преподавателей вузов России.

Смирнов Николай Георгиевич (р. 1948). Закончил среднюю школу 
№ 1 г. Свердловска и учился на биологическом факультете УрГУ с 1966 
по 1971 г. Зоологией начал увлекаться с детских лет, чему способствова
ли многочисленные экспедиции родителей-геологов, в которых ему при
шлось участвовать, а также занятия в группе школьников при виварии 
Института биологии УФАН под руководством А. В. Покровского (выпуск
ник кафедры 1951 г.). В годы учебы на кафедре специализировался по чет
вертичной палеозоологии под руководством А. Г. Малеевой. С 1973 г. 
по настоящее время работает в Институте экологии растений и живот
ных УрО РАН. Кандидат наук с 1977 г., доктор с 1994 г. В 1997 г. избран 
членом-корреспондентом РАН. Область научных занятий -  четвертичная 
палеозоология, историческая экология, история и методология науки.

В УрГУ начал работать профессором-почасовиком на кафедре эколо
гии в 1996 г., а с 2001 г. избран по конкурсу профессором и заведующим 
кафедрой зоологии (по совместительству). Читает два общефакультетских 
курса лекций -  «Зоология позвоночных» и «История и методология био
логии», два спецкурса -  «Историческая экология животных», «Методы 
зоологических исследований».

Головачев Илья Борисович (р. 1974). Принадлежит к самой моло
дой генерации преподавателей кафедры. В 1996 г. он с отличием закончил 
учебу в университете, потом учился в аспирантуре в Институте экологии 
растений и животных УрО РАН. Основные публикации, которых более 15, 
посвящены истории формирования териофауны Полярного Урала в голо
цене. На кафедре начал работать совместителем-ассистентом в 2002 г. 
Это разносторонне образованный зоолог, хорошо знающий как позво
ночных, так и беспозвоночных животных (дипломная работа была по
священа изучению полиморфизма жуков-усачей). Он прекрасно владеет 
современными компьютерными технологиями.

Генетика
Преподавание генетики на биологическом факультете с момен

та его организации и до 1967 г. претерпело много бед и злоключе
ний, связанных с историей этой науки в СССР. Этот предмет дос-



тонн отдельной статьи, а последствия трагедии, которую пережи
ла советская генетика, ощущаются до сих пор, так как ныне рабо
тающее поколение биологов слушали лекции профессоров, кото
рые еще в середине 60-х гг. оставались на позициях далеких от 
науки. Например, профессор П. В. Лебедев на лекциях по анато
мии растений говорил, что «некоторые генетики видели в ядрах 
какие-то хромозомы, но лично я в них не верю и вам не советую». 
Возрождение генетики на биологическом факультете связано с 
историей кафедры зоологии и ее сотрудником кандидатом биоло
гических наук А. М. Марвиным. Среди бывших студентов этой спе
циальности есть генетики и молекулярные биологи в ранге докто
ров и кандидатов наук.

Марвин Александр Михайлович (р. 1939). Родился в семье видно
го зоолога профессора М. Я. Марвина. Учился на кафедре зоологии УрГУ 
(1957-1962). Дипломная работа была посвящена строению пищеваритель
ного тракта у представителей подсемейства полевок, она позднее была 
опубликована. Годы учебы в аспирантуре Ленинградского университета 
у профессора М. Е. Лобашова определили дальнейшее направление про
фессиональных интересов, связанных с изучением системного контроля 
генетических процессов. После окончания аспирантуры в 1968 г. вернул
ся в Свердловск и начал преподавать генетику и ряд спецкурсов на био
логическом факультете. За годы работы на кафедре зоологии он читал 
спецкурсы «Генетика развития», «Биология дрозофилы», «Генетика пола», 
«Основы микротехники в биологии», «Избранные главы генетики».

Кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые особенности разви
тия в роде Drosophila» защитил по специальности «Генетика» в 1975 г. 
Главное детище А. М. Марвина -  лаборатория генетики дрозофилы, кото
рая много лет занимает маленькую комнату на кафедре и не имеет никакого 
официального статуса. Но фактически роль этой лаборатории значитель
но больше: она всегда полна работающими рядом со своим руководите
лем студентами, поддерживающими линии дрозофил и анализирующими 
результаты разнообразных опытов. Там разрабатываются три научных 
направления -  эволюционная генетика (влияние длительного отбора 
на наследственную изменчивость), генетика развития (влияние внешних 
и внутренних факторов на флуктуирующую асимметрию), экологическая 
генетика (проблема техногенного отбора и его генетические последствия). 
Здесь выполнено около 120 дипломных работ.

Выпускники лаборатории работают в учреждениях медико-генетичес
кого профиля, учреждениях РАН, преподают в вузах и школах.



А. М. Марвин много сил и времени уделяет лекционной работе вне стен 
университета. В городах области им прочитано около 1,5 тыс. лекций 
о генетике, ее значении и перспективах. Трудно оценить время, затраченное 
А. М. Марвиным на переподготовку школьных учителей города и области. 
На базе кафедры зоологии им создана и работает школа юных генетиков, 
где выполняются научные работы, пишутся рефераты, а выпускники при
ходят в качестве заинтересованных и подготовленных абитуриентов на фа
культет и успешно учатся на разных кафедрах.

Эволюционное учение
Курс дарвинизма, или эволюционного учения, на биологичес

ком факультете в разные годы читали В. И. Патрушев, В. В. Тар- 
чевский, Г. П. Серая, С. В. Комов. Во времена мичуринской био
логии содержание этого предмета определялось идеологическими 
установками государства. В более поздний период этот курс при
обрел научное содержание.

В современном виде в течение ряда лет этот курс читает 
Ю. И. Новоженов. В его трактовке это история эволюционного 
учения и синтетическая теория эволюции. Высокий уровень пре
подавания эволюционного учения определяется глубокими знани
ями Ю. И. Новоженова и требованием обращения к первоисточ
никам.

Как видно из приведенного здесь обзора, научные корни ка
федры уходят прежде всего в ленинградскую школу зоологов. Там 
учились в университете или в аспирантуре многие из основателей 
и ведущих сотрудников кафедры.

Роль кафедры в развитии отдельных направлений зоологии, 
генетики и эволюционной проблематики невозможно охарактери
зовать во всем их разнообразии. Среди выпускников разных лет 
есть представители и таких направлений, как охотоведение (канди
даты биологических наук А. А. Киселев, М. И. Чирков), антропо
логия (кандидат биологических наук М. И. Ражев), марикультура 
(кандидат биологических наук В. А. Брыков), молекулярно-биоло
гические основы борьбы с раковыми заболеваниями (О. К. Глебов), 
молекулярная генетика (доктор биологических наук Вл. А. Брыков). 
Выпускник 1957 г. В. В. Рыльцев стал кандидатом химических наук



и лауреатом Государственной премии. Всего же, по подсчетам
С. В. Комова, кафедра зоологии выпустила 1 026 специалистов, сре
ди которых 22 доктора наук, 97 кандидатов, пять заслуженных 
учителей РСФСР. Среди выпускников кафедры зоологии, как и дру
гих кафедр биологического факультета, есть талантливые худож
ники (В. К. Рябицев, В. Гурьев, М. Ражева, JI. Михайличенко), фо
тографы (А. Звозников, Э. Поленц).

Вклад кафедры зоологии в подготовку специалистов, работа
ющих в науке, можно оценить, например, по одному простому 
показателю. По данным на январь 2004 г., среди 123 сотрудников 
Института экологии растений и животных УрО РАН, работающих 
с зоологическими объектами, 75 % составляют выпускники био
логического факультета УрГУ, в подавляющем большинстве окон
чившие кафедру зоологии.

Н. Н. Фирсов, Г. Ф. Некрасова

Кафедра физиологии растений: 
храним традиции корифеев

Кафедра физиологии растений была организована в числе пер
вых при открытии биологического факультета. Первым заведую
щим, определившим педагогическое и научное направление ка
федры, был основатель факультета профессор Г. В. Заблуда.

Справедливости ради надо сказать, что в приказе об открытии 
биологического факультета в Уральском университете было ука
зано только три кафедры: микробиологии, ботаники и зоологии. 
В то время, по всей видимости, представление о кафедрах на фа
культете было иное, чем сейчас. По воспоминаниям старожилов 
факультета и по документам известно, что почти каждый вновь 
прибывающий на факультет специалист-преподаватель организо
вывал новую кафедру (хотя бы обозначал табличкой с названием). 
Поэтому тогда на факультете появлялось много разных кафедр. 
Традиционный набор кафедр, сохранившийся в основном до сих



пор, был установлен только к 1948 г.: ботаники, зоологии, физио
логии растений и физиологии животных.

Штат кафедры физиологии растений на протяжении несколь
ких первых лет существования факультета состоял всего из двух 
единиц. Заведующим был профессор Г. В. Заблуда, ассистентом -  
его супруга Мария Ильинична Простева. Теоретический курс фи
зиологии растений читал Г. В. Заблуда, практикум вела Мария 
Ильинична.

Заблуда Григорий Васильевич (1902-1994). В 1927 г. окончил Эра- 
стовский сельскохозяйственный институт и преподавал в нем до 1931 г. 
С 1931 по 1935 г. аспирант Томского университета. В 1937 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1935 по 1940 г. заведовал кафедрой физи
ологии растений Чувашского сельскохозяйственного института. С 1940 
по 1943 г. работал в Свердловском сельскохозяйственном институте. 
В 1943 г. защитил докторскую диссертацию. С 1944 по 1958 г. заведую
щий кафедрой физиологии растений Уральского университета, декан био
логического факультета. Проректор по научной работе Уральского уни
верситета (1945, 1956-1958). Депутат Свердловского городского Совета. 
В 1958 г. переведен в Башкирский университет.

Простева М ария И льинична (р. 1907). В 1932 г. окончила Томский 
университет по специальности «Физиология и биохимия растений». 
С 1944 по 1958 г. ассистент кафедры физиологии растений УрГУ.

Вначале пришлось решать не только теоретические проблемы. 
Экспериментальная кафедра создавалась на пустом месте. Для 
постановки практикумов и начала научных исследований необхо
димо было приобрести оборудование, обустроить под лаборато
рии помещения бывшей школы. Григорий Васильевич сам соби
рал подходящее оборудование как в городе, так и за его пределами. 
По его эскизам были сделаны лабораторные столы, лаборатор
ные табуреты, шкафы для хранения реактивов, вытяжные шкафы. 
На личные средства приобреталась мебель для помещений кафед
ры. Уже в 1946 г. Григорий Васильевич начал работу по органи
зации ботанического сада как базы учебной и научной работы 
кафедры, который и был открыт в 1948 г. Ботаники и физиологи 
растений получили в свое распоряжение земельный участок в 6,6 га, 
расположенный на Обсерваторской горке (ныне парк 50-летия 
Октября, напротив школы № 40).



Курс физиологии растений Г. В. Заблуда читал до 1951 г. С осе
ни 1951 г. этот курс был поручен А. Т. Мокроносову, который чи
тал его на протяжении 30 лет. Практикум по физиологии расте
ний в это время вели многие ассистенты кафедры -  И. К. Киршин,
А. К. Мезрин, В. В. Корона.

Мокроносов Адольф Трофимович (1928-2000). Ученик Г. В. Заблу- 
ды. В 1951 г. окончил университет по специальности «Физиология рас
тений». В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию и был оставлен 
на кафедре в должности ассистента. С 1963 г. заведующий кафедрой фи
зиологии растений, с 1966 г. -  профессор.

К учебной работе Адольф Трофимович был привлечен с 1951 г. За бо
лее чем 30-летний период работы в Уральском университете читал общие 
курсы «Физиология растений», «Генетика с основами селекции», а также 
«Проблемы общей биологии» для студентов-философов. Им разработа
ны и прочитаны спецкурсы «Фотосинтез», «Минеральное питание», «Из
бранные главы физиологии растений» и др. С 1973 по 1977 г. был про
ректором по научной работе Уральского университета.

В 1983 г. Адольф Трофимович был переведен в Москву на должность 
заместителя директора, а затем (1987-1998) директора Института физио
логии растений АН СССР. С 1984 г. профессор Московского университе
та, затем (1988-1992) заведующий кафедрой физиологии растений МГУ.

В 1949 г. на факультет прибыл В. В. Юркевич. Появление его 
на кафедре в определенном смысле было случайностью. Как пле
мянник «врага народа» (Н. И. Бухарина) после окончания Мос
ковского университета он был направлен на работу, а фактически 
в ссылку, в п. Бодайбо Иркутской области, где работал преподава
телем химии и биологии в школе. Не без специального указания 
ему было разрешено обучение в аспирантуре, но после ее оконча
ния работать можно было только на периферии.

Юркевич Владимир Владимирович (1914-1990). Выпускник кафед
ры биохимии МГУ (1940), затем аспирант этой кафедры (1945-1948 гг., 
руководитель академик А. И. Опарин). 1 сентября 1949 г. В. В. Юркевич 
был зачислен ассистентом кафедры физиологии растений Уральского 
университета, в 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1955 г. 
получил звание доцента. После отъезда Г. В. Заблуцы на протяжении пяти 
лет (1958-1963) заведовал кафедрой. С 1960 по 1963 г. исполнял обязан
ности декана биологического факультета. Читал общие курсы микробио
логии и биохимии, вел малый практикум по микробиологии. В 1963 г.



В. В. Юркевич возвратился в Москву на кафедру биохимии МГУ, где за
щитил докторскую диссертацию и стал профессором.

С В. В. Юркевичем связаны замечательные страницы истории 
кафедры. Имея за плечами отличную биохимическую подготовку, 
свободно владея предметом, он блестяще читал лекции, замеча
тельно вел практические занятия. За 13 лет работы на кафедре под 
его руководством студентами были выполнены десятки экспе
риментальных биохимических работ. Его научные исследования 
по ферментативной активности микроорганизмов стали на кафед
ре началом работ биохимического уровня. С именем В. В. Юрке- 
вича связана и постановка на факультете курса микробиологии.

До середины 50-х гг. кафедра по составу оставалась немно
гочисленной. Еще в 1955 г. штатными преподавателями были 
Г. В. Заблуда -  заведующий кафедрой, В. В. Юркевич -  доцент, 
А. Т. Мокроносов -  ассистент, М. И. Простева -  ассистент. В 1958 г., 
после отъезда в Уфу Г. В. Заблуды, на кафедру были зачислены 
И. К. Киршин и А. Я. Трибунская (по совместительству).

Киршин Илья Кузьмич (1921-1998). Участник Великой Отечествен
ной войны, выпускник кафедры физиологии растений 1952 г., ученик 
Г. В. Заблуды. Окончив с отличием университет работал (1952-1954) на
учным сотрудником Уральской станции Всесоюзного института растени
еводства. С 1954 по 1957 г. учился в аспирантуре при кафедре (руководи
тель Г. В. Заблуда). В 1958 г. зачислен ассистентом кафедры физиологии 
растений, затем доцентом. В 1968 г. защитил докторскую диссертацию, 
получил звание профессора. В 1972 г. перешел на заведование кафедрой 
ботаники.

После отъезда В. В. Юркевича в Москву оба курса -  «Биохи
мия» и «Микробиология» -  стал читать доцент Федор Давыдович 
Дробиз, пришедший на факультет из Свердловского медицинско
го института. Практический курс микробиологии до 1970 г. обес
печивала Анастасия Яковлевна Трибунская.

За 14 лет работы Федора Давыдовича (1963-1977) на кафедре 
прошли специализацию десятки студентов-заочников и вечерни
ков, выполнявших курсовые и дипломные работы медицинской 
тематики по месту работы в клинических лабораториях лечебных



учреждений. Все годы он по-отечески курировал студентов-заоч- 
ников, специализирующихся на кафедре.

Практические занятия по биохимии с 1966 по 1999 г. обеспе
чивал В. JI. Умпелев. Он также читал общий курс «Биохимия» 
на заочном отделении, спецкурсы «Минеральное питание расте
ний» и «Планирование эксперимента».

После ухода Ф. Д. Дробиза на пенсию в 1977 г. общий курс 
«Биохимия» стал читать В. В. Корона.

Дробиз Федор Давыдович (р. 1940). В 1932 г. окончил Пермский 
медицинский институт, кандидат медицинских наук с 1948 г. На кафедре 
работал с 1963 по 1977 г., все это время исполнял обязанности замести
теля декана по учебной работе. Читал общий курс «Биохимия».

Умпелев Валерий Леонидович (р. 1938). В 1960 г. окончил Ураль
ский лесотехнический институт, в 1964 г. был приглашен А. Т. Мокроно
совым на должность младшего научного сотрудника биостанции. С 1966 г. 
работает на кафедре физиологии растений сначала ассистентом, затем 
доцентом. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию (руководитель 
А. Т. Мокроносов). С 1973 по 1977 г. и с 1995 по 1999 г. был заместите
лем декана.

Корона Валентин Ванифатьевич (1948-2001). Выпускник кафед
ры 1971 г., аспирант А. Т. Мокроносова, затем ассистент кафедры. Кан
дидатскую диссертацию защитил в 1982 г. С 1978 по 1984 г. читал об
щий курс «Биохимия», спецкурсы «Эволюционные аспекты биохимии», 
«Рост и развитие растений», вел практические занятия по физиологии 
растений. В 1984 г. перешел на кафедру биогеоценологии и охраны при
роды на должность доцента.

В 1979 г. после окончания аспирантуры на кафедре был остав
лен в должности ассистента В. И. Пьянков. Он стал читать общий 
курс «Биохимия» и спецкурс «Энзимология», вести БСП по био
химии. После отъезда А. Т. Мокроносова читал также спецкурс 
«Фотосинтез».

Пьянков Владимир Иванович (1954—2002). С отличием окончил 
в 1976 г. кафедру физиологии растений УрГУ, затем под руководством 
А. Т. Мокроносова аспирантуру. В 1993 г. защитил докторскую диссерта
цию. С 1993 до 2002 г. заведовал кафедрой.



Курс «Микробиология» и практические занятия к нему с 1973 г. 
ведет Н. Н. Фирсов. С 1984 г. на кафедре появился новый, четвер
тый общий курс -  «Основы биотехнологии», который также раз
работал доцент Н. Н. Фирсов.

Фирсов Николай Николаевич (р. 1942). Окончил с отличием в 1969 г. 
кафедру физиологии растений. Направлен в целевую аспирантуру на ка
федру микробиологии МГУ, после окончания которой в 1973 г. вернулся 
в Уральский университет. С тех пор кроме общих курсов «Микробиоло
гия» и «Основы биотехнологии» читает спецкурсы «Промышленная мик
робиология» и «Бактериальный фотосинтез».

После отъезда А. Т. Мокроносова заведовал кафедрой (1983-1993), 
был деканом с 1979 по 1984 г., с 1987 по 1992 г. и с 1999 г. по настоящее 
время. С 2002 г. -  профессор, заведующий кафедрой.

После отъезда А. Т. Мокроносова в Москву, с 1983 по 1995 г. 
курс «Физиология растений» для студентов дневного отделения 
читала доцент Г. Ф. Некрасова. Практикум в эти годы и чтение 
курса на заочном отделении обеспечивала И. С. Киселева.

Некрасова Галина Федоровна (р. 1939). Окончила кафедру физио
логии растений в 1964 г. Начала работать на кафедре в 1963 г. инженером 
лаборатории фотосинтеза. В 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию 
(руководитель А. Т. Мокроносов), с 1970 г. ассистент, с 1972 г. доцент ка
федры. С 1971 г. читает курс «Физиология растений» сначала на вечер
нем и заочном, затем на дневном отделении. В настоящее время читает 
курс «Физиологии растений» для студентов-экологов. Разработала и чи
тает спецкурсы «Физиология растительной клетки» и «Дыхание расте
ний», ведет БСП по физиологии растений.

С 1995 г. курс «Физиология растений» для студентов-биологов 
дневного отделения читает доцент И. С. Киселева, практикум ве
дет ассистент JI. А. Иванова.

Киселева Ирина Сергеевна (р. 1957). В 1979 г. с отличием окончи
ла кафедру физиологии растений. Аспирантка А. Т. Мокроносова. В 1987 г. 
защитила кандидатскую диссертацию. С 1984 г. работает на кафедре сна
чала в должности ассистента, затем доцента (с 1992 г.). Читает курсы 
«Фотосинтез», «Рост и развитие растений», «Энзимология», ведет спец- 
пракгикум по биохимии растений. Заместитель декана по дистантному 
обучению.



За все время существования кафедры большое внимание уделя
лось дисциплинам специализации студентов. Тщательно обсуждал
ся перечень специальных курсов, содержание малых практикумов, 
большого специального практикума. При этом предполагалось, 
что студенты, специализирующиеся по кафедре, должны получать 
не только собственно физиологическую подготовку, но и через 
проблемы физиологии растений -  современную теоретическую 
и экспериментальную биологическую подготовку, основательные 
навыки биохимического анализа. Все это позволяло выпускникам 
кафедры находить свое применение на рабочих местах самого раз
личного направления.

Многие годы на кафедре читается разработанный А. Т. Мок
роносовым оригинальный курс «Фотосинтез», авторские курсы 
доцента Г. Ф. Некрасовой «Физиология растительной клетки», 
«Дыхание растений», доцента В. JI. Умпелева «Минеральное пи
тание» и «Планирование эксперимента», «Энзимология» и «Рост 
и развитие растений» доцента И. С. Киселевой, «Промышленная 
микробиология» и «Бактериальный фотосинтез» профессора
Н. Н. Фирсова. Спецкурс «Фитогормоны» на протяжении многих 
лет на кафедре читает старший научный сотрудник ботанического 
сада, с 2002 г. доцент кафедры Р. А. Борзенкова -  выпускница ка
федры 1965 г. В последние годы разработаны новые специальные 
курсы: «Экологическая физиология растений», «Информацион
ные системы в физиологии растений» (старший преподаватель 
J1. А. Иванова), «Молекулярная генетика» (старший преподаватель
С. Ю. Ковалев).

В 1978 г. преподавателями кафедры во главе с А. Т. Мокроно
совым был разработан оригинальный полевой практикум по эко
логической физиологии растений и микробиологии для студентов 
2-го курса. Основу практикума составляют более 30 практических 
работ, которые проводятся на биологической станции в условиях 
естественного произрастания растений. Практика позволяет сту
дентам получать представления о методах работы с растениями 
в природных условиях и об информативных возможностях полевых 
эколого-физиологических исследований. Кроме того, студенты зна
комятся с содержанием физиологических исследований, и это дает 
им возможность сделать осознанный выбор специализации.



В течение ряда лет за счет научных связей кафедры многие 
студенты -  физиологи растений проходят производственную прак
тику в ведущих научных учреждениях страны -  Ботаническом 
институте РАН (Санкт-Петербург), научных лабораториях москов
ских институтов, в центрах биологических исследований Пущи- 
но, Иркутска, Владивостока. Большинство этих студентов хорошо 
зарекомендовали себя, были оставлены в этих учреждениях для 
продолжения обучения в аспирантуре. В настоящее время они яв
ляются ведущими специалистами в самых современных областях 
экспериментальной биологии и работают не только в нашей стра
не, но и за рубежом.

Кафедра неизменно пользуется популярностью у студентов, 
обычно на кафедре специализируются лучшие студенты курса.

За 60 лет на кафедре физиологии растений прошли подготов
ку 930 человек, из них по дневному отделению 671, окончили уни
верситет с отличием 89 человек. Наши выпускники добились боль
ших успехов в науке: 17 выпускников стали докторами наук, 86 -  
кандидатами наук. Трое выпускников стали академиками: Адольф 
Трофимович Мокроносов -  выпускник 1951 г., Владимир Ильич 
Иванов -  выпускник 1960 г., Юрий Николаевич Журавлев -  вы
пускник 1963 г.

Кафедра пополняется квалифицированными кадрами и моло
дыми специалистами. С 2002 г. на кафедре работает в должности 
старшего преподавателя выпускник кафедры 1986 г. С. Ю. Ковалев. 
В 2003 г. на должность профессора кафедры избрана Г. Г. Борисо
ва -  выпускница 1981 г. После окончания аспирантуры на кафед
ре остались кандидаты биологических наук М. Ю. Яшков (с 1999 
по 2003 г.), JI. А. Иванова (с 2001 г.).

Многие воспитанники кафедры стали преподавателями других 
кафедр биологического факультета и сотрудниками ботаническо
го сада. Илья Кузьмич Киршин, выпускник нашей кафедры, стал 
заведующим кафедрой ботаники (1972).

В 1966 г. усилиями А. Т. Мокроносова на кафедре физиологии 
растений была организована лаборатория биофизики, на руковод
ство которой был приглашен после окончания аспирантуры Игорь 
Алексеевич Рыбин. Именно на кафедре физиологии растений после 
стажировки в США (1969) им было сформировано новое направле



ние в физиологии растений, связанное с исследованием светозави
симой биоэлектрической активности зеленого листа. Исследования 
в этой области, проведенные И. А. Рыбиным в лаборатории био
физики, стали основой его докторской диссертации, защитив ко
торую И. А. Рыбин стал заведующим кафедрой физиологии чело
века и животных (1976).

С 1964 по 1967 г. сотрудником и соискателем кафедры физио
логии растений был Сергей Васильевич Комов, который в 1976- 
1984 гг. заведовал кафедрой биогеоценологии и охраны природы.

Равиля Исаевна Багаутдинова, выпускница кафедры 1963 г., 
после окончания аспирантуры при кафедре физиологии растений 
и защиты кандидатской диссертации (1967) работала младшим 
научным сотрудником лаборатории фотосинтеза, с 1971 г. стала 
старшим научным сотрудником ботанического сада университета.

Как было сказано выше, выпускником кафедры был В. В. Коро
на, который затем в качестве доцента работал на кафедре ботаники.

Аспирантом кафедры физиологии растений, затем ее ассистен
том был Александр Петрович Дьяченко, позднее работавший так
же на кафедре ботаники, ныне доктор наук, заведующий кафед
рой ботаники Уральского педагогического университета.

Нынешний заведующий кафедрой ботаники профессор В. А. Му
хин также является выпускником кафедры 1972 г.

В истории кафедры немного примеров привлечения для рабо
ты совместителей. В силу объективных причин в первые годы 
существования кафедры для работы по совместительству пригла
шались специалисты научных учреждений города. В 1948-1949 гг. 
на кафедре читал лекции кандидат биологических наук Павел 
Илларионович Гу пало -  сотрудник Института биологии УФАН, 
почасовиком кафедры была кандидат биологических наук Нина 
Сергеевна Спиридонова, ассистентом в 60-е гг. работал кандидат 
медицинских наук Владимир Семенович Мархасин. К сожалению, 
в городе не существовало научных подразделений физиологичес
кого профиля, поэтому большинство специальных курсов прихо
дилось разрабатывать штатным преподавателям кафедры.

Безусловно, наряду с педагогической деятельностью кафедры 
огромную роль в подготовке специалистов играли научные иссле
дования, о которых речь пойдет в очерке Р. А. Борзенковой.



Необходимо сказать еще об одной составляющей успешной 
работы кафедры физиологии растений -  об учебно-вспомогатель
ном составе, о старших лаборантах и препараторах кафедры. На их 
попечении находилось непростое хозяйство кафедры, включаю
щее значительное количество учебного оборудования, посуды, ре
активов, а также хозяйство кафедры в ботаническом саду, на био
логической станции. Старожилам кафедры, многим поколениям 
студентов памятны имена Александры Алексеевны Кадочниковой, 
Августы Петровны Ендукиной, Анны Кузьмовны Рычковой, Га
лины Васильевны Желонкиной, отдавших кафедре многие годы 
своей жизни. В последние 15 лет на кафедре работали С. А. Мо- 
локоедова, В. И. Туркова, О. Н. Сулейманова, С. В. Никулина,
О. А. Дзюбенко, Е. В. Подопригорина, Е. В. Бельдия, ныне рабо
тают Майя Павловна Боровкова, Елена Ивановна Соколова.

В трудные времена перестройки (конец 80-х -  начало 90-х гг.) 
экспериментальной кафедре физиологии растений пришлось не
легко, нужно было поддерживать материально-техническую базу. 
Проведение малых практикумов по общим курсам биохимии, фи
зиологии растений, микробиологии и БСП по физиологии расте
ний и биохимии требовало находчивости и изобретательности 
преподавателей и обслуживающего персонала.

Кафедра хранит традиции, заложенные ее корифеями Г. В. Заблу- 
дой, А. Т. Мокроносовым, В. В. Юркевичем и др., поддерживая дух 
взаимопонимания и взаимного уважения студентов, преподавате
лей и сотрудников.

Р. А. Борзенкова 

Уральская ш кола физиологов растений

Начало развития исследований по физиологии растений на Ура
ле связано с открытием в университете биологического факульте
та и кафедры физиологии растений в его составе. Основателем 
научной школы уральских фитофизиологов по праву следует счи
тать профессора Григория Васильевича Заблуду.



К моменту приезда в Свердловск Г. В. Заблуда был широко 
известен научной общественности как крупный специалист в об
ласти изучения морфогенеза и засухоустойчивости хлебных зла
ков. Интерес к исследованиям морфогенеза злаков был связан 
с проблемой изучения индивидуального развития растений и ле
жал в сфере научной деятельности таких крупных фитофизиологов, 
как В. Н. Любименко, Н. А. Максимов, Д. А. Сабинин, с которы
ми Григорий Васильевич поддерживал тесные творческие контак
ты. Его работы, публиковавшиеся в «Докладах Академии наук 
СССР», представляли известные академики А. А. Рихтер, А. Н. Бах,
Н. А. Максимов, А. Л. Курсанов.

Исследования Г. В. Заблуды были направлены на изучение фаз 
формирования вегетативных и генеративных органов хлебных зла
ков (яровые пшеницы, рожь, овес, ячмень). Им разработана пери
одизация органогенеза, основанная на этапах развития элементов 
генеративных структур1. Предложенная периодизация, в отличие 
от существовавших, была достаточно конкретной и удобной для 
использования, поскольку этапы в процессе морфогенеза соцве
тий отмечались по времени образования структурных элементов. 
Она, очевидно, послужила основой для появившейся позднее еще 
более детальной периодизации морфогенеза злаков Ф. Куперман. 
Необходимость периодизации морфогенеза соцветий возникла 
в связи с выявлением критических периодов онтогенеза растений 
при влиянии неблагоприятных условий произрастания на урожай 
зерновых культур. Было установлено, что у хлебных злаков во вре
мя засухи критическим периодом, когда она оказывает наиболее 
негативное действие на урожай, является период формирования 
половых структур, позднее засуха малоопасна2. Много лет спустя 
академик А. Т. Мокроносов, давая оценку научной деятельности 
своего непосредственного учителя, сказал: «В отечественной фи
зиологии растений Григорий Васильевич славен двумя событиями: 
ввел периодизацию этапов развития хлебных злаков и совершен

1 См.: Заблуда Г. В. О фазе формирования генеративных органов у пшениц// 
Докл. АН СССР. 1939. Т. 23, № 4. С. 376-379; Он же. О фазах формирования 
генеративных органов у овса и ячменя // Там же. 1951. Т. 76, № 6. С. 925-928.

2 См.: Заблуда Г. В. Засухоустойчивость хлебных злаков в разные фазы разви
тия. Свердловск, 1948.



но точно, как отличный экспериментатор, установил критический 
период действия засухи -  период формирования гамет...» (видео
запись, 1998 г.).

В 1940-1950-е гг., когда господствовали и насаждались взгля
ды Т. Д. Лысенко, проблема онтогенеза растений была ключевой 
в противостоянии между сторонниками Лысенко и теми учены
ми, которые рассматривали онтогенез с позиций современной ге
нетики. В 1948 г. из МГУ был уволен за «реакционную антинауч
ную деятельность» заведующий кафедрой физиологии растений 
профессор Д. А. Сабинин, который один из первых поставил во
прос об эндогенном характере этапов развития у растений, опреде
ляемых генотипом. На место Д. А. Сабинина приказом министра 
высшего образования СССР был назначен Г. В. Заблуда. Григорий 
Васильевич ответил резким отказом занять почетное место после 
расправы с выдающимся физиологом. Примеры такой высокой 
нравственности, духовности и гражданского мужества он неодно
кратно показывал впоследствии своим студентам и молодым кол
легам, которые стали непосредственными продолжателями его 
научных взглядов. Проблемы онтогенеза и устойчивости растений 
оставались у Г. В. Заблуды основными в течение всего периода 
заведования кафедрой и в последующие годы его творческого пути. 
Это определило в дальнейшем главные направления исследова
ний на кафедре. Изучение различных аспектов роста, фотосинте
за, устойчивости и адаптации растений в ходе онтогенеза являет
ся ведущим и в настоящее время.

В первые годы после открытия кафедры в Свердловске не было 
свободных кадров биологов и специалистов по физиологии расте
ний. Поэтому Григорием Васильевичем как деканом факультета 
была поставлена задача развернуть научную работу на кафедрах 
и готовить собственные кадры специалистов из молодых препода
вателей и студентов, принимавших активное участие в научной 
работе. Такими студентами стали: с 1946 по 1951 г. выпускник 
Режевской средней школы А. Т. Мокроносов и с 1947 по 1952 г. 
выпускник Ирбитского агрозоотехникума участник Великой Оте
чественной войны И. К. Киршин. Они со студенческих лет на дол
гие годы связали свою жизнь с кафедрой, определили развитие 
исследований по физиологии растений и становление школы ураль



ских фитофизиологов. Они оба были активными участниками сту
денческого научного общества и, судя по архивным документам, 
неоднократно награждались за это грамотами и денежными пре
миями. Научным руководителем был Г. В. Заблуда, и их первые 
шаги в науке непосредственно связаны с научной тематикой ка
федры -  «Рост и развитие растений в связи с условиями среды». 
На кафедре в то время изучались ход формирования вегетативных 
и генеративных органов, углеводный и азотный обмен, передви
жение веществ и изменение других морфофизиологических пока
зателей индивидуального развития растений при разной напряжен
ности света, температуры, водоснабжения и почвенного питания. 
Разработка теоретических проблем была направлена на решение 
практических задач, касающихся сроков посева зерновых культур, 
минеральной подкормки и орошения картофеля, получения высо
кого урожая картофеля и хлебных злаков, выращивания кукурузы 
на Урале.

Илья Кузьмич Киршин (1921-1998) окончил кафедру физиоло
гии растений с отличием в 1952 г. Его дипломная работа «К во
просу о ярусной изменчивости анатомии листьев у яровой пшени
цы» была отмечена грамотой Министерства высшего образования 
СССР. По распределению его направили на Уральскую станцию Все
союзного института растениеводства, где он проработал до 1958 г. 
Объектом для исследований стали многолетние злаковые травы. 
За это время им было изучено побегообразование и генеративное 
развитие костра безостого -  перспективной кормовой культуры; 
влияние удобрений, сроков и способов посева у нескольких видов 
многолетних злаков на урожай и содержание белка и др. Эти ре
зультаты легли в основу кандидатской диссертации «Цикл се
зонного развития многолетних злаковых трав на Среднем Урале», 
которую он защитил в 1958 г., и его первой монографии с тем же 
названием3. В том же году Илья Кузьмич вернулся на кафедру фи
зиологии растений в должности ассистента, где продолжил изуче
ние биологии развития многолетних злаковых растений. В 1962 г. 
ему было присвоено звание доцента, в 1968 г. он защитил доктор

3 См.: Киршин И. К  Цикл сезонного развития многолетних злаковых трав 
на Среднем Урале. Свердловск, 1958.



скую диссертацию «Динамика роста и генеративного развития мно
голетних злаков», в 1970 г. стал профессором кафедры физиоло
гии растений, а с 1972 по 1998 г. был профессором кафедры бота
ники Уральского университета, которой руководил с 1972 по 1987 г.

За 14 лет работы на кафедре физиологии растений И. К. Кир- 
шин выполнил совместно со студентами множество эксперимен
тальных исследований преимущественно в форме полевых и ве
гетационных опытов. Он придавал большое значение правильному 
планированию и постановке полевого эксперимента, был необы
чайно скрупулезен при отборе проб для репрезентативной выборки 
и проведения фенологических наблюдений. Им издано два учеб
ных пособия по методике эксперимента в виде лекций по спец
курсу.

Этот период научной деятельности И. К. Киршина ознамено
ван интенсивным изучением проблемы генеративного развития 
многолетних злаков, одной из задач которого было выяснить не
обходимые условия перехода побегов к цветению и тем самым 
обеспечить возможность образования большого количества генера
тивных побегов для получения высокого урожая семян. В частно
сти, им исследованы вопросы индукции цветения злаков озимого 
типа развития в осенних условиях (яровизация); фотопериоди- 
ческая индукция образования зачаточного соцветия; морфогенез 
соцветия и влияние фотопериодических условий на процесс фор
мирования соцветия и его структуру; действие гиббереллинов 
и ауксина на проявление ростовых корреляций и саморегуляцию 
процессов роста и развития4. В результате были впервые установ
лены некоторые закономерности и факты, имеющие теоретическое 
и практическое значение. Например, для возделывания на Урале 
многолетних злаков нижним пределом длины дня, при котором

4 См.: Киршин И. К. Ростовые реакции луговых злаков на фотопериоди- 
ческое воздействие // Физиология растений. 1963. Т. 10, вып. 6. С. 682-691; Кир
шин И. К , Дейнега Л. В. Об изменении роста листьев злаков под действием гиб- 
береллина в условиях длинного и короткого дня // Ботан. журн. 1964. Т. 49, № 10. 
С. 1501-1506; Киршин И. К. Осенняя индукция цветения многолетних злаков//
С.-х. биология. 1970. Т. 5, № 6. С. 829-835; Он же. Значение фотопериодическо- 
го фактора для формирования генеративных побегов у луговых злаков // Там же. 
1972. Т. 7, № 5. С. 699-706.



осуществляется фотопериодическая индукция перехода побегов 
в генеративное состояние, является длина дня во второй декаде 
апреля; формирование соцветия происходит нормально в услови
ях длинного дня, а на коротком -  задерживается и может происхо
дить вегетативное израстание соцветия. Все это определяет сроки 
посева.

Выявленные закономерности позволили дать практические 
рекомендации по возделыванию многолетних злаков5, которые 
были проверены в производственных условиях и использованы 
в книге «Система ведения сельского хозяйства зоны Урала» (1960), 
подготовленной при его непосредственном участии. Итогом ис
следований стала защита докторской диссертации и выход в свет 
второй монографии, в которую вошли материалы исследований 
на кафедре физиологии растений6.

Одновременно с разработкой теоретических вопросов эндоген
ной и экзогенной регуляции генеративного развития многолетних 
злаков И. К. Киршин проводил селекционную работу. Он вывел но
вые сорта костра безостого («Свердловский 38»), овсяницы луговой 
(«Свердловская 37»), ежи сборной («Свердловская 79»), райони
рованные на всей территории России. Будучи профессором кафед
ры ботаники и руководителем селекционной работы в ботаничес
ком саду университета, он создал еще два новых сорта овсяницы 
красной («Свердловская» и «Ирбитская») и сорт мятлика лугового 
(«УрГУ») газонного и пастбищного назначения. За большой вклад 
в изучение биологических основ селекции и семеноводства мно
голетних злаков И. К. Киршин удостоен медали Российского об
щества генетиков и селекционеров имени Н. И. Вавилова.

Научная деятельность И. К. Киршина на кафедрах физиологии 
растений и ботаники явилась образцом удивительно плодотворно
го сочетания педагогической деятельности, решения фундамен
тальных проблем и практических вопросов. Его исследования 
сыграли заметную роль в развитии представлений о фотоперио- 
дической регуляции цветения и в разработке общей концепции

5 См.: Киршин И. К. Возделывание лугопастбищных трав на семена // Вестн. 
с.-х. науки. 1961. № 1. С. 41-45.

6 См.: Киршин И. К. Рост и развитие многолетних злаков. Красноярск, 1985.



о регуляторных механизмах цветения растений, что является одной 
из главных задач фитофизиологии. Они позволили впоследствии 
организовать работу по экспериментальному морфогенезу, селек
ции и семеноводству многолетних злаков и тем самым решить 
множество производственных задач в создании кормовой и семен
ной базы не только на Урале, но и в других регионах России.

Даже небольшая часть достижений, перечисленных здесь, по
казывает, как много успел сделать в науке этот скромный человек. 
Он тихо, но основательно и настойчиво двигался к разрешению 
поставленных вопросов и осуществлению своих научных интере
сов. К сожалению, И. К. Киршин не оставил прямых учеников 
в области физиологии растений, но смог сплотить вокруг себя бо- 
таников-морфологов, продолжающих его дело в стенах нашего уни
верситета и в других вузах страны. Работы по селекции многолет
них злаков, начатые и проводимые им до последних дней жизни, 
осуществляются в настоящее время в ботаническом саду универ
ситета его бывшими студентами Г. С. Стефанович и О. А. Дощен- 
никовой.

Адольф Трофимович Мокроносов (1928-2000) окончил ка
федру физиологии растений в 1951 г. и был рекомендован в аспи
рантуру при кафедре. Его научные взгляды и личностные каче
ства формировались также под непосредственным влиянием идей 
и взглядов Г. В. Заблуды и того научного направления, которое раз
вивалось кафедрой. В своем автобиографическом очерке Адольф 
Трофимович вспоминает: «Он быстро нашел способ общения 
со мной: никакого диктата, никаких заданий, полная свобода дей
ствий и долгие беседы о науке, о духовности, о жизни...»7 Все это 
определило интерес к проблемам онтогенеза и экологической фи
зиологии, который прошел красной нитью через всю его творчес
кую деятельность.

Тема аспирантской работы «К физиологии клубнеобразования 
картофеля» была продолжением научных исследований, прово
димых им еще в студенческие годы и посвященных изучению 
физиологии водного режима реликтовых скальных растений и фи
зиологических основ орошаемого картофеля на Урале. Она была 
связана прежде всего с практической необходимостью выяснения

7 Мокроносов А. Т. «...Все, что было дорого и светло». Екатеринбург, 2003. С. 34.



причин снижения урожаев картофеля при неблагоприятных усло
виях (засуха, недостаток минеральных элементов) и поиска путей 
повышения урожая (условия проращивания клубней, сроки и усло
вия посадки, нормы и сроки полива и внесения удобрений). Ему 
совместно с Г. В. Заблудой удалось определить критические пери
оды действия засухи в процессе вегетации и эффективность оро
шения картофеля на Урале, на основании чего были даны реко
мендации по режимам орошения8.

Однако проблема клубнеобразования содержала теоретически 
важные вопросы индивидуального развития этого вида. С позиций 
теории стадийного развития онтогенез каждого растения начинает
ся от семени. Это означало отрицание развития при вегетативном 
размножении клубнями. Считали причиной перехода к образова
нию клубней «избыток» ассимилятов, возникающий при задержке 
развития. Изучая связь клубнеобразования и генеративного раз
вития у разных видов картофеля при варьировании фотопериоди- 
ческого режима и минерального питания, Адольф Трофимович 
показал, что любая задержка развития приводит к торможению 
клубнеобразования, а ускорение развития -  к ускорению этого 
процесса. Он пришел к принципиально важным выводам, касаю
щимся индивидуального развития картофеля:

1. Картофель является короткодневным по фотопериодической 
реакции растением.

2. Клубнеобразование у картофеля обусловлено общим ходом 
онтогенетических изменений, а не появлением в растении «избы
точных» ассимилятов, не используемых на генеративные процес
сы. Положение о возможности ускорения клубнеобразования за
держкой развития ошибочно.

3. Образование вегетативных органов размножения у растений, 
частично или полностью утративших половой способ репродук
ции, -  одна из стадий онтогенеза, как и переход к цветению у ра
стений с семенным размножением. Оно детерминируется теми же 
физиологическими механизмами, которые определяют цветение 
у растений, размножающихся семенным путем.

8 См.: Заблуда Г. В., Мокроносов А. Т., Кузнецова Л. М. Влияние засухи и оро
шения в ранние фазы развития картофеля на клубнеобразование и урожай клуб
ней // Биологические основы орошаемого земледелия. М., 1957. С. 270-276.



После окончания аспирантуры в 1954 г. А. Т. Мокроносов был 
зачислен в штат кафедры, где проработал почти 30 лет: 1954— 
1963 гг. -  ассистент, 1963-1968 гг. -  доцент, 1968-1983 гг. -  про
фессор, 1963-1983 гг. -  заведующий кафедрой. Уже в аспирантские 
годы и начальный период преподавательской и научной деятель
ности в полной мере проявились те его качества, благодаря кото
рым он смог подняться от аспиранта и ассистента до члена-кор- 
респондента АН СССР (1981), директора Института физиологии 
растений им. К. А. Тимирязева АН СССР (1987), академика (1987) 
и советника РАН. Это широкая эрудиция, лекторское искусство, 
личное обаяние, педагогический талант и талант тонкого экспе
риментатора в сочетании с критическим и масштабным мышле
нием, умением увидеть то, чего не дано другим. Начав работать 
на кафедре, он сразу привлек к себе способных, увлеченных нау
кой студентов, сплотил круг единомышленников, которые с боль
шим рвением и самоотдачей включились в проведение той экспе
риментальной работы, которую начал Адольф Трофимович после 
защиты в 1955 г. кандидатской диссертации. «Мы жили дружной, 
одухотворенной коммуной. Приходили в полевую лабораторию 
рано утром и возвращались домой к ночи -  усталые, счастливые», -  
так вспоминал он то время9.

С 1956 г. научные интересы Адольфа Трофимовича твердо 
определились: проблема фотосинтеза и частная физиология кар
тофеля. Это явилось не только новым этапом в научной и обра
зовательной деятельности кафедры, но и началом формирования 
нового направления в физиологии растений -  исследование меха
низмов эндогенной регуляции фотосинтеза в целом растении.

Вторая половина 50-х и 60-е гг. охарактеризовались масштаб
ным исследованием физиологических механизмов онтогенеза кар
тофеля, где главное внимание было сосредоточено на изучении 
роли углеродного питания (фотосинтеза и гетеротрофной фикса
ции С 02) в онтогенезе и формировании урожая. Хотя основная 
работа проводилась на картофеле, она позволила не только изу
чить углеродное питание данной культуры, сделав Адольфа Тро
фимовича признанным специалистом в области частной физиоло

9 Мокроносов А. Т. «...Все, что было дорого и светло». С. 35.



гии картофеля, но и выявить общие закономерности физиологии 
и биохимии фотосинтеза и гетеротрофной фиксации С 02. Для этого 
использовались и другие объекты: соя, злаки, огурец, суккуленты, 
хлорелла, древесные растения, мхи, лишайники, водоросли.

Интерес к исследованию роли углеродного питания в онтоге
незе растений был вызван следующими обстоятельствами:

1. Стало известно, что углеродному питанию, помимо ведуще
го значения в создании органической массы, принадлежит специ
фическая роль в онтогенетических процессах, а именно световые 
реакции фотопериодической индукции связаны с фотосинтезом. 
Предполагалось, что темновая (гетеротрофная) фиксация С 0 2 име
ет отношение к осуществлению темновых реакций фотоперио
дизма.

2. В тот период четко наметились два полюса в изучении фо
тосинтеза: на молекулярном, клеточном и субклеточном уровнях 
и на уровне фитоценозов. Фотосинтез на уровне целого растения 
оказался наименее изученным.

3. Выдвинутая A. JI. Курсановым концепция о взаимосвязи 
физиологических процессов в растении способствовала возраста
нию интереса к физиологии целого растения. При этом взаимо
связь фотосинтеза с другими функциями почти не изучалась.

В 1956 г. были проведены первые эксперименты с С-14, и на
чалось исследование углеродного питания картофеля с примене
нием прогрессивного в то время изотопного метода. Благодаря 
настойчивости, организаторским способностям и авторитету 
А. Т. Мокроносова в 1963 г. при кафедре была открыта учебно-на
учная изотопная лаборатория фотосинтеза, функционирующая 
по сей день. Подобные лаборатории существовали в Москве, Ле
нинграде, Казани, с ними поддерживали тесные контакты и вы
полняли совместные программы. Первый, двадцатилетний срок 
работы лаборатории, до отъезда А. Т. Мокроносова в Москву, был 
самым плодотворным и результативным не только для Адольфа 
Трофимовича, но и для его молодых коллег, которые связали свое 
будущее с этой лабораторией и кафедрой. Первыми из них были 
Г. Ф. Некрасова, Р. А. Борзенкова, Р. И. Багаутдинова, С. В. Комов, 
аспиранты 3. Г. Ильиных, Т. Л. Михайлова, Г. П. Федосеева и др.

Использование С-14 требовало разработки новых, более удач
ных методов введения его в растение и количественного анализа



в продуктах фотосинтеза и темновой фиксации. Постепенно на сме
ну ртутным приборам, замкнутым камерам-пробиркам пришли 
модернизированные модели, позволяющие изучать фотосинтез при 
заданных стационарных световых и температурных режимах и раз
ных экспозициях См0 210. Была разработана собственная количе
ственная методика радиохимического анализа С-14-продуктов фо- 
тосинтеза11, которая применяется в разных центрах до настоящего 
времени.

Итогом этого периода исследований явилось открытие следу
ющих фундаментальных закономерностей:

1. Существует высокая лабильность путей акцептирования С 02 
в зависимости от онтогенетического состояния растений и усло
вий протекания фотосинтеза.

2. Происходит смена путей восстановления С 02 в онтогенезе 
растения и при изменении условий (интенсивность и качество 
освещения, температура, водный режим). Наряду с фенотипичес
кой изменчивостью фотосинтетического метаболизма углерода 
существует генотипическое разнообразие модификаций первичного 
биосинтеза (кандидатские диссертации М. Г. Нифонтовой «Фото
синтез лишайников (эколого-физиологические и биохимические 
аспекты)», 1968; Г. П. Федосеевой «Анализ фотосинтетической 
деятельности растений в условиях гидропонных теплиц (на при
мере Cucumis sativus)», 1970).

3. Углекислота не только выступает как субстрат для фотосин
теза, но и выполняет регуляторную функцию (кандидатская дис
сертация Г. Ф. Некрасовой «Углекислота как фактор фотосинте
тического метаболизма и формирования фотосинтетического 
аппарата», 1969).

10 См.: Мокроносов А. Т. Полевой прибор для изучения фотосинтетического 
метаболизма углерода при экологических исследованиях // Экология. 1972. № 6.
С. 56-61; Мокроносов А. Т., Добров А. В. Камера для изучения фотосинтетическо
го метаболизма и определения потенциального фотосинтеза на изолированных ли
стьях// Вопросы регуляции фотосинтеза. Свердловск, 1973. Вып. 3. С. 149-152.

11 См.: Мокроносов А. Т. Некоторые вопросы методики применения изотопа 
углерода С-14 для изучения фотосинтеза// Зап. Сверд. отд-я Всесоюз. бот. о-ва. 
Свердловск, 1966. Вып. 4. С. 3-13.



4. При переходных режимах освещения в основе индукционных 
явлений фотосинтеза лежит саморегуляция фотосинтетического 
аппарата для достижения стационарного состояния (кандидатская 
диссертация С. В. Комова «Оценка динамической организации 
фотосинтеза по усвоению С 02 при ступенчатом, импульсном и ча
стотном режимах освещения», 1969).

5. Гетеротрофная фиксация С 02 сохраняется у растений парал
лельно с фотосинтезом и играет самостоятельную роль. В есте
ственных суточных циклах при постепенной смене дня и ночи 
фотосинтез и темновая фиксация выступают как сопряженные про
цессы. Основным акцептором С 02 при гетеротрофной фиксации 
является ФЭП, или пируват. Продукты темновой фиксации С 02 
не используются днем при фотосинтезе, а включаются в процес
сы, не связанные с ним (дыхание и др.). Гетеротрофная фиксация 
в общем объеме углеродного питания растений составляет незна
чительную часть (1-3% ), у молодых -  10-20% (кандидатская 
диссертация Т. JT. Михайловой «Влияние некоторых ингибиторов 
дыхания на фотосинтетическую и гетеротрофную ассимиляцию 
С 02 листьями картофеля», 1969).

6. Существует взаимосвязь фотосинтеза с метаболизмом ве
ществ в корнях и азотным обменом в листьях. Происходят суточная 
ритмичность и возрастные изменения синтетической деятельнос
ти корней в соответствии с изменением углеродного питания. Осу
ществляется индукция фермента уреазы в листьях при адаптации 
растений к высокой концентрации мочевины. Освобождающаяся 
при метаболизме мочевины С 02 реутилизируется при фотосинтезе 
на свету (кандидатская диссертация 3. Г. Ильиных «Метаболизм 
и физиологическое действие мочевины у растений картофеля», 1966).

7. Имеется корреляция между изменением состава продуктов 
фотосинтеза, скоростью транспорта и составом передвигающихся 
по флоэме ассимилятов в ходе онтогенеза растений и при различ
ных условиях выращивания (фотопериод, минеральное питание, 
продолжительность вегетации).

8. Постфотосинтетические процессы легче поддаются регу
лированию, чем фотосинтез. Он более стабилен, чем характер 
распределения фотоассимилятов в растении. В формировании 
урожая решающее значение имеет не интенсивность фотосинте



за, а продолжительность работы фотосинтетического аппарата 
и характер использования ассимилятов (кандидатская диссертация 
Р. И. Багаутдиновой «Соотношение между качественной направлен
ностью фотосинтетической деятельности и продуктивностью рас
тений», 1967).

9. Характер распределения продуктов фотосинтеза по органам 
и их утилизация контролируются гормональной системой расте
ния. Содержание эндогенных ауксинов и цитокининов в клубнях 
определяет количество поступающих в них ассимилятов (канди
датская диссертация Р. А. Борзенковой «Гормональный контроль 
транспорта продуктов фотосинтеза у картофеля», 1971).

Большинство этих положений легли в основу докторской дис
сертации Адольфа Трофимовича «Фотосинтетическая и гетеро
трофная ассимиляция углерода в онтогенезе растений» (1966), пе
речисленных кандидатских диссертаций и вошли в коллективные 
монографии, соавтором которых был А. Т. Мокроносов: «Физио
логия сельскохозяйственных растений» (1971), «Физиология кар
тофеля» (1979). Они дали возможность предложить общую схему 
эндогенной регуляции фотосинтеза, основанную на представлениях 
о взаимосвязи фотосинтеза и роста растений12. По мере получе
ния новых данных эта схема усложнялась, появлялись дополни
тельные звенья. Но время показало, что основные регуляторные 
связи, намеченные в ней, были верны.

С начала 70-х гг. исследования лаборатории сконцентриро
вались на выполнении программы, связанной с изучением мезо- 
структуры листа и структурно-функциональным анализом фото
синтетического аппарата в филогенетическом, онтогенетическом 
и экологическом аспектах. Определились три основных направ
ления:

-  изучение развития фотосинтетического аппарата в процессе 
роста и дифференцировки листа;

-  соотношение генетической детерминации и фенотипической 
изменчивости в процессе формирования фотосинтетического ап
парата;

12 См.: Мокроносов А. Т., Багаутдинова Р. И. Компенсаторные явления в ре
гулировании фотосинтеза // Зап. Сверд. отд-я Всесоюз. бот. о-ва. Свердловск, 1970. 
Вып. 5. С. 68-71.



-комплексное изучение структурных и функциональных ха
рактеристик фотосинтетического аппарата у большого числа ви
дов растений разных систематических групп, жизненных форм 
и флористических зон.

Методической основой этих исследований стала количественная 
оценка структуры и функциональной активности фотосинтезирую
щих тканей и органов, основанная на мезоструктурном подходе13. 
При этом изменение мезоструктуры, т. е. клеточный и тканевый 
уровень организации фотосинтетического аппарата, рассматрива
лось как проявление регуляции фотосинтеза на морфогенетичес
ком уровне. Эта методика давала возможность при совместном 
определении скорости фиксации С 0 2, содержания хлорофилла, 
активности ферментов и мезоструктуры листа рассчитать фото- 
синтетические характеристики до уровня отдельного хлоропласта, 
единицы площади хлоропластных мембран и хлорофилл-белковых 
комплексов. В свою очередь, это позволяло сравнивать разные виды 
с резко различающейся анатомией листа, фенотипические вариан
ты одного и того же вида при разных условиях произрастания, 
экологические группы, онтогенетические состояния структурной 
организации и функциональной активности фотосинтезирующих 
органов, т. е. определить, в какой мере фено- или генотипические 
изменения фотосинтеза, рассчитываемого на площадь листа, за
висят от числа и активности хлоропластов. Такой подход вызвал 
необыкновенно большой интерес, методика нашла широкое при
менение в разных странах и, совершенствуясь технически, исполь
зуется в настоящее время.

При выполнении программы была получена новая группа фак
тов, подтверждающая основные положения ранее выдвинутой 
морфогенетической модели эндогенной регуляции фотосинтеза 
и доказывающая ведущую роль ростовых процессов (эпигенеза) 
во взаимосвязи фотосинтеза и роста:

1. При онтогенетической дифференцировке листьев и при воз
действии самых разных факторов изменение фотосинтеза единицы

13 См.: Мокроносов А. Т., Борзенкова Р. А. Методика количественной оценки 
структуры и функциональной активности фотосинтезирующих тканей и орга
нов// Труды по прикл. бот., генетике и селекции ВНИИ растениеводства. 1978. 
Т. 61, № 3. С. 119-133.



площади листа в большой мере связано с изменением числа плас
тид в ней, чем с изменением активности отдельного хлоропласта.

2. Структурная организация хлоропласта и его функциональ
ная активность являются более стабильными, чем клеточная и тка
невая организация листа и ростовая функция. Многократное воз
растание биологической продуктивности сортов по сравнению 
с дикими видами в процессе селекции, при увеличении уровня 
плоидности вида и гетерозисе, чаще всего связано с повышением 
общего числа хлоропластов в растении, а не фотосинтетической 
активности пластид (Р. И. Багаутдинова, Г. П. Федосеева, Р. А. Бор
зенкова).

3. Нарушение морфофизиологических связей между фотосинте
зирующими и потребляющими органами (частичная дефолиация, 
деризоидация, удаление клубней) сопровождается компенсаторным 
изменением мезоструктуры фотосинтетического аппарата и ин
тенсивности фотосинтеза (Р. И. Багаутдинова, Р. А. Борзенкова,
Н. А. Иванова).

4. Регуляция морфофизиологических взаимодействий осуществ
ляется на уровне мезоструктуры листа, функциональной активнос
ти хлоропластов, процессов роста и контролируется системой фи
тогормонов (Р. А. Борзенкова, Р. И. Багаутдинова).

5. Происходит переключение метаболических путей во время 
дифференцировки листьев, которое связано с тремя альтернатив
ными развилками в метаболизме углерода при фотосинтезе. Фото- 
синтетический метаболизм изменяется при нарушении функцио
нальных связей листа с целым растением и имеет гормональную 
регуляцию. Действие внешних факторов на фотосинтетический 
метаболизм специфично и сопряжено с транспортом ассимиля
тов и использованием их в ростовых процессах (Г. Ф. Некрасова, 
И. С. Киселева, Р. А. Борзенкова, Р. И. Багаутдинова).

Эти положения существенно расширили представления о свя
зи фотосинтеза с физиологией целого растения и позволили, опи
раясь на имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе 
данные, сформулировать общую концепцию донорно-акцепторных 
отношений органов в растении. Понятие «акцептор -  донор» (sink -  
source) используется в зарубежной литературе для характеристи
ки перераспределения ассимилятов в системе «лист -  аттрагиру-



ющая зона». А. Т. Мокроносов включал в понятие донорно-акцеп- 
торных отношений все многообразие структурно-функциональных 
взаимосвязей органов и регуляторных элементов. Он подходил 
к концепции донорно-акцепторных связей в растении со стороны 
фотосинтеза, его регуляции, взаимоотношений между образова
нием и распределением ассимилятов. К тому времени в лабора
тории взаимосвязь углеродного питания с другими функциями 
растения была наиболее изученной. Это опередило аналогичные 
исследования в мировой фитофизиологии и вызвало встречный 
интерес тех, кто занимался изучением механизмов транспорта 
по флоэме, загрузки ассимилятов в листе и разгрузки в потребля
ющих зонах -  академика A. JI. Курсанова, Ю. В. Гамалея и других, 
разрабатывающих эту проблему совместно с А. Т. Мокроносовым 
в «московский период» его научной деятельности.

Концепция впервые была представлена в обзоре по эндогенной 
регуляции фотосинтеза14, в более развернутом виде в монографии15 
и доложена на 42-х Тимирязевских чтениях в 1981 г.16 Эти работы 
явились крупным обобщением исследований по эндогенной регуля
ции фотосинтеза и донорно-акцепторных связей в системе целого 
растения, выполненных уральскими фитофизиологами. До послед
них дней Адольфа Трофимовича эта концепция детализировалась 
и наполнялась новыми фактами. Впервые было введено понятие 
«элементарная донорно-акцепторная единица», включающая де
вять структурно-функциональных и регуляторных элементов17. 
Концепция вошла в вузовские учебники по фотосинтезу и физио
логии растений, а методика количественного анализа мезострук- 
туры фотосинтетического аппарата -  в программу спецпрактику- 
мов по этим разделам.

Период 70-х и начала 80-х гг. ознаменован в деятельности ла
боратории организацией многих эколого-физиологических экспе

14 См.: Мокроносов А. Т. Эндогенная регуляция фотосинтеза в целом расте
нии // Физиология растений. 1978. Т. 25, вып. 5. С. 938-951.

15 См.: Мокроносов А. Т. Онтогенетический аспект фотосинтеза. М., 1981.
16 См.: Мокроносов А. Т. Фотосинтетическая функция и целостность расти

тельного организма // 42-е Тимирязевские чтения. М., 1983.
17 См.: Мокроносов А. Т., Гавриленко М. Ф. Фотосинтез: Физиолого-биохими- 

ческие аспекты. М., 1992.



диций с целью изучения разнообразия метаболизма, структуры 
и функциональной активности фотосинтетического аппарата в фи
логенетическом и экологическом аспектах. Это Арктика -  о. Тай
мыр, Вайгач, Врангеля; Дальний Восток -  о. Путятин, Петрова, 
Сихотэ-Алиньский хребет; пустыни Кара-Кум (Репетек) и Гоби; 
Таджикистан -  Тигровая Балка и Памир.

Итоги этих экспедиций:
1. Исследована мезоструктура фотосинтетического аппарата 

большой группы (около 350) видов высших растений, включаю
щей все жизненные формы, таксономические группы и разные 
экологические типы: культурные и дикорастущие виды умерен
ных широт флоры Среднего Урала, а также Арктики и аридных 
пустынь Средней Азии. Создана база данных мезоструктурных 
характеристик для многих видов, анализ которой позволил опреде
лить пределы варьирования каждой характеристики и наибольшую 
встречаемость в растительном мире, а также оценить адаптивный 
смысл огромного структурно-функционального разнообразия фо
тосинтетического аппарата18.

2. Установлено, что фотосинтез единичного хлоропласта явля
ется информативной характеристикой при эколого-физиологичес- 
ких исследованиях фотосинтеза, так как активность хлоропластов 
наряду с их численностью в единице поверхности определяет по
тенциальные возможности фотосинтетической активности листь
ев и, следовательно, потенциальные возможности адаптации19.

3. Показано закономерное изменение мезоструктурных харак
теристик у видов, обитающих в различных климатических и эко
логических условиях, которое не зависит от систематической при
надлежности растений, а отражает сходный характер адаптивной 
эволюции.

4. Установлена универсальность фотосинтетического метабо
лизма С-З-растений разных климатических зон. Особенности вы
ражаются в количественном соотношении основного и альтерна

18 См.: Мезоструктура и функциональная активность фотосинтетического 
аппарата / Под ред. А. Т. Мокроносова. Свердловск, 1978.

19 См.: Мокроносов А. Т. Эндогенная регуляция фотосинтеза в целом расте
нии // Физиология растений. 1978. Т. 25, вып. 5. С. 938-951.



тивных каналов. В условиях холодного климата усиливается син
тез растворимых сахаров, подвижных триозофосфатов, что спо
собствует быстрой эвакуации продуктов из пластид (С. К. Наза
ров, А. П. Дьяченко, В. И. Пьянков).

5. Растения аридных пустынь способны осуществлять парал
лельную фиксацию С 02 двумя карбоксилазными системами, со
отношение которых зависит от температуры. Это обеспечивает 
высокую скорость фотосинтеза в широком диапазоне температур 
в условиях резкоконтинентального климата (В. И. Пьянков).

6. В аридной, но холодной пустыне Гоби изучена (вместе с кол
легами из других институтов Ю. В. Гамалеем и Н. Н. Слемневым) 
мезоструктура и типы фотосинтетического метаболизма гобийских 
растений. Установлена специфика их адаптаций на этом уровне.

Данные эколого-физиологических исследований также служили 
экспериментальным обоснованием концепции донорно-акцептор- 
ных связей и разработке вопросов о путях регуляции фотосинтеза 
и его адаптивной роли. По результатам работ эколого-физиологи- 
ческого направления под руководством А. Т. Мокроносова было 
защищено три кандидатских диссертации: А. П. Дьяченко «Комп
лексный анализ продукционного процесса мхов» (1980), В. И. Пьян- 
ковым «Действие температуры на фотосинтез и метаболизм углерода 
у растений разных климатических зон» (1982), С. К. Назаровым 
«Фотосинтез растений острова Вайгач (физиолого-биохимический 
аспект)» (1977).

Из краткого описания научной деятельности лаборатории фото
синтеза и кафедры физиологии растений до начала 80-х гг. видно, 
как широк круг проблем, которые разрабатывались под руковод
ством А. Т. Мокроносова. Это было отражением его многогран
ной личности с необычайной широтой научных интересов, энцик
лопедическими знаниями, неутомимой энергией и жаждой познать 
неизведанное. Все мы, кто работал с ним почти двадцать лет, бла
годарны судьбе, что встретили на своем пути такого увлеченного, 
преданного науке человека, обладающего исключительной науч
ной проницательностью, способного к глобальному пониманию 
биологических проблем. Как когда-то труды К. А. Тимирязева опре
делили выбор Адольфа Трофимовича между биологией и геоло



гией, так и он увлек нас за собой, сыграв решающую роль в выборе 
профессии. И даже те, кто не пошли по научному пути или нача
ли заниматься исследованиями в другой отрасли знаний, многое 
получили от Адольфа Трофимовича в определении нравственных 
позиций в жизни и науке. Будучи внимательным, тактичным че
ловеком он создавал на кафедре атмосферу добрых отношений 
и порядочности.

А. Т. Мокроносов оставил много учеников, только в Уральском 
университете под его руководством было выполнено 15 кандидат
ских диссертаций. Он заложил прочный фундамент для дальней
шего развития исследований по физиологии растений на кафедре, 
создав свою школу в области биохимии и физиологии фотосин
теза, частной физиологии картофеля. Его самоотверженный труд 
в науке и плодотворная педагогическая деятельность в Уральском 
университете, которую он считал «вторым, а может, и главным 
делом жизни», были достойно оценены -  в 1981 г. ему присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», он награжден ор
деном «Знак Почета» и избран членом-корреспондентом АН СССР.

Вторая половина 80-х и 90-е гг. были необычайно трудными 
для академической и вузовской науки, а также для сферы обра
зования. Тем не менее, исследования на кафедре продолжались, 
а когда появилась конкурсная система научных грантов, то это спо
собствовало развитию ранее разрабатываемых проблем в самосто
ятельные научные направления. Первые гранты были получены 
от Министерства высшего образования России (Р. А. Борзенкова), 
Российского фонда фундаментальных исследований (В. И. Пьян- 
ков, Р. А. Борзенкова), по программе «Университеты России» 
(В. И. Пьянков) и др.

1. Направление эколого-физиологических исследований возгла
вил В. И. Пьянков, рано ушедший из жизни (1954-2002). Он провел 
масштабные исследования по изучению особенностей мезострукту- 
ры и фотосинтетического метаболизма листьев растений разных 
климатических зон. Они позволили определить общие тенденции 
изменения ассимиляционного аппарата вдоль широтного и высот
ного градиентов, а также в зависимости от основных экологичес
ких факторов; сформулировать общую концепцию закономерностей



климатического распределения растений и показать роль разных 
уровней организации фотосинтетического аппарата в этом процес
се. В 1993 г. В. И. Пьянков защитил докторскую диссертацию «Роль 
фотосинтетической функции в адаптации растений к условиям 
среды». Под его руководством на кафедре, которой он заведовал 
с 1993 по 2002 г., было защищено пять кандидатских диссертаций 
(Д. В. Вахрушева, 1989; А. В. Кондрачук, 1999; JI. А. Иванова, 2001; 
Л. А. Иванов, 2001; Д. А. Роньжина, 2002). В настоящее время эти 
работы продолжаются старшим преподавателем JI. А. Ивановой, 
аспирантами и магистрами.

2. Вопросы интеграции функций фотосинтеза и роста, продук
ционного процесса культурных злаков (ячмень, пшеницы) разра
батываются доцентом И. С. Киселевой, защитившей кандидатскую 
диссертацию «Структурно-функциональная организация фотосин
тетического аппарата ячменя в онтогенезе» в 1987 г. под руковод
ством Г. Ф. Некрасовой и А. Т. Мокроносова. Готовится к защите 
докторская диссертация. Под руководством И. С. Киселевой защи
щена кандидатская диссертация (И. В. Белоусов, 2003), работают 
магистры и аспиранты.

3. Изучение фотосинтетического обеспечения продукционно
го процесса перспективных сортов картофеля и нетрадиционных 
культур (топинамбур, амарант), их селекция проводится в бота
ническом саду под руководством старших научных сотрудников 
Г. П. Федосеевой и Р. И. Багаутдиновой. Защищена кандидатская 
диссертация (Е. П. Артемьева, 2002), работают аспиранты.

4. Гормональная регуляция донорно-акцепторных связей в он
тогенезе растений, интеграция фотосинтеза и роста, транспорт 
ассимилятов и запасающая функция растения, роль гормональной 
системы в адаптации растений к условиям среды исследуются стар
шим научным сотрудником, доцентом Р. А. Борзенковой на карто
феле и дикорастущих видах разных типов экологических страте
гий. Защищена кандидатская диссертация (М. Ю. Яшков, 2001).

5. Вопросы адаптации разных групп растений-гидрофитов 
к водной среде обитания на уровне анатомической структуры лис
та, путей акцептирования С 02, активности карбоксилирующих 
систем и фотосинтетического метаболизма изучаются доцентом 
Г. Ф. Некрасовой с аспирантами.



Начатые Г. В. Заблудой исследования и подготовка специалис
тов по физиологии растений, продолженные в трудах И. К. Кир- 
шина, А. Т. Мокроносова и его учеников, успешно развиваются 
новыми поколениями фитофизиологов на современном уровне 
знаний и методических возможностей. За 60 лет существования 
кафедры не прервана цепочка преемственности в учебном про
цессе, научных исследованиях и традициях кафедры. Студенты, 
окончившие кафедру, имеют большой багаж знаний, дающий воз
можность плодотворно трудиться в научных учреждениях России 
и зарубежья. Многие выпускники кафедры стали кандидатами 
и докторами наук в различных областях биологии, двое -  акаде
миками РАН.

Объединению и координации исследований по фитофизиоло
гии способствует Уральское отделение Общества физиологов рас
тений России, созданного в 1988 г. усилиями и организаторским 
талантом А. Т. Мокроносова. Уральское отделение, возглавляемое 
И. С. Киселевой, насчитывает 20 членов, основная часть которых -  
преподаватели и сотрудники Уральского университета. Пожелаем 
успехов на пути сближения и укрепления усилий фитофизиологов 
для решения фундаментальных проблем и практических задач 
физиологии растений.

Б. Г. Юшкову А. Н. Сергеева

Кафедра физиологии человека и животных: 
история и соврем енное состояние

В 1945 г. на биологическом факультете была создана кафедра 
физиологии и анатомии животных и человека. Ее комплектование 
пришлось на сложный для физиологов Свердловска период. До вой
ны в Свердловске сложилась сильная физиологическая школа ака
демика В. В. Парина. Из нее вышли академики В. Н. Черниговский,
А. П. Полосухин, профессор П. М. Старков. Перед войной они 
разъехались в разные города страны. Находившиеся в эвакуации



на Урале профессора Ф. А. Андреев и Ю. М. Уфлянд вернулись 
в Москву и Ленинград. В Свердловске единственным профессором- 
физиологом оказался избранный в 1944 г. на заведование кафедрой 
нормальной физиологии медицинского института Н. К. Верещагин, 
которому и было предложено возглавить по совместительству 
вновь организованную кафедру в университете. Выпускник ме
дицинского факультета Московского университета, Николай Кон
стантинович сформировался как ученый и педагог пройдя школу 
М. Н. Шатерникова -  любимого ученика Ивана Михайловича Се
ченова. Научные интересы профессора Н. К. Верещагина касались 
физиологии труда и физиологических механизмов акклиматизации.

Верещагин Николай Константинович (1893-1962). Доктор биологи
ческих наук, профессор. Родился 24 мая 1893 г. в г. Козлове (Мичуринске) 
Тамбовской области в семье врача. В 1912 г. окончил 1-ю Московскую 
гимназию.

Окончил два факультета Московского университета -  естественный 
(1917) и медицинский (1921) и сразу же приступил к работе на кафедре 
физиологии этого же факультета под руководством ученика И. М. Сече
нова профессора М. Н. Шатерникова сначала научным сотрудником (ас
пирантом), а затем ассистентом. В 1936 г. избран на должность доцента 
кафедры нормальной физиологии 1-го Московского медицинского инсти
тута. Одновременно по совместительству работал в нескольких институ
тах: институте охраны труда, институте питания и Всесоюзном институте 
экспериментальной медицины. В Москве им выполнен ряд исследований 
в области физиологии труда, терморегуляции и температурных реакций, 
он дважды участвовал в комплексных научных экспедициях АН СССР 
и института экспериментальной медицины на Эльбрус.

В 1936 г. перешел в Курский медицинский институт на должность 
заведующего кафедрой физиологии. Был сначала деканом, а затем заме
стителем директора по научной и учебной работе.

В Курске Николай Константинович продолжал исследования, обобщен
ные в его докторской диссертации «К механизму действия инфракрасных 
лучей на организм» (1940). В 1941 г. ему присуждена ученая степень док
тора биологических наук и присвоено ученое звание профессора.

В 1941 г. вместе с институтом эвакуировался в Алма-Ату. В 1944 г. 
реэвакуировался в Курск, а в 1945 г. переехал в Свердловск, где был из
бран заведующим кафедрой нормальной физиологии Свердловского ме
дицинского института. Руководил кафедрой на протяжении 17 лет. За эти



годы зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, хо
рошим педагогом.

В 1950-1954 гг. работал в должности заместителя директора по на
учной работе Свердловского института курортологии и физиотерапии.

Творческая активность профессора отражена в 82 опубликованных 
работах, которые посвящены вопросам физиологии труда, выяснению 
физиологических механизмов акклиматизации. Он владел современны
ми физиологическими методами изучения газообмена, им предложены 
оригинальные собственные методики по отдельным частным вопросам 
физиологии труда. Практический интерес представляют его работы по ана
лизу действия на организм температуры и пониженного барометричес
кого давления. Н. К. Верещагин -  соавтор учебника по физиологии для 
педагогических и медицинских институтов (под редакцией профессора 
Е. Б. Бабского).

Под руководством Николая Константиновича было подготовлено и за
щищено 11 диссертаций (в том числе три докторские); он был активным 
членом общества «Знание», выступал как пропагандист физиологических 
идей. Длительное время руководил Свердловским отделением Всесоюзно
го научного общества физиологов им. И. П. Павлова, был официальным 
рецензентом работ по физиологии ВАК. Он был главным редактором 
Свердловского отделения «Медгиза», членом редколлегии Большой ме
дицинской энциклопедии, членом редакционного совета «Физиологичес
кого журнала СССР им. И. М. Сеченова». Участник целого ряда между
народных физиологических конгрессов.

Его доброта, сердечность, исключительная мягкость в отношениях 
с люйбми восхищали всех, кому довелось с ним встречаться. Он был прост 
в общении, пользовался огромной любовью студенчества.

Большая личная одаренность обусловила многогранность интересов 
Николая Константиновича. Он был хорошим музыкантом: играл на скрип
ке, фортепьяно, виолончели, участвовал в камерных ансамблях. Сильный 
шахматист: успешно занимаясь шахматной композицией, получил спортив
ный разряд.

Последние годы жизни требовали от него железной воли и личного 
мужества. В связи с полной непроходимостью пищевода ему была нало
жена фистула желудка, что не мешало Н. К. Верещагину заниматься на
учной работой, читать лекции.

Вместе с Н. К. Верещагиным также в качестве совместителей 
пришли доцент Николай Павлович Александров -  заведующий 
кафедрой анатомии медицинского института и профессор Влади
мир Васильевич Никольский из Института биологии УФАН СССР,



Зоя Петровна Абрамова (ассистент). Первым же штатным сотруд
ником в 1946 г. стал ассистент A. JI. Карпеченко.

Кафедра располагалась в одной комнате в здании по ул. Белин
ского, 71 а.

Однако уже в 1946 г. приказом Министерства высшего образо
вания (№ 601 от 4 октября 1946 г.) кафедра была переименована 
в кафедру физиологии животных, что означало радикальный пе
ресмотр содержания преподаваемых дисциплин и повлекло кад
ровые изменения.

Кафедру возглавил морфолог-патологоанатом, доктор медицин
ских наук, профессор И. И. Медведев, выпускник Одесского меди
цинского института (1928), ученик профессора М. М. Тизенгаузена. 
Н. К. Верещагин становится профессором кафедры, Н. П. Александ
ров и В. В. Никольский покидают ее. A. JI. Карпеченко переводит
ся в совместители.

Медведев Иван Иванович (1893-1977). Доктор медицинских наук, 
профессор. До учебы в институте шесть лет был рабочим в шахтах Дон
басса и два года служил в армии. Выпускник Одесского медицинского 
института (1928), ученик профессора М. М. Тизенгаузена, работал про
зектором в институте туберкулеза в Одессе, а затем ассистентом кафедры 
патологической анатомии в Одесском медицинском институте. За семи
летний период работы на кафедре И. И. Медведевым опубликовано не
сколько научных работ, в том числе «Патологическая анатомия сахарно
го диабета», «Злокачественные опухоли в Одессе за 25 лет».

В 1931 г. И. И. Медведев был приглашен на должность заведующего 
кафедрой патологической анатомии только что открывшегося Свердлов
ского медицинского института, которой руководил 13 лет.

Иван Иванович стал организатором большого учебного музея патоло
гоанатомических препаратов, в котором было систематизировано и пред
ставлено более 1,5 тыс. макропрепаратов. К работе, связанной с приготов
лением музейных препаратов, привлекали сотрудников кафедры, а также 
студентов 3-го курса.

Одновременно под руководством И. И. Медведева шла большая орга
низационная работа по расширению прозекторской службы в городе, ко
торая до того времени не могла обеспечить необходимый объем исследо
ваний. Прозектуры были организованы во всех крупных больницах города, 
включая больницу скорой медицинской помощи (в то время это была 
областная больница, открытая в 1939 г.) и Научно-исследовательский 
институт охраны материнства и младенчества. В 1934 г. был организован



Свердловский областной научно-исследовательский патологоанатомичес
кий институт, И. И. Медведева назначили его директором. В этом же году 
было создано Свердловское научное общество патологоанатомов (пред
седатель И. И. Медведев).

В 1937 г. Иван Иванович защитил докторскую диссертацию на тему 
«К патологической анатомии гемморрагической алейкии (септической 
ангины)». В основу диссертации легли материалы наблюдения за эпиде
мической вспышкой этого заболевания в 1933-1934 гг. в районах Сверд
ловской области.

В этот период ежегодно публикуются описания случаев, анализ клини
ческих ошибок, экспериментальные работы. В обзоре секционного мате
риала И. И. Медведев дает анализ 1 362 вскрытий за период 1932-1934 гг. 
и публикует монографию «Техника патологоанатомических вскрытий».

В 1944 г. И. И. Медведев был переведен заведующим кафедрой Кисло- 
водского медицинского института. Однако в 1946 г. он возвратился в Сверд
ловск и работал заведующим кафедрой физиологии человека и живот
ных Уральского университета до апреля 1947 г.

В период с 1947 по 1950 гг. заведовал кафедрой патологической ана
томии Свердловского сельскохозяйственного института. В последующем 
работал в Оренбургском, Днепропетровском (1951-1955) и Запорожском 
медицинских институтах.

Автор более 30 научных работ на русском и иностранных языках, 
опубликованных в печати. Руководитель докторской и шести кандидатских 
диссертаций.

Одновременно с руководством кафедрой в январе 1947 г. И. И. Мед
ведев был назначен проректором по заочному обучению с выполнени
ем обязанностей ученого секретаря университета, а в апреле переведен 
на должность заведующего кафедрой гистологии.

Новым заведующим в мае 1947 г. избирается И. Н. Давыдов -  
кандидат биологических наук, доцент. Игорь Николаевич -  один 
из первых учеников академика В. В. Парина. При И. Н. Давыдове 
начались исследования рефлекторной регуляции кровообращения.

Давыдов Игорь Николаевич (1913-1969). Доктор медицинских наук, 
профессор. Выпускник Всеукраинского медико-аналитического института. 
С 1935 по 1940 г. работал ассистентом кафедры нормальной физиологии 
Свердловского медицинского института, где в 1940 г. под руководством 
академика В. В. Парина защитил кандидатскую диссертацию «Реакция 
белой крови на температурные воздействия, диатермию и поле УВЧ».

В 1940 г. призван в армию.



В период с 1947 по 1950 г. заведует кафедрой физиологии человека 
и животных Уральского университета.

В 1950 г. Игорь Николаевич переехал в Сталинград (Волгоград), где 
организовал кафедру нормальной физиологии в Волгоградском медицин
ском институте и был ее первым заведующим (1952-1969).

В 1951 г. по материалам выполненных в Свердловске исследований 
защитил докторскую диссертацию «Рефлекторная регуляция кровообра
щения при экспериментальной эпилепсии».

В этот период Игорь Николаевич проводил исследования по интеро- 
рецепции сосудов головного мозга. Он подчеркивал важную роль биоло
гических мембран в физиологических реакциях организма и неоднократно 
говорил, что будущее биологии принадлежит цитофизиологии биологи
ческих мембран. Работы И. Н. Давыдова по интерорецепции кровенос
ных сосудов и тканей и изучение связанных с этим понятием интероцеп- 
тивных рефлексов явились базой для биоэкологических, или реципрокных, 
рефлексов, которые называют рефлексами Давыдова -  Богоявленского -  
Зозули.

Однако уже в сентябре в судьбе кафедры произошел новый 
поворот. На основании приказа МВО СССР об укрупнении кафедр 
университета кафедра объединяется с кафедрой общей биологии 
и дарвинизма под общим названием «кафедра общей биологии 
и дарвинизма». Вновь меняется содержание преподаваемых дис
циплин. Заведующим кафедрой стал профессор В. И. Патрушев, 
И. Н. Давыдов остается доцентом, а профессор Н. К. Верещагин 
оставляет ее.

В 1948 г. биологический факультет получил право готовить 
выпускников по специальности «Физиология животных» со спе
циализацией «Физиология животных» и присвоением им квали
фикации «Биолог -  физиолог животных».

Август 1948 г. стал черным для всей отечественной биологи
ческой науки в связи с проведением сессии ВАСХНИЛ, ознаме
новавшей, по сути, разгром генетики. Создавшаяся в биологии 
атмосфера грубого насилия и беспросветной лжи тяжелее всего 
сказалась на лучших людях. Страдали те, кто, обладая высокой 
нравственностью, чувством долга и совестью, все же вынуждены 
были писать или произносить слова, антинаучная сущность кото
рых была для них очевидна. Те же, кто несмотря ни на что сохранил 
верность своим принципам, должны были дорого за это заплатить.



Пережитое за эти годы укоротило жизнь многим выдающимся 
биологам. Трудный период пережил и В. И. Патрушев. Но Василий 
Иванович никогда не вступал в сделку с псевдонаучными спекуля
циями, предвидел абсурдность диктата в науке, связанного с борь
бой мнений в генетике, физиологии и биологии в целом.

Сессия ВАСХНИЛ имела для кафедры ряд существенных по
следствий.

Первое из них -  смена заведующего кафедрой (приказ № 367а 
от 5 сентября 1948 г.). Вместо В. И. Патрушева исполняющим обя
занности заведующего кафедрой общей биологии и дарвинизма 
был назначен кандидат биологических наук, доцент А. С. Васильев.

Второе -  в список исключенных из научной библиотеки изда
ний попали учебники Д. JI. Рубинштейна «Общая физиология» 
и С. С. Халатова «Патологическая физиология».

Третье -  в университете была вновь восстановлена кафедра 
физиологии животных. Заведующим назначили И. Н. Давыдова, 
который стал заново формировать коллектив кафедры. В период 
1948-1949 гг. на кафедру пришли знакомый ему по работе у В. В. Па- 
рина доцент JI. А. Подсосов, профессор В. И. Патрушев, ассистент 
К. Т. Аржанникова. В качестве лаборанта работала П. С. Конова
лова (Гущина).

В 1949 г. кафедра выпустила первых трех специалистов -  
М. Александрову, Р. Оленеву, Н. Постникову. Из первого выпуска 
биологического факультета на кафедре в должности старшего ла
боранта была оставлена Р. Н. Оленева.

Приказом министра ВиС СО  СССР № 142/13 в 1950 г. был 
утвержден ученый совет Уральского университета в количестве 
29 человек с правом принимать к защите кандидатские диссерта
ции и присуждать ученые степени, в том числе по физиологии 
животных.

В июне -  июле 1950 г. состоялась печально знаменитая объе
диненная сессия Академии наук СССР и Академии медицинских 
наук СССР, посвященная проблемам учения академика И. П. Пав
лова. Достаточно четкую характеристику атмосфере, царившей 
на сессии, дал ее участник -  профессор Н. К. Верещагин: «По сво
ему характеру эта сессия не была похожа на обычные научные 
сессии, съезды и конференции. Если на обычных конференциях



происходило обсуждение тех или иных конкретных работ, обыч
но с вежливой и почтительной критикой, особенно по отношению 
к некоторым уважаемым, авторитетным ученым, то на этой сес
сии были подвергнуты беспощадной критике именно общие на
правления в деятельности отдельных ученых, их коллективов, их 
школ и школок, подверглись беспощадной критике именно общие 
концепции многих авторитетных руководителей, и чем авторитет
нее и крупнее был ученый, тем сильнее и беспощаднее он крити
ковался».

В плане выполнения принятых на сессии решений в Сверд
ловске состоялись два крупных мероприятия, к участию в кото
рых были привлечены физиологи всех городских вузов и научно- 
исследовательских институтов биологического и медицинского 
профиля. 8 сентября 1950 г. прошло открытое заседание ученого 
совета Свердловского медицинского института с повесткой «Обсуж
дение итогов научной сессии Академии наук СССР и Академии 
медицинских наук СССР о развитии идей академика И. П. Павло
ва», на котором выступили все участники знаменитой сессии с из
ложением идеологически правильной позиции. Вторым событием 
было проведение научной сессии Уральского филиала Академии 
наук СССР и Свердловского медицинского института, посвящен
ной вопросам освоения и творческого развития учения академика 
Ивана Петровича Павлова. Хотя основной удар пришелся на ка
федру нормальной физиологии медицинского института, идейно 
неустойчивых лиц искали практически во всех научных коллекти
вах физиологов, что порождало у сотрудников чувство неуверен
ности. В Свердловске была практически полностью уничтожена 
школа В. В. Парина, к этому времени находившегося в заключе
нии. И. Н. Давыдов, один из его первых учеников, оставляет ка
федру в университете и переезжает в Сталинград (Волгоград), там 
он возглавил кафедру в медицинском институте, где и работал 
долгие годы. Таким образом, как и после сессии ВАСХНИЛ, про
изошла смена руководства кафедры.

После ухода И. Н. Давыдова заведующим кафедрой вновь ста
новится В. И. Патрушев, который отдает много сил организации 
научной работы и подготовке кадров.



Патрушев Василий Иванович (1910-1962). Доктор биологических 
наук, профессор. Родился 25 декабря 1910 г. в с. Патрушево Котельни
ческого уезда Вятской губернии в крестьянской семье.

После окончания средней школы четыре года находился на комсо
мольской работе.

Свой путь ученого он начал в Горьковском сельскохозяйственном 
институте, в котором обучался с 1926 по 1932 г., там же закончил аспи
рантуру (1932-1934), защитил диссертацию на соискание ученой степе
ни кандидата сельскохозяйственных наук «К вопросу об искусственном 
осеменении лошадей» (1935). В течение 1935 г. работал доцентом Горь
ковского сельскохозяйственного института.

С 1936 г. В. И. Патрушев учится и работает в Москве: докторантура 
при Институте генетики АН СССР, защита докторской диссертации «Фи
зиологические подходы к племенной оценке сельскохозяйственных жи
вотных» (1940), работа под руководством Н. И. Вавилова в должности 
старшего научного сотрудника (1940-1941). Василий Иванович зани
мался изучением взаимосвязи биохимических признаков и морфологи
ческих типов сельскохозяйственных животных. Опубликовал ряд работ 
по гематологии.

Перед войной был направлен в Минск, где заведовал отделом живот
новодства Института сельского хозяйства АН БССР.

В 1941-1943 гг. начальник лаборатории госпиталя на Западном фрон
те, затем переведен в Свердловск, где также возглавил лабораторию гос
питаля.

В 1942 г. В. И. Патрушеву была присвоена ученая степень доктора 
биологических наук.

В 1944 г. Василий Иванович стал основателем и первым директором 
Института биологии УФАН СССР. Одновременно он заведует в Ураль
ском университете кафедрой генетики (1945), кафедрой общей биологии 
и дарвинизма (1945-1948), работает профессором кафедры физиологии 
животных (1949-1950). С 1950 по 1962 г. заведующий кафедрой физио
логии человека и животных.

В 1946 г. В. И. Патрушев утвержден в ученом звании профессора 
Института биологии УФАН СССР, а в 1949 г. -  в ученом звании профес
сора кафедры физиологии животных УрГУ.

В 1948 г. он был обвинен в вейсманизме-морганизме, в антилысен- 
ковской и антимичуринской деятельности и ему пришлось оставить ди
ректорство.

В 1956-1958 гг. одновременно с заведованием кафедрой организует 
и возглавляет Уральский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства. Однако, высказав несогласие с методами ведения сельского хо
зяйства, снова подвергся гонениям и с 1958 г. работает только на кафедре.



В. И. Патрушев -  специалист по вопросам происхождения, эволюции 
домашних животных, вел исследования в области кардиологии крупного 
рогатого скота, занимался изучением сложнорефлекторной регуляции 
функций организма животных и человека, общими проблемами биоло
гии. Он автор более 60 научных работ. Под его руководством выполнено 
около десятка диссертационных работ, среди которых кандидатская дис
сертация М. П. Рощевского, ныне академика РАН.

В. И. Патрушев исполнял обязанности ученого секретаря совета уни
верситета.

Приняв кафедру, Василий Иванович настоял на ее территориальном 
расширении и материальном оснащении. Если до этого она располага
лась в единственной комнате на третьем этаже, то при В. И. Патрушеве 
она переселилась в ныне занимаемое крыло четвертого этажа.

В первые годы работы на кафедре Василий Иванович возглавил ис
следования по сравнительной гематологии животных в филогенетичес
ком и онтогенетическом плане. В качестве объектов исследования исполь
зовались животные зоопарка.

Уже в 1950 г. на кафедре физиологии человека и животных была со
здана лаборатория физиологии. В. И. Патрушев начал организацию ра
диологической лаборатории. Позднее были организованы лаборатория 
условных рефлексов и учебный кабинет гистологии и цитологии, лабо
ратория биохимии и операционная.

Начал работать студенческий научный кружок, и первым его предсе
дателем стал студент Михаил Павлович Рощевский.

В 1951 г. на кафедру зачислили первого очного аспиранта -  
Александру Васильевну Полухину, а в следующем -  Нину Ива
новну Яловую. Пришли новые сотрудники -  Н. А. Ольшванг 
и В. В. Скрябин, Р. Н. Оленева из старших лаборантов была пере
ведена в ассистенты.

Основной научной тематикой кафедры становится изучение 
физиологических основ сельскохозяйственных животных. Реше
ние поставленных задач потребовало организации научных физи
ологических экспедиций (1953-1955).

Позднее на кафедре физиологии были развернуты исследова
ния по изучению сложнорефлекторной регуляции функций орга
низма. Эти исследования дали возможность сделать ряд выводов, 
имеющих как практическое, так и теоретическое значение: уста
новлена важная роль белкового питания, и в частности незамени
мых Аминокислот, для рационального кормления сельскохозяй



ственных животных, изучался вопрос онтогенетического развития 
телят, что имело большое значение для организации направленно
го воспитания сельскохозяйственных животных. Исследования 
позволили обосновать теорию кортико-висцеральной пластичности 
организма. Научная работа выполнялась на четырех базах: госу
дарственной заводской конюшне в с. Баженово, племсовхозе «Ис
ток», Тагильском племсовхозе в с. Монзино и в УралНИИСХОЗе.

За годы работы в университете В. И. Патрушев создал лабора
торию, оснащенную современным оборудованием, и дружный, 
работоспособный коллектив молодых специалистов. «Ученые запис
ки Уральского государственного университета» (биологический вы
пуск) тех лет содержат обстоятельные обзоры «О физиологичес
ких основах повышения продуктивности сельскохозяйственных 
животных» (1957, вып. 15), «Опыт физиологической оценки раци
онов» (1959, вып. 31), авторами которых являются В. И. Патрушев 
и его ученики.

Научная тематика кафедры со временем расширилась: студен
ты и аспиранты стали заниматься вопросами физиологии высшей 
нервной деятельности, электрокардиографии сельскохозяйствен
ных животных.

В 1955 г. под руководством В. И. Патрушева защитила кан
дидатскую диссертацию «Сложнорефлекторная регуляция пище
варения у крупного рогатого скота» одна из первых выпускниц 
кафедры -  А. В. Полухина (Тюменцева). В последующие годы дис
сертации защитили ученики В. И. Патрушева -  А. В. Васильева, 
М. П. Рощевский, И. В. Павлова, Н. И. Яловая, Ю. А. Парышкин, 
К. Г. Силантьева, Н. М. Суганова, В. Г. Жуков, Т. И. Батуева. Пре
подавателями кафедры при В. И. Патрушеве работали Р. Н. Оле- 
нева, Н. А. Ольшванг, В. В. Скрябин, А. В. Тюменцева, JI. А. Ми
лютин, В. Г. Жуков. В организации и развитии материальной базы 
кафедры активное участие принимали старшие лаборанты Т. И. Ба
туева, П. Г. Лысков, В. Г. Михолап, 3. Г. Вершинина. Более 20 лет 
верно служила кафедре старший препаратор В. А. Курбатова.

Позднее под руководством В. И. Патрушева на кафедре стало 
развиваться новое направление -  разработка физиологических 
механизмов некоторых феноменов с использованием электрофи- 
зиологических методов.



В начале 60-х гг. В. А. Патрушев пригласил на кафедру выпуск
ников физического факультета И. А. Рыбина и Э. Э. Адамовича.

В организации научной деятельности для Василия Ивановича 
было характерно чувство нового, передового, желание идти в ногу 
с современными достижениями науки, стремление работать кол
лективно.

Он остался в памяти знавших его студентов, преподавателей 
и сотрудников человеком непревзойденного трудолюбия, честности, 
простоты, доступности, несмотря на свое научное превосходство. 
Вся деятельность Василия Ивановича была примером высокой 
гражданственности, принципиальности, широты взглядов на науч
ный прогресс, самоотверженного служения делу развития науки.

Кафедра стала одной из авторитетных в университете. Однако 
ее дальнейшее развитие было прервано смертью в 1962 г. В. И. Пат
рушева.

После смерти Василия Ивановича в течение 1962-1963 гг. обя
занности заведующего исполнял Н. А. Олыиванг.

Олыиванг Николай Алексеевич (1909-1986). Кандидат биологи
ческих наук, доцент. Закончил Пермский университет в 1936 г., был од
ним из самых способных учеников известного гистолога Е. С. Данини. 
Он пришел в Уральский университет уже опытным преподавателем и воз
главил цикл морфологических дисциплин (1952).

Под руководством Николая Алексеевича успешно разрабатывались 
вопросы остеогенеза у птиц, а также теоретические вопросы трансплан
тации накладных костей черепа позвоночных животных. Он читал лек
ции по анатомии человека, цитологии, гистологии, эмбриологии. За годы 
работы в университете он воспитал не одно поколение биологов. Чело
век с широким биологическим кругозором, прекрасно знающий приро
ду, Н. А. Олыиванг читал отличные лекции, сопровождая их прекрасны
ми рисунками на доске. Многие демонстрационные таблицы на кафедре 
были профессионально выполнены его рукой. Николая Алексеевича от
личали высокое чувство долга, широкая эрудиция, скромность, обаяние 
и непременные доброжелательность и отзывчивость. Он был воплоще
нием лучших черт преподавателя вуза.

Новым руководителем кафедры был избран по конкурсу 
в 1963 г. доцент, кандидат биологических наук JI. А. Подсосов. 
В том же году ученый совет биологического факультета избрал 
его деканом факультета.



Подсосов Лев Алексеевич (1911-1991). Кандидат биологических 
наук, доцент. Родился 31 августа 1911 г. в г. Екатеринбурге в семье из
вестного врача-педиатра и писателя-фантаста Алексея Викторовича Под- 
сосова. Окончил Пермский университет в 1936 г. С 1938 г. работал на ка
федре нормальной физиологии Свердловского медицинского института 
под руководством В. В. Парина. В 1942 г. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию «К морфологии прессорного аппарата легочной артерии».

Отлично владея искусством экспериментатора, в 1946-1949 гг. по сов
местительству вел курс «Хирургическая техника» в Уральском универси
тете.

В 1944—1947 гг. заведовал кафедрой физиологии и биохимии живот
ных в Свердловском сельскохозяйственном институте. После кончины 
профессора Н. К. Верещагина в июне 1962 г. назначен исполняющим обя
занности заведующего кафедрой и занимал эту должность до своего из
брания в марте 1963 г. заведующим кафедрой физиологии человека и жи
вотных УрГУ, которую возглавлял до 1974 г. В последующем работал 
доцентом той же кафедры вплоть до 1981 г.

С 1963 по 1976 г. декан биологического факультета.
Научные интересы JI. А. Подсосова касались исследования адаптации 

к пониженному барометрическому давлению, ее особенностей у пойкило- 
термных и гомойотермных животных, приспособительных реакций фи
зиологических систем животных и человека к факторам внешней среды.

Под руководством JI. А. Подсосова защищены две кандидатские дис
сертации.

J1. А. Подсосов посвятил преподавательской работе в высшей школе 
45 лет своей жизни. Он остался в памяти всех, кто его знал, опытным 
лектором, искусным экспериментатором, добрым коллегой, энергичным, 
молодым душой человеком.

Уходит Л. А. Милютин, но свою работу на кафедре начали
А. М. Николаев и И. А. Рыбин.

В этот период главным в работе коллектива кафедры становится 
совершенствование учебного процесса. Курсовики и дипломники 
начали выполнять исследования на базах научно-исследовательских 
институтов Министерства здравоохранения (Института охраны 
материнства и младенчества, Института профессиональных забо
леваний), клинических лабораторий больниц и кафедр медицин
ского института.

Для чтения лекций систематически приглашались видные фи
зиологи города -  профессора Р. С. Орлов, В. В. Скрябин, Р. А. Ша-



бунин, доценты С. Н. Добронравов, В. С. Мархасин, профессор- 
биохимик А. М. Генкин и др.

С приходом JI. А. Подсосова научная тематика кафедры полу
чила новое направление -  исследование приспособительных ре
акций физиологических систем животных и человека к факторам 
внешней среды. Продолжалось изучение механизмов регуляции 
процессов пищеварения и обмена веществ у животных (А. В. Тю- 
менцева, Р. Н. Оленева), исследование состояния двигательного 
аппарата и зрительного анализатора человека при мышечной дея
тельности (А. Н. Сергеева), начатое еще при В. И. Патрушеве.

В 70-х гг. на кафедре получила развитие хоздоговорная те
матика по физиологии труда. Были разработаны рекомендации 
по научной организации труда на судостроительном предприятии 
(старший научный сотрудник JI. С. Тамплон, младшие научные со
трудники JI. И. Засыпкина, Г. С. Тиханова, Л. А. Хальзева).

Под научным руководством JI. А. Подсосова на кафедре про
должалась подготовка специалистов через аспирантуру, которую 
закончили А. Н. Сергеева, Л. С. Тамплон, И. А. Бухвалова.

В 1969 г. кафедра приобрела хорошо оборудованный виварий, 
которым долгое время заведовал В. Л. Васильевский.

Учебному и научному процессу в эти годы помогали старшие 
лаборанты А. С. Валитова, К. Г. Старченко, Л. А. Сильнягина.

Всю свою трудовую жизнь посвятила кафедре выпускница 
первого выпуска Ревмира Николаевна Оленева. Она поступила 
учиться в суровое военное время, в 1944 г., в трудные для факуль
тета дни становления. Благодаря повседневному упорному труду 
в период учебы, она зарекомендовала себя серьезным исследо
вателем и была оставлена после окончания университета на ка
федре старшим лаборантом, позднее стала ассистентом. Научная 
работа Р. Н. Оленевой была посвящена изучению регуляции легоч
ного дыхания, газообмена, кровообращения в натуральном пище
вом рефлексе в процессе онтогенеза крупного рогатого скота. Эта 
тематика была связана с общим направлением работ кафедры, про
водимых под руководством профессора В. И. Патрушева. Позднее 
Р. Н. Оленева вместе со студентами занималась выяснением роли 
рецепторов желудочно-кишечного тракта в формировании фаз спе
цифического динамического действия пищи в терморегуляцион
ных процессах у животных.



Более трех десятилетий посвятила университету и кафедре 
доцент А. В. Тюменцева. Вопросами изучения физиологии пище
варения Александра Васильевна начала заниматься еще во время 
учебы в университете под руководством В. И. Патрушева. После 
успешной защиты диссертации она продолжила свои исследова
ния на телятах, а затем на собаках. В опытах использовались по- 
лифистульные животные, оперированные Александрой Васильев
ной совместно со студентами. Изучались механизмы регуляции 
секреторной деятельности поджелудочной железы, кишечных же
лез в натуральном пищевом рефлексе, а также при различных воз
действиях на слизистую желудка и кишечника.

С 1961 по 1985 г. на кафедре работала И. JI. Козьмина, сначала 
лаборантом, а затем ассистентом и старшим преподавателем. Ирина 
Леонидовна начала педагогическую деятельность под руковод
ством доцента Н. А. Ольшванга и потом сменила его на лекцион
ном поприще. Научные интересы Ирины Леонидовны были свя
заны с изучением рыхлой соединительной ткани, лимфатических 
узлов при гетеротрансплантации.

В связи с тем, что по действовавшим в те годы правилам кан
дидат наук не мог заведовать кафедрой более двух пятилетних 
сроков подряд, в 1974 г. был поставлен вопрос об избрании ново
го руководителя коллеісгива. Им стал И. А. Рыбин.

Рыбин Игорь Алексеевич (р. 1937). Доктор биологических наук, 
профессор. Родился в г. Нижнем Тагиле. Окончил физико-математичес
кий факультет Уральского университета (1960). По окончании был при
глашен на кафедру физиологии человека и животных. Его первым науч
ным руководителем был профессор В. И. Патрушев. После смерти своего 
учителя И. А. Рыбин учился в целевой аспирантуре на кафедре биофизи
ки Ленинградского университета. В 1965 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию. Вернувшись в Уральский университет, И. А. Рыбин стано
вится ассистентом, затем доцентом кафедры физиологии растений. Он 
читал два общеобразовательных курса -  «Математические методы в био
логии» и «Биофизика». В 1968-1969 гг. И. А. Рыбин стажировался в Ка
лифорнийском университете в США.

В 1974-1988 гг. и 1992-1997 гг. заведующий кафедрой физиологии 
человека и животных.

Докторская диссертация по электрофизиологии растений защищена 
в 1984 г.



Став заведующим кафедрой, И. А. Рыбин основал новое научное на
правление -  психофизиологию, полностью оригинальное.

С 1997 по 2002 г. профессор кафедры, а с 2002 г. профессор-консуль
тант. И. А. Рыбин -  автор более 80 научных публикаций, написал три 
учебных пособия по читаемым курсам и монографию «Электрофолио- 
графия» (1991), имеет три авторских свидетельства на изобретения.

JI. А. Подсосов оставался деканом биологического факультета 
до 1976 г. и доцентом кафедры до 1981 г.

На кафедру приходят и новые сотрудники -  В. И. Лупандин,
О. Е. Сурнина, Г. Н. Кузнецова. В 1985 г. для чтения дисциплин 
морфологического цикла был приглашен старший преподаватель 
кандидат медицинских наук В. А. Щепеткин.

Сотрудники кафедры получают возможность работать в зару
бежных лабораториях. В. И. Лупандин проходил стажировку в ла
боратории психофизики Гарвардского университета в США. На
чалось чтение новых курсов -  «Биофизика» и «Математические 
методы в биологии».

Результаты многолетней плодотворной педагогической деятель
ности И. А. Рыбина -  учебное пособие «Лекции по биофизике», 
выдержавшее два издания (1990, 1994), учебное пособие «Статис
тические методы в биологии» (1966) и другие материалы. Каждый 
из этих курсов представляет собой самостоятельную оригиналь
ную разработку. И по структуре, и по содержанию учебные посо
бия И. А. Рыбина не повторяют ни один из известных учебников 
по этим предметам. Для Рыбина-педагога характерно стремление 
к дедуктивному стилю мышления и приучение к этому студентов, 
он ставил акцент не на фактологии, а на теоретических знаниях, 
связи конкретных знаний с общенаучной методологией, историей 
развития и философскими проблемами естествознания.

В состав кафедры влилась учебная лаборатория биофизики. 
Весь коллектив кафедры включился в выполнение новой научной 
темы -  «Психофизика и психофизиология восприятия» (доценты
В. И. Лупандин, А. Н. Сергеева, старший преподаватель А. В. Ура- 
зова, ассистенты О. Е. Сурнина, Г. Н. Кузнецова). Старшими лабо
рантами в эти годы работали А. Л. Радченко, А. А. Фаизова. Пос
ле нескольких лет теоретических и экспериментальных поисков 
был освоен метод прямого шкалирования. Целью исследований



стала экспериментальная проверка степенного закона Стивенса. 
К разностороннему изучению этой закономерности кафедра обра
тилась первой в стране. По мере накопления опытных данных 
сложились два концептуальных подхода к проблеме. Первый со
стоял в положении «человек -  измерительный прибор». Главная 
задача в этом подходе виделась в изучении зависимости «стимул -  
ответ (оценка)». Второй подход заключался в предположении, что 
психика есть функциональная и структурная целостность, обладаю
щая имманентными законами своей деятельности. Оба психофи
зических закона (Фехнера и Стивенса) суть внешние выражения 
(на входе и выходе черного ящика) этой внутренней организации. 
Главной задачей в этом подходе является опытная проверка ис
ходного предположения.

Итогом всех этих исследований стали три сборника научных 
работ: «Вопросы сенсорного восприятия» (1982; 1987), «Пробле
мы восприятия» (1991), монография В. И. Лупандина «Психофи
зическое шкалирование» (1989), монография В. И. Лупандина 
и О. Е. Сурниной «Шкалирование пространства и времени» 
(1991), защита докторской (В. И. Лупандин, 1991) и кандидатской 
(О. Е. Сурнина, 1993) диссертаций.

В период с 1988 по 1992 г. заведующим кафедрой был доцент
В. И. Лупандин.

Лупандин Владимир Иванович (р. 1947). Доктор биологических 
наук, профессор. Родился в пос. Верхняя Синячиха Алапаевского района 
Свердловской области.

В 1966 г. окончил Алапаевское медицинское училище, после чего 
в 1966-1969 гг. проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР 
на Тихоокеанском флоте.

В 1969-1970 гг. работал преподавателем Алапаевского медицинско
го училища.

В 1970 г. поступил на биологический факультет Уральского универси
тета, который с отличием окончил в 1975 г., после чего проходил годич
ную стажировку на кафедре высшей нервной деятельности Ленинград
ского университета.

В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию «Исследование психо
физической функции субъективной оценки яркости».

С 1979 г. по 1992 г. работал на кафедре физиологии человека и жи
вотных Уральского университета в должности ассистента (1979-1984),



доцента (1985-1986), старшего научного сотрудника (1986-1988) и заве
дующего кафедрой (1988-1992).

В 1982-1983 гг. проходил научную стажировку в лаборатории психо
физики Гарвардского университета.

В 1991 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Психофизиоло
гические и информационные аспекты субъективного измерения».

В 1992 г. В. И. Лупандин избран заведующим кафедрой психофизио
логии отделения психологии Уральского университета (ныне -  кафедра 
психофизиологии и психофизики факультета психологии).

В 1994 г. ему присвоено ученое звание профессора.
Сфера научных интересов -  психофизиология и психофизика. Имеет 

свыше 80 печатных работ, из них две монографии. В. И. Лупандиным опуб
ликован ряд учебных пособий, основными из которых являются «Основы 
сенсорной физиологии» и «Психофизика» (в соавторстве с О. Е. Сурниной), 
а также «Математические методы в психологии», которое выдержало три 
издания, и «Общая психология (сенсорно-перцептивные процессы)».

В. И. Лупандин является председателем экспертного совета конкурса 
грантов по психологии Министерства образования Российской Федера
ции, членом Международного общества психофизиков и Российского 
общества физиологов им. И. П. Павлова.

Избрание В. И. Лупандина на должность заведующего кафед
рой совпало с введением нового учебного плана, что потребовало 
существенной реорганизации учебного процесса, пересмотра со
держания преподаваемых дисциплин, введения новых спецкурсов. 
Всего на кафедре читается 6 общих курсов и 7 спецкурсов. Нача
лось преподавание на рабфаке.

К чтению спецкурсов привлекаются профессора В. И. Токарь 
и Я. Б. Бейкин. На кафедру приходит Н. В. Повышева.

Основными научными направлениями в это время были пси
хофизиологические и информационные аспекты субъективного 
измерения, исследования субъективных шкал пространства и вре
мени, психофизика проприорецепторов, оценка функционального 
состояния ЦНС человека, характеристика морфологических из
менений органов и тканей при действии на организм неблаго
приятных факторов. В научном плане началось сотрудничество 
с институтами УрО РАН. Кафедра подключается к выполнению 
программы «Урал».



В 1992 г. в УрГУ открылся факультет психологии, в состав 
которого вошла кафедра психофизиологии. Организация новой 
кафедры была поручена В. И. Лупандину, в связи с чем он оста
вил заведование кафедрой физиологии. Вместе с Владимиром 
Ивановичем на кафедру психофизиологии перешли О. Е. Сурнина 
и А. В. Гизуллина.

После ухода Владимира Ивановича кафедру вновь возглавил 
И. А. Рыбин (1992-1997), а затем исполняющим обязанности за
ведующего был назначен В. А. Щепеткин.

Щепеткин Владислав Афанасьевич (1938-1998). Кандидат меди
цинских наук, доцент. Родился в с. Каменное Озеро Богдановичского рай
она Свердловской области.

В 1966 г. окончил Свердловский медицинский институт и был зачис
лен в аспирантуру, а затем переведен ассистентом кафедры гистологии. 
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гистохимическая 
характеристика скелетных мышц в эмбриогенезе человека». С 1973 по 
1985 г. его работа была связана с электронной микроскопией в морфо
логических отделах медицинского института, НИИ охраны материнства 
и младенчества, НИИ профессиональных заболеваний г. Свердловска.

С 1985 г. преподаватель кафедры физиологии человека и животных 
Уральского университета. Читал лекции по трем общим курсам -  «Ана
томия человека», «Биология индивидуального развития» и «Общая гис
тология», а также вел спецкурс «Частная гистология (микроскопическая 
анатомия)», руководил большим спецпрактикумом по гистологической 
технике и морфологии. Круг его научных интересов был связан с про
блемами микроструктурного уровня адаптации животных к факторам 
внешней среды.

В 1997-1998 гг. исполняет обязанности заведующего кафедрой фи
зиологии человека и животных Уральского университета.

Награжден медалью «За трудовое отличие» и значком «Отличник здра
воохранения».

С 1993 по 1998 г. декан биологического факультета.

Происходит перестройка учебного процесса. Вводятся бакалав
риат и магистратура. Начинается чтение новых спецкурсов -  «Эко
логическая физиология» и «Вирусология».

После отравления студентов УрГУ удобрениями во время сель
скохозяйственных работ научные исследования концентрируются 
прежде всего на изучении механизмов действия экотоксикантов,



приобретают отчетливо выраженный морфологический характер. 
Виварий преобразуется в анатомо-физиологическую лабораторию. 

С 1998 г. кафедрой заведует Б. Г. Юшков.

Юшков Борис Германович (р. 1947). Доктор медицинских наук, 
профессор. Родился в г. Свердловске 10 октября 1947 г. После окончания 
школы № 13 поступил в Свердловский медицинский институт на лечеб
но-профилактический факультет. По окончании института в 1972 г. был 
зачислен в аспирантуру при кафедре патологической физиологии. Ученик 
профессора Я. Г. Ужанского. В 1974 г. досрочно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «О лейкопоэтических и лейкоингибирующих свой
ствах сыворотки крови при инфаркте миокарда». В этом же году избран 
ассистентом кафедры патологической физиологии и наряду с преподава
тельской работой активно продолжал научные исследования. В 1985 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему «Механизмы повреждения 
и компенсации системы гемопоэза в условиях воздействия на организм 
экстремальных факторов».

В 1987 г. ему присвоено ученое звание профессора.
С 1994 по 2001 г. Б. Г. Юшков заведовал кафедрой нормальной фи

зиологии Уральской медицинской академии.
В 1993-1994 гг. декан общемедицинского факультета, а в период 

1994-1999 гг. проректор по учебной работе Уральской медицинской ака
демии.

С 1998 г. заведующий кафедрой физиологии человека и животных 
Уральского университета. Одновременно заведует лабораторией имму
нофизиологии екатеринбургского филиала Института экологии и генети
ки микроорганизмов УрО РАН, а с 2003 г. заместитель директора Инсти
тута иммунологии и физиологии УрО РАН.

Является ученым секретарем Среднеуральского научного центра Рос
сийской академии медицинских наук и правительства Свердловской об
ласти.

Академик Российской академии естественных наук и Международ
ной академии наук экологии и безопасной жизнедеятельности.

Основные научные направления: проблема адаптации организма к эк
стремальным воздействиям, регуляция кроветворения, экологическая фи
зиология, регенерация тканей, методы управления ангиогенезом.

Автор 190 публикаций, двух учебников, девяти учебных пособий 
по физиологии и патологической физиологии, имеет шесть авторских сви
детельств и патентов.

Под руководством Б. Г. Юшкова защищено две докторские и 11 кан
дидатских диссертаций.



В настоящее время в коллективе кафедры два профессора, 
два доцента, два старших преподавателя, три ассистента. Обуча
ется пять аспирантов. Защищено две кандидатские диссертации 
(Н. В. Повышева, М. Н. Сумин).

На кафедре читается 7 общих курсов и 8 спецкурсов. Кафедра 
участвует в подготовке студентов по специальностям «Биология» 
и «Экология». Ведется многоуровневая подготовка специалистов 
по программам «бакалавр», «специалист», «магистр».

Выпускники кафедры работают в научных учреждениях УрО 
РАН, в научно-исследовательских институтах Министерства здра
воохранения, лечебных учреждениях, преподают в школах и выс
ших учебных заведениях.

Кафедра проводит научные исследования по следующим на
правлениям:

-  экологическая физиология, механизмы регуляции адаптивных 
реакций организма, механизмы действия экстремальных факторов 
на организм;

-  физиологические механизмы регенерации крови;
-  вопросы морфофункционального и структурного обеспече

ния физиологической и патологической регенерации тканей при 
действии на организм экстремальных факторов;

-  психологическое и физиологическое тестирование, изучение 
межполушарной асимметрии психических функций;

-структура процессов восприятия внешних раздражителей 
на уровне субъективных суждений испытуемых, психофизика;

-  принципы аутопротезирования органов и тканей;
-  иммунологическая регуляция физиологических функций.
В научной работе кафедра сотрудничает с Институтом имму

нологии и физиологии УрО РАН, Среднеуральским научным цен
тром РАМН, кафедрами медицинской академии, Центром крови 
«Сангвис».

Организована лаборатория экспериментальной гематологии.
За время существования кафедры подготовлено 915 специа

листов, в том числе 560 по дневному и 355 по заочному и вечер
нему отделениям. Среди выпускников кафедры академик РАН 
М. П. Рощевский, 11 докторов и 70 кандидатов наук.



В. Н. Большаков, С. В. Комов, Т. А. Радченко

Кафедра экологии: 
готова ответить на вызов времени

В становлении современной кафедры экологии и специально
сти «Экология» на нашем факультете прослеживается четыре пе
риода.

П е р в ы й  п е р и о д  связан с открытием на факультете кафед
ры геоботаники и почвоведения. 12 февраля 1968 г. ректорат и уче
ный совет университета обратились в Минвуз РСФСР с ходатай
ством об организации на биологическом факультете Уральского 
университета новой кафедры -  геоботаники и почвоведения, выде
лив ее из существующей кафедры ботаники. Основная мотивировка 
необходимости такой кафедры сформулирована в ходатайстве сле
дующим образом: «Возрастающая роль наук о продуктивности 
биосферы и рациональном использовании биологических ресур
сов, определившая потребность в специалистах этого профиля 
со стороны производственных организаций Урала и Сибири, пере
грузка существующей кафедры ботаники разнородными курсами 
и наличие на кафедре высококвалифицированных специалистов 
позволяет нам ставить вопрос о создании в Уральском универси
тете кафедры геоботаники и почвоведения».

10 июня 1968 г. появился приказ министра высшего и среднего 
специального образования РСФСР В. Столетова за № 254 «Об ор
ганизации кафедры геоботаники и почвоведения в Уральском уни
верситете». В соответствии с ним ректор университета издал при
каз №4 1 2  от 18 октября 1968 г. «Об организации кафедры 
геоботаники и почвоведения в университете». Заведующим новой 
кафедрой был назначен доктор биологических наук, профессор 
Б. П. Колесников. Специализация выпускников кафедры -  «Гео
ботаника».

Колесников Борис Павлович (1909-1980). Доктор биологических 
наук, профессор, член-корреспондент АН СССР. Геоботаник, лесовед. 
Окончил Дальневосточный лесотехнический институт (1931). Работал 
в научно-исследовательских учреждениях Дальневосточного филиала АН



СССР (1934-1955). Предложил и разработал основные положения гео- 
графо-генетической классификации лесов, лесохозяйственного райони
рования территории СССР и рационального использования лесных ре
сурсов. На Урале с 1955 г. Организатор и руководитель лаборатории 
лесоведения в Институте экологии растений и животных УНЦ АН СССР, 
Комиссии по охране природы при президиуме УНЦ АН СССР. Ректор 
Уральского университета в 1963-1968 гг. Научный труд Б. П. Колесникова 
«Кедровые леса Дальнего Востока» удостоен премии Академии наук СССР. 
Был президентом Дальневосточного филиала АН СССР.

Штатный состав новой кафедры утвержден в количестве пяти 
человек: Борис Павлович Колесников -  доктор биологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой; Виталий Владиславович Тар- 
чевский -  доктор биологических наук, и. о. профессора кафедры; 
Федор Максимович Шубин -  кандидат биологических наук, ассис
тент кафедры; Галина Павловна Серая -  кандидат биологических 
наук, ассистент с выполнением нагрузки по кафедре ботаники; 
Александр Михайлович Марвин -  ассистент кафедры с выполне
нием нагрузки по кафедре зоологии.

Одновременно на кафедру возлагалось ведение следующих 
учебных дисциплин: геоботаника, география растений, лесоведе
ние, луговодство с болотоведением, основы сельского хозяйства 
(почвоведение, земледелие, растениеводство, животноводство), 
введение в биологию, дарвинизм и история эволюционных учений, 
охрана природы, методика преподавания биологии, руководство 
педагогической практикой, руководство учебно-производственной 
и производственной практикой студентов 3-го и 4-го курсов, руко
водство курсовыми и дипломными работами по геоботанике.

В состав кафедры вошла также хоздоговорная лаборатория 
промышленной ботаники, созданная В. В. Тарчевским. В 1969 г. 
Виталий Владиславович скоропостижно скончался.

В 1970 г. Б. П. Колесников приглашает сотрудницу Института 
экологии растений и животных УНЦ АН СССР кандидата биоло
гических наук Г. И. Махонину и поручает ей курирование всего 
почвоведческого цикла наук. Организованная Галиной Ивановной 
лаборатория физико-химических методов анализа почв пережила 
все последующие перестройки и существует до настоящего вре
мени. С самого начала на базе этой лаборатории проводится раз



дел большого спецпрактикума объемом 214 часов, выполняется 
большое количество курсовых и дипломных работ.

В этом же году на кафедру был принят С. В. Комов, который 
только что защитил диссертацию и был назначен деканом подго
товительного отделения (рабфака) университета. Кроме занятий 
с рабфаковцами ему было поручено чтение курса «Биология» 
на философском факультете, разработка и проведение практикума 
по метеорологии, чтение курсов «Охрана природы» на гуманитар
ных факультетах университета.

Ассистент А. М. Марвин перевелся на кафедру зоологии.
В 1972 г. Борис Павлович пригласил на кафедру В. Г. Туркова, 

заведующего кафедрой ботаники Вологодского педагогического 
института. Ему поручалось курирование всего цикла геоботани- 
ческих дисциплин, организация совместно с Институтом эколо
гии растений и животных УНЦ АН СССР Среднеуральского био- 
геоценотического горно-лесного стационара (на базе Висимского 
заповедника). Г. П. Серой было поручено чтение курсов «Дарви
низм и история эволюционных учений», «Введение в биологию», 
также ряд спецкурсов. Ф. М. Шубин отвечал за весь цикл педаго
гической подготовки студентов на факультете.

Махонина Галина Ивановна (р. 1935). Доктор биологических наук 
(2004), доцент. Окончила Московский университет по специальности 
«Почвовед-агрохимик», аспирантуру в Институте биологии УФАН СССР 
по специальности «Радиобиология». Научный руководитель Н. В. Тимо
феев-Ресовский. Научные интересы -  почвообразование на нарушенных 
деятельностью человека землях.

Комов Сергей Васильевич (р. 1937). Кандидат биологических наук, 
доцент. Окончил биологический факультет Уральского университета 
по специализации «Физиология человека и животных». Прошел годичную 
стажировку в Биолого-почвенном институте Дальневосточного филиала 
АН СССР. Защитил диссертацию по специальности «Физиология расте
ний». Научный руководитель А. Т. Мокроносов. Выполнил ряд исследова
ний по проблеме возбудимости нервной системы, переходным процессам 
фотосинтеза, исследованию травяного покрова Висимского заповедника, 
повышению продуктивности пойменных водоемов р. Пелым и др. С се
редины 80-х гг. основные научные интересы сосредоточены на пробле
мах экологического образования и подготовки кадров экологов.



Турков Владимир Георгиевич (1932-1992). Кандидат биологичес
ких наук, доцент. Окончил Московский университет по специальности 
«Биогеография». Работал в геоботанических экспедициях на Камчатке, 
в Восточной Сибири и других местах. Научные интересы -  геоботаника, 
лесоведение. С 1963 по 1972 г. заведующий кафедрой ботаники Воло
годского педагогического института. С 1972 по 1986 г. доцент кафедры 
геоботаники и почвоведения УрГУ (с 1976 г. -  кафедра биогеоценологии 
и охраны природы, затем кафедра ботаники и общей экологии). Вышел 
на пенсию (по болезни) в 1986 г.

Таким образом, в течение двух лет сформировался препода
вательский коллектив, проработавший в таком составе до конца 
80-х гг.

С начала организации кафедры Борис Павлович сразу же сфор
мулировал два основных научных направления.

1. Горные леса СССР. Тема выполнялась в содружестве с Инсти
тутом экологии растений и животных УНЦ АН СССР. Основной 
базой являлся Висимский заповедник. В работе организованного 
на его территории Среднеуральского горно-лесного биогеоценоти
ческого стационара принимали участие большинство студентов, спе
циализирующихся по кафедре. На стационаре также проводили свои 
исследования специалисты из других вузов Свердловска и Москвы. 
С 1974 г. стали издаваться информационные материалы стациона
ра. В. Г. Турковым совместно со студентами кафедры была состав
лена ландшафтно-типологическая карта растительности заповед
ника, охарактеризована парцеллярная структура основных типов 
первобытных лесов и выяснено направление их эндо- и экзоген
ной динамики. Начались стационарные биогеоценотические ис
следования по трансформации вещества и энергии в первобытных 
темнохвойных лесах. В этих работах приняли участие сотрудники 
кафедры Г. П. Серая и С. В. Комов. В организации работ активное 
участие принимал целевой аспирант Вологодского педагогическо
го института Н. Шевелев.

После ухода из университета Б. П. Колесникова исследования 
продолжались в полном объеме под руководством В. Г. Туркова. 
Его болезнь, а затем уход на пенсию привели сначала к сворачи
ванию, а затем и прекращению этих исследований.



2. Закономерности формирования фитоценозов и первичных почв 
на промышленных отвалах. Тема выполнялась штатными сотруд
никами кафедры Г. И. Махониной, Ф. М. Шубиным, Г. П. Серой 
и сотрудниками лаборатории промышленной ботаники, работавшей 
по хоздоговорам с промышленными предприятиями. Проведенные 
в этот период исследования позволили установить некоторые осо
бенности начальных этапов почвообразования на отвалах горной 
промышленности. Были разработаны классификация типов отвалов 
и биорекультивационное районирование Свердловской области, 
подготовлены и изданы инструкции по биорекультивации золоот- 
валов тепловых электростанций. Направление координировалось 
Государственным комитетом по науке и технике СССР и по линии 
трех научных советов АН СССР. Б. П. Колесников являлся руко
водителем секции оптимизации ландшафтов Научного совета АН 
СССР по биогеоценологии и охране природы.

Приказом министра высшего и среднего специального образо
вания РСФСР № 317 от 2 июля 1973 г. Уральскому университету 
было предложено организовать кафедру охраны природы. Ученый 
совет биологического факультета, рассмотрев этот вопрос, посчи
тал возможным не организовывать новую кафедру, а с учетом того, 
что оба научных направления кафедры геоботаники и почвоведе
ния имеют явное природоохранное направление, переименовать 
кафедру геоботаники и почвоведения в кафедру биогеоценологии 
и охраны природы с проведением на ней подготовки студентов 
специальности «Биология» по специализации «Рациональное при
родопользование и охрана природы».

В 1976 г. Борис Павлович Колесников вынужден был переехать 
в Симферополь. Естественно, что перед отъездом встал вопрос 
о новом заведующем кафедрой. На заседании кафедры присутство
вали все преподаватели. Борис Павлович поблагодарил их за со
вместную работу, дал каждому объективную оценку, высказал свои 
сомнения и предложил возглавить кафедру Г. П. Серой. Все согла
сились с таким предложением. Однако уже в сентябре 1976 г. Га
лина Павловна попросила освободить ее от обязанностей заведу
ющего кафедрой. Ректорат, рассмотрев сложившуюся ситуацию, 
назначил исполняющим обязанности заведующего С. В. Комова, 
выбранного к этому времени деканом биологического факультета.



В т о р о й  п е р и о д  начинается с переименования кафедры 
геоботаники и почвоведения в кафедру биогеоценологии и охра
ны природы. В таком виде кафедра проработала с 1976 по 1984 г. 
Переименование не было формальным, так как менялось направ
ление специализации в подготовке специалистов.

Научная тематика, заданная Б. П. Колесниковым, не нуждалась 
в каких-либо существенных изменениях. Реализация исследова
ний по лесной тематике находилась в надежных руках В. Г. Тур
кова. Направление по биологической рекультивации нарушенных 
земель потребовало от заведующего лабораторией Тамары Се
меновны Чибрик довольно значительных усилий по сохранению 
статуса лаборатории в координационных советах АН СССР. Шла 
негласная оценка работоспособности лаборатории без влияния 
Бориса Павловича. Примерно через полтора-два года стало ясно, 
что лаборатория не сворачивает, а, наоборот, расширяет свои ис
следования.

Учебный процесс, в отличие от научных исследований, требо
вал значительного изменения. 70-е гг. -  время активного обсужде
ния на всех уровнях проблемы подготовки специалистов по охра
не природы и о путях совершенствования подготовки биологов. 
Ажадемик С. С. Шварц, член-корреспондент АН СССР Б. П. Ко
лесников, доктор биологических наук, профессор А. Т. Мокро
носов с 1972 по 1975 г. подготовили два обстоятельных доклада 
министру высшего и среднего специального образования РСФСР 
о биологическом образовании с предложениями путей его модер
низации.

Весной 1974 г. в старом здании университета по ул. Куйбыше
ва, 48 а на площадке третьего этажа у окна курили и обсуждали 
проблему подготовки специалистов по охране природы Стани
слав Семенович Шварц и Борис Павлович Колесников. Увидев 
поднимающихся из столовой А. Т. Мокроносова и С. В. Комова,
С. С. Шварц пригласил их принять участие в обсуждении этой про
блемы:

-  Вот мы тут с Борисом Павловичем обсуждаем проблему под
готовки охранников природы. Пришли к выводу, что надо в универ
ситетах открывать подготовку специалистов-экологов, а не охран



ников природы. Вот только расходимся с Борисом Павловичем 
в том, какими они должны быть. Он считает, что это могут быть 
экологи-юристы, экологи-экономисты, экологи-математики и т. п., 
а я думаю, что это зоолог-эколог, ботаник-эколог, физиолог-эколог 
и т. п. с явно выраженным прикладным аспектом в своей подго
товке.

Подискутировав на эту тему еще некоторое время, собирались 
расходиться. С. С. Шварц заметил:

-М ы , академики, поговорили и разошлись. А кто будет со
ставлять учебный план? Ведь мы с Вами, Борис Павлович, этим 
заниматься не будем.

И посмотрев на С. В. Комова, сказал:
-  Вот пусть молодежь этим займется.
С. С. Шварц попросил А. Т. Мокроносова подготовить доклад 

в Минвуз РСФСР, в котором нужно было четко поставить вопрос 
о специалистах-экологах, а не природоохранниках. Доклад был под
готовлен, подписан С. С. Шварцем, Б. П. Колесниковым, А. Т. Мок
роносовым и представлен в Минвуз. Эта была первая в Советском 
Союзе заявка на подготовку специалистов-экологов университет
ского профиля. Начиная с 1977 и по 1984 г. каждые два года фа
культет обращался с предложениями в Минвуз РСФСР и СССР 
об открытии в Уральском университете подготовки специалистов- 
экологов университетского профиля, находя поддержку в этом во
просе у ректора университета Паригория Евстафьевича Суетина. 
За этот период были разработаны три учебных плана подготовки 
экологов, квалификационная характеристика, паспорт специалис
та. Последний вариант документов (1984) был подготовлен совме
стно с Казанским университетом и издан отдельной брошюрой. 
На его основе в Казанском университете открылось сначала отде
ление, а затем первый в стране экологический факультет. На на
шем факультете, в рамках специальности «Биология» и специали
зации «Экология», этот проект удалось реализовать в начале 80-х гг. 
примерно на две трети. Как показали дальнейшие события, общее 
направление в формировании учебных планов подготовки эколо
гов, сформулированное в начале 80-х гг. на нашем факультете, 
оказалось верным.



Т р е т и й  п е р и о д  связан с осуществлением специализации 
по экологии в рамках объединенной кафедры ботаники и общей 
экологии.

В 1984 г. Минвуз РСФСР разослал циркуляр, предписывающий 
укрупнять кафедры в вузах. Ученый совет факультета принял ре
шение объединить кафедру биогеоценологии и охраны природы 
с кафедрой ботаники. Все доводы о том, что это задержит станов
ление специальности «Экология» и факультет от объединения 
много потеряет, в первую очередь штатные ставки преподавате
лей, не были восприняты. Удалось только отстоять в названии 
объединенной кафедры слова «общая экология», что позволяло 
вести параллельно две специализации -  по ботанике и по эколо
гии. В рамках объединенной кафедры ушли на пенсию В. Г. Тур
ков, Г. П. Серая, Ф. М. Шубин. Специализация по экологии под
держивалась работами по начальным этапам почвообразования 
на нарушенных землях (руководитель Г. И. Махонина), работами 
лаборатории промышленной ботаники, а также отдельными бота
ническими исследованиями экологического профиля. Широкий 
спектр спецкурсов экологического плана пришлось постепенно 
свертывать.

Мощная волна зеленого движения конца 80-х -  начала 90-х гг. 
вновь поставила вопрос о подготовке экологов.

Ч е т в е р т ы й  п е р и о д  связан с разделением кафедры бота
ники и общей экологии на две -  ботаники и экологии.

Опыт десятилетнего существования объединенной кафедры 
в полной мере показал ошибочность принятого ранее решения. 
Становилось все очевиднее, что отсутствие в базовой части учеб
ного плана подготовки биологов цикла наук о Земле -  геологии, 
географии, землеведения -  и соответствующих полевых практик 
не позволяет осуществлять полноценную подготовку специалис- 
тов-экологов университетского профиля. К этому времени Казан
ский университет, используя наши совместные концептуальные 
установки по учебному плану подготовки экологов, уже открыл 
первый в стране экологический факультет. Самостоятельная спе
циальность «Экология» стала реальностью. Она получила свой но
мер и перечень специализаций, отличный от тех, что реализуются 
в рамках специальности «Биология».



В 1994 г. декан биологического факультета Владислав Афана
сьевич Щепеткин предложил разделить кафедру ботаники и об
щей экологии на две -  ботаники и экологии и на базе последней 
открыть на факультете вторую специальность -  «Экология и рацио
нальное природопользование». Его инициатива нашла поддержку 
у заведующего кафедрой профессора В. А. Мухина и сотрудников 
кафедры. Основная тяжесть работы по подготовке документов 
на открытие новой специальности, территориальному и имуще
ственному разделению легла на плечи исполняющей обязанности 
заведующего кафедрой кандидата биологических наук, доцента 
Т. А. Радченко.

Радченко Татьяна Александровна (р. 1948). Кандидат биологичес
ких наук, доцент. Окончила кафедру геоботаники и почвоведения биоло
гического факультета Уральского университета и аспирантуру по этой 
специальности. Научные руководители Б. П. Колесников, П. JI. Горчаков- 
ский. Научные интересы -  геоботаника.

Основу преподавательского коллектива новой кафедры соста
вили кандидаты биологических наук, доценты Г. И. Махонина, 
Т. А. Радченко, С. В. Комов. В полном составе в структуру кафед
ры экологии вошла проблемная лаборатория динамики антропо
генных систем и биорекультивации (бывшая хоздоговорная лабо
ратория промышленной ботаники).

На этот небольшой коллектив преподавателей легла ответствен
ность как за реализацию учебного плана новой для факультета 
специальности, так и за обеспечение преподавания ряда общих 
курсов по специальности «Биология» -  «Экология и рациональ
ное природопользование», «Основные концепции и методы био
логии», «Почвоведение», «Информационные технологии в обуче
нии», «Геоботаника», «Естествознание» (на других факультетах 
университета), а также цикла педагогических дисциплин. За ка
федрой сохранилась и специализация по экологии в рамках спе
циальности «Биология».

Декан факультета и сотрудники кафедры отчетливо понимали, 
что столь малыми силами реализовать всю учебную работу ка
федры невозможно. Первая проблема, которую надо было решить 
за 1995/96 учебный год, -  найти постоянного заведующего кафед



рой экологии. Становление такой сложной междисциплинарной 
специальности, как «Экология», требовало от заведующего ка
федрой широкого кругозора, развитых научных контактов. Есте
ственно, обсуждались разные кандидатуры. Согласие директора 
Института экологии растений и животных УрО РАН, академика
В. Н. Большакова возложить на себя обязанности и заведующего 
кафедрой экологии университета было встречено с пониманием 
и одобрением со стороны руководства кафедры, факультета и уни
верситета. Т. А. Радченко с 1 июля 1996 г. была назначена замес
тителем заведующего кафедрой, а затем и заместителем декана 
по специальности «Экология».

Большаков Владимир Николаевич (р. 1934). Доктор биологичес
ких наук, профессор, академик РАН, один из ведущих экологов России. 
Окончил с отличием кафедру зоологии биологического факультета Ураль
ского университета, аспирантуру Института биологии УФАН СССР. На
учный руководитель С. С. Шварц. Научные интересы -  адаптация видов 
и внутривидовых групп животных к различным условиям. Автор более 
400 научных работ. Главный редактор журнала «Экология». Лауреат ряда 
премий, в том числе двух государственных (1990, 1996). Почетный граж
данин г. Екатеринбурга.

С этого момента кафедра приобрела необходимую устойчи
вость и начала постепенно решать тот большой круг организаци
онных, методических, кадровых и других проблем, которые все
гда сопровождают начальные этапы становления нового.

Пока в Министерстве высшего образования решался вопрос 
о госбюджетном контингенте студентов, по инициативе декана 
факультета В. А. Щепеткина на специальность «Экология» был 
осуществлен набор студентов на платной основе, разрешенный 
к тому времени государственным вузам. Было зачислено 17 чело
век. В 1999 г. состоялся первый выпуск специалистов-экологов 
в количестве 8 человек.

В 1997 г. было получено разрешение на 15 госбюджетных мест, 
и начиная с этого времени на специальность «Экология» еже
годно зачисляются 30-35 человек (15 по госбюджету, остальные 
на платной основе). Таким образом, в настоящее время на кафед
ре с 1-го по 5-й курс обучаются 150-180 человек, а с учетом заоч
ников и биологов, специализирующихся по экологии, эта цифра



увеличивается до 200 и более человек. Вступительные экзамены 
такие же, как и на специальность «Биология».

Подготовка специалистов по направлению «Экология и рацио
нальное природопользование» предусматривала обучение по схе
ме: четыре года -  бакалавриат, два года -  магистратура. В 1996 г. 
в номенклатуре специальностей Министерства образования РФ 
появилась специальность 013100 «Экология» с пятилетним сро
ком обучения и с более близкими к традиционным для универси
тетов специализациями. Руководители факультета и кафедры при
няли решение перейти на учебный план этой специальности.

Отсутствие в университете геологического и географического 
факультетов создает большие трудности в обеспечении препода
вания цикла наук о Земле -  геологии, географии, климатологии 
и др. Приглашение к сотрудничеству с кафедрой доктора геолого
минералогических наук, профессора, заведующего кафедрой гео
химии и минералогии Уральской горно-геологической академии 
Эдуарда Федоровича Емлина оказалось очень удачным. Специа
лист высочайшей квалификации, он не только обеспечивает чте
ние общего курса геологии, но и разработал оригинальный, при
менительно для экологов, спецкурс «Геотехносфера Урала». С его 
непосредственным участием на кафедре был организован кабинет 
наук о Земле. Большую помощь в проведении занятий по геогра
фическим дисциплинам оказал декан географо-биологического 
факультета Уральского педагогического университета Владимир 
Григорьевич Капустин и его сотрудники.

Цикл биологических дисциплин в учебном плане экологов 
претерпел существенные изменения, так как уменьшился отведен
ный на них объем часов, что заставило преподавателей биологи
ческого факультета разрабатывать собственные оригинальные про
граммы. Доценты И. А. Уткина, Ю. А. Малоземов, Г. Ф. Некрасова,
А. Н. Сергеева, В. В. Корона блестяще справились с этой проблемой.

В реализации природопользовательского и экономического 
цикла дисциплин большую помощь кафедре оказал доктор эконо
мических наук, профессор Уральского технического университета 
Евгений Викторович Сафронов, директор Российского научно-иссле
довательского института комплексного использования и охраны 
водных ресурсов доктор географических наук, профессор Алек



сандр Михайлович Черняев, начальник отдела экологической экс
пертизы областного Комитета по охране природы Александр Ни
колаевич Александров и др.

Студенты специальности «Экология» за 12 недель полевой 
практики на 1-ми 2-м курсах, кроме обычной для биологов прак
тики по ботанике и зоологии, проходят еще геологическую, кар
тографическую, климатологическую, почвоведческую практику, 
организация которых требует от руководства кафедры значитель
ных усилий.

В 1998 г. кафедра открыла свой филиал в Институте экологии 
растений и животных УрО РАН, что позволило еще активнее при
влекать к преподавательской деятельности сотрудников института. 
Возглавил это подразделение член-корреспондент РАН главный 
научный сотрудник Института экологии растений и животных 
Николай Георгиевич Смирнов. После его ухода на заведование 
кафедрой зоологии факультета руководство филиалом принял док
тор биологических наук Федор Викторович Кряжимский. С 2003 г. 
работу филиала организует доктор биологических наук Вера Ни
колаевна Позолотина. Большинство спецкурсов биолого-экологи- 
ческого плана обеспечивается сотрудниками Института экологии 
растений и животных докторами наук Ф. В. Кряжимским, В. Н. По
золотной, В. С. Безелем, С. Г. Шиятовым, Н. Г. Смирновым и кан
дидатами наук А. В. Бородиным, В. Н. Ольшвангом, К. И. Бердю- 
гиным, О. В. Ерохиным и др. Базами учебной и производственной 
практики для экологов стала не только биостанция факультета и бо
танический сад университета, но и стационар института «Хому- 
товка», биофизическая станция на Белоярской атомной станции.

В 2001 г. на кафедру приняты молодые сотрудники -  кандидат 
биологических наук Ольга Анатольевна Некрасова и кандидат пе
дагогических наук Елена Борисовна Амирова. С кафедрой тесно 
сотрудничает директор Уральского научно-образовательного цен
тра Российской академии образования доктор педагогических наук, 
профессор Галина Петровна Сикорская. С момента образования 
кафедры и по настоящее время учебный и научный процесс обес
печивает Галина Семеновна Плошко.

В рамках специальности «Экология» кафедра реализует спе
циализацию «Биология популяций и сообществ», а с 2000 г. еще 
и специализацию «Экологический мониторинг».



С 1999 г. на кафедре открыта магистратура. Ежегодно прини
маются аспиранты.

Основное направление научных исследований кафедры -  «Раз
работка научных основ ведения экологического кадастра и мони
торинга природных и техногенных систем». Созданная в 2000 г. 
учебно-научная лаборатория экологии человека и экологического 
образования ведет исследования по теоретическим аспектам эко
логии человека (научный руководитель доктор биологических наук, 
профессор Ф. В. Кряжимский) и теоретическим и практическим 
аспектам проблем экологического образования (профессор С. В. Ко- 
мов, доцент Е. Б. Амирова). В рамках последнего направления 
с 1999 г. по настоящее время на кафедре работает ежемесячный 
открытый общегородской семинар для преподавателей образова
тельных учреждений.

С 1997 г. кафедра организует тематические региональные кон
ференции «Экология фундаментальная и прикладная». Проведено 
три таких конференции, из которых одна посвящена юбилею 
Б. П. Колесникова, а другая -  роли полевых практик в подготовке 
специалистов-экологов.

Кафедра постоянно расширяет свои внешние связи. Студенты 
2-го курса, владеющие английским языком, проходили кафедраль
ную практику по экологии совместно со студентами и аспиранта
ми Эдинбургского университета в рамках проекта, реализуемого 
Институтом экологии растений и животных УрО РАН.

За последний период сотрудниками кафедры и проблемной 
лаборатории подготовлены и изданы два сборника учебных про
грамм общих и специальных дисциплин, разработанных на кафед
ре, три сборника материалов конференции «Экология фундамен
тальная и прикладная», сборник научных трудов «Экологические 
исследования на Урале». Изданы монографии: Махонина Г. И. 
«Экологические аспекты почвообразования в техногенных экосис
темах», Чибрик Т. С. «Экологические основы и методы биологичес
кой рекультивации золоотвалов тепловых электростанций Урала» 
(в соавторстве). Вышли в свет 10 учебных изданий, среди кото
рый цикл лекций С. В. Комова «Введение в экологию», учебные 
пособия «Экологическая токсикология» (под ред. В. С. Безеля), 
Сафронова Е. В. «Экономика природопользования», Чибрик Т. С. 
«Основы биологической рекультивации» и др.



Без решения экологических проблем у человечества нет буду
щего, поэтому специалисты-экологи будут одними из самых вос
требованных в наступившем веке. Кафедра экологии биологичес
кого факультета УрГУ готова ответить на вызов времени.

Г. И. Махонина

Вклад почвоведения 
в подготовку специалистов-экологов

В 1970 г. по приглашению Б. П. Колесникова я пришла на долж
ность ассистента кафедры геоботаники и почвоведения. Само на
звание кафедры не было традиционным, что свидетельствовало 
о понимании Борисом Павловичем того факта, что не может быть 
полноценным образование биолога и эколога, если нет представ
ления об основной экологической нише для наземных организ
мов, важнейшем и незаменимом компоненте биосферы -  почвен
ном покрове.

Недостаток знаний о почвах, их экологических функциях и ро
ли во взаимодействии между обществом и природой не позволяет 
успешно решать природоохранные проблемы. Чтение таких курсов, 
как «Учение о биосфере», «Экология», должно опираться на проч
ный фундамент представлений о роли почв, их способности отра
жать, накапливать и долго сохранять все те изменения, которые 
происходят в природной среде. Как отмечает один из ведущих поч
воведов России В. В. Добровольский, «почва является централь
ным звеном глобальной биосферной системы, планетарным узлом 
экологических связей, объединяющим в единое целое другие со
ставляющие этой системы: гидросферу, атмосферу, биомир пла
неты, земную кору».

Одна из важнейших проблем экологии -  сохранение биоло
гического разнообразия планеты -  не может быть решена, если 
не будет сохранена основная экологическая ниша организмов 
суши -  почвенный покров. По настоянию Бориса Павловича было



принято решение читать всем студентам биофака отдельный курс 
«Почвоведение». Ранее некоторые агрономические сведения о по
чвах давались в курсе «Основы сельского хозяйства», в который 
входили также разделы, посвященные растениеводству и живот
новодству.

Борис Павлович считал, что знания о почвах не должны огра
ничиваться только теоретическими представлениями. Каждый сту
дент должен уметь анализировать почвенные образцы и давать 
оценку полученным результатам. Поэтому он поручил мне орга
низовать учебно-научную лабораторию физико-химических мето
дов анализа почв и растений. Впоследствии лаборатория была 
расширена за счет исследований, проводимых с использованием 
спектрального метода анализа. На базе лаборатории для всех сту
дентов биологического факультета был организован большой спе
циальный практикум, позволявший студентам на практике овла
деть самыми информативными методами оценки свойств почв.

В это же время на кафедре геоботаники и почвоведения суще
ствовала хоздоговорная лаборатория сотрудников, занимающихся 
проблемами биологической рекультивации промышленных отва
лов, основателем которой был В. В. Тарчевский. Практические за
дачи, над решением которых трудилась лаборатория, также требо
вали оценки физико-химических свойств фоновых почв и новых 
субстратов отвалов с целью оценки их пригодности для произрас
тания растений. Как почвовед я понимала актуальность и важность 
изучения нарушенных промышленностью земель и быстро вклю
чилась в эти исследования.

Урал богат полезными ископаемыми, добыча которых ведется 
преимущественно карьерным, открытым способом. Вследствие 
этого множество отвалов пустых пород нуждались в биологи
ческой рекультивации, а значит, в первую очередь в соответствии 
с ГОСТ 17.5.1.03.86, в оценке физико-химических свойств горных 
пород в отвалах и в фоновых, ненарушенных почвах. Поэтому 
ежегодно в полевой период организовывались совместно со сту
дентами экспедиции по обследованию и отбору образцов почв и ра
стений в разных районах Свердловской, Челябинской, Пермской, 
Оренбургской областей и Башкортостане. В результате были об
следованы отвалы 70 месторождений (железа, никеля, меди, золота,



угля, асбеста, талька, известняков, огнеупорных глин, строительных 
и формовочных песков, доломитов), расположенных в таежно-лес
ной, лесостепной и степной зонах Урала. Полученные полевые 
материалы анализировались в лаборатории физико-химических 
методов анализа почв и использовались при составлении проек
тов по биологической рекультивации отвалов на конкретных мес
торождениях. Участие студентов на всех этапах работ, видевших 
масштабы уничтожения человеком биоценозов и почв, а также 
возникающие трудности при освоении высшими растениями по
чти бесплодных горных пород, приводило к расширению кругозо
ра студентов в вопросах экологии, рационального природопользо
вания и охраны природы. Большая стоимость биологической 
рекультивации делала очевидной необходимость сохранения пло
дородных горизонтов почв перед разработкой карьеров.

Исследования, проведенные нами на разных видах разраба
тываемых месторождений, показали, что существующий ГОСТ 
не учитывает особенности новых техногенных субстратов. При
шлось (совместно со студентами) осваивать новые и модернизи
ровать традиционные методы анализов почв.

Определение валового состава макро- и микроэлементов пока
зало, что в породах отвалов повышено содержание добываемых 
химических элементов и их геохимических спутников, что при
водит к повышенному накоплению растениями таких элементов 
до уровня токсичного и опасного при использовании этих расте
ний домашними животными и человеком. Рекомендации по ис
пользованию таких отвалов делались с учетом выявленных осо
бенностей. Соответственно специализирующиеся на кафедре 
студенты-экологи более глубоко понимали проблемы связи техно
генеза и экологии.

Поскольку оценка свойств пород в отвалах и разработка ме
роприятий по их биологической рекультивации активно стала раз
виваться лишь в последние 20-30 лет, а добыча полезных ископа
емых карьерным способом велась на Урале давно (с демидовских 
времен), на отвалах шли процессы естественного восстановления 
биоценозов и почв. Такие самозарастающие разновозрастные от
валы дают возможность изучения начальной динамики формиро



вания биоценозов и почв, что очень важно для понимания законо
мерностей развития как современных, так и фоновых, зрелых почв.

Разнообразие горных пород в отвалах разных месторождений 
и расположение их в основных почвенно-климатических зонах 
Урала дают возможность выявить роль основных природных фак
торов в развитии экосистем. Многолетние совместные работы со
трудников и студентов кафедры и лаборатории промышленной 
ботаники позволили установить основные закономерности в фор
мировании техногенных экосистем Урала в зависимости от при
родной зоны и типа месторождения. Изучение начальных этапов 
формирования биоценозов и почв стало ведущей научной темати
кой на кафедре, позволяя студентам самим убеждаться в реально
сти связей между отдельными факторами, тем самым внося суще
ственный вклад в формирование системного восприятия мира.

Самозарастающие промышленные отвалы позволяют изучать 
динамику и скорость формирования биоценозов и почв лишь в пре
делах 250 лет. Продолжение темы стало возможным в совместных 
работах с археологами Уральского университета, изучающими 
остатки поселений древних людей. Временной ряд антропоген
ных нарушений почв удалось продлить до 5 тыс. лет. Физико-хи
мический анализ почв с археологических раскопок показывает, что 
даже через 2,5 тыс. лет почвы не восстанавливают все свои свой
ства до уровня ненарушенных, фоновых. Данный факт, устанавли
ваемый самими студентами, всегда производит на них неизглади
мое впечатление. Подобные работы расширяют мировоззренческий 
кругозор, показывая связь между материальной культурой и со
стоянием природы.

Совместные работы с археологами укрепляют связь между 
естественными и гуманитарными науками, что весьма важно для 
студентов, специализирующихся в области экологии. Доклады 
наших студентов на различных научных конференциях всегда вы
зывают живой интерес и активно обсуждаются. К настоящему вре
мени по теме «Процессы почвообразования на техногенно нару
шенных землях Урала» защищены более 250 дипломных работ.

Тематика научных исследований по проблемам почвоведения 
пережила все этапы преобразования кафедры геоботаники и поч
воведения в современную кафедру экологии. Дальнейшее совер



шенствование качества подготовки специалистов-биологов и спе
циалистов-экологов невозможно без изучения цикла наук о Земле. 
Почвоведение среди них занимает самое почетное место, так как 
почвенный покров планеты является самым видимым реальным 
результатом проявления взаимосвязей между живыми организма
ми и косной средой.

М. В. Пасынкова

Лаборатория промышленной ботаники: 
45 лет работы

В 1959 г. на кафедре ботаники доцент Виталий Владиславо
вич Тарчевский начал исследования по разработке способов био
логической рекультивации нарушенных промышленностью земель 
в рамках проблемы охраны окружающей среды. Опыта по биоло
гической рекультивации нарушенных промышленностью земель 
в нашей стране практически не было, а исследовательская работа 
в этом направлении на Урале не велась. В. В. Тарчевский инициа
тивно и энергично развернул исследования по научному обосно
ванию использования растительности для устранения вредного 
влияния промышленных загрязнений на окружающую среду. Этот 
раздел прикладной ботаники он назвал «промышленной ботани
кой» и все последующие годы своей жизни посвятил обоснова
нию его научного содержания, целей и методов.

Начало работ по изучению нарушений природной среды дея
тельностью промышленных предприятий имело описательный 
характер с фиксацией наиболее крупных очагов нарушений на Ура
ле, для которых характерны все формы водной и ветровой эрозии. 
В 1959 г. были заложены первые стационарные участки деляноч- 
ных опытов на золоотвалах Егоршинской, Нижнетуринской и Крас
ногорской тепловых электростанций. Была сформулирована за
дача -  испытать возможно большее количество видов растений 
в разнообразных, наиболее экономически выгодных вариантах обо



гащения техногенного субстрата (нанесение органического покры
тия, полиакриламида, полив сточными водами, внесение минераль
ных удобрений, применение ионообменных смол, насыщенных 
минеральными удобрениями и т. п.). Первыми участниками этих 
работ были ассистент кафедры ботаники Федор Максимович Шу
бин и студенты-дипломники JI. Простакова, Л. Ваулина и Н. Лего- 
шина.

В 1961 г. были заключены первые хоздоговора с тепловыми 
электростанциями систем «Свердловэнерго» и «Пермьэнерго», что 
позволило В. В. Тарчевскому организовать на хоздоговорных на
чалах первую на Урале, да и практически в стране, лабораторию 
промышленной ботаники. Первыми штатными сотрудниками 
лаборатории стали выпускники Свердловского сельскохозяйствен
ного института Галина Михайловна Власова (Пикалова), Симона 
Яковлевна Беспрозвана (Левит), Маргарита Васильевна Хами- 
дулина (Пасынкова), а с 1962 г. -  Изабелла Иоановна Шилова. 
Набор штатных сотрудников позволил не только расширить фронт 
работ на старых объектах, но и начать новые.

На золоотвалах Нижнетуринской ГРЭС, Красногорской и Бе
резниковской ТЭЦ, на шламовом отвале Уральского алюминиевого 
завода общей площадью более 100 га были сформированы стацио
нары, где проводились систематические многолетние наблюдения 
за ростом и развитием травянистых и древесных растений с целью 
выбора наилучшего варианта восстановления золо- и шламоотва- 
лов. Изучались также процессы естественного зарастания промыш
ленных отвалов.

Уже на первом этапе работ лаборатории выявился круг основ
ных исследований, выполнение которых является обязательным 
при определении направлений, планировании, проектировании 
и непосредственном проведении биологической рекультивации от
валов. Исследования по обоснованию возможности закрепления 
пылящих поверхностей золоотвалов, имевшие с самого начала 
поисковый и прикладной характер, способствовали отработке основ
ных приемов агротехники создания культурфитоценозов. Эти рабо
ты завершились созданием инструкции «Озеленение золоотвалов 
тепловых электростанций Урала», изданной в 1964 г. и прошед
шей производственное испытание на золоотвалах Серовской, Ниж



нетуринской, Верхнетагильской, Южноуральской, Южнокузбас
ской, Березниковской, Красногорской, Томь-Усинской тепловых 
электростанций. Организованная в 1969-1974 гг. инвентаризация 
растительности золоотвалов Урала и центральной части Восточ
но-Европейской равнины позволила сотрудникам лаборатории 
разработать второй вариант инструкции, составленный с учетом 
зонально-географических условий расположения золоотвалов 
и имеющий уже всесоюзный характер.

Впервые результаты работ по золоотвалам экспонировались 
на Выставке достижений народного хозяйства в 1962 и 1964 гг. 
и были отмечены большой серебряной медалью (В. В. Тарчевский) 
и бронзовыми (Г. М. Власова, С. Я. Беспрозвана, М. В. Хамиду- 
лина, Ф. М. Шубин), а также ценными подарками. Работы демон
стрировались в павильонах «Цветы», «Электрификация», «Охра
на природы и охотничное хозяйство».

С 1967 г. основным в работах лаборатории стало направление, 
связанное с разработкой научных основ и технологии биологичес
кой рекультивации породных отвалов предприятий, разрабатыва
ющих как рудные, так и нерудные полезные ископаемые откры
тым способом. Исследования велись на объектах железорудной, 
меднорудной, угольной промышленности, в частности на комби
натах «Вахрушевуголь», «Кузбассуголь», «Челябинскуголь», Соко- 
ловско-Сарбайском и Лисаковском железорудных комбинатах, 
предприятиях Тагило-Кушвинского бассейна, Бакальском и Высо
когорском рудоуправлениях, Башкирском медно-серном комбинате.

Обобщение опыта биологической рекультивации отвалов от
крытых разработок и научных исследований, выполненных в этом 
плане, послужило основанием для составления совместно с Ин
ститутом горного дела Министерства черной металлургии СССР 
«Временных инструктивных указаний по рекультивации террито
рий, нарушенных предприятиями и организациями горнодобыва
ющей промышленности в Свердловской области» (1972).

Как итог первого этапа работ (1959-1969) следует рассматри
вать их теоретический анализ, сделанный в докторской диссерта
ции В. В. Тарчевского «Закономерности формирования фитоценозов 
на промышленных отвалах» (Томск, 1967), а также в кандидатских 
диссертациях Г. М. Пикаловой (Томск, 1968), Ф. М. Шубина



(Томск, 1970) и И. И. Шиловой (Свердловск, 1972), посвященных 
изучению особенностей биологии культурных растений и форми
рованию растительности на техногенных субстратах.

В мае 1969 г. внезапно скончался В. В. Тарчевский, доктор био
логических наук, организатор и вдохновитель работ по рекультива
ции промышленных отвалов, ученый-энтузиаст, страстный пропа
гандист, зачинатель природоохранительных исследований не только 
в университете, но и на Урале.

Возглавлять лабораторию стала ученица В. В. Тарчевского кан
дидат биологических наук Галина Михайловна Пикалова. Науч
ным руководителем исследований становится профессор Борис 
Павлович Колесников, заведующий кафедрой геоботаники и поч
воведения.

Дальнейшее развитие научно-исследовательских работ лабо
ратории, характеризующееся, с одной стороны, расширением их 
географического диапазона, с другой -  углублением научно-тео
ретических разработок, означало наступление второго этапа ис
следований. Начатые в 1959 г. в пределах Свердловской области, 
они распространились на Пермскую, Челябинскую, Кемеровскую, 
Архангельскую области, Казахстан, Хакасию, Киргизию, Украину, 
Армению, Грузию, Сибирь, Приморье, Заполярье, охватив, таким 
образом, большое разнообразие нарушенных горнодобывающей 
и перерабатывающей промышленностью земель.

В лаборатории успешно выполняются научно-исследовательские 
работы как госбюджетной, так и хоздоговорной тематики. Обсле
довано более 30 тыс. га нарушенных промышленностью земель. 
На площади более 200 га заложены длительно действующие ста
ционары, где рассматриваются основные вопросы рекультивации, 
а по рекомендациям, разработанным сотрудниками лаборатории 
для различного типа отвалов, производственниками рекультиви
ровано более 2 тыс. га нарушенных земель.

В первое десятилетие своего существования лаборатория про
мышленной ботаники была в Советском Союзе центром работ, 
выполняемых по проблеме «Растительность и промышленные за
грязнения». В этот период лабораторией совместно с комиссией 
по охране природы УНЦ АН СССР проведено четыре уральских 
научно-координационных совещания (1962, 1964, 1966, 1969),



которые по охвату участников были всесоюзными и международ
ными совещаниями. Именно этот факт послужил толчком к раз
вертыванию работ во многих научно-исследовательских учреж
дениях страны, в том числе в Центральной лаборатории охраны 
природы Министерства сельского хозяйства СССР, Пермском уни
верситете, Кировском сельскохозяйственном институте, НИИ поч
воведения и агрохимии Сибирского отделения АН СССР. Пятое 
Уральское совещание по проблемам рекультивации проводилось 
в 1988 г. совместно с Институтом экологии растений и животных 
УрО АН СССР. Опубликованные материалы совещаний отражают 
изучение отдельных типов нарушения промышленностью земной 
поверхности и создания на них культурных сообществ с учетом 
специфики объектов рекультивации.

В 1996 г. совместно с лабораторией экологии техногенных ра
стительных сообществ Института леса УрО РАН было проведено 
международное совещание по проблеме «Биологическая рекуль
тивация нарушенных земель», которое в расширенном составе 
явилось Шестым Уральским совещанием. Лаборатория свыше 
15 лет активно сотрудничает с научным коллективом лаборатории 
экологии техногенных растительных сообществ Ботанического 
сада УрО РАН, что позволило совместно организовать 3-7 июня 
2002 г. очередное Международное совещание «Биологическая рекуль
тивация нарушенных земель» с широким участием специалистов 
Российской Федерации, "ближнего (Украина, Казахстан) и дальне
го (Болгария, Румыния) зарубежья.

Материалы исследований лаборатории регулярно публикуют
ся в отечественных и зарубежных изданиях. Всего за эти годы 
сотрудниками лаборатории было опубликовано более 600 научных 
работ, в числе которых материалы 22 международных симпозиу
мов, проходивших в СССР (Пермь, 1995; Екатеринбург, 1996, 1997, 
2001; Днепропетровск, 1966; Москва, 1976; Донецк, 1976; Санкт- 
Петербург, 1997; Оренбург, 2001; Новосибирск, 2001), Германской 
Демократической Республике (Лейпциг, 1970), Народной Респуб
лике Болгарии (Бургас -  Солнечный берег, 1973), Венгерской На
родной Республике (Комдольт -  Дьондьош, 1988), Польской На
родной Республике (Катовице, 1965; Конин, 1989; Братислава, 
1989), Чехословацкой Советской Социалистической Республике



(Прага, 1967, 1983; Прибрам, 1983; 1987), причем в 1987 г. докла
ды старших научных сотрудников лаборатории М. В. Пасынковой 
и Э. Б. Тереховой были отмечены большими серебряными меда
лями. Кроме того, материалы исследований по рекультивации опуб
ликованы в трудах Международного конгресса по луговодству 
(Москва, 1974) и Международного ботанического конгресса (Ле
нинград, 1975).

Издано 14 тематических сборников «Растения и промышленная 
среда», написано более 150 отчетов по научно-исследовательским 
темам. Многие научно-исследовательские работы лаборатории тес
но связаны с тематикой научно-исследовательских и проектных 
институтов горного профиля (Института горного дела МЧМ СССР, 
«Уралгипроруда», НИИОГР, НИИОСуголь, «Уралгипрошахт» МУП 
СССР, «Унипромедь»). Более 10 лет старшим научным сотрудни
ком М. В. Пасынковой в лаборатории велись работы совместно 
с НИИ охраны труда по рекультивации отходов литейного произ
водства, итогом которых стали выпущенные в 1987 г. «Правила 
складирования отходов литейного производства», «Методические 
рекомендации по рекультивации отвалов литейного производства», 
«Методические рекомендации по отбору и анализу отходов литей
ного производства», «Способ получения медленнодействующих 
удобрений» (М. В. Пасынкова и Э. Б. Терехова, авторское свиде
тельство 1726467). В 1989 г. результаты работы экспонировались 
на ВДНХ СССР в павильоне «Советские профсоюзы», а М. В. Па
сынкова была награждена памятным дипломом.

Признаками важности проводимых лабораторией исследований 
по биологической рекультивации земель, нарушенных промыш
ленностью, является семикратное (1961, 1964, 1969, 1972, 1979, 
1980, 1989) представление результатов работ на ВДНХ СССР и на
граждение сотрудников серебряными (В. В. Тарчевский, Б. П. Ко
лесников, Ф. М. Шубин) и бронзовыми (С. Я. Левит, Г. М. Пи- 
калова -  2 медали, М. В. Пасынкова -  2 медали, Т. С. Чибрик, 
Э. Б. Терехова) медалями, дипломами, аттестатами, свидетельства
ми участников ВДНХ СССР и ценными подарками. В 1974 г. кол
лективу лаборатории промышленной ботаники Всероссийским об
ществом охраны природы вручен памятный вымпел «За ленинское 
отношение к природе». В 1975 г. ученый совет Уральского уни



верситета присудил первую премию сотрудникам лаборатории 
за цикл работ по проблеме «Рекультивация земель, нарушенных 
промышленностью» (авторы Б. П. Колесников, Г. М. Пикалова, 
И. И. Шилова, Т. С. Чибрик, М. В. Пасынкова, С. Я. Левит, Э. Б. Те
рехова, Р. И. Ланина, Г. С. Плошко, Ф. М. Шубин). В 1978 г. сотруд
ники лаборатории (Т. С. Чибрик. С. Я. Левит, М. В. Пасынкова, 
Г. С. Плошко, Э. Б. Терехова) получили первую премию за работу 
«Биологическая рекультивация отвалов Урала и Северного Казах
стана» за участие в Областном общественном смотре по линии 
НТО на лучшую технологию по утилизации твердых отходов. 
В 1980 г. лаборатория участвовала в общественном смотре по охра
не окружающей среды и получила третью премию за работу «Раз
работка способов биологической рекультивации отвалов Кумертау- 
ского угольного разреза без почвенного покрытия» (Н. А. Лебедева) 
и поощрительную премию за совместную работу с институтом 
«Унипромедь» и Башмедькомбинатом (г. Сибай) на тему «Разра
ботка и внедрение высокоэффективных методов и средств пыле- 
газоподавления и проветривания карьеров, обеспечивающих бе
зопасные условия труда на горно-обогатительных предприятих 
цветной металлургии» (участник М. В. Пасынкова).

Результаты научно-исследовательских работ лаборатории экс
понировались на Всероссийской выставке «Ресурсы -  84», прохо
дившей в Томске в 1984 г. (авторы Т. С. Чибрик, С. Я. Левит) и от
мечены почетными грамотами. В 1988 г. сборник научных трудов 
лаборатории «Растения и промышленная среда» (ответственный 
редактор Т. С. Чибрик) отмечен дипломом лауреата региональной 
и межведомственной выставки изданий вузов и НИИ Урала (Сверд
ловск, 1988). В этом же году работы лаборатории были представ
лены в Петрозаводском университете на зональной выставке «Че
ловек и окружающая среда» и отмечены памятной медалью 
и дипломом выставки (авторы Т. С. Чибрик, М. В. Пасынкова,
С. Я. Левит, Э. Б. Терехова, Г. С. Плошко, Г. Г. Карташева, Н. А. Ле
бедева). В 1989 г. работы лаборатории (сотрудников и студентов), 
представленные на Зональной выставке научно-технического твор
чества студентов «Интенсификация технологических процессов 
в народном хозяйстве», были отмечены почетной грамотой. В этом 
же году сотрудники лаборатории (Г. Г. Карташева, Т. С. Чибрик,



С. Я. Левит, М. В. Пасынкова, Г. С. Плошко, Э. Б. Терехова) прини
мали участие в Мельниковских чтениях (г. Сарапул, 1989). Доклад 
отмечен памятной медалью.

Первым заведующим лабораторией промышленной ботаники 
была кандидат биологических наук Галина Михайловна Пикалова 
(1969-1975). С 1975 по 1985 г. работами в лаборатории руково
дила кандидат биологических наук Тамара Семеновна Чибрик, 
ас  1985 по 1993 г. -  старший научный сотрудник Симона Яков
левна Левит.

В 1989 г. на базе хозрасчетной лаборатории промышленной 
ботаники в Ботаническом саду УрГУ была открыта госбюджетная 
проблемная лаборатория биологической рекультивации (заведую
щий лабораторией Т. С. Чибрик), которая с 1993 г. и по сей день 
в качестве самостоятельного подразделения НИЧ существует как 
проблемная лаборатория антропогенной динамики экосистем и би
ологической рекультивации. В 1993 г. часть сотрудников по раз
ным причинам сменили место работы, оставшиеся сотрудники 
хозрасчетной лаборатории промышленной ботаники, в частности 
старший научный сотрудник М. В. Пасынкова, вошли в состав гос
бюджетной проблемной лаборатории. В 1993 г. в лаборатории, 
по сути, произошла смена поколений, когда сотрудниками стали 
бывшие студенты, специализировавшиеся ранее по проблеме био
логической рекультивации на базе лаборатории (Н. В. Лукина, 
М. А. Глазырина, Е. И. Филимонова). Продолжая традиции, они 
успешно занимаются исследованиями, связанными с разработкой 
экологических основ биологической рекультивации нарушенных 
промышленностью земель. К настоящему времени защищены две 
кандидатские диссертации (Н. В. Лукиной, М. А. Глазыриной).

В 1994 г. работы сотрудников лаборатории (Т. С. Чибрик, 
М. В. Пасынковой, М. А. Глазыриной, Н. В. Лукиной, Е. И. Фили
моновой) были представлены на Международной выставке «Урал- 
экология -  94», проходившей в Екатеринбурге, и получили диплом 
выставки, а сотрудники стали регулярно представлять результаты 
своих работ на этой выставке (1995-2003). В 1997 г. лаборатория 
приняла участие в первой выставке «Техноген -  97» (программа 
губернатора Э. Э. Росселя) и с тех пор стала ее постоянным учас
тником (1998-2003). Работы отмечены грамотами.



В 2001 г. работы лаборатории впервые были представлены 
на выставке «Дачный сезон -  2001», проходившей в Екатеринбурге.

Заведующий лабораторией Т. С. Чибрик участвовала в семинаре 
по анализу, методам обработки и восстановлению загрязненных 
почв и подземных вод, проводившемся Европейской экономичес
кой комиссией ООН в Париже 13-15 марта 2001 г. На семинаре 
результаты исследований лаборатории получили одобрение.

Также сотрудники лаборатории приняли участие в выставке- 
презентации промышленного комплекса Свердловской области, 
состоявшейся в рамках Пятой Международной выставки-конгрес
са «Российский промышленник -  2001» (24-27 сентября 2001 г., 
Санкт-Петербург).

Лаборатория является хорошей базой для обучения студентов 
очного и заочного отделений биологического факультета. Выпол
нено более 300 курсовых и дипломных работ. Всеми сотрудника
ми лаборатории ведется большая научно-педагогическая работа 
со студентами.

Т. С. Чибрик

Проблема биологической рекультивации 
нарушенных промышленностью земель и ее 

значение в подготовке специалистов-экологов

В проведении исследований по проблеме биологической ре
культивации ясно выделяются два этапа. На п е р в о м  э т а п е  
(с 1959 до конца 1970-х гг.) по хозяйственным договорам с про
мышленными предприятиями разрабатывались способы биоло
гической рекультивации нарушенных промышленностью земель. 
Результатом исследований были рекомендации, которые исполь
зовались при составлении проектов и практическом проведении 
биологической рекультивации. Как правило, учет конкретных эко
логических условий позволял значительно удешевить проектные



и практические работы по биологической рекультивации изучен
ных техногенных образований и даже выделить группу площадей, 
не требующих биологической рекультивации. Это старые отвалы 
с хорошим восстановлением растительного и почвенного покровов.

В этот период собран большой и оригинальный материал, 
имеющий важное теоретическое значение, который был обобщен 
в докторской диссертации В. В. Тарчевского, в кандидатских дис
сертациях Г. М. Пикаловой, Ф. М. Шубина, И. И. Ш иловой,
A. И. Лукьянца.

Организатором и научным руководителем исследований был
B. В. Тарчевский, который не только создал стабильный научный 
коллектив, включающий в себя и студентов биофака, но и широко 
привлекал специалистов других научных учреждений и кафедр 
биологического факультета. Он вовлек в активное сотрудничество
В. П. Фирсову (почвоведа) и Г. А. Кулай (микробиолога) из Ин
ститута экологии растений и животных УФАН, A. JI. Дулькина 
(с кафедры зоологии УрГУ), Ф. Д. Дробиза, А. А. Кадочникову 
(с кафедры физиологии и биохимии растений УрГУ) и многих дру
гих. Очень плодотворным оказалось долголетнее сотрудничество 
с крупным альгологом страны Э. А. Штиной (заведующей кафед
рой ботаники Кировского сельскохозяйственного института), под 
руководством которой стало развиваться новое направление по аль
гологии в техногенных ландшафтах.

Областью научных интересов самого В. В. Тарчевского было 
преимущественно ботаническое направление исследований: зако
номерности формирования фитоценозов на промышленных отва
лах, внутривидовые взаимоотношения растений на специфичес
ких субстратах промышленных отвалов1. Приоритетом для Виталия

1 См.: Тарчевский В. В. Промышленные отвалы и их освоение// Раститель
ность и промышленные загрязнения: Охрана природы на Урале: Матер, конф. 
Свердловск, 1964. Вып. 4. С. 67-80; Он же. Закономерности формирования фи
тоценозов на промышленных отвалах: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Том. 
ун-т. Томск, 1967; Он же. К вопросу о выделении новой отрасли ботанических 
знаний -  промышленной ботаники // Растительность и промышленные загрязне
ния: Охрана природы на Урале. Свердловск, 1970. Вып. 7. С. 5-9; Он же. Клас
сификация промышленных отвалов и их освоение // Там же. С. 84-89.



Владиславовича являлось выделение и обоснование нового направ
ления ботанической науки -  промышленной ботаники. За относи
тельно короткий срок исследований (1959-1969) по этой пробле
ме им было опубликовано свыше 40 работ по широкому спектру 
вопросов, в том числе по результатам опытнической работы коллек
тива. Его практические рекомендации по озеленению золоотвапов 
тепловых электростанций имели всесоюзное значение. В. В. Тарчев- 
ский с созданным им коллективом большое внимание уделял прак
тическому проведению работ по озеленению золоотвалов тепло
вых электростанций на Урале. Эти работы проводились с широким 
привлечением студентов биофака.

В 1968 г. на биологическом факультете УрГУ была создана 
кафедра геоботаники и почвоведения под руководством Б. П. Ко
лесникова, который в 1969 г. стал научным консультантом научно- 
исследовательских работ лаборатории промышленной ботаники 
вместо безвременно ушедшего из жизни ее основателя -  В. В. Тар- 
чевского. Первый заведующий этой лабораторией (1969-1975) 
Г. М. Пикалова рассказывала:

«С именем Б. П. Колесникова направление “Рекультивация на
рушенных земель и оптимизация техногенных ландшафтов” по
лучило признание на уровне АН СССР. С 1971 г. исследования 
лаборатории стали координироваться двумя ее научными советами 
по проблемам “Биогеоценология и охрана природы” и “Комплекс
ное биогеоценологическое изучение живой природы и основы ее 
рационального освоения и охраны”. В составе этого совета была 
создана секция оптимизации техногенных ландшафтов, а в 1986 г. -  
секция техногенных биогеоценозов.

Уже в первой статье Б. П. Колесников2, признавая приоритет
В. В. Тарчевского в части промышленной ботаники как раздела 
ботанических наук, отмечал сложность и многогранность пробле
мы фитомелиорации промышленных отвалов, требующей на всех

2 См.: Колесников Б. П., Пикалова Г. М. Некоторые результаты работы лабо
ратории промышленной ботаники Уральского университета по фитомелиорации 
промышленных отвалов // Рекультивация в Сибири и на Урале. Новосибирск, 1970.
С. 89-98.



этапах комплексных исследований специалистами различных про
филей».

Особенно результативным для ученого стал 1974 г., когда он 
опубликовал постановочные работы3. Исследования лаборатории 
перешли от этапа накопления данных к их теоретическому осмыс
лению.

За 10 лет работы научным консультантом лаборатории Б. П. Ко
лесников лично и в соавторстве с сотрудниками -  Г. М. Пикало- 
вой, М. В. Пасынковой, С. Я. Левит, Т. С. Чибрик, Г. И. Махониной, 
Э. Б. Тереховой, аспирантом А. И. Лукьянцом -  опубликовал 19 ра
бот, занимающих достойное место среди трудов исследователей 
проблемы рекультивации нарушенных земель и оптимизации тех
ногенных ландшафтов в нашей стране и за рубежом.

Б. П. Колесников придал исследованиям по биологической ре
культивации нарушенных промышленностью земель биоценоти- 
ческую направленность. В комплексных исследованиях фитоценоз 
рассматривался как интегральный показатель пригодности этих 
земель для биологической рекультивации, а при изучении процес
сов естественного восстановления почвенного и растительного по
кровов -  как наиболее доступный для изучения и информативный 
компонент биоценозов для оценки степени их сформированное™, 
экологической и хозяйственной ценности, для прогноза их разви
тия и др. Кроме общей характеристики фитоценозов, их видового

3 См.: Колесников Б. П. О научных основах биологической рекультивации 
техногенных ландшафтов// Проблемы рекультивации земель в СССР. Новоси
бирск, 1974. С. 12-25; Он же. Рекультивация техногенных ландшафтов// Чело
век и среда обитания. J1., 1974. С. 220-232; Колесников Б. П., МоторинаЛ.В. 
Рекультивация земель, нарушенных промышленностью: Проблемы оптимизации 
техногенных ландшафтов: Информ. письмо Отд-ния общ. биологии АН СССР. 
М., 1974; Они же. Проблемы рекультивации земель // Природа. 1975. № 4. С. 60-69; 
Они же. Методы изучения биогеоценозов в техногенных ландшафтах // Програм
ма и методика изучения техногенных биогеоценозов. М., 1978. С. 5-31; Колесни
ков Б. П., Лукьянец А. И. Биорекультивационное районирование Свердловской 
области// Растения и промышленная среда. Свердловск, 1976. С. 10-16; Колес
ников Б. П., Пикалова Г. М. К вопросу о классификации промышленных отвалов 
как компонентов техногенных ландшафтов // Растения и промышленная среда. 
Свердловск, 1974. С. 3-28.



состава и продуктивности, большое внимание уделялось биоэколо- 
гической характеристике видов, их микотрофности, химическому 
составу и изучению структуры и жизненности ценопопуляций.

На в т о р о м  э т а п е ,  с начала 1980-х годов, развернулись фун
даментальные исследования по разработке экологических (теорети
ческих) основ биологической рекультивации нарушенных промыш
ленностью земель. Изучаются состав и структура фитоценозов, 
возникших в процессе самозарастания. Определяются основные 
направления трансформации культурфитоценозов, эксперименталь
ных посевов и посадок, созданных для проверки разработанных 
рекомендаций по биологической рекультавации конкретных тех
ногенных образований. Большое внимание уделяется выявлению 
процессов восстановления фиторазнообразия на различных типах 
нарушенных земель, в том числе на золоотвалах тепловых элект
ростанций и нарушенных землях открытых угольных разработок. 
При проведении исследований важное значение придается оценке 
перспектив использования растений с нарушенных промышлен
ностью земель с учетом содержания в них тяжелых металлов. 
В этот период лаборатория была переименована в Проблемную ла
бораторию антропогенной динамики экосистем и биологической 
рекультивации.

С самого начала исследований и в последующие годы науч
ный коллектив привлекал к работе большое количество студен
тов. В проектах по рекультивации активно участвовали сотрудни
ки кафедры ботаники, затем кафедры геоботаники и почвоведения, 
переименованной позднее в кафедру биогеоценологии и охраны 
природы (кандидаты биологических наук, доценты Г. П. Серая, 
Ф. М. Шубин, С. В. Комов). Исследования касались как разработки 
способов биологической рекультивации нарушенных промышлен
ностью земель, так и теоретаческого обоснования этах способов.

Большой вклад в исследования по проблеме биологической 
рекультивации внесли первые сотрудники хозрасчетной лаборато
рии промышленной ботаники, начавшие свою работу под руко
водством В. В. Тарчевского. Г. М. Пикалова (Власова) выполнила 
исследование по биологии многолетних трав при выращивании 
на каменноугольной золе, большой цикл работ по исследованию



процессов формирования фитоценозов на золоотвалах тепловых 
электростанций и разработке способов их биологической рекуль
тивации. Она автор публикаций по широкому спектру общих тео
ретических и практических вопросов, в том числе классифика
ции промышленных отвалов (в соавторстве с Б. П. Колесниковым). 
По результатам исследований, проведенных во время работы 
в УрГУ, ею опубликовано свыше 30 работ.

М. В. Пасынкова (Хамидулина) опубликовала свыше 100 работ 
по широкому спектру теоретических и практических вопросов 
по проблеме биологической рекультивации золоотвалов тепловых 
электростанций, нарушенных земель при открытой добыче огне
упорных глин, отвалов отходов литейного производства. Для этих 
объектов изучены их экологические характеристики, структура 
и продуктивность культурфитоценозов на золоотвалах, рекомендо
ваны способы биологической рекультивации, определено содер
жание тяжелых металлов в системе «субстрат -  растение» на при
мере отвалов отходов литейного производства, разработаны другие 
вопросы.

В круг научных интересов С. Я. Левит в качестве объектов вхо
дили золоотвалы тепловых электростанций, отвалы открытых раз
работок железорудных месторождений, преимущественно Урала, 
шламохранилище Качканарского ГОКа, где проводились долговре
менные исследования на стационарной основе. Ею опубликовано 
свыше 45 работ, всесторонне освещающих полученные результа
ты исследований.

И. И. Шиловой была выполнена трудная и оригинальная рабо
та по исследованию экологических характеристик, процесса фор
мирования растительности и биологических особенностей неко
торых видов растений на шламовых отвалах алюминиевых заводов 
Урала. Результаты были обобщены в кандидатской диссертации, 
успешно защищенной в 1972 г.

Э. Б. Терехова провела долговременные интересные* исследо
вания по проблеме биологической рекультивации нарушенных 
земель при разработке железорудных месторождений на знамени
том Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном комбинате 
и бокситовых месторождений в степной зоне Северного Казахста
на. Ею подробно изучены свойства пород с учетом их пригоднос



ти для биологической рекультивации, разработаны рекомендации 
по способам ее проведения и сделана их апробация на значитель
ных площадях. При исследовании обращалось внимание на осо
бенности начальных этапов почвообразования на различных по
родах в условиях степной зоны. По широкому спектру вопросов, 
связанных с проблемой биологической рекультивации, ею опуб
ликовано свыше 50 работ.

Существенный вклад в разработку обсуждаемой проблемы 
внесли Г. Г. Карташева, Н. А. Саламатова, Г. С. Плошко, Н. А. Ле
бедева, Р. И. Ланина. Большой объем работы по полевым наблю
дениям, закладке опытных и полупроизводственных стационаров, 
первичной обработке фактического материала выполнен студен
тами биологического факультета, специализирующимися на базе 
лаборатории. По полученным в процессе учебно-производственной 
и производственной практики результатам оформлено и успешно 
защищено свыше 300 курсовых и дипломных работ. Многие сту
денты в период обучения на очном и заочном отделениях биофака 
прошли хорошую подготовку работая лаборантами в лаборатории.

В 2000 г. вышел в свет указатель работ, выполненных в Ураль
ском университете в 1957-1999 гг., в котором даны библиографи
ческие описания всех работ, опубликованных сотрудниками лабо
ратории в этот период4.

Для успешной разработки и практического проведения биоло
гической рекультивации необходима разработка экологических 
основ рекультивационных мероприятий, выявление закономерно
стей формирования почвенного и растительного покровов в про
цессе самозарастания в разных по свойствам неоэкотопах. Это 
предполагает изучение влияния своеобразных экологических 
условий (в первую очередь эдафических) нарушенных промыш
ленностью земель на формирующиеся на них биоценозы на орга- 
низменном, популяционном и биоценотическом уровнях с оцен
кой перспектив использования растений в качестве кормовых.

4 См.: Биологическая рекультивация техногенных ландшафтов: Указатель ра
бот, выполненных в Уральском университете (1957-1999) / Сост. М. В. Пасынко
ва, М. А. Глазырина. Екатеринбург, 2000.



Техногенные ландшафты из-за низкой биологической продук
тивности и специфических биофизических и биогеохимических 
свойств образуют своеобразные «экологические ниши» на путях 
планетарной миграции веществ и энергии, они искажают нор
мальный ход всех фундаментальных процессов, протекающих 
в биосфере (биологический круговорот, большой круговорот азо
та и т. д.) и снижают их интенсивность. Большинство техноген
ных ландшафтов неблагоприятны для жизнедеятельности и здо
ровья человека.

В индустриальных регионах зачастую образуются техногенные 
геохимические аномалии, связанные с деятельностью предприя
тий как горнодобывающей, так и перерабатывающей промышлен
ности. В них возникает совершенно новый тип круговорота хими
ческих элементов.

Среди промышленных предприятий, загрязняющих воздух, 
почвы и водоемы, значительное место занимают тепловые электро
станции, работающие на высокозольных каменных углях. Необхо
димость ликвидации вредного влияния золоотвалов («пыльные 
бури» и др.) на окружающую природу и здоровье населения вы
двинула проблему их биологической консервации. Лабораторией 
были поставлены и решены следующие задачи: выделение наибо
лее перспективных видов для выращивания на золоотвалах (ис
пытано 15 видов многолетних трав); выявление особенностей ро
ста, развития и продуктивности донника белого, люцерны желтой 
и регнерии волокнистой под влиянием специфических свойств 
зольного субстрата и вносимых удобрений; выяснение взаимоот
ношения злакового и бобового компонента при совместном про
израстании на зольном субстрате.

В результате проведенных работ (опыты в вегетационных со
судах) были получены и опубликованы данные по свойствам золь
ного субстрата и его влиянию на растительные организмы5.

5 См.: Шубин Ф. М. Особенности роста и развития донника белого, люцер
ны желтой и регнерии волокнистой на каменноугольной золе: Автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. Томск, 1970.



Важным направлением исследований на нарушенных промыш
ленностью землях является изучение динамики ценопопуляций 
культурных видов в фитоценозах, созданных при биологической 
рекультивации6, и видов -  доминантов растительных сообществ, 
возникших в процессе самозарастания7.

Исследования на золоотвалах показали, что на них формирова
ние сообществ идет по типу первичных сукцессий в определении 
А. П. Шенникова (1964) на открытом, практически безжизненном 
пространстве, часто в экстремальных эдафических (своеобразных 
по химическим и физическим свойствам) и микроклиматических 
условиях8. На первых этапах формирования осуществляется жест
кий экотопический отбор и интенсивная элиминация растений, 
особенно в фазе проростков и всходов. Виды, имеющие преиму
щества по любому из жизненных параметров, обладают более 
высоким потенциалом для выживания и формирования жизнеспо
собной ценопопуляции. В этих условиях определяющее значение

6 См.: Глазырина М. А., Пасынкова Е. В. Структура ценопопуляций эспарцета 
песчаного (Onobrychis агепагіа (Kit.) DC) в экспериментальных посевах Коркин
ского угольного разреза // Экологические исследования на Урале. Екатеринбург, 
1997. С. 75-91; Глазырина М. А. Структура ценопопуляции люцерны пестрогиб
ридной (Medicago media Pers.) в экспериментальных посевах Коркинского уголь
ного разреза // Биологическая рекультивация нарушенных земель: Матер. Меж- 
дунар. со вещ., Екатеринбург, 26-29 авг. 1996 г. Екатеринбург, 1997. С. 67-77.

7 См.: Чибрик Т. С. Сравнительная характеристика ценопопуляций вейника 
наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) в техногенных ландшафтах // Эколо
гические исследования на Урале. Екатеринбург, 1997. С. 64-75.

8 См.: Чибрик Т. С., Кравченко Н. В. Флора и растительность золоотвалов 
в зависимости от зонально-климатических условий // Растения и промышленная 
среда. Свердловск, 1990. С. 8-22; Чибрик Т. С., Елькин Ю. А. Формирование 
фитоценозов на нарушенных промышленностью землях: (Биологическая рекуль
тивация). Свердловск, 1991; Чибрик Т. С. Сравнительная характеристика ценопо
пуляций вейника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) в техногенных ланд
шафтах// Экологические исследования на Урале. Екатеринбург, 1997. С. 64-75; 
Лукина Н. В. Некоторые особенности формирования растительности на золоотва
лах Южноуральской ГРЭС // Итоги интродукции и селекции травянистых расте
ний на Урале. Екатеринбург, 2001. С. 135-146; Она же. Особенности формирова
ния флоры и растительности в условиях золоотвалов тепловых электростанций: 
Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Екатеринбург, 2002.



в формировании растительных сообществ играет процесс диффе
ренциации экологических ниш.

Изучена растительность золоотвалов, расположенных в таеж
ной и лесостепной зонах -  Богословской ТЭЦ, АО «УралТЭП», 
Верхнетагильской ГРЭС, Южноуральской ГРЭС. Разработаны ре
комендации по биологической рекультивации золоотвалов и при
няты к внедрению для использования при составлении проекта, 
а на Богословской ТЭЦ -  при практическом проведении биологи
ческой рекультивации.

Рекультивационные мероприятия дают возможность разнооб
разить экотопы и существенно корректировать формирование ра
стительности на золоотвале в соответствии с поставленными за
дачами и выбранными направлениями рекультивации.

Проведенные натурные исследования территории золоотвала 
Верхнетагильской ГРЭС позволили разработать схему развития 
автотрофного блока формирующихся на золоотвале экосистем 
в зависимости от возраста отвала и экологических условий.

Сравнение исследованных растительных сообществ на разных 
экотопах показало, что на «чистой» золе сформировались обеднен
ные по видовому составу, разреженные и менее ценные в хозяйствен
ном отношении (малопродуктивные) растительные сообщества. 
На всех экотопах с возрастом сообществ наблюдается увеличение 
надземной фитомассы, относительного и абсолютного веса под
земных органов травянистых растений. Исследования позволяют 
сделать вывод, что при кажущемся однообразии золоотвала (ров
ная поверхность, однообразный субстрат и др.) со временем фор
мируются разные экотопы в зависимости от конкретных экологи
ческих условий в виде микрорельефа, локального увлажнения и др. 
Разнообразие экотопов определяет разнообразие растительности 
и соответственно фрагментарный почвообразовательный процесс. 
Полученные результаты оригинальны, не имеют аналогов, попол
няют фундаментальные научные знания по формированию экоси
стем на золоотвалах и должны учитываться при проведении био
логической рекультивации.

Одним из важных аспектов биологической рекультивации яв
ляется изучение пригодности нарушенных земель для использо



вания в сельскохозяйственном, лесохозяйственном, санитарно-ги
гиеническом и других направлениях. В связи с этим необходимо 
изучение химического состава растений в техногенных ландшаф
тах вообще и на промышленных отвалах в частности.

Среди многочисленных загрязнителей особое место занимают 
тяжелые металлы. Избыточное их содержание в среде обитания 
или в пище -  нежелательный факт. Изучено содержание тяжелых 
металлов в растениях с золоотвалов Южноуральской и Верхне
тагильской ГРЭС, расположенных в разных зонально-климатичес
ких условиях, что позволило дать рекомендации по использова
нию этих растений в качестве кормовых9.

Научные и практические разработки лаборатории в большин
стве случаев уникальны, так как касаются неизученных, очень 
трудных для рекультивации объектов, оказывающих чрезвычайно 
вредное воздействие на окружающую природную среду (золоот- 
валы ТЭЦ, шламохранилища после переработки железной руды 
и руд цветных металлов, нарушенные земли предприятий хими
ческой, машиностроительной промышленности и др.). Работы про
водятся на разнотипных отвалах и в разных зональных условиях. 
Теоретическое и практическое решение проблемы важно для про
мышленного Урала.

По результатам работы в 2002 г. сотрудниками лаборатории бы
ли успешно защищены две кандидатских диссертации (М. А. Гла- 
зырина, Н. В. Лукина), в которых большое место заняли результаты 
исследования динамики фитоценозов и парциальных флор изуча
емых объектов. Результаты исследований также нашли отражение 
в коллективной монографии, которая используется в качестве учеб
ного пособия в спецкурсах, на БСП10. Коллектив лаборатории ак
тивно проводит практическую апробацию полученных результа

9 См.: Чибрик Т. С. Содержание тяжелых металлов в системе субстрат -  ра
стение на золоотвалах // Биологическая рекультивация нарушенных земель: Ма
тер. Междунар. совещ., 26-29 авг. 1996 г. Екатеринбург, 1997. С. 248-259.

10 См.: МахневЛ. К., Чибрик Т. С., Трубима М. Р. и др. Экологические основы 
и методы биологической рекультивации золоотвалов тепловых электростанций 
на Урале. Екатеринбург, 2002.



тов, участвуя в ежегодной Международной выставке-конференции 
«Уралэкология. Техноген» (Екатеринбург).

На Международном совещании «Биологическая рекультивация 
нарушенных земель» (Екатеринбург, 3-7 июля 2002 г.) с участием 
специалистов из ближнего и дальнего зарубежья было представ
лено пять докладов11. Активное участие в совещании приняли сту
денты.

В лаборатории ежегодно проходят специализацию 7-10 студен- 
тов-экологов биологического факультета УрГУ с защитой курсовых 
и дипломных работ. Разработан и читается на 5-м курсе спецкурс 
«Кулыурфитоценология с основами биологической рекультивации» 
(30 часов). Для этого спецкурса издано учебное пособие12.

Полученные в лаборатории результаты исследований исполь
зуются в лекционных курсах «Общая экология», «Культурфитоце- 
нология с основами биологической рекультивации», «Биогеохи
мия», спецпрактикумах по почвоведению, геоботанике и др., при 
проведении комплексной практики по экологии студентов 2-го 
курса биологического факультета (специальность «Экология»), 
а также при проведении производственной практики и выполне
нии курсовых и дипломных работ студентами-биологами, специа
лизирующимися на кафедре экологии. Это позволяет повысить уро
вень подготовки студентов экологического профиля.

11 См.: Глазырина М. А. Систематическая и биоэкологическая структуры фло
ры нарушенных земель Челябинского буроугольного бассейна // Биологическая 
рекультивация нарушенных земель: Матер. Междунар. совещ., 3-7 июня 2002 г. 
Екатеринбург, 2003. С. 61-72; Лукина Н. В. Восстановление фиторазнообразия 
на золоотвалах в разных зонально-климатических условиях // Там же. С. 267- 
277; Пасынкова М. В., Глазырина М. А. Геохимическая трансформация раститель
ности на отвалах литейного производства // Там же. С. 363-383; Филимонова Е. И. 
Естественное восстановление растительности на железнодорожном отвале скаль
ных вскрышных пород Евстюнинского месторождения железных руд // Там же. 
С. 525-536; Чибрик Т. С. К вопросу о биологической рекультивации нарушен
ных земель угольных месторождений Урала // Там же. С. 542-557.

12 См.: Чибрик Т. С. Основы биологической рекультивации: Учеб. пособие. 
Екатеринбург, 2002.



Г. П. Федосеева

Ботанический сад Уральского университета: 
научный, учебный и просветительский центр

Ботаническими садами являются организации, имеющие до
кументированные коллекции живых растений, использующие их 
для научных исследований, сохранения биоразнообразия, в вос
питательных и образовательных целях. Коллекции растений явля
ются составной частью национального богатства каждого государ
ства, а сами ботанические сады относятся к объектам культурного 
и природного наследия.

Основная проблема, разработкой которой занимаются ботани
ческие сады всего мира, -  интродукция растений. Суть ее сводит
ся к поиску, изучению и обогащению видового состава культиви
руемых человеком растений. В настоящее время ассортимент этих 
растений беден. Он не превышает 1 % от всех имеющихся 250 тыс. 
видов цветковых растений. Его расширение возможно за счет рас
тений, прошедших в конкретном регионе испытание в интродук- 
ционных питомниках. Поэтому роль ботанических садов в обога
щении генофонда культурной флоры новыми перспективными 
видами -  интродуцентами -  неоценима. Особенно велика она в та
ких крупных промышленных районах, как Урал, с максимальным 
уровнем воздействия антропогенных факторов на растительность.

В истории Ботанического сада Уральского государственного 
университета можно выделить три периода: 1921-1932 гг., 1948— 
1967 гг. и современный, с 1969 г.

Ботанический сад в 1921-1932 гг. Первый ботанический сад 
в Екатеринбурге был создан в 1921 г. при Уральском государ
ственном университете. Об этом свидетельствует С. А. Мамаев, ди
ректор Ботанического сада УрО РАН, тщательно изучавший исто
рию ботанических садов на Урале1. Ботанический сад Уральского

1 См.: Мамаев С. А. Краткий очерк развития ботанического сада Уральского 
отделения Академии наук СССР// История ботанических садов СССР: Матер, 
конф. Соликамск, 1987. С. 17-20.



государственного университета выполнял учебные задачи и был 
нужен для преподавания ботанических дисциплин на естественно
географическом и инженерно-лесном факультетах, а также на всех 
факультетах сельскохозяйственного института -  одного из шести, 
входящих тогда в состав университета. Ботанический сад разме
щался вблизи учебных корпусов университета на территории, 
ограниченной современными улицами Большакова и Декабристов, 
и имел площадь около 10 га. Его директором был заведующий ка
федрой ботаники профессор А. С. Казанский, большой энтузиаст 
идей интродукции и акклиматизации, и поэтому в саду сразу же 
началось формирование коллекций лекарственных и технических 
растений уральской флоры, были заложены дендрологический пи
томник и небольшая оранжерея. В ней создавалась коллекция тро
пических и субтропических растений. Сад публиковал каталоги 
семян, вел обмен семенами с другими учреждениями. К сожале
нию, никаких печатных материалов о деятельности ботаническо
го сада в этот период не сохранилось.

Уральский университет 20-х гг. не имел биологического факуль
тета. Подготовка специалистов биологического профиля осуще
ствлялась в рамках лесотехнического факультета, а затем в поли
техническом институте. В 1932 г. ботанический сад прекратил свое 
существование. На участке, где он размещался, началось строитель
ство крупного больничного комплекса. Коллекция тропических 
и субтропических растений, созданная А. С. Казанским за период 
с 1920 по 1932 г. при кафедре ботаники Уральского государствен
ного университета, а позднее -  Уральского политехнического ин
ститута, была передана на хранение в оранжереи Треста зеленого 
хозяйства, а в 1936 г. -  Ботаническому саду УФАН СССР при его 
основании.

Как отмечает 3. И. Трофимова, в годы Великой Отечественной 
войны, когда Ботанический сад УФАН СССР получил новую тер
риторию, но не имел здания оранжереи, растения временно раз
мещались в залах Дома Красной армии2. Хранение их в несоот

2 См.: Трофимова 3. И. Коллекционный фонд тропических и субтропичес
ких растений ботанического сада // Тр. Ин-та биологии АН СССР. 1961. Вып. 23. 
С. 77-88.



ветствующих условиях привело к гибели части крупных пальм, 
агав, камелий, некоторых хвойных и др. В 1943 г. оставшиеся ра
стения были перенесены в теплицу ботанического сада. Таким 
образом, коллекцию оранжерейных растений, собранную А. С. Ка
занским в Ботаническом саду Уральского университета в 30-е гг., 
следует считать родоначальницей генофонда тропических и суб
тропических видов Ботанического сада УрО РАН.

Ботанический сад в 194&-1967 гг. Политическая и экономи
ческая ситуация 30-х гг., идеологические распри в самой биологии, 
начало войны не способствовали реализации мысли о ботани
ческом саде не только как учебно-научном, но и как культурно
просветительском подразделении университета. Только открытие 
в 1944 г. биологического факультета позволило начать работы по соз
данию ботанического сада. Одна из первых сотрудниц биологи
ческого факультета -  Р. С. Кацнельсон -  была зачислена на кафедру 
ботаники с одновременной работой по ботаническому саду уни
верситета (приказ ректора № 58 от 5 августа 1944 г.). Какой вклад 
в становление ботанического сада она внесла? По-видимому, незна
чительный, так как проработала Р. С. Кацнельсон в университете 
всего два месяца. Однако руководство университета форсировало 
события по созданию ботанического сада, о чем свидетельствует 
решение исполкома Свердловского городского Совета депутатов 
трудящихся № 1177 от 27 декабря 1945 г. «О предоставлении уни
верситету территории детского парка имени Павлика Морозова, 
прилегающей к главному зданию, для организации ботанического 
сада». Близко расположенная к учебному корпусу территория бота
нического сада дала бы возможность студентам по ходу учебных 
занятий знакомиться с растениями, культивируемыми в открытом 
грунте и оранжереях. 12 января 1946 г. приказом № 13 ректор уни
верситета С. В. Карпачев обязал декана биологического факульте
та профессора Г. В. Заблуду провести работу по организации бо
танического сада в саду имени Павлика Морозова. Однако, когда 
университет получил возможность приступить к огораживанию 
территории и разбивке сада, участок был передан городскому от
делу народного образования.

Руководство университета и факультета считало, что без бота
нического сада невозможно дальнейшее развитие биологического



факультета, и поиски территории для его создания не прекращались. 
В письме ректора Г. И. Чуфарова и декана Г. В. Заблуды от 19 июня 
1947 г., адресованном председателю горисполкома В. И. Жихареву, 
предлагались три варианта выбора места под ботанический сад:

-  вдоль левого берега реки Исеть за зданием облоно -  от ул. На
родной воли до ул. Куйбышева (площадь 4-5 га);

-  часть территории по ул. 8-е Марта, напротив Дома крестья
нина (4 га);

-  сквер по ул. Луначарского, между ул. Тверитина и ул. Декаб
ристов (3 га).

Все эти варианты были отвергнуты. Горисполком принял ре
шение о создании ботанического сада на Лысой горе, или Обсер
ваторской горке.

О возможности устройства ботанического сада на Лысой горе 
ученый-краевед О. Е. Клер писал еще в 1882 г. в отчете главному 
начальнику уральских заводов: «Как только устроится ограда, легко 
будет превратить землю обсерватории в нечто вроде ботаническо
го сада. Впрочем, мысль об устройстве сада при обсерватории 
не новая; в архиве ее я нашел старинный план, на котором нане
сены две ограды: одна вокруг всей обсерваторской земли, другая 
в виде круга радиусом в 21 сажень около самых зданий, послед
няя площадь была даже расчищена, судя по оставшимся старым 
пням, но мне не известно, почему остальная работа не была при
ведена в исполнение»3. В дореволюционный период ботаничес
кий сад здесь так и не был организован.

12 февраля 1948 г. исполком городского Совета депутатов трудя
щихся своим решением за № 122 отводит Уральскому университе
ту в арендное пользование сроком на 20 лет земельный участок 
площадью 6,6 га, расположенный в Октябрьском районе, квартал 
52-а (Обсерваторская горка). Согласно пункту 36 данного поста
новления городскому отделу по делам архитектуры поручалось 
«взять освоение участка под контроль, и если в течение пяти меся
цев не будет начато строительство, участок изъять». К сожалению,

3 Цит. по: Петухова И. П. Краткий очерк истории интродукции древесных рас
тений на Среднем Урале// Тр. Ин-та биологии АН СССР. 1961. Вып. 23. С. 43-49.



университет и за 20 лет не приступил к капитальному строитель
ству на этой территории, в результате чего город изъял участок 
в 1967 г., организовав на этом месте Парк имени 50-летия Октяб
ря. Но для студентов и сотрудников биологического факультета 
двадцатилетнее использование данной территории, расположенной 
всего в 10-15 минутах ходьбы от учебного корпуса, позволяло ус
пешно решать учебные, научные и просветительские задачи.

Сразу после оформления участка заведующим ботаническим 
садом на общественных началах был назначен заведующий кафед
рой ботаники доктор биологических наук, профессор Н. А. Ко
новалов. Под его руководством силами студентов и сотрудников 
биологического факультета на выделенной территории начался про
цесс формирования видового разнообразия древесной и кустарни
ковой растительности. В 1951 г. по личной просьбе профессора 
И. А. Коновалова ректор университета освободил его от общего 
руководства ботаническим садом, оставив за ним научное руковод
ство отделами местной флоры и интродукции. Общее руководство 
было возложено на декана факультета профессора Г. В. Заблуду, 
а обязанность заведующего ботаническим садом -  на заведующе
го пасекой и зоомузеем И. А. Завьялова (приказ № 212 от 22 мая 
1951 г.).

Завьялов Иван Алексеевич (р. 1910). Родился в деревне Овечкино 
Лебяжского района Кировской области. Социальное происхождение -  
из крестьян. В 1926 г. окончил общеобразовательную школу-семилетку 
в г. Советске Кировской области. В 1936-1939 гг. обучался в строитель
ной школе мастеров при архитектурном техникуме. По ее окончании по
лучил специальность строительного мастера (техника-сметчика, техни
ка-строителя).

Работал в Уральском университете с 1948 г. вначале в должности за
ведующего музеем и пасекой, потом исполнял обязанности заведующего 
ботаническим садом, в мае 1952 г. был переведен на должность заведую
щего ботаническим садом, на которой работал до сокращения должнос
ти. Основанием для этого явилось постановление Совета министров СССР 
№ 2272 от 5 ноября 1954 г., приказ министра высшего образования № 1143 
от 10 ноября 1954 г. и письмо Главного управления университетов, эко
номических и юридических вузов от 22 декабря 1954 г. о сокращении дол
жности заведующего ботаническим садом.



Вышестоящие организации посчитали, что «слишком шикар
но» иметь в ботаническом саду университета заведующего. После 
сокращения И. А. Завьялов был переведен на ставку техника-рас
тениевода «с возложением на него обязанностей по заведованию 
ботаническим садом и материальной ответственности за ценнос
ти без дополнительной оплаты» (приказ № 561 от 7 декабря 1954 г.) 
и работал в этом статусе до апреля 1958 г. (приказ № 205 от 24 ап
реля 1958 г.). Заведующим ботаническим садом без дополнительной 
оплаты, т. е. на общественных началах, был назначен ассистент 
кафедры ботаники Ф. М. Шубин. Общее руководство деятельнос
тью ботанического сада было возложено на декана биологическо
го факультета П. В. Лебедева. С апреля 1958 г. и до увольнения 
по собственному желанию в 1962 г. (приказ № 285 от 26 мая 1962 г.) 
Иван Алексеевич официально числился техником-растениеводом 
ботанического сада. Времени заниматься делами ботанического 
сада у него было немного. По поручению декана биологического 
факультета и ректора он решал многие вопросы по организации 
биологической станции, снабжению, строительству и ремонту уни
верситета, о чем говорит большой перечень командировок И. А. Завь
ялова. По свидетельству очевидцев, Иван Алексеевич был умелым 
строителем, конструктором (изобрел опрыскиватель для растений) 
и очень деловым человеком.

Для характеристики понимания руководством университета 
задач созданного ботанического сада приведу выписку из приказа 
№212 от 22 мая 1951 г.:

В целях улучшения работы ботанического сада по обслуживанию учеб
ной и научно-исследовательской работы кафедр биологического факульте
та, а также для осуществления перспективного плана развития ботаничес
кого сада впредь до утверждения сметы и штатов в 1951 году осуществить 
в ботаническом саду следующие мероприятия:

1. Предложить декану биологического факультета профессору Г. В. Заб- 
луде разработать перспективный план развития сада на 5 лет с таким рас
четом, чтобы сад полностью смог обслуживать учебную и научно-иссле
довательскую работу кафедр биологического факультета. Одновременно 
разработать план работы сада на 1951 год с учетом реальных возможно
стей университета по выполнению предусмотренных в плане мероприя



тий. План работы сада утвердить на совете факультета и представить мне 
на утверждение.

2. В саду необходимо предусмотреть следующие четыре участка:
-  парк древесно-кустарниковой растительности с питомником;
-  плодово-ягодный сад с питомником;
-  пришкольный участок с полевым, кормовым и овощным севообо

ротом;
-  теплицу и парники.
Поручить кафедре дарвинизма и генетики разработать проект орга

низации пришкольного участка. Означенный проект утвердить на уче
ном совете биофака. Обязать кафедру дарвинизма и генетики и деканат 
биофака так организовать проведение учебной практики по агробиоло
гии, чтобы все основные весенние, летние, осенние работы проводились 
студентами.

3. Выделить в распоряжение кафедр ботаники, физиологии растений, 
дарвинизма и генетики постоянные коллекционные и опытные участки. 
Обязать указанные кафедры производить обработку и уход за растения
ми на этих участках силами учебно-вспомогательного персонала кафедр, 
а ботаническому саду обеспечить их необходимым инвентарем4.

Как следует из этого приказа, ботанический сад не имел шта
та. Вся работа в саду проводилась обслуживающим персоналом 
за счет штатных единиц хозяйственной службы университета, си
лами студентов и сотрудников кафедр биологического факультета. 
Кафедра дарвинизма и генетики не оказала существенного влия
ния на судьбу ботанического сада, так как в 1954 г. была ликвиди
рована.

Напротив, кафедра ботаники приняла самое активное участие 
в формировании основного компонента ботанического сада -  кол
лекций растений. Коллективом сотрудников кафедры ботаники был 
спланирован и заложен систематический участок, куратором ко
торого стала доцент кафедры Зоя Ивановна Тарчевская. Все тех
нические работы по содержанию участка выполнялись в основ
ном препараторами и лаборантами кафедры, в отдельных случаях 
привлекались студенты и преподаватели. Систематический участок 
являлся одним из важных и необходимых условий организации 
и проведения учебного процесса. За счет его коллекций пополнялся

4 Архив УрГУ. Приказы по университету за 1951 г.



морфологический и систематический гербарий, заготавливался 
раздаточный материал для лабораторных занятий по общим и спе
циальным ботаническим курсам, на участке проводились бота
нические экскурсии. К сожалению, не сохранились материалы 
по видовому составу систематического участка, а также коллек
ции комнатных растений, размещавшейся в небольшой тепличке 
ботанического сада и собранной по инициативе сотрудников.

После закрытия ботанического сада в 1967 г. коллекция ком
натных растений была перемещена сначала в теплицы при школе 
№ 7 Октябрьского района, а потом при школе № 145. Впослед
ствии коллекция комнатных растений была перевезена в учебное 
здание № 2 по улице Куйбышева, 48 а, на кафедру ботаники био
логического факультета и использовалась для учебных занятий.

По свидетельству очевидцев, ботанический сад выращивал 
рассаду для отдела благоустройства Октябрьского района и для 
университета и один раз, в 1962 г., принял участие в городской 
выставке цветов.

Ботанический сад второй половины 50-х и первой половины 
60-х гг. -  основная база учебной и научной работы кафедр ботаники 
и физиологии растений. Под руководством доцента П. В. Лебедева 
и профессора Б. А. Вакара в ботаническом саду широким фронтом 
велись исследования по экспериментальной морфологии, цитоло
гии, эмбриологии растений. Исследования выполнялись в рамках 
комплексной научной проблемы «Биологические основы рацио
нального использования, преобразования и охраны растительного 
мира» и координировались Академией наук СССР (Ботаническим 
институтом им. В. Н. Комарова). По результатам исследований 
было опубликовано более 40 статей в различных журналах и сбор
никах, вышел из печати специальный сборник «Морфогенез лу
говых злаков и условия внешней среды»5, защищены докторская 
(П. В. Лебедев) и четыре кандидатских (Г. П. Серая, Т. П. Главац- 
кая, М. С. Бабец, Е. Я. Ильина) диссертации, выполнено более 
60 дипломных работ, подобраны наиболее перспективные виды 
и сорта злаков для улучшения лугов в хозяйствах Среднего Урала. 
С работами этого направления тесно связаны исследования по мор

5 См.: Учен. зап. Урал. гос. ун-та. 1968. № 73. Сер. биолог., вып. 4.



фогенезу и экспериментальной экологии кормовых растений, при
годных для использования при рекультивации промышленных от
валов различного типа. Научный руководитель темы -  доцент ка
федры ботаники В. В. Тарчевский.

Весьма успешно развивались исследования в области физио
логии и биохимии растений, проводимые сотрудниками одноимен
ной кафедры и лаборатории фотосинтеза (научные руководители 
доценты А. Т. Мокроносов и И. К. Киршин). Разрабатывались две 
основные темы:

1. Физиология роста и морфогенеза растений. Роль фитогормо
нов в индивидуальном развитии растений (руководитель И. К. Кир
шин). Были получены результаты, имеющие большое значение для 
организации семеноводства многолетних злаковых трав. И. К. Кир
шин защитил докторскую диссертацию, получил авторские сви
детельства на сорта костра безостого -  «Свердловский 38» (1968), 
овсяницы луговой -  «Свердловская 37» (1968) и ежи сборной -  
«Свердловская 79» (1977).

2. Фотосинтетическая функция листа в системе целого растения. 
Исследовались физиолого-биохимические аспекты фотосинтеза 
и его регуляции у высших растений и одноклеточных водорослей 
(руководитель А. Т. Мокроносов). Это направление координирова
лось советом по проблеме «Фотосинтез» при АН СССР и програм
мой исследований национального подкомитета «Фотосинтез и ис
пользование солнечной радиации в рамках МБП». По материалам 
исследований были защищены докторская диссертация (А. Т. Мок
роносов) и восемь кандидатских (3. Г. Ильиных, Р. И. Багаутдино
ва, М. Г. Нифонтова, С. В. Комов, Т. JI. Михайлова, Г. П. Федосе
ева, Г. Ф. Некрасова, Р. А. Борзенкова).

Научные достижения в разных областях фундаментальной 
и прикладной биологии стали трамплином, обеспечившим пере
вод ботанического сада из разряда вспомогательного отделения 
биологического факультета в категорию научного учреждения уни
верситета и получение прав на бессрочное пользование землей.

Современный ботанический сад. Статус научного учрежде
ния с третьей категорией оплаты труда научных сотрудников был 
присвоен ботаническому саду приказом министра высшего и сред
него специального образования СССР № 190 от 11 марта 1969 г.,



а несколько раньше решением исполкома городского Совета де
путатов трудящихся № 74-В от 12 февраля 1969 г. Уральскому 
государственному университету им. А. М. Горького был отведен 
в бессрочное пользование (акт № 295556 от 1 июля 1969 г.) земель
ный участок площадью 6,7 га в Октябрьском районе на террито
рии Шарташского лесничества вдоль полотна железной дороги 
по адресу: Сибирский тракт, 5-й км -  для создания нового ботани
ческого сада. Ботанический сад, как когда-то ссыльных декабрис
тов, поэтапно перемещали по осевой улице Свердловска -  улице 
Декабристов -  из центра на периферию, на Сибирский тракт. Впо
следствии по ходатайству университета ботаническому саду был 
выделен дополнительный участок, прилегающий к границам ста
рого, для работ по реинтродукции редких растений. В настоящее 
время площадь сада составляет 8,7 га (свидетельство № 66-41- 
35893 от 20 января 2000 г.). Необходимо отметить, что на террито
рии огромной России только семь классических университетов -  
Ленинградский, Московский, Саратовский, Воронежский, Ростов
ский, Томский и Уральский -  имеют ботанические сады со стату
сом научных учреждений.

Основную роль в период реорганизации ботанического сада 
(при выборе нового земельного участка, получении необходимых 
согласований, перенесении материальных ценностей со старой 
территории ботанического сада и организации всех администра
тивно-хозяйственных работ по обустройству новой территории) 
сыграл Алексей Константинович Мезрин -  первый директор бо
танического сада.

Мезрин Алексей Константинович (р. 1920). В 1938-1942 гг. сту
дент агрономического факультета Молотовского (ныне Пермского) сель
скохозяйственного института. Окончил институт с отличием.

В мае 1942 г. призван в ряды Красной армии и направлен на учебу 
в Вольское училище химической защиты Красной армии, которое окон
чил в январе 1943 г. и получил воинское звание лейтенанта.

С 10 января 1943 по сентябрь 1945 г. командир взвода восьмого от
деления гвардейской роты химической защиты при Пятой гвардейской 
воздушно-десантной орденов Суворова и Красного Знамени дивизии. 
Служил в химических войсках Центральной группы войск, Северо-за
падного, Степного и III Украинского фронтов. Участвовал в сражениях



под Курском, Корсунью, Кишиневом, за Будапешт и Вену, в освобожде
нии от фашистов Польши, Югославии, Венгрии, Австрии. День победы 
встретил в Австрии в городе Санк-Пельтен, в 50 км от Вены, в звании 
гвардии лейтенанта. Имеет боевые награды -  Орден Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны был награжден медалями «20 лет Победы», «25 лет Побе
ды» и «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина».

После демобилизации с октября 1945 по ноябрь 1948 г. работал ас
систентом кафедры общего земледелия и овощеводства Свердловского 
сельскохозяйственного института. В ноябре 1948 г. был переведен на дол
жность инструктора сельскохозяйственного отдела Свердловского обко
ма партии. В июле 1949 г. освобожден по личной просьбе. С августа 1949 
по январь 1953 г. ассистент кафедры общего земледелия Свердловского 
сельскохозяйственного института. Январь 1953 г. -  1 января 1956 г. аспи
рант кафедры физиологии растений Уральского университета (научный 
руководитель профессор Г. В. Заблуда). Учась в аспирантуре, читал лек
ции по растениеводству и почвоведению с основами земледелия для сту
дентов -  ботаников и физиологов растений, проводил практику по агро
биологии для студентов 1-го курса. С 8 сентября 1956 г. по май 1959 г. 
исполняющий обязанности доцента кафедры плодоовощеводства Сверд
ловского сельхозинститута. Одновременно работал на биологическом 
факультете Уральского университета почасовиком. С 27 апреля 1960 г. 
по сентябрь 1960 г. заведующий лабораторией биостанции Уральского 
университета. С 1 сентября 1961 г. переведен на должность ассистента 
кафедры физиологии растений с одновременным выполнением на обще
ственных началах обязанностей заведующего лабораторией биологичес
кой станции. Работал в должности ассистента кафедры физиологии рас
тений до 15 июля 1967 г.

13 апреля 1967 г. приказом ректора № 151 Алексея Константи
новича Мезрина -  ассистента кафедры физиологии растений -  
назначают уполномоченным от биологического факультета и рек
тората Уральского университета по выбору земельного участка для 
ботанического сада и установления новых границ. Алексею Кон
стантиновичу было рекомендовано, совместно с руководителями 
кафедр ботаники и физиологии растений, определить к 1 мая 
1967 г. необходимые мероприятия по сохранению и пересадке кол
лекционных деревьев с отчужденной территории ботанического 
сада -  Обсерваторской горки.



15 июля 1967 г. А. К. Мезрин был освобожден от обязаннос
тей ассистента кафедры физиологии растений и переведен на долж
ность директора ботанического сада (приказ № 296 от 14 июля 
1967 г.). Таким образом, для организации ботанического сада на но
вой территории был выбран человек, хорошо знающий сельское 
хозяйство и его отдельные отрасли (растениеводство, земледелие, 
почвоведение), биологию и физиологию растений, обладающий 
блестящими организаторскими способностями, большим жизнен
ным опытом, сметливым умом и крестьянской хваткой. Эти каче
ства позволили Алексею Константиновичу составить такой план 
развития ботанического сада, в котором были предусмотрены как 
текущие дела, так и ключевые, долгосрочные -  создание коллек
ционных фондов цветковых растений, определение направлений 
научных исследований и формирование необходимой для этого 
материальной базы.

В короткий срок Алексею Константиновичу удалось органи
зовать разработку генерального плана ботанического сада, начать 
необходимое строительство и в первый же год обеспечить мини
мально необходимые условия для продолжения научных исследо
ваний сотрудников кафедр ботаники и физиологии растений.

Статус научного подразделения позволил получить ботаничес
кому саду собственные штатные единицы. Первыми сотрудника
ми были Т. И. Васиева -  биолог и А. П. Кошкина -  лаборант. Они 
занимались тепличными растениями.

Н. Д. Голубева начала работать препаратором в ботаническом 
саду еще на старой территории (Обсерваторской горке) будучи 
студенткой первого курса биологического факультета. С 22 ок
тября 1971 г. она инженер ботанического сада. Ею был заложен 
систематический участок. В настоящее время работает в Сверд
ловском областном фармацевтическом колледже. В ботаническом 
саду университета ежегодно проводит со студентами летнюю по
левую практику.

JI. И. Томилова работает с 1970 г., одна из первых сотрудни
ков, кто принимал активное участие в освоении новой территории 
ботанического сада. Благодаря личной инициативе и огромному 
труду ею была создана первая в Свердловске уникальная кол



лекция эндемичных и реликтовых растений Урала, требующих 
сохранения, и разработана долгосрочная программа их изучения. 
С 1994 г. JI. И. Томилова работает преподавателем в Специали
зированном учебно-научном центре Уральского университета. 
В настоящее время куратором коллекции редких растений являет
ся В. И. Южаков.

В 1971 г. сотрудниками ботанического сада стали Г. П. Федо
сеева, Р. И. Багаутдинова, Г. С. Стефанович, в 1972 г. -  И. М. Дор- 
мидонтова, А. Г. Шартынов, в 1973 г. -  Р. А. Борзенкова, О. М. Дор- 
мидонтова, Е. А. Невейкин, в 1975 г. -  П. В. Акулов.

При непосредственном участии Г. П. Федосеевой, Р. И. Багаут
диновой, Р. А. Борзенковой была разработана методика мезострук- 
турного анализа фотосинтетического аппарата, которая использо
вана для оценки сортов культурных растений, дикорастущих видов 
разного систематического статуса, жизненных форм и экологии, 
а также опытных объектов при экспериментальном изменении фак
торов внешней среды или донорно-акцепторных отношений. Эти 
результаты были обобщены в монографии А. Т. Мокроносова «Он
тогенетические аспекты фотосинтеза».

Г. С. Стефанович, И. М. Дормидонтова, О. М. Дормидонтова 
сформировали первые коллекции злаков и питомники размноже
ния, ставшие впоследствии основой для селекционной работы 
с низовыми злаками.

А. Г. Шартынов, Е. А. Невейкин, П. В. Акулов -  мастеровые 
люди. Пахали, строили, ремонтировали сельхозтехнику и прибо
ры. При желании могли подковать блоху.

О планах работ по освоению не совсем удобной новой тер
ритории ботанического сада было поставлено в известность MB 
и ССО РСФСР, Свердловский обком КПСС, Совет ботаничес
ких садов СССР и Совет ботанических садов Урала и Поволжья.
А. К. Мезрин прекрасно понимал, что без постоянных и долгосроч
ных капитальных затрат планы останутся нереализованными. 
Какой же оказалась действительность? Суровой. Без целевого фи
нансирования все работы по строительству и благоустройству тер
ритории выполнялись за счет скудных средств университета и си
лами сотрудников ботанического сада. Поняв, что финансовой



помощи «сверху» не дождешься, А. К. Мезрин в первую очередь 
составил план строительства дома (сейчас по техническому пас
порту -  административный корпус), в котором все было продума
но до мелочей. Создал бригаду из мужчин -  сотрудников ботани
ческого сада А. Г. Шартынова, Е. А. Невейкина, П. В. Акулова 
и студентов первого-второго курсов биологического факультета 
и приступил к строительству, добывая всеми возможными и не
мыслимыми способами материалы. В 1976 г. в ботаническом саду 
состоялось новоселье. Из деревянных временных сараев сотруд
ники лабораторий переселились в новый дом, который с тех пор 
ни разу капитально не ремонтировался. Дом обветшал, в нем пло
хо сохраняется тепло. Дому нужна помощь. Придет ли она к нему 
и в целом к ботаническому саду вовремя? Первый директор бо
танического сада, А. К. Мезрин, ее не дождался, но, несмотря 
на трудности, ботанический сад развивался: формировалась мате
риальная база, интенсивно, в комплексе с кафедрами ботаники 
и физиологии растений, под руководством докторов биологических 
наук, профессоров И. К. Киршина и А. Т. Мокроносова, работали 
научные группы, расширялись коллекции. К 1975 г. было освоено 
около 3 га земли, заложен систематический участок, коллекция 
эндемичных и реликтовых растений, питомники злаков, создана 
экспозиция «альпийская горка». Молодой коллектив сотрудников 
ботанического сада не страшился дел, работал с максимальной 
отдачей, создавая национальное богатство -  коллекции растений.

После ухода А. К. Мезрина на пенсию в 1980 г. директором 
ботанического сада был назначен Александр Владимирович Доб
ров -  выпускник кафедры физиологии растений биологического 
факультета УрГУ, человек с золотыми руками и широким кругом 
интересов. Александр Владимирович возглавлял сад в течение 
3,5 лет. При нем был проложен телефонный кабель, закончено стро
ительство мастерской и начато строительство учебной теплицы, 
продолжавшееся около 10 лет -  до 1991 г. О строительстве в бо
таническом саду теплицы и ряда других объектов (забора, под
станции, дороги и др.) можно написать отдельные повествования. 
Общим в деятельности А. К. Мезрина и А. В. Доброва было стрем
ление укрепить материальную базу сада вопреки негативному сб-



стоятельству -  слабому финансированию. Эта тенденция сохраня
ется и в настоящее время. Вместе с директором Г. П. Федосеевой 
сложную задачу укрепления материальной базы решают Ю. В. Соу
стии, С. М. Пеганов, В. С. Пеганов, Н. В. Шустова и В. М. Пега- 
нова.

С 1969 г. сад финансировался в соответствии со сметой рас
ходов учреждения (университета) по параграфу 47 раздела 200. 
В это время в штате числилось 20 человек с общим объемом годо
вого финансирования 21,4 тыс. руб. и фондом зарплаты 20,9 тыс. руб. 
С 1982 г. финансирование переведено на параграф 53 раздела 200 
по системе заказ-нарядов.

Финансирование в рамках Единого заказ-наряда не обеспечи
вает полностью даже фонд заработной платы сотрудников сада. 
Ежегодно складывающийся дефицит по заработной плате компен
сируется из других источников финансирования (бюджетное фи
нансирование учебного процесса -  раздел 14-06, хозяйственные 
договоры, научные программы). Так, в 2000-2004 гт. ботаничес
кий сад выиграл гранты по пяти проектам в трех программах 
Министерства образования Российской Федерации.

Финансирование конкурсных проектов стало хоть и неболь
шой, но поддержкой коллектива. Министерство образования Россий
ской Федерации ботаническому саду университета, как и другим 
садам со статусом научных организаций, практически не выделя
ет средств на поддержание и расширение коллекций и развитие 
материально-технической базы. Финансирование работ по благо
устройству территории, ремонту зданий и сооружений, приобре
тению оборудования, расходных материалов, сельхозтехники, ин
вентаря, удобрений, гербицидов, средств защиты растений и др. 
не предусмотрено. Для сохранения ботанического сада УрГУ как 
научного учреждения руководство сада при поддержке ректора 
и проректора по научной работе университета обратилось с прось
бами о финансовой помощи в муниципальные и государственные 
органы власти: администрацию города Екатеринбурга и Октябрь
ского района, правительство Свердловской области, министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, ми
нистерство природных ресурсов Свердловской области и другие



организации. Представители разных уровней власти с понимани
ем отнеслись к проблемам особо охраняемой природной терри
тории -  ботанического сада УрГУ -  и в последнее десятилетие 
оказали ему реальную помощь.

За счет выделяемых органами государственной и муниципаль
ной власти средств расширяются коллекции редких и исчезающих 
растений, закладываются питомники размножения для интродук- 
ционных и реинтродукционных работ, поддерживаются в течение 
вегетационного периода в эстетически выразительном стиле раз
ные экспозиции растений.

С 1983 г. ботанический сад возглавляет Галина Петровна Фе
досеева.

Федосеева Галина Петровна (р. 1940). Окончила биологический 
факультет Саратовского университета, кафедру микробиологии и физио
логии растений, аспирантуру при УралНИИСХОЗе (научный руководи
тель А. Т. Мокроносов). В 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию. 
Область научных интересов -  физиология и биохимия растений, интро
дукция.

В соответствии с современным определением ботанический сад 
университета выполняет научно-исследовательскую, учебную и про
светительскую работу. Назовем основные направления и итоги на
учно-исследовательской работы по проблеме «Интродукция и ак
климатизация растений».

1. Интродукция травянистых растений
Основой ботанического сада для выполнения научно-исследо

вательской работы являются коллекции живых растений. В бота
ническом саду видовое разнообразие местной и мировой фдоры 
представлено в коллекциях и экспозициях открытого и закрытого 
грунта 120 семействами из 69 порядков, что составляет соответ
ственно 22,5 и 41,5 % от общего числа указанных таксонов в сис
теме A. JI. Тахтаджяна. Первым и очень важным этапом в работе 
ботанического сада была закладка участка систематики -  обяза
тельного компонента сада.

Участок систематики ботанического сада был заложен весной 
1973 г. инженером Н. Д. Голубевой, впоследствии его куратором



стал Е. А. Невейкин. С 1986 г. научную и учебную работу на уча
стке систематики проводит Т. Ф. Оконешникова. Н. Д. Голубевой 
был разработан предварительный список растений, составленный 
на основании интродукционного прогноза автора и рекомендаций 
преподавателей кафедры ботаники. Первый посев семян в грунт 
1715 видов травянистых растений был произведен в мае 1973 г.

С 1974 г. издается список семян (делектус), предлагаемых бо
таническим садом для обмена. Вышло 12 выпусков делектуса 
и 5 приложений к ним. Делектус и семена высылаются в настоя
щее время в 50 ботанических садов и дендрариев России, 300 за
рубежных ботанических садов из 40 стран. Всего за 30-летний пе
риод из ботанических садов мира получено свыше 43 тыс. образцов 
семян высших растений, использованных для создания и попол
нения коллекций, экспозиций и интродукционных питомников. 
В 1974-2003 гг. ботанический сад также выполнил 1 787 заказов 
на семена. Отправлено 40 553 образца, в том числе 33 842 -  в СССР, 
Россию и страны СНГ, 6 711 -  в ботанические сады дальнего за
рубежья.

Только специалисты-ботаники могут оценить, какой колоссаль
ный труд вкладывается в работу по обмену семенами. Помимо 
технической стороны вопроса -  собрать, высушить и очистить 
семена, ознакомиться с сотнями каталогов ботанических садов 
и сделать заявки на семена -  нужно обязательно уточнить видо
вую и сортовую принадлежность коллекционных образцов. Эту 
высокопрофессиональную работу в ботаническом саду уже свы
ше 20 лет выполняет заведующий лабораторией интродукции 
Т. Ф. Оконешникова, выпускница кафедры ботаники Уральского 
университета 1982 г.

В экспозиции системы растений ботанического сада испытано 
свыше 2 тыс. видов однолетних и многолетних травянистых рас
тений. Выявлено 623 вида, способных к регулярному плодоноше
нию и являющихся перспективными для дальнейшего культиви
рования на Среднем Урале. Среди них отметим следующие:

• Группа крупнотравных многолетних растений, характеризу
ющихся продуктивным долголетием и многоцелевым использова
нием.



• Однолетние виды из семейства амарантовых, в том числе 
растения из рода Амарант -  ценные в хозяйственном отношении, 
используемые как кормовые, пищевые, декоративные, лекарствен
ные, красильные. Декоративные образцы амаранта по предложе
нию ботанического сада стали использовать в озеленении. Пер
вые цветники в Екатеринбурге были заложены в 1994 г. В 2002 г. 
по результатам научных исследований амаранта Е. П. Артемьевой 
защищена кандидатская диссертация по теме «Эколого-биологи- 
ческие особенности растений рода Amaranthus L. при интродук
ции на Среднем Урале». Уже в течение 10 лет незаменимым кура
тором коллекции амарантовых является О. В. Халатян.

• 130 видов лекарственных растений, из которых 76 видов от
несены к группе безусловно перспективных интродуцентов.

• Группа инулинсодержащих растений -  30 видов из 11 се
мейств.

• 200 видов однолетних декоративных травянистых растений. 
За внедрение в озеленение города новых декоративных растений 
Е. А. Невейкин награжден бронзовой медалью ВДНХ, Т. Ф. Око- 
нешникова и С. Н. Пеганова получили свидетельства участников 
ВДНХ СССР (1985).

• 8 однолетних и 24 многолетних вида из рода Клевер. Выделе
ны особо перспективные как кормовые клевер волосистоголовый, 
клевер паннонский и клевер сходный, сочетающие в себе комплекс 
хозяйственно ценных признаков. За успешную интродукцию новых 
для Среднего Урала видов клевера доцент Е. Я. Ильина в 1985 г. 
награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР. Итоги интродукции 
двух видов клевера обобщены в диссертации С. А. Зимницкой 
«Эмбриологические особенности Trifolium trichocephalum Bieb. 
и Trifolium pannonicum Jacq. при интродукции на Среднем Урале 
в связи с низкой семенной продуктивностью» (1992).

2. Интродукция, селекция и семеноводство злаков
Организатором и научным руководителем направления по инт

родукции, селекции, семеноводству злаков был заведующий кафед
рой ботаники профессор И. К. Киршин. Илья Кузьмич объединил 
сотрудников кафедры ботаники и ботанического сада -  доцен
тов Н. С. Мельник, Е. Я. Ильину, И. А. Уткину, А. В. Мальцева,



Г. С. Стефанович -  в дружный коллектив единомышленников, ко
торый плодотворно трудился в течение 20 лет.

Первый коллекционный питомник злаков был заложен в 1971 г. 
За 30 лет испытано около 3 тыс. образцов, относящихся к 81 роду 
и 290 видам. Из коллекции выделены И перспективных много
летних декоративных видов и 7 видов отнесены к ценным кормо
вым злакам.

Особое внимание при изучении генофонда семейства злако
вых было уделено низовым злакам -  овсянице красной и мятлику 
луговому. Эти виды являются классическими для использования 
в качестве газонных и пастбищных культур. На Среднем Урале 
до последнего времени не было районированных сортов этих ви
дов, а завозимые сорта теряли свои положительные качества в ме
стных условиях и были экономически невыгодны. В связи с этим 
актуальность работ по выведению сортов для Уральского региона 
была несомненной. И. К. Киршин и его ученица, сотрудница бо
танического сада Г. С. Стефанович, активно взялись за работу 
по выведению новых сортов овсяницы красной и мятлика лугово
го. Они использовали собранный ими огромный фактический ма
териал по интродукции этих видов. В последние годы в селекци
онной работе, возглавляемой Г. С. Стефанович, применялись 
результаты исследований, выполненных научными сотрудниками 
ботанического сада О. А. Дощенниковой и Н. А. Кутлуниной.

О том, что селекционная работа со злаковыми травами была 
эффективной и результативной, свидетельствует выведение за пе
риод 1983-2001 гг. семи сортов: овсяница красная «Свердловская» 
(И. К. Киршин, 1983), овсяница красная «Ирбитская» (И. К. Кир
шин, Г. С. Стефанович, Н. С. Мельник, 1995), мятлик луговой 
«УрГУ» (И. К. Киршин, Г. С. Стефанович, Н. С. Мельник, 1995), 
мятлик луговой синтетический сорт «Вагант» (Г. С. Стефанович, 
О. А. Дощенникова, 2000), овсяница ложнодалматская «Голубая 
корона» (Г. С. Стефанович, О. А. Дощенникова, 2001), овсяница 
красная «Галас» (Г. С. Стефанович, JI. А. Салангинас, К. К. Сату- 
балдин, 2001), мятлик луговой «Исток» (Г. С. Стефанович, JI. А. Са
лангинас, К. К. Сатубалдин, 2001). Сорта защищены патентами 
и зарегистрированы в Государственном реестре охраняемых селек



ционных достижений, не имеют аналогов, районированы по Сверд
ловской и Челябинской областям и Алтайскому краю.

Селекционная работа проводится в сотрудничестве с крупны
ми научными учреждениями -  УралНИИСХозом, СибНИИСХозом 
(Тюмень), а также с научно-производственной системой «Элита- 
комплекс» (Екатеринбург).

Достижения в области селекции низовых злаков были отмече
ны двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР (И. К. Киршин, 1985; 
Г. С. Стефанович, 1987). Научный руководитель работ профессор 
И. К. Киршин за большой научный вклад и достижения в селек
ционной работе в 1987 г. был награжден юбилейной памятной 
медалью, выпущенной в честь Николая Ивановича Вавилова.

3. Интродукция и охрана редких, исчезающих и интенсивно 
истребляемых растений

Работа по изучению экологии, биологии, жизненной стратегии 
эндемичных, реликтовых, исчезающих растений Урала в связи с их 
охраной и рациональным использованием относится к числу важ
нейших мероприятий во всех ботанических садах. Ранее она ко
ординировалась научным советом Отделения общей биологии АН 
СССР, входила в общесоюзную программу фундаментальных ис
следований АН СССР «Интродукция и акклиматизация растений» 
(1989-2000), в комплексную научно-техническую программу «Че
ловек и окружающая среда», в программу АН СССР «Научные 
основы сохранения и улучшения окружающей среды и рациональ
ного использования природных ресурсов». В последние годы ра
бота выполняется в рамках следующих документов: «Конвенция 
о биологическом разнообразии» (1992), «Стратегия ботанических 
садов по охране растений» (1994), «Международная программа 
ботанических садов по охране растений» (2000), «Методические 
подходы к проведению работ по переселению растений» (2001), 
«Стратегия ботанических садов России по сохранению биоразно
образия растений» (2003), а также программ «Охрана окружаю
щей среды города Екатеринбурга» (2003) и «Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области на 2003 год».

По состоянию на 31 декабря 2003 г. в коллекции редких, исче
зающих и интенсивно истребляемых растений насчитывается



177 видов из 48 семейств, из них 34 эндемичных и 38 реликтовых 
видов. Около 50 % видов из коллекции внесены в Красные книги 
разного ранга: 57 видов включены в Красную книгу Среднего 
Урала, 26 -  в Красную книгу России и 15 -  в Красную книгу СССР. 
Около полутора десятков видов внесены одновременно во все на
званные издания, т. е. они относятся к числу наиболее уязвимых 
и требуют особых мер охраны. В настоящее время на основе этой 
коллекции сформирован «Парк редких растений» (дублирующее 
название -  «Экологическая тропа»), используемый для научной 
и просветительской деятельности.

По численности культивируемых видов, нуждающихся в охра
не, Ботанический сад Уральского университета не уступает круп
ным ботаническим садам. Так, в Главном ботаническом саду РАН 
(Москва) насчитывается 320 видов, в Ботаническом саду Ботани
ческого института РАН (Санкт-Петербург) -  300 видов, в Ботани
ческом саду МГУ -  166 видов, в Ботаническом саду УрО РАН (Ека
теринбург) -  130 видов.

В соответствии с долгосрочной программой исследования ви
дов, нуждающихся в охране, у растений в культуре изучаются рит
мы развития и динамика выживания вида по годам, продолжи
тельность жизни особей и вида в культуре, экология цветения 
и опыления, семенная продуктивность и степень реализации по
тенциальных возможностей семяобразования, биология прораста
ния семян и др. В результате исследований установлены механиз
мы адаптации ряда видов к условиям среды обитания, разработаны 
способы оценки перспективности интродукции, приемы семенного 
размножения и методические подходы к сохранению видов в ис
кусственных резерватах, а также к восстановлению их численнос
ти в природных местообитаниях. Из коллекции выделены декора
тивные виды для использования в озеленении. Создан устойчивый 
фонд семян и посадочного материала редких растений для реинт
родукции.

Первые опыты по перенесению редких растений из коллек
ционных питомников в естественные условия в пределах бота
нического сада были проведены в 1984 г. JI. И. Томиловой. С 1994 г. 
эта работа выполняется под руководством Г. П. Федосеевой при



активном участии В. И. Южакова и доцента кафедры экологии 
Т. А. Радченко на новом, дополнительно выделенном в 1987 г. уча
стке с деградированным растительным и почвенным покровом. 
Захламленная, «бросовая» территория менее чем за ІОлет пре
вращена в ландшафтно-пейзажную экспозицию «Парк редких ра
стений». Первые посадки были произведены в 1996 г., на сегод
няшний день в экспозиции насчитывается 238 видов деревьев, 
кустарников и трав: 43 вида занесено в Красные книги разного 
ранга, 12 -  являются эндемичными и 25 -  реликтовыми. Все ра
боты по созданию «Парка редких растений» финансировали ад
министрация г. Екатеринбурга и правительство Свердловской об
ласти (министерство природных ресурсов).

Работы в области охраны редких и исчезающих растений от
мечены серебряной медалью ВДНХ СССР (1985), малой серебря
ной медалью Всероссийского общества охраны природы (1984), 
дипломом II степени на Всероссийской выставке «Комплексное 
использование природных ресурсов» (1984), дипломами выставки 
«Уралэкология. Техноген» (1995-2003).

В последние годы ботанический сад активно внедряет редкие 
растения в озеленение. В 1999-2003 гг. посадочный материал че
тырех видов растений, внесенных в Красную книгу России и Крас
ную книгу Среднего Урала -  пион молочноцветковый, пион укло
няющийся, ирис сибирский и ирис болотный, -  был передан для 
озеленения ООО «Спецэнергострой», а также для создания экс
позиционных участков в Парке Дворца творчества учащихся, яв
ляющегося памятником архитектуры XIX века, в Парке Дворца 
молодежи и на территории национального природного парка 
«Припышминские боры» Свердловской области.

На протяжении многих лет ботанический сад ведет научно- 
исследовательскую работу по теме «Фотосинтез, рост и продук
тивность растений». Это направление исследований разрабатыва
лось совместно с сотрудниками кафедры физиологии растений под 
руководством профессора А. Т. Мокроносова. Адольф Трофимо
вич был человеком с неиссякаемым источником интересных науч
ных идей. Все, кто с ним работал, были влюблены в фотосинтез 
и Адольфа Трофимовича. Молодой коллектив сотрудников трудил
ся бескорыстно, увлеченно, без выходных и отпусков. За сравни



тельно короткое время на базе ботанического сада был выполнен 
большой цикл работ по изучению эволюционных, филогенетичес
ких, онтогенетических и экологических аспектов фотосинтеза как 
основы продукционного процесса, разработан оригинальный ме
тод комплексного изучения мезоструктуры и функции листа, ко
торый позволил исследовать работу фотосинтетического аппарата 
на разных уровнях организации: растение, лист, клетка, хлоропласт, 
хлорофилл-белковый комплекс.

Начиная с 1975 г. в ботаническом саду проводятся интенсив
ные исследования физиологических особенностей уральских 
и инорайонных сортов картофеля при одновременном учете хозяй
ственно ценных признаков. Изучено около 50 сортов всех групп 
скороспелости. Впервые получены важные результаты, ориенти
рованные на разработку теоретических основ селекции, на высо
кую продуктивность и устойчивость к неблагоприятным факто
рам среды, в частности к засухе, а также на решение практического 
вопроса -  расширения бедного ассортимента возделываемых 
в Свердловской области сортов картофеля за счет интродуциро- 
ванных (инорайонных). Ботанический сад становится одним из ве
дущих центров по изучению частной физиологии картофеля. 
Работа ведется под руководством учеников А. Т. Мокроносова -  
Г. П. Федосеевой и Р. И. Багаутдиновой вместе с молодыми сотруд
никами Е. П. Артемьевой и В. П. Рымарем.

В итоге интродукционного изучения опытных сортообразцов 
картофеля по комплексу хозяйственно ценных признаков было 
выделено пять перспективных сортообразцов белорусской селек
ции, они рекомендованы для конкурсного сортоиспытания на ГСУ 
Свердловской области. Один из них -  среднеспелый сорт «Гра
нат», высокоурожайный, фито- и нематодоустойчивый, успешно 
прошел сортоиспытания и включен в Государственный реестр 
по Свердловской области в 1993 г. Исследования по проблеме «Фо
тосинтез, рост и продуктивность сельскохозяйственных растений» 
поощрены двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР (Г. П. Федо
сеева, 1985, 1987) и дипломом Всероссийской выставки «Вклад 
вузов России в выполнение продовольственной программы» 
(А. Т. Мокроносов, Г. П. Федосеева, Р. А. Борзенкова, Р. И. Багаут
динова, Г. Ф. Некрасова, 1982).



В ботаническом саду в рамках проблемы «Фотосинтез, рост 
и продуктивность растений» под руководством старшего научно
го сотрудника Р. А. Борзенковой эффективно проводятся фундамен
тальные исследования по теме «Роль гормональной системы в эн
догенной регуляции целого растения».

На базе ботанического сада с его большим биологическим раз
нообразием видов в коллекциях и экспозициях сотрудниками сада 
совместно с преподавателями учебных заведений постоянно прово
дятся занятия по разным предметам: морфологии и систематике 
высших растений, дендрологии, фитоценологии, основам расте
ниеводства, экологической физиологии, климатологии и метеоро
логии, ландшафтному дизайну, экологии. Учебная работа включа
ет руководство курсовыми и дипломными проектами, летнюю 
полевую практику, экскурсии, лекции, спецпрактикум. В ботани
ческом саду созданы два видеофильма, слайдфильмы, подготов
лены компьютерные информационно-образовательные материалы 
по биоразнообразию.

С Ботаническим садом Уральского университета давно сотруд
ничают Уральская сельскохозяйственная академия, Уральский ле
сотехнический университет, Уральский педагогический универси
тет, Уральский институт подготовки и повышения квалификации 
кадров лесного комплекса, Свердловский областной фармацевти
ческий колледж, школы. В настоящее время ботанический сад 
фактически выполняет функции межвузовского учебного центра.

Ботанический сад принимает активное участие в выставках 
разного ранга (до 10 раз в год), в 1980-2003 гг. получено в общей 
сложности более 80 поощрений.

В 2000 г. ботанический сад участвовал в городском конкурсе 
в области науки по присуждению премии имени В. Н. Татищева 
и Г. В. де Генина по теме «Научное обоснование введения в куль
туру новых перспективных растений разного хозяйственного на
значения на Урале, охрана генофонда, экологическое просвещение 
и образование». Сотрудникам сада Г. П. Федосеевой, Р. И. Бага
утдиновой, Г. С. Стефанович, Т. Ф. Оконешниковой была присуж
дена премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Генина с вручени
ем медали и диплома лауреата.



К сожалению, экспериментальные лаборатории ботаническо
го сада слабо оснащены современным оборудованием. Это огра
ничивает реализацию потенциальных возможностей ботанического 
сада по многим направлениям научно-исследовательской работы. 
Без финансовой поддержки государства -  долгосрочной и посто
янной -  ботанические сады не могут существовать, а исчезнут 
вместе с генофондом растений, который в них сохраняется как 
национальное достояние России. Каковы последствия этого про
цесса для человечества? Об этом еще в 1892 г. сказал академик 
К. А. Тимирязев: «Тесно связано благоденствие русского человека 
с жизнью растения. Хорошо живется растению -  хорошо живется 
человеку. Плохо живется растению -  неминуемое бедствие грозит 
человечеству».

К настоящему времени о ботаническом саде университета со
брано много сведений и фактов, но не все они отражены на стра
ницах этого сборника. Материалы, представленные в этой статье, 
являются базовыми для дальнейших исследований по истории сада. 
В первую очередь нужна тщательная работа в архивах, особенно 
кропотливо необходимо изучить документы, имеющие отношение 
к ботаническому саду периода 1921-1932 гг. Только один день 
работы в областном архиве показал, что такие документы можно 
найти. Например, имеется архивная ссылка на наличие переписки 
с Уральским университетом по организации на его базе курсов 
пчеловодов. Надеемся, что обобщение всех материалов позволит 
в дальнейшем создать книгу о нашем ботаническом саде.
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АДОЛЬФ ТРОФИМОВИЧ МОКРОНОСОВ

Адольф Трофимович Мокроносов 
родился 14 июня 1928 г. на выселке Луч 
Режевского района Свердловской области 
в семье крестьянина. В 1946 г. окончил 
среднюю школу № 1 в г. Реже и поступил 
учиться на биологический факультет 
Уральского университета. В 1951 г. окон
чил факультет и был рекомендован в ас
пирантуру по специальности «Физиология 
растений». В 1955 г. защитил кандидат
скую, а в 1966 -  докторскую диссертацию.
В 1981 г. избран членом-корреспондентом 
АН СССР, а в 1987 -  действительным членом АН СССР по отде
лению биохимии, биофизики и химии физиологически активных 
веществ.

После окончания аспирантуры в течение 30 лет Адольф Трофи
мович работал в Уральском университете, где прошел путь от асси
стента до профессора, заведующего кафедрой физиологии растений. 
С 1973 по 1977 г. исполнял обязанности проректора по научной 
работе Уральского университета.

В 1983 г. по приглашению академика A. JI. Курсанова А. Т. Мок
роносов уехал в Москву, в Институт физиологии растений имени 
К. А. Тимирязева АН СССР, где занимал должность заместителя 
директора института по научной работе. С 1987 по 1997 г. -  дирек
тор этого института. Одновременно, с 1984 г., профессор кафедры 
физиологии растений биологического факультета Московского уни
верситета, а с 1988 по 1992 г. -  заведующий этой кафедрой. По
следние три года жизни был советником при президиуме Россий
ской академии наук. Скончался 25 июня 2000 г.

Научные интересы А. Т. Мокроносова формировались под вли
янием его непосредственного учителя и научного руководителя 
доктора биологических наук, профессора Г. В. Заблуды и предста
вителей московской биохимической школы -  академиков A. JI. Кур
санова и А. И. Опарина.



Основные направления исследований Адольфа Трофимовича 
были связаны с физиологией, биохимией и экологией фотосинтеза. 
Им предложена общая концепция эндогенной регуляции фотосин
теза на уровне организма, исследованы фундаментальные вопро
сы гормональной регуляции фотосинтеза и донор-акцепторных 
отношений в растениях, разработана оригинальная методика ком
плексного изучения мезоструктуры и функции листа растения, 
получившая мировое признание. Опубликовано около 130 ра
бот, из них четыре монографии и один учебник (в соавторстве 
с М. Ф. Гавриленко) -  «Фотосинтез: физиолого-биохимические ас
пекты» (М., 1992).

Педагогическая деятельность Адольфа Трофимовича была свя
зана с основными разделами физиологии растений. В разные годы 
он читал общий курс «Физиология растений», специальные кур
сы -  «Минеральное питание растений», «Фотосинтез», «Избран
ные главы частной физиологии растений». В период окончатель
ной ликвидации лысенковской биологии (конец 50-х -  начало 
60-х гг.) разработал новую учебную программу по генетике и не
сколько лет читал курс «Генетика с основами селекции» на биоло
гическом факультете университета.

Адольф Трофимович вел активную научно-организационную 
работу. Он был председателем двух научных советов РАН -  по фо
тосинтезу и по физиологии и биохимии растений, а также секции 
физиологии растений научно-методического совета Министерства 
образования РФ. Являлся одним из учредителей и организаторов 
Общества физиологов растений России и его первым президентом. 
Выполнял обязанности главного редактора журнала «Физиология 
растений». Состоял членом экспертных советов ВАК и по присуж
дению Ленинской и Государственной премий. Эксперт по проблеме 
«Экология» в штаб-квартире ООН в Найроби (Кения). Руководил 
с советской стороны программой «Фотосинтез» в рамках договора 
о советско-индийском сотрудничестве. Участвовал в разработке го
сударственных программ «Биоразнообразие живой природы» и «Гло
бальные изменения природной среды и климата». Руководил науч
ным проектом РАН «Роль фотосинтеза в биогенном стоке углерода».

А. Т. Мокроносов -  заслуженный деятель науки РСФСР. На
гражден орденами «Знак Почета» и Дружбы Народов, медалью 
«За доблестный труд».



МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ РОЩЕВСКИЙ

Михаил Павлович Рощевский родился 
5 марта 1933 г. в г. Пскове. В 1955 г. окон
чил биологический факультет Уральско
го университета по специальности «Фи
зиология животных» и был рекомендован 
ученым советом университета в аспиран
туру. Научным руководителем Михаила 
Павловича был доктор биологических 
наук, профессор Василий Иванович Пат
рушев.

После окончания аспирантуры работал 
в Уральском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства. Кандидат
скую диссертацию защитил в 1959 г. В 1960 г. переехал на посто
янное место жительства в г. Сыктывкар, где начал научную дея
тельность с должности старшего научного сотрудника в Коми 
филиале АН СССР. В 1966 г. защитил докторскую диссертацию. 
В 1990 г. избран действительным членом АН СССР по отделе
нию физиологии.

Михаил Павлович является основателем нового направления 
в физиологии -  сравнительной электрокардиографии. Он открыл 
и впервые в мировой практике описал новые типы активации ми
окарда, разработал методы электро- и векторкардиографии живот
ных, оригинальную методику интрамуральной хронотопографии. 
Под его руководством изучены особенности адаптации живых орга
низмов к северным условиям. ’При этом впервые были широко 
применены радиотелеметрические методы. По его инициативе 
создана первая в нашей стране автоматизированная система изме
рения параметров электрического поля сердца. Доказана принци
пиальная возможность использования картирования электричес
кого поля сердца для оценки действия биологически активных 
соединений. Эти работы имеют принципиальное теоретическое 
значение, открывают широкие перспективы для научных исследо
ваний и реализации программ лечения сердечных заболеваний. 
М. П. Рощевский автор более 300 научных работ.



Михаил Павлович -  крупный организатор науки. В 1970 г. он 
был назначен заместителем председателя президиума Коми фили
ала АН СССР, а в 1983 г. -  председателем.

Под руководством М. П. Рощевского Коми научный центр УрО 
РАН стал крупнейшим научным учреждением, а г. Сыктывкар -  
одним из крупных центров мировой науки. По инициативе Миха
ила Павловича в 80-90-е гг. в Сыктывкаре создано три академи
ческих института -  физиологии, химии, социально-экономичес
ких и энергетических проблем Севера, отдел математики.

Вместе с академиками Г. А. Месяцем и Г. А. Толстиковым 
М. П. Рощевский является основателем Уральского отделения Рос
сийской академии наук.

Михаил Павлович -  член Международного совета по элект
рокардиологии, заместитель председателя Объединенного совета 
по биологическим наукам УрО РАН, член бюро отделения физиоло
гии РАН, член редколлегий ряда журналов -  «Российский физиоло
гический журнал им. И. М. Сеченова», «Журнал эволюционной био
химии и физиологии», «Экология» и др. Он избирался депутатом 
Верховного Совета Коми АССР XI созыва, где был заместителем 
председателя президиума. С 1990 г. М. П. Рощевский входит в со
став правительства Республики Коми.

Научные, государственные и общественные заслуги Михаила 
Павловича отмечены орденами Трудового Красного Знамени, 
Дружбы Народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ме
далями «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», а также почетными грамотами Президи
ума Верховного Совета Российской Федерации и Коми АСССР. 
В 1983 г. ему присвоено почетное, звание «Заслуженный деятель 
науки Коми АССР».



Владимир Николаевич Большаков 
родился 21 сентября 1934 г. в г. Мо
лота Ярославской области. В 1952 г. 
окончил с серебряной медалью сред
нюю школу № 40 г. Свердловска и по
ступил учиться на биологический 
факультет Уральского университе
та по специальности «Зоология».
В 1957 г. окончил с отличием факуль
тет и был направлен на работу в от
дел особо опасных инфекций Ураль
ского военного округа. В 1959 г. 
поступил в аспирантуру Института 
биологии УФАН СССР и закончил ее в 1962 г. с представлением 
кандидатской диссертации. Через шесть лет защитил докторскую 
диссертацию. В 1978 г. Владимир Николаевич был избран членом- 
корреспондентом АН СССР, а в 1987 -  действительным членом 
АН СССР по отделению общей биологии. В Институте экологии 
растений и животных УрО РАН им пройден путь от аспиранта 
до директора института (1976).

Основные направления научной работы: популяционная эколо
гия, эволюционная экология, проблемы микроэволюции и изменчи
вости млекопитающих, проблемы адаптации, экспериментальная 
экология, продуктивность и устойчивость экосистем северных 
и горных районов Урала, экологическая экспертиза и прогнозиро
вание. В. Н. Большаковым опубликовано более 400 научных работ, 
в том числе свыше 20 монографий и 12 учебных изданий, вклю
чающих учебники и пособия для студентов и учителей («Эколо
гия» -  для студентов высших технических учебных заведений, 
«Региональная экология» -  для учителей, «Мир млекопитающих» 
и др.).

С 1964 г. Владимир Николаевич активно сотрудничает с био
логическим факультетом университета, руководит курсовыми, дип
ломными, аспирантскими работами, участвует в деятельности го



сударственной экзаменационной комиссии. Начиная с 1975 г. ве
дет преподавательскую работу на факультете. Им разработаны за
ново и модернизированы такие учебные дисциплины, как «Терио
логия», «Экологические механизмы эволюции», «Экологические 
проблемы биосферы», «Современные биологические и экологичес
кие программы», «Популяционное разнообразие» и др. С 1984 по 
1986 г. В. Н. Большаков исполнял обязанности заведующего кафед
рой зоологии (по совместительству), а с 1996 г. руководит вновь 
созданной кафедрой экологии.

Владимир Николаевич -  действительный член Индийской 
зоологической академии (АГРА), председатель Российского коми
тета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) при 
президиуме РАН, президент Российского териологического обще
ства, председатель Объединенного совета по биологическим на
укам, главный редактор журнала «Экология», член совета Россий
ского фонда фундаментальных исследований, член Комитета 
по Государственным премиям РФ при Президенте Российской Фе
дерации, первый заместитель председателя УрО РАН, председа
тель совета Уральского отделения Лиги защиты культуры, почет
ный гражданин г. Екатеринбурга.

За активную и многогранную научную, преподавательскую, 
просветительскую, организационную работу Владимир Николаевич 
награжден орденами Трудового Красного Знамени и «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. Ему присуждены Государственная 
премия за серию работ по млекопитающим (1990), Международная 
премия и медаль им. А. П. Карпинского за работы по экологии 
животных (1993), премия Правительства РФ за работы по экологи
ческой безопасности (1996), премия им. академика В. Е. Соколова 
в области экологии (1999), премия им. А. Н. Северцева за работы 
по эволюционной и популяционной морфологии млекопитающих 
(1999), золотая медаль АН СССР им. В. Н. Сукачева за работы 
по популяционной экологии животных (1986). В 1992 г. Владимир 
Николаевич стал кавалером международного ордена «Рыцарь бе
лого креста» (за гуманизм и справедливость). Соросовский про
фессор (1997).



ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ИВАНОВ

Владимир Ильич Иванов родился 
21 июля 1932 г. в г. Харбине (Ютгай). В 1951 г. 
окончил 2-ю Советскую среднюю школу 
в г. Харбине. В 1954-1955 гг. преподавал 
химию, физику, биологию, географию во 
2-й Советской средней школе г. Харбина.
В 1960 г. с отличием окончил биологичес
кий факультет Уральского университета.
Специализацию проходил на кафедре фи
зиологии растений под руководством до
цента В. В. Юркевича. В 1962 г. получил 
ученую степень кандидата биологических 
наук, в 1973 г. защитил докторскую дис
сертацию. В 1984 г. Владимир Ильич был избран членом-коррес- 
пондентом Академии медицинских наук СССР, а в 1995 -  действи
тельным членом Российской академии медицинских наук.

Основные направления научных исследований: радионуклиды 
в водоемах и других экологических системах, микробиологичес
кое окисление сульфидных руд, радиобиология и радиационная 
генетика, генетика развития организма, генетика человека и меди
цинская генетика, этические вопросы генетических исследований 
и их приложений. В. И. Ивановым опубликовано более 220 работ, 
в том числе три монографии, электронный учебник по общей ге
нетике ( в соавторстве с В. Ю. Хренниковым), СИНГЕН: компью
терная учебно-диагностическая система по 200 синдромам врож
денных пороков развития (в соавторстве).

В 1962-1964 гг. Владимир Ильич заведовал биостанцией «Ми- 
ассово» лаборатории биофизики Института биологии УФАН СССР. 
С 1969 по 1972 г. исполнял обязанности заведующего лаборатори
ей радиационной генетики Института медицинской радиологии 
Академии медицинских наук СССР в г. Обнинске Калужской об
ласти. С 1972 г. по настоящее время заведующий лабораторией 
генетики развития Медико-генетического научного центра Россий



ской академии медицинских наук (Москва), а с 1989 г. директор 
этого центра.

В. И. Иванов -  признанный во всем мире авторитет в области 
генетики. С 1986 г. по настоящее время он является экспертом 
программы «Генетика человека» Всемирной организации здраво
охранения (Женева); с 1995 г. член рабочей группы по генетике 
этического комитета Совета Европы (Страсбург); председатель 
Московского общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Ва
вилова (1990-2001).

В 1961-1962 гг. Владимир Ильич читал лекции по микробиоло
гии в Уральском политехническом институте (Свердловск); с 1974 
по 1985 г. преподавал общую биологию и генетику для биофизи
ков физического факультета Московского университета; исполнял 
обязанности председателя ГЭК и читал лекции по генетике на био
логическом факультете Мордовского университета (1975-1982), 
а также был председателем ГЭК по защите дипломных работ сту
дентами кафедры биофизики Московского инженерно-физическо
го института.

В. И. Иванов -  профессор по специальности «Генетика». В на
стоящее время заведует кафедрой генетики медико-биологическо
го факультета Российского медицинского института (Москва), где 
читает курс «Генетика». Начиная с 1991 г. по настоящее время он 
выступает с лекциями и докладами по естественно-научным и эти
ческим проблемам богословия на конференциях, семинарах, чте
ниях в Русской православной церкви при Московской патриархии.

Научные и общественные заслуги Владимира Ильича отмечены 
орденами «Знак Почета», Дружбы Народов, юбилейной медалью 
АН СССР «К 100-летию академика Н. И. Вавилова», памятной 
медалью имени профессора Н. В. Тимофеева-Ресовского, медалью 
«Ветеран труда».



Юрий Николаевич Журавлев родился 
24 февраля 1939 г. в г. Николаевске-на-Амуре.
В 1956 г. окончил среднюю школу в п. Ишим 
Тюменской области. В 1958 г. поступил 
учиться на биологический факультет 
Уральского университета. Специализацию 
проходил на кафедре физиологии растений 
под руководством А. Т. Мокроносова. По 
результатам собственных студенческих ис
следований опубликовал статью в «Трудах 
Института биологии УФАН СССР» (1963.
Вып. 35). После окончания университета 
в 1963 г. начал свою научную карьеру ста-
жером-исследователем в Биолого-почвенном институте Дальне
восточного филиала Сибирского отделения АН СССР. В 1967 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1975 г. стал заведующим 
лабораторией патофизиологии растений. В 1981 г. защитил доктор
скую диссертацию, в 1982 -  возглавил лабораторию физиологии 
и биохимии растений, которую в 1992 г. реорганизовал в лабора
торию биотехнологии. С 1991 г. директор Биолого-почвенного 
института Дальневосточного отделения РАН. В 1990 г. избран чле- 
ном-корреспондентом АН СССР, а в 2000 г. действительным чле
ном Российской академии наук по специальности «Физиология 
растений и биотехнология».

Юрий Николаевич -  крупный ученый в области физиологии 
и биоинженерии растений. Автор более 300 научных работ, в том 
числе монографий -  «Фитовирусы в целом растении и в модель
ных системах» (1979), «Агаііасеа: женьшень и другие» (1997), а так
же 12 изобретений и патентов.

Основные работы посвящены использованию модельных сис
тем в различных областях физиологии растений, для получения 
биологически активных веществ, ускорения практической селек
ции и семеноводства сельскохозяйственных культур (риса, сои, 
картофеля).



Под руководством Ю. Н. Журавлева проведены широкие ис
следования по взаимодействию вирус -  клетка, вирус -  растение. 
Работа в модельных условиях изолированных протопластов при
вела к гипотезе эндоцитозного поглощения вирусных частиц про
топластами растений, которая сегодня принята большинством фи
товирусологов мира.

Ю. Н. Журавлев -  создатель и лидер направления исследова
ний по биотехнологии дальневосточной флоры. Под его руковод
ством начались и постоянно расширяются работы по клеточной 
инженерии лекарственных и технически ценных растений даль
невосточной флоры.

Большой цикл исследований посвящен популяционной и эво
люционной генетике дальневосточных растений, преимуществен
но генетике редких и ценных видов. На их основе разработана 
стратегия сохранения генетических ресурсов женьшеня и восста
новление его численности в местах естественного обитания.

Юрий Николаевич ведет большую научно-организационную 
и педагогическую работу. Он является членом совета Междуна
родного общества «Женьшень», членом регламентного комитета 
Международной программы «Diversitas» в Западной Пацифике 
и Азии, членом Нью-Йоркской академии наук, членом Международ
ного географического общества, вице-президентом Всероссийского 
общества физиологов растений и председателем его Дальневос
точного отделения, членом редколлегии журнала «Физиология ра
стений», членом различных диссертационных и ученых советов.

Ю. Н. Журавлев -  профессор по специальности «Физиология 
растений», он преподает на кафедре биохимии и биотехнологии 
Дальневосточного государственного университета. Среди его уче
ников два доктора и 11 кандидатов наук.

Под председательством Ю. Н. Журавлева разработана «Долго
временная программа охраны природы и рационального исполь
зования природных ресурсов Приморского края». Он редактор 
международного проекта «Биоразнообразие Сихотэ-Алиня», член 
ряда комиссий по экологическим проблемам в зоне реки Туманган.

Юрий Николаевич автор нескольких повестей и сборников 
стихов.

Награжден орденом Дружбы Народов.



Николай Георгиевич Смирнов родился 
27 марта 1948 г. в г. Свердловске. В 1966 г. 
окончил среднюю школу № 1 г. Свердлов
ска и поступил учиться на биологический 
факультет Уральского университета. Спе
циализацию прошел на кафедре зоологии 
под руководством доцента А. Г. Малеевой.

После окончания университета в 1971 г. 
работал старшим лаборантом, младшим 
научным сотрудником в лаборатории архе
ологических исследований исторического 
факультета Уральского университета.

С 1973 г. Николай Георгиевич сотрудник Института экологии 
растений и животных УрО РАН, где прошел путь от младшего 
научного сотрудника до заместителя директора по научной работе, 
главного научного сотрудника. В 1977 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1994 -  докторскую. В 1997 г. избран членом-кор- 
респондентом РАН по отделению общей биологии. Им опублико
вано более 130 работ, в том числе пять монографий. Имеет цикл 
работ научно-популярного характера, а в 2001 г. вышла книга, в ко
торую включены несколько художественных прозаических произ
ведений.

Все исследования Н. Г. Смирнова связаны с различными ас
пектами исторической экологии. Большая часть работ посвяще
на проблеме реконструкции плейстоценовой биоты и специфики 
природной зональности в это время (на примере Урала). Доста
точно подробно изучена история становления основных биомов -  
тундрового, таежного, степного в голоцене. Показана роль в этом 
процессе закономерностей саморазвития биоты, воздействия гло
бальных и региональных изменений климата, хозяйственной дея
тельности человека. Николаем Георгиевичем предложена ориги
нальная концепция широтного распределения биоты в холодные 
эпохи плейстоцена, составной частью которой является представ
ление о «гиперборейской» зоне.



Значительное место в исследованиях занимает рассмотрение 
закономерностей, направлений, форм, темпов таксономической, 
морфологической и экологической эволюции у млекопитающих 
позднего кайнозоя. Разработано представление о специфике про
текания таких процессов в актуальном, историческом, эволюци
онном масштабах биологического времени.

Научную работу Николай Георгиевич сочетает с преподаватель
ской деятельностью в нашем университете. С 1996 г. он препода
ет на кафедре экологии, где им разработана оригинальная програм
ма курса «Историческая экология». С 1998 по 2001 г. руководил 
филиалом кафедры экологии в Институте экологии растений и жи
вотных УрО РАН. С июня 2001 г. по настоящее время заведует 
кафедрой зоологии, на которой ведет базовый курс «Зоология по
звоночных животных», ряд спецкурсов, а также по собственной 
оригинальной программе общий курс «История и методология 
биологии». Организовал и возглавляет филиал кафедры зоологии 
в Институте экологии растений и животных УрО РАН. Руководит 
курсовыми, дипломными, магистерскими работами.

Н. Г. Смирнов -  заместитель председателя Объединенного со
вета по биологическим наукам при президиуме УрО РАН, член 
совета по защитам диссертаций, куратор биологического блока 
программы «Интеграция вузовской и академической науки». В те
чение ряда лет являлся членом экспертного совета Российского 
фонда фундаментальных исследований по общей биологии. Член 
редакционной коллегии журнала «Экология». Участник многих 
отечественных и международных проектов в кооперации с геоло
гами, археологами, палеоботаниками из Норвегии, Нидерландов, 
Германии, США.



с л у ч и л о с ь  ТАК,
ЧТО Я СТАЛ БИОЛОГОМ...

Воспоминания





3. Г. Щенникова 

Василий Иванович Патрушев

Мое время учебы (1946-1951) совпало с печальным периодом 
в истории биологии -  лысенковщиной. В связи с этим невольно 
вспоминается имя Василия Ивановича Патрушева -  ученого, пре
подавателя и удивительного человека: доброго, внимательного, 
отзывчивого.

В 1950 г. Василий Иванович руководил практикой студентов 
по физиологии животных, проходившей на государственных за
водских конюшнях в Баженовском совхозе. Там же проходила и моя 
преддипломная практика. Тема работы -  «Улучшение сенокосов 
и пастбищ». Руководителем была 3. И. Тарчевская, но она как-то 
мало интересовалась, как идет работа по подготовке диплома, ни 
разу не приехала в Баженово. Василий Иванович всю заботу обо 
мне взял на себя, хотя совсем не обязан был это делать, так как я 
специализировалась на другой кафедре. Он договорился в совхозе, 
чтобы мне все опытные и контрольные участки огородили, выдели
ли лошадь для объезда этих участков, которые находились довольно 
далеко друг от друга. В процессе работы интересовался, как идут 
дела. Как-то в одной из бесед рассказал о работах И. И. Шмальга- 
узена по онтогенезу, о приспособительных модификациях у рас
тений в зависимости от факторов внешней среды (освещения, 
влажности, условий питания) и предложил не только взвешивать 
укосы на площадках, как я делала, но еще проводить дополни
тельные измерения, например измерять междоузлия у растений. 
Конечно, это делало работу более интёресной и информативной.

Только Василий Иванович мог поговорить со студентами о за
прещенных в то время работах ученых. Большинство же препода
вателей старались как можно больше говорить о работах Лысен
ко. В 1951 г., когда мы заканчивали учебу, каждому выпускнику 
в качестве подарка от деканата была преподнесена «Агробиоло
гия» Лысенко в хорошем переплете.

Еще вспоминаю такой случай. В зимние каникулы я как стар
шая в семье всегда привозила в город своих младших сестру



и брата, покупала им билеты то на елку во Дворец пионеров, то 
в театры. Это было время сессии, и однажды я пришла на кон
сультацию к Василию Ивановичу вместе со своим десятилетним 
братишкой. Села в сторонке. Василий Иванович сразу обратил 
на него внимание и спросил: «А это кто у нас новенький?» Не ус
пела я и слова сказать, как братишка вскочил и громко отчеканил: 
«Я Михайлов» (моя девичья фамилия Михайлова). В аудитории -  
тишина. В то строгое, «тоталитарное» время не принято было 
с посторонними приходить на занятия, да еще к профессору. 
Я с тревогой ждала, как отреагирует Василий Иванович, а в мыс
лях пронеслось: «Неужели придется уйти?!» Василий Иванович 
улыбнулся и сказал: «Это хорошо, что ты пришел на консульта
цию вместе с сестрой. Посиди, послушай». Брат по приезде до
мой с гордостью рассказывал, как он познакомился с самим про
фессором Патрушевым.

Василий Иванович был очень честный, прямой и смелый че
ловек. Как вспоминает М. П. Рощевский1, в 1953 г. Василий Ива
нович прямо говорил, что Лысенко жулик, и, несмотря на запре
ты, старался раскрывать для студентов основы генетики так, что 
переучиваться им потом не пришлось.

В 1958 г. на Урал приезжал Н. Хрущев. В то время он вся
чески пропагандировал квадратно-гнездовой способ посадки ку
курузы во всех районах страны. Экскурсию по УралНИИСХОЗу 
проводил Василий Иванович и во время нее критически отозвался 
о квадратно-гнездовом способе посадки кукурузы. Последствия 
не заставили себя ждать. Василия Ивановича уволили с работы, 
а лабораторию сельскохозяйственных животных закрыли. Такие 
вот повороты судьбы приходилось испытывать в жизни талантли
вым ученым.

В памяти тех, кто знал Василия Ивановича, он навсегда оста
нется незаурядным ученым, великим тружеником и прекрасным 
человеком.

1 См.: Лит. газ. 2001. № 38.



Мы были оптимистами...

Шел трудный и неспокойный 1953 год. Год смерти Сталина 
и первого испытания водородной бомбы, год принятия постановле
ний о дальнейшем развитии сельского хозяйства и год начала нашей 
учебы в Уральском государственном университете им. А. М. Горько
го. Что-то нас ожидает в стенах невзрачного на вид здания на углу 
улиц Белинского и Куйбышева? Что нового внесет в нашу жизнь 
этот храм науки?

Поступал я в УрГУ после окончания фельдшерско-акушерской 
школы, которая сейчас превратилась в медицинский колледж. 
Я имел диплом с отличием, но какой-то неопределенный страх по
стоянно сопровождал меня. Родители мои были раскулачены и вы
сланы на проживание в спецпоселение, где я и появился на свет. 
С «прокаженной» отметиной «сын врага народа» я переступал 
порог этого священного для меня вуза. На курсе об этом никто 
не знал, и я, естественно, все это скрывал, потому что не знал, что 
срок спецпоселения уже истек, хотя мы продолжали жить в по
селке Нагорный Верхнепышминского района Свердловской обла
сти как на спецпоселении все еще под комендантом. Было мне 
19 лет, и я имел огромное желание получить специальность физи
олога человека.

Первые занятия, первые встречи с новыми друзьями... На кур
се нас было всего пять юношей, и мы как-то сразу сдружились. 
С Владиславом Смирновым нас сблизила частная квартира, где мы 
еще с двумя «физматовцамй» прожили первый год учебы. В тес
ной комнатушке вчетвером, уткнувшись в конспекты и учебники, 
мы осваивали азы большой науки. Иногда спорили как будущие 
физики и биологи, и, честно говоря, физики были на голову выше 
нас. Мы пытались с помощью мичуринско-лысенковских представ
лений разговаривать с «физматовцами», но часто терпели пораже
ние. Мне казалось, что эти ребята относились с некоторым высо
комерием к нам.



Со второго курса стали жить в общежитии на ул. Чапаева, 20. 
Какое чудесное наступило время! В одной комнате умещалось семь 
человек. Здесь были физики и математики, журналисты и биоло
ги. Когда была картошка, жарили ее на электроплитке, а в основ
ном питались буфетной едой -  кефиром и пирожками или тем, 
что привозили из дома и что присылали родители. Иногда подра
батывали на погрузочно-разгрузочных работах на базах и вокза
лах. За чистотой в комнате следили сами, иногда дежурили на вахте 
(учет санитарной комиссии был строгим). Выпускали стенгазе
ты, встречали Новый год. Драк, выпивок и хулиганства не было, 
по крайней мере я не припоминаю таких случаев. Если выпивали 
по какому-то важному поводу, то все обходилось песнями, шутка
ми, розыгрышами.

Но все же главным для нас была учеба: бесконечные лекции, 
еженедельные семинары, коллоквиумы, практические занятия, за
четы и экзамены. А сдавать их приходилось в большом количе
стве: по темам, по разделам, за весь курс и т. д. Только химий нам, 
биологам, пришлось сдавать пять штук, уже не говоря об обще
ственных и специальных предметах. Был какой-то сплошной «зуб- 
режный» период. Но мы все это выдержали.

Пожалуй, самым запоминающимся событием в нашей сту
денческой жизни была летняя практика. Она проходила вдалеке 
от городского шума и городских соблазнов. Местом проведения 
практики было то Монзино под Нижним Тагилом, то Черданцево 
под Сысертью. На старших курсах практика была в экспедициях, 
в ботанических садах, на колхозных делянках, в зоопарке, в Ураль
ском филиале Академии наук, во вновь созданном Уральском на
учно-исследовательском институте сельского хозяйства и во мно
гих других учреждениях и предприятиях. Это было золотое время 
нашей подготовки к будущей профессии. Сбор материала для кур
совых и дипломных работ, ежедневные выходы на природу, ве
черние костры и песни, влюбленные парочки и многое другое. Тем 
студентам, что шли после нас, может быть, повезло больше -  у них 
появилась своя биологическая станция. Мы искренне радовались 
тому, что было предоставлено нам. Мы были в восторге от летней 
практики, которую вели Николай Алексеевич Олыиванг, Николай 
Николаевич Данилов, Евгения Яковлевна Ильина, Ревмира Нико



лаевна Оленева, Александра Васильевна Полухина, Людмила Яков
левна Топоркова, Александр Лукьянович Дулькин и др.

Курсовые и дипломные работы составляли ядро нашей специ
ализации. К подготовке их относились самым серьезным образом. 
Уходили полностью в тему, выбранную на кафедре. Порой для нас 
не существовало дня и ночи. Такого энтузиазма, такого увлече
ния, связанного с поиском литературных источников, с проведе
нием экспериментов и математической обработкой полученных 
результатов, пожалуй, никогда, за редким исключением, я не ис
пытывал в последующей жизни.

Не меньше запомнились выезды, как в то время говорилось, 
«на картошку». Мне, может быть, было легче, чем другим: все- 
таки вырос в сельских, поселковых условиях, где подростки рано 
приобщаются к труду, часто наравне со взрослыми выполняют всю 
работу в поле, на своем огороде, умеют управлять лошадьми, ко
сить, заготавливать дрова и т. п. Я все это умел, поэтому часто 
на сельхозработах за мной закрепляли колхозную клячу и я выво
зил картофель с поля, скирдовал солому, вывозил зерно на склад. 
Приходилось нам, ребятам, быть грузчиками. С Игорем Хохутки- 
ным (ныне профессором), Юрой Малоземовым (ныне доцентом) 
в Гаёво под Ирбитом весь сезон возили зерно с токов на склад. 
Грузили по пятьдесят и более мешков зерна. Юра с Игорем сто
яли на машине, а мне одному приходилось забрасывать пятидеся
тикилограммовые мешки. В общем, была работенка что надо. 
Возили картошку в корзинах, нагребая ее из куч, разбросанных 
по всему большому полю. Невзирая на холод, слякоть, тяжелую 
физическую работу, мы все же были оптимистами. Я не видел 
среди своих друзей-однокурсников какого-либо уныния, жалоб 
на невзгоды, отказа от работы. Всегда был какой-то позитивный, 
понимающий настрой. Конечно, были и исключения, но они не де
лали погоды.

На кафедре физиологии человека и животных я стал специа
лизироваться почти с первого курса. При кафедре в то время ра
ботал кружок по физиологии, на котором демонстрировались фи
зиологические опыты на кошках, собаках, лягушках и морских 
свинках. Мы выезжали в некоторые школы Свердловска и пока



зывали опыты старшим школьникам. В этой работе всегда уча
ствовали аспиранты профессора Василия Ивановича Патрушева.

Начиная с третьего курса я работал на полставки лаборантом 
кафедры. Василий Иванович, видимо заметив мое усердие, делал 
все для того, чтобы я еще более глубоко осваивал профессию фи
зиолога. Лаборантской работой я занимался или после учебы, или 
в перерывах между лекциями, помогая проводить лекционные 
демонстрации и практические занятия по курсу «Физиология че
ловека и животных». Так незаметно я стал сотрудником кафедры.

В конце 50-х гт. прошлого столетия проходило материально- 
техническое переоснащение кафедры. Стали приобретать новое, 
более современное оборудование. Работы было много: перестраи
вали помещения, делали новую подводку сетей, изготавливали 
и оформляли специальную камеру, изолирующую от электромаг
нитных воздействий. В университете была создана радиобиологи
ческая лаборатория, одна из первых на Урале, были приобретены 
счетчики, пересчетные схемы, оборудованы вытяжные шкафы, 
защитные приспособления для работы с радиоактивными изото
пами.

В научные исследования студентов, аспирантов и сотрудников 
кафедры стали широко внедряться методы радиоизотопного конт
роля, биофизические и электрофизиологические методы, наряду 
с биохимическими и физиологическими методами. Помимо элект
рокардиографии, которую широко использовал в своих исследова
ниях аспирант М. П. Рощевский (ныне академик РАН, признанный 
мировым сообществом электрокардиографов ведущим специали
стом по электрокардиографии животных), на кафедре, впервые 
на Урале, были освоены методы электроретинографии (запись элект
рической активности глаз), электромиографии (запись электричес
кой активности работы мышц), электроэнцефалографии (запись 
биотоков мозга). Василий Иванович, показывая нам работы Эккл- 
са, мечтал о том, что когда-нибудь и мы будем работать с токами 
действия на уровне клетки. К сожалению, преждевременный уход 
из жизни не дал воплотиться мечте. Но кое-что было сделано в этом 
отношении аспирантом Василия Ивановича -  Игорем Алексееви
чем Рыбиным (ныне профессором) и студентом Сергеем Василье
вичем Комовым (ныне профессором).



Последние годы жизни Василий Иванович посвятил исследо
ванию физиологических основ некоторых психических процессов, 
и прежде всего внимания. Исследования проводились на детях 
и взрослых. На основе материалов исследований нам удалось под
готовить статью, опубликованную в журнале «Вопросы психологии» 
(1962. № 5). В дальнейшем эта статья была переведена на англий
ский язык и в 1966 г. опубликована в американском журнале «Soviet 
Psychology and Psychiatry».

За период работы на кафедре физиологии человека и животных 
мною было подготовлено несколько десятков статей по электро- 
физиологическим исследованиям. Большой отклик получили ра
боты, опубликованные в академических журналах и других изда
ниях, таких как журналы «Биофизика», «Вопросы психологии», 
«Научные доклады высшей школы», в книгах «Проблемы нейро
кибернетики», «20-е совещание по проблемам ВНД», в материа
лах конференций, в том числе и международных. На эти работы 
были многочисленные зарубежные и отечественные запросы 
и ссылки.

Сколько я помню, на кафедре всегда царил дух доброжелатель
ности, внимательного отношения преподавателей к студентам 
и сотрудников друг к другу, дух творческого, исследовательского 
начала. Я застал то время, когда на биофаке учились студенты 
из стран народной демократии -  Венгрии, Болгарии, Румынии, 
Польши. На кафедре физиологии человека и животных специали
зировались многие из них. Я, студент младших курсов, с каким-то 
особым чувством смотрел на них как на инопланетян, на их об
щение, на их воспитание. С некоторыми из них мне пришлось 
поработать в кружке при кафедре, участвовать в проведении ис
следований. На своей родине многие из них стали известными 
учеными.

При жизни Василия Ивановича на кафедре практиковалось 
приглашение известных ученых для чтения лекций и проведения 
встреч со студентами, часто проходили заседания физиологичес
кого общества.

Я запомнил Василия Ивановича и как активного строителя 
вивария для биофака, и как основателя многих научных учрежде
ний на Урале.



Этот неугомонный, пострадавший от гонений на научную ге
нетику человек всегда остается в моей памяти выдающейся лич
ностью, ученым и человеком. В день сорокалетия кончины Васи
лия Ивановича я написал такие стихи:

Мое горе не скроют года -  
Сорок лет я скорблю и скорблю.
Его образ со мною всегда,
О душе благородной молю.

О его бесконечных делах 
Помню каждою клеткой своей.
Сорок лет возвышающий прах 
Дарит веру в хороших людей.

Сорок лет без него -  как во мгле.
Как живущего в мире другом 
Меня тоже зароют в земле,
Но и там буду помнить о нем!

В. К. Рябицев 

Мы — студенты шестидесятых. Тернии

Биология глазами школьника 1950-х
Наша школьная биология 1950-х -  начала 1960-х гг. довольно 

хорошо отражала состояние биологической науки в Советском 
Союзе. Кажется, с 5-го или 6-го по 8-й или 9-й класс мы изучали 
поочередно ботанику, зоологию, анатомию и физиологию челове
ка. В 10-11-м классах биологии не было вообще. Школьного кур
са общей биологии не было. Слов «генетика» и «экология» мы 
тогда не знали. Хорошо помню, как все эти годы наша биоло
гичка временами, чаще всего без всякого повода, но, конечно 
же, по установке сверху, разражалась гневными тирадами, клей
мила каких-то совершенно неведомых нам вейсманистов-морга- 
нистов и прочих прислужников мирового империализма. Нам это 
было совершенно непонятно, но -  поскольку от нас, в общем,



ничего не требовалось -  сидели и слушали. Равнодушно верили 
в то, что настоящая биология -  это мичуринская биология, а самый 
прогрессивный и великий биолог мира (ну, может быть, после Дар
вина) -  Т. Д. Лысенко. В курсе ботаники основным содержанием 
было изучение опытов И. В. Мичурина. В курсе зоологии проходи
ли строение некоторых представителей животного мира -  амебы, 
ланцетника, майского жука, лягушки, голубя, кролика... Требовалось 
знать их строение, а как живут все эти существа -  было, в общем, 
неважно. Но надо было знать, какие животные полезны для на
родного хозяйства, а какие -  вредны.

Отношение к биологии «в народе» было как к чему-то несерь
езному, неактуальному, примитивному -  так, тычинки-пестики, 
лягушки-бабочки. В моде были «технари»: физики, химики, мате
матики. Ну и конечно же космонавты! Поступающим на медицин
ские, педагогические и сельскохозяйственные специальности вы
ражали официальное одобрение.

Сегодня я могу совершенно честно сказать, что стал биологом 
несмотря на то, что изучал биологию в школе. Вопреки. Любовь 
к природе, и к птицам в частности, пришла как-то сама, совсем 
без связи со школьной биологией. Отчасти это произошло через 
охоту, которой с азартом занимался мой отец и которую тогда очень 
популяризировали как особый вид спорта и «лучший способ об
щения с природой». Любовь-то любовью, но знаний она давала 
мало -  взять их было негде. Я жил тогда в Челябинске. В школь
ном кружке мы занимались только примитивными опытами с рас
тениями в теплице, а городской дом пионеров и школьников был 
на другом конце города, и ездить туда ради каких-нибудь теплиц, 
только побольше, не хотелось. В повсеместной «тепличной» спе
циализации юннатской работы я был тогда почему-то уверен -  
не знал иных прецедентов.

Классу к 8-му я перечитал все книги о животных и вообще 
о природе в школьной и районной библиотеках. Удалось узнать 
многих промысловых зверей, птиц и рыб, некоторых насекомых. 
Птичья мелочь в основном оставалась незнакомой, многим я да
вал свои, придуманные названия. Определителей с картинками 
тогда не было, а толстые академические были недоступны. Только 
уже в выпускном классе, когда я в очередной раз спросил в биб



лиотеке, не поступало ли чего новенького, женщина на абонементе, 
которая давно знала меня и мои книжные пристрастия, сказала, 
что нового нет. «Но вообще-то на полке стоит одна книга про птиц. 
Только ты читать ее не будешь», -  сказала она уверенно. И принес
ла полный определитель птиц Дементьева и Гладкова. Я обомлел... 
Книга была в единственном экземпляре, домой ее не давали. 
С тех пор у меня появилось новое занятие: я брал ружье и уходил 
в лес. А потом приносил убитую птичку в читальный зал, садился 
за дальний стол лицом в угол и, таясь от всех, определял.

Интересно, что очень похожий путь в орнитологию, через ру
жье и «непопулярный» определитель, был примерно в те же годы 
у Н. Зубцовского, с которым мы очень подружились в универси
тете, особенно после наших первых экспедиций. Еще один мой 
университетский друг, В. Гурьев, пришел в орнитологию более 
цивилизованным путем. Он тоже жил в Челябинске, но недалеко 
от дома культуры, где был среди прочих и зоологический кружок. 
Тогда я не знал ни про кружок, ни, конечно, про Володю.

Вообще кружковая, юннатская работа нашего, зоологического 
профиля существовала в 1950-1960-е гг. лишь в виде редких ост
ровков в наиболее крупных городах. О популярных фильмах про 
животных, какими сегодня наполнены телевизионные экраны, 
не было и речи. Ратовать за охрану природы и животного мира 
тогда тоже было совсем не модно. Напротив, самым ходовым био
логическим лозунгом стало известное изречение И. В. Мичурина: 
«Мы не должны ждать милостей от природы, взять их у нее -  
наша задача». Под этим девизом осваивали, покоряли, от горизон
та до горизонта распахивали целину... Как раз тогда закрывали 
заповедники, вырубали реликтовые леса... Чтобы проникнуться 
доброй любовью к природе, к животным, была очень не подходя
щая обстановка.

Уже были искусственные спутники Земли, был Гагарин, а вот 
серьезной науки биологии вроде как и не было. И моя уже лю
бимая, не из школьного учебника, зоология тоже была совсем 
не на виду. Но она была.

Нашелся справочник для поступающих в вузы -  книжонка 
из газетной бумаги, в тонкой белой обложке. Это был один из са
мых памятных дней моей молодости: оказалось, что совсем не



далеко, в Свердловске, есть Уральский университет с кафедрой 
зоологии. Звучало это как что-то сказочное, гораздо более экзо
тичное и недостижимое, чем, к примеру, орбита и космонавтика. 
Оказалось, что зоологом можно стать вполне естественным, пря
мым путем, а не через лесотехническое, ветеринарное, охотовед
ческое или педагогическое образование.

Как мы поступали на биофак
Это было страшно сказать как давно -  в 1962 г. В холле, где 

была приемная комиссия УрГУ, на Куйбышева, 48 а (тогда это было 
главное здание), было многолюдно, но не шумно. Говорили впол
голоса, осматривались по сторонам, чувствовалось, что все вол
нуются. Больше всего поразило обилие в этой толпе молодых 
людей в военной форме. Когда я вышел из комнаты, где выдали 
экзаменационный лист, поймал на себе внимательные взгляды двух 
парней, которые сидели в сторонке на подоконнике. Когда списы
вал расписание экзаменов со щита на стенке холла, оглянулся 
и опять поймал на себе эти странные взгляды...

В общежитии на Чапаева, 16, где я жил «в абитуре» и где меня 
уже называли сладким словом «биолог» соседи по комнате («не- 
биологи»), вечером в нашу дверь постучался долговязый парень 
и спросил, не поступает ли кто из нас на биофак. Я отозвался. 
И тут узнал его -  это был один из тех, на подоконнике. Звали его 
Андрей Николаев, студент 5-го курса, физиолог. Из нескольких 
новых «шефов» я более всего запомнил его.

Оказалось, что он и еще несколько студентов-старшекурсни- 
ков давно уже изучили документы всех поступающих и теперь 
«прощупывали» тех из нас, кто показался им достойным того, что
бы их «пасти». Это были патриоты биофака, что-то вроде тайного 
общества содействия поступающим парням. Дело в том, что в со
ответствии с тогдашним общественным статусом биологии на фа
культет поступали и учились на нем почти одни девчонки -  «сю
сюкающая часть советской молодежи». И уж если поступал парень, 
то это, возможно, был не случайный претендент на место.

А вот как раз с местами было туго.



Я был абитуриентом в категории «школьники», на которых 
отводилось 20 % приема, т. е. 10 мест. Остальные 40 предназнача
лись «стажникам», т. е. тем, кто после школы отработал хотя бы 
два года или отслужил в армии. Андрей объяснил мне, почему 
среди абитуриентов так много «солдат»: официально это была са
мая приоритетная категория поступающих. Им была самая «лафа»: 
фактически надо было сдать экзамены на тройки -  и поступление 
было обеспечено. А поступление -  это досрочный «дембель», 
в августе вместо ноября-декабря. Все понимали, что в этих при
оритетах что-то не так, что на факультет, как и вообще в универ
ситет, ради дешевой досрочной демобилизации поступает много 
случайных людей. Но такова была государственная установка.

Разговор с Андреем был приятным, непринужденным, хотя я 
тогда смотрел на него очень даже снизу вверх -  как физически, 
так и морально. Потом я понял, что это и было для меня первым 
экзаменом -  я успешно прошел первое, неофициальное собеседо
вание. Таких ребят, которых факультетские старшекурсники взя
ли под свою опеку, было несколько. Пока сдавали экзамены, мы 
все перезнакомились и почти подружились, хотя и были конку
рентами. Особенно мне нравились парни «от Револьда», т. е. быв
шие юннаты, воспитанники Р. А. Малышева из Дворца пионеров 
и школьников. Они потрясали своей биологической образованно
стью, у них уже был опыт настоящих зоологических экспедиций, 
о которых я только читал книжки и мечтал.

Как-то еще перед экзаменами один из них, Алексей Метелев, 
повел меня к себе домой. В уютном зеленом дворике на улице 8-е 
Марта было не по-городскому тихо, пели птицы, которых Алек
сей знал по голосам, а я -  нет. Рядом с дорожкой стоял мальчишка 
лет шести и что-то рассматривал на ладошке. «Что там у тебя?» -  
спросил Алексей. «Leptura viridis», -  не задумываясь бросил тот 
через плечо и показал жука, которого я, вроде, видел раньше, но 
названия, конечно, не знал -  даже русского. Этот мелкий натура
лист меня совершенно деморализовал. Если в этом городе чуть ли 
не грудные дети знают на латыни каждую мелкую тварь... Куда 
уж мне!.. Алексей, конечно, видел этот эффект и, наверняка, был 
очень доволен, но не показал виду. Только потом он рассказал мне, 
что это за двор. Тут, в небольших двухэтажных домиках, среди



обычных городских обывателей, жили целые биологические се
мьи -  Подсосовы, Олыиванги. И пацаны, конечно, бегали, так ска
зать, с биологическим уклоном.

Однако, хотя поступали мы на биофак, биология была упрята
на за экзаменационный барьер из других наук. Экзамена по био
логии вообще не было. Профилирующими были физика и химия. 
А еще были иностранный и сочинение. Получив пятерку по физи
ке, я очень вдохновился и был почти уверен в победе, потому что 
и по химии, и по остальным предметам у меня в школе были уве
ренные пятерки, все программы для поступающих были мною 
детально проработаны. Так мне казалось.

Немного, правда, беспокоили предостережения Андрея и дру
гих наших «шефов». Они время от времени беседовали с нами 
и неоднократно подчеркивали, что больше всего надо бояться хи
мии. Но всю серьезность ситуации я понял только на экзамене. 
Отвечал я двум «тетенькам», которые выглядели очень благожела
тельными, одобрительно кивали, когда я объяснял решение задач
ки и теорию по билету. А потом задали пару дополнительных во
просов и, так же благожелательно улыбаясь, поставили трояк. Это 
был почти провал. Как надо было отвечать на те дополнительные 
вопросы, я понял только потом, из вузовского учебника по химии. 
В школе этого не проходили, и в вопросах для поступающих это
го тоже не было. После этого экзамена ряды абитуриентов сильно 
поредели.

Ну в общем, в списке зачисленных ни меня, ни парней «от Ре- 
вольда» не оказалось -  из-за недобора баллов. Несколько других 
ребят отсеялись еще раньше. Поступили человека четыре «с граж
данки» и около десятка -  после армии.

Жизнь, постепенно терявшая приветливость в ходе экзаменов, 
теперь и вовсе смотрела исподлобья. Прослонявшись в апатии 
полдня по городу, я направился в приемную комиссию забрать 
документы. Надо было с позором возвращаться домой.

«Ну где ты ходишь!?» -  подбежал ко мне один из «шефов», 
тех самых пятикурсников, Сергей Комов. -  «Пойдем!» -  и заша
гал прямиком в святая святых факультета -  в деканат. От его энер
гичной спины веяло надеждой. В деканате был и Андрей Никола
ев с одним из «юннатов» -  Алексеем. Наши «шефы» продолжали



за нас бороться. По обстановке было понятно, что факультетские 
власти тоже на их, то есть на нашей, стороне. Нас двоих как 
набравших самые высокие баллы из «не прошедших» постави
ли в число конкурсантов на заочное отделение. Зачисление на него 
ожидалось позднее. Вообще-то на «заочку» были и отдельные эк
замены -  тоже позднее. Наши документы взяли на конкурс в виде 
исключения. Это было почти как воскрешение -  последнее, что 
могли для нас сделать наши опекуны-старшекурсники. Мне ска
зали, чтобы я ехал домой, устраивался на работу и ждал извеще
ния. Распрощались.

Ощутил себя студентом-биологом я только на сессии. Чем-то 
сказочным были практические занятия по ботанике и зоологии. 
И даже химия уже не выглядела столь страшной, как прежде: тут 
спрашивали то, что давали, хотя и строго, но справедливо.

У очников 1-го курса, в число которых мне не довелось по
пасть, экзамены зимней сессии сдавали только двое парней. Все 
«дембеля» разбежались в течение семестра, никто из них биоло
гом становиться и не собирался. Произошло то, чего на факульте
те ожидали. Студентов, не явившихся на экзамены зимней сессии, 
отчислили. На освободившиеся места взяли с заочного отделения 
всех, кто этого желал. В том числе и нас. И началась уже полно
ценная студенческая жизнь с ее биологическим апогеем -  летней 
практикой на биостанции.

Армия
С 1 сентября занятия в вузах в те годы никогда не начинались. 

Сентябрь был месяцем «колхозным».
Было чудесное утро первых дней «бабьего лета». Мы сидели 

на рюкзаках перед входом в университет, ждали транспорт. Алек
сей играл на гитаре -  это у него получалось здорово. Все парни 
факультета -  всего несколько человек -  были тут и дружно пели 
наши «биостанцевские» песни, но в звонком девчачьем хоре наши 
голоса безнадежно тонули. Нас провожали пятикурсники. Они тоже 
собирались уезжать, но не с нами. Им предстояла педагогическая 
практика, да не просто так, в «модельной» городской школе: они 
разъезжались по области, чтобы на полгода пополнить неукомп



лектованные учительские коллективы и преподавать биологию, 
химию и многое другое -  в основном в самых глухих деревнях.

Пришли открытые грузовики с лавками, все полезли в кузова. 
Я -  не успел. Подошел декан: «Ты -  Рябицев?» -  «Да». -  «Тебе 
повестка из военкомата»... Машины одна за другой уехали. Кто-то 
махал руками, что-то кричали, желали на прощанье. Было препро
тивно. Кто-то сильный и очень нехороший опять наступал на горло 
моей мечте.

В ту осень в университете военкоматы «подчистили» всех, кого 
смогли. Остались только те представители мужского пола, кто уже 
отслужил или имел крупные нелады со здоровьем. На нашем кур
се остались два парня. Биофак стал еще более «бабьим царством». 
Мы, студенты начала шестидесятых, были «детьми войны» -  роди
лись в военные сороковые, и потому нас было мало. А государствен
ная военная машина ежегодно нуждалась в очередной порции кад
ров для срочной службы. Через два десятилетия то же повторилось 
с нашими сыновьями -  «внуками войны». Только они служили 
не три года, как мы, а два.

Была ли у нас «хрущевская оттепель»
Оттепель, конечно, была. Только мы ее почти не заметили. Мы 

были слишком молоды, чтобы почувствовать разницу между кон
цом пятидесятых и началом шестидесятых. Те, кого сегодня назы
вают «шестидесятниками», немного постарше нас, они уже кое-что 
соображали. Для нас же период «потепления» был замаскирован 
переходом от школьной жизни к студенчеству. А потом многих 
из нас сразу окунули на три года в армейскую среду с ее очень 
специфической и в общем довольно душной атмосферой. Полу
чилось странно: мы почувствовали изменения к лучшему уже тог
да, когда «оттепель» понемногу сходила на нет.

Мы вернулись в 1966 г. Уже вовсю расцветали КВНы с их 
неизменными смелыми шутками. На экранах шли новые, не за
цикленные на строительстве коммунизма, фильмы. Официально 
не одобряемые Битлы звучали чуть ли не из каждого окна. Моло
дежь вовсю танцевала незнакомый и странный, «ерзающий» та
нец -  твист, пришлось срочно его осваивать.



Но самое заметное, что произошло на нашем факультете, -  
стало много парней. Биофак стал нормальным, «двуполым» фа
культетом. Ребят уже не брали в армию со студенческой скамьи. 
Мы были последними, кто слушал курс эволюционного учения 
«близко к Лысенко». Закончив аспирантуру в Питере, на кафедру 
вернулся А. М. Марвин и привез нам свеженькую, живую генети
ку. В школьном курсе, в самых старших классах появилась общая 
биология. Некоторым из нас довелось ее преподавать, подрабаты
вая на жизнь в городских школах. Экзамен по биологии стали сда
вать при поступлении на биофак. Биология в нашей стране всего 
за несколько лет приобрела совсем иное -  серьезное и привлека
тельное лицо.

Военная кафедра
Когда мы вернулись на родной биофак после военной службы, 

родная коммунистическая партия и советское правительство уч
редили во многих вузах военные кафедры. Потому что доброволь
но служить офицерами в армии почему-то хотели немногие, а кад
ры для противостояния с «загнивающим Западом» были нужны. 
И нашли довольно простое решение: каждый студент параллель
но с избранной специальностью должен был приобрести военную 
профессию и звание офицера. Не хочешь -  уходи из вуза.

Вы представляете? Возвращаешься из этого армейского тух
лого болота на гражданку, только вроде вдохнуть вольного возду
ха... А тут тебе предлагают раз в неделю снова туда окунаться.

Кое-кто, чтобы, как сегодня говорят, «отмазаться» от военки, 
принес медицинские справки. Некоторым помогло. У одного мое
го однокурсника после трех лет службы что-то со здоровьем было 
не совсем хорошо, но все же для освобождения -  маловато. И было 
полное ощущение попранной справедливости: ты сполна «отдал 
долг Родине», отдубасил три года. А «они» -  опять!.. Нервы у моего 
товарища не выдержали, и он с отчаянным безрассудством в вы
данной справке подписал к заключению «годен» две буквы -  «не». 
Конечно, подделку без труда раскрыли. «Черные полковники», 
гарцуя перед примолкшим студенческим строем, со смаком пере



сказывали историю с «преступной подделкой документов» одним 
второкурсником с биофака, его фамилию непременно называли, 
при любом удобном случае его выводили перед строем, чтобы 
показать всем этакого мерзавца, публично обещали отдать под суд, 
отчислить и т. п. На комсомольском собрании его тоже бурно об
суждали, некоторые однокурсники вполне искренне требовали 
исключить из комсомола и из университета. Военная кафедра 
поиздевалась всласть, особенно на экзаменах, по несколько раз 
выгоняя этого однажды провинившегося студента с экзаменов 
за малейшие неточности в ответе. Но все же под суд не отдали, 
не исключили, не отчислили. Сегодня тот незадачливый студент -  
давно уже доктор и профессор.

Мы, студенты, и кафедральные офицеры друг друга почти от
крыто ненавидели. «Они» смаковали каждый наш просчет, к экза
менам приходилось готовиться серьезно, «шпорить» было крайне 
опасно. И еще надо было, в меру своего артистизма, демонстри
ровать смирение или даже усердие в военном деле. Но истинное 
настроение то и дело прорывалось наружу. С каким смаком мы 
гыгыкали, прячась за спину сидящего впереди, когда слышали 
от военных учителей что-то сказанное не так, не верно по смыслу, 
с неправильным ударением. Особенно когда некоторые препода
ватели пытались специально демонстрировать свою начитанность, 
интеллигентность. В курилке мы с особым смаком рассказывали 
анекдоты про военных.

Конечно, не все офицеры кафедры были тупыми и безграмот
ными злыднями. Даже наоборот, в большинстве своем они были 
вовсе не глупее нас, хорошо знали свое дело, были в меру спра
ведливыми, отлично понимали нас и даже нам сочувствовали. Они 
были разными, как и мы. Как и везде, лучше всего было тем из нас, 
студентов, и из них, офицеров, кто доходил до взаимопонимания. 
Принцип «как аукнется» действовал: у «добрых» взводных офице
ров студенты не подводили своих «классных дам», сдавали экза
мены всегда лучше, чем у «злых» и очень уж требовательных -  
на одной и той же кафедральной экзаменационной комиссии.

Самый большой урон нашему профессионализму от военной 
кафедры был нанесен после 4-го курса. К 1 июля мы должны были



явиться для прохождения двухмесячных военных сборов. За опоз
дание хотя бы на день грозили, как всегда, исключением из уни
верситета. Это перед пятым-то курсом! Мы знали, что с нашими 
вояками лучше не шутить. Некоторые из нас, зоологов, чтобы за
хватить побольше «поля», решили сдавать экзамены досрочно. Пре
подаватели охотно шли нам навстречу, сдали успешно почти всё. 
Только военная кафедра отказала -  не действовали никакие 
просьбы и аргументы. Пришлось планировать сессию так, чтобы 
экзамен по военке, который по расписанию был первым, сдавать 
последним. И быстро уезжать. А возвращаться пришлось в конце 
июня, оборвав свою преддипломную практику в разгар полевого 
сезона...

На сборах нас учили разным военным умениям. Одним это 
давалось легче, другим -  труднее. Нормативы были одни для всех -  
и кто служил до этого в армии, и кто нет. Большинство студентов 
на сборах (тогда нас называли курсантами) были без армейской 
школы и выглядели откровенными новобранцами. Помню очень 
неприятный эпизод, когда один тощий, нескладный, черноволо
сый юноша из соседнего взвода опоздал на построение, а наш глав
ный полковник, начальник сборов, уже что-то нам вещал. Курсан
ту следовало подойти к полковнику и попросить разрешения встать 
в строй. Он это и сделал, но сделал так уморительно нескладно, 
что все засмеялись -  и офицеры, и студенты. Полковник заставил 
неуклюжего курсанта подойти еще раз. Потом еще и еще. Уже 
никто не смеялся, все понимали, что происходит не что иное, как 
«избиение младенца», причем к явному удовольствию избиваю
щего и, кстати, некоторых в строю. Из соседнего взводного строя, 
где были математики, с каким-то отчаянием прошептали: «Он же 
самый талантливый у нас на факультете!..» Полковник вряд ли 
мог слышать это, но снисходительно произнес: «Ладно уж, стано
витесь».

Да уж... Кому там был нужен талант этого дистрофичного 
математика? И кому вообще были нужны наши таланты? В нашем 
отечестве пушечное мясо всегда ценилось дороже, чем мозги.

Последняя крупная подлость от военных была не всеобщей, 
адресной. Когда мы закончили университет, получив заодно и зва



ние офицера, всех, кто не отслужил в свое время срочной службы, 
направили на два года служить лейтенантами. Словно в качестве 
издевательства и в наказание за вольнолюбие, почти все они были 
направлены в «зоны», где командовали надзирателями над заклю
ченными. Ладно хоть «служивых» не тронули -  это было каким-то 
элементом справедливости.

Конечно, наши контакты с военной машиной государства 
с окончанием университета не закончились. Регулярно, раз в два- 
три года, каждого из нас призывали на офицерские сборы -  от не
дели до двух месяцев, это уж кому как везло.

Колхозные осени
Такова была практически всеобщая вузовская традиция в нашей 

стране. Собственно, не только вузовская. Почти весь советский 
народ каждую осень спасал урожай -  вроде как от неожиданной 
непогоды. С одной стороны, это не так уж плохо -  подурачиться 
в борозде, пошвырять мешки с картошкой в высокий кузов маши
ны, гарцуя перед девочками, скрюченными над бороздой... В об
щем, это было бы не так уж плохо, в чем-то даже лучше, чем ло
мать голову над непослушными науками -  если бы не каждый день, 
от темна до темна, в любую погоду. Работать приходилось всерьез: 
надрывались, простужались, болели. Были случаи, когда после этих 
колхозных подвигов из-за надорванного здоровья кто-то не мог 
дальше учиться. А в общем-то, я зря об этом. Дело известное. 
В осенней сельскохозяйственной эпопее участвовали многие по
коления студентов как до нас, так и после. Остается только радо
ваться, что наш «трудовой семестр» длился относительно недолго -  
всего-то месяц. Известно, что в Средней Азии, бывало, студенты 
работали на сборе хлопка до Нового года.

Чему нас учили
И каких только наук у нас не было! Богатый набор биологи

ческих и околобиологических и химических курсов, высшая ма
тематика, физика -  это воспринималось как вполне естественное. 
Но еще отдельными курсами были растениеводство с методами



обработки почвы и животноводство с изучением основ выкармли
вания разного скота, методов случки и прочее -  мы должны были 
готовиться к труду в сельском хозяйстве. Поскольку профессия 
преподавателя значилась даже в дипломе, нас учили методикам 
преподавания, педагогике, психологии учебного процесса. Два 
полных месяца было отведено на педагогическую практику.

Но более всего государство заботилось о нашем идейном вос
питании. Два года нам читали гигантские курсы по истории КПСС. 
Масса времени потрачена на семинары по этому предмету, а осо
бенно на подготовку к ним. Мы конспектировали многочисленные 
труды классиков марксизма-ленинизма, толстые тетради с конспек
тами преподаватели регулярно проверяли. Сидя на семинарах, мы, 
старательно прячась за спины товарищей, судорожно пытались 
вспомнить, на каком из двадцати с лишним партийных съездов 
и в каком году был провозглашен какой-то там из многочислен
ных партийных лозунгов, в чем состояла роль КПСС, когда наша 
армия разгромила фашистов под Сталинградом, что предприни
мала партия в ходе освоения целины...

Потом три года нас пичкали знаниями по политэкономии со
циализма, марксистско-ленинской философии. Особым предметом 
был научный коммунизм. А критиковать противников партии мы 
учились опять-таки конспектируя, конспектируя и конспектируя 
классиков. Отдельным курсом были основы атеизма. Вообще-то 
в этих «общественных науках» было много интересного. Но к био
логии это не имело никакого отношения, а часов отводилось боль
ше, чем на все зоологические курсы вместе взятые.

Массу времени на первых трех курсах мы тратили на иност
ранные языки, особенно на перевод «тысяч». К сожалению, обу
чение это происходило чрезвычайно непродуктивно. Начав в 5-м 
классе школы, мы к окончанию изучения языка в университете 
не умели толком ни читать, ни писать, ни говорить. Таковы были 
методы преподавания. Но самое неправильное было в том, что мы 
учили на выбор любой язык из трех -  английский, немецкий или 
французский. А надо было всем учить английский, притом так, 
чтобы активно им пользоваться в качестве важнейшего средства 
научного международного общения. А уж потом, в качестве до



полнительного, изучать немецкий, французский, испанский... если 
надо.

Нам все время казалось, и не напрасно, что для собственно 
биологических курсов, и зоологии в частности, на факультете вре
мени отводится явно маловато. Мне, например, было досадно, что 
спецкурс «Орнитология» был втиснут всего в 20 часов. Но ихтио
логам было еще обиднее -  спецкурса «Ихтиология» вообще не бы
ло. Раздражало обилие всяких «чужих» предметов и особенно -  
сильный химический крен. Об этом следует сказать особо.

Поскольку выпускной специальностью студентов биофака было 
записано «Биолог, преподаватель биологии и химии», отчасти это 
оправдывало непомерно раздутую власть химиков в нашей среде, 
начинавшуюся со вступительных экзаменов.

На факультете этот уклон одобряли, пожалуй, только биохи
мики. Биология очень разнородна, разные биологические науки 
требуют от человека различных способностей. У зоолога и биохи
мика совсем по-разному работают мозги. Это не просто разные 
науки, разная специализация -  это принципиально разная психо
логия, разный взгляд на мир, разная душа.

Талант зоолога или ботаника имеет право на существование 
так же, как талант биохимика или физиолога. Очень хорошо по
мню однокурсницу, она собиралась стать биохимиком и стала им, 
притом тогда на биофаке ее очень хвалили. Но она никак не могла 
запомнить, что кряква, кваква и квакша -  не одно и то же. Есть 
люди -  истинные натуралисты. Но натурализм -  явление очень 
многообразное. Многие любители природы с их простеньким 
любопытством всю жизнь остаются «юными натуралистами». 
А есть высокий талант натуралиста-исследователя, это встречает
ся совсем не часто. Среди многих студентов, которые работали 
со мной в поле, таких было всего несколько. Были у меня и школь
ники с божьим даром зоолога, но, за счастливыми единичными 
исключениями, нашими студентами и аспирантами они не стали.

У меня так навсегда и остался большой зуб на химиков нашего 
университета за их корпоративный бандитизм на подступах к на
шему факультету. Кадры для биофака должны все-таки подбирать 
биологи, а первыми в этой череде судей были и, слыхал, сегодня



остаются химики. Они продолжают хладнокровно и безжалостно 
отстреливать «химических недоумков», совершенно не глядя на их 
биологические таланты. Невозможно подсчитать, сколько ценных 
кадров мы потеряли.

Резюме?

Среди не имеющих биологического образования орнитологов- 
любителей есть такие, что знают птиц лучше многих профессио
налов, да и вообще очень интересные и биологически грамотные 
люди... Один хорошо знакомый мне энтомолог, бросивший уни
верситет на 2-м курсе и наотрез отказавшийся в него возвращать
ся, сегодня публикует на английском языке профессионально вы
полненные и великолепно иллюстрированные сводки по бабочкам 
России...

Не следует удивляться. Этим людям никто не мешал получать 
биологические знания и реализовать их биологические таланты. 
Нам же запас нашего студенческого времени пришлось тратить 
большей частью не по прямому назначению, а профессиональные 
знания приобретать в значительной степени в качестве восполне
ния прорех в университетском образовании.

Один из важнейших выводов, который напрашивается из на
шего университетского, да и последующего жизненного опыта, 
довольно прост: все должны заниматься своим делом и знать его 
хорошо, профессионально. Пусть крестьяне профессионально 
выращивают и собирают урожай. Пусть военные всех специаль
ностей и званий будут профессионалами в своем важном деле. 
Пусть политикой занимаются политики. Если серьезно, то любому 
делу надо учиться хорошо, много, профессионально. Из нас же 
пытались сделать не только биологов, но и химиков, военных, пе
дагогов, сельхозработников, воинствующих коммунистов и атеистов. 
Кругозор полезен, но все должно быть в меру. Биологи должны 
учиться в первую очередь биологии. Вообще-то, помехи не всегда 
вредят делу. Известно, что какие-то препятствия в работе, особен
но в творческой, полезны. Они бодрят, воспитывают настойчивость, 
добавляют энтузиазма, азарта. Но всему есть предел.



Меня могут упрекнуть: праздник, юбилей родного факульте
та, а я наговорил, навспоминал столько плохого. Но ведь я наме
рен был писать о терниях. Мне уже 60, мы с биофаком ровесни
ки, и я не знаю, будет ли еще повод поделиться воспоминаниями... 
Может быть, от тех уроков кому-то будет прок.

На биофаке было в основном, конечно же, хорошо. От воспо
минаний о тех днях, о биостанции, о наших замечательных пре
подавателях разливается блаженный бальзам по душе. Биофаком 
была заложена основа нашего профессионального счастья.

Но ведь верно говорят, что история учит, должна учить. Исто
рия не только мира или какого-то государства, но и история фа
культета. Чтобы было лучше.

Сегодня очень многое в нашем отечестве, в университете, 
на родном биофаке стало, становится лучше, умнее, добрее, раци
ональнее. Но, увы, далеко не все. Так пожелаем же!.. И примем 
участие!..

И. С. Киселева 

Друж ина по охране природы

В начале 70-х гг. прошлого века в Советском Союзе в недрах 
студенчества возникло движение дружин по охране природы 
(ДОП). Вузовская молодежь как одна из прогрессивных и интеллек
туальных сил общества не могла не отреагировать на все углубляю
щиеся экологические проблемы. Кроме того, молодежь стремилась 
приложить свою энергию и силы к реальным, полезным и насущ
ным делам, которые чрезвычайно политизированный, исключитель
но формализованный в то время комсомол ей предложить не мог. 
Студенческое движение ДОП возникло как альтернатива комсо
молу и никогда не становилось его структурной частью, хотя прак
тически все члены ДОП были комсомольцами. К чести комитетов 
комсомолов многих вузов они не препятствовали работе дружин



и оказывали поддержку этому движению. Ректораты, как правило, 
также активно поддерживали студентов в их стремлении занимать
ся природоохранной деятельностью. Дружины стремились активно 
сотрудничать с отделениями Всесоюзного общества охраны приро
ды, обществами охотников и рыболовов, охотничьими и рыбными 
инспекциями. Боевой азарт и бурная энергия молодежи существен
ным образом активизировали деятельность этих государственных 
и общественных организаций в деле охраны природы.

Главной целью своей деятельности движение ДОП считало 
привлечение внимания общественности и государства к экологи
ческим проблемам страны и участие в реальных мероприятиях, 
направленных на охрану природы и на экологическое воспитание 
всех категорий населения.

Летом 1974 г. в Казани прошла конференция студенческих 
ДОП, в которой впервые в качестве гостей приняли участие пред
ставители Уральского университета -  студенты 4-го курса биоло
гического факультета Валерий Шамин, Надежда Вылегжанина 
и Елена Горячая. С тех пор участие Уральского университета в сту
денческих природоохранных форумах, конференциях, семинарах 
стало регулярным, что способствовало приобретению бесценного 
опыта работы.

В начале 1974/75 учебного года В. Шамин и Е. Горячая рас
сказали биологам о семинаре и всесоюзном студенческом приро
доохранном движении и обратились к студентам с предложением 
создать дружину охраны природы на биофаке Уральского универ
ситета. В работу по организации дружины активно включились 
первокурсники Сергей Криницын и Филарет Гафуров.

Тогда же выпускник биологического факультета Александр 
Добров обратился к слушателям рабфака биологического факуль
тета с предложением принять участие в сборе материалов для орга
низации первого на Урале и в Свердловской области Среднеураль
ского национального парка. Идея создания парка была высказана 
еще в 60-х гг. географом, профессором пединститута Василием 
Ивановичем Прокаевым и биологом-экологом, профессором Ураль
ского университета, членом-корреспондентом АН СССР Борисом 
Павловичем Колесниковым.



Первый семестр 1974/75 учебного года прошел в организаци
онных хлопотах, а с началом второго семестра началась практи
ческая работа двух, пока независимых, групп -  по борьбе с брако
ньерством и по сбору материалов для создания парка. Группа 
студентов-биологов заручилась поддержкой природоохранных ин
спекций, став общественными инспекторами, и первые рейды 
по выявлению фактов браконьерства стала проводить в пригород
ных районах Свердловска, а затем и на территории, прилегающей 
к биостанции УрГУ. Слушатели подготовительного отделения (раб
фака) во главе с А. Добровым в апреле 1975 г. впервые выехали 
на территорию планируемого национального парка для рекогнос
цировки. Летом ребята организовали и провели при финансовой 
поддержке Свердловского областного отделения Всесоюзного об
щества охраны природы первую экспедицию в районе будущего 
парка. Основными результатами этой экспедиции стали материа
лы, положенные в основу первого технико-экономического обо
снования парка. Кроме того, в Нижнесергинском районе был по
строен стационар, который в течение почти 15 лет служил и домом, 
и лабораторией для всех дружинников, участвовавших в сборе 
материалов для организации парка, в создании учебной экологи
ческой тропы природы, в описании и паспортизации памятников 
природы на территории будущего парка, в рейдах по борьбе со все
ми видами браконьерства.

Осенью 1975 г. обе группы объединились в ДОП Уральского 
университета. Командиром дружины был выбран студент 1-го кур
са биофака бывший рабфаковец Александр Бородин. Около 30 сту
дентов стали членами ДОП в первый год ее существования. С этого 
времени ДОП УрГУ принимала участие во всех общедружинных 
программах и мероприятиях.

Огромную поддержку дружине оказывали деканат биологичес
кого факультета (деканы С. В. Комов, Н. Н. Фирсов, В. А. Щепет- 
кин), администрация университета (ректор П. Е. Суетин), комитет 
комсомола, который помог студентам -  членам ДОП создать сту
денческий специализированный научно-производственный отряд 
«Серга» для работы в трудовом семестре, помогал организовы
вать студентов других факультетов университета на массовые ме
роприятия, проводимые дружиной.



Неоценимой была теоретическая и практическая помощь де
кана биофака (1976-1979) Сергея Васильевича Комова. Особенно 
важной была его поддержка дружины в период ее становления. 
Он активно рекламировал эту деятельность студентов в админист
рации университета, помогал во многих организационных делах, 
например в налаживании связей с другими вузами, обществом 
охотников и рыболовов, охотинспекцией, отделениями Общества 
охраны природы, оплачивал командировки студентам -  участни
кам доповских конференций и семинаров. Он привлек к этой дея
тельности молодого преподавателя биофака А. П. Дьяченко, кото
рый стал первым куратором дружины биофака УрГУ из числа 
преподавателей.

Работа большинства вузовских ДОП строилась в соответствии 
с единой схемой: были определены основные направления рабо
ты -  пропаганда природоохранных знаний и агитация населения, 
экологическое образование школьников, борьба с охотничьим, 
рыбным и елочным браконьерством, охрана раннецветущих, лекар
ственных, редких и исчезающих растений, создание особо охра
няемых территорий. В организационном плане каждая дружина 
формировала секторы (например,- сектор по борьбе с браконьер
ством, сектор пропаганды и агитации, сектор «Флора» и т. д.), за
нимающиеся определенной деятельностью. Руководили дружиной 
командир и штаб, основу которого составляли командиры секторов. 
Для реализации каждого направления работы были разработаны 
программы, такие как «Факт», «Ель», «Первоцвет», «Заповедник» 
и др. Главным делом ДОП УрГУ стало создание Среднеуральско
го национального парка «Оленьи ручьи». Территория будущего 
парка стала настоящим полигоном для работы по всем направле
ниям деятельности ДОП.

Национальные парки, самая распространенная форма особо 
охраняемых территорий в мире, в Советском Союзе, к сожалению, 
не получила развития. К середине 70-х гг. на огромной и богатей
шей природными ресурсами территории СССР было создано только 
три национальных парка -  и все в прибалтийских республиках: 
«Лахемаа» в Эстонии, «Гауя» в Латвии и «Аукштайтия» в Литве. 
В РСФСР только-только начиналась работа по созданию в Под



московье парков «Лосиный остров» и «Русский лес». Тем не ме
нее, идея создания национальных парков в разных регионах СССР 
активно обсуждалась, и целый ряд дружин участвовал в работе 
по сбору материалов для создания парков. Так, ДОП биологичес
кого факультета МГУ занималась проблемами подмосковных на
циональных и природных парков, ДОП географического факуль
тета МГУ работала на Северном Кавказе и на Урале. Студенческие 
дружины участвовали в создании парка «Самарская лука» и др.

Парк «Оленьи ручьи» планировалось создать на территории 
трех административных районов Свердловской области: Полев- 
ского, Ревдинского и Нижнесергинского общей площадью 120 тыс. 
гектаров. Эта территория уникальна прежде всего обилием памят
ников природы: скалистые берега реки Серги с такими уникаль
ными объектами, как Дыроватый Камень, Карстов Мост, скала 
«Лягушка», скала «Писаница» с неолитическими рисунками древ
него человека (изображение оленя, выполненное древним худож
ником стало эмблемой, визитной карточкой будущего парка и дало 
ему название «Оленьи ручьи»); скальные обнажения горы Шунут, 
горы Азов, урочища «Белый камень»; Митькины озера, пещеры -  
«Дружба», «Аракаевская», «Катникова», «Орлова» и многие-мно
гие другие. Кроме того, эта территория характеризуется большим 
разнообразием экосистем -  темнохвойная тайга и сосновые леса, 
лиственные леса и леса смешанного типа, живописные долины 
рек Серги, Бардыма, Ревды и других, водохранилища, озера, боло
та, скалы с остепненными участками и уникальной петрофильной 
флорой, богатой реликтами и эндемиками. Туристы традиционно 
посещали эти места, нанося им, подчас, большой урон. Окрестно
сти многих памятников природы к середине 70-х гг. были подвер
гнуты существенным рекреационным нагрузкам и в значительной 
степени деградировали. Поэтому создание особо охраняемой тер
ритории здесь представлялось исключительно актуальным и пер
спективным делом.

Более 15 лет студенты, преподаватели и сотрудники УрГУ, чле
ны ДОП, изучали и описывали эту территорию. Проводились учеты 
животных в зимнее и летнее время, в том числе летучих мышей 
в пещерах, были разработаны меры их защиты и охраны от любо



пытных туристов, нарушающих их зимнюю спячку, что приводи
ло ранее к гибели многих животных и резкому снижению их чис
ленности. В этой работе неоценимую помощь дружине оказывали 
сотрудники Института экологии растений и животных АН СССР 
Н. Г. Смирнов, Н. Корытин и А. В. Добров. Настойчивые требования 
о защите этих животных были услышаны, и при участии админи
страции г. Михайловского в Аракаевской пещере были установле
ны специальные защитные решетки. Изучали студенты и беспоз
воночных животных, в частности редких бабочек, занесенных 
в Красную книгу РСФСР, таких как адмиралы, махаоны и др.

На протяжении многих лет члены ДОП при участии препода
вателей биологического факультета (Т. А. Радченко и др.) вели 
систематические исследования флоры района будущего парка. 
Была описана исключительно интересная петрофильная раститель
ность и флора остепненных участков, выявлены десятки редких 
и исчезающих, реликтовых и эндемичных растений.

Важной частью деятельности дружины было проведение вос
становительных работ на антропогенно нарушенных участках. 
С этой целью создавали стационарные, оборудованные специаль
ным образом стоянки для туристов.

Все эти годы идейным вдохновителем и организатором рабо
ты был Александр Владимирович Добров. Его увлеченность 
и убежденность в необходимости создания парка была передана 
огромному числу студентов, школьников, туристов, что позволило 
в конце концов сформировать соответствующее общественное мне
ние, и осенью 1999 г. был открыт Природный парк «Оленьи ру
чьи», а Александр Владимирович по праву стал его первым ди
ректором.

Большую помощь ДОП УрГУ в деле организации националь
ного парка оказала дружина географического факультета МГУ. 
Вместе со своим куратором, кандидатом географических наук
В. П. Чижовой, специалистом в области рекреационной географии, 
ребята провели две экспедиции на территории будущего парка 
и собрали ценный материал об антропогенных нагрузках и рекре
ационных возможностях территории. Дружба уральских и москов
ских дружинников, вместе работавших в студенческие годы над 
созданием национального парка, длится по сей день.



В 1977-1978 гг. в ходе работы научно-производственного от
ряда «Серга» была создана первая в нашей области и на Урале 
учебная экологическая тропа природы им. Дмитрия Бажукова. Свое 
название она получила в честь молодого героя Гражданской вой
ны, жившего на разъезде, с которого брала начало эта тропа. Его 
имя ныне носит и железнодорожная станция. Экологическая тро
па представляет собой маршрут, оборудованный стоянками, при
ютами, противоэрозионными сооружениями, информационными 
аншлагами. Туристам на такой тропе обеспечена возможность 
осмотра самых интересных достопримечательностей территории, 
получения необходимой информации об объектах природы, ком
фортного отдыха. При желании можно воспользоваться услугами 
экскурсовода. Сегодня «тропа Бажукова» несколько отличается 
от той, первоначальной, так как на ней неоднократно происходи
ла замена отдельных сооружений, но в целом она сохранила свою 
первоначальную структуру и значение. «Тропа Бажукова» явилась 
первым маршрутом такого рода на территории Урала и сыграла 
огромную роль в пропаганде организованного туризма. До сих пор 
она активно посещается туристами и является основным местом 
их путешествий по парку «Оленьи ручьи».

Когда ДОП начинали свою деятельность, в Советском Союзе 
еще не было отдельной, самостоятельной отрасли экологического 
права. Конечно, многие нормы, касающиеся использования при
родных ресурсов, были сформулированы в Лесном, Земельном 
и Водном кодексах, однако очень часто они жестоко нарушались, 
а нарушители практически не несли за это никакой ответственно
сти. Особенно это касалось руководителей предприятий, которые 
наносили огромный ущерб природе, загрязняя ее отходами произ
водства. К сожалению, доступ к такого рода материалам студен
там был закрыт: главный аргумент -  секретные сведения. Практи
чески ничего, кроме статей в прессе и общественного обсуждения 
этих проблем, дружинники не могли сделать в сфере борьбы с за
грязнением окружающей среды. Однако и эта работа не прошла 
бесследно -  во многом благодаря активной жизненной позиции 
студентов эта проблема стала достоянием гласности и постепенно 
разрешалась.



ДОП работали в трудные «застойные» годы, когда у государ
ственных и общественных природоохранных инспекций не было 
больших возможностей осуществлять жесткий контроль за испол
нением норм права в области охраны природы. Студенты оказа
лись массовой и чрезвычайно активной силой, которая помогала 
им в этой работе. Так, программы «Ель» и «Первоцвет» позволи
ли существенно снизить елочное браконьерство в предновогодние 
дни и уменьшить вред, наносимый населением популяциям ран
нецветущих и лекарственных, как правило редких, растений.

В дни проведения операции «Ель» практически все студенты 
биофака и многие ребята с других факультетов, а также дружинни
ки из лесотехнического и педагогического институтов организовы
вали круглосуточные дежурства на всех трактах, идущих в город. 
В ходе рейдов студенты проверяли документы на право рубки но
вогодних елей. Однако работа не ограничивалась только провер
кой документов: незаконно срубленные ели изымались и переда
вались в лесничества для дальнейшей реализации через торговую 
сеть. Кроме того, с нарушителями вели серьезную разъяснитель
ную работу. Деятельность дружин находила большую поддержку 
у руководителей управления лесного хозяйства области и леспром
хозов. За пять лет с начала выполнения этой программы объемы 
незаконно срубленных елей уменьшились во много раз.

Охрана раннецветущих и лекарственных растений также ста
ла важной частью деятельности ДОП. Студенты вели разъясни
тельную работу со сборщиками растений, публиковали в местной 
прессе статьи по этой проблеме.

Традиционной для всех ДОП являлась работа сектора по борьбе 
с браконьерством. Являясь общественными инспекторами по охра
не природы, охот- и рыбинспекторами, доповцы вели большую 
работу по усилению законности в области ведения охоты и рыб
ной ловли и пропаганде экологических знаний среди охотников 
и рыболовов. Масштабы этой работы были поистине огромны: 
во все сезоны еженедельно проводились рейды, были изъяты и сда
ны в соответствующие инспекции сотни незаконных средств лов
ли рыбы, охотничье оружие. Корректность поведения студентов, 
их умение объясниться с нарушителем, как правило, не вызывали



агрессии со стороны браконьеров. Со временем охотники и рыбо
ловы становились более дисциплинированными. Однако эта важ
ная страница в жизни дружины была омрачена трагедией: 1 сен
тября 1984 г. браконьером был убит Женя Семухин, студент 4-го 
курса. Браконьер в упор расстрелял нашего товарища, попросив
шего предъявить охотничьи документы и путевку. К сожалению, 
в движении ДОП это был не первый и не последний случай, сту
денты-дружинники гибли от рук браконьеров. Их имена навсегда 
вписаны в историю природоохранного движения студенчества и на
вечно сохранятся в нашей памяти. В 1984 г. ДОП Уральского уни
верситета было присвоено имя Евгения Семухина.

На протяжении всего времени своего существования дружина 
выступала в качестве организатора всевозможных массовых при
родоохранных акций. Одной из традиционных была Майская ак
ция. На первомайских праздниках, когда в долине реки Серги, 
на Шунуте и в других районах парка водные, пешие туристы, спе
леологи и просто отдыхающие заполняли все возможные для сто
янки, отдыха и развлечений уголки, студенты -  члены ДОП и под
держивающие их преподаватели, друзья и знакомые выезжали 
в парк для простой, но очень важной работы -  очистки террито
рии от мусора, оголившегося после таяния снега, ремонта соору
жений для туристов (приютов, лестниц, стационарных кострищ, 
мостиков и аншлагов). К этой работе всегда удавалось привлечь 
самих туристов, которые с большой охотой и энтузиазмом помо
гали студентам. Эти акции, кроме всего прочего, играли огром
ную роль в экологическом воспитании как самих дружинников, 
так и туристов.

Одним из наиболее важных направлений работы дружины была 
пропаганда экологических и природоохранных знаний среди всех 
категорий населения. Особое значение придавалось работе со школь
никами. Во всех подшефных школах, где проходили педагогичес
кую практику студенты биофака УрГУ, где работали учителями 
выпускники нашего факультета, в пионерских лагерях по сосед
ству с биостанцией, в школах городов и поселков, примыкающих 
к территории планируемого национального парка, студенты прово
дили лекции, беседы, показывали слайды и фильмы об уральской



природе, о необходимости бережного к ней отношения. В летнее 
время, когда шла работа на территории будущего национального 
парка, дружинники общались с туристами всех возрастов и «мас
тей». Очень часто удавалось привлечь их внимание к идее созда
ния национального парка, и туристы становились сторонниками 
нашей деятельности и здорово помогали в реальных делах по бла
гоустройству территории. Студентов часто приглашали в учитель
скую аудиторию для лекций и рассказов об особо охраняемых тер
риториях области и будущем национальном парке. Огромный 
профессиональный интерес и энтузиазм Элеоноры Эдуардовны 
Волковой (выпускницы биофака УрГУ), бывшей в ту пору заведу
ющей кабинетом биологии Института усовершенствования учи
телей, способствовал быстрому и эффективному распространению 
экологических и природоохранных знаний в учительской среде 
и среди школьников. Неоднократно школьники принимали учас
тие в совместных со студентами рейдах и экспедициях. Многие 
из ребят впоследствии стали студентами биофака и активными чле
нами ДОП.

Пропаганда велась и среди студентов других факультетов УрГУ. 
Доповцами становились физики, математики, журналисты, ис
торики. В период проведения массовых мероприятий, например 
в предновогодние дни, когда проводилась операция «Ель», студен
ты всех факультетов активно участвовали в задержании «елочных 
браконьеров».

Одним из важных направлений деятельности сектора пропа
ганды и агитации было выполнение программы «Факт». Суть ее 
состояла в сборе и анализе всех публикаций в центральной и ме
стной прессе по вопросам экологии и охраны природы. Сегодня 
эта тема -  одна из самых популярных в СМИ, а в 70-80-х гг. эти 
проблемы не сильно волновали общество и государство. Каждая 
дружина, выполняя программу «Факт», создавала банки данных 
об экологических проблемах страны и своего региона. Эти мате
риалы были исключительно важны для формирования экологичес
кого мировоззрения как самих студентов-доповцев, так и тех, с кем 
они проводили пропагандистско-агитационную работу. Истоки 
экологического самообразования многих из нас лежат именно в ра
боте по программе «Факт».



С первого года своего существования ДОП Уральского уни
верситета зарекомендовала себя как одна из наиболее активных 
структур студенческого природоохранного движения. Бесспорным 
признанием этого стала организация и проведение в 1978 г. Все
союзного семинара ДОП в Свердловске. Главной особенностью 
этого семинара было то, что он был выездным, проводился на тер
ритории планируемого Среднеуральского национального парка 
в полевых условиях. На семинар приехало более 100 дружинни
ков из почти 20 дружин из разных республик Советского Союза. 
В рамках этой встречи был проведен обмен опытом по всем 
направлениям деятельности дружин, состояласьучеба по борьбе 
с браконьерством в форме имитационной игры, где роли наруши
телей исполняли хозяева семинара, на коллегах были опробованы 
первые экскурсии по экологической тропе Бажукова. Наша дея
тельность по сбору материалов для организации национального 
парка и обустройству части его территории получила самую вы
сокую оценку студенческой общественности.

Нужно отметить, что проведенный нами семинар не был ни 
первым, ни последним в истории студенческого природоохранно
го движения, однако многим доповцам он запомнился как исклю
чительно динамичный, полезный в практическом отношении и по- 
студенчески веселый форум.

Работу нашей дружины всегда высоко ценили и в университе
те, и в студенческом природоохранном движении. В 1977 г. двое 
членов ДОП УрГУ -  Сергей Криницын и Ирина Киселева -  были 
избраны в состав координационного совета Всесоюзного студен
ческого движения ДОП.

В конце 80-х -  начале 90-х гг., когда в стране происходили пе
ремены, наша дружина оказалась в числе тех немногих, которым 
удалось включиться в программы международного сотрудничества 
в области экологического образования и просвещения, обмена сту
дентов. В 1989 г. Сергей Криницын, бывший член ДОП, один из со- 
руководителей Социально-экологического союза, принял участие 
в американской образовательной программе общественных эколо
гических организаций. Через год, в 1990 г., С. Криницын, первый 
командир дружины А. Бородин и ее последний командир А. Звоз-



ников участвовали в международной молодежной неправитель
ственной программе «Face to Face, People to People», которая была 
реализована в ходе экспедиции в ЮАР и Ботсвану молодых людей 
из СССР (Москва, Ленинград, Свердловск, Нижний Новгород), 
Великобритании, США, Швеции, Ботсваны. В ходе этой экспеди
ции ее участники не только обсуждали насущные экологические 
проблемы, знакомились с опытом решения экологических проблем 
в Южной Африке, но и участвовали в практических природо
охранных делах. В 1991 г. такая же международная команда, в со
ставе которой было уже пятеро свердловчан -  старшие коллеги 
и наставники (С. Криницын, И. Киселева) и студенты (С. Акимов, 
А. Звозников и А. Кокотов), работала в России на озере Байкал, 
в Швеции и Великобритании в рамках все той же программы «Face 
to Face, People to People». Начиная с 1992 г. на протяжении шести 
лет английские, американские и канадские студенты приезжали 
на Урал для прохождения экологических тренингов под руковод
ством ученых из Института экологии растений и животных УрО 
РАН и преподавателей биофака. В тренингах принимали участие 
студенты биофака, последние из членов ДОП. Сначала эти прак
тики проходили в Нижнесергинском районе, на территории наци
онального парка, которая всегда была главным и любимым поли
гоном для ДОП УрГУ. В последующие годы такие международные 
студенческие команды работали уже в разных районах Урала.

В начале 90-х гг. дружина прекратила свое существование, как 
и большинство других студенческих дружин Советского Союза. 
По мнению многих бывших дружинников и разных экспертов, 
к этому времени студенческое природоохранное движение выпол
нило свою основную функцию -  возбудило стойкий обществен
ный интерес к проблемам экологии. Многие выпускники дружин 
стали профессионально заниматься проблемами охраны окружаю
щей среды в государственных, научных и общественных учрежде
ниях. Появились новые возможности для обсуждения и решения 
экологических проблем на государственном уровне. Да и у сту
дентов в новых, постперестроечных условиях существенно изме
нились образ и стиль жизни, да и в целом мировоззрение.

Студентам УрГУ 70-90-х гг., активно работавшим в ДОП, вы
пало великое счастье чувствовать себя сопричастным решению



одной из глобальных и важнейших для дальнейшего развития че
ловечества проблем -  экологической. Работая в ДОП, мы приоб
рели неоценимый опыт организаторской, реальной практической 
деятельности в области просвещения, образования, пропаганды 
и агитации, опыт общения, умение аргументированно доказывать 
свою точку зрения и правоту, другие полезные навыки. Эта рабо
та сформировала важные мировоззренческие позиции в сознании 
каждого из нас. Многие дружинники и сейчас профессионально 
занимаются проблемами экологии и охраны природы. Так, быв
ший командир ДОП и командир сектора БСБ Михаил Бокачев (пер
вый состав ДОП) -  заместитель министра Свердловской области 
по природным ресурсам; Александр Александров, тоже из орга
низаторов и первых членов ДОП, -  ведущий специалист, заведу
ющий отделом экологической экспертизы областного комитета 
по экологии, читает лекции для студентов-экологов УрГУ. Огром
ное число выпускников ДОП занимаются экологией как наукой 
в стенах Института экологии растений и животных УрО РАН, род
ного университета, отраслевых институтов. Но и те доповцы, ко
торые связали свою жизнь с другими профессиональными инте
ресами, я уверена, являются убежденными экологами. «Думать 
глобально, действовать локально», -  принцип, которым руковод
ствовались многие дружины в своей работе, он и сегодня не утра
тил значения, независимо от того, какой деятельностью занима
ются бывшие доповцы.

Завершая краткий экскурс в историю ДОП хотелось бы назвать 
всех, кто оставил заметный след в жизни дружины. Однако это, 
вероятно, сделать невозможно -  так много фамилий и имен при
шлось бы перечислить. Назову лишь организаторов, командиров 
и кураторов, которые, несомненно, сыграли огромную роль «в на
шем безнадежном деле», как говорилось в семидесятых, когда еще 
слабо верилось, что студенчество способно изменить обществен
ное мнение и государственное отношение к делу охраны приро
ды. Хотя, конечно, верили, иначе ничего бы не получилось! У ис
токов стояли: Валерий Шамин, Елена Горячая, Сергей Криницын, 
Александр Бородин, Михаил Бокачев, Александр Александров, 
Филарет Гафуров. Командирами дружины в последующие годы



были: Татьяна Иванова, Василий Пономарев, Светлана Никулина, 
Андрей Звозников. Долгие годы дружине помогала куратор Ири
на Киселева. Нашими идейными вдохновителями, учителями и от
цами были Сергей Васильевич Комов и Александр Владимирович 
Добров.

Почти 20-летняя работа дружины охраны природы в нашем 
университете -  важная веха в истории биологического факульте
та. Она сыграла огромную роль в формировании экологического 
сознания многих выпускников биофака, в развитии экологичес
кого образования на факультете и фактом своего существования 
во многом предопределила создание на факультете нового отделе
ния и специальности -  «Экология».

А. В. Бородин

Роль биофака 
в судьбе отдельной личности

Случилось так -  так должно было случиться -  что я стал био
логом.

Сначала (в детстве) человека воспитывает семья, улица и (пред
полагается) школа, но с определенного момента его формирова
ние жестко берет в свои руки выбранная им профессия. Именно 
этот шаг доводит до результата мучительные метания развиваю
щейся личности между попытками реализации юношеских амби
ций и соблазнами «светской» жизни в рамках противоречивых, но 
жестких гласных и негласных правил социума. Как получается -  
у всех по-разному.

Я необдуманно легко дал согласие подготовить небольшую 
заметку («что-нибудь о том, как было в ваше время») к юбилею 
биологического факультета Уральского университета, давшего мне 
право в графе «специальность» писать: «Биолог, преподаватель 
биологии и химии». Это казалось просто: даты, фамилии одно
курсников, преподавателей, несколько забавных случаев на лек



циях и на полевой практике -  вот и все. Но, оказывается, с момен
та защиты диплома и сдачи государственного экзамена по научно
му коммунизму прошло 24 года. Когда мне было столько лет, я 
перешел на 5-й курс биофака. Через год закончился студенческий 
этап моей жизни. Легкомысленное обещание «что-нибудь вспом
нить» столкнуло меня нос к носу с самоуверенным патлатым двад
цатипятилетним выпускником биофака 1980-го, разглядывающим 
корочки синего диплома Уральского университета (пахли они точно 
так же, как и красные).

И тут я понял, что для меня важнее не столько вспомнить, как 
мы жили в студенческие годы (а это и не забывается), а попытать
ся разобраться, когда же был сделан тот шаг, когда мое собствен
ное «Я» оказалось связанным с биологическим факультетом УрГУ. 
Почему я выбрал этот факультет? Что привело меня в науку био
логию?

Может быть, первым шагом был тот, когда я, шестиклассник, 
только что получивший очередную пару по ботанике, пересилив 
себя, подошел после урока к своей биологичке (Руине Лазаревне 
Мулл ер, выпускнице биофака УрГУ) и спросил: «А где можно 
научиться чучела делать?» Накануне полным фиаско закончилась 
моя попытка увековечить прекрасное (мертвого свиристеля) в до
машних условиях по инструкции, изложенной в «Детской энцик
лопедии» (вся комната усеяна крахмалом, скрюченные лапки, ото
рванная голова бедной птички, какие-то неаппетитные ошметки 
внутренностей налипли на ножницы, в воздухе летают перья...). 
Руина Лазаревна привела меня на кафедру зоологии Уральского 
университета. Полумрак, запах нафталина с примесью форма
лина, какие-то скелеты, из шкафов таращатся еще необшарпан
ные чучела, первая дверь по коридору налево -  препараторская. 
А там Владислав Леонидович Васильевский, попыхивая папиро
сой: «Нуда не дави ты так скальпелем, нежнее надо...»

Я, гордый и счастливый, притащил в школу чучело голубя, 
не подозревая, что с этого момента мне уже будет непозволитель
но приходить на урок биологии не то что неподготовленным, но 
и не знающим материал хотя бы на урок вперед. Потом был орни
тологический кружок Дворца пионеров. Руководитель кружка Ре- 
вольд Андреевич Малышев -  выпускник биофака УрГУ. Здесь я



понял, что интересно не только делать умерших похожими на жи
вых, не только узнавать пролетающую мимо тебя птаху и со скры
тым торжеством небрежно выдавать друзьям ее латинское название, 
но гораздо интереснее изучать живых птиц в их естественном окру
жении. Мы должны были быть готовы к жизни в дикой природе. 
Р. А. Малышев вывозил нас в «экспедиции» на челябинские озера, 
в болота Тюменской области и, естественно, «таскал» по окрест
ностям Свердловска, учил нас стрелять, варить на костре, превоз
могать усталость, когда сил нет, ноги сбиты, рюкзак готов тебя 
раздавить, а надо еще идти и идти. Учил наблюдать, записывать, 
анализировать.

В этот же кружок ходил и Сергей Криницын (впоследствии 
выпускник биофака УрГУ). Как-то уже в Институте экологии рас
тений и животных он спрашивает меня: «Бородин, а ты помнишь, 
что мы с тобой с шестого класса знакомы?» Кто знает, если бы 
все сложилось по-другому, наверное, не было бы и Международной 
неправительственной экспедиции «Face to Face, People to People» 
в Южную Африку, и я бы так и не побывал в песках Калахари. 
Сергей Витальевич Криницын был одним из организаторов этой 
экспедиции.

Так должно было случиться, чтобы я не поступил с первого 
раза. Может быть, для того, чтобы подумать в армейских условиях, 
насколько серьезны мои намерения в выборе профессии, а может 
быть, для того, чтобы предопределить встречу с Сергеем Василье
вичем Комовым (профессор С. В. Комов -  выпускник биофака 
УрГУ). ВД974 г. он был деканом рабфака университета, и в один 
из дней попросил нашу группу задержаться после занятий: «Хочу, 
чтобы вы встретились с кое-какими людьми. Есть тут одна инте
ресная идея и нужна ваша помощь». Он познакомил нас с Шурой 
Добровым (Александр Владимирович -  выпускник биофака УрГУ) 
и его друзьями. Большинство из них были отнюдь не биологи, но 
все безумно влюбленные в среднеуральские красоты долины реки 
Серги. Так я оказался вовлечен в реализацию идеи Бориса Павло
вича Колесникова о создании национального парка в Нижнесер- 
гинском районе. Потом это стало основной идеей работы дружи
ны по охране природы биологического факультета УрГУ. Наша



факультетская дружина была одной из самых сильных в Советском 
Союзе.

Для технико-экономического обоснования планируемого пар
ка необходимо было описание растительного и животного мира 
этого района, и для этого регулярно организовывались полевые 
работы. Учет летучих мышей, обитающих в гротах и пещерах 
Нижнесергинскош района, проводил младший научный сотрудник 
Института экологии растений и животных Николай Смирнов (Ни
колай Георгиевич -  выпускник биофака УрГУ). Поскольку мне 
безумно нравилось лазать по пещерам, я ему помогал. Однажды 
во время вечернего «трепа» за кружкой чая у догорающего костра 
он одной фразой перековал меня из орнитолога в палеонтолога. 
Я часто цитирую эту фразу своим студентам: «Если собираешься 
заниматься наукой, то ты должен выбрать достойную научную 
проблему, для решения которой выбираются подходящие объекты 
исследования. Птицы -  это объект, а не проблема. Когда объект 
себя исчерпал -  выбирают новый, а проблема остается. Ты не хо
тел бы заняться проблемой эволюции?» Сейчас я работаю в лабо
ратории исторической экологии Института экологии растений и жи
вотных. Заведующий лабораторией -  член-корреспондент РАН 
Николай Георгиевич Смирнов. Практически все сотрудники на
шей лаборатории -  выпускники биологического факультета Ураль
ского университета.

С детства я считал, что должен не любить ботанику. Как это 
ни парадоксально, но для меня как формирующегося (имеются 
в виду студенческие годы) потенциального научного работника 
откровением стали лекции Евгении Яковлевны Ильиной (кафедра 
ботаники биологического факультета УрГУ), несмотря на то, что 
первый коллоквиум по анатомии растений я ей сдал, кажется, 
с третьего раза. Насколько это было неожиданно -  осознать, что 
в анатомии растений (?!) может быть научная проблематика! Если 
бы не это, я думаю, что был бы не готов осмыслить сентенцию 
насчет взаимосвязи научной проблемы и объекта исследования.

Понимание того, что преподаватели -  это не только те, на чьи 
лекции нужно ходить, а потом им же на экзаменах и зачетах объяс
нять то, что они нам говорили, но и люди, у которых могут быть 
одни с тобой интересы вне учебно-лекционной программы, окрепло



благодаря доценту кафедры физиологии и биохимии растений 
биофака УрГУ Валерию Леонидовичу Умпелеву. С каким энтузи
азмом проклеивали мы новенькие байдарки, с каким тактом он 
учил нас на реке Решетке управлять этим вертким суденышком, 
какие замечательные (пусть и не очень сложные) сплавы он нам 
организовывал. Во время двух таких сплавов мы провели описа
ние скал в долинах Бардыма и Серги (для технико-экономическо
го обоснования планируемого национального парка), и непонят
но, что было тогда важнее -  просто сплавиться по большой воде 
или нанести на карту потенциальные памятники природы.

Но ведь кроме интеллектуального состязания с преподавате
лями и суетой вокруг природоохранного движения было много 
всего другого, что называется просто жизнь. Насыщенная студен
ческая Жизнь -  на биологическом факультете Уральского универси
тета. Были колхозы, и грязные «браздарки» (студентки, собирающие 
выкопанную картошку в ведра для последующего пересыпания 
в мешки или просто кучи посреди поля) ожесточенно спорили 
с конкурирующей бригадой по поводу неубранных рядков; «груз
чики» в напяленных разрисованных мешках изо всех сил стара
лись нагрузить машины так, чтобы рессоры в обратную сторону 
выгнулись, а потом в столовой, сидя за отдельным столом, неин
теллигентно орали: «Жрать давай!» Была факультетская стенная 
газета «Нейрон», выходившая на восьми ватманских листах каж
дый месяц. Была биостанция! Что это такое -  может знать только 
посвященный. Были «рок-оперы»: «Сноумен» -  про студента-био- 
лога, сбежавшего с военной кафедры университета; «Мамонт» -  
об экспедиции на реку Пелым профессора Анны Георгиевны Ма
леевой (кафедра зоологии биофака УрГУ) со студентами за скеле
том мамонта: «Сельскому хозяйству у нас почет, и ему на помощь 
мамонт идет, и хоть это сделать нам нелегко -  даст нам мамонт 
мясо и даст молоко!»; «Тайна Бородинского поля» -  про перевоспи
тание в студенческом колхозном отряде американского диверсанта, 
заброшенного с целью погубить урожай посредством колорадско
го жука; «Страшная тайна биофака» -  о разоблачении ботаником 
Андрюшей (образ собирательный) злого колдуна (образ вымыш
ленный), окопавшегося на кафедре физиологии человека, превра
щавшего студенток в цветы, которые он под видом горца Зураба



продавал на рынке: «...рубль цветок -  пять рублей весь букет...». 
Феликс Бляхман (профессор Феликс Абрамович Бляхман -  заведу
ющий лабораторией биофизики физфака УрГУ, выпускник биологи
ческого факультета УрГУ) играл у нас «на басу» и пел за Зураба. 
Либретто к трем из этих «эпохальных произведений» написано 
Игорем Скулкиным (ныне доцент педагогического университета, 
выпускник биофака УрГУ). «Страшную тайну биофака» постави
ли на большой сцене -  в актовом зале на седьмом этаже. Для аран
жировки мы даже трех девчушек из музыкального училища при
гласили. В финале звучал жизнеутверждающий гимн: «Поступайте 
к нам и поймете там все, что ясно давно нам, ботаникам!»

Наверное, коллеги, закончившие биологический факультет 
УрГУ на 24 года раньше меня, скажут: «У нас все было по-друго
му». А может быть, не скажут. Студенты остаются студентами, 
пусть немного другими. «Same, same, but -  different», -  так отвечал 
один гонконгский торговец джинсами на вопрос о соответствии 
«лейблы» на заднем кармане продаваемых им штанов фирме-про- 
изводителю. Типа -  то же самое, но другое. Мы на биостанции 
жили в палатках, но это уже были польские автомобильные па
латки, внутри которых стояли кровати. У нас не было водопрово
да и электрифицированной столовой, но была кухня и дощатый 
навес над столами. Печь на кухне топили дровами, а воду брали 
из колодца. В баню мы изредка ходили в Двуреченск. В этом году 
на биостанции сделали душевой павильон с горячей водой. Сту
денты начала двадцать первого века более требовательны к ком
форту, чем мы. Кажется, мы были в чем-то наивней (или совре
менные студенты более рациональны?). Но это не вина факультета. 
Он (факультет) тоже живет и трансформируется в соответствии 
с тем, что его окружает и что его подпитывает.

Главное, что нас объединяет, это то, что в какой-то момент 
биологический факультет Уральского университета стал для нас, 
тех, кто там учился, этапом становления, неотъемлемой частью 
жизни. И если кто-то из нас, выпускников, ворчит иногда по по
воду родного факультета, то, надеюсь, любя: это ворчание детей 
на родителей.

А как и когда он стал частью нашей жизни, наверное, не важ
но. Так должно было случиться.



С  А. Зимницкая, Е. Б. Амирова, О. А. Некрасова

Биологический факультет, 
восьмидесятые

«Лекции в лесу, запахи полей и латынь на зорьке ранней» -  
эти слова из студенческого гимна биофака восьмидесятых как 
нельзя лучше передают романтику биологии и наше отношение 
к этой науке в то время. С одной стороны, биология бурно и раз
носторонне развивалась, с другой -  потихоньку открывалась ин
формация о трагических событиях в советской биологии 30-50-х гг. 
Все это очень привлекало молодежь, и конкурс на факультет был 
высокий -  четыре-пять человек на место (выше тогда конкурс был 
только у историков). Н. Н. Фирсов, который и в восьмидесятых 
был деканом, замечал, что как только по телевидению в очеред
ной раз показывали «Открытую книгу» -  конкурс на факультет 
возрастал.

Вступительные экзамены проходили в августе и продолжались 
больше месяца, сначала принимали на дневное, а затем -  на заоч
ное отделение. Атмосфера была строгой, но доброжелательной. 
Уже на экзаменах было ясно, что в университете нас ждет встреча 
с интеллигентными, увлеченными преподавателями, и позднее это 
ожидание полностью подтверждалось. Сдавали три устных эк
замена -  биологию, математику и химию и один письменный -  
сочинение. Большое значение имели заслуги в школьной научной 
деятельности, но в целом школьникам поступить было непросто, 
так как имелись определенные льготы для тех, например, кто уже 
работал по специальности. Помнится, большую часть студентов 
заочного отделения составляли сотрудники клинических лабора
торий разных медицинских учреждений.

Абитуриенты были очень разными, многие поступали на фа
культет в течение нескольких лет. В результате на одном курсе 
учились и те, кто закончил рабфак или медицинское училище, 
отслужил в армии или проработал несколько лет, и совсем птен
цы, только что закончившие школу. Что объединяло разновозраст
ных, с разными интересами и жизненным опытом людей? Факуль



тет. Общая атмосфера была очень благоприятной для дружеских 
отношений, которые связывают нас и по сей день. Дружба начи
налась и на подготовительных курсах, и во время вступительных 
экзаменов, где мы умудрялись подсказывать друг другу, и, конеч
но, в колхозе.

Для студенчества восьмидесятых по уже установленной тра
диции учеба начиналась с колхоза. Университет должен был уби
рать урожай под Красноуфимском. Невероятно, но начало учебы 
тогда зависело от окончания уборки. А поэтому -  быстрее, быст
рее, быстрее. Описать все чувства и мысли, которые переживает 
человек в борозде, -  невозможно. Было невероятно трудно, и «бо
розда», порой, с некоторой завистью поглядывала на грузчиков. 
Но когда все заканчивалось, появлялась гордость -  мы это сдела
ли! Кто не был в колхозе, тот не настоящий студент! Были случаи, 
когда будучи уже студентами старших курсов «старые колхозни
ки» ехали с абитурой в колхоз уже по собственному желанию, 
в ущерб каникулам или учебе.

И вот проверенный ветрами и дождями коллектив приходил 
на факультет, где все было не так как в шкоііе, где его ждали лек
ции, семинары, коллоквиумы и практика, практика, практика... 
Вспоминая все многообразие лабораторных работ, можно сейчас 
с полной уверенностью сказать, что нас учили хорошо! Первыми 
нас встречали на факультете Е. Я. Ильина, JI. Я. Топоркова, Ю. А. 
и JI. А. Малоземовы. Анатомия растений в исполнении Евгении 
Яковлевны переставала быть сухой наукой. Разве можно забыть 
ее рассказы об апикальных меристемах или муляжи сосудов кси
лемы! А как мы препарировали тараканов и аскарид на занятиях 
по зоологии беспозвоночных -  визги, охи, вздохи! Подобные эмо
ции сопровождали нас и позднее, на лабораторных по зоологии 
позвоночных и физиологии человека (вспоминаются строгие взоры 
М. И. Брауде и А. Г. Малеевой и насмешливые взгляды А. Н. Серге
евой и В. И. Лупандина), когда нужно было препарировать мышей 
и лягушек или брать друг у друга кровь. Осторожно и очень про
фессионально наши преподаватели помогали нам осваивать азы 
микробиологии, физиологии растений, ботаники, почвоведения, 
генетики, экологии, общаясь с каждым из нас так, как будто мы 
уже что-то значили в науке.



Именно в то время на факультете кардинальным образом на
чал меняться учебный план, поэтому многие предметы проходили 
одновременно студенты с разных курсов, что еще сильнее сбли
жало нас. С 1983 г. наших ребят стали забирать в армию. Когда 
они возвращались, возмужавшие, изменившиеся, но по-прежнему 
свои, то оказывались на два, а то и на три курса младше. Это окон
чательно запутало факультет, порой трудно было понять, кто на ка
ком курсе учится, а уж кто когда университет заканчивал -  сейчас 
можно выяснить, наверное, только в архиве.

К сожалению, в эти годы с факультета стали уходить на заслу
женный отдых преподаватели-ветераны. Студенты, пришедшие 
после нас, уже не могли слушать лекции Е. Я. Ильиной, JI. Я. То
порковой, Т. П. Главацкой, В. П. Серой, Ф. М. Шубина, А. В. Тю- 
менцевой, И. JI. Козьминой. На их место пришли молодые препо
даватели. Свою педагогическую работу начало новое поколение 
выпускников факультета: Т. А. Радченко, В. А. Коровин, В. И. Пьян- 
ков, И. С. Киселева, А. В. Мальцев. Они и сейчас много значат для 
факультета. Незадолго до того в Москву уехал А. Т. Мокроносов, 
но он часто навещал родную кафедру, биостанцию и ботсад. 
Студенты, специализирующиеся по кафедре физиологии растений, 
страшно гордились, когда к ним на биостанцию во время прак
тики приезжал свой академик. Во второй половине восьмидеся
тых на кафедру ботаники был приглашен читать лекции Виктор 
Андреевич Мухин (выпускник факультета), на кафедру физиоло
гии человека и животных -  Владислав Афанасьевич Щепеткин, 
а на кафедру зоологии -  Юрий Иванович Новоженов (выпускник 
факультета).

Кроме биологических дисциплин не менее важными были 
физика, математика, химия. У кого не вздрогнет сердце при воспо
минании о физколлоидной химии! Зато с какой гордостью можно 
было сказать, что сдал В. М. Андреевой зачет с первого раза. Очень 
эффективными и душевными -  другое слово трудно подобрать -  
были занятия по иностранному языку, спасибо А. П. Зарубиной 
и  И. В. Беляевой. Кроме того, в нашем воспитании активно уча
ствовали преподаватели истории КПСС, философии, политичес
кой экономии, исторического материализма, научного коммуниз
ма и основ научного атеизма. Дух перемен, дух девяностых тогда 
был еще в зачаточном состоянии.



Особая для каждого биолога тема -  полевые и производствен
ные практики... Биостанция -  это тема для отдельного рассказа, 
но и кроме биостанции в восьмидесятые были интереснейшие 
практики. География поездок почвоведов простиралась от Карпин- 
ска до южных границ Свердловской области. Те, кто специализи
ровался на рекультивации нарушенных земель, ездили в Коркино 
(Челябинская область) и в Мирный (Якутия). Зоологи проходили 
свою практику в Талице, на Ямале и на Дальнем Востоке. Ботани
ки уезжали в Ленинград и Саратов, на Полярный и Южный Урал. 
Физиологи растений -  в Москву, Пущино, Омутнинск, Владивос
ток, Таджикистан и Монголию.

С 1984 г. ботаники, экологи и примкнувшие к ним физиологи 
растений стали ездить на зональную практику в Никитский бота
нический сад. Благодаря заботам И. А. Уткиной и Т. А. Радченко, 
все было хорошо организовано. Мы, например, даже получили 
командировочные и в феврале месяце 1984 г., во время зимних 
каникул, сели в поезд «Свердловск -  Симферополь». Уезжали мы 
дружной командой, возвращались почти родными людьми. Прак
тика была яркой и запоминающейся. Теплая погода, экзотические 
растения, цветущие галантусы, лекции в Никитском саду, экскур
сии на мыс Мартьян и в Артек, поездки на Грушевую поляну и 
в парк Воронцовского дворца... В Алуште на местном кладбище, 
расположенном в горах, мы посетили могилу Б. П. Колесникова.

По вечерам мы совершали самостоятельные путешествия 
по Ялте и Гурзуфу, улочкам и паркам, которые поражали разнооб
разием растительности, но закрывались, к сожалению, раньше, чем 
мы успевали их покинуть. С тех пор большинство из нас неплохо 
знает растительность Крыма, мы сохранили любовь к этому уди
вительному краю. Уезжали мы из Крыма занесенного снегом -  
пальмы в снегу и замерзшие банановые рощицы.

Помимо учебы студенческая жизнь была заполнена разнооб
разными общественными мероприятиями. Самыми важными для 
нас были День первокурсника и День биолога. Старшие курсы, 
действительно, очень старались, готовили выступления, конкур
сы, украшали зал и продумывали церемонию посвящения. Звучал 
«Гаудеамус», горели свечи, все было очень торжественно и кра
сиво. Во время концерта показывали пародии на преподавате



лей и на самих себя. На День биолога уезжали на биостанцию, 
где испытывали первокурсников на прочность, в основном пого
дой, смешными страшилками и песнями до утра. В рамках Дня 
биолога на факультете проводилась студенческая научная конфе
ренция.

Атмосфера на факультете в те годы была очень творческой. 
Писали стихи, музыку, рисовали, через одного пытались научить
ся играть на гитаре, занимались фотографией. Конечно, позже 
большинство из нас оставили эти занятия, но, как показало время, 
для некоторых это стало профессией, и сейчас среди наших -  
журналисты, издатели, галерейщики, фотографы, дизайнеры.

В 1986 г. впервые проводился конкурс «Мисс Уральского уни
верситета», и первой это звание получила студентка биофака Оля 
Красовская. Дефиле в купальниках тогда не входило в программы 
подобных мероприятий. Девушки состязались в музыкальном, 
танцевальном, театральном и кулинарном конкурсах.

Кроме того, были новогодние праздники и многочисленные 
дискотеки по разным поводам, которые проводили вместе с физи
ками, ввиду нехватки у последних девушек на факультете.

В 1983 г. девчонки биологического факультета организовали 
педагогический отряд «Весняна», выезжали в пионерские лагеря, 
работали с детьми, пытались сеять разумное, доброе, вечное. Этот 
опыт потом очень пригодился на педагогической практике, а для 
некоторых и при работе в школе.

В 80-е гг. очень популярна была «Школа юного биолога». Ра
ботали в ней в основном преподаватели, но отдельные занятия 
проводили старшекурсники. Это было очень ответственно. Мы 
впервые начинали читать лекции по актуальным научным пробле
мам. Для школьников же эти занятия становились началом долго
го и интересного пути на биологический факультет и в биологию.

Кроме биостанции, у студентов восьмидесятых было еще одно 
место паломничества -  река Серга. Одни ездили туда по делам 
дружины по охране природы, другие -  отмечать праздники, тре
тьи -  побыть наедине с природой, если навалились неприятности. 
Часто бывало так, что не сговариваясь на базу приезжали выпуск
ники разных лет, раньше друг с другом не знакомые, но с этих 
случайных встреч начиналась многолетняя дружба.



Мы учились, приобретали специальность и еще не знали, что 
нас ждет впереди. Нам очень хотелось быть нужными и занимать
ся любимым делом -  биологией. По большому счету мы были 
счастливы. Не все наши однокурсники остались в профессии, но 
полученное образование позволило легко занять разнообразные 
«экологические ниши» в столь стремительно изменившейся стра
не. Отсутствие догматизма, всеобщая увлеченность, свобода вы
бора, умение работать в коллективе -  все это влияло на наше ста
новление. Чем больше проходит времени, тем больше появляется 
у нас поводов гордиться своим факультетом и друг другом.

Биофак двадцать лет назад. Каким он был -  лучше или хуже 
современного? Он просто был другим, в другое время, но таким 
же молодым и увлеченным своим делом.

Л. Ю. Прудникова

Студенты девяностых: 
все мы принадлежим к одной 
таксономической категории...

Как мы учились

Нас сорок с небольшим человек. Мы очень разные -  во всех 
смыслах. Кто-то коренной свердловчанин, кто-то из глухой дере
вушки, из обеспеченных и из бедных семей, умницы и балбесы, 
«отвязные» и робкие -  все мы чувствуем нашу удивительную общ
ность. Какое-то тайное родство душ собрало нас, таких непохожих, 
в этом месте. Так в природе, повинуясь невидимому знаку, живые 
существа устремляются в незнакомые доселе места и по едва замет
ным признакам находят себе подобных. К счастью, наша специаль
ность не является ни «престижной», ни «денежной», и поэтому слу
чайных людей здесь почти нет. Выражаясь языком систематики, 
все мы принадлежим к одной таксономической категории.



В нашем распоряжении четвертый этаж старого корпуса на Куй
бышева. В аудиториях полно зелени, звенят пробирки, тихонько 
басят вытяжные шкафы, что-то булькает. С кафедры зоологии, где 
стоят здоровенные шкафы с чучелами и скелетами, тянет сладко
ватым нафталином. Работать руками приходится не меньше, чем 
головой: мы знакомы и с аналитическими весами, и с микрото
мом, и с бинокулярной лупой. Постоянно измеряем, режем, чи
ним, фильтруем, титруем... На практикумах по цитологии умуд
рялись делать постоянные препараты не имея всех необходимых 
для этого реактивов. Что-то заменили, что-то пропустили -  и ми
тоз в корешках лука получился хоть куда. Наверняка, и сейчас 
хранится на кафедре.

Наше образование ценно не только и не столько знаниями, 
которые мы черпаем на лекциях и в учебниках. Ежедневно видеть 
и осязать живую плоть -  свежую и засушенную, в срезах и отпе
чатках, в препаратах и вытяжках, на всех уровнях организации 
и во всем функциональном многообразии -  вот наша основная шко
ла. Рассматривая, препарируя, зарисовывая, считая, мы постигаем 
логику живого, его целесообразность, красоту и мудрость -  все то, 
чего не может дать ни один учебник. И у тех, кто был внимателен, 
кто умел видеть и слышать, формируется особенный тип мышле
ния. Точнее, это особенный взгляд на мир, в котором сочетаются 
алгебра Сальери и гармония Моцарта. Биофак -  излюбленное оби
талище поэтов и художников; похоже, каждый второй поэт в Екате
ринбурге либо учился на биологическом, либо имеет там друзей. 
Люди, окончившие биофак, удивительно легко осваивают любые 
специальности, казалось бы бесконечно далекие от биологии. Сей
час я нахожу своих однокашников в самых неожиданных местах 
в самых неожиданных ипостасях -  и не удивляюсь этому. Ведь 
мы-то знаем, что «био» и есть жизнь в бесконечном многообразии 
ее проявлений.

Летняя полевая практика
Начало нашей учебы пришлось на смутное время, связанное 

с нехваткой финансирования и прочими неурядицами. Целый год 
мы терзались неизвестностью, будет ли у нас практика на био



станции или нам предстоит кочевать с сачками и гербарными 
папками по берегу Шарташа. Наконец вопрос решен, и мы с рюк
заками, спальниками и радостными предчувствиями едем на био
станцию.

Летняя полевая практика!.. Зычный глас дяди Жени по утрам 
(«Эй, орлы, кто там курит на крылечке? Барак горит ровно пят
надцать минут!»); экскурсии по окрестностям реки Сысерти, гарь 
с клещами и вкуснейшей земляникой, сотни латинских слов наи
зусть; неизменная лапша с тушенкой и чай в огромной алюмини
евой кастрюле (черпаешь сам). Недостаток витаминов с лихвой 
компенсируется лесными дарами, благо они здесь всегда в изоби
лии. Наиболее домовитые умудряются даже пожарить в столовой 
грибы, разнообразив таким образом наш небогатый рацион.

В лаборатории -  букеты цветов в пивных банках, увесистый 
Маевский, уже растрепанный по страничкам; ватные «матрасы» 
с неопределяемыми жуками; пакетик с чипсами рядом с мыши
ной тушкой в процессе обработки. Между прочим, «мокрые дела» 
у нас не в чести: помню, как на практикуме по физиологии -  еще 
зимой -  ни один человек из нашей группы так и не стал умерщв
лять лягушку для опыта, несмотря на уговоры преподавателя. Что 
еще? Отчаянная попытка встать в шесть утра, после того как 
легла в три ночи; ужасно холодная роса; жуткий птичий галдеж,
В. А. Коровин, который учит нас, сонных, распознавать в этом хоре 
отдельные голоса; ночное бдение в ожидании бекасов -  под руко
водством того же Коровина -  и угрюмо-злобное комарье, лезущее 
под надвинутый на брови капюшон.

Солнце в зените, тридцатиградусная жара, Сысертское водо
хранилище, традиционное ворчание в адрес «гражданских лиц» -  
понаедут, дескать, в выходные, так и не искупаешься толком. Но 
у нас с девчатами присмотрено замечательное местечко, «русало
чий омут». Он огорожен скалами, и там можно спокойно купаться 
и загорать в любое время суток. Походы в двуреченские магазины 
и в баню, где нашу сестру узнают даже без кед и штормовки («Эй, 
Оля! Тут студентки мыться пришли»). Двуреченск с провинциаль
ным упорством «косит» под город; особенно умиляет огромная 
пересохшая лужа поперек улицы с многочисленными отпечатка
ми каблучков-шпилек. В магазине мы покупаем консервы и пече



нье, а иногда и бутылочку вина, которую культурно распиваем 
вечерком.

Сколько приключений! На экскурсии в поле нашли сурчонка -  
он прижался к земле и зажмурился; мы окружили его кольцом, 
рассмотрели хорошенько и отошли в сторонку. Зверек, забавно 
вскидывая зад, пустился наутек по бурым незасеянным кочкам. 
У кого-то в давилку попалась птичка вместо мышки. Кому-то 
в лоб с размаху влетел огромный жук и свалился в миску с супом, 
стоящую на коленях. Кто-то со смехом рассказывает про встречу 
с приезжими горожанами: «A-а, ботаники, значит... Бабочек, зна
чит, ловите...»

По вечерам -  волейбол и теннисные баталии. Стол для тенни
са расписан на несколько партий вперед; на крылечке лаборато
рии и на лавочке собирается азартная группа болельщиков. Иног
да наш матч почтит своим участием сам директор биостанции, 
дядя Женя, а уж он-то умеет держать ракетку в руках. Одному 
из проигравших пришлось, согласно условиям пари, побриться на
голо -  и в этом виде он сфотографировался с победителем, чья 
курчавая шевелюра ничуть не пострадала. Когда стемнеет, начи
наются ночные походы на водохранилище, песни под гитару возле 
костерка и заседания в лаборатории с традиционной игрой в «Ма
фию», мефистофельскими раскатами хохота и шуршанием здоро
венных бурых бражников, слетевшихся к люминесцентной лампе. 
Иногда -  дискотеки в столовой, и тогда вся биостанция до по
здней ночи подпрыгивает в такт музыке.

Полтора месяца, такие насыщенные и яркие, проходят момен
тально. Воистину, «лето -  это маленькая жизнь», и эта жизнь -  
одна из лучших.

Как мы издавали газету
Где-то на 2-м курсе мне пришла в голову мысль возродить ста

рую добрую традицию стенгазеты. С моей подругой Мариной 
Шереметьевой обдумали концепцию будущего издания; на лис
точке появился набросок усатого таракана с ослепительной улыб
кой. Поскольку тараканов часто зовут «жоржиками», наш герой 
получил то же имя, а в придачу к нему -  канотье набекрень и гал



стук-бабочку. Так появилась газета «У Жоржа». Этот виртуальный 
таракан жил на кафедре зоологии за шкафом; он проходил курс 
обучения вместе со студентами и даже имел научного руководите
ля, тоже таракана, по имени Иван Юрьевич (все аналогии просим 
считать случайными). В каждом номере стенгазеты Жорж появ
лялся со вступительным словом, где комментировал текущие со
бытия. Он публиковал прозу и поэзию, кроссворды и чайнворды, 
но коронной рубрикой была подборка преподавательских выска
зываний, для коих я специально отводила последнюю страничку 
каждого конспекта. Рядом вешался карандаш на веревочке, и сту
денты отмечали галочками наиболее понравившиеся им перлы; 
по результатам голосования проводилось виртуальное награжде
ние. Для самих преподавателей их высказывания были не мень
шим сюрпризом, чем для нас.

Газета издавалась коллективно. Первое время, когда доступ 
к компьютеру был затруднен, Марина печатала все материалы дома 
на машинке. Номер верстали или в общежитии, или на дому. Вме
сте с однокурсницами мы разноцветной акварелью вырисовывали 
заголовок, рисовали и клеили картинки, делали праздничное офор
мление. Были полевые выпуски, новогодние выпуски; был даже 
номер, посвященный сессии, весь увешанный шпаргалками с под
робными инструкциями по применению... Были «Гимн биолога», 
«Песня почвоведа», частушки, хайку... Была даже целая поэма 
«Евгений Лягушкин» -  неоконченная, правда... Наши труды 
пользовались бешеным успехом, нас цитировали; приходили по
читать даже с других факультетов. В коридоре меня часто тереби
ли за рукав: «Ну когда будет следующий Жоржик?»

Стенгазета «У Жоржа» просуществовала четыре года -  до на
шего выпуска.

Наши преподаватели
Преподают на биофаке тоже нестандартно. «Сегодня мы 

с вами начинаем изучать генетику пола. Что такое генетика пола? 
Я не знаю, что такое генетика пола! И никто не знает! Я могу 
лишь рассказать вам то, что известно по этому вопросу на сегод
няшний день» -  так начинает свою лекцию Александр Михайло



вич Марвин. День за днем мы постигаем гениально простое и не
вероятно сложное устройство генома, который неповторим для 
каждой отдельной особи -  и специфичен для вида в целом; пре
доставляет безбрежные возможности для селекции -  и смеется над 
любыми попытками евгеники. Пожалуй, Марвин как никто дру
гой дал нам понять, какие мы все-таки дети перед лицом поро
дившей нас Природы. У него удивительно мягкая и доброжела
тельная манера общения, в которой проглядывает внутренний 
аристократизм.

У Юрия Ивановича Новоженова свой взгляд на вопросы эво
люции; тайны филогенетического древа человека в его изложе
нии приобретают особый окрас. Кто-то слушает раскрыв рот, кто-то 
глядит скептически, а кто и ухмыляется -  но всем интересно. 
Как-то на биостанции Новоженов вел у нас практикум по насеко
мым; мы сбились с ног набирая необходимые для зачета по зооло
гии две сотни видов: лето было дождливое, и насекомые предпочи
тали «сидеть по домам». Но неожиданно природа смилостивилась 
надо мной, причем весьма оригинальным образом. В волосах у ме
ня запутался огромный пилильщик, страшный и полосатый, как 
тигр. Мне было не до смеха: зверюга копошилась возле самого 
лица. Но оказавшийся неподалеку сокурсник был очень обрадо
ван -  он пинцетом выудил урчащего монстра из моей косы и по
нес его Юрию Ивановичу. Лучший подарок для страстного энто
молога трудно было придумать, и зачет прошел благополучно.

Наш декан, Владислав Афанасьевич Щепеткин, медик по обра
зованию. Он считает, что самые важные предметы -  физиология 
человека, гистология и цитология, что бы там биологи ни думали. 
В моей памяти навеки запечатлелась картина зачета по гистоло
гии; и теперь я слышу щелчок фиксатора на предметном столике 
микроскопа и четкий, резковатый голос: «Ткань?» -  «Кость...» -  
«Клетка?» -  «Остеокласт». -  «Неверно». В тетради с символичес
кой черной обложкой появляется первый минус... Помню, как я 
разревелась у него на зачете (перед этим были лабораторные 
по органической химии, где я надышалась какой-то дрянью и со
всем перестала соображать). Грозный Владислав Афанасьевич 
неожиданно ласково утешил меня и, провожая, по-джентльменски 
подал шубку.



Надежда Сергеевна Мельник похожа на добрую фею из сказ
ки. Она достает ламинарию из пакета и разматывает ее, как гир
лянду, жестом заправского фокусника. А затем проносит это чудо 
по рядам, чтобы мы не только посмотрели на него, но и потрога
ли (я, каюсь, даже попробовала на зуб). Ее восхищение перед каж
дым объектом, будь это плесень-пенициллюм, колония диатомей 
или помахивающая хвостиком осциллятория, невольно передает
ся и нам; мы с азартом бросаемся на поиски новых для нас форм 
жизни в капле речной воды. Правда, не все низшие растения от
носятся к нам благосклонно: один из практикумов, по плесневым 
грибам, закончился отчаянной аллергией у всей группы, и мы 
покинули аудиторию в слезах, непрестанно чихая. Впрочем, это 
не отбило у нас охоты к лабораторным занятиям.

Самый загадочный преподаватель биофака -  Валентин Вани- 
фатьевич Корона. Он всегда живет как бы вне пространства, в от
дельном и не для всех доступном мире. Подобно летучему гол
ландцу, он медленно проплывает по коридору, привлекая наши 
любопытствующие взгляды. Валентин Ванифатьевич полностью 
соответствует своей греческой фамилии: в сказках ворон (греч. 
коронас) -  хранитель мудрости и тайных знаний, к которому при
ходят за советом или помощью. Те, кто близко знакомы с Коро
ной, знают, что у него потрясающая интуиция, на грани мистики, 
и мне самой довелось в этом убедиться не единожды. Он не умеет 
активно привлекать к себе внимание; к нему идут те, кто любит 
общаться в небольшом, почти домашнем кругу. Его основные ин
тересы лежат далеко за пределами вузовской программы, и жела
ющим он расскажет такое, чего не найдешь ни в учебниках, ни 
в конспектах. Валентин Ванифатьевич всегда за работой, но для 
гостей обязательно находит полчаса-час, в какое бы время нам 
ни вздумалось зайти к нему. Он потихонечку опекает нас: следит 
за успехами в учебе, дает рекомендации, помогает принимать важ
ные решения.

Мое общение с Короной продолжилось и после того, как я 
окончила учебу. Мне довелось быть его частым собеседником и по
мощником, присутствовать при рождении удивительных работ 
в области морфологии и структурализма, которые нам еще пред
стоит оценить по достоинству.



О многих хотелось бы рассказать. О тех, кто читал нам лек
ции, водил по лесам, учил обращаться с микроскопом, выписывал 
справки и квитки, ругал, хвалил, помогал... О всех, благодаря кому 
мы стали такими, какие мы есть. Одни из них ничуть не измени
лись, и я радуюсь, видя их такими же, как и в пору моего студен
чества. Иных уж нет, а те далече -  на их месте мои товарищи 
по курсу. И когда я сама стою за кафедрой и вижу перед собой 
любопытные глазенки студентов, я снова вспоминаю вас, моих учи
телей.



ВМЕСТЕ С БИОФАКОМ

Юбилеи





С. В. Комов

С. С. ШВАРЦ 
И УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(К 85-летию со дня рож дения)

Биологический факультет Уральского го
сударственного университета им. А. М. Горь
кого и Институт экологии растений и живот
ных УрО РАН отмечают в этом году свой 
60-летний юбилей. Он совпал с 85-летием 
доктора биологических наук, профессора, 
академика АН СССР Станислава Семенови
ча Шварца, чей вклад в развитие биологи
ческой науки на Урале трудно переоценить.

Его влияние обусловлено не только раз
рабатываемыми научными проблемами, но 
и необъяснимым обаянием прекрасной че
ловеческой личности.

Сотрудничество Станислава Семеновича с Уральским универ
ситетом началось с 1947/48 учебного года. К этому времени пер
вый набор студентов достиг 3-го курса и пришла пора начинать 
изучать специальные научные дисциплины. Вспоминает JI. Я. То
поркова, бывшая студентка первого приема на факультет: «В 1948 г. 
в начале 2-го семестра на биофаке, в группе зоологов, в аудито
рию вошел высокий мужчина, несколько нескладный, в солдатской 
гимнастерке, с сияющими глазами. Он представился: Станислав 
Семенович Шварц, буду читать экологию животных. Лекция была 
интересной, и мы с нетерпением стали ждать следующих».

С этого времени и до последних дней жизни Станислав Семе
нович был связан с университетом. Его влияние не ограничива
лось биологическим факультетом. Слушатели института повыше
ния квалификации преподавателей общественных наук, философы



на протяжении 60-70-х гг. были свидетелями его лекторского мас
терства и личного обаяния.

Лекции Станислава Семеновича я прослушал когда уже закон
чил университет и работал на кафедре у А. Т. Мокроносова. Могу 
только еще раз подтвердить, что уровень его лекторского мастер
ства исключительно высокий.

По долгу службы в 70-е гг. мне пришлось дважды встречаться 
со Станиславом Семеновичем для решения факультетских про
блем -  кадровой и учебной. В начале 70-х гг. на факультете воз
никла проблема с заведованием кафедрой зоологии. Выбор был 
сделан из сотрудников Института экологии растений и животных. 
Наметив кандидатуру и согласовав ее с парткомом университета 
(тогда все кадровые вопросы решались только через партком), 
Л. Я. Топоркова, А. Т. Мокроносов и я как уполномоченные от фа
культета отправились на прием к директору института.

Станислав Семенович принял нас незамедлительно, и сразу же 
начались неожиданности. Узнав с какой целью явилась делегация, 
он не задал нам, казалось бы, такой естественный вопрос -  кого 
из сотрудников института мы хотели бы видеть заведующим ка
федрой зоологии, а сказал: «Давайте посмотрим, кто мог бы из на
ших докторов и перспективных кандидатов работать в универси
тете», и сам начал называть фамилии и давать оценки. Поражало 
то, как хорошо он знает своих людей, их научный и педагогичес
кий потенциал. Обсудив всех, кроме одного, Станислав Семено
вич сказал: выбирайте. Ответом было наше молчание. Очередной 
раз закурив, он улыбнулся и сказал: «Знаю, за кем вы пришли, 
и выбор ваш абсолютно точен. Но поймите и меня тоже. Я хочу 
видеть своего ученика академиком и потому не могу его отпус
тить из института. Договоримся так. Он будет на кафедре и одно
временно останется в институте. Если вас это устраивает, то я сей
час же звоню в отдел науки обкома партии и согласовываю этот 
вопрос». Конечно, мы согласились. Речь шла о докторе биологи
ческих наук, профессоре Владимире Николаевиче Большакове.

Другая встреча состоялась за несколько месяцев до кончины
С. С. Шварца. Получив полномочия декана биологического факуль
тета, я решил, что надо, чтобы Станислав Семенович читал об
щий курс экологии, а не только спецкурс на кафедре зоологии.



Продумав все возможные причины отказа и найдя пути их нейт
рализации, отправился в институт. Зашел посоветоваться с Нико
лаем Николаевичем Даниловым. Выслушав меня, он сказал: «По
пробуй, может и согласится». Станислав Семенович, прослушав 
мой монолог о том, как важно чтобы именно академик читал 
общий курс, ответил: «Я не могу читать общий курс экологии». 
Ответ оказался настолько для меня неожиданным, что я даже не
сколько растерялся. Как же так, академик, эколог -  и не может 
читать общий курс экологии. Видя мое замешательство, Станис
лав Семенович сказал: «Ну не в том смысле, что не могу, а в том, 
что я не должен его читать. Общие курсы -  это обязанность уни
верситетских профессоров, а я должен читать специальные кур
сы, то, чем я сам занимаюсь». Порассуждав еще немного на эту 
тему, он сказал: «Надо бы нам теснее контактировать с факульте
том. Польза обоюдная».

Всю важность мысли Станислава Семеновича о том, кто и ка
кие курсы должен читать в университете, я осознал через несколько 
лет, когда жизнь заставила заниматься проблемами содержания 
образования.

Несомненно, Станислав Семенович мог бы прочитать общий 
курс так же блестяще, как и свой любимый спецкурс по экологии 
животных. Таких людей природа щедро одаривает. Для них не тре
буется даже понимания различий между учебной, воспитатель
ной и научной системой знаний. Единство их задается им от Бога. 
В этом, наверное, и заключается феномен С. С. Шварца.



А. Радченко

Б. П. КОЛЕСНИКОВ. 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПЕРИОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(К 95-летию со дня рождения)

Тринадцать лет работы (1963-1976) Бори
са Павловича Колесникова в Уральском госу
дарственном университете им. А. М. Горького 
отчетливо разделяются на два периода: 
1963-1968 гг. -  исполнение обязанностей 
ректора университета; 1969-1976 гг. -  орга
низация и руководство кафедрой геобота
ники и почвоведения на биологическом 
факультете.

В первый период деятельности Б. П. Ко
лесникова в университете произошли зна
менательные события -  передача универси

тету здания по ул. Ленина, 51, строительство учебного корпуса 
на ул. Тургенева и студенческого общежития на ул. Большакова, 79, 
выделение из состава университета экономического факультета 
и организация на его основе Свердловского института народного 
хозяйства. Административные перегрузки, связанные с этими про
цессами, не остановили интенсивной научной и педагогической 
деятельности Бориса Павловича. Тавдинский и северные районы 
Свердловской области, Красновишерский район Пермской области, 
Приобье (трасса «Ивдель -  Обь»), Сихотэ-Алинь, Таджикистан, 
Киргизстан -  места его научных экспедиций в это время. В 1966 г. 
Борис Павлович -  делегат от Советского Союза на VI Мировом 
лесном, конгрессе в Испании, где он выступил с докладом «О кед
ровых лесах СССР». На биологическом факультете он читал спец
курсы по своим оригинальным учебным программам, разработал



программу нового общего курса «Охрана природы» для студентов 
биологического факультета и начал его реализацию.

Осенью 1968 г. Борис Павлович передал руководство универ
ситетом доктору химических наук, профессору В. А. Кузнецову 
и начал заниматься организацией новой для биологического фа
культета кафедры геоботаники и почвоведения. Научные направ
ления кафедры, в рамках которых планировалось осуществлять 
специализацию студентов, определялись интересами самого Бо
риса Павловича (горные леса СССР) и Виталия Владиславовича 
Тарчевского (проблемы биологической рекультивации нарушенных 
промышленностью земель). Висимский государственный запо
ведник, в организации которого Борис Павлович принимал самое 
непосредственное участие, становится основной базой для иссле
дований по теме «Горные леса СССР». Приглашенный из Воло
годского педагогического института кандидат биологических наук, 
доцент В. Г. Турков под руководством Б. П. Колесникова органи
зует на территории заповедника Среднеуральский горно-лесной 
биогеоценотический стационар, на котором ежегодно работает 
30-50 человек сотрудников и студентов биологического факульте
та УрГУ и других вузов страны, а также сотрудников Института 
экологии растений и животных УНЦ АН СССР.

В 1969 г., после неожиданной смерти доктора биологических 
наук В. В. Тарчевского, Борис Павлович взял на себя научное ру
ководство лабораторией промышленной ботаники. Он не только 
поддерживал данное направление, но и сам начал активно его 
разрабатывать, и прежде всего теоретические аспекты. Огром
ная эрудиция и работоспособность позволили ему быстро по
нять проблемы нового для него научного направления. Пригла
шенная на кафедру из Института экологии растений и животных 
кандидат биологических наук Г. И. Махонина начинает разраба
тывать тему «Начальные этапы почвообразования на нарушенных 
промышленностью землях».

Университетский период работы Бориса Павловича характе
ризуется и активным участием его во всевозможных совещаниях, 
конференциях, семинарах, симпозиумах. На I Всесоюзном совеща
нии по охране растительных объектов Борис Павлович сделал два 
доклада и сразу же был признан одним из ведущих специалистов



в этой области. В 1973 г. на V делегатском съезде Всесоюзного 
ботанического общества впервые работала отдельная секция 
«Охрана растительного мира», организованная Б. П. Колеснико
вым. В своем докладе на этой секции он сформулировал три ге
неральных направления деятельности в области охраны расти
тельного мира. На пленарном заседании XII Международного 
ботанического конгресса Борис Павлович выступил с докладом 
«Проблемы охраны растительного мира» и стал признанным гла
вой советских ботаников в этой области научных исследований. 
Избранный в 1970 г. членом-корреспондентом АН СССР он орга
низует и возглавляет отдельную, постоянно действующую секцию 
«Научные основы охраны растительного мира» в научном совете 
АН СССР «Биологические основы рационального использования 
и охраны растительного мира».

Деятельность Бориса Павловича давала возможность сотруд
никам, аспирантам и студентам сразу же выходить на передний 
край этой области знаний. Поэтому приказ министра В и ССО 
СССР «О введении на всех факультетах учебного курса “Охрана 
природы”» (1969) в Уральском университете был сразу же реали
зован по учебной программе, составленной Борисом Павловичем.

По инициативе Б. П. Колесникова на биологическом факуль
тете, впервые в стране, Г. И. Махониной был разработан и читал
ся оригинальный курс «Учение о биосфере».

Несмотря на большую занятость, Борис Павлович никогда 
не отказывался от выступлений на учительских конференциях 
и курсах повышения квалификации. Его лекции, насыщенные све
жей информацией, запоминались надолго.

В 1976 г. Б. П. Колесников вынужден был переехать в Крым, 
в Алушту, где стал работать в Симферопольском государственном 
университете на кафедре общей биологии.
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