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У альманаха «Университетская площадь» 
есть особая, символическая функция. Территори-
ально ВГУ распростёрт по всему расширяющему-
ся воронежскому пространству. Территориальная 
разобщённость усложняет необходимое форми-
рование и развитие единого университетского со-
циума, в какой-то мере целеустремлённо способ-
ствует формированию и развитию общеуниверси-
тетского самосознания, открывая увлекательные 
«тайники» разных факультетов, подразделений, 
возрастных поколений, людей разных статусов, 
ролей и склонностей. Тем самым университет как 
бы заново знакомится с самим собой, выявляя 
единое видение проблем при всём их разнообра-
зии и разноречии мыслей. В этом, как мне кажет-
ся, главная и непреходящая ценность альманаха. 
Но есть ещё одно, не менее важное и сокровен-
ное. Альманах представляет ВГУ в лицах, судьбах 
разных людей. Университет предстаёт с челове-
ческим лицом. Тем самым создаётся своеобраз-
ная интимная доверительность. Это достигается 
и мемуарными откровениями, и биографическими 
эссе, и лично высказанными суждениями. В ре-
цензируемом номере человеческое лицо универ-
ситета открывается также исключительно богатой 
иконографией. 

Десятый номер альманаха – юбилейный. Но 
в нём нет юбилейщины, розовой лакировки исто-
рии ВГУ. Это – большая удача. Интеллектуальная 
честность и этическое воздержание от юбилей-
щины (как, впрочем, и от критического нигилиз-
ма) заданы уже в диалоге редактора Т. Дьяковой 
и ректора Д. Ендовицкого (им открывается деся-
тый номер альманаха). В диалоге ректор Д. А. Ен-
довицкий, подводя итоги столетней деятельности 
ВГУ в сфере образования, в науке, сосредотачи-

вает внимание на проблемах, на противоречиях, 
на ресурсах и способах их решения, на перспек-
тивных направлениях научных исследований и 
образования. Самым ценным в этой связи он счи-
тает необходимость сохранения университетской 
свободы и демократии. Такое не часто услышишь 
от нынешних деятелей высшей школы. Ректор 
ВГУ предостерегает. И это принципиально важно.

Большой массив опубликованных материа-
лов посвящён истории Императорского Юрьев-
ского университета и становлению Воронежского 
государственного. Хорошо известны два издания 
добротной монографии профессора М. Д. Кар-
пачёва «Воронежский университет». Казалось бы, 
ну что можно ещё изыскать и добавить к его исто-
рической картине ВГУ? Однако и он, и другие ав-
торы нашли и новые сюжеты, и ранее мало или 
совсем неизвестные факты, даже людей, вскры-
ли потаённые загадки истории. Статья М. Д. Кар-
пачёва «Как был основан Воронежский универси-
тет. К столетию события» привлекает обстоятель-
ным конкретным анализом и устремлённостью 
хлопот общественности дореволюционного Во-
ронежа в создании университета как фактора не 
только просвещения, культуры, но и экономиче-
ских перспектив региона. Выявляется и раскол в 
Юрьевском университете, роль русскоязычной ча-
сти его профессуры, отношение к ней эстонской 
общественности и опасность утраты вуза под на-
тиском Германии и местного немецкого дворян-
ства. Большой интерес вызывает анализ истори-
ком поведения и роли ректоров Императорско-
го университета в смутное время 1915–1918 гг.: 
П. П. Пусторослева, В. Г. Алексеева, В. Э. Регеля, 
профессоров Е. В. Петухова, К. К. Сент-Илера и др. 

Несколько лет тому назад возникла дискус-
сия: кто был первым ректором Воронежского 
университета. Кое-кто считал, что таковым был © Рахманин В. С., 2019
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В. Г. Алексеев (математик по специальности), а не 
В. Э. Регель, как принято считать. М. Д. Карпачёв 
на основании правовых документов показал, как 
было фактически. 

В. Г. Алексеев сыграл большую роль в пере-
мещении (эвакуации) Императорского универси-
тета из Юрьева в Воронеж, но первым ректором 
ВГУ был избран (именно избран, а не назначен 
«сверху») Василий Эдуардович Регель. Достоин-
ством статьи М. Д. Карпачёва является широкое и 
корректное использование материалов эстонских 
исследователей. 

К статье М. Д. Карпачёва органически примы-
кает, дополняя её, целый ряд публикаций. Прежде 
всего хорошо аргументированное и выразитель-
но иллюстрированное исследование профессора 
А. Н. Акиньшина «Первые педагоги Воронежского 
университета». Насколько мне известно, эта тема 
исследуется и ярко описывается впервые. Про-
фессор А. Н. Акиньшин вообще тяготеет к персо-
налиям истории и обладает тайнами мастерства 
раскрытия ее. 

Процесс перемещения Юрьевского универ-
ситета и становление Воронежского, его отраже-
ния в судьбах профессуры своеобразно описыва-
ется в статье Е. В. Сазонниковой «Право силы и 
сила права». В очерке описывается деятельность 
9 учёных-юристов, приехавших в Воронеж. 

Большое место в альманахе занимают мему-
ары учёных, их родственников и близких, а так-
же студенческие. Мемуары – литературный жанр 
очень трудный. Не каждому удаётся воспроизве-
сти свои воспоминания так, чтобы их читали и им 
верили, воспринимая как свидетельства времени 
и подлинной жизни. Мемуаристам альманаха это 
удалось. В их текстах реально, вживую предстают 
и время, и личности, и события.

Выделяются особой задушевностью и жизнен-
ной правдой воспоминания о знаменитом геологе 
профессоре Савве Гавриловиче Вишнякове его до-
чери Ольги Соколовой. В них органично сочетают-
ся и семейные отношения, и бытовые обстоятель-
ства, и деятельность волевого, целеустремлённого 
учёного, заботливого и уважаемого педагога. 

Профессор Александр Иосифович Немиров-
ский делится своими воспоминаниями о Вороне-
же (публикация посмертная), о легенде универ-
ситета профессоре-историке Илье Николаевиче 
Бороздине, о Наталье Евгеньевне Штемпель, со-
временнице и друге О. Мандельштама в годы его 
жизни в воронежской ссылке, а также о своей ра-
боте над учебником истории. Его мемории удачно 
сопровождаются воспоминаниями жены Ларисы 
Павловны «Но памяти не оборвётся нить» и его 
ученика Я. Межерицкого «Пролетевшая звезда». 

Студенческие воспоминания в (или – «на»?) 
«Университетской площади» интересны не только 
тем, что эмоционально воспроизводятся впечат-
ления о преподавателях, об университете, об ат-
мосфере групповых отношений своего времени и 
их оценки. Педагогически и социально они ценны 
для понимания специфики того или иного студен-
ческого поколения. Хочется пожелать редакции 
альманаха не оставлять без внимания студенче-
ские сюжеты. 

Учёные Воронежского университета на разных 
этапах его истории вносили и вносят заметный 
вклад в различные сферы и отрасли науки, а так-
же в подготовку специалистов с высшим образо-
ванием. «Университетская площадь» в своём де-
сятом выпуске представила очерки о нескольких 
учёных прошлых и нынешних времён: о филологе 
и историке, ректоре в конце 20-х годов Г. Т. Чуиче 
(серб по национальности), журналисте и филоло-
ге Э. А. Худяковой. В большом очерке В. Михно 
обстоятельно проанализировал и показал теоре-
тическую и практическую ценность научного твор-
чества профессора Ф. Н. Милькова, одного из ос-
нователей нового направления в географической 
науке – ландшафтоведения, особенно исследова-
ния антропогенных ландшафтов.

Время, устремлённое в будущее, пережива-
емое как настоящее, уходит в прошлое. И не ка-
ждому учёному удаётся в юбилейные годы от слу-
чая к случаю возникнуть в очерке, тем более книге 
их потомков. Это – проблема памяти, ресурсных 
возможностей последних. Д. С. Дьяков собрал и 
опубликовал автобиографические записи чле-
на-корреспондента АН СССР, доктора химических 
наук Антона Владимировича Думанского (работал 
в ВГУ в 1920–1939 гг.), члена-корреспондента АН 
СССР, лауреата Ленинской премии, доктора гео-
лого-минералогических наук Александра Андрее-
вича Дубянского (высшее образование получил в 
Юрьевском университете, в ВГУ работал в 1933–
1949 гг.), знаменитого латиниста, Владимира Гри-
горьевича Журавеля, члена-корреспондента АН 
СССР, доктора биологических наук Бориса Михай-
ловича Козо-Полянского (работал в ВГУ в 1920–
1941, 1944–1957 гг., основатель Ботанического 
сада), доктора филологических наук профессора 
Петра Григорьевича Богатырёва (лучшего пере-
водчика «Похождений бравого солдата Швейка»; 
члена-корреспондента Чешского общества наук, 
работал в ВГУ в начале 50-х гг.).

У каждого учёного свой путь в науку. Но есть 
и общие закономерности при всех обстоятель-
ствах и вариациях судьбы. Своеобразно об этом 
рассказал, спустя многие десятилетия после на-
чала пути, известный профессор, доктор биологи-
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ческих наук Константин Васильевич Скуфьин, вы-
пускник ВГУ, всю жизнь проработавший на пользу 
и в благодарность alma mater (стаж – 57 лет). В его 
рассказе «Среди снегов и вод весенних. Об од-
ной забытой студенческой экспедиции 1928 года» 
выявляются два формирующих общих фактора: 
а) познавательно-интеллектуальная и трудовая 
волеустремлённость молодого человека и б) вы-
бор и наставничество опытного заинтересованно-
го учёного. 20-летнего Костю Скуфьина своевре-
менно заметил и практически включил в научные 
исследования знаменитый естествоиспытатель 
и мудрый наставник Константин Карлович Сент- 
Илер (первый проректор ВГУ). 

Путь в науку многих учёных, сотрудников уни-
верситета пролёг через Великую Отечественную 
войну. Через неё, окончивший ВГУ за несколько 
дней до её начала и ушедший в первые недели 
вместе с преподавателями, выпускниками, со-
трудниками и студентами в действующую армию, 
прошёл и вернулся (один из немногих) в alma-ma-
ter Николай Алексеевич Плаксенко, будущий док-
тор геолого-минералогических наук, профессор, 
ректор (1973–1984 гг.). Доцент журналистского 
факультета Е. Е. Топильская кратко, но впечат-
ляюще рассказала о его деятельной жизни как 
студента, фронтовика, горного инженера, круп-
ного учёного-геолога, ректора, семьянина. Ни-
колай Алексеевич любил поэзию, стихи писал и 
на фронте. Автор очерка о нём дала им возмож-
ность зазвучать на «Университетской площади». 
Хорошо было бы представить подборку стихов 
побольше, они стоят того.

Пространство «Университетской площади» 
широкое. Но главное – оно, по воле редактора и 
составителей, заселено интересными людьми. 
И заселено не временными клиентами, а деятель-
ными устроителями, стремящимися своим тру-
дом, талантом, помыслами раздвинуть границы 
бытия по многим направлениям. У некоторых из 
них в год столетия ВГУ случились свои жизненные 
юбилеи, значимые не только для них самих; лич-
ные юбилеи не потонули в общем столетнем хоре, 
наоборот, сильно обогатили его главные темы. На 
страницах «Университетской площади» отмече-
ны 75-летний юбилей профессора Э. К. Алгази-
нова, 70-летие известного филолога-лингвиста 
И. А. Стернина и профессора-юриста, деятель-
ного правозащитника, первого омбудсмена Воро-
нежской области Т. Д. Зражевской. Характерно, 
что авторы очерков о них (А. Бобрешов, Л. Дьяко-
ва, Л. Жданова), говоря о научной ценности иссле-
дований учёных, главное внимание сосредоточи-
ли на практической ориентированности и ценно-
сти их трудов, деятельности. 

Как известно, Воронежский университет по-
ложил начало высшему педагогическому и меди-
цинскому образованию, вначале формированием 
соответствующих факультетов в своей структуре, 
а впоследствии специализированных самостоя-
тельных институтов (теперь университетов) – пе-
дагогического и медицинского. Вообще-то про-
фессора медицины сыграли активную роль и в 
сотворении ВГУ. В. Кунин и О. Дедова проанали-
зировали начало становления медицинского выс-
шего образования, а Т. Чернобоева – высшего 
учительского образования. Эвакуация Юрьевско-
го и создание Воронежского университета поло-
жили начало формированию музея древностей и 
изящных искусств. Подробно, с глубоким знанием 
дела об этом рассказала Н. Бакина. «Универси-
тетскую площадь» хорошо расцветили несколько 
иллюстративных страниц, показывающих храня-
щиеся в музее им. И. Н. Крамского ценности.

Материалы десятого выпуска «Университет-
ской площади» многообразны. Всего не охватишь 
в рецензии, даже в обзоре. Остановлюсь ещё на 
одном, эксклюзивном материале.

«Большое видится на расстоянии», – заметил 
Сергей Есенин. Поэт прав. Но в познании и оцен-
ке человеческой деятельности, событий, исто-
рических процессов, свершений и неудач важно 
и другое: соотношение мнений, суждений непо-
средственного деятеля и наблюдателя, самооцен-
ка и взгляды со стороны. Философски эту пробле-
му поставил и пытался по-своему решить ещё 
в XVIII в. Иммануил Кант. Проблема эта стояла, 
стоит и будет стоять и перед нашим университе-
том, как и перед каждым вузом, любой деятель-
ной организацией, предприятием. Как оценивают 
коллективы, их лидеры сами себя, и как (и кто?) 
со стороны? Система ценностных координат не-
посредственного деятеля (актора) и внешнего на-
блюдателя (из иных структур, иных исторических 
времён, иных институций и позиционеров) могут 
быть близкими, но никогда не тождественными, их 
нельзя противопоставлять, но всегда важно опре-
делять различия. В этом отношении в альманахе 
определённую ценность представляют разделы 
«Форум» (материалы анкетного журналистского 
опроса), «На разные голоса», более всего – «Ди-
алог». Диалог вели редакторы альманаха Тамара 
Дьякова и бизнесмен, председатель совета дирек-
торов ООО «Инвестиционная палата», депутат 
Областной думы Анатолий Шмыгалёв. Следует 
отметить продуманную целенаправленность во-
просов и суждений ведущего и основательность 
размышлений бизнесмена о месте и роли ВГУ, по-
строении его структур, взаимодействии с бизне-
сом, властями и гражданским обществом и мно-
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гом другом и важном. А. П. Шмыгалёв подчёрки-
вает: «Я могу оценивать процессы в ВГУ только 
со стороны». В целом он даёт высокую оценку и 
подготовке специалистов, и научной деятельно-
сти ВГУ, включённости в социокультурную жизнь 
города. 

«Университетская площадь» широка и густо 
заселена деятельными, знающими, по-своему 
обаятельными людьми. Десятый номер её до-
вольно заметно выделяется. И не только пото-
му, что он юбилейный, а прежде всего благодаря 
растущему таланту главного редактора, Тамары 
Александровны Дьяковой (да простит она мне 
мой отнюдь не комплимент) и большинства ав-
торов, среди которых учёные и студенты, журна-

листы и бизнесмены. И никому не тесно. К тому 
же от номера к номеру, из года в год «Универси-
тетская площадь» расширяется и развёртывает 
свои перспективы. Следует отметить и высокую 
культуру издания и по оформлению, и по каче-
ству работы книгоиздательства. Тираж неболь-
шой. Таково нынешнее финансовое время. Тем 
не менее ректорат находит возможность поддер-
живать крайне редкое для высшей школы перио-
дическое издание.

Вряд ли выскажу утопическую мысль (во вся-
ком случае, не хотелось): может быть, часть буду-
щих тиражей выпускать по предварительной под-
писке. Альманах созрел для этого. Желающие, 
думаю, найдутся.
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