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В том и состоит главная польза 
и лучший плод знакомства  

с событиями минувшего, что видишь 
всякого рода поучительные  

примеры… 
 

Тит Ливий. История Рима от  
основания города. – Т. 1. –  

Книга 1. – М., 1989. – С. 10. 

Глава первая 
Студенчество 

(Учителя и “шкрабы”) 

М не сложно подробно воспроизвести 1 сентября 
1975 года. Ректором был Буряк Николай Ефимович. Дека-
ном филологического факультета (мы стали студентами 
исторического отделения филфака) – Горяной В. Но я на 
всю жизнь запомнил своих первых учителей – Кози-
ка П.З., Федькова И.И., Цонифа И.Л., Шевелева В.М., 
Иванова Ю.Н., Мельника Н.Ф. …  

Учителем с Большой, Заглавной буквы я назову    
Козика Павла Зотовича. В 1994 году в тезисах докладов, 
посвященных 80-летию Николаевского пединститута, я 
написал статью “Вони стояли біля джерел історичного 
факультету” (Тези доповідей. Частина І. – Миколаїв, 1994. 
– С. 46-48), в которой несколько строчек посвятил Павлу 
Зотовичу. И сейчас мне вновь хотелось бы сослаться на 
стихи студента-историка Олега Шпака к 70-летию Учителя: 
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“Но время шло, предмет сложнейший 
Нам разжевал и сунул в рот 
Отец истории древнейшей – 
Зовут его… не Геродот. 
Зовут его Пал Зотыч Козик, 
Уже он дожил до седин, 
Но средь ученых, между прочим, 
Величина номер Один. 
Он с Аристотелем в Двуречье 
Бальзам для мумий попивал, 
Он Цицерона в красноречье 
Легко за пояс затыкал. 
И Шампольон, развесив уши, 
Экзамен Козику сдавал. 
Тот, сморщив бровь, его прослушав, 
“Цэ всэ нэ тэ”, – ему сказал”. 

Действительно, вначале мы опешили. История древ-
него мира: Восток, Рим, Греция. Интересно! Но… на    
украинском??? 

Первые лекции мне ничего не было понятно. 
“Царства Стародавнього Єгипту. Фараони. Піраміди. 
Методологія (страшное, непонятное слово) курсу”. Павел 
Зотович, скрестив руки на животе, спокойно “курсировал” 
по аудитории, иногда, глядя в потолок, иногда – в окошко, 
мельком – на притихших студентов. Он проводил лекцию. 

Интерес пришел постепенно. С учебой, с миллиона-
ми вопросов, с первыми семинарскими занятиями. Потом 
был восторг! Восторг, что нам читает курс Такой человек, 
Такой Ученый, Такой житейски мудрый Павел Зотович. 
Он каждодневно, не торопясь, не ругая нас, даже, каза-
лось, очень спокойно, честно делал свое дело – вел курс 
истории древнего мира. Но это на первый взгляд. Он учил 
нас не просто истории, он учил нас жизни. Своими, толь-
ко ему, Козику, известными методами. 
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Экзамен по истории древнего Востока на “отлично” 
из 25 человек нашей группы “А” сдали двое – Чепрасова 
Люда и я. Но не это было главным. Он заставил нас 
учиться. Полюбить учиться. Почувствовать вкус учебы. В 
конечном итоге, все сдали экзамен, но весь курс теперь 
знал: Козик – личность, самобытный дар, индивидуаль-
ность, ум, многогранность знаний, талант. Вспоминаются 
курьезные случаи. Студент Полозюк (старший), отвечая 
на вопрос билета 45 минут, получил “3”, при этом сето-
вал: “Я в жизни так долго не говорил. И – “3”. Козик на 
экзамене вроде дремал, подкатив глаза, спокойно слушал 
нас не перебивая. Потом резюмировал: “Ви нічого не 
знаєте по цьому питанню. Щось чули. Давайте вашу 
палітурку, запишу що-небудь вам…” И всё. Но надо было 
знать Павла Зотовича. Позволю себе привести часть лек-
ции Козика П.З. по вопросу вычисления первого года на-
шей (или новой) эры. Не судите строго, ибо этот конспект 
и стиль изложения студента 1-го курса исторического фа-
культета. Главное – не в этом, главное – в умении препо-
давателя доказать, что история –  

 самая интересная наука, 
 самая главная наука, 
 фактологическая наука, 
 древняя и самая современная наука. 
 
Итак, вычисление первого года нашей эры “по Козику”: 
“В VI ст. н.э. была введена та эра, которой мы сейчас 

пользуемся. Называлась она “новой эрой” от Рождества 
Христова. До этого пользовались эрой Диоклетиана. Она 
началась в 284 г. до н.э. В 241 г. эры Диоклетиана или в 
525 г. н.э. (241+284) на соборе христиан был поднят во-
прос о том, что христиане не должны вести летоисчисле-
ние от языческой эры Диоклетиана, который подвергал их 
гонению. Было принято решение разработать свою эру, 
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этим еще раз подчеркнуть и подтвердить, что Христос 
был. 

Это было поручено римскому монаху Дионисию ма-
лому, который занимался разработкой пасхальных таблиц. 
Установить год рождения Христа фактически невозмож-
но. Дионисий заявил, что 525 лет назад родился Христос 
(241+284). Можно лишь допустить, как Дионисий вел рас-
четы. Евангелийская легенда утверждала, что Христос 
был распят на 30-м году жизни. Распят он был в воскресе-
нье, в день первой христианской пасхи (25 марта). Диони-
сий начал искать год, в котором 25 марта приходилось на 
воскресенье. Такой год должен был наступить через 38 
лет, т.е. в 563 г. н.э. (525+38). 

Отняв от 563 – 532, получил 31 г., заявив, что Хри-
стос воскрес 25 марта 31 года. 

532 – великий индиктон (28 – солнечный круг, 19 – 
лунный круг, 28 х 19 = 532). 

Через 28 лет день и число месяца совпадают, через 
19 лет все фазы месяца приходятся на один день. Через 
532 года числа месяцев отвечают одним и тем же дням и 
фазам луны. Дионисию это было известно. 

От 31 вычесть 30 (был распят Христос) будет 1 год 
н.э.”. По Дионисию и по Козику. 

У меня, наверное, одного из немногих, сохранилась 
монография Козика П.З. “Раннее христианство: вымыслы 
и действительность” (Киев, 1987. – 112 с.). Меня до сего-
дняшнего дня удивляет, почему Павел Зотович занимался 
историей христианства. 

Более того, когда в мае 1990 года меня избрали заве-
дующим кафедрой всемирной истории, первое, с чего мы 
начали, – издали Сборник научных работ преподавателей 
кафедры (Николаев, 1991. – 103 с.). Статья Козика в сборни-
ке называлась “К вопросу о разделении христианства на вос-
точное (православие) и западное (католицизм)” (с. 15-24)  и 
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заканчивалась следующим: “С точки зрения смысла хри-
стианского вероучения [“отличия”] не существенны, но 
делят людей на враждующие группировки, как это имеет 
место на Украине. А серьезных оснований для этого нет”. 

Таким был Павел Зотович! Когда-то мы – студенты-
первокурсники – спросили его: “Что делать, если не нра-
вится, как преподаватель проводит лекцию?” “Дивитись, 
як не треба читати лекцію”, – был ответ. В этом весь Ко-
зик. Родился 7 ноября 1917 года, его не стало в марте 
1992-го. Мне как заведующему кафедрой утром позвони-
ла супруга Козика и сказала лишь одну фразу: “Павла Зо-
товича уже нет”. За две недели до смерти он еще ходил на 
работу, медленно, потихоньку. Мы с ним очень сдружи-
лись после 1990 года, я чувствовал это по его отношению 
ко мне: мы блестяще провели студенческую научную кон-
ференцию, затем преподавательскую. На работу я прихо-
дил рано – к 7.00, Павел Зотович – к 7.30. Было много вре-
мени обменяться мнениями, поговорить “по душам”. Не-
задолго до того, как его не стало, он мне сказал фразу, ко-
торую я буду помнить всю свою жизнь. Эта фраза-
напутствие была посвящена мне. Пусть она так и останет-
ся между Павлом Зотовичем Козиком и мной. Спасибо, 
Павел Зотович! Вы были и останетесь моим Учителем! 

Кстати, у этой главы подназвание “Учителя и 
“шкрабы”. “Шкраб” – тоже открытие Козика для нас, 
именно так в 1920-е годы называли школьных работни-
ков. Как не хочется быть “шкрабом!” Хочется быть      
учителем! 

…Он всегда был, есть и останется Триумфатором. 
Он и внешне напоминает римского воина. Высокий. Под-
жарый. Волевой взгляд. Целеустремленный. 14 октября 
2004 года ему исполнилось 80 лет. Шевелев Виктор Ми-
хайлович. Кандидат исторических наук. Доцент. Окончил 
Московский государственный педагогический институт. 
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По специальности – историк, географ. Меня Виктор Ми-
хайлович научил многому, но главное – профессионализ-
му, мастерству. Лектор от Бога. Интеллигентен (в пол-
ном смысле этого слова; рассматривать не с “классовых 
позиций”, а с качественных). Дипломатичен. Трудоголик 
(каждую пятницу до настоящего времени – в библиотеке 
им. Гмырева). Прекрасное воспитание (манеры, отноше-
ние к людям, искренность). Порядочность (вот какое каче-
ство должно обязательно присутствовать в любой анкете). 

На историческом факультете Шевелев В.М. – с 1976 
года, будучи заведующим лекторской группы Николаев-
ского обкома партии, работал в пединституте совместите-
лем. Вел курс истории международных отношений и 
внешней политики. Наше с ним знакомство имело “свою” 
историю. Начало занятий в сентябре 1976 года. Пока нет 
журналов. Шевелев просит заполнить листок с указанием 
фамилии и буквы имени – например, Петров М., Сидоров К. 
Дойдя до моей фамилии, он прочитал ее слитно – 
“Проньс” (вместо – Пронь С.), при этом заметив – 
“прибалт”? На что я ответил: “Украинец. К счастью. Но – 
Пронь Сергей”. 

Виктор Михайлович один из первых поверил в меня. 
Он был знаком с моим научным руководителем – к.и.н., 
доцентом Даниловым Вадимом Ивановичем – известным 
российским дипломатом, китаеведом, вклад которого в 
мое становление как ученого-востоковеда огромный и ре-
шающий. Мы с Даниловыми принимали Шевелева на да-
че в Подмосковье, они долго с Вадимом Ивановичем дис-
кутировали о политике КПК, в целом КНР, о Мао, о Ста-
лине… Мне было приятно слушать, вникать, впитывать… 

На постоянную работу на факультет Виктор Михай-
лович перешел где-то в “перестроечный период” – 1985-
1986 гг. Помогал он мне чем мог в подготовке кандидат-
ской диссертации – пишет рецензию (13 сентября        



15 

1987 года) на методические рекомендации, подготовлен-
ные мной, “Борьба Советского Союза за мир и безопас-
ность на Дальнем Востоке в послевоенный пери-
од” (Николаев, 1987. – 30 с.); добивается публикации ра-
боты “Американско-японский военный союз – угроза ми-
ру на Дальнем Востоке” (Николаев, 1988. – 33 с.). Он все-
гда был и остается Другом. Честным. Принципиальным. 
Когда в январе 1990 года я защитил кандидатскую диссер-
тацию, Шевелев первым пригласил меня к себе. “Хочу 
передать тебе кафедру, – сказал он. – Мне 65. Хочу, чтобы 
кафедра была в надежных руках”. 

Виктор Михайлович! Разве знали мы, что, помимо 
его воли и желания, кафедру уже “пообещали” Черных 
Ирине, Курилло Вадику… Лишь бы не Пронь (хотя       
кафедра большинством голосов проголосовала за мою 
кандидатуру). Но мы победили. 15 голосов против 14-ти 
на Совете института! Один голос! С июня 1990 до июля 
2000 гг. мне довелось возглавлять кафедру всемирной  
истории. 

Если человек борется – он может проиграть. Если 
не борется – уже проиграл. Жизнь – борьба. Необходимо 
бороться. И обязательно выиграете. 

В 2001 году, осенью, когда я вынужден был уйти с 
поста декана факультета и был поднят вопрос о разделе 
кафедры всемирной истории – на кафедру древнего мира 
и средних веков, новую и новейшую историю (это были 
не личные амбиции; это соответствовало университетско-
му статусу вуза), Виктор Михайлович Шевелев был пер-
вым, кто поднял руку “за”, чем не только хотел поддер-
жать меня, но еще раз подтвердил свою принципиальную 
жизненную позицию как Ученого, как Человека, как Дру-
га, как Учителя. Спасибо, Виктор Михайлович! С Шеве-
левым В.М. нас связывает не только личная дружба          
(я знаком с его супругой Галиной Григорьевной, дочерью 
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Викторией, зятем Александром), но и плодотворная науч-
ная деятельность. В 1994 году мы написали и опубликова-
ли учебное пособие “Новітня історія країн Європи та Аме-
рики. 1917-1993 рр.” (Миколаїв, 1994. – 119 с.) Прочитай-
те “Від авторів” – и Вам все станет ясно и понятно. 

В 1996 году мы с Виктором Михайловичем публику-
ем второе издание “Новітньої історії…” (256 страниц), 
откликнувшись на многочисленные просьбы учителей, 
студентов, учащихся. На стр. 5 написано: “Ми 
присвячуємо книгу тим, хто намагається, щоб Історія за-
лишалась тією наукою, яка Виховує”. Шевелев Виктор 
Михайлович, как и история… воспитывает и… продолжа-
ет воспитывать. Так держать! 

Студенты первых выпусков исторического факуль-
тета хорошо помнят, наряду с другими преподавателями, 
одного и, знаю и надеюсь, называют его в числе первых, – 
Цониф Изяслав (настоящее имя – Исер) Львович. Он вел 
непопулярную сегодня дисциплину – история КПСС. Се-
годня нет такого предмета. Уверен, если бы Цониф читал 
просто – “Историю”, всемирную, Украины, Кыргызстана, 
СДПУ(о), – это была бы настоящая история, которую чи-
тает Профессионал. 

Наука, в том числе и историческая, знает и распола-
гает множеством определений истории. Кроме общеизве-
стного и в недавнем прошлом столь популярного – 
“процесс развития природы и общества” (Советский эн-
циклопедический словарь. – М., 1980. – С. 518), стали 
припоминать забытые постулаты – “…история не что 
иное, как деятельность преследующего свои цели челове-
ка” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 2. – С. 102). Идиот-
ская привычка изобретать пятое колесо в телеге. Я сто-
ронник одного определения. Главного. История – от гре-
ческого historia – “рассказ о прошлых событиях” (Словарь 
иностранных слов. – М., 1989. – С. 208). Всё. Именно   
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рассказ о прошлых событиях. Но нельзя согласиться, что 
она не связана со своим главным объектом и субъектом – 
с человеком. Поговорка гласит: “Свято место пусто не 
бывает”. Бывает! Может ли быть другой Ломоносов, 
Хмельницкий, Тарас Шевченко, Гагарин, Михалков,   
Бодров??. Могли бы быть… Но… не может… Ими нужно 
быть. Легко ругать и критиковать. Труднее сделать и     
сотворить. 

Цониф Изяслав Львович создал и себя, и нас. Долгие 
годы он работал школьным учителем, защитил диссерта-
цию. Классический вузовский преподаватель. “Вы хотите, 
чтобы я читал лекции с позиции: “безлошадный крестья-
нин – это кто? Крестьянин, у которого нет лошади!..” Та-
кого не будет”. Это было начало его первой лекции. Учил 
нас думать, учил записывать, учил запоминать, учил     
творить. 

Его лекции – море удовольствия: просто, доступно, 
молниеносно, напористо, мастерски. После службы в ар-
мии, на первых семинарских занятиях, я тушевался, не 
мог найти начальной фразы. Цониф сказал: “Сергей, это 
как прыгнуть в холодную воду. Страшно, а надо. Прыг-
ни”. Я прыгнул. Тьфу-тьфу-тьфу. Думаю – удачно.  

У Изяслава Львовича была трудная преподаватель-
ская судьба. Он ощутил и пережил славу, почет, уваже-
ние, горечь, лишение, предательство, веру в Надежду. Его 
нет с нами. Но он навсегда останется в сердцах первых 
студентов-историков как настоящий Историк, честный и 
порядочный человек, гордый и легкоранимый, мужествен-
ный и мягкий, Учитель – Цониф Изяслав Львович. 

Начинаю писать о человеке, который известен мно-
гим поколениям историков, который навсегда останется 
тем самым, – маленького росточка, внешне спокойным, но 
Великим и Энергичным руководителем, стоявшим у исто-
ков исторического факультета. Смотрю на его фотографию 
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2000 года. Он за рабочим столом в созданном им люби-
мом этнографическом музее. Прялка. Стул без одной пе-
рекладины. На стене – множество вышиванок, в том числе 
и с надписью “Христос Воскрес”. Игриво-взволнованный 
взгляд: “А вот он я”, Федьков Иван Иванович. Правиль-
нее сказать – наш декан Иван Иванович. Декан историче-
ского факультета (не отделения) с 1976 года. Только он 
знает – чего стоило, каких сил, здоровья, потерь открыть в 
городе Николаеве и области исторический факультет. 

В сентябре 2001 года к 25-летию создания историче-
ского факультета мы издали великолепный, красивый 
буклет “Антологія поступу” (авторы, творцы и практиче-
ские исполнители – моя супруга Пронь Татьяна Михай-
ловна и мой сын Пронь Дмитрий. Они его “выстрадали” – 
от эмблемы факультета, внутреннего содержания, фото-
графий, изречений, фактов, событий, статистических дан-
ных, компьютерной верстки. Всё! От обложки до последней 
строчки. Титаническая работа. Спасибо, мои дорогие!). 

Имя Федькова Ивана Ивановича стоит первым в чис-
ле тех, кому поколения историков будут благодарны все-
гда. Вдумайтесь: с 1976 до 2000 годов на факультете под-
готовлено свыше 2000 специалистов по истории, правове-
дению, народоведению, английскому языку и зарубежной 
литературе, педагогике. Только на Николаевщине препо-
дают историю 621 (138 – в городе и 483 в области), среди 
них 51 – директоров школ,  45 – заведующих, 18 – учите-
лей-методистов, 17 – старших учителей, 57 – учителей 
высшей категории, 183 – первой категории, 122 – второй 
категории. Есть и Заслуженные работники образования 
Украины, и Отличники образования. Есть и 
“исторические династии” – Покрасы, Гереги, Дмитрики, 
Винярские… На 99% мы все обязаны Федькову Ивану 
Ивановичу. Его справедливо называли Отцом факультета. 
Он вмешивался, ему было интересно, это было Его, это 



19 

касалось Его – короткие юбки (выгонял с занятий деву-
шек), джинсы (был запрет на ношение таковых), влажная 
уборка помещений, библиотека, двор, туалет, сельхозра-
боты, стенгазета, КВН, отдых студентов в Крыму, Карпа-
тах, двоечники, отличники… Всё-всё-всё. 

На нашем курсе Иван Иванович вел историю сред-
них веков. Сложный, тяжелый, противоречивый предмет 
(здесь тебе и эпоха Возрождения, здесь и инквизиция. На 
любой вкус). Читал интересно, увлекательно, просто.       
К слову, викладав… українською мовою. Історію середніх 
віків! У 1976 році. Отаке було… І повинно бути сьогодні 
– в 2004-2005 роках. І завжди! 

Мне запомнилась одна его фраза по средневековью: 
“Хрестоносці, захопивши міста, знущалися з людей. Ла-
мали їм руки, ноги та таке інше…” 8 лет Иван Иванович 
был деканом, затем 14 лет (с 1984 года) – проректором по 
учебной части. Не баловала его судьба. После окончания 
института директорствовал в Дмитровской школе Очаков-
ского района, затем – партийная работа и… исторический 
факультет. Кандидатская диссертация по этнографии. Зва-
ние профессора. Заслуженный работник образования. Но 
меня всегда привлекали у Федькова человечность,        
простота, непосредственность, граничащая с ребячьей               
наивностью. 

Приведу лишь один пример из студенческой жизни 
1979 года. Студенческие выпускные вечера на факультете 
запрещалось проводить. Такое было время! Запретил нам 
это делать и Федьков. Но… (?!) Выпускной! Один раз 
(возможно – два) в жизни! Студенческие – озорные, сме-
лые, решительные, вседозволяющие годы! Мы “пошли в 
обход”. Напрямую к ректору Майбороде Василию Кален-
никовичу. Зная его педантичность, дисциплинирован-
ность и законопослушание (но не забывая при этом о без-
граничной любви и нежности к студенчеству, к молодежи, 
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творчеству, дерзанию), заранее подготовили программу 
проведения, пригласительные. Ректор дал “добро”. На 
следующий день я, как бы между прочим, опять: “Иван 
Иванович, что насчет выпускного?” Ответ: “Нет!” И тогда 
я, как у Маяковского, “достаю из широких штанин” разре-
шение, подписанное Майбородой В.К. Федьков, глядя 
сквозь бумагу, не поднимая глаз, спрашивает: “Хитрые?” 
“Нет, умные”, – отвечаю. “А тогда, умные, скажите, 
сколько водки “на нос” выпускников вы заготовили?” 
“Какая водка? Только шампанское!“ “Это вы Майбороде 
расскажите! А мне – начистоту. И вообще – что это за вы-
пускной будет?” 

Выпускной вечер прошел настолько весело, органи-
зованно (даже “своя” милиция была), продуманно 
(каждый приглашенный преподаватель с супругой на так-
си и с “Киевским тортом” – большим дефицитом для Ни-
колаева в конце 1970-х годов, был после 24.00 отправлен 
домой), что еще долгие годы наш выпуск говорил: “Да! 
Погуляли! А Федьков-то – хозяин. Декан!” Таким он и 
оставался, даже когда ушел на повышение – проректором 
по учебной работе. Мне вспоминается другое. В январе 
1997 года Иван Иванович вернулся на факультет (хотя, по 
большому счету, с него он никогда не уходил) заведую-
щим кафедрой специальных исторических дисциплин. 
Все чувствовали, что ему трудно, тяжело. 14 лет прорек-
торства! Напряжение! 14 лет состояния “пружины”. Необ-
ходимо отдать должное – профессору Тригубу П.Н., Би-
люку А.В., Пронь С.В., которые около года опекали, обе-
регали, отвлекали, поддерживали Федькова И.И., подчер-
кивая при этом – как здорово, что он вернулся в свой кол-
лектив, к друзьям, на свой факультет. Исторический фа-
культет, действительно, и сегодня – Его – профессора 
Федькова Ивана Ивановича. Первого декана. 
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Есть учителя, есть коллеги, сотрудники, соратники, 
единомышленники. А есть друзья. Мне повезло! У меня 
был такой человек, который, объединяя все эти понятия, 
назывался одним словом – Друг. Рязанцев Владимир 
Александрович! Володя. Его не стало 6 ноября 1994 года 
(именно не стало, потому что по истечении 10 лет я все 
равно не верю, что он умер. Не верю!). На его могиле я 
поклялся, что его жена – Рязанцева Лена – будет работать 
на факультете (тогда он был нашим домом, обителью), 
что его сын – Рязанцев Андрей – будет учиться в институ-
те, что 6 ноября будет Днем памяти на историческом 
факультете. 

Не буду отвечать за всех, да и не вправе. Бог им су-
дья! Но ежегодно – 6 ноября – в дождь, снег, непогоду мы 
с друзьями (Косташенко Саша, Позняк Володя, Кокошко 
Федор…) приходили на могилу Рязанцевых – отца и сына 
– дяди Саши и Володи. В последние годы сюда я прихожу 
один. Раскладываю конфеты, печенье, яблоки. Наливаю 
по 100 граммов. Так принято. Всматриваюсь в молодое, 
задорное, радостное лицо Володи. Нет! Не верю, что его 
нет рядом. Он есть! Я это знаю. 

Володя Рязанцев был моим студентом. Его мама – 
тетя Надя Рязанцева – долгие годы работала комендантом 
исторического факультета. Он был настоящим историком. 
Факультет закончил с отличием. Вел курс истории сред-
них веков. Считаю, был медиевистом от Бога. Сейчас как 
принято? Оставили преподавать в институте – сделай 
“умное лицо“, чтобы “нотки командные в голосе появи-
лись”, – покрикивай на студентов – мол, “знайте свое ме-
сто”, а я – я препод. То, что положено мне, вам – ни-ни! 
Да и вообще – кто вы такие?? Мне рассказывают сегодня: 
в 2004-2005 годы таких “преподавателей” – людочек, ки-
риллов, михаилов – предостаточно на историческом фа-
культете. Раньше первые 5-7 лет о молодых преподавателях 
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не слышно было на факультете. Работа, работа, работа! И 
только. Над собой, над учебниками, монографиями, стать-
ями, текстами лекций, методическими пособиями. Необ-
ходимо было учиться быть преподавателем. 

С первых дней работы Володи на факультете им во 
главу угла была поставлена наука. За один год мы в соав-
торстве (Пронь – Рязанцев) подготовили и опубликовали 
две статьи – “Газета “Искра” о назревании общенацио-
нального кризиса в России накануне революции 1905-
1907 годов” и “Болгария в системе современных междуна-
родных отношений”. А статья Володи “Разработка Ко-
минтерном стратегии и тактики КПК в национально-
революционном движении Китая в 1925-1927 гг.” в сбор-
нике “Некоторые вопросы всеобщей истории…”! 
(Николаев, 1991. – С. 82-91). 

Учиться Володя любил и умел. Идеально отутюжен-
ный костюм, светлая рубашка, галстук. Интеллигентность 
во всем. Он не входил, он врывался в аудиторию. Ему 
нравилось преподавать, и, мне кажется, именно историю 
средних веков. Он нашел себя в ней. Вспоминаю, рано 
утром – не было 8-ми часов – в конце 1980-х – самом на-
чале 1990-х годов, Рязанцев, впорхнув на кафедру 
(аудитория №27), выпалил присутствующим (были Шос-
так Лена – уехала в Чикаго, Захарченко-Нищенко Валя и 
я): “Пьем!”, выставив несколько бутылок шампанского. 
“С какой стати? Через 20 минут занятия!” Мы были в не-
доумении. И вообще – у нас не было принято, на этот счет 
было строго-строго. 

“У меня сын родился”, – улыбаясь, как бы смущаясь, 
но гордо произнес Володя. Таким он был всегда – скром-
ным, воспитанным, архидисциплинированным, ответст-
венным, открытым, готовым в любой момент протянуть 
руку помощи. Возьмите, это моя рука, я помогу. Рука 
Друга. Сердце Друга. Душа Друга. Он всегда рядом         
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со мной. Он помогает мне. Когда-то Лена Рязанцева, Во-
лоди уже не было, сказала: “Викторович, я знаю – Володе 
там хорошо; у него жена, двое детей”. Лена-Лена! Может, 
там и хорошо. Узнаем позже. Но как бы мне хотелось, 
чтобы Володя был еще Здесь. Разве мог он представить, 
что ты – бывшая Рязанцева Лена, оскорбив меня, уйдешь 
с факультета, затаив обиду, поверив врагам? Никого, и 
тебя, Лена, не осуждаю. Не имею права. И не хочу. Жизнь 
продолжается. Сложная. Противоречивая. Порой опосты-
левшая. Но… жизнь! Ради детей! И надо оставаться чело-
веком. Быть чище, выше сплетен, склок, лжи. Именно та-
ким был Владимир Александрович Рязанцев. Он остается 
Таким. Он смотрит на нас. Он знает всё. Он всегда будет с 
нами. Всегда будет со мной. Потому что остается моим 
единственным, настоящим, верным, бескорыстным Другом. 

Не могу обойти вниманием еще несколько человек, 
которым я искренне благодарен. Иванов Юрий Николае-
вич. Доцент. Кандидат исторических наук. Московская 
школа. Московский государственный университет 
(поговаривали, что Юрий Николаевич в свое время был 
комсомольским вожаком исторического факультета 
МГУ). Страшная, в хорошем смысле слова, “немецкая” 
педантичность. Во всем. Он уверенно, спокойно, не торо-
пясь, с огромным самоуважением заходил в аудиторию. 
На столе, как бы застилая, раскладывал газету, бросал 
взгляд на притихших студентов, начинал: “А скажите, 
Мария (Светлана, Екатерина, Михаил, Сергей, Нико-
лай…), на какой проблеме мы остановились прошлый 
раз?” Читал лекции профессионально, научно. Не реко-
мендовал нам учебники академика Рыбакова (хотя мы 
прекрасно знали, что именно его трудам Юрий Николае-
вич отдает предпочтение, знали и то, что настоящая фами-
лия Рыбакова – Фишман, которую он “сменил” в начале 
1920-х годов).  
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Высокий светловолосый интеллигент с голубыми 
глазами-буравчиками. Взгляд Юрия Николаевича мало 
кто выдерживал. Мне “повезло” – вступительный экзамен 
по истории СССР я сдавал именно Иванову Ю.Н. Сегодня 
не припомню вопросов. 1975 год. 2 августа. Жара. Стар-
шина запаса (тогда было принято сдавать в форме). За-
помнилось два момента. Юрий Николаевич поправил: 
“Сергей, не очередя, а oчереди людей”. И второе. Оценка 
“хорошо”. Сдав экзамены на две “5” и две “4”, я поступил 
(вот что значит родные стены – Николаев, а не Одесса). 

В конце августа 2004 года возле здания Николаев-
ского политехнического института мы случайно встрети-
лись. Время никого не жалеет. Юрий Николаевич, беря 
меня под локоть, сказал: “Я всегда к вам относился хоро-
шо и отношусь, Сергей”. Я, в свою очередь, признался, 
что искренне рад его видеть, на что он, как-то по-детски 
волнуясь, всматриваясь все такими же голубыми, старче-
ски-добрыми глазами, произнес: “Правда?” Правда, Юрий 
Николаевич! Учителей не меняют. Их не предают (я за 
себя в ответе). Их помнят. Их узнают. Уверен, лучше ис-
торию России периода феодализма на юге Украины, чем 
Юрий Николаевич Иванов, никто не преподавал.  

Все знают, что Эрнст Неизвестный, создавая памят-
ник Никите Хрущеву, сделал его наполовину из белого и 
наполовину из черного мрамора, тем самым подчеркивая 
противоречивость характера руководителя. Возможно, я 
ошибаюсь, но таким был Павлик Иван Семенович. Он 
появился на факультете в августе 1976 года. В украинской 
“вышиванке”. В капелюхе. Как герой украинской сказки. 
Нельзя оценить всего того, что сделал Иван Семенович 
для исторического факультета. Библиотека (колоссальное 
пополнение фондов), тысячи диафильмов, сотни истори-
ческих карт. 
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Он был настоящим заведующим кафедрой истории 
СССР и УССР. Умение работать с молодежью. Жесткость 
позиции и... дипломатичность. Твердость характера и не-
вероятная эмоциональность. Мне вспоминается, когда То-
ля Компаниец – ныне уважаемый директор Николаевско-
го экономического лицея – в июне 1978 года, выйдя из 
аудитории, где сдавали государственный экзамен, на наш 
вопрос: “Ну, как?” – выпалил: “Если бы не Иван Семено-
вич со своим вопросом – “Сколько пар сапог получила 
Красная Армия в 1943-м году?..” 

Он был на своем месте. Он был великолепный актер. 
Чем-то напоминал Рональда Рейгана. Мог, подкатив глаза, 
обращаясь к студенческой аудитории, предложить: 
“Давайте помечтаем...” Именно он – Павлик И.С. – осно-
вал (а мы – Витя Онищенко, Шура Дородько, Рома Бенцал 
и я – воплощали в жизнь) газету “Историк”. На 5-ти лис-
тах ватмана. Их даже воровали другие факультеты. Он 
организовал школу танцев на факультете и сам посещал 
занятия. Но главное – Иван Семенович был великолеп-
ным, талантливым практиком-руководителем. Ему мы 
обязаны первыми научными конференциями, первыми 
защитами кандидатских диссертаций. Он умел поддер-
жать молодых ученых, умел защитить их, справедливо 
поругать, но при этом помочь делом, а не словом.  

Последний раз мы виделись с Иваном Семеновичем 
весной 2002 года. “Пожалуйста, дайте свою фотографию, 
вы были деканом факультета. К 90-летию института мы 
готовим большой труд”. Таким был И.С. Павлик. Труже-
ник. Воин. Боец. Всегда в строю. Мне позвонили через 2 
дня и сказали, что похоронили Ивана Семеновича. В по-
следний путь его провожали “официальные представите-
ли” физико-математического факультета, суетились пра-
воведы, мало было историков. Жаль! Как раз Иван Семе-
нович Павлик был настоящим историком. Руководителем. 
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Ученым. Заведующим кафедрой. Одним из Основателей 
исторического факультета.  

Билюк Александр Владимирович. Кандидат педаго-
гических наук, доцент. Декан исторического факультета с 
1984 по 2000 годы. 16 лет! Для меня эта дата – совпадение 
с периодом непризнания Соединенными Штатами Амери-
ки СССР (с 1917 до 1933-го). Это рекорд. Александр Вла-
димирович – классический педагог (в свое время закончил 
Новобугское педагогическое училище, исторический фа-
культет Одесского государственного университета). 

Как-то я спросил Александра Владимировича: “Что 
для вас самое главное?” “Не собачиться”, – был ответ. Мы 
все ошибаемся, потом ругаем себя за это. Это жизнь. Это 
правда жизни. Но нельзя вычеркнуть более 20-ти лет со-
вместной работы в институте. Нельзя забыть встречи Но-
вого года с Гайдашом Владимиром Николаевичем, про-
фессором Тригубом Петром Никитовичем, выезд студен-
тов на сельскохозяйственные работы, поездки в Карпаты, 
Софиевский парк в Умани, археологические раскопки в 
Ольвии. Это тоже уже стало историей. А история, как ут-
верждают эллины (в переводе с греческого – historia), – 
“рассказ о прошлых событиях”. Вы причастны к этой ис-
тории, Александр Владимирович, Вы стали ее частицей.      

Она не была учителем. Но ее знали все студенты. 
Она не преподавала. Но к ее мнению прислушивались 
многие преподаватели. Без нее немыслим исторический 
факультет с 1984 до 2001 годов. Гирло Матрена Конд-
ратьевна. Тетя Мотя. Легенда исторического факультета. 
О профессоре Черных Анне Григорьевне она говорила: 
“Это моя подружка”. Об уважаемом педагоге она могла 
сказать: “Хороший человек. Насчет выпить и закусить. А 
работать он не хочет”. Она могла Себе Это позволить. 

Родилась 20 марта 1921 года. Более 55 лет прорабо-
тала в Николаевском педагогическом институте. Не     
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просидела, а именно – проработала. Я бы даже, извините 
за нелитературное слово, подчеркнул – пропахала. В 80 
лет самой вымывать полностью весь первый этаж!!! Неве-
роятная труженица. На все руки мастерица: белить, шту-
катурить, красить, шить, забивать гвозди, садить деревья. 
А с какой любовью тетя Мотя ухаживала за цветами! Как 
мы с ней приводили в порядок двор факультета, как 
“колдовали” над цветочной клумбой! Она вникала во всё: 
почему нет света в аудиториях, сколько стоят пирожки, на 
сколько минут опоздал на занятия Олег Иванов, почему 
не поздоровался Коля Михальчук, зачем Виктору Степа-
новичу Васильченко понадобилась пила, отчего Людочка 
не протирает пыль на кафедре, сколько можно Валентине 
Андреевне курить в “каптерке”? 

Матрена Кондратьевна! Дорогая тетя Мотя! Я не 
знаю, сколько отпущено Богом Вам жить. Живите подоль-
ше. Уверен в одном: с Такими, как Вы, людьми можно 
работать, нужно работать, только и необходимо рабо-
тать. И тогда не надо будет волноваться ни за факультет, 
ни за институт, ни за город, ни за область, ни за Украину. 
Они будут. У них Есть будущее, потому что есть такие 
Люди-труженики, как Гирло Матрена Кондратьевна.    
Спасибо Вам! 

Слово “студент”, как известно, происходит от латин-
ского “studere” – усердно занимающийся (или работаю-
щий). Об усердии студентов исторического факультета 
1970-х годов уже частично вспоминалось (это не шутка: 
легко ли заниматься, если лекции с 14.00 до 19.00 и в ау-
дитории одна лампочка; когда 1 (!) учебник на 75 (!) чело-
век по “новой истории стран Азии и Африки”). 

Мне кажется, что слово “студент ” более емкое, мно-
гогранное и многоплановое, в котором удачно соедини-
лись и сочетаются учеба, образование, воспитание, дисци-
плина, система, молодость, свобода, воля, героические 
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порывы, бесшабашность действий, энергия, задор, жажда 
жизни… Первое, с чем столкнулись мы, студенты-
первокурсники, была не учеба, не наставления, не лекции-
семинары… Сельскохозяйственные работы! Ежегодно, с 
третьего сентября (с первого по третий курсы), на месяц 
нас в 99% составе отправляли на сбор урожая. Господи, 
где мы только не побывали за три года: с. Коларово, Шев-
ченково, Красное Знамя, Виноградная Долина, Ковалев-
ка… Как-то так получилось (это позже я узнал, что груп-
пы специально формировались по признакам: мальчики – 
девочки; медалисты – “хорошисты”, село – город; немец-
кий – английский языки...), что в нашей группе “А” I кур-
са сельской молодежи было больше. Но было и достаточ-
но ребят “после армии”. 

Пахали мы что надо! Представляете, дневная норма 
сбора помидоров (без хвостиков) – 52 ящика (!). В ящике 
– 7-8 килограммов. К концу работы перед каждым 
“выстраивалась” пирамида из беленьких ящиков. Помню, 
как Марина Дарман (сегодня Марина Иосифовна прожи-
вает в Израиле) в новеньких рукавичках собирала помидо-
ры, вытирая слезы, приговаривала: “До вечера не дожи-
ву”. Но доживала, и все доживали, и танцевали, и пели 
песни под гитару, и дурачились, и прыгали через костер, 
а... в шесть утра снова – подъем на “борьбу с помидора-
ми”. Мне повезло – у нас была замечательная группа “А”: 
Маша Бабинец (комсорг), Алла Асаула (профорг), Люда 
Чепрасова (культмассовик), Таня Стельмах, Люда Спивак, 
Лена Никифорова, Оля Макарова, Таня Ильченко, Саша 
Золотов, Леша Шевченко, Марина Дарман, Сергей Шев-
ченко, Василий Бондарь, Валя Захарченко, Володя Крас-
ножон, Надя Кореновская, Юрий Серебряков, Наташа 
Вострикова, Люба Кройтор, Таня Чистякова, Виктор     
Сабалдашов. 
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Моя “бригада”, помните, девчонки: Никифорова, 
Бабинец, Асаула, Стельмах, Спивак, Чепрасова и... я – 
Пронь. Шесть девушек и один бригадир. Нормально! Это 
я шучу. А если серьезно, то до 12.00 бригада делала днев-
ную норму – каждый по 52 ящика. Нас торжественно, на 
“площадке” трактора, отвозили в столовую. До 13.00 – 
обед, а с 14.00 – бригадир, т.е. я, работал грузчиком. Гру-
зил “наши” же ящики. Кстати, в день мы получали 3 руб. 
15 коп. (за питание “вычитали” – 1 руб. 20 коп.), 1 рубль 
95 копеек – чистый доход. За одну “ходку” машины груз-
чики (нас было двое) получали по 5 рублей, за вторую – 
по 7 рублей. Мы умудрялись до вечера делать по две ход-
ки. Итого: 3 рубля 15 коп. + 5 рублей + 7 рублей = 15 руб-
лей 15 копеек в день. Миллионеры!  

Немного позже, в 1977 году, меня и Полину Корж 
(впоследствии – Первый секретарь Николаевского обкома 
комсомола; рано ушла из жизни; Царство Небесное тебе, 
Полина) – студентов третьего курса – именно за сельхоз-
работы представили к правительственной награде. Мы 
получили медали “За трудовое отличие”. 

Сельскохозяйственные осенние работы познакомили 
и сдружили меня с интересными, уникальными людьми – 
Добровольским Александром Анатольевичем (мой учи-
тель английского языка, прекрасный филолог, увлечен-
ный человек, автор многих книг и статей по краеведению 
Николаевщины), Запорожец Галиной Викторовной 
(кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой Ни-
колаевского гуманитарного университета имени Петра 
Могилы), Позняком Владимиром Анатольевичем (ас авто-
мобильного дела, настоящий и безотказный друг), Коста-
шенко Александром Михайловичем (ныне – начальник 
управления по делам религии Николаевской облгосадми-
нистрации). 
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На сельхозработах у “историков” было 2 
“изюминки”. Первая – студенческий мини-спектакль о 
себе (о курьезах учебы, о декане, об общежитии, о нере-
шенных проблемах факультета, о дружбе), в котором при-
нимали участие представители всех групп. Это был не 
просто спектакль, это была, оперируя сегодняшними по-
нятиями, студенческая имиджевая политика. Мы переоде-
вались, гримировались, перевоплощались, играли, пели, 
творили. Сейчас я понимаю – это было свободоизъявле-
ние, свобода слова, свобода мысли. Кстати, именно на 
сельхозработах мы впервые ощутили свободу и демокра-
тию в СССР, когда приехала комиссия из ректората 
(“проверка условий проживания, качества питания”...) и, 
как бы между прочим, “неизвестный нам человек в штат-
ском” прослушивал наши кассеты с песнями Владимира 
Высоцкого. Свобода!  

Вторая изюминка – концерт для жителей села. Как 
правило, он проходил через 2-3 недели после приезда. Вот 
где раскрывались таланты студентов. Навряд ли сегодня 
многие из нас рискнули бы выйти на сцену. Тогда не про-
сто выходили – рвались. Полуторачасовые концерты про-
ходили с успехом. Нам аплодировали, нас потом узнавали 
в селе, нами гордились, ставили в пример. Заметь, уважае-
мый Читатель, мы были не студентами университета 
культуры, мы были историками.  

Спросите у выпускников исторического факультета 
1970-1980-х годов, что им запомнилось больше всего за 
время учебы. Уверен, 99% ответят – археологическая 
практика. С археологией у меня особые отношения и в 
прямом, и в переносном смысле. Дело в том, что, работая 
преподавателем кафедры истории СССР и УССР, с 
“легкой руки” Ивана Семеновича Павлика, я подготовил, 
разработал и вел курс археологии СССР (в те времена не 
спрашивали: “Что бы вы хотели вести?” – “Надо!” и... 



31 

вперед!). Свою первую лекцию (текст на 18 рукописных 
страницах храню до сих пор), которую я провел 24 сен-
тября 1979 года, запомню на всю жизнь. Особого волне-
ния не было. Была какая-то “взрослая” ответственность: 
за предмет, за кафедру, за знания студентов... Лекцию за-
кончил словами: “В будущем вы – помощники археоло-
гов, поэтому должны помнить одну из главных истин (на 
которой настаивал известный археолог – открыватель гроб-
ницы Тутанхамона Г. Картер): “Разрушить свидетельства 
прошлого очень легко, но эти разрушения необратимы”.  

Сама жизнь прочной веревочкой связала меня с ар-
хеологией: ежегодно с 1976 до начала 1980-х годов все 
лето проводил в археологических экспедициях. Мог ли я, 
в свое время, мечтать, что буду работать с выдающимися 
украинскими археологами, кандидатами и докторами наук 
– Олимпиадой Гавриловной Шапошниковой (Вознесен-
ский, Первомайский районы), Галиной Тихоновной Ков-
паненко (с. Ковалевка, еще 1972 год), Ириной Николаев-
ной Шарафутдиновой (с. Степовое, 1976 год), Сергеем 
Дмитриевичем Крыжицким (Ольвия). Разве мог я тогда 
представить, что увижу пирамиды Хеопса, Хефрена, Ми-
керина (Микериноса), сокровища гробницы Тутанхамона 
в Каирском музее, буду прикасаться к развалинам грече-
ского Парфенона и любоваться несметными богатствами 
резиденции султанов Топ-Капэ в Стамбуле?  

Особо “запала в душу” Ольвия. В переводе с грече-
ского – “Счастливая”. Она оказалась и продолжает оста-
ваться счастливой для меня. Большинство городов Север-
ного Причерноморья возникли в VI веке до н.э. (были ос-
нованы греческими переселенцами из Малой Азии, в ча-
стности, из Милета) и просуществовали около тысячеле-
тия – примерно до гуннского нашествия в 70-е годы IV 
века нашей эры. Особая роль в освоении Северного При-
черноморья принадлежит Геродоту – “отцу истории”,   
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который, по мнению ряда исследователей, в V веке до на-
шей эры побывал в Ольвии. До настоящего времени в 
Ольвии все уникально: “нижний” и “верхний” город, кре-
стоподобный алтарь, остатки храмовых сооружений, гим-
насия, казарм римского гарнизона, монетного двора, теат-
ра… В Ольвии дышится по-особому легко, полной гру-
дью. Холмисто-полыневая степь. Кажется, еще немножко 
– и где-то издалека покажутся всадники. Скифы. Каждый 
из нас, наверное, – немножко скиф. 

Впервые я попал на раскопки Ольвии в июле       
1977 года. Работал “реставратором” – укреплял опоры 
древних стен, заливал трещины цементным раствором. 
Раскопки начинались в 6 утра и завершались к 12.00 – бы-
ло очень жаркое лето, “обгорали” руки. Главным вдохно-
вителем был Кудренко Анатолий Ильич, директор запо-
ведника, кандидат исторических наук. Талантливый руко-
водитель. Хозяйственник. Умел дружить со всеми. Появ-
лялся в палаточном лагере с рассветом, “воспитывал” за 
неубранную территорию, “гнал” на завтрак. 

А вечерами – костер... гитара, песни. 
“Там, за Таной, за рекой... 
Скифы пьют-гуляют. 
Потерял грек покой... 

– " – " – 
Акинаком исколю всю погану рожу,  
А коня себе возьму,  
Себе возьму. – 
Конь всего дороже. 
Выпью терпкого вина. – Эх, вина, 
Не смешав с водою. 
Темну ночку проведу. – Эх, проведу 
С гетерой молодою...” 

Украинско-скифский археологический фольклор.  
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А знаменитая студенческая песня: “Так поцелуй же 
ты меня, Перепетуля! – Чичас!” 

Ольвия многих сдружила, породнила. Встретил и я 
свою судьбу – у “маслины Фармаковского”, общеприня-
того и общепризнанного места всех влюбленных, – Кова-
ленко (Пронь) Татьяну Михайловну. Одним словом, Оль-
вия – “Счастливая!” Не могу похвастаться, что часто, но 
иногда я приезжаю в Ольвию со своими сыновьями – 
Дмитрием и Денисом. Показываю раскопки, объясняю, 
вспоминаю... Гремят и проходят войны, революции, пере-
стройки... Тысячелетняя Ольвия была, есть, будет. Муд-
рые люди были эллины, вам не кажется? 


