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ЗЗААККУУТТССККИИЙЙ  ССЕЕРРГГЕЕЙЙ  ННИИККООЛЛААЕЕВВИИЧЧ  

 

Мой возраст уже перевалил далеко за семьдесят; не один год минул с то-

го момента, как я покинул должность доцента Воронежского государственного 

университета, занимаясь лишь дачными да домашними делами.  

На вопрос знакомых о состоянии здоровья отвечаю формулой, пришед-

шей на ум совершенно случайно: «выше пояса лет на двадцать пять – трид-

цать, ниже – на все сто». Однако течение времени безжалостно и неумолимо. 

За роковой чертой многие друзья  сокурсники, уважаемые преподаватели, с 

которыми пройдена большая часть жизни. Так хочется, чтобы память хотя бы 

о некоторых из них осталась для потомков. По этой причине, несмотря на свои 

скромные литературные возможности, появилось желание оформить хотя бы в электронной форме 

что-то типа воспоминаний о прожитом.  

Начав писать, осознал, что действительность оказалась сложнее желаемого, и, сочинив не 

более страницы текста, исполнение задуманного отложил на неопределенное время. А не так дав-

но позвонили коллеги по кафедре геофизики Муравина Ольга Михайловна и Силкина Татьяна Бо-

рисовна. Сообщив о намерении кафедры геофизики поместить на сайте кафедры историческую 

справку о сотрудниках, работавших на кафедре с момента ее организации, меня попросили офор-

мить воспоминания как об ушедших из этого мира, так и о себе. Так мое желание совпало с пла-

нами коллектива, в котором я провёл всю сознательную жизнь. И вот на свет появилось ниже из-

ложенное.  

Уважаемый читатель, прошу принять во внимание это вступление и не судить меня строго за 

стиль излагаемого и частое использование личного местоимения. 

На геологическом факультете ВГУ я оказался по воле 

случая. После окончания в 1960 году Уссурийского суворов-

ского училища был направлен для продолжения обучения в 

Саратовское высшее военное училище химвойск. По прибы-

тии туда в конце августа по результатам медицинской ко-

миссии был признан негодным для обучения в этом заведе-

нии по состоянию здоровья. Пришлось возвращаться в мой 

родной город Валуйки, где я проживал с 7 августа 1941 года 

по август 1953 года. Встал на воинский учёт в местном воен-

комате. Дело было в начале сентября. Один из сотрудников 

военкомата, отвечавший за допризывников, сообщил мне о 

проведении дополнительного набора студентов на геологи-

ческом факультете Воронежского государственного универ-

ситета. И вот здесь то и сыграл свою роль его Величество Случай. На реке Валуй в послевоенное 

время функционировала водокачка, для которой с целью забора воды была построена небольшая 

дамба. Дело было летом 1953 года, мы с мальчишками, купаясь возле этой дамбы, увидели, как 

три молодых парня переходят по мостику дамбы с одного берега реки на другой. Нас поразила их 

форма: с погончиками, красивыми фуражками и прочими прибамбасами. Среди пацанов нашёлся 

знаток, сообщивший нам о том, что это геологи, что они бродят по горам и ищут драгоценные ме-

таллы.  

Всё это возникло в моем сознании после информации, полученной от военкома и, несмотря 

на уговоры родственников, я «рванул» в Воронеж и поступил на заочное отделение геологическо-

го факультета, а в скором времени был переведён (тоже по воле случая) на дневное. 

Кафедра геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

на геологическом факультете Воронежского государственного университета (ВГУ) была открыта в 

начале шестидесятых годов двадцатого столетия. Экономика страна находилась на подъеме, про-

мышленность требовала постоянного расширения сырьевой базы, поэтому недостаток специали-

стов в области поисков и разведки месторождений ощущался тогда достаточно сильно. Еще не 
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изжил себя дух романтики геологической службы, многие молодые люди решались связать свою 

судьбу с профессией разведчика недр. Вместе с тем уже ощущался дух скептицизма у тех, кто по-

ступил на факультет, окончив геологоразведочный техникум, проработав в полевых партиях и пе-

режив состояние бытовой неустроенности, свойственной нашей профессии. Многие из таких пер-

вокурсников, поступавших на факультет по завершению службы в армии с основной цель более 

ранней демобилизации, покинули факультет по разным причинам на первых курсах обучения. Так 

что из более тридцати первокурсников, поступивших в 1960 году на специальность геофизика, в 

1966 году завершили полный курс обучения лишь двенадцать человек.  

 

Первый курс геологического факультета ВГУ. Геологи и первые геофизики. 1960 г. 

Верхний ряд в центре, справа – Закутский Сергей;  

нижний ряд по краям, справа – Дубянский Александр, слева – Дубянский Владимир. 

Возможно, мы были не самыми лучшими среди всех выпускников кафедры, хотя, не сочтите 

за нескромность, скажу одними из лучших и, что уж совершенно точно, первыми по счету выпус-

ков. Не случайно же мы получили первыми кличку от Аркадия Алексеевича Смирнова «инжене-

ра». Случилось это на четвертом курсе после уверенных защит нами отчетов о первой производ-

ственной практике. Подводя итоги защит, Смирнов, обращаясь к своим коллегам-преподавателям, 

произнёс, ставшую для нас определяющей фразу: «Смотрите, коллеги, наши ребятки уже почти 

инженера».  

 

Первые выпускники геофизики. Геологи и первые геофизики. 1966 г. 

Геофизики – нижний ряд, слева направо: Чернышов Геннадий Николаевич, Зотов Пётр Михайлович, Радченко Нико-

лай Николаевич, Шаталов Александр Иванович, Закутский Сергей Николаевич, Шувалов Борис Семёнович, Надёжка 

Людмила Ивановна, Дубянский Александр Игоревич, Дубянский Владимир Игоревич, Дружинина Ариадна Васильевна, 

Маслихов Василий Егорович, Проказа Анатолий Михайлович 
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Мне кажется, что будет справедливо и полезно, если раздел, посвященный истории кафедры, 

будет содержать хотя бы краткую информацию и об её выпускниках, поэтому начну со своих со-

курсников – первых выпускников кафедры, а там как получится. 

Итак, сначала пусть будет Люда Надёжка. О том, что она появилась в нашем коллективе, мы 

узнали, возвратившись после 4 курса со второй производственной практики. По дошедшим до нас 

слухам вместе с нами будет заканчивать обучение ленинская стипендиатка, переведшаяся из Дне-

пропетровского горного института. На первом занятии мы увидели невысокую, скромную на вид 

девушку, знакомство с которой прошло без каких-либо проблем. 

Года через два после окончания вуза мы оказались в возглавляемом 

Андреем Петровичем Тарковым коллективе, занимавшимся исследованием 

глубинного строения земной коры и верхов мантии Воронежского кристал-

лического массива (ВКМ). Пожалуй, здесь и проявились глубокие знания 

Люси, усвоенные ею в студенчестве, талант исследователя, настойчивый и 

волевой характер. Надо сказать, что ее отношения с руководителем были да-

леко не безоблачными. Люся настаивала на совершенно свободном режиме 

деятельности, игнорируя частенько любые административные рамки. При 

этом результаты ее работы нисколько не страдали. Выполненное под ее ру-

ководством обобщение материалов гравитационных исследований, прове-

денных на ВКМ, занимали центральное место в отчётных документах кол-

лектива. Эти материалы были использованы А. П. Тарковым (основателем и 

первым заведующим кафедрой) в его докторской диссертации и составили основу кандидатской 

диссертации самой Надёжка. Пройдя через горнило 90-х годов, она возглавила лабораторию сей-

смического мониторинга ВКМ, которой продолжает руководить до настоящего 2019 года. Под ее 

руководством вышло в печать несколько монографий, регулярно публикуются научные статьи, 

пользующиеся интересом у отечественных и зарубежных исследователей. Теперь она, конечно же, 

Людмила Ивановна, строгий, но справедливый руководитель творческого коллектива, пользую-

щийся уважением не только руководства ВГУ, но и Российской АН. 

Другой представительницей прекрасного пола в нашем коллективе была Ада Дружинина. 

Она восстановилась в нашу группу на третьем курсе, до этого обучалась в одно и то же время с 

нашим педагогом Александром Павловичем Нетёсовым в Свердловском горном институте. Не-

сколько лет перерыва связанного с семейными обстоятельствами, конечно же, отразились на её 

успехах в учёбе, однако не помешало ей успешно завершить образование вместе с нами. Ее при-

влекательная внешность, легкий, общительный характер, интеллигентность обеспечивали ей наши 

симпатии. Закончилось это тем, что она вышла замуж за нашего однокурсника Володю Дубянско-

го, которому помогала в его исследовательских работах после завершения нашей учебы и одарила 

его двумя красавицами дочками. Сейчас она, разумеется, Ариадна Васильевна, сохранившая про-

стоту и доброту наших отношений. 

Ну, раз уж произнёс имя Володи Дубянского, продолжу своё повество-

вание о нём и его брате двойняшке  Саше. Их дедушка (или дед, как они его 

называли) Александр Андреевич Дубянский  член-корреспондент Украин-

ской АН, профессор, заведующий кафедрой сельскохозяйственного институ-

та, был лицом широко известным не только в Воронеже, но во всем Совет-

ском союзе и за его пределами. Володя и Саша получили хорошее образова-

ние, владели английским языком, увлекались рисованием. Несмотря на по-

нятное бытовое превосходство, оба брата были просты в общении с осталь-

ными сокурсниками, у них отсутствовало малейшее стремление как-то выде-

литься, проявить какое-либо превосходство, многие из нас нередко были же-

ланными гостями в их доме. Володя (теперь уже Владимир Игоревич) после 

окончания университета руководил исследованиями по тематикам рудной 

сейсморазведки, голографических методов обработки сейсмического материала, успешно первым 

из нашего выпуска защитил кандидатскую диссертацию. В 90-х годы он был заместителем, а затем 

и председателем профсоюзного комитета сотрудников Воронежского университета. Трудовую де-
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ятельность завершил в 2018 году в статусе доцента кафедры общей геологии геологического уни-

верситета ВГУ. Саша (фу ты, ну, конечно же, Александр Игоревич) сначала профессиональной 

деятельности работал в Заполярье, участвовал в сейсмических исследованиях, ориентированных 

на поиски и разведку нефтегазовых месторождений. В начале 70-х годов получил приглашение 

для работы в Проблемной лаборатории ГиМС ЦЧР в группе, руководимой А. П. Тарковым. Был 

ведущим исполнителем исследований по взрывной сейсмологии, по результатам которых защитил 

кандидатскую диссертацию. С середины 80-х годов и до настоящего времени (2019 г.) служит в 

статусе доцента кафедры геофизики геологического факультета ВГУ. 

Самым авторитетным в нашей группе был, пожалуй, Борис Шувалов. На момент окончания 

ВГУ он был самым старшим и самым опытным из нас. Окончив среднюю школу в Калининграде, 

Борис несколько лет проработал в изыскательских организациях Магадана, где и получил житей-

скую закваску. Экзаменационные сессии заканчивал преимущественно с отличными оценками, 

обучение завершил с красным дипломом. Работал инженером-геофизиком, заместителем крупной 

сейсмической партии, проводившей нефтегазовые исследования в Западной Сибири. К сожале-

нию, жизнь Бориса Семеновича трагически оборвалась в конце 60-х годов из-за нелепого несчаст-

ного случая. 

Близким приятелем Бориса Шувалова был Петя Зотов. Впрочем, его ха-

рактер, внешний облик заставляют меня сразу же перейти на употребление 

полных инициалов: Петр Михайлович. В университет Петр Михайлович по-

ступил, окончив сельскую школу и проработав два или три года на одной из 

шахт Донбасса. Освоение профессиональных дисциплин по геофизической 

специальности давалось ему нелегко. Однако настойчивое стремление к полу-

чению высшего образования, упрямство и терпеливость делали свое доброе 

дело. Руководители кафедры, оценив трудолюбие Зотова, предложили ему 

должность инженера сейсмической лаборатории, возглавлял которую Алек-

сандр Павлович Нетёсов. Для Зотова Нетёсов был беспрекословным авторите-

том, для Нетёсова Зотов стал надёжным помощником. Натура Александра 

Павловича требовала постоянного движения, недаром коллеги и приятели 

называли его «Броуном». Натура Зотова требовала обстоятельности, порядка. Они хорошо допол-

няли друг друга. Авторитет Нетёсова у Зотова был настолько силен, что советам Александра Пав-

ловича Пётр Михайлович следовал без каких-либо раздумий. В качестве примера ограничусь 

только одним случаем. Заглянув однажды к Петру Михайловичу, я увидел его каким-то уставшим 

или расстроенным. На вопрос о причине такого его состояния услышал: «Да, Палыч (так мы звали 

к тому времени Нетёсова) предложил для улучшения общего состояния наших организмов перей-

ти на сыроедство. Вчера перед окончанием работы залил рис водой и поставил его на батарею, 

чтобы он размяк к сегодняшнему завтраку. Утром попробовал, а из зубов искры посыпались». Бо-

лезненно пережив отъезд А. П. Нетёсова на Камчатку, Пётр Михайлович замкнулся и в начале 80-

х годов покинул этот мир. 

Большой симпатией среди нашей группы пользовался Вася Маслихов. В университет он по-

ступил после окончания средней школы в одном из селений Курской области. Его весёлый, общи-

тельный характер позволял ему легко общаться с окружающими людьми. Он помнил много забав-

ных случаев из его сельской жизни и любил делиться ими, находясь в компании. Особой популяр-

ностью у него пользовались воспоминания о старом учителе начальных классов. Вот один из за-

помнившихся. В классе, где обучались одноклассники Маслихова, всегда стояло ведро с питьевой 

водой. Как-то кто-то из шалунов запустил в это ведро рыбных мальков. Учитель был подслеповат, 

испытав желание попить воды, он зачерпнул кружкой вместе с водой несколько таких рыбешек, 

застрявших у него в зубах. Характер учителя, по словам Васи, был достаточно суровым. Попада-

ние в его рот трепыхающихся рыбёшек привело его в ярость. Обращаясь к классу, он произнёс: 

«Кто запустил в воду мелкую рыбку?». Ребятишки затихли в ожидании суровой кары. Учитель, 

сделав голос добрее, продолжил: «Кто скажет, тот получит тетрадку». Дело было вскоре после 

окончания войны, тетрадка была дефицитом. Какая-то девочка решила, видимо, рискнуть, заявив: 

«Это Маслихов Василий». На что учитель, посуровев, произнёс: «Врёшь, гадина, Вася мальчик 
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хороший; кроме тебя сделать это было некому, да и брат у тебя противный». Василий рассказывал 

эту и прочие аналогичные историю в лицах, веселя слушавших. К учёбе в университете Василий 

относился добросовестно, не выделяясь от сокурсников своими способностями, он был упорным в 

усвоении любых деталей, касающихся изучаемых дисциплин. Стремление к такому познанию по-

рой заканчивалось комически. Приведу один запомнившийся пример. Во время учебной геофизи-

ческой практики наша бригада, возглавляемая Борисом Шуваловым, получила задание провести 

магнитную съемку на левом пойменном берегу Усманки. Основным прибором для магнитной 

съемки в то время был магнитометр М-2. Измерения проводил Борис, Василий вёл журнал наблю-

дений. Нетрудно догадаться, что в пределах пойменного разреза трудно ожидать каких-либо ано-

мальных магнитных объектов, поэтому измерения, выполняемые Борисом, от пункта к пункту 

практически не изменялись. Это насторожило Василия, он настоял на том, чтобы обратиться за 

консультацией к руководившему магниторазведкой Игорю Сергеевичу Богданову. Василий 

разыскал Игоря Сергеевича на противоположном берегу реки, где тот был занят ужением плотвы. 

Изложив преподавателю свои сомнения относительно достоверности и правильности измерений, 

выполненных Борисом, Василий попросил Игоря Сергеевича проверить правильность проведения 

этих измерений, на что получил такой ответ: «Вася, сколько железных зубов во рту у тебя? Три, а 

у меня, смотри, полный рот, так как же я смогу тебя проверить?». После окончания университета 

Василий Егорович успешно работал в Западной Сибири геофизиком сейсморазведочной экспеди-

ции. К сожалению, болезнь довольно рано оборвала его жизнь. 

Близким приятелем, практически земляком Васи Маслихова был Анатолий Проказа. До по-

ступления в университет Анатолий закончил Старооскольский геологоразведочный техникум, от-

служил действительную службу в армии. Заметная разница в возрасте по сравнению с более моло-

дыми сокурсниками никак не проявлялась во взаимоотношениях с ними. Отличало его уравнове-

шенность характера, практичность в принятии решений и совершении каких-либо действий. Воз-

можно, этому способствовало увлечение шахматами, занятиям которых он уделял большую часть 

своего досуга. Закончив обучение в университете, Анатолий Михайлович около года проработал в 

Западной Сибири инженером-геофизиком. Дальнейшая трудовая деятельность А. М. Проказы 

продолжалась вплоть до достижения им пенсионного возраста в статусе преподавателя Ста-

роскольского геологоразведочного техникума. Его жизнь завершилась в начале 2000-х годов. 

Следующий сокурсник, которого я хочу представить, Гена Чернышов, известный в нашем 

кругу как «аскет». Этой кличкой его наградил кто-то из соседей по квартире, арендуемой в част-

ном секторе Воронежа. Геннадий не был склонен вести аскетический образ жизни. Просто не имея 

стабильной материальной поддержки родителей, проживавших в Тульской области, он нередко 

питался впроголодь, а увлечение плаванием, лыжами только способствовали усилению его строй-

ности. Вспоминается такой случай. Геннадий вместе с другими однокурсниками геологического 

факультета жил на квартире поблизости от Чернавского моста. На занятия плаванием он ходил 

пешком (около 6 км) в бассейн, располагавшийся на левом берегу. Для занятия секции плавания 

университету выделялось позднее вечернее время. Однажды, прошагав около 12 км и проведя в 

воде около 1.5 часа, Гена, войдя в дом, громогласно заявил: «Жрать хочу». Дело было около полу-

ночи, бодрствовал только один из сожителей, фанат футбольного клуба ЦСКА, занимавшийся по-

стоянно, как шутили сокурсники, поисками очков для клуба, лежа на кровати. Без какого-либо 

промедления на заявление Гены он произнес: «Да жри, кто тебе не дает». В тумбочках в этот мо-

мент было шаром покати. Несмотря на бытовые трудности, Геннадий прилично учился, благопо-

лучно защитил дипломный проект, работал геофизиком в организациях Беларуси, Азербайджана. 

Громовые 90-годы заставили семью Геннадия Николаевича изменить место жительства и пере-

ехать в город Калугу. Здесь он продолжал вплоть до достижения пенсионного возраста служить 

геофизике. Ныне он трудящийся вне геофизических организациях пенсионер, занимающийся са-

доводством и воспитанием внуков. 

Близким по духу для Чернышова был самый юный из нашей компании Александр Шаталов. 

Он был коренным воронежцем, жил с мамой, которая безмерно любила своего сына и называла 

ласково Олесей. Это имя сохранилось и поныне у приятелей и сокурсников. От рождения Олеся 

был наделён весёлым, кампанейским характером. Он увлекался танцами, достиг в этом деле за-
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метных успехов; коллектив, в котором он занимался, гастролировал как в пределах бывшего со-

ветского союза, так и выезжал за рубеж. На перерывах между занятиями он иногда развлекал и 

нас, демонстрируя пируэты типа тройного вращения. В учёбе успехи Олеси были не такими впе-

чатлительными, как в танцах, но и в неудачниках он не числился. Более того, из-за легкости в об-

щении, свойственной Олесе, он пользовался симпатией большинства наших педагогов. После бла-

гополучной защиты дипломного проекта Олеся получил направление на работу в расположенную 

под Минском Степянскую экспедицию. На сегодня Александр Иванович Шаталов, находясь на 

заслуженном отдыхе, помогает близким родственникам в воспитании подрастающего поколения. 

Последний сокурсник, которого я хочу представить читателям, Николай Радченко. Он посту-

пил в университет, как и я, после суворовского училища, находившегося в то время в Воронеже. 

Любил лыжи, входил в состав сборной университета по лыжам и участвовал в соревнованиях раз-

ного уровня. В учебе не блистал, но и не числился среди отстающих. Уже в конце первого курса 

женился на воронежской девушке и заметно ослабил связь с сокурсниками, сохранив при этом 

добрые отношения. После защиты дипломного проекта вплоть до достижения пенсионного воз-

раста работал геофизиком в организациях Заполярного Урала. Получив право на заслуженный от-

дых, Николай Радченко переехал на Кубань, где и потерялся в её степях. 

Ну и, наконец, о себе любимом. После окончания ВГУ был оставлен для работы в научно-

исследовательском секторе кафедры. Занимался проведением в пределах ВКМ глубинного магни-

тотеллурического зондирования с целью разработки методики его применения для исследования 

строения земной коры и верхов мантии.  

  
 

По результатам работ защитил в 1978 г. под руковод-

ством А. П. Таркова в Днепропетровском горном институте 

кандидатскую диссертацию и был приглашён на должность 

доцента кафедры геофизики Воронежского государственного 

университета. Читал лекции и вёл практические занятия по 

общему курсу электроразведки, теории поля, спецкурсу 

«структурная электроразведка», «информатика и ЭВМ». Ис-

полнял обязанности заместителя декана геологического фа-

культета по быту (1979-1985 гг.), заместителя декана по учеб-

ной работе (1985-1994 гг.); был исполняющим обязанности 

декана (1994  март 1995 гг.), председателем учебно-методи-

ческого совета факультета (1996-2005 гг.).  

Награждён нагрудными знаками «Отличник разведки 

недр», «Почётный разведчик недр».  

Педагогическую службу завершил в 2012 г., достигнув 

70-летнего возраста, в настоящее время реализую заслуженный отдых.  
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