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Введение

В 2002 г. на базе Санкт-Петербургского государственного университета 
прошла I Международная конференция «Полевые студенческие практики в системе 
естественнонаучного образования вузов России и зарубежья». Она была приурочена 
к 50-летию Крымской практики СПбГУ. Однако это была не первая конференция 
подобной направленности. Еще в 1974 г. на Крымской учебной геологической базе 
им. проф. А. А. Богданова геологического факультета МГУ была проведена 
межвузовская научно-методическая конференция по учебной практике на 
геологических факультетах вузов, в которой приняли участие 110 преподавателей из 
38 вузов Советского Союза. Среди постановлений этой конференции главным, 
очевидно, явилось следующее [1, с. 5]: «Считать полевую учебную геологическую 
практику, как общегеологическую, так и специальную, самостоятельной и 
неотъемлемой частью учебного процесса, обязательной для всех вузов, ведущих 
подготовку специалистов-геологов, и проводить ее, как правило, на младших курсах 
в летний период».

С тех пор прошло много лет. Советский Союз распался, однако полевые 
практики продолжают жить в вузах России, Украины, Беларуси, Молдовы, несмотря 
на все возрастающие трудности их проведения. Конференция 2002 года была, 
поэтому, международной. На ней рассматривались не только геологические 
практики, но и географические, ботанические, археологические и многие другие. 
Проведение подобных конференций стало доброй традицией.

В 2012 г. исполняется 60 лет Крымской учебной геолого-съемочной практике 
СПбГУ. За прошедшие 10 лет на Крымской базе СПбГУ произошли существенные 
изменения, причем в лучшую сторону. Создано Представительство СПбГУ в АР 
Крым, улучшена материально-техническая сторона практики. На базе организован 
геологический музей, функционирует компьютерный ГИС-класс. Расширяется 
география практики: кроме геологов, сюда приезжают студенты факультетов 
географии и геоэкологии, биологии, физики, археологии, студенты из геологических 
вузов Польши. Заключен договор об обмене и прохождении практики в Крыму 
студентов из Норвегии.

IV Международная конференция по полевым практикам собрала большое 
количество участников из вузов России, Беларуси, Украины, Молдовы, Китая. 
Конференция посвящена памяти профессора кафедры динамической и исторической 
геологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктора геолого
минералогических наук Владимира Анатольевича Прозоровского, много сделавшего 
для укрепления и развития Крымской практики. Представленные в сборнике 
материалы конференции отражают чрезвычайно широкий круг вопросов -  это 
воспоминания о В. А. Прозоровском, геология и гидрогеология Крыма, 
растительный покров Крыма, археологические объекты Крыма, история учебных 
практик различных вузов, вопросы методики и проведения геологических, 
гидрогеологических, эколого-геохимических, географических, ботанических, 
биологических, археологических практик в различных вузах. Организаторы 
конференции надеются, что она, как и все предыдущие, пройдет плодотворно и на 
высоком уровне.
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В середине прошлого столетия, не помню точно в каком году, я впервые 
посетил кафедру исторической геологии Ленинградского университета. Это было в 
последние студенческие годы, когда я кончал Московский университет по кафедре 
палеонтологии. Свою дипломную работу я писал по юрским и меловым морским 
ежам под руководством Натальи Александровны Пославской, и мне надо было 
посмотреть оригиналы из коллекций Э. Эйхвальда и Н. И. Каракаша, которые 
хранятся на кафедре исторической геологии. Я там познакомился с Екатериной 
Сергеевной Порецкой (студенты называли ее за глаза силурийской бабушкой). Она 
занималась морскими ежами и была хранителем монографических коллекций. 
Екатерина Сергеевна очень помогла мне во время работы с необходимыми 
материалами. В последующие 60-70-е годы я неоднократно общался с Екатериной 
Сергеевной во время своих приездов в Ленинград. Это было важно, т.к. у нее имелся 
материал по юрским и меловым дизастеридным морским ежам из Закаспия, по 
которым я готовил кандидатскую диссертацию. Мои сборы были, главным образом, 
из Крыма и Северного Кавказа. Юрских и нижнемеловых морских ежей передавали 
В. С. Порецкой молодые сотрудники кафедры В. А. Прозоровский, Е. Л. 
Прозоровская, Б. Г. Пирятинский, В. А. Коротков. Работы по изучению мезозойских 
отложений курировал профессор Г. Я. Крымгольц, а позднее их возглавил Владимир 
Анатольевич Прозоровский. Тогда я и познакомился с ним и его коллегами. 
Вспоминаю также замечательных профессоров кафедры: С. С. Кузнецова (тогда 
заведующего кафедрой), Г. Я. Крымгольца, А. Д. Миклухо-Маклая, И. А. 
Коробкова. С Кузнецовым я имел серьезную беседу в 1958 г. Сергей Сергеевич был 
тогда по совместительству директором Геологического музея им. А. П. Карпинского, 
где хранилась большая коллекция меловых морских ежей Мангышлака и 
некоторых других районов Закаспия, собранная М. В. Баярунасом. Я в 1958 г. 
начал работать в Палеонтологическом институте Академии наук в лаборатории 
палеоэкологии морских фаун, которую возглавлял Роман Федорович Геккер. В это 
время проходила подготовка 15-ти томного справочника «Основы палеонтологии». 
Ответственным редактором тома по иглокожим был Р. Ф. Геккер. Он поручил мне 
тогда отобрать образцы из коллекции Баярунаса для фотографирования, составления 
диагнозов ряда родов для включения их в этот справочник. У меня было 
официальное письмо от института. Но Сергей Сергеевич вначале категорически 
отказал мне: «Старик, а если ты попадешь под поезд, ты-то ладно..., а вот 
уникальные образцы пропадут, что тогда?». Как мне объяснили коллеги- 
ленинградцы, это была обычная для него форма общения с младшими коллегами. В
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конце концов, я уговорил Сергея Сергеевича передать необходимые материалы 
-  видимо сыграл роль авторитет Р. Ф. Геккера.

Еще одна более поздняя встреча с С. С. Кузнецовым... Я сижу, беседую с Е. С. 
Порецкой на научные темы, вернее покорно слушаю и киваю головой. Екатерина 
Сергеевна была очень разговорчива, и вставить даже короткую реплику было почти 
невозможно. Входит в комнату Сергей Сергеевич, подходит к нам, внимательно 
слушает, потом слегка касается плеча Екатерины Сергеевны и, обращаясь ко мне, 
произносит: «Ученейшая женщина, ученейшая женщина... я -  рязанский мужик...» 
и уходит.

Несмотря на то, что мои визиты на кафедру исторической геологии были 
эпизодическими, я очень хорошо чувствовал атмосферу, которая там царила -  это 
атмосфера преданности науке и педагогической работе. И вместе с этим многим 
сотрудникам было свойственно хорошее и доброе, а иногда не очень доброе чувство 
юмора.

Владимир Анатольевич Прозоровский впитал лучшие традиции кафедры, с 
которой он был связан более полувека -  студенческие годы, затем все ступени 
научно-педагогической карьеры -  от аспиранта до заведующего кафедрой.

С Владимиром Анатольевичем я встречался на сессиях Палеонтологического 
общества в Санкт-Петербурге, на заседаниях меловой комиссии МСК, а с 2002 г. -  
на регулярно проводимых всероссийских совещаниях по Меловой системе. Было 
интересно слушать его научные доклады и доклады мемориальные, посвященные 
выдающимся стратиграфам и палеонтологам -  исследователям меловой системы. Я 
неизменно ощущал дружеское расположение со стороны Владимира Анатольевича. 
В 1993 г. он написал доброжелательный отзыв на мою докторскую диссертацию.

Особенно запомнилась дата 21 января 2000 г., когда отмечалось 80-летие 
кафедры палеонтологии СПбГУ -  сначала было торжественное заседание в 
конференц-зале университета, а вечером банкет на кафедре, на 16-линии 
Васильевского острова. Обстановка была непринужденная, у всех было приподнятое 
радостное настроение. Тогда мы выпили с Владимиром Анатольевичем на 
брудершафт и перешли «на ты».

Первое совещание «Меловая система России: проблемы стратиграфии и 
палеогеографии» проходило в Московском университете с 4 по 6 февраля 2002 г. 
Главным организатором был Е. Ю. Барабошкин. Владимир Анатольевич сделал 
доклад на какую-то общую тему, но в сборнике тезисов, по-моему, ее нет.

После совещания, 7 февраля мы собрались узким кругом меловиков в квартире 
у Олега Владимировича Дмитрова. На импровизированном банкете были В. А. 
Прозоровский, С. В. Лобачева, Т. Н. Богданова, И. А. Михайлова, Т. Н. Смирнова, 
М. А. Головинова, Р. Б. Вронская, А. Н. Соловьев, В. В. Соловьева. 
Фотографии, помещенные в этом сборнике, были сделаны О. В. Дмитровым. Олег 
Владимирович всегда много фотографировал. Все фотографии размещены в 
тематических альбомах -  их более 70-ти, получилась своеобразная фотолетопись, 
охватывающая более 50 лет. В альбомах собрано много индивидуальных и 
групповых портретов палеонтологов и стратиграфов, которые часто бывают 
востребованы для юбилейных выставок и разного рода справочников. Много лет 
назад на сессии Палеонтологического общества Олег Владимирович подошел к 
сидящему в зале почтенному профессору кафедры исторической геологии ЛГУ Илье 
Алексеевичу Коробкову и в упор его сфотографировал. Удивленный такой 
бесцеремонностью Илья Алексеевич сказал: «Зачем это?» Олег Владимирович
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ответил: «Я коллекционирую портреты палеонтологов». «Надо коллекционировать 
не портреты, а окаменелости» -  проворчал Илья Алексеевич.

Второе совещание «Меловая система России...» было организовано В. А. 
Прозоровским и В. В. Аркадьевым в Санкт-Петербургском университете (12-15 
апреля 2004 г). Оно было посвящено 100-летию Николая Павловича Луппова. В. А. 
Прозоровский выступил на этом совещании с тремя докладами: «К истории 
изучения меловой системы России», «Проблемы классификации и номенклатуры 
хроностратиграфических подразделений», «Роль исследований профессора Н. П. 
Лупова в познании геологии запада Средней Азии» (последний доклад в соавторстве 
с Л. Ш. Ташлиевым). После совещания была проведена экскурсия в пещеры 
(каменоломни в ордовикских известняках) района поселка Саблино под Санкт- 
Петербургом. Сюрпризом для участников был стол с вином и закусками, накрытый 
организаторами в последнем гроте подземелья.

Третье совещание «Меловая система России...» проходило в Саратове. 
Участников предполагали размещать в общежитии Саратовского университета в 
двухместных комнатах и просили сообщить о желательном «напарнике». Я 
написал, что готов поселиться с В. А. Прозоровским или В. В. Аркадьевым. 
Оргкомитет решил эту проблему очень удачно. Меня, Прозоровского, В. В. 
Аркадьева и сотрудника Палеонтологического института А. С. Шмакова поселили в 
двухкомнатную квартиру, принадлежащую университету. Утром в первый день 
заседаний к нашему дому подкатила черная «Волга» и нас торжественно привезли в 
университет. Уверен, что причиной такого сервиса была дань уважения Владимиру 
Анатольевичу -  заслуженному профессору, председателю Меловой комиссии МСК. 
Хотя коллеги уверяли меня, что мое письмо в оргкомитет тоже сыграло свою роль. 
Могу сказать одно, нам было хорошо вместе, а в последний вечер мы пригласили на 
ужин в наши «хоромы» коллег, которые жили в общежитии недалеко от нашего 
дома.

В. А. Прозоровский на этом совещании выступил с докладами «Меловая 
комиссия России (СССР) за 50 лет» (в соавторстве с А. А. Федоровой) 
и «Валанжинский ярус Закаспия» (в соавторстве с С. В. Лобачевой).

После совещания были предусмотрены 2 экскурсии на нижний и верхний мел 
(карьер «Большевик» в районе г. Вольска). Я решил для себя, что мне интереснее 
посетить краеведческий музей в Вольске, т.к. там сосредоточены большие 
палеонтологические коллекции, в том числе и верхнемеловых морских ежей. 
Значительная часть их была собрана М. Н. Матесовой в 20-30-е годы прошлого 
века. О деятельности этой замечательной женщины написана статья В. Б. 
Сельцером, опубликованная в Материалах Третьего Всероссийского совещания 
«Меловая система...», Саратов, 2006 г.

Для поездки в Вольский музей нам дали легковую машину. Ко мне 
присоединились И. А. Михайлова и В. А Прозоровский. Сопровождал нас сотрудник 
Саратовского университета В. Б. Сельцер. В музее нас встретил директор В. В. 
Брехов. Он провел обзорную экскурсию, а потом дал возможность посмотреть 
палеонтологические коллекции. Коллекция морских ежей оказалась достаточно 
большой и, хотя далеко не все экземпляры имели точную привязку к определенным 
слоям верхнемелового разреза, можно было составить общее представление о 
составе комплексов этой группы ископаемых организмов.

Потом было чаепитие, а в конце дня В. В. Брехов провел нас во второе здание 
музея, по-существу, картинную галерею, которая очень нам понравилась. Такие
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провинциальные музеи носят удивительный отпечаток самобытности культуры 
уголков России, удаленных от столиц. Люди, которые десятилетиями создавали эти 
музеи, вызывают восхищение бескорыстием, энтузиазмом и любовью к своему делу. 
Вообще, поездка в Вольск, этот маленький, очень чистый зеленый городок, оставила 
у нас самые прекрасные воспоминания. И мои попутчики не пожалели, что 
«променяли» меловые обнажения на эту экскурсию.

Хочется отметить, что совещание в Саратове, которое было последним для В. 
А. Прозоровского, отличалось высоким уровнем организации, а организаторы 
проявили себя как гостеприимные и радушные хозяева. Впрочем, это ведь можно 
сказать и о предыдущих и последующих «меловых встречах». О каждой, как 
говорится, есть что вспомнить.

Как-то во время командировки в Москву у Владимира Анатольевича 
оставалось несколько часов до поезда, и я пригласил его к себе домой. По дороге я 
спросил его, что он хочет выпить. Он сказал: «Да ведь у тебя все равно нет того, что 
я предпочитаю». Оказалось, что это виски. Но у меня была припасена бутылочка 
этого замечательного шотландского напитка, и мы провели очень хороший вечер 
втроем (Владимир Анатольевич, я и моя жена Ника), беседуя не только о геологии, 
но и об искусстве, о встречах с интересными и приятными людьми.

В августе 2007 г. В. А Прозоровский и В. В. Аркадьев пригласили меня 
принять участие во второй Международной конференции по полевым практикам, 
которая проходила в Крыму в с. Трудолюбовка, расположенном на берегу р. Бодрак 
на базе геологического факультета СПбГУ. Меня привлекали запланированные 
экскурсии на берриасские отложения р. Бельбек, откуда известны интересные для 
меня морские ежи, частично описанные мной в монографии 1971 г. и в одной более 
поздней статье. Кроме того, мне хотелось посмотреть давно привлекающие меня 
пограничные отложения мела и палеогена. Эти две однодневные экскурсии удалось 
осуществить благодаря содействию В. В. Аркадьева. В берриасе мы нашли 
некоторое количество панцирей морских ежей.

О жилье заранее позаботился В. В. Аркадьев. Он, В. А. Прозоровский и я жили 
в небольшом уютном домике в селе, недалеко от университетской базы. Там было 
тихо и спокойно.

После конференции мы приняли участие в поездке на Керченский полуостров, 
для ознакомления с самыми разнообразными природными и историческими 
объектами: грязевыми вулканами, солеными озерами, заповедником на мысе Опук, 
где можно увидеть проявления тектоники; там встречаются виды эндемичных 
растений и каменоломни с многотысячными колониями летучих мышей, есть 
остатки древнего городища...

Ночевали в маленьких палатках. Я жил в одной палатке с Владимиром 
Анатольевичем. Он принимал участие во всех пешеходных маршрутах наравне с 
остальными экскурсантами. Когда мы на несколько часов заехали в Керчь, то он по 
крутой лестнице поднялся на знаменитую гору Митридат. Я тогда понял, что это ему 
далось нелегко -  он тяжело дышал и несколько раз останавливался. Потом мы 
поехали на запад и разбили лагерь на берегу моря у подножья уже упомянутой горы 
Опук. На следующий день был маршрут на эту гору. Надо сказать, что этот путь был 
нелегким, особенно в той части, где надо было прыгать по большим валунам у 
самого моря. Потом был подъем на первое плато. Владимир Анатольевич тогда 
сказал, что дальше ему идти тяжело, и он с небольшой группой вернулся в лагерь. А
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мы преодолели еще один подъем и на верхнем плато осмотрели каменоломни и 
остатки древнего городища.

Когда к вечеру вернулись в лагерь, Владимир Анатольевич почувствовал себя 
совсем плохо и уже не выходил из палатки, и на утро не пошел к расположенным 
недалеко соленым озерам: В середине дня мы собрались в обратный путь и поехали 
в сторону полевой базы. Видя в каком состоянии находится Владимир Анатольевич, 
с трудом уговорили его заехать в больницу в Бахчисарай. Он очень не хотел 
оставаться в больнице, говорил, что отлежится и все будет хорошо. Но врачи не 
отпустили его и положили в реанимацию. На следующее утро позвонили из 
больницы и сообщили, что Владимир Анатольевич скончался. Это произошло 10 
августа 2007 г. Казалось, ничто не предвещало печальное событие. Накануне отъезда 
на Керченский полуостров вечером в узком кругу мы чествовали Владимира 
Анатольевича по случаю его прошедшего 75-летия (день рождения был 27 июня, но 
в этот день его друзья и коллеги, находившиеся в Крыму, не могли его поздравить).

Светлая память о Владимире Анатольевиче -  Володе Прозоровском 
сохранится у меня на всю жизнь. Могу с сожалением сказать, что в последние годы, 
когда мы особенно близко узнали друг друга, удавалось встречаться очень редко.


