Разнообразие растительного мира, 2019
№ 2 (2). С. 74–79.

Diversity of plant world, 2019
N 2 (2). P. 74–79.

ХРОНИКА
УДК 58.007

ДОЛГИЙ ПУТЬ НА ФАКУЛЬТЕТЕ:
К 80-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА АЛЕКСЕЯ ДАНИЛОВИЧА БУЛОХОВА
© А. С. Буренок, Э. М. Величкин
A. S. Burenok, E. M. Velichkin
A long way at the Faculty: to the 80th anniversary of Professor Aleksey Danilovich Bulokhov
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского», Совет ветеранов БГУ
241036, Россия, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14. Тел.: +7 (4832) 66-68-34, e-mail: kafbot2002@mail.ru

В жизни есть моменты, когда требуется переосмысление прожитых событий,
как бы «обязанных» соответствовать друг другу. Такими временами для каждого из нас являются и памятные даты – юбилеи. В 2019 году 80-летний юбилей отмечает Алексей Данилович Булохов – доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой биологии,
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Заслуженный учёный Брянской области, Отличник просвещения СССР, Почётный профессор Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского. Об этом удивительном учёном
и человеке уже немало написано и сказано, но в этой небольшой статье нам хотелось бы
вспомнить некоторые памятные моменты нашего долгого совместного пути в вузе.
Так сложилась судьба, что юбиляра мы знаем с 1959 года – целую жизнь: студент, школьный учитель, аспирант, преподаватель, декан естественно-географического факультета, заведующий кафедрой ботаники, а затем – биологии БГУ. Всё это время мы прошли вместе.
Наши студенческие годы начались с поступления в вуз при обязательных условиях: наличие
обязательного трудового стажа или школьной медали и успешно сданные конкурсные экзамены. Сдавали мы их по правилам тех лет, заходя в аудитории в порядке «живой очереди». Приказ
о зачислении был вывешен через день после последнего экзамена. В 1959 году на первый курс
поступили 75 студентов, а закончили вуз в 1964 году 74 выпускника. Это был первый выпуск
по специальности «биология и основы сельскохозяйственного производства». Диплом об окончании вуза получали через год: перед этим обязательной была работа по специальности.
Учиться было интересно. В студенческие аудитории входили высококвалифицированные, требовательные преподаватели, в том числе прошедшие войну – фронтовики. В общежитии на ул. Цветной в Новозыбкове было всего чуть больше 100 мест на весь факультет.
В комнате № 2 жили 9 мальчишек, в самой большой – 12; в «элитной» для старшекурсников
– 6 студентов. Мы были очень рады, что «попали» в общежитие.
К занятиям готовились в читальном зале или в кабинетах на факультете. Для нас были
открыты и все лаборатории. Алексей Булохов работал в основном в читальном зале, где мы
часто просили его занять нам место, положив на стол учебник или тетрадь. Наш сокурсник
был отличником: в его зачётной книжке и вкладыше в диплом были только отличные оценки. Престижную студенческую «Ленинскую» стипендию – 25 рублей – он получал постоянно, так как реальных конкурентов в учёбе у него не было. К занятиям всегда был готов;
его ответы на вопросы были аргументированные, глубокие, аналитические. Не случайно
на него сразу обратили внимание преподаватели.
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Несмотря на явное «перенаселение», в общежитии всегда был порядок: если ктото из студентов готовился к экзамену, то в комнате стояла тишина. При этом
я всегда завидовал Лёше и хотел научиться читать как он, так же быстро – я успевал прочитать только одну страницу, а он одолевал несколько! После переселения
в 4-х местную комнату мы жили дружной «коммуной»: А. Булохов, Н. Ващекин,
Э. Величкин, Н. Иващенко. «Ленинской» (А. Булохова) и «Сталинской» (Н. Ващекина)
стипендиями поручали распоряжаться мне, так как ещё на первых курсах у меня
выявили способность экономично расходовать деньги. Однако до очередной стипендии средств обычно не хватало, и мы переходили на скудное питание в столовой:
хлеб (он был бесплатным), чай и горчица к небольшим домашним припасам, которые
кто-нибудь привозил из дома (Э. М. Величкин).
Мы знали, что «ростки» будущего биолога были у Алексея
с детства. Как и многим детям военной поры (а на долю А. Булохова
выпала ещё и судьба малолетнего
узника, насильно отправленного
с матерью и сестрой в Германию
и затем освобождённого в Бресте),
в учёбе приходилось трудно. После
окончания начальной школы в 1946
году ходить на уроки каждый день
приходилось около десяти километров в с. Акуличи Клетнянского района. Ещё школьником он увлечённо
наблюдал за жизнью насекомых,
оберегая несколько шмелиных
гнезд, о чём впоследствии рассказывал с большим интересом. Надо Товарищи А. Д. Булохова – жители комнаты № 2 в студенческом
общежитии на ул. Цветной. Верхний ряд (слева направо):
сказать, что этот зоологический
Э. Величкин, А. Чиграй, Н. Иващенко, А. Булохов;
опыт сыграл злую шутку – А. Булонижний ряд: М. Колядко, Н. Ивахненко, В. Баранчиков, A. Корх.
хов затеял спор с преподавателем
A. D. Bulokhov’s comrades – residents of room № 2
зоологии о жизни шмелей, за что
of
the
student
dormitory in Tsvetnaya street. Top row (from left to right):
и получил оценку «хорошо» вместо
E. Velichkin, A. Chigray, N. Ivashchenko, A. Bulokhov;
«отлично».
bottom row: M. Kolyadko, N. Ivakhnenko, V. Baranchikov, A. Korkh.
Помимо учёбы А. Булохов всегда был активным в общественной жизни факультета. Он был членом редколлегии факультетской стенгазеты, участвовал в оформлении праздничной колонны на демонстрациях,
и, конечно, руководил комсомольской организацией.
Особый интерес А. Булохов проявил к научной работе по ботанике. Его преподавателями на кафедре были геоботаник, ученик выдающегося отечественного фитоценолога Л. Г. Раменского, доцент Г. А. Толчаин, И. Д. Рубцова, О. П. Кублицкая,
П. Д. Михалёва. Увлечённость ботаникой не угасла у Алексея Даниловича и когда
мы окончили вуз – в 1964 году. Во время обязательной, по распределению, работы
в сельской школе он готовился к поступлению в аспирантуру. А в 1974 году защитил
кандидатскую диссертацию у известного отечественного ботаника – профессора
А. А. Уранова (Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина). Надо сказать, что среди других аспирантов Алексея Александровича работа
А. Д. Булохова по лесной геоботанике явно выделялась, так как большинство выпускников урановской школы посвятили себя биоэкологии растений.
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Поскольку мы в одно и то же время учились в аспирантуре, это было тоже своего рода соревнование. Однажды Алексей Данилович, в прямом смысле, примирил двух
известных ботаников – наших научных руководителей – профессоров А. А. Уранова
и В. В. Письяукову. А. Д. Булохов «прорекламировал» мою статью, написанную
под руководством Веры Васильевны, а А. А. Уранов разрешил опубликовать
её в Бюллетене МОИП. Вспоминаются и наши незабываемые встречи с выдающимися отечественными ботаниками – В. Н. Тихомировым, Б. А. Юрцевым, Н. Н. Цвелёвым, наша общая дружба с Н. В. Абрамовым (Э. М. Величкин).
А. Д. Булохов стал старшим преподавателем на родной кафедре, а затем возглавил
биолого-химический факультет в его «новозыбковский» период. Факультет в то время
в Новозыбкове имел учебно-опытный участок, биостанцию площадью 20 га, теплицу, виварий и вегетационный домик. На плечи Алексея Даниловича легли трудности организации перебазирования института и факультета в г. Брянск (1976 г.). А после переезда вуза
в областной центр А. Д. Булохов стал деканом естественно-географического факультета
Брянского государственного пединститута. Рядом с ним в эти напряжённые и трудные
для факультета годы был верный со студенческих лет товарищ, ставший заведующим кафедрой ботаники, Э. М. Величкин.
Перевозка гербарной коллекции из Новозыбкова стала важной задачей. Гербарий начал
создаваться ботаниками кафедры – И. С. Виноградовым, О. П. Кублицкой, И. Д. Рубцовой,
Г. А. Толчаиным еще с 1930–1940-х годов. На новом месте в Брянске гербарий разместили
в отдельной комнате, где впоследствии были размещены гербарные шкафы со специальными коробками для гербарных листов. А. Д. Булохов и Э. М. Величкин организовали со студентами большую работу по сбору гербария. Она проводилась во время экспедиций и полевых студенческих практик на Брянщине. Этой длительной работе обязана современная гербарная коллекция, получившая в 2012 г. международный акроним BRSU.
Заново создавались в Брянске все необходимые условия для учебной и научной работы, причём всё было под контролем Алексея Даниловича. В мае 1976 года в Брянск
переехали новозыбковские студенты первого и второго курсов. Полевые практики проводились здесь же. Надо было совместить учебный процесс и трудовую деятельность
студентов – они помогали в завершении строительства. Параллельно строились виварий, теплица, общежитие; облагораживалась территория. Дендропарк с аллеями
с большим трудом собранных в разных местах деревьев и кустарников и территория
университета, созданная под руководством А. Д. Булохова, его коллег и студентов, стала ухоженной, и остаётся красочной и разнообразной и сегодня. В сентябре 1976 года
полностью начались занятия в Брянске.
Когда началось строительство нового корпуса общежития «2б», в котором сейчас живут студенты ЕГФ, условия для вселения были предложены жёсткие: претенденты должны были быть активистами, не иметь никаких нарушений по учебной
дисциплине и, главное, помогать в строительных работах. Вспоминается, что в те
годы кирпич вузу отпускали, в основном, в выходные дни и по праздникам.
Так получилось, что 7 ноября, сразу после демонстрации, к институту подъехали грузовые машины с кирпичом. Сдав праздничные транспаранты, мы стали собирать
студенов для разгрузки машин. Первым на кузов забрался Алексей Данилович, за ним –
студенты, которых удалось найти. Весь день мы разгружали дефицитный кирпич.
Таким нелегким трудом досталось факультету студенческое общежитие. Студенты
очени ценили совместный труд с деканом, а возможностью жить в общежитии дорожили. Потом в комнаты была закуплена мебель и оборудование, но студентов долгое время не вселяли. Пришлось организовывать ночные дежурства в общежитии,
контроль над которыми снова лёг на плечи декана – А. Д. Булохова (А. С. Буренок).
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Известно, что факультеты естественно-научных направлений обязаны были иметь
базы для учебных полевых практик, в том числе стационарные. Чтобы выполнить
это требование, под руководством А. Д. Булохова первым поставили виварий.
В нём в 1976 году во время окончания строительства жили студенты строительной бригады, помогавшие в подготовке вуза к началу учебного года. С ними работал и декан
А. Д. Булохов.
В это же время планировалось строительство теплицы. При переезде из Новозыбкова
аккуратно перевезли все растения, в том числе многие редкие экзоты. Вначале они были
размещены по этажам вуза, а затем перемещены в теплицу.
В 1970–1990-е годы в учебных планах факультета были длительные, по 2–3 недели
на дисциплину, практики. Под руководством А. Д. Булохова создавались учебно экспериментальные участки для проведения опытов по основам сельского хозяйства,
физиологии растений, методике преподавания биологии. Студентами разрабатывались
неиспользованные территории – вначале Областной станции юннатов, затем возле здания Института повышения квалификации учителей, на свободной тогда террит ории
у общежитий. За всем этим «хозяйством» надо было смотреть, организовывать работу,
одним словом, создавать и использовать.
Под руководством А. Д. Булохова и по его инициативе была
создана летняя база полевых
практик в п. Усовье Выгоничского района. Строительство этой
базы и дни практик, проведённые там, вспоминаются выпускниками как самое прекрасное
время студенческой жизни. Действительно, Алексей Данилович
выбрал место практик идеально
– неподалёку расположенная
железнодорожная
платформа,
леса, болота, озёра и луга
в долине прекрасной Десны.
Как удалось Алексею Даниловичу получить для базы территоПолевая практика на биостанции в п. Усовье
рию в 1,8 га с большим рублепод руководством А. Д. Булохова
ным домом на две половины, –
Field practice at the biostation in Usovye
сейчас даже трудно представить.
under the direction of A. D. Bulokhov
Чуть позже были закуплены два
щитовых (финских) домика. В 1980-е годы туда выезжали два курса, вывозили палатки,
дополнительно – «раскладушки». Студенты 1–2 курсов (а это 3 группы, всего – до 100 человек) размещались частично на чердаке (его оборудовали соответственно), частично
в двух больших комнатах и палатках. К сожалению, летний пожар в 1980-е годы уничтожил
большой дом. Факультетом его быстро восстановили: перевезли с ул. Дуки в Брянске деревянные рубленые дома, отведённые под снос – городские власти разрешили взять и использовать бревна. Дом отстраивали силами студентов. Территорию ежегодно весной и осенью
приводили в порядок, просили лесников опахивать наш участок. В результате обустроенная
территория базы стала красивейшим и запоминающимся на долгие годы местом.
В 1980-е годы по инициативе А. Д. Булохова была построена теплица на университетской территории. В ней была размещена коллекция растений, а весной выращивали рассаду
на цветники. Частыми гостями в теплице были школьники, которые приезжали из брянских
школ и районов области.
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На факультете в те годы сложился дружный коллектив преподавателей. Вспоминаются
наши общие выезды в природу, особенно осенью – в грибной сезон. Ответственным
за транспорт неизменно был Э. М. Величкин, а вот проводником по грибным местам – конечно, А. Д. Булохов. В лесу «не он искал грибы, а они его». Такое время, проведённое вместе с коллегами, – незабываемо.
Работая вместе с Алексеем Даниловичем и под его руководством в должности
заместителя декана факультета, я всегда чувствовала его поддержку, умение сгладить напряжённые ситуации, всегда сказать нужное слово там, где оно уместно
и ожидаемо (А. С. Буренок).
В воспоминаниях выпускников факультета этого времени Алексей Данилович – олицетворение ума, знаний, мудрости, требовательности и понимания. Студенты отмечали у декана особенное свойство – умение обращаться к ним уважительно в любой ситуации: ругает
ли он их (кстати, никогда на студентов, даже очень провинившихся не повышал голоса),
или просто ведёт требовательный разговор об учёбе.
Декан А. Д. Булохов всегда держал руку на пульсе студенческой жизни. Вспоминается как в спортзале института он всегда был главным болельщиком и судьёй. Если
в зале не было декана, игра становилась неинтересной, а вот хорошей игрой студенты
его очень радовали. Извечное соревнование двух естественно -научных факультетов –
Физмата и ЕГФ – подстёгивало стремление к новым достижениям – и в спорте,
и в учёбе, и в общественной жизни. Результат – переходящее Красное Знамя, которое
не раз держал в руках А. Д. Булохов, а, с уходом традиции передачи знамени, оно сохранилось на нашем факультете.
Пятнадцатилетняя работа деканом факультета не «затмила» стремление к научной
и краеведческой работе по ботанике: он ни на один год не прерывал экспедиционн ых
и лабораторных исследований, вовлекая в них новых людей, заинтересовывая студентов
знаниями и опытом, устремлённостью к познанию природы родного края. Многолетний
опыт полевых исследований и неустанная работа по сбору геоботанических материалов
воплотились в докторскую диссертацию, которую А. Д. Булохов подготовил под руководством выдающегося уфимского геоботаника Б. М. Миркина. Диссертация, защищённая в МГУ им. М. В. Ломоносова в 1992 году, стала отправной точкой в познании растительности Нечерноземья России на новом качественном уровне. Сохранилась и добрая дружба с уфимскими коллегами, которую продолжили ученики Алексея Даниловича
и Бориса Михайловича.
Невозможно забыть наши общие переживания от совместных экспедиций, поездок и, конечно, находок редких растений. На всю жизнь запомнился радостный «танец» Алексея Даниловича в навлинском лесу, где мы нашли исчезающий венерин башмачок. Всегда притягивали нас и южные районы Брянщины, где многие редкие виды были
известны ещё по работам ботаников XIX века. Однажды местный житель сообщил
о находке редчайшей жерухи лекарственной в Карховском озере в Новозыбковском
районе. Когда мы приехали туда, это оказался обычный жерушник! А потом уже
неожиданная встреча с этим редким растением состоялась в Погарском районе,
в урочище Марковские горы. Нашей радости не было предела! (Э. М. Величкин).
Судьба Алексея Даниловича – уникальный пример того, как студенческое увлечение ботаникой в результате огромного личного труда и неутомимого энтузиазма превратилось
в собственную научную геоботаническую школу на кафедре биологии БГУ. Его детищем
был и совет по защите кандидатских и докторских диссертаций в университете, в котором
нам снова довелось поработать вместе.
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Работа по изучению природы
нашего
края,
проведённая
А. Д. Булоховым и его учениками,
– огромна и бесценна. Это
12 кандидатских и 2 докторских
диссертации по ботанике –
весомый вклад в знания о растительном мире Средней России.
Ученики Алексея Даниловича
работают вместе с ним на естественно-географическом факультете БГУ, в вузах Брянщины
и других городов России, научных
и природоохранных организациях.
И каждый раз в своей работе возвращаются к его советам, стремятДрузья и коллеги по кафедре ботаники (биологии) А. Д. Булохов,
ся к широте его знаний и биологи- А. С. Буренок и Э. М. Величкин – вместе на долгом жизненном пути
под названием «естественно-географический факультет». 2010 г.
ческому кругозору, сделавшим
А. Д. Булохова
геоботаником Friends and collegues in the Department of Botany (Biology) A. D. Bulokhov,
A. S. Burenok and E. M. Velichkin – together along the long life path
и Педагогом с «большой» буквы.
named «Faculty of the Natural Sciences». 2010.
Закончив вуз 55 лет назад,
мы по-прежнему сохраняем связь с выпускниками, для которых А. Д. Булохов всегда был
и остаётся важным «центром притяжения». С 1970-х годов на ежегодных встречах выпускников естественно-географического факультета звучит пожелание: «Пусть обязательно на встречу придёт Алексей Данилович! Мы всегда с нетерпением ждём его!»
С Юбилеем, Алексей Данилович! От всего выпуска 1964 года и других выпускников
огромное спасибо за умение учить и учиться. Здоровья, счастья, благополучия, дальнейших
творческих успехов, дорогой наш Юбиляр!
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