
Цитатник Ф.Н. Шахова 

Простота есть 
необходимое условие 
прекрасного. 

Л. Толстой 



Разве эти годы далёкие? Годы 
молодости никогда не 
становятся далёкими, они всегда 
с нами и будут жить вечно. 

Яр. Ивашкевич Паустовскому 

Ф.Н. Шахов (справа) с няней, братом Ювеналием и 
сестрой Анастасией, 1900 г. 



Подпоручик Ф.Н.Шахов 
отличившийся в рукопашных 
схватках с противником был 
награждён боевым орденом 
Святой Анны 3-й степени с 
мечами за личную храбрость (в 
Брусиловском прорыве). 

Культура – это память. 
Мы храним в своей памяти всю 
историю мира, воображения, 
человеческую мысль, создаваемые 
веками.  
К. Паустовский 
 

Чем больше удерживаем, тем выше 
уровень нашей работы, тем выше 
культура.  
ФШ 



Культура – это взаимоотношения людей. 
Это честность. Это бичевание и 
искоренение клеветы и лжи, это 
уничтожение сплетен и невежества, это 
чистка человеческой души, а не только 
быта. Это дружба и любовь в самом 
высоком смысле. И главное – это великие 
служения идее и людям. Р. Роллан 

Ф.Н. Шахов с женой Зинаидой Павловной 
Знаменской-Шаховой, Академгородок, 1964. 

«Приехал Сергей, он и другие провожают меня на 
работу» 

Культура – это совокупность всех 
сторон жизни. Айзек Азимов 



Ф.Н.Шахов –выпускник реального (бывшего горного) училища. 

Кто в молодости не связал себя 
прочными связями с великим и 
прекрасным делом или по 
крайней мере с простым, но 
честным и полезным трудом, тот 
может считать свою молодость 
бессмысленно потерянной, как-
бы весело она ни прошла и 
сколько бы приятных 
воспоминаний ни оставила.  
Д.И. Писарев 



О вещая душа моя! 
О сердце, полное тревоги,  
О как ты бьёшься на пороге 
Как бы двойного бытия! 
Ф.И. Тютчев 

 

Вольноопределяющийся Ф.Н. Шахов перед отправкой на 
фронт, 1915 г. 



О молодёжи 1913 года.  

 

Давно уже не было 

поколения, которое бы 

сильнее и смелее 

мечтало и говорило о 

жизни, наслаждении и 

свободе и которое в то 

же время так мало 

получило от жизни, так 

много страдало и, 

взявшись за 

непосильную ношу, 

несло столько жертв.  

 
Ив. Андрич 



Быть пристрастным, значит сильно 
чувствовать. При этом можно 
обещать быть терпимым и не 
желать никого повесить. 

Стендаль 

Ведущие геологи Западной Сибири на конференции по производительным силам 
Cибири. Томск,1939 г. Ф.Н. Шахов второй слева в нижнем ряду. 



Проф. Ф.Н. Шахов за несколько дней перед арестом 1949 г. на своей кафедре 
Месторождений полезных ископаемых ТПИ с сотрудниками кафедры. 

Безразлично, справедливо-ли 
был осуждён человек, лишь бы 
отечество было спасено 
Р. Ролан 



Хорош для всех только умный и 
подловатый эгоист, который для 
достижения своих целей стремиться 
со всеми ладить. 

В. Савченко 

Вернувшись из ссылки весной 1954г. в родной ТПИ (ТПУ) 
Ф.Н.Шахов, заполняя листок по учету кадров в графе 
«Судимость» написал: «сидел пять лет, судим не был». 

Лесть – конь резвый, но 
ненадёжный – обойти крутой 
поворот может, преодолеть 
длинную дистанцию – никогда. 

С. Дангулов 



Ф.Н. Шахов (первый справа в первом ряду) на совещании по золоту в Мартайге, 1932 г.  

Человек должен быть 
суверенным, как держава. 
Никто Вам не назначит цены.  
Маршак 



Ибо Истина – родина 
свободного человека. 
Р. Ролан 

Но истинна несёт нам только беды:  
Изгнание из нашего приюта,  
Тяжёлый труд, душевный гнёт и страх,  
Томление о прошлом и надежды  
На то, что не вернется. 

Байрон 



Кто мог бы сказать, что на весах 
государственности чашку перетянет 
не ум, способность и усердие, а 
покорность тупоумному 
распоряжению начальства, это 
подлое воспитание рабской 
страны? Боюсь, что оно скажется и 
тогда, когда века волею судеб 
сделают её свободной. 
А. Виноградов от имени Н. Тургеньева. 



Представляет большую 
опасность для окружающих 
человек, сознающий свою 
неполноценность, но желающий 
быть  впереди – властвовать.(?)  

Нынче больше воруют идей, чем 
носовых платков. Бальзак 



Глупо думать, что жизнь, полная 
лишений порождает пессимизм. 
«Пессимисты – аристократы».  
Фадеев о Дикенсе 



- Весел, как истинный герой, - … - 
Где нет веселья, там нет и 
героизма, - там только 
храбрость...  

Роже Мартен Дю Гар. Семья Тибо. Том 3 



… нет в мире большей красоты, 
чем лицо молодой женщины, 
любящей и счастливой.  
К. Паустовский 

Вера Николаевна Шахова (урождённая Ратанова) 
закончила в 1918 г. естественное отделение физико-
математического факультета Томского университета и 
в том же году вышла замуж за Ф.Н. Шахова. 
Скончалась в 1948 г. от туберкулёза лёгких. 

Как будто ветер тронул струны, 
Там, в незнакомой вышине 
А. Блок 



Взгляни - у бездны на краю трава,  
Послушай песнь - она тебе знакома,  
Её ты пела на пороге дома,  
Взгляни на розу. Ты ещё жива. 
  
Прохожий, ты пройдешь. Умрут слова,  
Глава уйдет разрозненного тома.  
Ни голоса, ни жатв, ни водоёма.  
Не жди возврата. Ты блеснешь едва,  
 
Падучая звезда, ты не вернешься,  
Подобно всем, исчезнешь, распадешься,  
Забудешь, что звала собой себя.  
Материя в тебе себя познала.  
И всё ушло, и эхо замолчало,  
что повторяло "Я люблю тебя".  
 
Робер Деснос (перевод И. Эренбурга) 



Воспоминания 

Отец читал нам стихи 
Некрасова, Кольцова, Гумилёва 
и пел, аккомпанируя себе на 
мандолине. Вообще отец знал 
на память множество стихов, 
песен, романсов и умел их 
исполнять.  

 
Шахов Сергей Феликсович (1923-1995), сын Ф.Н. 
Шахова, военный моряк-подводник 

Дети Ф.Н. Шахова Сергей, Ювеналий, Анастасия, 19940 г. 



Я предпочитаю людей, страстно любящих 
плохую музыку, ибо они ближе к требованиям 
хорошего вкуса, умникам, любящим музыку 
самую совершенную, какая когда было 
существовала, но любящих её, повинуясь голосу 
здравого смысла, рассудительно и умеренно. 

В музыке, как в любви, прекрасное – это то, что 

нравится.  

Большую часть прекрасного составляет новизна. 

Стендаль 



Глубокие чувства похожи на 
порядочных женщин; они страшатся, 
как бы их не обнаружили и проходят 
через жизнь с опущенными глазами.  

Флобер 

Ф.Н. Шаховс с женой З.П. Знаменской-Шаховой, 
Академгородок, 1962. 



По мне отчизна только там, 
Где любят нас, где верят нам 
М.Ю. Лермантов 

Ф.Н. Шаховс с женой З.П. Знаменской-Шаховой 



Быть счастливым… - не означает 
ли это, что ты всегда кому-то 
нужен? 

Рахманинов 

Ф.Н. Шаховс с женой З.П. Знаменской-Шаховой 



Ведь самый верный способ быть 
счастливым – это много работать, 
делать то, что нравится, трудиться всё 
время так, чтобы не оставалось 
времени размышлять, счастлив ты или 
нет. 

Б. Шоу 

Ф.Н. Шахов в экспедиции в Туве. 



Первый –  

Счастье – это когда много работы 
и много любви  

Второй –  

Чепуха. Счастье  - это когда нет 
ни занятий, ни домашних 
заданий, ни работы, ни отпусков, 
ни каникул, а только весна, лето, 
зима, осень и можно писать их 
красками и кистями, резцом и 
пером круглосуточно и без 
отдыха. 

Третий –  

Счастье – это когда спасаешь, 
помогаешь, стоишь на смерть за 
правое дело, защищаешь и 
делаешь подарки. 

Четвёртый –  

Счастье – это когда можешь 
выдумывать и бросать идеи 
пачками и не заботится о том, что 
они не осуществятся. 

Пятый – 

Его счастье – сожрать всё, что 
придумают и добудут остальные 
четверо.   

Мих. Анчаров 

Запомните люди, что, если у 
Вас что-нибудь не ладится – 
завёлся пятый. 

Юбилей Ф.Н. Шахова, 1964 г. 



В человеческом невежестве 
весьма утешительно считать все 
то за вздор, чего не знаешь. 

 

Фон Визин Д. И.  

Ф.Н. Шахов (первый справа в среднем ряду) – начальник Горно-Алтайского отряда, 
Адтай, верховья р. Аргута, 1930 г. 



Это истинное образование, неустанно убеждал Уэллс, должно основываться на 
воображении, соединённом с уважением к уже известным фактам и жаждой познания 
ещё не признанных, а отнюдь не на святости академических степеней, этих милых 
скромных преддверий деловой карьеры; не на зависти соперничающих школьных 
учителей, не на рекордах легкоатлетов и не на изобретении новых моделей 
школьных парт. Л. Синклер 



Безудержную пропаганду только 
практических результатов Ransome*) 
называет проституированием научной 
работы 

Учреждение, следующее такой политике, 
говорит Ransome, не может ни удержать в 
своей среде, ни привлечь на службу 
людей, воодушевлённых истинным духом 
исследования… 
*) Зав отделением полезных ископаемых в гос. геол. учр. США 



Примечательно что, чем 
наука «научнее», тем 
больший вес в её 
структуре получает язык 
и тем более становится 
вопрос о терминологии. 

 А.А.Реформатский(?) 

Определяйте значения 
слов – говорил Декарт – 
и вы избавите свет от 
половины его 
заблуждений 
А.С. Пушкин 



История терминологии – это 
проблема не только 
национально-историческая, но 
и интернациональная, 
проблема истории мировой 
науки истории человеческих 
цивилизаций, истории 
культурных взаимодействий и 
группировок народов.  
Акад. В.В. Виноградов 



Реализм подлинный 
подразумевает изображение 
наиболее существенных 
сторон жизни, умение их 
увидеть. 
Фадеев 

Заведующие кафедрами, профессора геологического факультете ТПИ, 1949 г. Справа налево: 
1 ряд А.М. Кузьмин, М.К. Коровин, Ю.А. Кузнецов, Ф.Н. Шахов, К.В. Радугин; 2 ряд: А.А. 
Белицкий, В.А. Нуднер, Л.Л. Халфин. 



Чего однако Вы не должны делать, 
это давать себя убедить не 
геологическими аргументами и в 
тех случаях, когда они находятся в 
противоречии с геологическими 
фактами. 

Х. Рид 

Ф.Н.Шахов в Геологическом музее Института геологии и геофизики , 
создателем которого он являлся, принимает кубинскую делегацию (1962 г.) во 
главе с Раулем Кастро (слева) 



Если Вы не будете честным, Вы 
всегда окажитесь в плену 
традиционных ошибочных 
представлений. 

 

Сноу 



Художник должен быть скромным в своём 
поведении, но отнюдь не умеренным, 
тёпленьким , ограниченным в своём 
творчестве. Право-же достойнее писать 
каракулями и по-своему, чем 
каллиграфически переписывать прописи 
прошлого. 

Эринбург 



Непонятная, тёмная, нарочито 
заумная литература нужна только 
её автору, но не народу. 

К. Паустовский 

Ф.Н.Шахов (третий справа во втором ряду) и выпуск геологов-уранщиков в ТПИ, 1957 г. 



Продвижение людей в 
обществе, основанном на 
чинах и званиях, неизбежно 
порождает некомпетентность 
на всех уровнях иерархии.  

Ефремов, Час быка, стр. 281. 

А.А. Трофимук и Ф.Н. Шахов на праздновании юбилея 



Honores mutant mores 

Почести изменяют нравы 

Профессора–орденоносцы ТПИ с легендарным ректором А.А.Воробьёвым. (Ф.Н.Шахов шестой справа 
во втором ряду). Примерно 1944-1945 год. 



… Кто с гордою душою  
Родился, тот не требует венца; 

М.Ю. Лермантов 

Звания нет, но есть призвание. 
Эренбург 

Из людей, которые собирались 
стать великими, как правило, 
ничего не получалось. 
Б. Шоу 

Крест 
Святой 
Анны 
III 

степени 
(1917) 

Орден  
Ленина 
(1944) 

Орден трудового 
красного знамени 

(1946) 

(1967) 



Существует большое различие 
между дураком и неумным 
человеком. Дурак нахален и даже 
умён, а неумный – скромный 
нерешительный человек. Оба не 
разбираются ни в чём. Но дурак 
по лени и поверхностности своих 
авторитетных суждений, а 
неумный по отсутствию 
возможностей. ФШ 



Ведь книги существуют для того, 
чтобы напоминать нам, какие мы 
дураки и упрямые ослы. 
Рэй Бредбери 

Сколько раз дураки, чтобы 
оправдаться в собственном мнении 
и во мнении других, восклицают: 
«Это так просто, что каждый бы 
попался!»  
Бальзак 



Феликс Николаевич был 
приятным и живым 
собеседником, любил острую 
шутку и не упускал 
возможности посмеяться над 
тем, что того заслуживало. 

 
Трофимук Андрей Алексеевич (1911 - ), академик, 
основатель и  директор ИГиГ СО АН СССР. 

http://photo.igm.nsc.ru/components/com_datsogallery/img_originals/0151B36C2D5A-7.jpg


Не вообразите, что если Вы 
будете трезвенниками, то 
непременно станете великими 
людьми. 
Б. Шоу 

Ф.Н. Шаховс с женой З.П. Знаменской-Шаховой 



Воспоминания 

У него была одна особенность в работе: чтобы хорошо сосредоточиться и обдумать 
какой-нибудь вопрос или лекцию, ему обязательно нужно было куда-нибудь 
безостановочно идти.  

З.П. Знаменская-Шахова (1916 - ). Жена Ф.Н. Шахова 



Хорошо руководит людьми и делом 
не тот, после чьего ухода всё сразу 
разваливается, а тот, после ухода 
которого всё остается как было. 
Только дураки думают наоборот! 

Симонов К. М. Последнее лето, стр. 106 



Отдел геохимии отмечает переезд своего шефа чл.-кор. Шахова Феликса Николаевича с супругой из города в 
Академгородок. р.Знаменка. 1961 г 

Истинное творчество живёт только в 
сотрудничестве. М.Ф. Андреева 



Не передоверяйте никому; 
может быть стар, может быть 
глух, может быть враг, может 
быть раб. 
Хлебников 

Мы привыкли, что люди 
издеваются над тем, что они 
не понимают.  
Гёте 

Резников Н.В., Сухоруков Ф.В., Аношин Г.Н., Щербов 
Б.Л. в экспедиции на Камчатке. 



Воспоминания 

Индивидуальность суждений, 
глубина восприятия всего мира, 
не только профессиональных 
проблем, широта взглядов и их 
независимость проявлялась у 
Феликса Николаевича на каждом 
шагу. Я чувствовал не только 
пользу общения с ним, но и 
настоятельную потребность – как в 
духовной пище, без которой 
истощение ощущается не менее, 
чем от недостатка физической. 

 
Щербаков Юрий Гаврилович (1927-2009), аспирант 
Ф.Н. Шахова, д.г.-м.н., проф., гл.н.с. ОИГГиМ 
СО РАН, В 1959 г. поставил и читал курс 
геохимии в НГУ до 1997 г. Долгое время зав. 

лабораторией в отделе геохимии.  



Воспоминания 

Общение с Феликсом Николаевичем всегда 
требовало мобилизации значительных 
усилий. Всем не хотелось попасть в просак 
и обнаружить вопиющее невежество. 

Переворачивая страницу за страницей 
(дипломной работы)… быстро протирает 
выпрямленным указательным пальцем усы 
под «хищным» носом, вперяет в меня взгляд и 
вопрошает: 

- Что же это Вы, друг мой, пишите тут – 
солнце встаёт на востоке. 

Лепечу, что я не оригинален, что я всего лишь 
повторяю А.Г. Бетехтина. После часовой 
пропарки потерянно спрашиваю: 

-Что же мне делать? Через день защита, и я, 
разумеется, не успею ничего переделать. 

-А ничего и не надо переделывать. 
Защищайтесь. Если академикам позволено 
писать глупости, то Вам простительно. И ещё. 
Как Вы посмотрите на то, чтобы остаться у 
меня в аспирантуре? 

Ковалёв Виктор Прокофьевич (1933- ), аспирант Ф.Н. Шахова, д.г.-м.н., гл.н.с. ОИГГиМ СО РАН, чл.-корр. ПАНИ. 
Сотрудник, а с 1982г. По 1997 г. зав. лабораторией геохимии радиоактивных элементов. 



Воспоминания 

Поражала его высокая 
требовательность к слову. Было 
нелегко предугадать, какое слово из 
вашего лексикона он выловит и 
примется его анатомировать. И вы 
увидите, что слово, действительно, 
либо не адекватно понятию, либо 
заимствовано из английского, 
немецкого, французского языка, 
тогда как есть ему прекрасный 
русский эквивалент. 

 
Гавшин Всеволод Михайлович (1930-2006). Гл.н.с. 
лаборатории ядерно-геохимических методов анализа. В 
ИГиГ СО АН СССР с 1960 г. 



Павлова Лилия Кузьминична, м.н.с. 
лаборатории геохимии благородных 
металлов, ветеран ИГиГ (в институте с 
1961г.). 

Мысли, как женщины, они не 
очень разнообразны, и тайна их 
обаяния в том, как они одеты. 

М. Горький 



Ф.Н. Шахов и Ф.В. Вольфсон на экскурсии после совещания в 
Якутии в 1969 г. 

Воспоминания 

Он занимал и занимает достойное 
место в кагорте крупнейших 
учёных геологов нашей страны. 
Прекрасно понимая, что выводы, 
которые вытекают из научных 
исследований, должны строиться 
на базе детально собранных и 
тщательно обработанных фактов… 
Научные труды Феликса 
Николаевича поэтому относятся к 
тому золотому фонду, которым с 
успехом будут пользоваться не 
только современные геологи, но 
и будущие их поколения. 

 

Вольфсон Фёдор Иосифивич (1907-1989), д.г.-
м.н., профессор Московского института 
цветных металлов и золота. 



В маршруте нарвать дикого лука на 
ужин. Кындыкты-Куль, хр. Чихачева, 
Горный Алтай. 1966г. 

«Чтобы обобщать, нужно иметь что 
обобщать, и это «что» должно быть 
доброкачественным»,   

-это не было просто любимой 
сентенцией (Ф.Н. Шахова), но выражало 
требовательность его к нам и к 
фактическому материалу исследований. 
И однажды, показывая ему свой уфертит 
(а этот минерал потребовал тогда много 
возни…), в награду за доказательность 
результатов я получила ту же сентенцию, 
но с продолжением:  

-«… и у женщин это «что» получается, 
как правило, лучше – они 
наблюдательней и терпеливей 
мужчин…» 

 
Кулик Наталья Артёмовна (1933), аспирант Ф.Н. Шахова к.г.-м.н. 
С 1959 по 1975 гг. – сотрудник отдела геохимии ИГиГ СО АН 
СССР. С 1975 г. доцент кафедры Минералогии и петрографии 
НГУ, читала курс минералогии. С 1997 г. ст.н.с. Института 
археологии  

Воспоминания 



Росляков Николай Александрович, д.г.-м.н., Один из 
перых сотрудников, приглашённых Ф.Н. Шаховым. В 
последствии зав. лабораторией поисковой геохимии и 

геохимии золота ИГиГ. 

Мне скажут: брось мечты, рисуй действительность;  

Пиши как есть: сапог, подкову, грушу. . . 

Но есть и у действительности видимость,  

А я ищу под видимостью душу.  

 

И повторяю всюду и везде:  

Не в соли соль. Гвоздь тоже не в гвозде. 
 

Новелла Матвеева 



Чл.-кор. АН СССР Кренделев Ф.П. на острове 
Пасха возле каменных истуканов 

Воспоминания 

Ф.Н. Шахов – мастер нетривиальных 
формулировок и постановок задач.  

Он считал, …что невозможно 
рассматривать экзогенные процессы без 
участия живого вещества, продукты 
разложения которого служат, в частности 
источником энергии для множества 
химических реакций. 

 

Кренделев Фёдор Петрович (1927-1987), д.г.-м.н., 
профессор, чл. –корр. АН СССР. 



Воспоминания 

Феликс Николаевич набирал 
сотрудников таким образом, чтобы по 
возможности наиболее полно 
охватить интересующие его 
проблемы, круг которых был очень 
велик. И когда в лаборатории 
подобрался коллектив. Способный 
проводить многообещающее изучение 
геохимии элементов практически в 
замкнутом цикле: осадочный процесс 
– магмообразование – эндогенное 
рудообразование – формирование зон 
окисления – россыпи – воды, Феликс 
Николаевич поставил вопрос о 
создании собственной аналитической 
базы… 

 

Рослякова Нина Васильевна (1934), к.г.-м.н., ст.н.с. 
ИГМ СО РАН. 



Наука и разум не имеют 
пола. Истина и талант равно 
принадлежат мужчине и 
женщине. 
Герцен 

К.х.н. Цимбалист Валентина Григорьевна 



Не станете же Вы 
утверждать, что отсутствие 
конкуренции вело к отказу от 
совершенства и лишало 
изделия красоты? 
Бальзак 

Маликов Юрий Иванович м.н.с. лаборатории геохимии 
редких элементов, ветеран ИГиГ. После окончания школы 
пришел в институт в 1958г., закончил заочное отделение 
ТПИ. 1959 г 



К.г.-м.н. Ножкин Александр 
Дмитриевич, ст. науч. 
сотр.лаборатории геохимии 
радиоактивных элементов. 1972г. 

Земля - колыбель разума, но 
нельзя вечно жить в колыбели… 
Циалковкий 



Нестеренко Глеб Васильевич, д.г.-м.н., ветеран института, 
один из первых сотрудников в отделе геохимии. 

Он играл в шахматы 
превосходно – характерная 
примета человека, способного 
замышлять хитроумные планы. 
Конан Дойль. 



Аношин Геннадий Никитович (1938), д.г.-м.н., профессор, 
долгое время заведующий аналитическим центром. 

Зачем я от времени зависеть 
буду? Пусть же лучше оно 
зависит от меня 

Базаров 



Сухоруков Федор Васильевич, в.н.с. лаборатории 
геохимии редких элементов, ветеран ИГиГ (в 
институте с 1959г.). На фото: молодой специалист, 
выпускник МГУ. 1959г. Долгое время заведующий 
лабораторией  

Nil sapientiae odiosus acumine nimio 
Seneca 

Для мудрости нет ничего 
ненавистнее мудрствования 
Сенека 



Цибульчик Вадим Михайлович (1936-
2002), к.г.-м.н., ст.науч. сотр. лаб. 
геохимии редких элементов. 

Никогда не станешь сам 
мастером, если не сумел быть 
учеником. 

Будьте любопытны и благодарны, 
научитесь удивляться и 
восхищаться 
Меерхольд 



От ничтожных, чисто 
материальных вопросов 
продовольствия и 
экипировки… - участь 
великих сражений. 
Сергей Степняк-Кравчинский 

Резников Н.В., Сухоруков Ф.В., Аношин Г.Н., Щербов Б.Л. в 
экспедиции на Камчатке. 



Никто, по Сенекину 
сказанию, не может оказать 
добродетели в другом 
случае, как в несчастии.  
Козьма Прутков 

Щербов Б.Л., к.г.-м.н., ст.н.с. ИГМ СО РАН, один 
из первых сотрудников отдела геохимии 



Самые опасные болезни 
протекают совершенно 
безболезненно. К ним относится 
– старость, если не считать 
глупости. 
Ю. Герман 

Чаепитие в экспедиции с супругой  Зинаидой Павловной 



Маликова Ирина Николаевна, н.с. лаборатории 
радиоактивных элементов, ветеран ИГиГ (в институте 
с 1962г.). На фото: молодой специалист, 
выпускница МГУ. 1962г. 

Три вещи нельзя скрыть 
(турецкое изречение): 
любовь, кашель и бедность 
И. Андрич 



Из всех пороков человека молодость 
– самый приятный. 

Де Местр 

Маликова И.Н. Ножкин А.Д. Рослякова Н.В. 

Росляков Н.А. Сухоруков Ф.В. Кулик Н.А. Щербов Б.Л. Маликов Ю.И. 

Нестеренко Г.В. Аношин Г.Н. 



У гениев на протяжении жизни бывает 
несколько возвратов юности 
Гёте 



Когда я называю по привычке 
Моих друзей заветных имена, 
Всегда на этой странной перекличке 
Мне отвечает только тишина 

А. Ахматова 1943. 

Щербаков Ю.Г Ковалёв В.П. Цибульчик В.М. Косалс Я.А.  

Гавшин В.М. Мельгунов С.В. Чернов В.М.  Воротников Б.А.  Злобин В.А.  

 

Шахов Ф.П. 


