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25  мая 2000 года, накануне выпускного, сту-
дентки V курса Вах Татьяна и Ткачева Марина подарили 
мне открытку со словами: 

“За маленькую ошибку 
человеку ставят двойку. 
За большую – он попадает 
на страницы истории.” 

Деканство – это была огромная ошибка, и прежде 
всего с моей стороны. 

Существует ли в мире средство против ханжества, 
лжи, лицемерия? Как распознать правду, уберечься от об-
мана, грязи, клеветы? 

Зло – не безлико, не бесфамильно. У каждого зла 
свои имена – Валерий, Наталья, Юрий... Борис Хигир в 
“Энциклопедии имен” утверждает: “Особенно трудны в 
общении Валерии Николаевичи, Дмитриевичи, Борисови-
чи, Игоревичи” (М., 2000. – С. 61). “Натальи злопамятны 

Глава третья 
Авантюра власти 

“...Христос исцелил десять 
прокаженных за один день –  

и только один из них поблагодарил  
его. Почему мы должны ждать 

большей благодарности, чем  
получил Христос?” 

 
Дейл Карнеги. Как перестать  

беспокоиться и начать жить. – 
Минск, 1992. – С. 578. 



73 

и коварны” (с. 394). “Юрий (др.-греч. – “земледелец”) – 
“несколько погруженный в себя человек” (с. 237). 

Зло – коварно: оно то с невинной улыбкой на устах, 
мол, вот какое я “простое”, “незащищенное”; с маленьки-
ми, белесыми, поросячьими глазками; то мгновенно пре-
вращается в вопящего, дергающегося, с пеной у рта-пасти 
кровожадного монстра. Только глаза те же... – малюсень-
ки-поросячьи... 

Зло побеждаемо: как ночь (потому что наступает 
утро), как грязь (выходит солнышко – и под его лучами 
все высыхает), как черные тучи (их разгоняет вольнолю-
бивый ветер), как холодная зимняя стужа (приходит зеле-
ноглазая теплая весна). 

Зло никогда не восторжествует над сильным че-
ловеком. Человек силен верой. Веру победить невозмож-
но, потому что рядом с ней соседствует надежда. А надеж-
да – это любовь. 

Нельзя победить любящего человека. Любовь – 
огромное, многогранное, простое и сложное, безальтерна-
тивное чувство – от травиночки, цветочка в поле до ут-
ренней зари с ярко-багряным, скользящим вверх солнцем; 
от радостных, понимающих глаз до Родины-Отчизны, имя 
которой – Украина. Любовь во все времена была, есть и 
будет всепобеждающей. Всегда!!! 

Власть – это противоречие. Назначив меня деканом 
7 июля (когда все преподаватели и студенты – на летнем 
отдыхе) и определив две главные задачи – немедленный 
ремонт здания факультета и аккредитация специальности 
“История” по IV уровню (в 1999 году институт получил 
статус университета; исторический факультет, невзирая 
на потуги моего предшественника, “топтался” на III уров-
не), ректор заранее обрекал дело на провал. Плохо быть 
только стратегом-теоретиком, гораздо лучше – тактиче-
ским практиком.  
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Организовав из уборщиц, вахтеров, десятка студен-
тов 2-5-х курсов “строительную бригаду”, приступили к 
ремонту внутренних помещений. Начали с библиотеки и 
трех лекционных аудиторий. И сразу – сюрприз: когда 
“пробивали” дверь в стене, наткнулись на тайник (по-
видимому, в печке: было много сажи) – газеты 1939-1944 
годов, чернильница, пачка от сигарет, немецкие лезвия, 
списки людей (об этом писалось в газете “Педагог”. – 
2000. – №6. – С. 3). Все находки были перенесены на ка-
федру – в аудиторию №27, разложены на столе. Но 
“просуществовали” они два дня, на третий уборщица Лю-
баша выбросила “хлам”. Она подошла к этому профессио-
нально – как уборщица, а не историк-археолог. Как судьба 
подарила нам тайну, так и забрала. История не любит рас-
ставаться со своими секретами. Может, это и символично. 
Если кто не верит в существование находки – спросите у 
Васильченко В.С., Гирло М.К., Войтович О., Ефремовой Л. 
Они не обманут. 

Нам повезло – на помощь пришли абитуриенты, по-
ступившие на I курс факультета. Особенно хочу выделить 
работу бригады под руководством Ани Мезенцевой. Сама, 
работая как пчелка (да и внешне на нее похожая – рыжево-
лосая, быстрая, симпатичная), Аня увлекала за собой дру-
гих. Горжусь такими студентами-историками. 

Начало учебного года (к 1 сентября) встретили дос-
тойно – удалось отремонтировать 12 аудиторий, привести 
в относительный порядок двор: разбили клумбы, посади-
ли цветы, подчистили дорожки... 

На праздник Первого звонка пригласили мэра горо-
да Владимира Дмитриевича Чайку, начальника управле-
ния образования и науки Николаевской облгосадминист-
рации Владимира Тихоновича Захарченко (представитель 
первого выпуска исторического факультета, много и бес-
корыстно помогал развитию факультета), начальника 
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управления по делам молодежи и семьи Михаила Федоро-
вича Димитрова (мой давний и большой друг, прекрасный 
человек, веселый и озорной болгарин, кладезь остроумия, 
анекдотов, тостов), главу Корабельного райисполкома Во-
рону Николая Павловича (Друг с большой буквы, всегда 
им был, есть и остается; интеллигентнейший, диплома-
тичный, мудрый), родителей абитуриентов... 

Мэр подарил факультету портрет главы государства 
и звонок с надписью “МДПІ. 2000. Історичний факуль-
тет” (его автор и “исполнитель” – Орел Анатолий Нико-
лаевич, один из руководителей Черноморского судострои-
тельного завода, нас связывает личная двадцатилетняя 
дружба). Было много поздравлений, напутствий, добрых 
пожеланий; море цветов, улыбок. Был праздник. А глав-
ное, ребята – студенты с I по V курсы – почувствовали се-
бя членами коллектива, частью команды, важным элемен-
том живого механизма, который назывался Исторический 
Факультет. 

Осенью этого же года, благодаря поддержке декана 
исторического факультета Херсонского государственного 
университета Синкевича Евгения Григорьевича, дружбой 
с которым я горжусь и дорожу, мне удалось познакомиться 
с профессором истории программы Фулбрайт из универ-
ситета Трумэна (США) Дэвидом Робинсоном. Мы догово-
рились, что Дэвид проведет цикл лекций по истории США 
для студентов IV-V курсов исторического факультета 
НГПУ. Сказано – сделано. Не зря один из лидеров кубин-
ской революции Че Гевара говорил, что “лучшее слово – 
это дело”. Робинсон, предоставив каждому слушателю 
комплект печатного материала, прочитал (естественно, на 
английском языке, обратившись к услугам переводчиков – 
Пронь Дмитрия, Василевич Юли) великолепный курс по 
новой и новейшей истории Соединенных Штатов Америки. 
Мы, как и подобает гостеприимным хозяевам, показали 
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ему город Николаев: Музей судостроения, завод им. 61 
Коммунара, зоопарк... Дэвид был в восторге. Оставив на 
память друг другу сувениры (мне была подарена книга 
“America. A Concise History. – New York, 1999. – 919 p.” с 
надписью: “Сергею с благодарностью за его помощь в на-
чинании новой работы”) и обменявшись рукопожатием, 
мы временно сказали “By...” (предварительно отужинав в 
“американском” ресторане “Дикси Барбекью”).  

3 июля 2001 года Дэвид прислал мне письмо с поже-
ланиями успеха и исполнения желаний во всем. Так про-
кладывалась маленькая тропинка американско-украинской 
дружбы. “I am sure that we will see each other in the future” 
– содержалось в письме. Обязательно, Дэвид Робинсон! Я 
в это верю и знаю.  

Приближался один из всенародных и любимых 
праздников – Новый год! Он был “знаковым” по двум при-
чинам: менялось столетие и тысячелетие (!). Как-то 
страшновато, вроде из области фантастики, звучит – люди 
Третьего тысячелетия!? С другой стороны, вполне нор-
мально, ведь эти люди – мы все, живущие сегодня. Рубеж 
2000-2001 годов. По-моему, профком института выступил 
инициатором встречи Нового 2001 года на историческом 
факультете. Профсоюзный лидер – Виктор Михайлович 
(представитель физико-математического факультета; в от-
личие от Дэн Сяопина, который был сторонником 
“кошачьей дипломатии”: “Не имеет значения, какого цвета 
кошка – белая или черная. Лишь бы она ловила мышей”, 
он предпочитал “дипломатию флюгера” – куда ветер поду-
ет. Опасное “увлечение” – черти-куда может занести) 
страстно убеждал и настаивал, что это – “попытка объеди-
нить коллектив”, который собирали вместе лет 15 тому 
назад. Оказывается, “руководить профсоюзом”, т.е. рабо-
тать, ничего не делая, – это тоже искусство. Однако 
предложение было принято. Закипела работа: навели 
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“косметический ремонт” в спортивном зале; написали 
прекрасный, свой, с “историческими изюминками” сцена-
рий; вокально-инструментальная группа “Факультет” яро-
стно и самоотрешенно готовила репертуар – “Полковнику 
никто не пишет...” (срочно купили “микшер”); танцеваль-
ный ансамбль “Тотэм” разучивал новые “па” (талантливые 
ребята-труженики); команда КВН “Узи” (Узники Замка 
Истфак) – Вадим Рябов, Саша Бережок, Паша Евстифе-
ев… – придумывала очередные “приколы”; огромную ор-
ганизационную помощь оказала военная кафедра, ее руко-
водители – Бахтин Анатолий Михайлович и Горчаков Лео-
нид Алексеевич (настоящие полковники! друзья!); студен-
ты “костюмировались”; преподаватели всех факультетов, 
особенно филологического, “живо” обговаривали 
“новогоднее” меню; и, наконец, была привезена из Казан-
ковского района лесная 4,5-метровая красавица-елка. Все! 
К встрече Нового – 2001-го – года были готовы!  

Вести новогодний вечер, т.е. конферанс, было дове-
рено (кстати, после долгих раздумий, споров и проб) сту-
дентке-выпускнице Мироновой Тане и... мне. 

Вспоминая это событие, невольно думаешь: 
“Неужели это нам удалось?” Представители всех факуль-
тетов (около 150-ти человек) удобно расположились 
“покафедрально” за столиками: филологи, физики, исто-
рики, военная кафедра, искусствоведы, служители физи-
ческой культуры... Программа была продумана “до мело-
чей”: от официальных поздравлений ректората, деканатов 
до аттракционов, шуток, танцев.  

Разве можно забыть “бег на лыжах” в зале, танец “с 
шариком”, подарочные сюрпризы? А что творили 
“кавээнщики” (были и Пугачева, и Киркоров), как зажи-
гающе пел болгарские песни Михаил Федорович Димит-
ров, как лихо отплясывала “7.40” Мацюта-Хижняк Татья-
на Викторовна (лучший секретарь деканата), а танго Дов-
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гань Надежды Юрьевны – зав. кафедрой “Могилянки” (!), 
а грациозное, вдохновенно-изящное ведение концерта 
Татьяны Мироновой (будем справедливы, ей позже – в 
июне 2001 года – припомнят ее успех, поставив “4” за ди-
пломную работу. Единственная четверка за все пять лет 
учебы! Пусть сегодня, в 2005 году, кто-то об этом забыл. 
Ничего! Мне не трудно будет напомнить. Правда всегда 
восторжествует. Мы победим, мы уже победили! Верно, 
Татьяна Сергеевна?)! 

Одним словом, было сказочно! Потрясающе! Была 
одна семья. Одно счастливое, улыбающееся, радостное 
лицо. Лицо труженика; умницы; знающего свое дело; еже-
дневно творящего добро; повседневно – в мороз, дождь, 
жару – делая одно и то же – воспитывая новое поколение 
украинского учительства. Лицо Николаевского государст-
венного педагогического университета. Ко мне подошел 
Саша Косташенко и сказал: “Пронь, твой авторитет теперь 
стал недосягаем”. Но так думал еще один человек, для ко-
торого “будущее моего возросшего авторитета” представ-
лялось совсем иным... Зависть!!! В настоящее время стра-
дает он. Он переиграл, обманул себя! Не будем огляды-
ваться! Вперед и только вперед!!! 

К сожалению, нет времени более подробно остано-
виться на всех начинаниях и делах – конкретных, практи-
чески реализованных за “год деканства”. Но выделю еще 
два. В мае 2001 года к 25-летию исторического факульте-
та, которое приходилось на осень этого же года, мы опуб-
ликовали буклет “Антологія поступу”. Что значит 
“опубликовали”? Это – конечный результат. Мы его созда-
вали по крупицам, искали, сопоставляли, творили, спори-
ли, сомневались, редактировали... Сотни фотографий, до-
кументов, фамилий... 

Если, положа руку на сердце, сказать правдиво, то 
его главные создатели – моя супруга Татьяна Михайловна 
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и старший сын Дмитрий. От “корочки до корочки” – эмб-
лема, статистика, фото, орнамент, шрифт, цветовая гамма, 
дизайн... Все – творение их разума, сердец, золотых рук, 
души... Уверен – лучшего буклета по всем профессиональ-
ным характеристикам до настоящего времени нет ни у од-
ного вуза Николаевщины. Читайте, смотрите, восхищай-
тесь! Буклет “Антологія поступу” стoит того. 

11-12 сентября 2001 года, как говорят театралы – 
“под занавес”, уже не будучи деканом, провели междуна-
родную научную конференцию “Україна – США – Японія 
у XXI столітті: історичний досвід взаємодій та перспекти-
ви співробітництва”. 

Когда в Николаеве, да и на юге Украины, проводи-
лась подобная – научная, Международная – конферен-
ция? На проведение этого форума дало разрешение (было 
“забито” в плане) Министерство образования и науки Ук-
раины. Как мне морально-физически не хотелось ее про-
водить! Было страшно тяжело! Мучительно больно! По-
человечески обидно! Но за всем этим стояли честные, по-
рядочные, ни в чем не виноватые люди – Ярослав Журец-
кий (проректор по науке; кроме его моральной поддержки, 
организаторы конференции ничего не получили; но он 
был одним из многих, которые говорили: “Пронь, не ухо-
ди из института”. Искренне благодарен им); гости конфе-
ренции: профессор Гуменюк Борис Иванович – ректор 
Дипломатической Академии Украины, профессор Гончар 
Борис Михайлович – зав. кафедрой новой и новейшей ис-
тории зарубежных стран Киевского Национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко, академик Картунов 
Алексей Васильевич, Тупчиенко Леонид Сидорович – зав. 
кафедрой внешней политики и международного права Ди-
пломатической Академии; мои коллеги и друзья – Синкевич 
Евгений Григорьевич – декан исторического факультета Хер-
сонского университета, Ачкинази Б.А. – Кировоградский 
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университет, Дэвид Робинсон – США, Маруховская О.А. – 
доцент Института экономики и права, Запорожец Галина 
Викторовна – зав. кафедрой Николаевского филиала Кие-
во-Могилянской академии... 

Конференцию мы провели. В сессионном зале мэ-
рии Николаева блестяще выступали и Балакирев Николай 
(зам. мэра), и академик Картунов А.В., и зав. кафедрой 
Тупчиенко Л.С., и декан факультета Синкевич Е.Г. ... Про-
вели... без малейшей поддержки ректора (ни копейки не 
было выделено на проведение Международного форума). 
Как всегда, выручали и спонсировали друзья – Корчагин Ле-
онид Васильевич, Орел Анатолий Николаевич, Ворона Нико-
лай Павлович, Слонимский Илья Леонидович, Коваль Анато-
лий Дмитриевич, архиепископ Владыка Питирим... 

Всё когда-то заканчивается. С одной стороны, груст-
но. С другой – нет, потому что без окончания не бывает 
Начала. 

Факультет... Исторический факультет!!! 
Студент-выпускник Евгений Махов (есть еще Мак-

сим, Оксана Маховы, их дети... – династия) написал:  
 
“...И что бы ни было, так хочется пройтись, 
Ведя рукой по штукатурке стенок, 
Здесь нами прожита хоть малая, но жизнь, 
А не глухой циклический простенок. 
 
Не всем дано с годами постареть. 
Пусть “оживает” пушка с каждым маем, 
И пусть ушедшим хочется смотреть 
На жизнь в пять лет, где мир незабываем...” 
 
Знаю, некоторые будут обижаться, что о них не упо-

мянуто. Много теплых слов необходимо сказать о моей 
сестре – Пронь (Твердой) Ирине Викторовне, которая   
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мужественно воспитывает двоих мальчишек – Алексея и 
Виктора; о брате – Панском Сергее, прослужившем дли-
тельное время офицером на китайско-российской грани-
це; о близких и дорогих мне баштанцах, гостеприимных 
братьях Гапишко – Сергее и Шуре, об их симпатичных и 
хозяйственных супругах – Валентине и Наталье, их детях; 
о Гайдашах – Владимире Николаевиче, его красивой, 
кроткой, работящей жене Любаше, их сыновьях – Алек-
сандре и Максиме; о Коваленко Николае Михайловиче, 
благодаря которому я увидел Ближний Восток; о Беспалко 
(Коваленко) Юлии Михайловне – “научном и идейном 
вдохновителе” в хорошем, добром, только нам двоим по-
нятном значении; о Николае Николаевиче Сумак – отваж-
ном и верном друге... Они не обидятся, они понимают. Да и 
для меня будет шанс и сюжет написать следующую книгу. 


