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...Темнело. Надвигались сумерки. Приближалось то время, 
когда уходящий день плавно переходит в темное время суток. 
Владимир Григорьевич стоял у окна и смотрел во двор. Из окна 
его большой квартиры, расположенной на первом этаже, было 
видно второе общежитие медицинского института. По двору из-
редка пробегали студенты в белых халатах, торопясь попасть в 
тепло, в общагу, к ужину. Парни двигались гораздо резвее, чем 
девочки, которые, помня о своей грациозности, старались пере-
мещаться более изящно. Стояла поздняя осень, уже наступили 
первые заморозки, и находиться на холоде в халатике студен-
там было неприятно. Зажигать свет не хотелось. После смерти 
жены – его дорогой Валентины Васильевны одиночество под-
ступило вплотную. Сын и внук работают в Москве и приезжают 
не так уж часто. Конечно, благодарные ученики и сослуживцы 
навещают его и оказывают помощь, но находиться постоянно с 
ним они не могут. Поэтому в периоды одиночества, когда днев-
ные хлопоты отступают, мысли поневоле начинают роиться в 
голове. Вспоминается пройденное, сделанное и те дела, до кото-
рых не дошли руки. Конечно, в пройденной жизни личностные 
качества и неустанный труд способствовали тем успехам, ко-
торые сопутствовали ему. Но были ситуации, когда жизненные 
условия, обстоятельства складывались так, что приходилось от-
ступать, принимать решения, которые навязывались и никак не 
планировались... 

С датой рождения ему повезло. Родился он 15 ноября 1900 г. 
т. е. на грани двух веков – уходящего патриархального девятнад-
цатого и нарождающегося бурного двадцатого. Начало двадца-
того века сопровождалось интенсивным развитием и внедрени-
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ем научного и технического прогресса в повседневную жизнь. 
Разработка нефтяных месторождений, деньги, крутившиеся во-
круг них, способствовали появлению технических новшеств. 
Особенно это чувствовалось в его родном городе Баку. Яркое 
впечатление детства – та встреча на центральной улице Баку 
около Девичьей башни со сверкающим лаком и хромом тарах-
тящим легковым автомобилем. В последующем, при прогулках 
с родителями по городу он неоднократно сталкивался с подоб-
ными автомобилями и другими чудесами техники, но первое 
впечатление осталось на всю жизнь. Отец – конторский служа-
щий – обеспечивал семью, мать посвящала свое время воспи-
танию Володи. Общаясь на улице со своими сверстниками, он 
впитывал азы двуязычной речи и проходил уроки интернацио-
нального воспитания. При обучении в первой Бакинской муж-
ской гимназии предметы давались ему легко. Володя хорошо 
осваивал науки как естественного, так и гуманитарного бло-
ка. Отличное знание предметов в дальнейшем ему существен-
но помогло в водовороте жизни. По окончании гимназии он с 
1918 по май 1920 г. состоял слушателем-студентом электроме-
ханического отделения Бакинского политехникума. В это вре-
мя происходят существенные изменения в политической орга-
низации Азербайджана. В связи с возникшими трудностями в 
материальном обеспечении семьи Володе приходилось подра-
батывать репетиторством, а также работать конторским слу-
жащим в учреждениях, куда можно было устроиться на служ-
бу. В силу нестабильности политического положения конторы, 
куда устраивался на работу Володя, часто закрывались, и при-
ходилось снова и снова искать место работы. Наиболее стабиль-
но работали учреждения, связанные с нефтяной промышленно-
стью, там часто и находил работу Володя. Молодую республику 
со всех сторон теснили враги, политическое положение было не-
устойчивым, и в мае месяце 1920 года он добровольцем вступа-
ет ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Службу 
сначала проходил простым красноармейцем. Приходилось вы-
полнять строевую подготовку, нести караульную службу и все 
то, что положено рядовому бойцу. Старшие товарищи скоро за-
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метили сообразительного, старательного бойца, имевшего хо-
рошую гуманитарную подготовку, и его перевели письмоводи-
телем 52-го эпидемического лазарета 28 дивизии 21 армии на 
закавказском фронте. Приходилось также ухаживать за тяжело-
больными красноармейцами, осваивать медицинские процеду-
ры. Часто встречались больные с малярией. Остро сказывалась 
нехватка квалифицированного медперсонала, особенно врачей. 
Их и на гражданской службе было не особенно много. Врачами 
обеспечивались крупные города, а в сельской местности их и 
не видели. В действующей армии находились мобилизованные 
медработники, военных врачей не было. При работе в лазарете 
Володя вновь проявил себя как старательный, сообразительный 
юноша и в декабре месяце 1920 г. по ходатайству руководства 
дивизии был откомандирован из РККА для продолжения обу-
чения в Азербайджанский государственный университет на ме-
дицинский факультет. С декабря месяца 1920 года он начинает 
осваивать медицинские науки. 

Т. к. Володя прибыл в университет с опозданием, ему при-
шлось наверстывать упущенное. Здесь сказалась хорошая базо-
вая подготовка, умение работать, усидчивость. Все вместе по-
могло догнать своих однокурсников и выйти на сессию одновре-
менно со всеми. Но, несмотря на успехи в учебе, вновь встали 
в полном объеме прежние вопросы: на какие средства учиться, 
как помогать стареющим родителям. Поэтому снова пришлось 
заниматься репетиторством с учениками, служить счетным ра-
ботником в Главпрофобре Азнефти, а затем устроиться лабо-
рантом кафедры патологической физиологии. Несмотря на ра-
боту вне института, учеба шла успешно. Декан медицинского 
факультета проф А. П. Корницкий был доволен успехами сту-
дента Будылина и претензий к нему не имел. Медицинские на-
уки Володя осваивал легко, сказывалась хорошая базовая под-
готовка, природная сообразительность и заинтересованность в 
получении практических навыков по изучаемым дисциплинам. 
Помогали опыт и понимание необходимости умения работать 
руками, приобретенные им во время работы в лазарете. В за-
четной книжке и в тех «Свидетельствах» об окончании вуза, ко-



7

ВЛАДИМИР  ГРИГОРЬЕВИЧ  БУДЫЛИН  (1900–1985)ВЛАДИМИР  ГРИГОРЬЕВИЧ  БУДЫЛИН  (1900–1985)

торые он видел у выпускников, писали «Внутренние болезни с 
клиникой», «Хирургические болезни с клиникой», «Акушерство 
с клиникой», «Гинекология с клиникой». Все это также повыша-
ло понимание значимости освоения практических манипуляций 
студентами. Но еще в большей степени Володю интересовали 
этиология и патогенез болезней, механизм действия лекарств на 
организм пациента. В этом плане ему помогала работа лаборан-
том на кафедре общей патологии, где он мог получить консуль-
тацию по интересующим его вопросам возникновения и раз-
вития заболеваний. Некоторые сложности в обучении вызыва-
ло изучение литературного тюркского языка. Но все сложности 
и препятствия были преодолены, и 17 мая 1925 года Владимир 
Григорьевич Будылин получил «Свидетельство» о том, что он 
«удостаивается звания врача с правом самостоятельной вра-
чебной деятельности на всей территории АССР и Союзных 
Советских Республик», в чем расписались ректор госунивер-
ситета проф. Г. В. Гуляев, председатель государственной ис-
пытательной комиссии декан медицинского факультета проф 
А. П. Корницкий и секретарь факультета проф. С. Н. Трубин. 

По окончании медфака Азгосуниверситета во весь рост 
встал вопрос, где начинать работать. При службе в 52 эпиде-
мическом лазарете РККА Владимир Григорьевич познако-
мился с деятельностью противомалярийных станций, кото-
рые обеспечивали борьбу с таким распространенным и опас-
ным заболеванием как малярия, и он в июне месяце 1925 года 
устраивается на работу врачом противомалярийной экспеди-
ции Наркомздрава АзССР «Института микробиологии и эпи-
демиологии» по обследованию на пораженность малярией на-
селения Ганджинского и Агдамского уездов. В ноябре месяце, 
когда наступили холода, и работа экспедиции была сверну-
та, Владимир Григорьевич получил назначение в Бардинскую 
малярийную станцию. Сначала Владимир Григорьевич рабо-
тал в должности врача станции. Усердие, организаторские спо-
собности нового сотрудника были замечены, и он в апреле 
месяце 1926 года назначается заведующим станцией. Работы 
было много. Заболеваемость малярией среди местного населе-
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ния была высока, и надо было не только отслеживать носите-
лей плазмодиев и организовывать их лечение, но и бороться 
с путями передачи – малярийными комарами. Ни гексохлора-
на, ни ДДТ не было. Основными способами борьбы с комара-
ми было осушение мест выплода комаров и заливка их фрак-
циями тяжелой нефти, препятствующей дыханию личинок ко-
маров. Такая работа требовала педантичности, настойчивости, 
умения находить общий язык с местным населением. Работа с 
кровью под микроскопом, исследование толстой капли крови 
способствовали развитию аналитического мышления, обобще-
нию, написанию научных статей. Организатские способности, 
умение работать в трудных условиях были отмечены местным 
начальством, и в феврале месяце 1930 г. Владимир Григорьевич 
был назначен зав. медико-санитарной частью и главным вра-
чом Ибронической больницы совхоза Карачила АзССР со спе-
циальным заданием по борьбе с малярией. В этой должности 
проработал до ноября 1931 г. За период с 1925 по 1931 год он 
опубликовал, доложил на съездах и конференциях 16 научных 
работ, посвященных изучению тропических заболеваний и ме-
рам борьбы с ними. Несмотря на успехи в выполняемой работе 
и заметное продвижение по службе, Владимиру Григорьевичу 
хотелось полностью отдать свои силы и умения учебной рабо-
те, выполнению научно-исследовательской работы, связанной с 
выяснением механизмов развития болезней. Вынужденное ре-
петиторство в годы учебы способствовало развитию педагоги-
ческих наклонностей у Владимира Григорьевича. Ученики, ко-
торых надо было подготовить, попадались разные, но, в основ-
ном, запущенные, слабо соображающие, а родители требовали 
результатов – раз взялся, значит, должен. Вот и приходилось 
думать, как довести до ума необходимые сведения своим под-
шефным. Все это способствовало развитию педагогических 
умений, которые ему помогли в дальнейшем. 

После окончания медицинского факультета Азербайджан-
ского государственного университета он не прерывал связи с 
кафедрой патофизиологии, где выполнял работу в студенческие 
годы. Но данная связь не носила постоянного характера, заеда-
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ли повседневная текущая работа, хозяйственные хлопоты, ко-
торые особенно усилились после перехода на должность глав-
врача больницы. Заболеваемость малярией оставалась высокой, 
начальство требовало результатов. Все способствовало появле-
нию раздумий о смене работы. После консультаций с коллек-
тивом кафедры патофизиологии Азгосуниверситета он узнает о 
конкурсе на должность ассистента в Воронежском медицинском 
институте и подает документы на конкурс. 

После избрания по конкурсу на должность ассистента кафе-
дры патологической физиологии Воронежского медицинско-
го института Владимир Григорьевич увольняется с должности 
главврача больницы, передает дела по мероприятиям борьбы с 
малярией и переезжает в Воронеж. Уход с работы и переезд со-
провождался трудностями, которые пришлось преодолевать. 
Сначала не отпускали с работы. Руководство района, председа-
тель колхоза, к которому относилась больница, не хотели от-
пускать молодого перспективного руководителя, который нала-
дил лечебный процесс и грамотно организовывал борьбу с ма-
лярией в районе. После того, как удалось уладить этот вопрос 
и получить согласие на увольнение, начались сложности с пе-
реездом. Как доставить вещи до железной дороги, как их от-
править. Но Владимир Григорьевич с присущим ему энтузиаз-
мом решил вопросы и с транспортом, и с руководством желез-
нодорожной станции и в ноябре месяце с опозданием прибыл на 
новое место службы. Начинался новый этап жизни Владимира 
Григорьевича... 

На этом этапе Владимир Григорьевич остановил поток сво-
их воспоминаний. Уже совсем стемнело. На улице зажгли свет. 
Во дворе было безлюдно. Студенты, закончив занятия, переме-
стились в общежитие. И невольно на ум пришла мысль о том, 
что поколения студентов и в тридцатые годы, когда он только 
начинал свою преподавательскую деятельность, и в теперешнее 
время примерно идентичны по свом чертам, но, пожалуй, более 
ранние поколения студентов были чуть более ответственны и 
обладали большей тягой к знаниям. А нынешнее поколение, удо-
влетворив свой информационный голод телевидением и други-
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ми средствами массовой информации, обладая большими базис-
ными знаниями, с большей прохладцей относится к даваемым 
им знаниям. С этими мыслями Владимир Григорьевич отошел 
от окна, зажег свет и включил телевизор. Показывали новости. 
Спортивный комментатор переходил к заключительной порции 
спортивных событий. Эти отрывочные сведения, вырванные по-
следовательностью изложения материала из общего контекста, 
мало заинтересовали его. Материал, связанный с погодой на зав-
тра, вызвал больший интерес Владимира Григорьевича. На зав-
тра он планировал прогулку, а также встречу с одним из своих 
учеников профессором-терапевтом А. Д. Ларионовым, которому 
он помогал в выполнении кандидатской диссертации. Анатолий 
Дмитриевич обещал посмотреть его. Что-то усилился кашель, 
возможно, связанный с курением. Курил Владимир Григорьевич 
с детства и любил повторять, что еще неизвестно, что лучше – 
поддерживать давно сложившийся стереотип, связанный с куре-
нием, или бросить курение. Поддерживала привычку к курению 
и жена Владимира Григорьевича Валентина Васильевна, кото-
рая тоже интенсивно курила. Часто можно было наблюдать, как, 
усевшись за столом на кухне, оба, ведя беседу, интенсивно ды-
мят папиросами. Однако, когда он первый раз попал в больни-
цу и понял, что курение мешает его выздоровлению, Владимир 
Григорьевич тут же отказался от давней вредной привычки. Не 
курил он года два, но потом привычка и ежедневный соблазн 
взяли верх, и кашель снова стал беспокоил его. 

На экране телевизора уже шел показ художественного филь-
ма Сюжет фильма не был интересен и, сидя перед телевизором, 
Владимир Григорьевич вновь задумался... 

...Воронеж встретил его приветливо. На кафедре позна-
комили с планом занятий, помогли с учебной литературой. 
Большинство предстоящих занятий были знакомы ему еще 
в бытность работы лаборантом кафедры патофизиологии 
Азгосуниверситета, но если выполнение практических работ 
не вызывало вопросов, то теоретическая подготовка, трактов-
ка полученных результатов требовали серьезной работы по из-
учению и основной, и дополнительной литературы. Владимир 
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Григорьевич, с присущим ему энтузиазмом и напористостью 
легко осваивает новый материал и с блеском проводит занятия, 
и уже в апреле 1935 года он становится старшим ассистентом. 
Кроме педагогической работы, Владимир Григорьевич с голо-
вой уходит в научную работу, посвященную проблеме физи-
ологии и патологии активной соединительной ткани. Данная 
проблема, благодаря трудам А. А. Богомольца, была на острие 
развития отечественной науки

Вопросы, разрабатываемые Владимиром Григорьевичем и 
опубликованные им в научных статьях, являлись актуальны-
ми и значимыми, и в 1935 году он был утвержден в ученой сте-
пени кандидата медицинских наук по совокупности научных 
работ. Кроме педагогической и научной работы, Владимиру 
Григорьевичу приходится заниматься и большой общественной 
работой. В 1935 году он был избран депутатом в Кагановический 
райсовет депутатом. 

Руководство кафедры поручает ему выборочное чтение лек-
ций. Эрудиция, знание литературы, преподавательское мастер-
ство позволяют ему успешно справляться с данным поручением, 
и в январе 1938 года Владимиру Григорьевичу присваивают зва-
ние доцента. Владимир Григорьевич руководит также научной ра-
ботой ряда сотрудников Воронежской медицинской академии.

Умение планировать и проводить экспериментальную рабо-
ту позволило ему в декабре 1938 года стать заведующим экспе-
риментальным отделом Воронежского института физиотерапии 
имени И. В. Сталина. Параллельная работа в Воронежском ме-
дицинском институте и в институте физиотерапии способство-
вала быстрому сбору экспериментального материала и оформ-
лению его в виде докторской диссертации, которая была защи-
щена в апреле 1940 года. 

После защиты докторской диссертации по предложению 
Наркомздрава СССР его командировали на должность заведу-
ющего кафедрой патологической физиологии Дагестанского ме-
дицинского института, где с августа 1940 по август 1951 года 
работал в должности заведующего кафедрой патологической 
физиологии. В этот же период работал заместителем директо-
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ра по научной работе Дагестанского медицинского институ-
та. В то время в Дагестане не хватало высококвалифицирован-
ных работников. Особенно нехватка кадров обострилась в годы 
Великой Отечественной войны, и Владимиру Григорьевичу при-
ходилось выручать смежные институты. Так, с 1944 по 1947 год 
он стал работать еще в должности зам. директора по научной 
части Дагестанского института эпидемиологии и микробиоло-
гии. Эта работа была знакома ему, сказывался приобретенный 
опыт, полученный в начале трудовой деятельности, когда он бо-
ролся с малярией в составе лабораторий «Института микробио-
логии и эпидемиологии» Наркомздрава АзССР, ну, а умения на-
лаживать работу, научных идей, ему было не занимать. В этот 
же период (1944–1949 гг.) поступило предложение от дирекции 
Дагестанского педагогического института возглавить кафедру 
зоологии. Здесь пришлось разрабатывать учебные планы, го-
товить лекции по новой тематике, организовывать практикум. 
С присущим ему упорством, эрудицией Владимир Григорьевич 
справился и с этим поручением. Но когда им была подготовлена 
смена, он с большим облегчением отдал кафедру. Все добавоч-
ные не мединститутские дела отвлекали от основного занятия: 
преподавания на кафедре, ведения научной работы, подготовки 
научных кадров. 

В военные и послевоенные годы особенно остро стоял вопрос 
о реабилитации раненых, возвращении их в строй. Владимир 
Григорьевич, помня о времени, проведенным им в Воронежском 
институте физиотерапии и том большем вкладе в оздоровле-
ние больных, который может внести курортное лечение, начи-
нает разрабатывать научный подход и обоснование развития 
Дагестанского курортного местечка Талги. Пишутся научные 
работы, защищаются диссертации, проводится организаторская 
работа. Все это способствует привлечению внимания советских 
органов к данной бальнеологической базе и развитию курор-
та. В 1948 г. он назначается научным руководителем проблемы 
«Курорт Талги». 

За время пребывания профессора Будылина в должности за-
ведующего кафедрой патофизиологии Дагестанского медицин-
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ского института, несмотря на военное и послевоенное время и 
трудности, связанные с этим, под его руководством защищены 
четыре кандидатские диссертации. Только по механизму дей-
ствия бальнеологических факторов курорта Талги опубликова-
но десять научных работ. Вся большая работа, проводимая им по 
изучению, развитию бальнеологии, не могла остаться без вни-
мания министерства здравоохранения. В августе месяце 1951 г. 
в порядке служебного перевода Владимир Григорьевич назна-
чен директором Научно-исследовательского бальнеологическо-
го института имени И. В. Сталина в г. Сочи, где работал до ян-
варя 1952 г. За этот небольшой срок пребывания в должности 
директора Владимир Григорьевич успел проявить себя как во-
левой, принципиальный руководитель, способный решать труд-
ные наболевшие вопросы в деятельности бальнеологического 
института. Трудовой коллектив с большой теплотой в последу-
ющем вспоминал период работы Владимира Григорьевича. В 
январе месяце 1952 г., в порядке служебного перевода, он при-
ступил к работе директором Ставропольского государственного 
медицинского института. 

В Ставрополе на нового директора свалилось много проблем – 
и производственных, и житейских. Учебная база, на которой раз-
мещался институт, была явно мала и сводилась к постройке из 
красного кирпича, расположенной на Морозова 8, и нескольким 
зданиям во дворе. Больше собственных помещений во владении 
института не было, приходилось прибегать к аренде. Плохо го-
товились научные кадры. За первые 15 лет существования ин-
ститута были подготовлены только 1 доктор и четыре кандидата 
наук. Была слаба материальная база кафедр. Все еще сказывались 
годы оккупации и послевоенной разрухи. Но чувствовалось, ин-
ститут обладает хорошим потенциалом, в нем собрались велико-
лепные специалисты, настоящие мастера своего дела. Кафедрой 
нормальной анатомии заведовал проф. С.  Э.  Циммерман, био-
логии – доц. К. И. Гаврилов, патологической физиологии – 
проф. В. А. Чепурин, микробиологии проф. Р. Р. Гельцер, кафе-
дрой факультетской терапии – проф. С. П. Завадский, глазных 
болезней – проф. Н. М. Павлов, госпитальной хирургии – проф. 
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П. М. Ковалевский, оториноларингологии – проф. И. М. Соболь 
и другие маститые сотрудники, это внушало оправданный 
оптимизм, что трудности будут преодолены. Невольно в памя-
ти всплывало популярное в то время выражение «кадры реша-
ют все». Это не означало, что все проблемы со штатами решены. 
Владимир Григорьевич понимал, что грамотный подбор знаю-
щих, авторитетных специалистов будет способствовать подня-
тию авторитета института, решению задач по повышению про-
фессионального уровня выпускаемых врачей. 

Кроме того, надо было решать и чисто семейные проблемы. 
перевод сначала в Сочи, а затем в Ставрополь создал проблемы 
с перевозкой багажа, особенно его большой научной библиоте-
ки. Хорошо, что власти края и города, понимая значимость и не-
обходимость медицинского образования для нужд страны, шли 
навстречу просьбам нового директора медицинского института 
не только в профессиональном плане, но и в решении житейских 
проблем. Была выделена квартира, где могла разместиться се-
мья. Надо было обживаться. Но к этому Владимир Григорьевич 
привык. Довольно частые перемещения с одного места службы 
на другое выработали привычку легко относиться к неизбежной 
неустроенности и сумятице. Беспокоило другое, где, на какой 
кафедре работать, он не мыслил себя без науки, без преподава-
тельской деятельности. 

Вся его работа в высших учебных заведениях связана с ка-
федрой патологической физиологии. В Ставрополе аналогичной 
кафедрой руководил проф. В. А. Чепурин, исполнявший еще 
обязанности проректора по науке. Под вопросом оставалась ка-
федра нормальной физиологии, заведующий которой собирался 
возвращаться обратно в Москву. В этот временной интервал все 
назначения на должность зав кафедрой утверждались министер-
ством, и Владимир Григорьевич решил запросить помощи у ми-
нистерства. 29 сентября 1952 года министром здравоохранения 
РСФСР Ковригиной был отдан приказ о назначении на долж-
ность заведующего кафедрой физиологии Ставропольского ме-
дицинского института по совместительству на 0,5 ставки про-
фессора В. Г. Будылина. 
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Владимир Григорьевич с большим энтузиазмом принялся за 
работу на кафедре. Провели переоснащение камеры выработ-
ки условных рефлексов. Появилась дистанционная система по-
дачи пищевого подкрепления, расширился спектр подаваемых 
условно-рефлекторных сигналов, а также возможность скрыто-
го наблюдения за поведением животных. Для подготовки лабора-
торных животных к проведению практических занятий органи-
зован операционный блок с предоперационной, где животные го-
товились к операции, вводились в наркоз, была стерлизационная. 
Операции по выведению Басовской фистулы, изоляция петли 
тонкого кишечника по Тири-Велла, изолированные желудочки 
по Гейденгайну, И. П. Павлову стали рядовыми вмешательства-
ми. Практикующие хирурги, узнав об отличном операционном 
блоке, потянулись со своими идеями к проф. В. Г. Будылину. Так, 
пришел Е. С. Карашуров, ставший в последующем зав. кафедрой 
госпитальной хирургии в Петрозаводском медицинском уни-
верситете, А. В. Гулевич, ассистент кафедры госпитальной хи-
рургии Ставропольского медицинского института, поликлини-
ческий хирург Зинченко и ряд других. Все они выполнили под 
руководством Владимира Григорьевича кандидатские диссерта-
ции и успешно защитили их. Известный в крае «функциона лист» 
Т. А. Зубарев, желая проследить за ролью поворота желудочка 
в генезе электрокардиограммы, попросил пришить к миокарду 
сердца собаки свинцовые пластинки. Положение осложнялось 
тем, что плевральные полости у собак сообщаются, и для того, 
чтобы собачка осталась жива, надо было провести интубацию 
трахеи. В пятидесятые годы интубационный наркоз только на-
чал проникать в клинику, а на животных это не делал никто, кро-
ме того, требовалась аппаратура для искусственной вентиляции 
легких. Владимир Григорьевич со своими помощниками преодо-
лели эти и другие трудности, и операция была проведена.

Новый ректор очень внимательно относился к научным за-
просам сотрудников и понимал необходимость подготовки на-
учных кадров. Научная работа в экспериментальной операци-
онной кафедры привлекала внимание не только хирургов, но и 
врачей других специальностей. Так, уже на следующий год по-
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сле прихода Владимира Григорьевича на кафедре физиологии 
открывается аспирантура. Первым целевым аспирантом стала 
ассистент Кабардино-Балкарского педагогического институ-
та Л. Ш. Шауцукова, которая в дадьнейшем успешно защитила 
кандидатскую диссертацию под руководством В. Г. Будылина. 
А через год Министерством на теоретических кафедрах уже 
было утверждено три аспиранта: на кафедре нормальной физио-
логии – Н. А. Крючкова, в последующем доцент кафедры физи-
ологии педагогического института, на кафедре патологической 
физиологии – И. П. Пшеничный, в будущем зав. кафедрой нор-
мальной физиологии, на кафедре гистологии – М. Т. Луценко, 
ставший впоследствии академиком, ректором Благовещенского 
медицинского института. Наличие аспирантуры позволило при-
нимать при институте экзамены в объеме кандидатского мини-
мума, что облегчило положение сотрудников, работающих над 
диссертациями. 

На кафедру стала приобретаться дорогостоящая современная 
аппаратура. Благодаря широким связям с научным миром ему 
удалось получить уникальные в то время приборы – восьмика-
нальный электроэнцефалограф с приставками, газоанализатор 
выдыхаемого воздуха и другую аппаратуру, которые послужи-
ли базой для выполнения многочисленных научных работ. Но 
опять же данные приборы были приспособлены для работы на 
человеке, и надо было разработать методики, позволяющие про-
водить эксперименты с этими приборами на животных. В это 
время запись биоэлектрической активности проводили толь-
ко в единичных лабораториях Советского Союза. У соседей в 
Ростове в лаборатории профессора А. Б. Когана проводили за-
пись электроэнцефалограммы у кошек только поверхностными 
электродами, которые вдобавок были сложны в изготовлении. 
Владимира Григорьевича интересовали подкорковые структу-
ры мозга, особенно гипоталамус и ретикулярная формация, от-
крытие функций которых вызвало существенные изменения во 
взглядах невропатологов, психиатров на механизмы происхо-
ждения и развития ряда болезней и стимулировало появление 
такого известного препарата как аминазин. 
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Для задуманных экспериментов еще был необходим стерео-
таксический аппарат, позволяющий вживлять электроды в под-
корковые структуры. Стереотаксис являлся редкостью даже в 
центральных лабораториях нашей страны. С большими труд-
ностями удалось получить венгерский стереотаксис, предна-
значенный для работы с разными типами животных. Конечно, 
требовалось и другое оборудование, необходимое для осущест-
вления задуманного. Например, подробные стереотаксические 
атласы для различных видов животных, аппаратура для нар-
коза и т. д. Пока собиралась аппаратура, осваивались и нала-
живались методики, необходимо было продолжать ранее нача-
тые исследования, как говорится, «выдавать на-гора» научную 
продукцию, и Владимир Григорьевич продолжил изучение фи-
зиологии высшей нервной деятельности при помощи методики 
выработки условных рефлексов И. П. Павлова. Оперировались 
собаки, выводились фистулы слюнных желез, вырабатывались 
динамические стереотипы. В то время особенно актуальным яв-
лялось Павловское направление. 

Не так давно прошла сессия Академии Наук СССР, которая 
вносила политический подтекст в подобные опыты, и они осо-
бенно приветствовались. Если оставить в стороне все предвхо-
дящие моменты, то против подобных экспериментов Владимир 
Григорьевич ничего против не имел. Они полностью укладыва-
лись в ту проблему, которую он разрабатывал. В то время гово-
рили о «кортико-висцеральной патологии», т. е. созданный па-
тологический очаг в коре головного мозга приводит к патоло-
гии на периферии. Наблюдая больных, он часто отмечал, что 
развитие болезни на периферии приводит к изменению состо-
яния нервной системы. Но закономерностей, приводящих к из-
менениям в центральной нервной системе, описано не было, 
даже констатация подобных фактов в литературе носила еди-
ничный характер. Все внимание сосредоточивалось на измене-
ниях кора-пе ри ферия. Если аппроксимировать проблему, кото-
рую изучал Владимир Григорьевич, применительно к сказан-
ному выше, то она будет звучать как «висцеро-кортикальная 
патология». Это направление шло вразрез с господствующими 
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догмами в физиологической и философской науках, особенно на 
фоне прошедшей недавно сессии Академии наук. Поэтому изу-
чаемые аспекты подавались как отраженные изменения, проис-
ходящие в центральной нервной системе, при развитии патоло-
гического процесса на периферии, что вполне укладывалось в 
причинно-следственные взаимоотношения, которые исповедо-
вали в то время. 

Патологических процессов на периферии хватало. 
Оборудо вания и наработанных методик, позволяющих ис-
следовать возникающие изменения в нервной системе, так-
же было достаточно, и Владимир Григорьевич стал «притяги-
вать» и увлекать со свойственным ему этузиазмом новую пле-
яду учеников, желающих проявить себя на научном поприще. 
Сначала это были сотрудники института, аспиранты, потом 
врачи города и края, а также коллеги с прежнего места рабо-
ты – Дагестана.

Вначале методы исследования были условно рефлектор-
ные. Потом пришли трудоемкие комбинированные методики на 
основе условно-рефлекторной деятельности и записи электроэн-
цефалограммы. Для того, чтобы внедрить регистрацию электро-
энцефалограммы на собаках, у которых вырабатывали услов-
ные рефлексы, пришлось разрабатывать уникальную методику 
вживления электродов и многоканального отведения биото-
ков структур головного мозга. Затем в лаборатории перешли 
на менее хлопотные методики записи электроэнцефалограм-
мы на кроликах. Учитывая тот факт, что кролики могли нахо-
диться без движения достаточно длительное время, отработали 
способ дистанционной стимуляции интерорецепторов, чтобы 
фактор присутствия экспериментатора в камере и тактильной 
стимуляции кожи не искажал результаты опыта. С использо-
ванием данных вышеуказанных на тот период современных ме-
тодик и оборудования были защищены кандидатские диссерта-
ции С. С. Карашуровым, А. Д. Ларионовым, В. С. Никольским, 
И. А. Мельниковой, Ю. Н. Клочко. Исследовал роль гипотала-
муса и ретикулярной формации А. Ю. Кржечковский, который 
в настоящее время является заведующим кафедрой психиатрии. 
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Он освоил уникальную методику электронной микроскопии 
нервных клеток, что позволило проводить и гистологические 
параллели изучаемых процессов. Но не только роль централь-
ных структур в происходящих на периферии процессах явля-
лась предметом научного интереса Владимира Григорьевича, он 
изучал и роль нервной системы в иммунных процессах, роль ги-
поксических процессов в деятельности нервных структур, роль 
сверхвысоких электромагнитных колебаний на патологическую 
афферентацию, по этим и другим вопросам публиковались на-
учные статьи в центральной печати, защищались диссертации.

За сравнительно небольшой промежуток времени с 1952 по 
1978 г. на кафедре нормальной физиологии было защищено 
29 диссертаций, опубликована 341 научная работа, выполнено 
280 экспериментальных исследований, на отечественных и за-
рубежных конференциях доложено 173 научные работы. Всего 
под его руководством защищено 35 кандидатских и 4 доктор-
ские диссертации. 

На основании комплекса проведенных работ создана 
Будылинская концепция «о роли пускового фактора и обрат-
ной афферентации с патологического очага в развитии заболе-
вания». Данная концепция нашла своих сторонников в России, 
Болгарии, Румынии, Швеции, Англии. 

Однако основным полем деятельности для Владимира 
Григорьевича оставался учебный процесс. Он прекрасно по-
нимал, что о работе института судят по его основному про-
дукту – врачу, который является представителем институ-
та в данном регионе и по качеству его подготовки судят обо 
всем вузе. Для развития учебной базы предстояло многое 
сделать: расширять площади учебных помещений, усилить 
профессорско-преподавательский состав, увеличивать номен-
клатуру специальностей, по которой институт подготавлива-
ет врачей. В 1953 году в институте начинают работать проф. 
В. И. Здравомыслов, известный акушер-гинеколог, который вне-
дрял в работу акушеров и гинекологов методы внушения и гип-
ноза, проф И. Н. Сергиенко, подготовивший четырех докторов 
и 11 кандидатов наук, несколько позже приехал известный ана-
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том проф. А. Г. Коротков, представитель Казанской школы ана-
томов. И этот список еще можно продолжать.

В плане расширения номенклатуры подготавливаемых спе-
циальностей удалось добиться открытия стоматологического 
факультета в сентябре месяце 1958 года. Т. к. приемная компа-
ния уже закончилась, на первый курс зачислили абитуриентов, 
не прошедших по конкурсу на лечебный факультет.

Но основным вопросом, который неоднократно поднимался 
в министерстве, была малая площадь собственных учебных по-
мещений. В министерстве даже вставал вопрос о том, что надо 
закрывать вуз, мол, в регионе присутствует достаточное коли-
чество медицинских институтов. Понимая все это, Владимир 
Григорьевич обратился в советские, партийные органы края с 
просьбой о выделении участка для строительства нового корпу-
са института. Авторитет его как руководителя важного для на-
родного хозяйства края, института, а также непосредственное 
участие в работе партийных и советских учреждениях склони-
ли чашу весов в пользу предоставления участка даже без хода-
тайства министерства. Участок для строительства, выделенный 
на нынешней улице Мира, представлял собой территорию быв-
шего кладбища с остатками разрушенного храма, но зато нахо-
дился недалеко от тогдашней основной учебной базы на улице 
Морозова. 

Денег на строительство нового корпуса медицинского ин-
ститута министерство практически не выделяло, руководству-
ясь принципом – сами захотели, сами и стройте, а у нас денег 
нет. Поэтому Владимиру Григорьевичу приходилось использо-
вать свои связи в хозяйственных кругах, уговаривать выделить 
технику, оказать помощь в строительстве и, конечно, вынуж-
денно использовать труд студентов. Создали штаб, отпечатали 
трудовые студенческие книжки. В обязанность студента входи-
ла отработка на строительстве института 90 часов с отметкой 
отработанных часов у прораба. Владимир Григорьевич прекрас-
но понимал, чем он рискует, обязывая студентов участвовать в 
строительных работах, их квалификацию и производительность 
студенческого труда, но ничего другого не оставалось. Все его 
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повторные, многочисленные просьбы несущественно увели-
чивали количество выделяемых для строительства денег, ко-
торых едва хватало для выполнения основных работ. Стройка 
затягивалась, превращаясь в долгострой. Но, несмотря на все 
сложности, трудности, стройка была закончена, институт по-
лучил новую учебную базу, новые прекрасные аудитории, на-
клонный зал для чтения лекций, торжественный актовый зал. 
Угроза закрытия института была снята. Владимир Григорьевич, 
помня о своих студенческих годах, о той роли, которую сыгра-
ли клиника, демонстрации и разбор больных на лекциях, тре-
бовал от своих подчиненных обязательного разбора больных, 
чтобы учить «не только сказом, но и показом», как он любил 
говаривать. Осуществлять транспортировку больных во вне – 
больничные аудитории было затруднительно. Институт имел 
мало автотранспорта. Правда, в критических ситуациях выру-
чала кафедра военно-медицинской подготовки, где находились 
в штате служебные автомашины. Начальник кафедры полков-
ник медицинской службы Ю. К. Кржечковский не отказывал 
в просьбах, но трудности с транспортировкой больных созда-
вали неудобства для кафедр. Поэтому Владимир Григорьевич 
добился в Крайздраве положения о выделении лекционных ау-
диторий во всех лечебных учреждениях, где размещались ка-
федры. Не все аудитории отличались соответствующим обору-
дованием, но главное, они позволяли студентам не отрывать-
ся от клинической базы, видеть больных, проникаться идеями 
врачевания, дышать воздухом лечебного учреждения. Ведение 
учебного процесса непосредственно у постели больного способ-
ствовало клинической грамотности студента, выработке у него 
практических навыков. Все бывшие студенты, учившиеся в те 
далекие времена, с большой благодарностью вспоминают уро-
вень клинической подготовки, который имелся, и взаимоотно-
шения между учителем и обучаемым, в чем был несомненный 
вклад тогдашнего ректора проф. В. Г. Будылина. 

На теоретических кафедрах идея «сказа и показа» тоже во-
площалась в полном объеме. В штатах кафедр присутствовали 
лекционные ассистенты, в обязанности которых, среди прочих, 
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входила подготовка демонстраций на лекциях. Но они не только 
показывали диапозитивы, главной обязанностью являлась де-
монстрация опытов на животных, иллюстрировавших те зако-
номерности работы организма, которые разбирал лектор. Здесь 
требовалось не только мастерство экспериментатора, но и уме-
ние трактовать отклонения в полученных результатах. Владимир 
Григорьевич, имея отличную экспериментальную подготовку, с 
блеском организовывал показ необходимых демонстраций. Под 
его руководством лекционные ассистенты всегда добивались 
нужных результатов. За этим стояли не только детальное об-
учение методике запланированного опыта, но и многочислен-
ные тренировки, объяснение механизмов возникающих неудач, 
которые иногда сопровождали постановку опыта. На практи-
ческих занятиях, используя возможности операционной, также 
демонстрировали фистульных животных: с фистулой слюнной 
железы, басовской фистулой желудка, фистулой желчного пу-
зыря, изолированного желудка по Павлову и Гейденгайну и т. д. 
Имевшееся на кафедре небольшое количество электронной ап-
паратуры позволяло показывать основные закономерности ра-
боты организма. Благодаря хорошему виварию кафедра имела 
достаточное количество экспериментальных животных, и каж-
дая студенческая рабочая группа могла ставить эксперименты, 
выявлять особенности реакций организма на внешние воздей-
ствия, приобретать мануальные навыки. При отсутствии живот-
ных на местном уровне была организована доставка животных 
из зоокомбината в Ташкенте аэрофлотом. 

Владимир Григорьевич при ведении учебного процесса 
стремился «очеловечить» лабораторный практикум и при ма-
лейшей возможности проводить демонстрации на человеке, что 
вызывало не только больший интерес у студентов, но и позво-
ляло осваивать им методики исследования функций на челове-
ке. В шестидесятые годы только стали появляться сообщения 
об использовании кожно-гальванического рефлекса в «детек-
торах лжи». Кафедра подготовила такую методику. Студенты 
с большим интересом загадывали цифры от одного до десяти, 
записывали их и клали в свой карман. Другая группа студен-
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тов спрашивала цифры от одного до десяти, на которые испы-
туемый должен был отвечать «нет», и проводила запись кожно-
гальванической реакции. Потом происходила расшифровка за-
писи и сравнение с загаданной ранее цифрой. В большинстве 
случаев констатировали совпадение задуманного и угаданно-
го. При подведении итогов после проведенного цикла занятий 
подметили интересную особенность: девочки показывали го-
раздо меньший процент совпадений по сравнению с мальчика-
ми. Данная закономерность в последующем подтверждена при 
массовом внедрении подобной методики в различные сферы 
производственной деятельности. 

При проведении экзаменов, которые на кафедре физиоло-
гии в те времена были государственными и носили название 
«полулекарских», присутствовала государственная комиссия. 
Студенты, заканчивая на втором курсе теоретическое образо-
вание, становились врачами как бы наполовину, переходя на 
третьем курсе от теоретической подготовки к изучению кли-
нических дисциплин. Владимир Григорьевич умел создавать 
теплую, непринужденную обстановку на экзамене. Ответ сту-
дента в присутствии маститой комиссии, естественно, на экза-
мен на кафедру ректору назначали авторитетных профессоров, 
да еще ответ самому ректору приводил отвечающего в состоя-
ние большого волнения. Владимир Григорьевич умел погасить 
стрессовое состояние экзаменующегося. Он не копался в мело-
чах, а требовал понимания вопроса. Поэтому хорошо занимаю-
щиеся студенты стремились попасть к нему. Двоечники, зубрил-
ки стремились избежать попадания к профессору. Но обид даже 
на полученную у Владимира Григорьевича двойку не было, все 
понимали объективность и правильность оценки. 

Но не только занятиями и подготовкой к ним занимался сту-
денческий коллектив института. В институте отлично был раз-
вит спорт, художественная самодеятельность, игровые команды 
по баскетболу, волейболу были известны не только в городе, но 
и крае. Для тренировок со студенческими группами приглаша-
лись талантливые спортсмены. Под руководством В. С. Семика 
баскетболисты института становились неоднократными чемпи-
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онами края, а в 1961 г. стали чемпионами СССР среди медицин-
ских вузов. Мужская и женская команды института по волей-
болу под руководством П. П. Болдурчиди становились неодно-
кратными чемпионами края, серебряным призером Минздрава 
РСФСР. Легкоатлеты института также добивались призовых 
мест и рекордных достижений. Так, Ю. П. Краснов первенство-
вал в соревнованиях Минздрава РСФСР в беге на короткие дис-
танции, Е. А. Демонова была чемпионкой СССР в беге с барье-
рами. Владимир Григорьевич создавал условия для занятий 
спортом, и время его ректорства стало кульминацией по дости-
жению спортивных результатов. 

Для развития художественных способностей студен-
тов Владимир Григорьевич также прилагал немалые усилия. 
Каждый курс должен был подготавливать и проводить студен-
ческий вечер раз в семестр. Несмотря на ограниченные площа-
ди для проведения вечеров, посещаемость этих мероприятий 
была высока. Вечера в «меде» пользовались большим успехом 
среди молодежи города, поэтому желающих попасть на концерт 
и последующие танцы имелось с избытком. Емкость аудитории 
№1 в единственном корпусе на Морозова была незначительна, 
танцевать разрешалось только на втором этаже, на лестничной 
клетке и при входе. На площадке перед аудиторией танцевать не 
разрешалось, говорилось, что в подвале котельная, работающая 
на паре, и вибрация может привести к взрыву. Исходя из всего 
этого, количество допущенных на вечер ограничивали. Каждый 
курс изобретал свои пригласительные билеты. На двери стави-
ли дружину-парней покрепче, и начиналось продирание пригла-
шенных сквозь толпу желающих попасть на вечер, что приво-
дило к оторванным пуговицам, испачканным туфлям у мальчи-
ков, помятым нарядам, испорченным прическам у девочек, а у 
администрации института – к переживаниям: как бы чего ни 
произошло и последующему ремонту входной двери, прикру-
чиванию оторванных дверных ручек. Поэтому наиболее преду-
смотрительные приходили задолго до назначенного срока, пока 
не собралась толпа. Несмотря на все издержки, вечера способ-
ствовали сплочению студенческого коллектива. Студенты раз-
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ных курсов знали друг друга, и немало семей образовалось бла-
годаря такому общению. Ну а Владимиру Григорьевичу как рек-
тору приходилось волноваться за непредсказуемость подобных 
мероприятий. 

Особенно популярными были общеинститутские мероприя-
тия, посвященные торжественным датам, встрече Нового Года 
и т. п. В них участвовали институтские звезды, которых ото-
брали на курсовых вечерах, а главное, выступал эстрадный ор-
кестр, профессионально исполняющий популярные мелодии. 
В начале своего ректорства Владимир Григорьевич приобрел 
инструменты для эстрадного и духового оркестров. В состав 
эстрадного оркестра входили такие малоизвестные в те време-
на инструменты, как саксофоны, тромбоны, ударные. Выделена 
комната для репетиций, так называемая скулежка, которая ско-
ро превратилась в своеобразный студенческий клуб. Ребята по-
добрались талантливые: Ю. А. Филимонов, А. Б. Сухомлинов, 
Ю. Е. Проценко, Л. П. Калайда и др., быстро освоившие инстру-
менты и радовавшие преподавателей и студентов своим искус-
ством. Оркестр подбирал себе солистов, так что получился впол-
не самостоятельный эстрадный коллектив. Духовой оркестр не 
выступал на студенческих вечерах, его назначение было дру-
гое. Он играл на торжественных мероприятиях, шел во главе 
колонны на демонстрациях, поднимал производительность тру-
да на субботниках. Особенно интересно было на торжествен-
ных вечерах, посвященных знаменательным датам. Перед тор-
жественным собранием, где делался небольшой доклад, а далее 
Владимир Григорьевич поздравлял отличившихся сотрудни-
ков и зачитывал поздравительные телеграммы, обычно играл 
духовой оркестр, создавая праздничную атмосферу. Да и на са-
мом мероприятии духовой оркестр исполнял гимн Советского 
Союза, играл «туш» при поздравлениях. После небольшого пе-
рерыва начинался праздничный концерт, в котором участво-
вали лучшие художественные силы института и, конечно, вы-
ступал эстрадный оркестр. Ребята, в присутствии своего рек-
тора старались не ударить лицом в грязь и «лабали» на совесть. 
Атмосфера стояла непринужденная. Не считалось крамолой и 
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спеть куплеты, отражающие взаимоотношения преподавателей 
и студентов типа

Нам профессор заодно
Показал глазное дно
Не видать глазного дна, 
Только мистика одна. 

Вот за эту демократичность, за эстрадный оркестр Владимиру 
Григорьевичу частенько влетало на заседаниях райкома пар-
тии. Раздосадованный и огорченный ректор сетовал: придется 
через одного оркестранта сажать балалаечников. Но авторитет 
Владимира Григорьевича, его умение находить компромиссы 
сглаживали остроту вопроса, и оркестр продолжал существовать 
в прежнем виде. И, как показали годы, никто из оркестрантов не 
поддался тлетворному западному влиянию, и все оркестранты 
стали хорошими специалистами, и многие из них сами в даль-
нейшем воспитывали студенческую молодежь. Конечно, этому 
способствовала та духовная атмосфера, которая царила в инсти-
туте. Студенты были нацелены на получение знаний. Частенько 
наблюдалась такая ситуация: группа студентов, переходя из 
одной аудитории в другую, обсуждает профессиональные во-
просы, изучаемые ими, например, дифференциальную диагно-
стику между воспалением аппендикса и почечной коликой или 
механизмы регуляции артериального давления. Читальный зал 
студенческой библиотеки заполнялся полностью, частенько не 
хватало мест. И работа библиотеки также была одной из точек 
пристального внимания Владимира Григорьевича. После сдачи 
в эксплуатацию главного корпуса библиотеке выделено новое 
помещение с сохранением уже освоенных площадей.

...В голове Владимира Григорьевича, кроме вышеприведен-
ного, теснились и другие мысли, посвященные его работе в ме-
дицинском институте. Но было поздно, экран телевизора уже 
ничего не показывал, передачи закончились. А еще так много 
мыслей толпилось, стучась в сознание, но их оттирали другие, 
более яркие, значимые. Пора было переходить ко сну. Вечер вос-
поминаний закончился. Поутру надо сделать многое, Ведь пен-
сионеру приходится о многом заботиться самому. Ну а воспоми-
нания – они всегда с ним, пока продолжается жизнь.
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Профессор В. Г. Будылин в своем кабинете на кафедре

Профессор В. Г. Будылин и доцент В. К. Губенко
обсуждают результаты исследования
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Профессор В. Г. Будылин и аспиранты

Профессор В. Г. Будылин на строительстве главного корпуса
медицинского института
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Профессор В. Г. Будылин на встрече с космонавтом В. Ф. Быковским

Профессор В. Г. Будылин в окружении коллег
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Профессор В. Г. Будылин и сотрудники кафедры нормальной физиологии 
СГМИ. 1953 г.

Профессор В. Г. Будылин ведет практическое занятие
по физиологии центральной нервной системы
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Профессо В. Г. Будылин во дворе СГМИ (открытие главного корпуса)

Профессор В. Г. Будылин и профессор В. М. Касьянов – творческая встреча
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Профессор В. Г. Будылин редактирует одну из диссертаций 
своих учеников

Доцент В. К. Губенко, профессор В. Г. Будылин
и доцент В. К. Трофимов (слева направо)

проводят вживление электродов в структуры ЦНС
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ОЧЕРКИ О ПРОФЕССОРЕ БУДЫЛИНЕ

В. А. Шатохин

ОЧЕРК  ПЕРВЫЙ

Неисправимый мечтатель

Спутник юности и неизменный атрибут духовного богат-
ства человека – романтизм – был неотъемлемой частью сложной 
натуры Владимира Григорьевича Будылина. Мечтательность, 
обильно сдобренная прагматизмом, сопровождала всю его жад-
ную до творческой деятельности жизнь. 

Первые признаки этого эмоционального феномена проявляют-
ся уже в отношениях его, бакинского гимназиста, с девятилетней 
Ксенией, которой он давал уроки математики, получая в награ-
ду не только хрустящие французские булочки, но и благодарно-
восторженные взгляды не по годам развитой ученицы и наслед-
ницы нефтяных доходов своего отца – изобретателя, партнера 
Нобеля и мецената, сорокалетнего русского бизнесмена Николая 
Кокарева. На медицинском факультете университета это роман-
тическое увлечение забылось, уступив место прилежной учебе и 
обиде на то, что Кокарева сменила Юг на Северную Пальмиру... 

Грамотный профессионал, психолог и даровитый администра-
тор, пятидесятилетний ректор видел перспективу развития инсти-
тута в расширении материальной базы. Все ладилось в деле стро-
ительства нового корпуса: почти бесплатно получен проект, ча-
стично выделены деньги. Однако сомнение (непримиримый враг 
романтизма) у ректора вызывал технический уровень, которым 
располагал в те годы Ставрополь – в городе был единственный 
автобусный маршрут «Вокзал -Шоссейная» с тремя красненьки-
ми «Зисами» на линии, городские стройки не имели бульдозеров, 
кранов и самосвалов, по ночам Новый и Старый Фортштат погру-
жался в глубокую тьму – не было электричества. 
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Отведенный под строительство участок был скрыт зарослями 
бурьяна, здесь же виднелись руины храма трех невинных дев и 
матери их Софьи, в котором некогда отпевали солдат, казаков и 
офицеров Кавказской Линии. 

Осматривающему это место ректору стало не по себе от броса-
ющей в дрожь символики: школа врачевания, цитадель духовной 
чистоты, каковой представлялся институт, должна будет стоять 
на почти свежем кладбище и останках христианской святыни. 

Обстоятельства складывались так, что земляные работы на 
стройке оплачивать было нечем, а их остановка грозила консер-
вацией строительства на неопределенное время. Нужен был бес-
платный, в больших объемах труд. Почерпнуть его можно было 
только в недрах студенчества, что хорошо знал ректор и на что 
собирался опереться. Его натура человека, добывавшего деньги 
уже с гимназических лет, ответила глухим клокотом протеста 
на хотя и оправданную, но все же аморальную необходимость 
бесплатного труда. И только волевое давление верховного цен-
зора -сознания – не давало эмоциям выплеснуться наружу. В та-
ком состоянии духа В. Г. Будылин предстал перед студентами 
первого курса. Молча и с интересом слушали они своего ректора 
о необходимости помочь в строительстве главного корпуса ин-
ститута. Староста курса Б. Березин задал единственный вопрос: 
«Когда приходить на работу...». Четвертого июля тысяча девять-
сот пятьдесят четвертого года двести тридцать семь студентов 
Ставропольского медицинского института приступили к рытью 
котлована – маховик стройки стал набирать обороты.

 

ОЧЕРК  ВТОРОЙ

Трудный четверг

...Каждый четверг Владимир Григорьевич Будылин прово-
дил в лаборатории, погружаясь в приятный плен любимых за-
нятий: постановки опытов, бесед с аспирантами и врачами, ра-
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ботавшими над диссертациями, просмотра литературы и кар-
тотеки. Коммутаторша Поля вставляла штекер лаборатории в 
«нейтральное гнездо», и связь с городом прерывалась, исключе-
нием были только сообщения со стройки института. 

Начало этого четверга сулило беспокойный день. Уже с утра 
сообщили, что на завтрак студентам не хватило второго, а чуть 
позже – о драке первокурсника Д. Немиро с прорабом строй-
ки. Ректор помнил этого студента по весьма неприятному собы-
тию: на собрании он предложил ликвидировать комсомольскую 
организацию, заменив ее скаутской или профсоюзной. В 1954 
году это было такой страшной крамолой, что ректор и секретарь 
парткома Е. И. Кульпина «схлопотали» по выговору, а студента 
исключили из института. Правда, вскоре его восстановили бла-
годаря ходатайству отца – старого авторитетного большевика-
коммуниста. И вот теперь опять... К счастью, профорг институ-
та А. Фаянс, участник войны, и теперь еще щеголявший в своей 
немыслимо модной тельняшке, погасил этот инцидент, сомкнув 
свою железную ладонь на кисти драчуна. Не прошло и часа, как 
новое сообщение: студенты наткнулись на шитый золотом сти-
харь, дорогой металлический крест и кости, подняв при этом та-
кой невыносимый гвалт, что вызвали негодование начальства 
стройки. А когда палящее с утра солнце и духота стали напоми-
нать о приближении полудня, пришла самая тревожная весть: 
двух студентов засыпало в траншее рухнувшим грунтом. Ректор 
появился на строительной площадке, когда жизнь несчастных 
юношей была уже вне опасности. Из страшного и, казалось, 
безнадежного плена их чудом вырвали сокурсники В. Бычков, 
Ю. Жуков, Э. Манкевич, Д. Немиро, В Кравченко, Л. Печерский, 
В. Фомин, Ю. Раевнев, В. Яковлев. Теперь они возбужденно ма-
хали руками, говорили, перебивая друг друга, ликовали от со-
знания сделанного и новизны происходящего. Шинированных 
и забинтованных пострадавших осторожно несли к «скорой». 
Ректор сразу же послал за доцентом Макаровым, который, как 
всегда летом, работал в районной больнице, оперируя больных 
с костным туберкулезом. Именно в этот день он впервые сделал 
ту операцию, которая теперь в учебниках по ортопедии называ-
ется «по М. С. Макарову». После осмотра пострадавших доцент 
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позвонил Владимиру Григорьевичу, чтобы немного успокоить 
его, а тот уже в новой тревоге: двенадцать студентов оказались 
без еды и крова в песчаном карьере за несколько километров 
от города. Машины, сделав один рейс, не смогли вернуться за 
оставшимися из-за размытых проливным дождем дорог. А са-
мое главное – накануне сообщили, что недавно сбежавшие из ге-
оргиевской тюрьмы особо опасные преступники уже соверши-
ли ряд преступлений неподалеку – в Невинномысске, Курсавке и 
Михайловке... Городская электростанция давно уже выключила 
единственную в городе иллюминацию с призывом к коммуниз-
му, ярко светившую в окна ректора, умолкло радио с последни-
ми тактами Гимна, когда, наконец, долгожданный телефонный 
звонок известил Владимира Григорьевича, что студенты благо-
получно вернулись в лагерь. Под это радостное известие «ухо-
дил» трудный четверг профессора Будылина. 

ОЧЕРК  ТРЕТИЙ

Лекция профессора Будылина
«Стефан Гэлс и его опыт»

Ожидая, когда все будет готово к демонстрации опыта, про-
фессор Будылин ходил по низенькой сцене актового зала инсти-
тута. С опытом, видимо, что-то не ладилось, и вся кафедра суе-
тилась у вивисекционного столика: В. Губенко, Н. Левшунова, 
Л. Чистякова, несколько препараторов и лаборантов. Перед этой 
лекцией профессор всегда волновался: достаточно показатель-
ный опыт был технически громоздким и нередко давал сбои – 
то тромбировались канюли, то соскакивали лигатуры с сосудов, 
иногда, по неосторожности, разбивались стеклянные части ап-
парата К. Людвига. И все же профессор считал необходимым 
показать истинное артериальное давление – интегральный по-
казатель кровообращения и главный ориентир здоровья чело-
века. Вероятно, поэтому, кроме студентов, на лекции обычно 
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присутствовали врачи города, специалисты из военного госпи-
таля, молодые преподаватели, аспиранты, научные работники 
и даже философы. В частности, в этот день в зале присутство-
вали доктор Н. Рыбасов, ординаторы А. Ларионов и А. Бычко, 
майор медицинской службы А. Измайлов, хирург В. Кутилова... 
Наконец, профессор поднял руку, адресуя жест присутствовав-
шим, и подошел к оперированному животному. Раздался мягкий 
хруст бильротовского зажима, и притихшая аудитория увидела, 
как алая пенистая кровь толчками устремилась по трехметро-
вой стеклянной мачте в подпотолочную высь. Лектор выдержал 
небольшую паузу, которая заполнилась почти неправдоподоб-
ной тишиной, потом мягким баритоном стал пояснять зако-
ны гемодинамики, называть и записывать формулы Пуазейля, 
Бернулли, показывать сеченовские столбцы жидкости, говорить 
о сопротивлении кровотоку и других параметрах, которые опре-
деляют уровень артериального давления. И все это с обращени-
ем к столбу пульсирующей в мачте крови. Неожиданно и как-то 
не к месту кивнул на окна, пожурил скверную погоду и сказал: 
«А знаете, уважаемые коллеги, что 230 лет назад, тоже 31 мар-
та СТЕФАН ГЭЛС в Оксфорде впервые выполнил опыт, который 
мы сегодня видим». И профессор начал рассказ об этом дне да-
лекого прошлого, о людях, событиях. Аудитория благоговейно 
слушала... 

Протестантский священник – в миру Стефан Гэлс – с досто-
инством выполнял свою клерическую роль в самом сердце ан-
глийского студенчества – Оксфорде. Благословлял на брачные 
союзы молодежь, отпевал и предавал земле усопших, именем 
Всевышнего миловал на исповедях покаявшихся грешников. 
Оставалось время и для светской жизни – для диалогов о зако-
нах природы и даже для постановки опытов с движением жид-
кости по сосудам разного диаметра и разной длины. Сладкая 
радость познания мира рано посетила его, а будучи студентом 
Оксфордского колледжа, он с ужасом для себя вдруг усомнил-
ся в справедливости одного из выводов Исаака Ньютона – от-
носительно математической зависимости силы движения тел в 
однородной жидкости от их скорости. Результаты собственных 
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опытов только усилили его сомнения, и, чтобы развеять их или 
разделить с кем-либо, он направился в Лондон к автору знаме-
нитых «Начал» Ньютону, где и узнал, что Исаак Ньютон уже не 
просто ученый и профессор, а государственный муж, которому 
парламент Великобритании именем короля поручил должность 
директора Монетного двора с пожизненной пенсией, пожаловал 
титул сэра и выразил надежду, что на научной основе он по-
правит пошатнувшиеся финансы страны. Но в первые дни дека-
бря 1699 года Гэлсу не удалось добиться встречи с Ньютоном: 
директор монетного двора был занят с делегацией московитян 
во главе с императором Петром Романовым. Работая на темзен-
ских судоверфях черновыми кораблестроителями, они неожи-
данно, без предупреждения то и дело появлялись на Монетном 
дворе, докучали расспросами, пробовали все на зуб, выказы-
вали немыслимое любопытство на фоне полного невежества. 
Соблюдая дипломатический этикет и королевское повеление 
«...допускать московитян к обучению монетопроизводству без 
ущерба для национальных интересов...», Ньютон был вынуж-
ден уделять много внимания молодым, но родовитым гостям. 
К счастью для Стефана Гэлса, уже на второй или третий день по 
приезде его в Лондон русские неожиданно и спешно, в ночь на 
11 декабря 1699 года, на двух галерах и зафрахтованном парус-
ном фрегате снялись с якоря и покинули Англию. Это нарочный 
из Москвы, князь Пантелеймон Лопухин (шурин императора по 
первой жене Евдокии), привез тревожную весть: взбунтовались 
государевы стрельцы – «...пуще Стеньки Разина разбои чинить 
стали... и зело нужда быть в Кремле Императору надобно», как 
написал в бумаге главный воевода Москвы Шереметев. 

...Сомнений Гэлса Исаак Ньютон не рассеял и отослал его в 
свою физическую лабораторию при кафедре для контрольных 
опытов. Дотошный клерик оказался в царстве горящих гор-
нов, колб, замысловатых механизмов с приводными ремнями, 
колесиками, подвесками. Эта кафедра в прошлом принадлежа-
ла учителю Ньютона Исааку Борроу – известному математику, 
богослову и философу. Учитель увидел в субсайдере Ньютоне 
ученого Ньютона и передал ему свою кафедру, письменно уве-
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домив об этом декана университета. Учителю тогда было 38, а 
ученику – 26 лет! Так вчерашний студент Кембриджского уни-
верситета стал профессором... 

Стефан Гэлс поставил множество опытов, определяя сопро-
тивление движению жидкости по разным стеклянным сосудам, 
но ответа на поставленный вопрос не нашел. Через полтора ме-
сяца без результатов он возвратился в Оксфорд. Здесь Гэлс пы-
тался измерить силу давления крови на сосуды в натуральных 
условиях, то есть у живых животных. Так он планировал до-
стичь своей цели — разрешить сомнения относительно одной 
из аксиом Ньютона. Часами он наблюдал за величиной кровя-
ных струй при забое животных на бойне. Их величина оказа-
лась столь разнообразной, что не подлежала никакой математи-
ческой обработке. Тогда он сделал попытку войти в кровеносный 
сосуд заостренным концом латунной трубки, но или кровяная 
струя выталкивала канюлю, или кровь свертывалась в просвете 
трубки. Гэлс пытался найти подсказку в труде Вильяма Гарвея 
«Анатомические начала о движении крови теплокровных жи-
вотных», но и там ответа не было. Поиски истины продолжа-
лись более двух десятилетий. 

...В конце марта 1727 года ученым и студентам Оксфордского 
университета было объявлено, что они смогут наблюдать в опы-
те на животном уровень, «на который сердце животного может 
поднять свою собственную кровь». Для этого показательного 
опыта декан естественного факультета Оксфорда выделил необ-
ходимые средства, на которые купили лошадь. В самой большой 
экспериментальной лаборатории университета лошадь постави-
ли между двух коновязей и туго стреножили. Несколько помощ-
ников Гэлса в темных одеждах иноков держали на вытянутых 
руках ланцеты, пинцеты, стеклянные и латунные трубки, льня-
ные коротко нарезанные нитки. Несколько высоко поднятых 
канделябров освещали аскетическое лицо постаревшего шести-
десятилетнего Гэлса. Он стоял спиной к голове лошади, которая 
редко и выразительно фыркала, скрежетала удилами и тревож-
но осматривала окружающих. В длинном фартуке поверх сти-
харя Стефан Гэлс окровавленными руками возился в большой 
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ране на шее лошади. Вот он чуть отстранился от животного, по-
мощники бережно подняли кверху блестящие трубки со множе-
ством краников, и вскоре на большой высоте из одного из них 
начала поступать кровь. Писарь Гэлса тщательно фиксировал 
весь ход опыта: «Давление верхнее – 8 футов 3 дюйма (2, 47 ме-
тра), нижнее – 8 футов (2, 4 метра). 31 марта 1727»... 

Мартовский ветер бил в окна актового зала, захлебывался 
колокольчик, извещая о конце лекции, а студенты продолжали 
сидеть завороженные рассказом профессора, ожидая еще и еще 
чего-то такого. 
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ВОСПОМИНАНИЯ
О ПРОФЕССОРЕ В. Г. БУДЫЛИНЕ

Е. А. Емельянова
старший преподаватель кафедры нормальной физиологии

С Владимиром Григорьевичем Будылиным связано начало 
моей самостоятельной жизни, а это произошло после оконча-
ния школы в 1952 г. 

В 1952 г. я поступила в Ставропольский медицинский инсти-
тут, который в этом же году возглавил Владимир Григорьевич, 
т. е. он меня принял в наш вуз, и он же вручал диплом врача. 
Помню, как он на распределении выпускников активно наста-
ивал на том, чтобы я осталась работать в больнице Доршта. Но 
потом спокойно выслушал все мои доводы и удовлетворил все 
запросы для поездки на работу в Свердловскую область. 

Все студенты его обожали. Он много времени проводил со 
студентами, общаясь с ними не только как преподаватель и рек-
тор, но и присутствуя на наших студенческих вечерах, которые 
проходили очень весело. 

В дальнейшем мне очень повезло, т. к. я оказалась на ка-
федре нормальной физиологии под руководством Владимира 
Григорьевича. 

Владимир Григорьевич был прекрасным педагогом и отлич-
ным научным руководителем. Он мог часами со своими аспи-
рантами стоять у операционного стола и отрабатывать методи-
ки исследований. 

Под руководством Владимира Григорьевича я успешно вы-
полнила и защитила кандидатскую диссертацию. 

Владимир Григорьевич был прекрасным организатором не 
только трудовой деятельности, но и досуга. Он был прост в об-
ращении, никогда не проявлял снобизма, зазнайства. Например, 
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у меня дома на новоселье вместе со всем коллективом лихо от-
плясывал летку-енку. 

Своих сотрудников он всегда защищал и понимал. Никогда 
не повышал голоса, но после его внушений каждый стремился 
сделать порученную работу еще лучше. 

Для каждого сотрудника Владимир Григорьевич находил до-
брые слова. 

К Владимиру Григорьевичу можно было свободно обратить-
ся с любым вопросом как по работе, так и по жизни. Он всег-
да внимательно выслушивал и по возможности помогал. Он был 
очень тактичным человеком. 

В. К. Трофимов
ученик В. Г. Будылина,

сотрудник СтГМУ с 1961 по 2011 г.

В конце декабря 1961 года я был принят в штат кафедры нор-
мальной физиологии на только что утвержденную новую долж-
ность лекционного ассистента. Кроме меня, на эту должность 
были приняты Л. Е. Щедренко и Н. К. Зорькина. В обязанно-
сти лекционного ассистента входило материальное обеспечение 
и подготовка лекции. Владимир Григорьевич очень широко ис-
пользовал в лекционном курсе демонстрацию опытов на живот-
ных, рисунки, схемы, слайды. Дома Владимир Григорьевич гото-
вил черновики рисунков, слайдов и др. иллюстрации, на кафедре 
лаборант – художник переводил их в готовую форму. Владимир 
Григорьевич самостоятельно делал слайды на рентгеновской 
пленке большого размера для демонстрации их через проектор. 
Все демонстрационные материалы, сделанные собственноручно 
Владимиром Григорьевичем, хранятся на кафедре. 

Масштабные демонстрации на животных проводились с уча-
стием всех свободных от занятий сотрудников. 

В 1960-1970 годах на кафедре функционировала прекрас-
но оборудованная по всем требованиям операционная, где про-
водили операции по научной тематике аспиранты и соискате-
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ли Владимира Григорьевича. Для проведения сложных хирур-
гических вмешательств приглашались сотрудники этих кафедр. 
Особенно часто в них участвовал диссертант Владимира 
Григорьевича ассистент Е. С. Карашуров (в будущем профессор, 
зав. кафедрой одного из вузов страны). Делались такие опера-
ции, как фистулы слюнных желез, фистулы желудка по Павлову, 
формирование маленького желудочка по Павлову, вживление в 
мозг электродов, экстирпация эндокринных желез, и др. 

Экспериментальные собаки часто демонстрировались на лек-
циях Владимира Григорьевича, что вызывало большой инте-
рес у студентов – прямая регистрация артериального давления 
(опыт Гэлса), получение желудочного сока при действии различ-
ных пищевых веществ, условно-рефлекторное слюноотделение, 
явления спинального шока и др. 

Первое мое знакомство с Владимиром Григорьевичем Буды-
лином произошло в конце 1952 г., в первый год его участия в ра-
боте приемной комиссии по зачислению абитуриентов. В этот 
день я сидел в приемной его кабинета, ожидая приема. Ноги 
тряслись, не мог представить себе ректора, профессора, и как он 
будет решать мой вопрос. Так сложились обстоятельства, что, 
поступая в сельхозинститут, я не сдал химию. Получив на руки 
выписку экзаменационного листа, решил поступать а медицин-
ский институт. Так я оказался в приемной ректора института. 
Посетителей было много. Наконец секретарь ректора пригла-
сила меня пройти в кабинет. Вот так я впервые познакомился с 
ректором медицинского института Владимиром Григорьевичем 
Будылиным. За столом сидел приятной внешности мужчина в 
очках, с узкими усиками, в темном костюме и галстуке. Мой 
страх прошел, Владимир Григорьевич пригласил сесть. «Какие 
проблемы Вас беспокоят?» – спросил он. Я сбивчиво стал рас-
сказывать, что хочу поступать в мединститут, экзамены сданы, 
за исключением химии. Владимир Григорьевич на минутку за-
думался, потом сказал: «Конкурс в этом году больше 4 человек 
на место, но ребят недостаточно. Я ознакомился с вашими до-
кументами. Вы также имеете льготу за погибшего в войне отца. 
Договоримся с вами так – завтра последний день вступительных 
экзаменов. Я разрешаю вам сдать химию, и, если вы сдадите на 
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«отлично», считайте, что вы уже студент. А сейчас идите, го-
товьтесь». В. Г. встал из-за стола, протянул руку для прощания. 

В приемной сидел и ждал приема мой одноклассник Борис 
Цецарский, которому следовало сдать химию и физику. 

Через несколько дней были опубликованы списки зачислен-
ных в институт, где мы с Борисом были в числе поступивших. 

А. К. Курьянов
Заслуженный врач РСФСР, 

руководитель музейного комплекса СтГМУ

Для того, чтобы хорошо оценить 
новое, необходимо,  прежде всего, 
понять и оценить старое

И. П. Павлов

17 августа 2012 года мы отметили свою очередную встречу 
выпускников-стоматологов 1967 года Ставропольского государ-
ственного медицинского института.

Прошло полвека с того волнительного момента, когда я стал 
студентом, мне, как никому с нашего курса, очень повезло. Меня 
вызвали в партком института и предложили работать на кафе-
дре марксизма-ленинизма в должности лаборанта, в качестве 
художника-оформителя. Я категорически отказался, ссыла-
ясь на трудности в учебе, и тогда заведующий кафедрой, доцент 
Дмитрий Васильевич Фомин меня вызвал к ректору института – 
профессору Владимиру Григорьевичу Будылину.

Для меня это было знаковое событие. 
Дмитрий Васильевич представил меня как студента 1 курса сто-

матологического факультета и сказал: «Вот он упирается, не же-
лает трудиться на благо института». Тогда Владимир Григорьевич 
очень тактично, доброжелательно вселил в меня надежду, что все 
будет хорошо с учебой, хотя я учился неплохо. А самое главное, 
что мне запомнилось при встрече с ректором института на всю 
жизнь – это «последовательность, последовательность и еще раз 
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последовательность», как говорил академик И. П. Павлов, задава-
емых мне вопросов. 

Владимир Григорьевич поинтересовался, где я родился, учил-
ся, где проходил срочную службу на флоте, как учусь, нуждаюсь 
ли я в общежитии, получаю ли стипендию. Меня очень восхити-
ло такое отношение к студенту. После моего ответа на поставлен-
ные вопросы Владимир Григорьевич рассказал о тех, кто трудил-
ся и трудится в настоящее время из Воронежского государствен-
ного мединститута в СГМИ. Я, конечно, впервые узнал об этих 
известных людях, моих земляках. Прежде всего, это бывший рек-
тор СГМИ доцент Павел Васильевич Полосин, профессор, заведу-
ющий кафедрой социальной гигиены и организации здравоохра-
нения Юрий Иванович Алабовский, профессор, заведующий ка-
федрой судебно-медицинской экспертизы Александр Самойлович 
Литвак и др. Мои сомнения увенчались согласием работать лабо-
рантом и одновременно продолжать учебу. 

Очень часто, почти ежедневно я видел Владимира Григорьевича 
в институте, т. к. кафедра нормальной физиологии, которой заве-
довал Владимир Григорьевич, по сей день располагается на вто-
ром этаже, а на противоположной стороне находилась кафедра 
марксизма-ленинизма, где я трудился. 

С моей точки зрения, Владимир Григорьевич обладал искус-
ством предвидения. Такое драгоценное качество руководителя да-
ется не только благодаря личностным достоинствам, но и опы-
ту, педагогической, практической и, наконец, научной зрелости, 
присущей В. Г. Будылину. Свидетельством всего этого является 
открытие в нашем вузе по его инициативе стоматологического 
факультета, стоматологической поликлиники, заочно-очного от-
деления стоматологического факультета, вечернего отделения ле-
чебного факультета и курсов подготовки на водительские права. 
Он всегда чутко, внимательно прислушивался к голосу и советам 
профессорско-преподавательского состава и не только к ним, но и 
к тем людям, с которыми вел диалог по организационным и слу-
жебным вопросам. 

С удовольствием вспоминаю лекции по нормальной фи-
зиологии, проводимые Владимиром Григорьевичем. Его лекции 
отличались от большинства других стилем изложения, доступно-
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стью, последовательностью. Все пять лет учебы на стоматологиче-
ском факультете я был старостой группы. Все знают, что одной из 
самых противоречивых обязанностей старосты является заполне-
ние лекционных ведомостей. На одной из лекций, которую читал 
Владимир Григорьевич, у некоторых студентов моей группы на-
шлись дела «поважнее», а на лекции они «как бы присутствовали», 
посещаемость проверил аспирант кафедры Василий Дмитриевич 
Берко в актовом зале. Тем, кто помнит и знает стиль работы про-
фессора, зав. кафедрой нормальной физиологии В. Г. Будылина, 
не нужно пояснять, что старосты курса писали объяснительные 
на имя зав. кафедрой за провинности. Вспоминаю, как, волнуясь 
и переживая за содеянное, прочел Владимиру Григорьевичу объ-
яснительную, и он говорит: «Допишите, прошу меня строго нака-
зать». Пришлось выполнить такое указание.

Возвращаясь к своим воспоминаниям о Владимире Григорье-
виче: несмотря на чуткое и внимательное отношение к студен-
там, а также ко всему профессорско-преподавательскому составу 
он был принципиальным и требовательным в работе. Я не могу 
вспомнить, чтобы за такие «традиционные» студенческие гре-
хи им были вынесены строгие наказания. Для меня вполне нор-
мальной, достаточной мерой наказания стал диалог с зав. кафе-
дрой Владимиром Григорьевичем. И уже тогда я принял к сведе-
нию на будущие годы, что требовательность может сочетаться с 
человечностью. 

В наши студенческие годы образовательный процесс студен-
тов стоматологического факультета обогащался практическими 
знаниями, приобретением необходимых навыков не только в сто-
матологии, но и в терапии, хирургии на бесплатных дежурствах 
в больницах и поликлиниках города Ставрополя. Таким способом 
студенты-стоматологи показывали любовь к избранной профес-
сии врача, свои знания, патриотизм. 

…Как быстро промчались студенческие годы. Через 45 лет 
наш курс встретился в актовом зале уже Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии. На встречу приехали вы-
пускники из разных уголков России. И мы вспоминали, как вме-
сте с нами на встрече присутствовал и поздравлял нас Владимир 
Григорьевич Будылин.
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Именно из выпускников нашего курса выросли академи-
ки В. А. Гройсман, В. В. Калашников, В. М. Гребенщикова-
Гройсман, профессора, ассистенты, доценты, работающие в на-
шем и других вузах, а также многие известные руководители 
лечебно-профилактических учреждений, замечательные врачи-
стоматологи, хирурги-анестезиологи, отоларингологи и другие спе-
циалисты, решающие проблемы здоровья и жизни пациента. В тот 
период времени на заочном стоматологическом факультете обуча-
лись студенты, имеющие дипломы зубного врача и зубного техни-
ка. Вспоминаю зубного техника стоматологической поликлиники 
СтГМИ – Бештау Мартына Ильича, которому доверяли восстанов-
ление зубочелюстной системы многих сотрудников нашего вуза и 
элиты города. Заочники были восхищены административной дея-
тельностью ректора, тем более, что многие из них являлись глав-
ными врачами стоматологических поликлиник Ставропольского 
края, Ростовской области, республик СССР и города Москвы, и они 
всегда вспоминали и вспоминают его добрым словом. 

Владимир Григорьевич всегда считал важным условием пра-
вильного руководства организацию исполнения принятых ре-
шений. Умел четко организовать исполнение решений – довести 
смысл и значимость того или иного решения до сознания сотруд-
ников и студентов института. Всегда легко было убедиться, что его 
указания приобретали значительную административную силу, по-
тому что воспринимали их не как грозные приказы, а как меры, 
подсказанные самой жизнью. 

В последние годы жизни Владимира Григорьевича и его супруги 
Валентины Васильевны им большое внимание уделяли сотрудники 
стоматологической поликлиники института во главе с главным вра-
чом Евгенией Тиграновной Проценко, а также врачами Валентиной 
Павловной Родиной и Ириной Анотольевной Хихловской. Часто 
навещали их на дому, в больнице и обеспечивали вспомогательным 
медперсоналом по уходу. Поликлиникой был заказан и установлен 
памятник у известного скульптора Санжарова Николая, приехав-
ший сын одобрил исполненный монумент. 

Всеми любимый Владимир Григорьевич Будылин навсегда 
останется в нашей памяти и сердцах как замечательный, мудрый, 
гениальный ученый и просто человек с большой буквы. 
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В. С. Никольский
профессор кафедры нормальной физиологии

НАУЧНАЯ ШКОЛА
ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА 

БУДЫЛИНА

Кафедра нормальной физиологии была основана в 1939 году. 
Заведующим кафедрой становится доцент Василий Матвеевич 
Касьянов. Являясь учеником проф. П. К. Анохина, одного из 
выдающихся учеников академика И. П. Павлова, В. М. Касьянов 
уже в то время организовал работу на кафедре таким образом, 
что наряду с учебным процессом, выполнялись научные иссле-
дования в плане павловской тематики – изучалась ВНД мето-
дом условных рефлексов, а также проводилась научная студен-
ческая работа. Для этой цели были созданы камера условных 
рефлексов и другие лаборатории кафедры. 

С 1940 по 1947 г. кафедрой физиологии руководит ученик 
академика И. П. Павлова Петр Михайлович Никифоровский, 
ученый с мировым именем (его труд «Фармакология условных 
рефлексов» был выполнен в лаборатории И. П. Павлова). 

Но не успела еще кафедра развернуть свою работу, как на-
ступили тяжелые дни, началась Великая Отечественная война. 
После изгнания немецких оккупантов с нашей ставропольской 
земли возвращается из эвакуации институт. Коллектив кафедры, 
преодолевая все невзгоды военных дней, быстро восстанавлива-
ет жизнь и работоспособность учебного подразде ления. 

Институт в послевоенный период испытывал большие ма-
териальные трудности. Поэтому на кафедре сохранился толь-
ко педагогический процесс и работала реферативная секция на-
учного студенческого кружка. Средств на содержание экспери-
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ментальных животных (главным образом, собак) и виварий не 
отпускалось. В этот период на кафедре роста научных кадров 
не происходило. 

Научными сотрудниками кафедры в этот период были:
Нина Александровна Левшунова
Василий Кондратьевич Губенко. 
Нина Александровна Левшунова в последующем защитила 

под руководством проф. В. Г. Будылина диссертацию «Влияние 
высокой внешней температуры на условно-рефлекторную дея-
тельность и состояние некоторых вегетативных функций у со-
бак» (1955 г.).

Василий Кондратьевич Губенко выполнил под руковод-
ством Владимира Григорьевича диссертационное исследова-
ние «Влияние экспериментального охлаждения на условно-
рефлекторную деятельность и некоторые вегетативные функ-
ции (1957 г.). 

Дальнейшее становление и рост кафедры связаны с именем 
заслуженного деятеля науки РСФСР и Дагестанской АССР, док-
тора медицинских наук, профессора Владимира Григорьевича 
Будылина, который с 1952 года заведовал кафедрой нормаль-
ной физиологии СГМИ. Являясь одновременно и ректором 
Ставропольского государственного медицинского института, 
он уделяет большое внимание работе со студентами в научном 
студенческом кружке и особое внимание – подготовке научных 
кадров на кафедре и в институте в целом. 

В 1953 году в институте утверждается аспирантура. И пер-
вым аспирантом (и единственным в это время) был аспирант 
кафедры физиологии – одногодичная аспирантура препода-
вателя Кабардино-Балкарского педагогического института 
Шауцуковой Л. Ш., которая защитила под руководством проф. 
В. Г Будылина диссертацию на тему «Некоторые физиологи-
ческие и биохимические сдвиги при лечении малярии на фоне 
сонно-охранительного торможения». 

В следующем году Министерство утверждает 3-х аспиран-
тов, один из которых – на кафедре нормальной физиологии – 



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

52

Н. А. Крючкова – (в последующем доцент кафедры физиоло-
гии педагогического института), второй – И. П. Пшеничный – 
в будущем заведующий кафедрой физиологии СГМИ, и 
М. Н. Луценко, ставший в будущем академиком, ректором 
Благовещенского медицинского института, заведующим кафе-
дрой гистологии. 

На кафедре продолжает развиваться оригинальное на-
учное направление. В 50-е годы доминировало представле-
ние о кор тико-вис церальной патологии, иными словами, бо-
лезнь определяется состоянием коры головного мозга. Проф. 
В. Г. Будылин развивает другой научный подход. Он говорит 
о висцеро-кортикальной патологии, т. е. состояние коры голов-
ного мозга определяется развитием патологического процесса 
на периферии, который вносит свою специфику в состояние не 
только коры, но и других структур головного мозга. Данный 
подход позволял изучать самые различные модели изменений, 
происходящих на периферии, ставя во главу угла мозаику нерв-
ных процессов в центральной нервной системы. Данный под-
ход позволял перебросить мостик между теоретическими ис-
следованиями и практикой. Поэтому не случайно к Владимиру 
Григорьевичу потянулись многие клиницисты. В этот период 
были защищены под его руководством диссертации:

Борисова Е. И. Изменение реактивности организма под вли-
янием ингаляции свободного сероводорода воздуха в условиях 
курорта Талги. 1954 г. 

Букач Р. К. Применение малых доз новокаина при лечении 
больных хроническим гастритом с учетом индивидуальной ре-
активности организма. 1956 г. 

Гневушев В. В. Физиологические основы лечения алгических 
контрактур верхних конечностей. 1958 г. 

Карашуров Е. С. Изменение функционального состояния 
коры головного мозга под влиянием различных операций на ор-
ганах грудной полости. 1960 г. 

Кислицин В. И. Лечение больных гипертонической болезнью 
на кисловодском курорте. 1960 г. 
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Гулевич Е. В. Состояние основных корковых процессов при 
аппендиците и после аппендэктомии. 1961 г. 

Божовская И. В. Влияние талгинской сероводородной воды 
на морфологический состав крови и кроветворение 1961 г. 

Ларионов А. Д. Состояние высшей нервной деятельности и 
вегетативной нервной системы у больных сердечной формой 
ревматизма в межприступном периоде. 1962 г. 

Нартова-Панькова Н. Ф. Изменение функционального состо-
яния коры головного мозга у больных, страдающих заболевани-
ем пояснично- крестцового отдела периферической нервной си-
стемы. 1963 г. 

Зинченко Г. П. Состояние высшей нервной деятельности у 
больных острым холециститом. 1968. 

Зайцева М. А. Физиолого-гигиеническая оценка интенсивно-
го метода обучения учащихся младших классов. 1969 г. 

В стране в послевоенный период увеличивается продолжитель-
ность жизни, рост долгожителей особенно заметен на Северном 
Кавказе. Владимир Григорьевич не мог остаться в стороне от 
данной проблемы, кафедра начинает заниматься вопросами ге-
риатрии и геронтологии, а с 1960 года проблема «Геронтология и 
гериатрия» благодаря стараниям проф. В. Г. Будылина становит-
ся общеинститутской, а наш институт становится головным по 
изучению данной проблемы на Северном Кавказе. Организуется 
геронтологический кабинет, проводится научная конференция 
по геронтологии и гериатрии под руководством В. Г. Будылина. 

Следует отметить большую редакционную работу Владимира 
Григорьевича. Являясь ректором института, заведующим кафе-
дрой, он являлся организатором и главным редактором много-
численных трудов кафедры, института, которые выпускались 
в это время. Конференции, организатором которых он являлся, 
проводились не только в масштабах института, но носили все-
российский характер. 

Владимир Григорьевич являлся председателем региональ-
ного физиологического Общества, членом Центрального физи-
ологического Совета. Активно участвуя в их работе, он осу-



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

54

ществлял координацию исследований по различным научным 
направлениям, организовывал региональные съезды физиоло-
гов Северного Кавказа. 

Большое уважение, которое снискал Владимир Григорьевич 
среди коллег в научном мире, позволяло ему получать научное 
оснащение, которое было единичным в СССР. Так, им был по-
лучен энцефалограф французской фирмы «Альвар», который 
имелся только в институте медико-биологических проблем. 
Получение нового научного оборудования позволило придать 
новый аспект изучаемым проблемам. Стали изучаться биоэ-
лектрические сдвиги в центральной нервной системе. Особую 
ценность данной работе придавал тот факт, что биоэлектри-
ческие сдвиги шли параллельно с изучением высшей нервной 
деятельности методом условных рефлексов. После получения 
стереотаксического аппарата внедрен метод стереотаксическо-
го вживления электродов в различные подкорковые структуры 
головного мозга. Были защищены диссертации:

Трофимов В. К. Высшая нервная деятельность и биоэлектри-
ческая активность коры головного мозга при плюригормональ-
ной загрузке. 1967 г. 

Берко В. Д. Состояние высшей нервной деятельности и биоэ-
лектрической активности коры головного мозга при эксперимен-
тальной плюригландулярной недостаточности. 1967 г. 

Никольский В. С. Электрическая активность коры и некото-
рых субкортикальных структур головного мозга под влиянием 
гетерогенного белка при различном функциональном состоя-
нии центральной нервной системы. 1968 г. 

Емельянова Е. А. О роли некоторых структур центральной 
нервной системы в фагоцитарной активности лейкоцитов кро-
ви. 1968 г. 

Раевнев Ю. С. Влияние электрического стимула на сопро-
тивление кожи в зонах Захарьина-Геда. 1969 г. 

Мельникова И. А. Состояние основных нервных процессов 
коры и подкорковых образований при хроническом раздраже-
нии слизистой тонкого кишечника. 1969 г. 
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Лапин В. И. Вызванная электрическая активность головно-
го мозга под влиянием местного и общего воздействия электро-
магнитного поля сверхвысокой частоты. 1970 г. 

Марушевская Н. Я. Активность дегидрогеназ головного моз-
га молодых и старых животных при различных функциональ-
ных состояниях и в процессе выработки и поддержания услов-
ного двигательно-оборонительного рефлекса. 1970 г. 

Кржечковский А. Ю. Тоногенные влияния гипоталамуса в 
отношении коры головного мозга. 1970 г. 

Клочко Ю. Н. Функциональное состояние коры и некоторых 
подкорковых структур при раздражении легких. 1973 г. 

Интересна судьба учеников Владимира Григорьевича. 
Многие из них стали докторами наук, профессорами, заведу-
ющими различных кафедр – В. В. Гневушев, Е. С. Карашуров, 
А. Д. Ларионов, В. Д. Берко, А. Ю. Кржечковский, Ю. Н. Клочко, 
В. С. Никольский, доцентами – В. К. Трофимов, Р. К. Букач, 
Ю. С. Раевнев, И. Ф. Нартова-Панькова, Н. Я. Марушевская, 
В. И. Кислицин был главврачом санатория «Кисловодск», мно-
гие работали ассистентами, практическими врачами. 

В настоящее время кафедра нормальной физиологии продол-
жает развивать научные исследования проф. В. Г. Будылина. 
Изучаются висцеро-церебральные взаимоотношения, приводя-
щие к развитию асимметрий различных видов. Многочисленные 
ученики Владимира Григорьевича, работающие в различных 
отраслях медицины, с большой теплотой и благодарностью 
вспоминают своего учителя. 
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