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Первая-последняя

Первый доктор-филолог
возрождённого факультета

П

Агапий Филиппович Шамрай (1896–1952),
человек нелёгкой, но интересной судьбы,
запомнился в 1930–1940-х годах не только
у нас, но и в других вузах СССР, – прежде
всего своими великолепными лекциями по
истории античной, западноевропейской и
украинской, литератур.

Студенты первого и пятого курсов о сессии и о прошедшем учебном семестре
римерно полгода назад, мой друг устроил для меня экскурсию по ПГНИУ. Я
была
вдохновлена
«бесконечным» количеством корпусов, которые при этом не похожи друг на друга. Может именно
поэтому, немного позже я пришла
на консультацию, чтобы после
сдать экзамены. А теперь же, уже
сдав свою первую «стрессию» я понимаю, как же круто изменилась
моя жизнь за эти полгода. Я смело
могу сравнить теперь мою жизнь
с матрёшкой, вот только она бесконечна. Каждый день в университете — это открытие ещё одной
матрёшки — не узнаешь пока не
откроешь. И сюрпризы начались с
1 сентября. Да здравствуйте, бессонные ночи, желание есть, спать,

как же вам повезло!» Да, как бы ни
считали мои однокурсники, я знаю
точно, нам действительно повезло.
Поскольку тебе не нужно тратить
целый месяц на сдачу всевозможных зачётов и тестов. Если взять, к
примеру, английский, за весь триместр у нас было всего 4 контрольные точки, и при этом каждая точка — одна пара.
Моя знакомая говорила, что возможно, первый год будет трудным,
поскольку ты привыкла к своим
одноклассникам, с которыми про-

и ни капли желания учиться —
безграничные амбиции! Наверное, именно поэтому первую лекцию по культурологии, я провела,
лежа на парте.
На самом деле никакой сессии
не было. Почему? А все потому,
что «БРС». Балльно-рейтинговая
система — некая система непрерывной накопительной количественной оценки качества освоения
нами учебных дисциплин, основной образовательной программы
в целом, не многим эта система
пришлась по душе. Многие хотели, как в старые и добрые времена
ходить и сдавать зачёты и получать
дополнительный стресс, которому
не очень рады наши друзья старших курсов. Я то и дело слышу: «О,

училась 11 лет. Будет трудно сходу
начать общаться с новыми людьми.
Из-за отсутствия во мне интроверта,
я быстро нахожу общий язык с окружающими, но после поступления в
вуз, наверное, я стала чётко определять свой круг общения. Это всё говорит о том, что, поступая куда-либо, ты учишься не только предметам
своей будущей профессии, а ещё и
жизни. Поскольку все студенты когда-нибудь сталкивались или столкнутся в будущем с проблемами, которые никак не обойти стороной.
Студенческая жизнь — академия решений таких задач. А как
нам известно студент — большой
любитель лёгких путей и непременно сможет выкрутиться везде.
Назима Жалалова, ЖУР-14
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от и пришёл новый
2015 год. А вместе с ним
подбираются последняя
сессия в моей жизни, госэкзамены, диплом, выпускной... Для меня это обозначает
конец одного жизненного этапа и
начало другого. Странно осознавать, что все пять лет я только и
ждала окончания учёбы, мечтала как можно скорее ворваться во
взрослую жизнь. А теперь хочется
придержать упряжку времени, но
оно непреклонно несётся вперёд.

’’ Как нам известно, студент — большой
любитель лёгких путей и непременно сможет выкрутиться везде ,,

вание с альма-матер.
За пять лет я успела полюбить
фонтан-одуванчик — одну из главных достопримечательностей университета (в период летней сессии
сидеть на скамейке у фонтана под
нежными лучами солнца, которые
блестят в капельках воды, и готовиться к экзамену — это незабываемо!), памятник В. И. Ленину и А.
М. Горькому (навсегда осталась в
памяти ассоциация Дмитрия Юркова, актёра Пермского ТЮЗа, с этим
монументом. Работник театра поделился своими впечатлениями: «Как
будто скульптор знал, что именно
такая стрижка будет популярна в
наше время» — рассуждает Дмитрий о писателе. А вождь пролетариата запомнился ему отломленной
гипсовой рукой. Актёра возмущает
этот факт. И он тут же начинает
фантазировать, как Ленин обращается к предполагаемым вандалам,
объясняя им, что ломать статуи нехорошо). Также я никогда не забуду улицы городка, особенно когда
фонари-чупачупсы своим матовым
светом прорезают вечернюю мглу.
Но самое главное то, что навсегда
в моём сердце останется родной пятый корпус с его величественными
колоннами. Здесь я и моя группа —
последние журналисты-специалисты! — провели пять лет своей жизни.
Студенческие годы можно сравнить
именно с целой жизнью, наполненной яркими красками и светлыми
воспоминаниями. Эта короткая
Жизнь нам принесла десятки экзаменов и зачётов, тысячи лекционных
часов и сотни бессонных ночей (у
студентов очень много важных дел,
которые требуют намного больше,
чем 24 часа в сутки). Всего за пять лет
мы с одногруппниками стали большой семьёй. Не очень дружной, но в
какой семье нет разногласий?

’’ История последних журналистов-спе-

циалистов подходит к концу, а впереди —
мучительная неизвестность, начало новой
жизни

,,

А что там впереди? Что ждёт
меня за «воротами» университета? Я думаю, каждый выпускник
задавал и будет задавать себе этот
вопрос. И в этом случае всех студентов выпускного курса можно
разделить на две категории: кто может не задумываясь, ответить, а кто
— нет. Не может потому, что просто не знает на него ответа. Я, скорее, отношусь к числу последних.
Тем труднее для меня будет расста-
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Грустно становится от мысли,
что буквально через несколько месяцев все закончится, история последних
журналистов-специалистов подходит к концу, а впереди
мучительная неизвестность — начало новой жизни. Но пока об этом
рано думать. Впереди меня ждут
последняя сессия в моей жизни,
госэкзамены, диплом, выпускной ...
Юлия Шипилова,
ЖУР-10

Н

адо сказать,
что за три
года работы
в ПГУ (в то
время – Молотовский
университет)
он успел немало. А.Ф. Шамрай установил своего рода
рекорд, став первым филологом, защитившим докторскую диссертацию на
реорганизованном в 1941
году историко-филологическом факультете. Блестящий филолог, говорящий
на восьми языках, он явился
основателем и заведующим
двух литературных кафедр,
заняв место у истоков как
отечественного, так и зарубежного направления в
литературоведении возрождённого факультета.
…Родившись в зажиточной крестьянской семье,
Агапий Шамрай окончил
Харьковский университет
в 1921 году. В 1924–1931 гг.
он преподаватель, а с 1929
г. – профессор украинской
литературы в Харьковском
университете; одновременно – заведующий сектором
литературы эпохи феодализма в институте литературы им. Тараса Шевченко.
Однако в этот период он разделил судьбу многих других
талантливых учёных СССР,
попав в котёл репрессивного
режима. Он был подвергнут
репрессиям, уволен из литературного института, что

мотивировалось его «социальным происхождением»
и тем, что в своей научной
и научно-организационной
работе он якобы отстаивал
«буржуазно-националистические взгляды».
Опасаясь ареста НКВД,
он покидает Украину, попытавшись скрыться сначала в Удмуртии, затем – в
Узбекистане и на Урале.
В этот период проф. Шамрай заведует кафедрами
зарубежной (западной) литературы в Удмуртском
пединституте (1933–1937), в
Ферганском (1937–1938), затем – в Молотовском (1938–
1942) пединституте.
Где бы ни работал А. Ф.
Шамрай, везде он встречал
признание коллег и восхищение студентов. Так, в
Ферганском пединституте
о нём отзываются как о «работнике высокой квалификации с широким знанием
читаемого им курса» и даже
как о «наиболее квалифицированном научном работнике». Высоко была оценена
его работа в Молотовском
пединституте его директором В.С. Павлюченковым:
«Профессор А.Ф. Шамрай
в процессе педагогической
работы обнаружил широкую эрудицию, прекрасное
знание материала по своей
специальности, умелый методический подход к студентам, принимал активное

участие в работе кафедры».
В Молотовский университет А.Ф. Шамрай поступил на работу 1 октября
1941 года как совместитель
(до 1942 г. параллельно работая в Пермском пединституте). С 1 декабря 1941 года
уже возглавляет кафедру
литературы и языка (позже
– кафедра всеобщей литературы). Она была создана
в результате объединения
двух кафедр, возглавляемых
с октября 1941 г. другими
совместителями из Пермского пединститута – А. Д.
Тупициным (кафедра литературы) и М. А. Генкель (кафедра языкознания).
27 декабря 1943 года защитил в МПГИ докторскую
диссертацию («Творчество
Э.Т.А. Гофмана») и с этого
дня назначен в университете заведующим кафедрой
западной литературы (отделившейся от кафедры всеобщей литературы).
Как и многие преподаватели университета, в
военные годы профессор
Шамрай работал с учителями, выступал для них с лекциями, выезжал в районы
области для консультации

учителей.
В том же 1943 получил
реабилитацию, сразу после
этого стал получать приглашения на работу из украинских вузов. В октябре 1944 не
вернулся из отпуска, оставшись в Киеве. В личном
деле А.Ф. Шамрая имеется
телеграмма, отправленная
в Академию наук Украины
ректором Р. В. Мерцлиным
10 октября 1944 г., в которой
он просит уточнить подробности пребывания в Киеве
А. Ф. Шамрая, «не возвратившегося из отпуска».
С конца 1944 и до 7 апреля 1952 г. занимал должности профессора зарубежной литературы в Киевском
университете и заведующего отделом западноевропейской литературы, старшего
научного сотрудника отдела украинской дооктябрьской литературы Института литературы им. Тараса
Шевченко АН УССР.
Немало упрёков по идейному содержанию своих
работ и различных методологических ошибок получал Агапий Шамрай от
партийных идеологов и
не считаться с ними он не
мог ввиду зашоренности
взглядов на литературный
процесс, зажатый в жестокие марксистско-ленинские
идеологические рамки. Доходило смешного: когда в
1946 во время очередной
кампании по борьбе с буржуазным национализмом,
а затем с космополитизмом
на одном из заседаний его
обвинили в космополитизме, профессор с присущим
ему юмором ответил, что
не может им быть, поскольку ещё вчера его объявляли
националистом.

В памяти современников
остались лёгкость и изящество, с которыми А.Ф. Шамрай излагал свои идеи в
работах и на занятиях. Его
лекции были чрезвычайно
популярны среди студентов не только филфака; на
них можно было встретить
и будущих математиков,
физиков. Как правило, он
не пользовался конспектом,
материал подавал непринуждённо и вдохновенно,
цитируя оригиналы, легко
переходил с немецкого на
французский или английский языки.
А.Ф. Шамрай умер 7
апреля 1952 г. Он похоронен
на знаменитом Байковом
кладбище, где находятся могилы известных людей: писательницы Леси Украинки,
известнейшего кардиолога
Н. М. Амосова, богослова А.
И. Булгакова (отец писателя М. Булгакова), советского экономиста, демографа,
академика АН УССР, и.о.
ректора Пермского университета М. В. Птуха и др.
Заслуги учёного были
оценены на его родине –
Украине, в Харькове, где он
начал свою педагогическую
деятельность после окончания Харьковского университета. В 1996 г. в г. Сумах,
недалеко от родного села
А. Ф. Шамрая была проведена конференция, посвящённая 100-летию со дня
его рождения. В преддверии 110-летия была создана статья в украинском, а
120-летия – русском секторе
всемирной энциклопедии
«Википедия» (см. здесь).
Алексей Пустовалов,
доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций

КНИЖНЫЕ ИЗВИЛИНЫ
Любителям темы путешествий во времени должна понравиться книга Роберта Хайнлайна «Дверь в лето».

На свете есть коты и есть все прочие, причем большинство из прочих терпеть не могут
котов.
Еще будучи пушистым котенком, Пит выработал для себя простую философию, согласно которой я отвечал за жилье,
еду и погоду, а он – за все остальное. За погоду он взыскивал с меня особенно строго.
— Ты уж лучше сиди тут, парень, и карауль машину. Если кто сунется — быстро кричи «стой!» три раза
подряд и стреляй в грудь.
— Мяу!
Генеральный недостаток всех бытовых приборов – и старых и современных – то, что они ломаются именно тогда,
когда больше всего нужны.
Изрядную часть своей жизни я провел, открывая двери котам. Однажды я прикинул, что за свою историю человечество употребило на это занятие ни много ни мало девятьсот семьдесят восемь человеко-веков.

