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Американская история о России
задумана много лет назад. Меня
особенно интересует тема освоения Россией новых земель. Отсюда интерес к Строгановым — кто
они, откуда они пришли, как обосновались здесь, как развивалась
жизнь в Пермском крае, который
по сравнению со столичными
городами до сих пор может считаться (без обид) «периферией»:
здесь девственная природа, своя
размеренная жизнь, которая не
знакома жителям столиц. Кстати,
тема открытия и освоения новых
земель, тоже, как известно, составная часть истории Америки,
и она интересна американцам.
Но книг на английском языке об
освоении Сибири очень мало – их
можно пересчитать по пальцам. Я
намерена восполнить этот пробел
своей книгой. Мой герой задуман,
прежде всего, как простой человек, который сам творит историю
своей страны.
— А с творчеством Алексея
Иванова вы знакомы?
— Да. Читала его сайт и другие материалы о нем, смотрела
фильмы. Когда я вернусь домой,
то продолжу изучать то, что он
сделал. Это очень интересно.
— Вы не первая знакомая
мне американка, которая проявляет большой интерес к русской истории и культуре. Это
сейчас модно в США?
— Я думаю, что американцы
(а также, надеюсь, что и русские)
в принципе интересуются историей. Современный интерес к
России быть может, связан с тем,
что история наших стран, с одной
стороны, столь различна, и в тоже
время так похожа, что, в результате, без знания истории одной

страны, очень трудно делать какие-либо заключения или выводы
о прошлом или будущем другой.
— Сейчас на уровне высокой
политики отношения между нашими странами, мягко говоря,
напряженные. А рядовые американцы сегодня активно обсуждают эти отношения?
— Вопрос непростой… И это
вопрос не только межправительственных отношений. На мой
взгляд, различные образовательные и культурные программы
обмена, которые существуют в
настоящее время между Россией
и Америкой, позволяют людям поиному взглянуть на взаимоотношения между нашими странами.
Более того, они дают возможность
участникам программ с обеих сто-

Пермском крае, кроме преподавателей и экскурсоводов?
— Я познакомилась здесь с
очень разными людьми: преподавателями, сотрудниками и студентами университета, людьми
рабочих профессий и владельцами бизнеса, дедушками и бабушками, с их внуками. Например,
мою поездку в Березники, Соликамск и Усолье организовала Ольга Петрова из Управления международных связей университета.
Но мы не просто осматривали там
достопримечательности, я также
познакомилась с ее родителями,
была у них на даче, где они устроили для нас пикник. Родители
Ольги видели меня первый раз,
но их прием быль настолько теплый, они так старались сделать

Образовательные программы обмена позволяют людям по-иному
взглянуть на взаимоотношения
между Россией и Америкой
рон установить личные и профессиональные контакты и лучше познакомиться с реальной жизнью
простых людей, их интересами и
политическими взглядами. В этом
смысле я очень ценю тот вклад,
который вносят периферийные
университеты в развитие международных отношений, их вклад,
позволяющий нам, обычным людям, как представителям разных
стран, культур и традиций, больше узнавать друг о друге и, как
следствие, учиться лучше понимать друг друга.
— С кем вы общались в

эту поездку приятной для меня,
что я, конечно же, этого никогда
не забуду и, в свою очередь, пригласила их всех на пикник в США,
где я живу со своей семьей.
Доцент филфака Евгения Князева организовала мне поездку
на фестиваль Ивана Купалы, где
я смешалась с людьми в национальных русских костюмах, водила вместе с ними хороводы, слушала мелодичные русские песни,
посещала выступления стрелков
из лука и мастеров кузнечного
дела. Даже вместе с ними искупалась. Мы говорили обо всем, что

не касается политики; мы просто
разговаривали на разные общечеловеческие темы, говорили о
жизни, работе, семьях, погоде и
книгах. Приобретенный в таком общении опыт дал мне
очень многое для понимания традиций и духа
русского народа, и все
это несомненно найдет
отражение на страницах моего романа.
Мне также очень
повезло, что в Перми я
окунулась в академическую среду и имела
возможность пообщаться с людьми разных профессий в Пермском университете.
Повторяюсь,
но подчеркну еще раз. Все
это вместе дало мне намного
больше информации и незабываемых впечатлений о России и
русских людях, нежели, если бы я
приехала к вам просто по турпутевке. Мне даже кажется, что мне
удалось немного постичь русскую
душу, понять, что же значит просто «быть почти русским».
— Вернемся к вашей книге.
Когда планируете ее закончить?
— Думаю, следующим летом.
Это не просто. Я здесь получила столько новой информации,
столько новых впечатлений, которые сейчас необходимо просто
переварить, осмыслить. Как вы
понимаете, всегда есть определенные трудности и сложности в
написании художественных произведений, связанных с историей
какой-либо страны. Но теперь,
после получения консультаций
пермских специалистов, личного
общения с профессором Чагиным,

а также в результате некоторых
собственных наблюдений и проведенных исследований, надеюсь,
мне удастся завершить задуманный роман гораздо быстрее.
— Спасибо за интервью. Желаю вам успехов в вашей работе
над книгой, надеемся увидеть
ее и в библиотеке Пермского
университета.
— Спасибо. Мне было очень
приятно познакомиться с вами и
с вашими студентами, они приятные, дружелюбные, открытые
люди — настоящее будущее Пермского края и России. Уверена, я
много бы потеряла, не приехав в
Пермь и не встретившись с ними.
Беседовал
Данил Постаногов

галургии, совместно с коллегами
написала несколько книг и статей,
посвященных изучению соляных
отложений. Во многом благодаря
ее исследованиям было открыто
крупнейшее в СССР месторождение боратов на оз. Индер. До лета
1942 г. Татьяна Борисовна находилась в осажденном Ленинграде. С
разрешения Марины Борисовны
я познакомился с дневником Т.Б.
Поленовой, который она вела в
блокаде. В нем она подробно, день
за днем, описала трагические события, пережитые ленинградцам.

и проработала до выхода на пенсию в 1950 г.
Так случилось, что образ первой
женщины-преподавателя
химии Пермского университета
Т.Б. Поленовой сохранился для
потомков благодаря знаменитому
русскому художнику Кустодиеву.
Дело было так. Летом 1903 г. по
приглашению отца Татьяны он
посетил родовое поместье Поленовых — Павловское (Костромская губерния). Художнику там
так понравилось, что он приобрел
участок земли и построил дом-ма-

дело было так...

Ее рисовал Кустодиев

В

Вене, во всемирно известной художественной
галерее, расположенной
во дворце Бельведер находится картина русского художника Бориса Кустодиева «Портрет
семьи Поленовых». На ней изображены профессор Борис Поленов, его жена и дочь, жизнь которых была тесно связана с нашим
университетом. О Борисе Поленове наша газета уже писала. В этой
статье пойдет речь о его дочери
Татьяне Борисовне, которая была
первой женщиной-преподавателем химии нашего университета.
Татьяна Борисовна вела практические занятия по качественному и количественному анализу, а также практические занятия
по общей химии со студентами
нескольких факультетов. Параллельно с преподавательской работой и постоянными командировками по делам кафедры она
занималась и научной работой.
С 1925 г. принимала активное
участие в изучении соляных отложений Соликамска. В 1927 г. она
уезжает туда, получив длительный
отпуск, но так и не возвращается в
ПГУ. После этого, о ее жизни у нас
в университете ничего не было
известно. Я уже не надеялся найти какие-нибудь сведения, когда
мне на глаза попалась статья уче-

ного-геолога, академика Б.С. Соколова в журнале «Город», в которой он упоминал, что был женат
на внучке профессора пермского
университета Б.К. Поленова. Мне
удалось узнать адрес академика,
я написал ему о своем интересе
к судьбе его тещи. В ответном
письме Борис Сергеевич выразил
благодарность за интерес к роду
Поленовых и пригласил в гости,
чтобы рассказать о Т.Б. Поленовой. К сожалению, мне не удалось встретиться с академиком,

поскольку 2 сентября 2013 года
он умер на 100-ом году жизни.
Зато весной я встретился с внучкой Татьяны Поленовой — Мариной Борисовной Гниловской,
которая любезно предоставила
мне материалы и фотографии о
жизни своей бабушки, а также ее
отца.
Из ее рассказов я узнал, что закончив работу в Соликамске, Т.Б.
Поленова переехала в Ленинград,
работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте

Так случилось, что образ первой женщины-преподавателя химии Пермского университета сохранился благодаря знаменитому художнику
Сама Татьяна Борисовна в этот
период занималась получением
искусственного меда, который
давался по списку только ученымблокадникам. Летом 1942 г. Т.Б.
Поленова вместе с институтом
была эвакуирована в Джамбул,
где продолжала научную работу.
Вернувшись в 1944 г. в Ленинград
она была назначена начальником
аналитической лаборатории, где

стерскую, назвав ее «Терем». Одна
из картин, написанная в Павловском — «Портрет семьи Поленовых» за границей была удостоена
золотой медали, и ее прибрел в
свою коллекцию музей Бельведер.
Сергей Рогожников
Полную версию читайте на
Facebook «Газета Пермский университет»

