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В.п.Крикунов 
УЧЕНЫЙ И ЕГО ДЕЛО 

Наброски к портрету профессора В. Д. Золотом 
В жизни ученого "главные биографические факты. - по меткому 

слову В.0.Ключевского,- книги, важнейшие события - мысли" /l/.Ho 
в той и источник его драмы, когда автор нередко оказывается единс
твенным читателем своих рукописей / которые в зависимости от сос
тояния общества и сотни других причин никто не издает /,а мысли 
из-за повседневной суеты и непрерывных забот не научного свойства 
разбиваются вдребезги или оборачиваются в сторону от исследова
тельской тропы.Немало и таких, как В.А. Золотое, кто мог бы не 
только куда больше написать, но и издать. Займись /как другие! / 
лишь собственными делами.Но им - ровесникам НЗПа. самим натерпев
шимся горя и разных испытаний нешала иная,присущая поколению чер
та - оказывать поддержку тем, кто .упорно пытается карабкаться по 
скалистым обрывам к вершинам науки.помогать всем и ничего не ус
певать для себя. Черта, которая так ярко проявилась в работе Вла
димира Александровича на посту декана факультета, заведующего уни
верситетской кафедрой, председателя специализированного совета по 
присуждению ученых степеней. Призыв в этой связи "написать о Зо-
лотове" всколыхнул мои впечатления о нем. которые накапливались 
более 30 лет.Но написать о нем оказалось трудно: человек без осо
бых примет, с обычной для его поколения биографией и судьбой, це
ликом посвятивший себя обыденно-повседневной работе, прожил без 
грехопадения /а следовательно, и без потрясений, которые только и 
привлекают взоры любопытных /.И сколько не брался за перо, ничего 
не получалось.Если Ю.И.Серый был подобен гейзеру, ежеминутно из
вергавшему потоки оригинальных мыслей. А. П.Пронштейн восхищает нас 
Фундаментальными трудами, то В.А.Золотое на их фоне вроде бы и не 
выделяется ничем.В отличие от других членов кафедры, редко куда 
выезжал.Где только я не встречался с Е.И.Демешиной.К.А.Хмелевс-
ким. целым роем друзей-ростовчан на научных конференциях, семина
рах, конгрессах - в Вильнюсе и Таллине, на Урале и в Закавказье, 
в Дагестане и на Украине, Кабардино-Балкарии и Осетии, в Адыгее, 
Карачаево-Черкесии и т.п.С В.А.Золотовым же только в Ростове-на 
Дону, да изредка в Москве на Всесоюзных научно-методических сове
щаниях зав. кафедрами и деканвв исторических факультетов. 

Но совесть не оставляет покоя, а поскольку смерть беспощадно 
косит товарищей и сверстников Владимира Александровича, близко 
знавших его. прямая обязанность оставшихся - передать свои наблю
дения о нем как о представителе поколения, прошедшего испытания 
суровой войны, а потом прорвавшегося к высотам науки и заложивше
го имеете с другими фундамент для ее дальнейшего подъема в уни
кальном крае - на Дону н Северном Кавказе. Не претендуя предста
вить законченны]! портрет ученого, крупного организатора науки, 
рискую набросать из чувства благодарности к нему свои скромные 
заметки " просто о Золотове ". чтобы передать личные впечатления 
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