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               Ейские корни ученого-петрографа  

                  Алексея Петровича Резникова 

 

О судьбе этого человека я узнала благодаря известному многим ейчанам 

Юрию Владимировичу Артюхину, его научно-популярные статьи часто можно 

увидеть на страницах местных газет. Как-то он передал в Ейский 

муниципальный архив биографические сведения об ученом-петрографе Алексее 

Петровиче Резникове, который родился в нашем городе, учился и затем 

преподавал в Ростовском государственном университете. 

 

 

Ейские Резниковы 

 

С раннего детства я знала бабушку моей подруги детства Анны 

Резниковой – Марию Платоновну Резникову, урожденную Бандуренко (другой 

вариант фамилии - Бондаренко). Она родилась в Ейске в доме на улице 

Греческой (ныне ул. Калинина) и прожила очень долгую жизнь – 98 лет, но о 

своей семье рассказывала очень мало. Мария Платоновна вспоминала, что в 

начале прошлого века неподалеку от ее родительского дома, проживала на углу 

улиц Греческой и Садовой (ныне ул. Кропоткина) семья Петра Евдокимовича 

Резникова. Мать Марии Платоновны – Пелагея Леонтьевна, была урожденная 

Ясыченко, ее отец Леонтий (Лев) Федорович в 1906 году был гласным Ейской 

городской Думы. П.Е. Резников и Л.Ф. Ясыченко дружили, в мае 1901 года они 

вместе были свидетелями на свадьбе ейских мещан Михаила Адриановича 

Горбатенко и Евдокии Леонтьевны Калашниковой. Петр Евдокимович 

Резников (ок. 1861) происходил из крестьян деревни Шаблыкино Орловской 

губернии Карачевского уезда. Помещиком там был Николай Васильевич 

Киреевский (1799-1870), известный фольклорист, этнограф, археолог и 

публицист. В юности Киреевский служил кавалергардом, имел чин ротмистра и 

после отставки в 1821 году поселился в имении Шаблыкино. Бывший 

крестьянин Орловской губернии Петр Евдокимович Резников в 1900 году 

числится уже ейским мещанином, его жену звали Вера Федоровна (ок. 1865). 

Супруги Резниковы имели детей: Андрей (1886), Татьяна (1888), Тит (1892), 

Петр (1900), Мария (1905) и Алексей (1910). Еще несколько детей этой пары 

умерли в раннем возрасте: Параскева (в 1891), Иван (в 1901), Клавдия (в 1907), 

Устинья (в 1908). Старший сын Андрей Резников 21 декабря 1915 года был 



мобилизован на фронт, а его семье была оказана материальная помощь Ейским 

Городским Комитетом по призрению нижних воинских чинов в военное время. 

Благодаря этому документу достоверно известен адрес и состав семьи 

Резниковых на 1915 год. Андрей Петрович Резников в 1908 году женился на 

Анне Ивановне Павловой. Он вернулся с фронта Первой мировой войны, и в 

1918 году жена родила ему дочь Веру. В этом же году, когда Ейск находился 

под властью белых, Андрей Петрович Резников числится среди арестантов 

Дома заключения. Татьяна Петровна Резникова в 1913 году вышла замуж за 

Федора Никифоровича Завьялова. Глава семьи П.Е. Резников умер в феврале 

1920 года в возрасте 58 лет, от сыпного тифа. Во второй половине 1920-х годов 

сын Петра Евдокимовича Резникова, тоже Петр, женился на внучке Леонтия 

Ясыченко Марии, с которой был знаком с детских лет. Петр Петрович был 

человеком образованным, он стал финансовым работником. Об этом 

свидетельствуют несколько сохранившихся довоенных фотографий, 

запечатлевших его среди участников ежегодных совещаний по сельхозналогу. 

Во время Великой Отечественной войны Петр Петрович Резников имел звание 

интенданта второго ранга и служил заместителем командира по 

делопроизводству 19-й дивизии, которая по приказу Командующего 

Волховским фронтом 5 января 1942 года вошла в состав 2-й Ударной Армии. 

Это была та самая армия, которой командовал небезызвестный генерал Андрей 

Власов. С 8 января по 1 марта 1942 года 19-я дивизия вела наступательные бои 

в районе деревни Мясной Бор. 1 марта 1942 года противник закрыл выход в тыл 

вклинившимся в его оборону частям дивизии, по 28 июня она вела бои в 

окружении. Командир 19-й дивизии полковник Буланов Семён Иванович 

пропал без вести 25.06.1942 г., в окружении у деревни Мясной Бор. Видимо, 

похожая судьба была и у Петра Петровича Резникова, он считается пропавшим 

без вести в июне 1942 года в Ленинградской области. Сохранилось его 

последнее фото, присланное с фронта в марте 1942 года жене Марии 

Платоновне, и человек, изображенный на нем, мало напоминает довоенного 

бухгалтера Петра Петровича Резникова. 

 

Алексей Петрович Резников и наука петрография 

 

По-другому сложилась судьба младшего брата П.П. Резникова – Алексея 

Петровича. Он, как и старший брат Петр, тоже имел от природы хорошие 

способности к учебе и стремился к образованию. Сведения о биографии А.П. 

Резникова удалось узнать из книги «Геологи нижнего Дона», изданной 

коллективом авторов в 1999 году в Ростове-на-Дону, к 300-летию 

геологической службы России. В книге есть биографический очерк, 



посвященный нашему земляку, кандидату геолого-минералогических наук 

Алексею Петровичу Резникову (1910-1967). Датой его рождения указано 30 

марта 1910 года, но, согласно метрической книге Старопокровской церкви, 

Алексей Резников родился 9 марта 1910 года по старому стилю и 11 марта был 

окрещен. Воспреемниками у него были ейские мещане Андрей Емельянович 

Семенистый и Елизавета Васильевна Соколова. Образование Алексей Петрович 

Резников получил уже в годы Советской власти. В 1936 году он окончил 

Почвенно-геологический факультет Ростовского университета, 

Петрографическое отделение, это был первый выпуск. Здесь, пожалуй, 

потребуется объяснение двух специальных научных терминов: петрография и 

петрология. Петрография – наука, описывающая горные породы и 

составляющие их минералы на основании микроскопических исследований их 

минерального состава, текстуры и химических свойств. Петрография, в свою 

очередь, служит фундаментом и конечной целью петрологии. Петрология - 

наука, изучающая горные породы, их строение, состав, физико-химические 

условия образования, степень изменения под влиянием различных факторов, 

закономерности распределения в земной коре, мантии Земли и космическом 

веществе. Довольно редкую профессию выбрал для себя Алексей Резников, и 

ей он посвятил свою жизнь. В 1930-е годы этой науке только начинали обучать 

студентов. Геологическое отделение в Ростовском университете было создано в 

1931 году. Старейшей на геологическом отделении является кафедра 

минералогии и петрографии, которая существует с момента перевода 

университета из Варшавы в Ростов-на-Дону. Преподавание в Императорском 

Варшавском университете проводилось на русском языке, ведь Царство 

Польское входило тогда в состав Российской империи. Перевод университета 

был связан с событиями Первой мировой войны, когда в июне 1915 года к 

Варшаве приблизились немецкие войска. В сентябре этого же года Варшавский 

университет был переведен в Ростов-на-Дону. Алексей Петрович Резников 

написал статью «Геология в Варшавском университете (1869-1915 гг.)», 

опубликованную в сборнике «Очерки по истории геологических знаний» 

Академии наук СССР № 4 за 1955 г. В этой работе он отмечает: «В конце 1960-

х годов XIX века началась новая эра в петрографии, связанная с введением 

микроскопического метода исследования». А.П. Резников называет имена 

наиболее крупных русских петрографов конца XIX века – Александра 

Евгеньевича Лагорио (1852-1922) и его ученика Иосифа Августиновича 

Морозевича (1865-1911). В Варшавском университете этими учеными 

проводились экспериментальные работы в области расплавов, причем 

значительно раньше, чем в странах западной Европы и США. Резников 

констатировал, что «А.Е Лагорио удалось синтезировать следующие 



материалы: корунд, лейцит, нефелин, калиевый ортоклаз, силлиманит». Какими 

способами достигались тогда эти результаты? Вот что пишет Резников: «И.А. 

Морозевич производил большинство плавлений исследуемых смесей в 

горшковой стеклоплавильной печи на стекольном заводе. Температура в печи 

достигала 1600 ºС, продолжительность пребывания сплава в печи достигала 

двух с половиной месяцев. Он проделал исключительно большую работу по 

синтезу минералов и горных пород. Ему удалось синтезировать 34 минерала и 

16 горных пород. Работа И.А. Морозевича (1897 г.), в которой изложены 

результаты экспериментальных исследований, является выдающей работой 

конца XIX и начала XX века». Заглянув в интернет, нетрудно заметить, что 

статья А.П. Резникова «А.Е. Лагорио и его роль в развитии петрографии», 

опубликованная в сборнике «Очерки по истории геологических знаний» 

Академии наук СССР №5 за 1956 г., и сегодня является одним из основных 

источников сведений об этом ученом, который используют современные 

электронные ресурсы. Профессиональная деятельность самого Алексея 

Петровича Резникова начиналась с работы геолога в Азово-Черноморском и 

Северо-Кавказском геологических трестах. С 1940 года он работает в 

Ростовском университете, здесь в 1945 году А.П. Резников защитил 

диссертацию и стал кандидатом геолого-минералогических наук. А в 1948 году 

он стал доцентом кафедры минералогии и петрографии. В 1957-59 гг. Алексей 

Петрович работал в Китайской Народной Республике, там были опубликованы 

два его учебника: «Петрография осадочных пород», а также «Фации и 

формации осадочных пород». В 1961-64 гг. он был деканом геолого-

географического факультета Ростовского государственного университета 

(РГУ). След педагогической деятельности А.П. Резникова неожиданно 

обнаружился в Ейске, в личном архиве неутомимого краеведа Жаннеты 

Федоровны Поповой. В 1950-х годах она училась на геолого-географическом 

факультете РГУ. Среди ее любительских фотографий студенческой поры 

нашлось одно фото 1955 года, на котором запечатлен руководитель практики 

Алексей Петрович Резников. Под его руководством молодые и веселые 

студенты, среди которых была юная Жаннета, тогда еще Медведева, 

путешествовали по Северному Кавказу: река Белая, Белореченский перевал, 

Хаджох, Даховская. 

Нельзя не упомянуть и о том, что в конце 1940-х годов в РГУ обучался 

племянник А.П. Резникова, Евгений Петрович Резников, сын его старшего 

брата Петра Петровича. Он выбрал профессию историка, окончил РГУ, затем 

аспирантуру в г. Махачкала, стал кандидатом исторических наук. Е.П. Резников 

работал в учебных заведениях г. Ейска – в школе № 1, в Ейском медицинском 

училище, в ЕВВАУЛ (Ейском высшем военном авиационном училище 



летчиков), в УКП КПИ (учебно-консультативный пункт Краснодарского 

политехнического института), последние годы преподавал в Ейском техникуме 

механизации сельского хозяйства. За это время в числе его учеников побывали 

многие ейчане, среди них был и Сергей Шананин, ныне – ведущий специалист 

Ейского архива, собиратель ейской истории. Он и сегодня вспоминает 

интересные рассказы своего преподавателя истории КПСС Евгения Петровича 

Резникова об истории Таганрогского десанта и участии в нем ейчан. Младшая 

сестра Е.П. Резникова - Людмила тоже стала преподавателем, только по 

английскому языку. В 1960-х годах она работала в ейской школе № 4 и 

преподавала английский язык в ЕВВАУЛ. Представители ейской семьи 

Резниковых своими способностями и трудом смогли оставить след в науке и 

преподавательской деятельности. И совсем недаром Евгений Александрович 

Котенко когда-то написал о наших талантливых земляках в своем 

стихотворении «Гордость ейчан»: «Земляки мои ейчане знамениты за труды. 

Велики у нас таланты от небес и от земли, не смогли бы и Атланты сделать то, 

что мы смогли. След маняще ярким будет и в истории веков, и потомок не 

забудет наших славных земляков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Петрович Резников (1910-1967) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Петрович Резников - в 1955 году руководитель студенческой практики у студентов 

геолого-географического факультета Ростовского государственного университета 



 

Резников Петр Петрович и его жена Мария Платоновна, урожденная Бандуренко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петр Петрович Резников (в центре, в белой рубашке) среди участников ежегодного 

совещания по сельхозналогу, фото было сделано 21 июня 1941 года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петр Петрович Резников в марте 1942 года – последнее фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резникова Людмила Петровна, дочь П.П. Резникова, учитель английского языка 

школы № 4 (фото из альбома школы, хранящемся в Ейском архиве) 

    

 


