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Жизнь и деятельность Петра Михайловича
Хренова тесно связаны с Иркутском. Именно здесь
он прошёл путь от студента Иркутского политеха до
звания Почётного профессора Иркутского государственного университета и поста директора крупнейшего в регионе отраслевого института – Восточно-Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья. П.М. Хренов отмечен многочисленными наградами и регалиями: доктор наук, профессор, заслуженный геолог РСФСР, заслуженный деятель
науки Республики Бурятии, обладатель ордена
Трудового Красного Знамени, Знака губернатора
«За заслуги перед Иркутской областью» и другими.
В свое время он находился у истоков создания Института Земной коры СО АН СССР, сделал немало
научных открытий в области геологии, имеющих
мировое признание.
Его биография стала основой для монографии
«Судьба геолога», которая была составлена в соавторстве с кандидатом исторических наук, директором музея истории ИРНИТУ Ольгой Анатольевной
Горощеновой и опубликована в 2018 году в Иркутске. Работа над монографией была осложнена болезнью и последующей слепотой Петра Михайловича. Тексты приходилось записывать в прямом
смысле со слов автора, много править и адаптировать к печатному варианту. В этом процессе активное участие принимали члены профессорской семьи как в качестве помощников автора, так и в качестве строгих критиков.
Описывая свои юные годы, П.М. Хренов уделил значительное внимание книгам, прочитанным
еще в раннем детстве, увлечению географией и
историей. Его восхищали первооткрыватели, захватывал дух приключений, манила романтика. Во
многом это и предопределило в дальнейшем выбор профессии геолога. Описания природы, особенно озера Байкал, занимают особое место в воспоминаниях.
Первые пять глав биографии, посвященные
детству, студенческим годам и началу научной
карьеры, изложены в хронологическом порядке.
Последующие девять глав повествуют об отдельных областях жизни и деятельности П.М. Хренова,

связанных с его научной работой, партийной карьерой, людьми, оказавшими влияние на его судьбу,
общественной и педагогической деятельностью и
увлечениями (охота, фотография, коллекция почтовых марок с темами природы, космоса, живописи).
Уже со второй главы «Студенческая жизнь»
становится понятно, насколько Петр Михайлович
хорошо помнит все свои походы и экспедиции. А
ведь первая геологическая практика студента Иркутского горно-металлургического института состоялась еще в 1939 году. Именно тогда его привлек Котовский надвиг (вблизи села Большие Коты), с которого и началась карьера ученого.
П.М. Хренову не было 30 лет, когда он в статусе ученого секретаря горно-геологической секции
научной конференции АН СССР в Иркутске познакомился с именитыми учеными-геологами. С этого
момента он окончательно решил связать свою
жизнь с научной деятельностью и Академией наук.
Главной исследовательской темой стала проблема
геологического строения и металлогении обширных регионов Западного Забайкалья.
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Практически через всю монографию проходит
сюжетная линия о развитии Иркутска в научном
плане. Прежде всего, речь идет о становлении ВСФ
Сибирского отделения АН СССР. Особенно острая
получилась глава «Борис Евдокимович Щербина»,
посвященная организаторскому таланту и заслугам
этого государственного и партийного деятеля. В
ней автор откровенно пишет о безразличии, а порой и некомпетенции отдельных партийных работников и чиновников, бездействие которых во многом сдерживало этот процесс.
Монография содержит интересные факты, которые практически не затрагиваются в литературе.
Например, проблема обеспечения молодых ученых жильем и другими социальными благами. Любопытен короткий рассказ «О дачах», о том, как на
деле реализовывалась программа по строительству дач и распределению дачных участков передовым ученым в Иркутске.
Отдельная глава «Прорыв в западный научный мир – AZOPRO» посвящена установлению
прочных связей иркутского научного сообщества с
зарубежными коллегами. Сам П.М. Хренов в составе делегаций не раз бывал заграницей, а также
участвовал в организации экспедиций с участием
иностранных коллег на берега Байкала. Эта работа
способствовала признанию огромного вклада в
развитие геологии советских ученых.
Уже более тридцати лет Петр Михайлович
Хренов напрямую интересуется проблемами воздействия на природу геолого-разведочных и горнодобывающих работ в Иркутской, Читинской областях и Бурятии. Борьба за спасение озера Байкал,
исследование экологических проблем на теоретическом уровне и практическая организация мероприятий по их разрешению и предотвращению,
поистине стали смыслом его жизни. Участвуя в
конференциях, публикуя статьи, он обращал внимание на вредоносное воздействие печально известного БЦБК. И тогда и сегодня негативно отзывается о планах развития туризма на Байкале.
Свой личный опыт как ученого и как общественного деятеля он передавал молодому поколению в стенах Иркутского государственного технического университета (ныне Иркутский националь-
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но исследовательский технический университет) и
Иркутского государственного университета. Длительное время возглавлял кафедру полезных ископаемых ИГУ. Им разработаны авторские курсы по
экологии, которые до сих пор читаются студентам.
Воспоминания содержат главу «Судьбоносные
встречи», посвященную людям, оказавшим, по
мнению автора, наиболее сильное воздействие на
его жизненный путь. Вместе с этим, в разделе
«Комментарии» дана краткая, но порой весьма
любопытная информация о представителях советской научной элиты как регионального, так и государственного и мирового масштаба. Среди них
Н.П. Лаверов, В.А. Коптюг, Н.В. Воробьев, А.С. Барышев, Г.И. Галазий, Ю.В. Комаров и многие другие.
Следует отметить, с какой гордостью
П.М. Хренов рассказывает о своей партийной карьере. Началась она в 50-е годы. Работа в партбюро в
то время – весьма ответственная и сложная. Поэтому рассуждения о политике и своих политических взглядах органично встроились в уже упомянутую главу «Судьбоносные встречи». П.М. Хренов
остается коммунистом, с большим сожалением
вспоминает годы перестройки и развала СССР. Ответственность за беды, навалившиеся на нашу
страну в средине 80-х – начале 90-х годов XX века,
он возлагает на деятельность КПСС. И современное
коммунистическое движение в РФ не осталось без
его критики.
Название главы XVIII «Интервью с П.М. Хреновым» говорит за себя. Здесь собраны интервью,
которые П.М. Хренов давал в разные годы. Беседы
с журналистами охватывали самые разные темы:
проблемы и перспективы развития страны и Иркутской области, особенности развития науки и организации научной деятельности в советский период, судьба крупнейших месторождений рудного
золота в Бодайбинском районе…
Но в центре внимания всегда находились проблемы экологии нашего региона. Петр Михайлович
со свойственной ему прямотой говорит о несовершенстве законодательства в области экологической
политики, о недобросовестности депутатов и чиновников. Его искренне удивляет и возмущает по-
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зиция местных властей, которые в первую очередь
мечтают о получении прибыли за счет красот и ресурсов Байкала, не осознавая, какой непоправимый вред они наносят.
Глава XV «Коллеги и ученики о П.М. Хренове»
существенно дополняет автобиографические сведения живыми и теплыми воспоминаниями людей,
с которыми была связана жизнь Петра Михайловича.
Монография «Судьба геолога», безусловно,
заслуживает внимания тех, кто желает посмотреть

на отдельную сферу развития нашего края в XX –
начале XXI века глазами человека, бывшего в гуще
событий. Несмотря на признание автора, что увлечение карьерой иногда мешало научной деятельности, его заслуги перед наукой и педагогикой высоки. Жизненный путь Петра Михайловича Хренова
чрезвычайно интересен и может служить для современной молодёжи примером целеустремленности, добросовестного отношения к профессии,
активной жизненной позиции и гражданской ответственности.
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