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Геннадий Иванович Быковцев – мой близкий друг почти четверть века. Анализ его 

биографии и достижений убедительно доказывает, что он был незаурядным человеком и 
выдающимся высокоталантливым ученым. 

Геннадий Иванович окончил мехмат Воронежского университета круглым 
отличником (его научным руководителем был проф. Д. Д Ивлев) – в эпоху Хрущева, 
Гагарина и Быковского. Был великолепным спортсменом "выбегал" из 11 секунд на 100 
метров, что тогда удавалось лишь нескольким десяткам спринтеров СССР. Спортивная 
целеустремленность осталась у него на всю жизнь. В 29 лет в Московском университете 
защитил докторскую диссертацию по физико-математическим наукам. В столь раннем 
возрасте такое удалось достичь лишь нескольким ученым за всю историю государства 
российского. Тут же стал деканом знаменитого физико-математического факультета 
Воронежского университета1; того самого факультета, в котором работали в это время 
выдающиеся математики и механики; М А Красносельский, С. Г Крейн и Д. Д. Ивлев. 
Близко зная Геннадия Ивановича, могу с уверенностью сказать, что если бы таким 
парням, каким был он, достался руль государственного правления в те времена, Россия не 
была бы сейчас в таком униженном состоянии, когда она пытается играть в чужую игру. 
(Стремление России к долларовому богатству смехотворно: если она накопит даже один 
триллион наличных долларов, что невероятно трудно, все равно это будет меньше того, 
что имеет, например, крупная частная американская строительная компания одна из 
десятка аналогичных компаний Долларовая масса в США возрастает, по моим оценкам, 
не менее чем на один триллион в год – только за счет процентов). Тогда – в эпоху 
Брежнева, Высоцкого и Сахарова – правили бал космополитные бездарности, подобные 
Брежневу и Горбачеву, а таланты молодых людей типа Геннадия Ивановича были не ко 
двору. И сейчас будущая перспектива России весьма печальна, пока к власти не придут 
молодые отчаянные ребята со смелыми и кардинальными решениями. (Один из 
высокопоставленных деятелей в прежнем правительстве Горбачева недавно признался 
мне, что вариант распада России на несколько десятков самостоятельных государств –
областей – оценивался многими как положительное развитие событий!). 

Геннадий Иванович был кристально-честным человеком и настоящим русским 
патриотом интеллектуалом. Около 12 лет он руководил кафедрой механики в Самарском 

                                                 
1 Г. И. Быковцев был организатором и деканом ф-та ПММ, авторский текст оставлен без 
изменений. 
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университете (которой сейчас руководит его ученик, проф. В. И. Астафьев2), а последние 
семь лет был научным руководителем (зам директора по науке) крупного института 
Российской академии наук во Владивостоке. По своему характеру Геннадий Иванович 
был истинно русским самородком: чрезвычайно непритязательным и неприхотливым, 
способным вынести любые трудности, не сгибаясь; принципиальным в поисках истины и 
блестяще-одаренным природой. Не каждый смог вынести унижения русской жизни, а он 
смог. 

 
США, Флорида, март 1994 г. 
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2 В настоящее время заведующим кафедрой механики сплошных сред СамГУ является проф. Ю. 
Н. Радаев. Проф. В. И. Астафьев возглавляет кафедру безопасности информационных систем, 
декан механико-математического ф-та СамГУ. 


