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БЕЗДУДНЫЙ 

ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ 

(20 апреля 1937 – 1 апреля 2012) 

 

20 апреля - 85 лет незрячему донскому математику Григорию 

Марковичу Бездудному. 

Будущий математик родился в 1937 г. в Архангельске. В этот 

город с Украины выслали его отца после «раскулачивания». 

Устроились, обжились, построили дом, но настал 1937 год и по 

ложному навету отца арестовали. Григорий Маркович родился уже 

после этого. Мать осталась одна с пятью детьми на руках. Перед 

семьѐй стал вопрос выживания. Мать выживала, как могла.  
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Но беда не приходит одна. Мальчишеские игры в «войнушку» – в 

результате Григорий получил серьезную травму, в результате которой 

утратил зрение. Сердобольные соседки советовали матери послать 

незрячего мальчика на паперть, но мать категорически отказывалась 

это делать. 

Грише удалось проучиться в обычной школе в первом классе 

полгода, больше не смог. А учиться хотелось. Старшая сестра в это 

время училась в Харькове в мединституте. Там была и школа для 

слепых детей, но чтобы туда могли определить Гришу, сестре 

пришлось его усыновить. 

Учился он легко, играючи, как губка впитывал информацию. После 

восьмого класса Гриша продолжил учиться в Костромской школе для 

слепых детей. Там оказался хороший учитель математики.  

Ещѐ он занимался в кружке баянистов. Неплохо играл и смог 

зарабатывать игрой на баяне.  

Школу Григорий Бездудный закончил с серебряной медалью и 

решил поступать на физмат в Ростовский университет, но не обошлось 

без бюрократических проволочек. Сначала его не хотели принимать, 

ссылаясь на то, что он не сможет учиться, но он добился своего и в 

1956 году стал студентом. 

Но университет – не школа. Играючи не получится. Записывать 

лекции было практически невозможно, запомнить огромный материал 

с одного раза тоже, в результате первые контрольные были написаны 

на двойки. На помощь пришли однокурсники. Сложилась группа из 

нескольких человек. Они по очереди читали и пересказывали лекции, 

вместе решали задачи. В результате - первую же сессию незрячий 

студент сдал на «отлично» и окончил университет с «красным 

дипломом». 

Затем поступил в аспирантуру. С 1964 года Григорий Маркович 

работал преподавателем механико-математического факультета РГУ, 
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ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, и так до декабря 

2011 года. 

За свои почти пятьдесят лет работы на факультете Григорий 

Маркович читал лекции и вел практические занятия по основным 

математическим курсам, а также прочел не менее десятка 

специальных курсов, консультировал по большинству предметов 

факультета, руководил курсовыми и дипломными работами. Им 

опубликовано около 40 научных и методических работ. Тысячи 

студентов, прошедших через его руки, живущие и работающие не 

только во всех уголках нашей родины, но и далеко за еѐ пределами с 

благодарностью вспоминают его великолепные лекции. 

Особенно много сил он отдал предмету, который стал его 

«коньком» – теории вероятностей и математической статистике.  

Григорий Маркович читал лекции и вѐл практические занятия по 

различным математическим дисциплинам на механико-

математическом, экономическом, геолого-географическом и других 

факультетах.  

Коллеги знали Григория Марковича как очень отзывчивого, 

доброжелательного, принципиального человека, готового всегда 

прийти на помощь. Он всегда был в курсе последних достижений науки 

и техники, увлекался историей, интересовался политикой.  

Умер ученый 1 апреля 2012. 

В 2012 году Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых выпустила книгу «Теория неслучайных процессов», 

посвященную замечательному ученому Григорию Марковичу 

Бездудному. Эта книга по традиции вышла в трех форматах: 

укрупненным шрифтом для слабовидящих, шрифтом Брайля и на CD-

ROM. 
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- Бездудная, Е. Живя в темноте - дарил свет другим / Елена 

Бездудная. – ULR: https://proza.ru/2017/03/31/1503. (дата обращения: 

30.01.2021). – Текст: электронный. 

- Теория неслучайных процессов : [Книга рассказывает о жизни и 

научной деятельности незрячего ростовского математика 

Григория Марковича Бездудного – преподавателя ЮФУ] / авт.-сост. 

Е.И. Соколова. - Ростов н/Д : Обл. спец. б-ка для слепых, 2012. - 19 с. 

– Текст: непосредственный. 

- «Святая наука услышать друг друга»: методическое пособие / 

ред.- составитель Е. И. Соколова, – Ростов-на-Дону:  ГУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых», 2012. 

– Текст: непосредственный. 
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https://proza.ru/2017/03/31/1503
https://rosbs.ru/uploads/documents/Teoriy.pdf

