Законы прогрессивного развития действуют только в обществе,
где ценятся подлинные образование и культура.
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Читайте в этом номере
Какие-то критерии научности существуют. Они нигде не записаны. Нет кодекса научности.
Принципы передаются от учителей к ученикам. Это то, что мы понимаем под названием «научная школа». Ремесло, которое передается из рук в руки. Но передаются ведь не только умения,
но и нормы, стандарты, строгие критерии идей, ценности. И какая главная ценность у историков? Как и у любого ученого – истина, вернее, стремление к истине. Понимание истины
сейчас далеко от абсолютного. И это правильно. Но стремление к истине, к достоверности,
стремление проверять и перепроверять полученные результаты – это, мне кажется, главное,
что должно характеризовать современного ученого.
Новые горизонты истории
Фрагменты интервью с членом-корреспондентом РАН, заместителем директора
Института всеобщей истории РАН проф. Лориной Петровной Репиной

Университет создавался главным образом на пожертвования дворянства Слобожанщины,
а также на средства, выделенные правительством. «Суммы государства недостаточны, – писал
В. Н. Каразин графу В. П. Кочубею в письме от 4 декабря 1802 года. – …надо уповать и поддержать тот патриотический порыв, которым охвачено дворянство Слободской Украины, и помочь привлечь дворянство и других губерний в южной части России… Скажу более – навеки
может быть потерян будет случай, самый редкий, произвести в российских дворянах энтузиазм
к общему добру и успехам воспитания».
М. С. Лапина
Musaeum – memoria temporum, hominum, factorum.
У истоков Музея изящных искусств и древностей Харьковского университета

В Советском Союзе к началу Великой Отечественной войны были созданы лучшие в мире
образцы танков, среди которых выделялся Т-34. Этот средний танк, созданный на Харьковском
паровозостроительном заводе имени Коминтерна, оставался непревзойденным по своим качествам в те годы. Позже он явился образцом для новых танков не только в СССР, но и в других
странах. Однако Т-34 – не единственное достижение харьковских танкостроителей.
А. А. Ларин
Харьков индустриальный
Танкостроение в Харькове.
Период становления. Быстроходные танки
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ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЛАЗАМИ ВЫПУСКНИКОВ
Уважаемые читатели! С этого номера на
страницах нашего журнала мы открываем новую
рубрику «Харьковский университет глазами
выпускников». В каждом номере будем знакомить
вас с материалами интервью, которые в рамках
проекта Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина «Видеоистория:
Университет в моей жизни» мы брали у известных
выпускников Харьковского университета, окончивших наш вуз 50 и более лет назад, а также у его
многолетних преподавателей. Это новый проект
Ассоциации выпускников, над которым мы начали
работу в 2012 году. Его цель – открыть неизвестные страницы истории Харьковского университета, собрать видеоархив, который позволит
будущим поколениям студентов и преподавателей
университета, исследователям исторического
пути нашей alma mater и ее воспитанников воссоздать картины былого и по-новому оценить роль
университета в жизни общества.
Следует отметить, что сценарные разработки, и съемка, и режиссерская работа,
и монтаж выполняются исключительно силами
Ассоциации выпускников и ее сотрудников Сергея

Быченко и Александра Нижника, а собрать
документальный материал к каждому интервью нам помогает Музей истории ХНУ имени
В. Н. Каразина.
В этом номере журнала мы публикуем
интервью с членом Совета Ассоциации выпускников, доктором физико-математических
наук, профессором, членом-корреспондентом
НАН Украины, научным руководителем термоядерной программы Харьковского физико-технического института в 1966–1987 гг., Почетным
доктором нашего университета, многолетним
автором журнала «UNIVERSITATES», выпускником ядерного отделения физико-математического факультета 1951 года, ветераном Великой
Отечественной войны Владимиром Тарасовичем
Толоком, который, к глубокому сожалению,
ушел из жизни в декабре 2012 года.
Интервью с Владимиром Тарасовичем, которое мы провели вместе с кандидатом физикоматематических наук, доцентом кафедры
физики плазмы Вячеславом Васильевичем
Власовым, было первым в рамках проекта
«Видеоистория…» и последним в жизни самого
Владимира Тарасовича…

Виктория Круглова,
руководитель проекта «Видеоистория:
Университет в моей жизни»

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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В . Т. Т О Л О К :
БЛАГОСКЛОННОСТЬ СУДЬБЫ

иктория Круглова: Сегодня мы в гостях
у Владимира Тарасовича Толока, большого
друга Ассоциации выпускников и нашего журнала. У нас есть несколько замечательных поводов
поговорить с Владимиром Тарасовичем о его жизни
и деятельности. Во-первых, совсем недавно Владимиру
Тарасовичу исполнилось 85 лет. Во-вторых, Владимиру
Тарасовичу присвоили звание Почетного доктора
Харьковского университета. Однако сегодня мы бы
хотели поговорить, в первую очередь, о том, как сложилась жизнь Владимира Тарасовича, с какими людьми
приходилось работать, чем он продолжает заниматься
сегодня, каким ему запомнился наш университет.
Все началось когда-то, а именно 85 лет назад. И все
началось с везения.
Владимир Толок: Да, факт рождения – уже везение. Однако первое везение, пожалуй, – это война.
В. К.: А почему война стала для Вас везением?
В. Т.: Дело в том, что я был в эвакуации в городе

В

Махачкале. Учился в 10-м классе школы. И был объявлен набор в армию граждан 1926 года рождения.
Я – 1926 года рождения, но, родись я на 7 дней позже,
я бы призывался не в 1943 году, а в 1944-м. Я начал
воевать раньше. Мне повезло, что я в войне участвовал
почти два года.
Направили меня в военную школу младших авиаспециалистов Военно-Воздушных сил Черноморского
флота. А дальше – гвардейский Краснознаменный
Констанцкий авиаполк. В чем везение? Меня должны
были послать в танковое училище, а попал в морскую
авиацию, потом еще и в гвардию. Первое время,
конечно, очень нравилось. Прекрасная форма, гвардейские ленточки... Но это все быстро прошло, потому
что условия были суровые. Так вот второе везение – это
то, что я попал в морскую авиацию и остался жив. Мы
пролетали над Черным морем, и у меня с самолетом случилась серьезная авария: мотор забарахлил.
Я выпрыгнул с парашютом прямо в воду. А это был
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март… Короче говоря, я попал в главный военно-мор- Это было в марте 1950 года. Так с марта 50-го я – харьской госпиталь Черноморского флота. Он был в Симфе- ковчанин.
Начал как студент. Жил в общежитии универрополе. А дальше – еще везение. Из госпиталя я вышел
9 мая 1945 года, в День Победы. Это совпадение, но ситета на улице Артема, 49. Кстати, не только из
это знаменательно. Прошел я медицинскую комиссию, Днепропетровского университета отбирали студентов
и мне дали месячный отпуск по месту жительства. и приглашали в Харьков, были студенты из Одессы,
Мои родные, отец и мама, жили в Днепропетровске, Саратова, Ленинграда. Это было в какой-то мере
таинственно и торжественно. Нам
куда вернулись после эвакуации.
говорили: хотите заниматься интересИ я туда поехал. А дальше – везение
ной работой? (А в это время уже была
любопытное, потому что через месяц
взорвана атомная бомба.) И мы пония прошел местную медицинскую
мали, что, наверное, нужны будем.
комиссию, и мне дали еще три месяца
Были преисполнены важностью своей
отпуска. Ведь война уже закончилась,
миссии. А еще это подкреплялось
другие законы заработали. И я остался
материально. У нас стипендии были
в Днепропетровске, имея 9 классов
больше, чем у обычных студентов:
образования. Затем меня демобилимы получали 600 рублей, а отличники
зовали, я экстерном сдал экзамены
вообще 750.
за 10-й класс. Потом подал заявление
Учились хорошо. Нам работа
в строительный институт, окончил там
нравилась. И главное, в отличие от
подкурсы, но решил пойти на физмат
современных студентов, мы знали,
Днепропетровского
университета,
чем будем заниматься, были готовы
заниматься физикой. Вот с тех пор ею
М. П. Жукова
ехать на край света, лишь бы было
и занимаюсь.
интересно, хотя стремились, конечно,
Дальше мне опять повезло.
Я встретился с Марьей Петровной Жуковой, сотрудни- туда, где проходили атомные испытания.
В. В.: Владимир Тарасович, Вы сейчас говорите
ком 1-го отдела Харьковского университета.
Вячеслав Власов: В то время она была начальни- о ядерном отделении. О том закрытом ядерном отделении, которое с 1947 года существовало в университете
ком 1-го отдела.
В. Т.: Да. Марья Петровна приехала в Днепро- и было создано по сталинскому постановлению. Так?
В. Т.: Да. Собственно говоря, учились мы отдельно
петровск, чтобы отобрать с четвертого курса днепроот всех студентов, на хуторе, как мы называли это
место, – в старом здании университета, куда вход
был только по пропускам. Читали нам лекции замечательные ученые, которые активно работали в
физике. Они были не только преподавателями, но
и сотрудниками Харьковского физико-технического
института (УФТИ он тогда назывался). Кирилл
Дмитриевич Синельников, Антон Карлович Вальтер,
Яков Борисович Файнберг, Александр Ильич Ахиезер.
Георгий Анатольевич Милютин с нами занимался.
Лабораторные занятия вел Василий Захарович Сурков,
которого мы очень любили. Еще Пятигорский. Эти
люди читали нам лекции, причем, что импонировало,
тетрадки наши были «закрытыми». Все листы были
пронумерованными, прошнурованными и скрепленными сургучной печатью. Их нельзя было выносить.
Но сейчас я понимаю, что тогда нам ничего такого не
читали. Обыкновенные курсы квантовой механики,
электродинамику… Мы считали, что все очень секретно
и очень нужно, поэтому учились хорошо.
петровского физмата пятерых студентов. Пригласила
В. В.: Курс ядерной физики читался? Наука эта
меня и спрашивает: «Хотите заниматься интересной была тогда новая.
физикой?» – «Конечно!» – «Тогда собирайтесь в доВ. Т.: Безусловно! Поэтому и учились мы отдельно. Я
рогу». Забрала пятерых человек и увезла в Харьков. бы хотел вот что отметить. Мы учились, общались и слу-

Мы учились хорошо. Нам работа
нравилась. И главное, в отличие
от современных студентов,
мы знали, чем будем заниматься,
были готовы ехать на край света,
лишь бы было интересно, хотя
стремились, конечно, туда,
где проходили атомные испытания

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
шали лекции ученых, которые работали
непосредственно в науке. Они нам давали
все новое. И это было очень важно. Ведь
мы понимали, что учимся конкретным
делам и с конкретной целью.
Тема моей дипломной работы в
университете называлась «Ионный источник для ускорителя». Она же была частью плана института, который выполнял еще задачу для…
В. В.: … Лаборатории №1?
В. Т.: Да, но там с этой Лабораторией № 1 много интересных вещей связано, потому что официально она называлась УФТИ, но потом еще был почтовый ящик 301.
В. В.: И все в одном месте. Ведь Лаборатория работала на Атомный проект. И все работы, в том числе дипломные, связаны были с этим направлением?
В. Т.: Да. Мы понимали, что занимаемся серьезным и нужным делом. И соответственно учились.
И все же главное – это учителя. Мне повезло (это
я опять о везении). Ведь кто нас учил? Синельников,
Вальтер, Лейпунский, Латышев. Это люди, которые
расщепили атомное ядро. Как мы к ним относились? Для меня Синельников был великим учителем,
жителем Научного Олимпа. Нам было с кого брать
пример.
Учились мы на полгода дольше других студентов. И везение, безусловно, очередное, что я получил
назначение в УФТИ, где и делал дипломную работу
в лаборатории у Якова Михайловича Фогеля, замечательного физика, прекрасного учителя, очень строгого,
но справедливого.

«Спецы» в общежитии. Слева направо:
В. Толок, М. Подурец, А. Львов, Л. Гончаров. 1950 год

Свой диплом я защищал в кабинете у Синельникова
в институте. Он был председателем комиссии. Но всем
командовала Москва. Ведь когда мы окончили учебу,
нас привезли в Москву, и там мы получали назначение.
И многие ребята, которые со мной учились, получали
назначения в какие-то странные места, скажем, название сибирского города с номером – и больше ничего.
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Я в Москве получил назначение в Харьков, туда,
где делал диплом. Это было, конечно, хорошо.
В. К.: А кто-нибудь из Ваших сокурсников еще
получил назначение в Харьков?
В. Т.: Из моих – нет.
В. К.: То есть Вы – единственный из своего курса
вернулись в Харьков?
В. Т.: Да. Остальные все уехали далеко в Сибирь.
В. В.: И связь с ними прервалась на многие годы?
В. Т.: Да, мы действительно перестали общаться,
потому что они занимались секретными работами, связанными с обороной страны.

Стипендию повысили! Куда ж девать столько?..
На снимке слева направо: В. Толок, М. Подурец,
Л. Каценеленбоген, А. Львов, И. Прохода. 1950 год

Я стал работать в институте. И тут мне хотелось бы сказать о физтеховской системе обучения,
как ее тогда называли. Прогрессивнейшая вещь.
Университет и Физико-технический институт – это
было единое целое в том смысле, что студенты делали
дипломные работы, которые входили чаще всего
в план работы института. Студент четко понимал, что
он будет заниматься наукой. Где – в Днепропетровске,
Харькове или где-то там, в Сибири, – это был
другой вопрос. Система физтеха себя оправдывала,
потому что студенты из первых рук получали новейшие результаты. А результаты эти, в свою очередь,
были получены в институтских лабораториях.
Теперь я должен сказать самое главное. Если у вас
перед глазами пример ученого, такого великого, как,
скажем, Синельников, Ахиезер и другие (о Курчатове
пока не будем говорить), то это счастье и везение.
Что касается Кирилла Дмитриевича, то я, конечно,
считаю его своим учителем. У него были и другие
ученики, но я считаю, что мне он уделял больше внимания, чем другим. Я получал от него очень важные
задания, которые мне удалось выполнить. Например,
мне была поставлена задача наладить форсирование
конкретной работы для ускорителя протонов. У других
не получалось, а у меня получилось. С тех пор, очевидно, он в меня поверил, потому что следующая
задача была очень сложная. Для знаменитой «конторы»
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Харитона1 мы делали ускоритель, задача которого была
фиксировать быстрые процессы (это было связано
с атомным оружием). Например, мы фотографировали пулю в полете. Выстреливали пулю из боевой
винтовки, и эту пулю в нужном месте ловили и делали
ее снимок. Она за это время, за две десятых доли микросекунды, не размазывалась, хотя летела со скоростью
850 м/с. Это была очень хорошая работа. И для этого
Синельников, вопреки существующим правилам, перевел меня на должность старшего научного сотрудника,
хотя я еще не имел ученой степени. А затем так сложились обстоятельства, что в жизни нашего института
появился Курчатов, величайший физик, на Олимпе
физической науки – самый главный Бог. Курчатов –
это атомное оружие. Курчатов – это атомная энергетика, атомный флот. И Курчатов стал добрым гением
нашего института. Вместе с Синельниковым он учился
в Крымском университете2, затем они работали в Ленинграде. И Курчатов Синельникова как физика знал
хорошо, поэтому доверял нашему институту решать
серьезные задачи. Первая из них появилась, когда
Игорь Васильевич в 1956 году поехал в Англию (он,
по-моему, тогда впервые выехал за границу) в лабораторию Харуэлла3. Он говорил о том, что в Советском
Союзе начались эксперименты по физике плазмы,

На праздновании 60-летия К. Д. Синельникова.
Слева направо: В. Т. Толок, Б. Г. Лазарев,
К. Д. Синельников. 1961 год

по управлению термоядерными реакциями с целью
создания термоядерного реактора. Другими словами,
земного солнышка. Вот давайте сделаем у себя дома
такие реакторы. Это была прекрасная, великолепная,
красивая идея, всем понятная. Цель – кардинальное
решение энергетической проблемы. Потому что и уголь,
и нефть истощаются довольно быстро. И потом, они
вредные. А тут можно не вредное сделать. Короче
говоря, вот такая ставилась задача. Иностранцы под1

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
хватили эту идею и заявили, что они тоже потихоньку
это делают. У них была установка в Харуэлле – Зета,
которой они очень гордились и с которой ничего потом
путного не вышло.

Мы учились, общались и слушали
лекции ученых, которые работали
непосредственно в науке. Они нам
давали все новое. И это было очень
важно. Ведь мы понимали,
что учимся конкретным делам
и с конкретной целью

В. В.: Кроме всего прочего, Курчатов их поразил
своими результатами. Произвела впечатление температура в миллион градусов.
В. Т.: Он действительно поразил их результатами,
когда они занимались прямыми разрядами.
Что касается развития нашего института, Курчатов
сыграл в этом колоссальную роль. Он поставил определенную задачу по термояду перед Харьковом и перед Киевом.
В Киеве термояд не пошел, а в Харькове пошел.
Это было в 60-м году, когда Курчатов приехал
в Харьков. Мы до этого занимались физикой плазмы,
а тут он поставил задачу – построить термоядерный
реактор. Очень большую установку конкретной конструкции, которая называлась стелларатор, звездный
генератор, так сказать. То есть появилась возможность
создать термоядерный реактор. И тут нужно сказать
о масштабах личности Курчатова. У американцев термоядерную программу, связанную со стелларатором,
было решено делать в четыре этапа. Называлась система A, B, C и D. D – это последний этап, это уже реактор. Курчатов знал об этой программе. И он решил, что
мы не будем делать первые три, а сразу начнем строить
реактор. Он приехал в Харьков и говорит: «Давайте
построим стелларатор и назовем его “Украина”».
Чувствуете, какой любопытный подход был? И была

Сверхсекретное конструкторское бюро по разработке атомного оружия в СССР (ныне Всероссийский НИИ экспериментальной физики),
которым руководил академик АН СССР Юлий Борисович Харитон. (Здесь и далее – прим. В. В. Власова.)
2 Ныне Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского в Симферополе.
3 Харуэлл – город в Южной Англии к югу от Оксфорда, где находится главный центр научно-исследовательских и экспериментальных работ
в области атомной энергии. 20 апреля 1956 года И. В. Курчатов посетил Харуэлл и сделал там доклад о некоторых вопросах развития атомной энергетики в СССР и возможности получения термоядерных реакций в газовом разряде.
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поставлена задача строить сразу
Итак, начали работать над постановлением.
машину масштаба реактора.
Привлекались заводы – и ленинградские, и новосиТаким был Курчатов. И если бы не
бирские, подключались строительные организации.
его внезапная кончина, я думаю, было
И было намечено соорудить в Пятихатках три громадбы сделано гораздо больше, потому что
ных пятиэтажных корпуса. Сейчас никогда бы такое не
ему верили.
построили. Если бы не Курчатов, и тогда бы такое не
Хочется вспомнить любопытный момент, связанный построили.
опять с моим везением. Дело в том, что, когда Курчатов
В. В.: Потом и поселок построили.
приехал, меня пригласили в кабинет Синельникова.
В. Т.: И поселок, и здание физико-технического
Это всегда был ответственный
факультета университета, потому
момент в жизни. Я волновался.
что университет был неразрывно
Курчатов сидел в кресле, курил,
связан с институтом. То есть
смотрел на меня, а рядом сидел
Курчатов сыграл колоссальную
Кирилл
Дмитриевич.
И тут
роль, и было очень жаль, когда
Игорь Васильевич меня спросил:
он неожиданно умер 7 февраля
«Сколько тебе лет?» Я отвечаю:
1960 года.
Я помню и такой момент.
«33». – «О, пора начинать больКогда Курчатов на научно-техшую работу! Будешь руководить
ническом совете Министерства
сооружением этого крупного
среднего машиностроения встал
стелларатора
“Украина”?»
и сказал, что в Харькове будем
Представляете?
Потом в Москве было заседастроить большую установку,
ние Научно-технического совета
поднялся товарищ Арцимович4,
Министерства среднего машинокоторый командовал всем терстроения. В двух словах, что такое
моядом до этого и был в нем
Министерство среднего машиномонополистом, потому что этим
строения. Это не Академия наук.
занимался Институт атомной
Представители Научного Олимпа
Это мощная империя, которая
энергии. Арцимович подниИ. В. Курчатов и К. Д. Синельников
занималась всей атомной энергемается со своего места в зале
тикой, начиная от электростанции
и говорит: «Не дай Бог!» – и выи кончая оружием. Это было всесильное министерство. ходит. А я тоже сижу, меня пригласили. Сижу
и думаю, что случилось что-то страшное. Курчатов
И очень богатое.
тогда и говорит мне при всех: «Встань, покажись».
Я встал. «Вот этот стрелок-радист будет в Харькове
заниматься сооружением установки». Почему я стал
стрелок-радист? Перед этим он меня расспрашивал
кое о чем. Я ему сказал, что воевал, был стрелкомрадистом. А он имел привычку давать интересные
имена своим людям. Причем были и хорошие, благозвучные, а были и неблагозвучные. Например, был
такой заместитель министра Дмитрий Васильевич
(не помню фамилии). Так Курчатов называл его
«дэвочка». По телефону: дэвочка, дэвочка. С иронией, короче говоря.
На этом заседании Курчатов сказал, чтобы мне
было оказано всяческое содействие. И содействие
оказывали, потому что работали на Курчатова с тем,
чтобы отличиться перед ним. Ведь Курчатов – это была
величина.
В. В.: И благодаря этому, я так понимаю, практически вся стеллараторная программа Союза была

Кто нас учил? Синельников,
Вальтер, Лейпунский, Латышев.
Это люди, которые расщепили
атомное ядро. Как мы к ним
относились? Для меня Синельников
был великим учителем,
жителем Научного Олимпа.
Нам было с кого брать пример

4

Лев Андреевич Арцимович (1909–1973) – академик АН СССР, руководитель Отдела плазменных исследований Института атомной энергии
имени И. В. Курчатова, занимающегося термоядерными исследованиями в СССР, академик-секретарь Отделения общей физики и астрономии АН СССР.
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сконцентрирована в Харькове. Ну, за исключением
ФИАНа5.
В. Т.: Именно. ФИАН временно этим занимался.
Потом они это дело бросили, потому что у нас были

Стеллараторный штаб во главе с В. Т. Толоком.
1970-е годы

успехи, а у них, как говорится, разговоры на эту тему.
Там ребята были амбициозные, но у них ничего не
получилось. И вот тогда Харьков был введен в высшую
лигу термояда. Так, кроме Института атомной энергии,
термоядом стал заниматься и Харьков, где была создана
единственная в Украине база термоядерных исследований, причем важнейшая база, с энергетикой, со всем,
что необходимо. И снабжение было хорошее.
В. К.: Это направление возглавлял Синельников?
В. Т.: Этим руководил Синельников до 1965 года.
А с 1965-го по 1987-й я руководил. Я в наследство

Первый харьковский стелларатор «Сириус».
1960-е годы

от Синельникова получил эту работу. А заодно и все
остальные.
5

ФИАН – Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (г. Москва).
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В. В.: А с Арцимовичем больше не конфликтовали?
В. Т.: Арцимович успокоился. Мы с ним даже
встречались. С ним нельзя было не встречаться. Он
меня поддержал на выборах в Академию наук. Он
тогда говорил: «Я не против был вашего стелларатора.
Но зачем такую большую машину строить?»
В. В.: Он был не прав, как показывает опыт.
В. К.: Владимир Тарасович, я хочу у Вас спросить
вот о чем. Программа действий была утверждена, постановление было. А где людей брали для выполнения?
В. Т.: О, хороший вопрос. Дело в том, что, действительно, существовала теснейшая связь между университетом и институтом. Иначе и быть не могло.
Когда в 1962 году появился физтех, набор был
увеличен до 150 человек. Это было связано в том числе
и с развертыванием работ по плазме в институте.

Да, темпы развития исследований
в науке сейчас не те, что были
раньше. Много политики,
которая не способствует
научному развитию

А влияние Синельникова на университет колоссальное,
потому что, вообще говоря, среди организаторов факультета на первом месте стоит кто? Синельников! Дальше
кто? Вальтер. А потом уже ректор университета. Это
парадоксально звучит сегодня. Сотрудники института
занимались организацией факультета в университете.
Но студенты готовились сами. Готовил не университет. И в этом была та теснейшая связь, органическая
и неразрывная: университет – институт. И люди одни
и те же фигурировали.
В. В.: Программу подготовки на кафедре физики
плазмы в 1962 году написал Синельников. И курсы
написал Синельников.
В. Т.: Вместе с Руткевичем.
В. В.: Один из первых учебников по физике плазмы
появился где? В Харькове. Написали его Синельников
и Руткевич. Все делали для студентов.
В. Т.: А еще было интересно само взаимодействие
университета и института. Открою небольшой секрет,
как институт помогал физтеху. Садится директор инс-
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титута товарищ Синельников в служебную машину, которую не проверяют
при выезде на проходной, и грузит в
нее все, что нужно факультету: материалы, приборы... Потом так делал
Толок. Садился и заказывал директорскую машину, минуя всякие формальности. Потому и
работали успешно. И все было хорошо.

В. Т. Толок и В. С. Коган. 2007 год
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мать головы научная оппозиция. Тот же Арцимович
говорил: «Зачем это нужно в Харькове? Давайте это
прекращать». И состоялась коллегия при министерстве.
Вел Славский. Стоял вопрос о сооружении в Харькове
установки «Украина». Докладчиком был я. Кирилл
Дмитриевич не поехал. (Он вообще в Москву не любил
ездить.) А какой у меня тогда был масштаб? Я тогда еще
доктором даже не был. Но доклад сделал. Начал говорить, что мы делаем то, хотим сделать это. Я понимал,
что решается вопрос «Быть или не быть?» – будет ли
создана «Украина» в Харькове, в Физико-техническом
институте? И когда я выступил, Славский заявляет:
«Программы не вижу». Нет программы… Пауза... «Но
будем делать в память об Игоре Васильевиче Курчатове.
Мы ему верим». Вот такой момент был.
В. К.: Владимир Тарасович, Вы – последователь
Синельникова. А у Вас последователи были?
В. Т.: Ну как Вам сказать? Наверное, в прямом
смысле нет, потому что я был начальником отделения,
которое сейчас является Институтом физики плазмы.
У нас было пять лабораторий. И все начальники лабораторий – толковые ребята.
В. В.: Олег Степанович Павличенко…
В. Т.: Олег Степанович Павличенко, которому
я официально передал, как говорится, бразды правления. Супруненко, Волков, Швец, Назаров…

В. В.: Делали и официально, и неофициально.
Институт передавал массу оборудования в университет.
Это было. Сейчас такого нет.
В. К.: Владимир Тарасович, как складывались отношения физтеха с другими факультетами? Не было какойто зависти? Вы ведь были на таком обеспечении…
В. Т.: Да, думаю, у других не было такого.
В. В.: Почему, Владимир Тарасович? Я думаю, что
ИРЭ радиофаку тоже помогал, потому что там та же
система была. Традиции сохранялись.
В. К.: Когда институт перестал работать над стеллараторной программой?
В. Т.: Институт и сейчас занимается этими вопросами, участвует в работах, которые ведутся во Франции,
в Кадараше. Там строится термоядерный реактор. В нем
Авторы книги «Физика и Харьков»
участвуют основные державы: Россия, Индия, Китай...
В. В. Власов и В. Т. Толок на презентации издания. 2009 год
Корея вдруг подключилась, А Украина нет пока. Японцы
там самые главные. Генеральный директор – японец…
Да, темпы развития исследований в науке сейчас не
В. В.: … Войценя.
те, что были раньше. Много политики, которая не споВ. Т.: Володя Войценя – очень толковый.
собствует научному развитию. И потом, ассигнований
В. В.: Кстати, сейчас он – начальник стелларатортаких нет. Средмаш – это была империя внутри госу- ного отдела.
дарства. У средмаша свои заводы, совхозы. Они и хлеб
В. Т.: Да. И я очень рад. Я более-менее в курсе
сеют. Они и атомную бомбу делают. Они все могли. того, что там делается. Ну, конечно, делается не то,
Командовал этим средмашем Славский6, который что можно было. Но и возможности не те. Если раньше
к нашему институту относился хорошо. Я помню, когда физикой плазмы и термоядом занималось 740 человек,
Игорь Васильевич Курчатов скончался, начала подни- то сейчас 210. О чем это говорит?

6 Ефим

Павлович Славский (1898–1991) – советский государственный и партийный деятель, трижды Герой Социалистического Труда, один из
руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия. Позже – руководитель советской атомной промышленности.
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В. К.: Владимир Тарасович, давайте вспомним, что
в этом году 50 лет физтеху…
В. В.: … и кафедре физики плазмы. А также 65
лет первому выпуску ядерного отделения в Харькове.
Сплошные юбилеи…
В. Т.: Сколько было сделано
за это время! Все-таки, я думаю,
работа будет продолжаться. Ну не
может быть, чтобы такое интересное дело не развивалось. Ведь есть
кому продолжать. И студенты есть,
которых заинтересовать нужно. Вот
как их заинтересовать – это дело
преподавателей.
В. В.: Но одних преподавателей
мало. Вы же сами говорили о том,
как заинтересовывало вас государство. Тут роль государства важна.
В. Т.: Я еще вот что хочу сказать. Институт должен носить имя
Синельникова, который возроНа презентации книги «Сотрудники УФТИ –
дил его из руин после эвакуации.
участники Великой Отечественной войны». 2008 год
Благодаря своей энциклопедичВ. К.: Владимир Тарасович, я бы хотела, чтобы ности он развивал все направления, какие только есть.
сейчас мы поговорили о нашей любимой книге «Физика Он успевал всюду. Он был примером. Он вдохновлял.
и Харьков». Давайте вспомним о том, что статья с одноименным названием вышла в нашем журнале в 2004
году. Восемь лет назад. Автором были Вы. Затем, когда
мы начали обсуждать создание книги, к нам подключился
Владимир Соломонович Коган, также большой друг
Ассоциации и журнала, к сожалению, недавно ушедший
из жизни. Он написал о дореволюционной и довоенной
физике в Харькове. Затем у нас появился еще один автор,
Вячеслав Васильевич Власов, который хорошо знал историю физико-технического факультета. Он начал работу
над третьей частью. Так получилась книга.
В. Т.: Совершенно верно. Это триумвират. Но
я хочу сказать, что без Вас и без Ассоциации выпускников ничего бы мы не сделали.
В. К.: На презентации этой книги и Вы, Владимир
Тарасович, и Владимир Петрович Семиноженко, президент Ассоциации, говорили о том, что очень бы не
хотелось, чтобы эта книга стала памятником физике.
В. Т.: Да. Но, к сожалению, что-то тут есть от
памятника. Ушла (или уходит) ядерная эра.
В. В.: Мы надеемся, что все же не уйдет. А вот что
касается предисловия Патона к этой книге, то однажды,
по приезду в Харьков, он сказал, что Харьков – это
физическая столица Украины. Я еще помню, киевляне
сидели в первых рядах. А он им и говорит: «А вы сидите
и учитесь у Харькова, как надо заниматься физикой».
Это ведь было.
Он был душой института, его мозгом. И это до сих пор
В. Т.: Да, спасибо Патону. Он к нам всегда хорошо несправедливо, что институт не носит его имя. Есть
относился, помогал нашему институту.
институты имени Усикова, имени Галкина…
В. В.: По всей видимости, соответствует финансированию, которое сегодня есть. Ведь стеллараторная
установка стоит немалых денег.
В. Т.: Сейчас можно, оглядываясь назад, сказать,
что тогда все-таки было лучше.

Институт должен носить
имя Синельникова, который
возродил его из руин после
эвакуации. Благодаря своей
энциклопедичности
Кирилл Дмитриевич развивал
все направления, какие только
есть. Он успевал всюду.
Он был примером.
Он вдохновлял. Он был душой
института, его мозгом
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В. В.: … Веркина…
В. Т.: Институт Ахиезера в ХФТИ.
И потом вот еще что. Был создан и
построен неподалеку от института коттедж для Синельникова. Там жила его
семья. Синельников ушел из жизни,
жена ушла. И мы договорились на дирекции, что надо
создать музей в этом коттедже, такой же музей, как

студентам физтеха, преподавателям. Что бы Вы могли
сказать своим будущим и нынешним коллегам?
В. Т.: Я бы хотел, конечно, пожелать им успехов.
Хотел бы, чтобы они смогли полюбить физику. Тогда
им будет гораздо легче жить, потому что формально
делать свою работу – скучно и неинтересно. Мне
кажется, это удача – заниматься физикой, потому что
физика – наука, которая охватывает все.
Само слово «физика» означает «природа». А природа не знает ни химии, ни физики. Природа все
вмещает! И то, что люди разделили ее (условно пока)
на физику, химию, электронику, – это все от нашего
неумения охватить явление целиком.
Если все на свете состоит из атомов и электронов,
то это же атомная физика. Все: и живое, и мертвое,
и растения, и животные – все из атомов состоит. То
есть физика – это основа.
Конечно, со временем грани между разными науками
будут стираться, переходить одна в другую. Но физика –
это наука, которая дает возможность понять суть вещей.

В. Т. Толок. 31 января 2012 год

Курчатову в Москве. Но ничего не произошло. Коттедж
потом приватизировали…
… Помните, я написал в журнал статью под названием «Эпоха Синельникова». Была эпоха, действительно. Но она прошла, к сожалению.
В. В.: А результат остался. Я недавно прочитал
книжку одного российского автора, где было написано,
что Харьков является родиной таких наук, как ядерная
физика, физика низких температур, материаловедение,
вакуумная техника, магнитронная тематика (она и сейчас
в ИРЭ7 развивается). Вся деятельность Синельникова не
прошла даром, Владимир Тарасович. Это как нерукотворный памятник. Об этом будут помнить.
В. К.: Для этого мы пишем книги, статьи. Для этого
Вы сейчас рассказываете о своей жизни. Чтобы мы какието фрагменты нашего интервью показывали студентам на
факультетах, чтобы люди знали, что и как было.
В. Т.: Я преклоняюсь перед вашей энергией и целенаправленностью. Действительно, не было бы этой
книжки, не писал бы я статьи в ваш журнал. Там пять
статей моих напечатано, которыми я горжусь сейчас.
Вы делаете нужное дело.
В. К.: Мы делаем вместе одно хорошее дело. И всетаки хотелось бы, чтобы Вы, Владимир Тарасович, сказали какие-то напутственные слова будущим физикам,
людям, которые только собираются стать физиками,

7

Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины.

Мне кажется, это удача –
заниматься физикой,
потому что физика –
наука, которая охватывает все

Впереди нам предстоит очень интересная работа.
И вся надежда на молодежь, которая должна полюбить
физику.
Что мы можем делать? Делиться опытом. И опыт,
я думаю, должен использоваться нынешним поколением.
Я им желаю успеха. Пусть им будет интересно жить.
31 января 2012 год
Видеоматериалы можно посмотреть на сайте
Ассоциации выпускников:
http://alumni.univer.kharkov.ua/zhurnal-universitatesarxiv-nomerov/
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А. А. Ларин

Ха р ь к о в и н д ус т р и ал ь н ы й

Танкостроение
в Харькове
П Е Р И ОД С ТА Н О В Л Е Н И Я .
Б Ы С Т Р ОХОД Н Ы Е ТА Н К И

О

сновой боевой мощи современных сухопутных войск являются бронетанковые войска.
Танки, появившиеся в годы Первой мировой
войны, к 1930-м годам стали основной ударной силой.
В Советском Союзе к началу Великой Отечественной
войны были созданы лучшие в мире образцы танков,
среди которых выделялся Т-34. Этот средний танк,
созданный на Харьковском паровозостроительном
заводе (ХПЗ) имени Коминтерна1, оставался непревзойденным по своим качествам в те годы. Позже он
явился образцом для новых танков не только в СССР,
но и в других странах. Однако Т-34 – не единственное
достижение харьковских танкостроителей. С 1929 года
в городе развивается танкостроение, на ХПЗ выпускается серия быстроходных танков БТ, разрабатывается
первый в мире танковый дизель В-2. Уже в 1930-е годы
Харьков становится важнейшим мировым центром
танкостроения, каковым он остается и в наши дни.
Создание танков в годы Первой мировой войны
обусловлено, в первую очередь, появлением нового
оружия, наносящего огромные потери атакующим войскам, – пулеметов. Маневренный период войны скоро
закончился, фронт стабилизировался. Враждующие
армии зарылись в землю, вдоль фронта образовались
1В

сплошные линии окопов, прикрытые проволочными
заграждениями и защищенные пулеметными огневыми точками. Для прорыва линии фронта нужны были
машины, несущие скорострельное оружие и способные
преодолевать окопы и проволочные заграждения под
интенсивным пулеметным огнем. Имеющиеся в армиях бронеавтомобили не годились для действия на пересеченной местности. Нужны были боевые машины на
гусеничном ходу, и для создания таких машин имелись
уже все компоненты: броня, гусеничный движитель,
достаточно мощные двигатели внутреннего сгорания
и легкое скорострельное оружие. Первые проекты танков появились в 1915 году, впрочем, танком, то есть
«баком», новую машину назвали позже для сохранения
секретности при перевозке по железной дороге.
Первый танк Mark I (Mk I) был создан в Англии
в 1916 году. Это была тяжелая, довольно несовершенная боевая машина, выпускавшаяся в двух модификациях – «самка» (англ. Female), имевшая только
пулеметное вооружение, и «самец» (англ. Male),
вооруженный пулеметом и двумя 57-миллиметровыми
скорострельными пушками «Гочкисс». Для лучшей проходимости гусеницы танка охватывали весь его корпус,
а гусеничный обвод по форме напоминал параллело-

1936 году завод получил № 183, а в 1957-м был переименован в Харьковский завод транспортного машиностроения им. В. А. Малышева.
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грамм или ромб. Чтобы понизить
центр тяжести, машины были
изготовлены без башен, а основное
вооружение размещалось в выступающих казематах – спонсонах.
Компоновка Mark I не предусматривала разделения танка на отделения: двигатель с трансмиссией проходили через бóльшую
часть длины танка, занимая основную часть внутреннего
пространства. По бортам от двигателя и трансмиссии
располагались проходы со спонсонами. Экипаж танка
состоял из восьми человек. Из-за сложности трансмиссии в управлении машиной принимали участие четыре
человека: водитель, управлявший главным фрикционом
и коробкой передач, два его помощника, отвечавшие за
бортовые коробки передач, а иногда к ним подключался
и командир танка, управлявший бортовыми тормозами. В лобовой части корпуса располагались водитель и
командир, в каждом из спонсонов находились наводчик
и заряжающий (на «самцах») либо два пулеметчика
(на «самках»), а в проходах кормовой части корпуса
размещались два помощника водителя. Первые танки
напоминали, скорее, вагон бронепоезда. При этом условия в них были ужасные: шум работающего двигателя,
невыносимая тряска (машина не имела упругой подвески), выхлопные газы, пары бензина и пороховой дым,
заполняющие корпус.
Впервые танки Mk I были использованы английской армией против немецких войск 15 сентября 1916
года во Франции в бою у реки Сомма. Из 49 подготовленных для атаки машин на исходные позиции выдвинулось только 32 (17 танков вышло из строя из-за непо-
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После успешного, несмотря на частые выходы
машин из строя из-за поломок, применения Mk I
началось массовое производство танков и их дальнейшее техническое совершенствование. В итоге за
период с 1916 по 1918 год в Великобритании было
создано семейство тяжелых «ромбовидных» танков.
Наиболее удачными из них считаются Mk V и его
модификации – Mk V* и Mk V**. Для этих 30-тонных
машин впервые был создан специальный танковый

В 1930-е годы Харьков становится
важнейшим мировым центром
танкостроения, каковым он
остается и в наши дни

двигатель «Рикардо» мощностью 150 лошадиных сил.
Четырехскоростная планетарная коробка перемены
передач системы Вильсона и отсутствие бортовых коробок позволило управлять машиной одному человеку.
Хотя новые танки сохранили множество недостатков, они успешно участвовали во многих сражениях
и широко использовались в армиях других стран.
В годы гражданской войны в России Mk V были в войсках интервентов и Белой армии.
Свыше сорока из них достались
Красной армии в качестве трофеев и состояли на ее вооружении до
1930 года. Один из этих танков был
установлен в Харькове на площади
Конституции в качестве памятника гражданской войне 1918–1922
годов. Это Mk V, выпущенный в варианте «гермафродит», – в левом
его спонсоне установлена пушка,
а в правом – пулеметы.
Но самый удачный танк Первой
«Ромбовидный» танк Mk V, который был установлен до 2012 года
мировой войны удалось создать
на площади Конституции в Харькове
французам. Легкий танк Рено FT17 определил дальнейшее развитие
ладок), а из остальных, начавших атаку, пять застряло конструкторской мысли в танкостроении. Он разрав болоте и еще девять вышло из строя по техническим ботан в 1916–1917 годах под руководством Луи Рено
причинам. Тем не менее даже оставшиеся 18 танков как танк непосредственной поддержки пехоты и присмогли продвинуться вглубь обороны на 5 км, причем нят на вооружение французской армии в 1917 году.
потери англичан в этой наступательной операции ока- Рено FT-17 выпускался двух типов – пушечный,
зались в 20 раз меньше обычных.
вооруженный пушкой «Гочкисс» калибром 37 мм,
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и пулеметный, с 8-миллиметровым пулеметом также
марки «Гочкисс». Масса танка составляла соответственно 6.5 или 6.2 т, экипаж – два человека. Это был
не только первый серийный легкий танк, но и первый
танк, имевший башню кругового вращения. Его компоновка – спереди отделение управления, в центре
боевое, а сзади моторное – стала классической. Кроме
Франции, где было выпущено около 3500 машин, Рено
FT-17 выпускался по лицензии в США под названием
M1917 (Ford Two Man) и в Италии под названием
FIAT 3000. Всего в мире было произведено 7820 единиц FT-17 различных вариантов. Рено FT-17 состояли на вооружении армий некоторых стран до начала
1940-х годов и приняли участие в боевых действиях в
начале Второй мировой войны.
Модифицированная копия Рено FT-17, получившая название КС (Красное Сормово), или «Рено
русский», выпускалась и в Советской России на
Сормовском заводе. Броневые катаные листы толщиной от 7 до 22 мм поставлял Ижорский завод, а завод
АМО (нынешний ЗИЛ) – двигатели. Всего было выпущено 15 машин, а в историю танк вошел под названием
«Борец за свободу тов. Ленин» по имени собственному
первого танка.
В конце 1920-х годов СССР находился в окружении враждебно настроенных капиталистических
государств. Только на западной границе вероятные его
противники – Польша, Румыния, Финляндия, Литва,
Латвия и Эстония к 1927 году располагали 5 746 полевыми орудиями, 1 157 боевыми самолетами и 483 танками и могли выставить 113 стрелковых дивизий и 77
кавалерийских полков общей численностью более 2.5
млн человек. Штабом РККА принималось во внимание, что это – вооруженные силы первого эшелона, за
которыми рано или поздно встанут вооруженные силы
Франции и Великобритании. Кроме того, на Дальнем
Востоке со стороны Японии и Маньчжурии против
СССР могло быть выставлено 64 пехотные дивизии и
16 конных бригад. На Среднем Востоке со стороны
Турции, Персии и Афганистана против СССР могли
выступить 52 пехотные дивизии и 8 конных бригад.

Танк Рено FT-17 в разрезе
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Армия СССР мирного времени состояла из
610 000 человек. В случае всеобщей мобилизации
Красная армия могла развернуть 92 стрелковые
дивизии и 74 кавалерийских полка общей численностью 1.2 млн человек. На ее вооружении состояли 5 640 полевых орудий, 698 боевых самолетов,
60 танков, 99 бронеавтомобилей и 42 бронепоезда.
Особенно плачевно обстояли дела с бронетанковой

Самый удачный танк
Первой мировой войны
удалось создать французам.
Легкий танк Рено FT-17
определил дальнейшее развитие
конструкторской мысли
в танкостроении

техникой. 60 имеющихся танков – это были безнадежно устаревшие Mk V и Рено FT-17, а броневики
в основном «Фиат» и «Остин» времен Первой мировой и гражданской войн.
К вопросу производства танков в СССР вернулись
в 1926 году, когда была принята трехлетняя программа танкостроения. Она предусматривала организацию
одного танкового батальона и учебной роты, оснащенных
пехотными танками, а также одного батальона и роты,
оснащенных танкетками. Это требовало производства
112 машин каждого из типов. В сентябре было проведено
совещание командования РККА, Главного управления
военной промышленности (ГУВП) и Орудийно-арсенального треста (ОАТ), посвященное вопросам танкостроения

Первый советский танк «Борец за свободу тов. Ленин»
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и выбору танка для предстоящего
массового производства. FT-17 был
сочтен излишне тяжелым, малоподвижным и слабо вооруженным, а произведенная в СССР его версия была
дорогой и к тому же обладала низким
качеством изготовления.
Работы по созданию более совершенного танка, чем
КС, в СССР велись с 1924 года. В соответствии с тактико-техническими требованиями к танку сопровождения
пехоты, разработанными Комиссией по танкостроительству и рассмотренными в штабе РККА, предполагалось
создание танка массой в 5 тонн, с вооружением из 37миллиметровой пушки и пулемета, 16-миллиметровой
броней и максимальной скоростью в 12 км/ч. Танк был
спроектирован на основе FT-17 и FIAT. Для изготовления опытного образца танка был выделен ленинградский
завод «Большевик», имевший в то время лучшие производственные мощности. К марту 1927 года был закончен
прототип Т-16. При общем сходстве с FT-17 новый танк
за счет лучшей компоновки имел значительно меньшую
длину корпуса и, как следствие, меньшую массу и лучшую
подвижность. Впервые в истории танкостроения были
применены поперечное расположение двигателя и его
конструктивное объединение в одном блоке с коробкой
передач и фрикционом. Такое техническое решение позволило значительно сократить длину моторно-трансмиссионного отделения. Стоимость танка была значительно
меньше, чем у «Рено-Русского». Вместе с тем испытания
Т-16 выявили у него множество недостатков, в основном
в силовой установке и ходовой части. Второй прототип,
при постройке которого были учтены эти замечания, был
закончен к маю того же года и с 11 по 17 июня успешно
прошел государственные испытания. 6 июля танк под
обозначением «Малый танк сопровождения обр. 1927 г.»
(МС-1), или Т-18, был принят на вооружение.
1 февраля 1928 года заводу «Большевик» был выдан
первый заказ на производство 108 серийных Т-18 в течение 1928–1929 годов. Всего до 1932 года в нескольких вариантах было выпущено 959 танков этого типа.
Эти машины составляли основу танкового парка РККА
в конце 1920-х – начале 1930-х годов. Однако довольно быстро они были вытеснены более совершенными
образцами. Т-18 применялись в бою во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге, но в конце
1930-х годов устаревшие и достигшие крайней степени
износа танки были в основном сняты с вооружения
или использовались как неподвижные огневые точки.
Незначительное количество оставшихся в боеспособном
состоянии Т-18 участвовало в боях в начале Великой
Отечественной войны.
В июле 1929 года на заседаниях Политбюро
ЦК ВКП(б) были заслушаны доклады Я. Э. Рудзутака
о работе Распорядительных заседаний Совета труда и обо-
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роны, К. Е. Ворошилова о состоянии вооруженных сил
и И. П. Павлуновского о состоянии военной промышленности. По докладам было принято постановление
«О состоянии обороны СССР» от 15 июля 1929 года,
в котором отмечался целый ряд крупных недостатков
как в подготовке Красной армии, так и всего народного
хозяйства к обороне.
В конце 1920-х годов безнадежно устаревшие танки
типа Т-18 – это все, что могла дать советская промышленность, которая по ассортименту и объему производства только к 1928 году вышла на довоенный (1913 года)
уровень. Красная армия нуждалась в современных танках. Сразу после принятия постановления «О состоянии
обороны СССР» в июле 1929 года была утверждена первая танковая программа, по которой к концу пятилетки
в Красной армии должно было быть 5.5 тыс. танков. В
действительности за 1929–1933 годы промышленность
выдала 7.5 тыс. танков.
1930-е годы в мировом танкостроении – это период поиска наиболее целесообразных конструктивных

1930-е годы в мировом
танкостроении – это период
поиска наиболее целесообразных
конструктивных решений.
Он характеризуется большим
количеством различных типов
боевых гусеничных машин

решений. Он характеризуется большим количеством
различных типов боевых гусеничных машин. В частности, наряду с традиционными танками сопровождения пехоты разрабатывалась концепция быстроходного маневренного (крейсерского) танка, способного
к самостоятельным действиям в глубине обороны
противника. Ненадежность гусеничного движителя
и невысокая скорость движения машины на гусеничном ходу породили идею создания гибрида – колесногусеничного танка. Создание тяжелых и быстроходных
легких крейсерских танков потребовало более мощных
двигателей. Поскольку на разработку специального танкового двигателя нужно было много времени
(до десяти лет), танкостроители оснащали машины
авиационными бензиновыми двигателями.
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В Советском Союзе тоже приступили к разработке маневренного танка. В ноябре 1927 года по
распоряжению наркома по военным и морским делам
К. Е. Ворошилова Главное конструкторское бюро
(ГКБ) ОАТ получило техническое задание на проектирование такой машины. Проект разрабатывался под
руководством начальника ГКБ С. П. Шукалова (ведущие инженеры танка – В. И. Заславский и Б. А. Андрыхевич) и учитывал опыт работы над легким танком
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Т-18 (МС-1). Изготовление опытного образца машины, получившего обозначение А-12 (Т-12), поручили ХПЗ.
ХПЗ – первый в Российской империи специализированный завод по производству паровозов, так
как Путиловский, Сормовский и Луганский, также
выпускавшие паровозы, строились как заводы общего
машиностроения. Он начал строиться в 1895 году,
а первый паровоз вышел с завода 5 декабря 1897 года.
Но ХПЗ являлся также старейшим
предприятием в Украине, производившим двигатели внутреннего
сгорания. С 1911 года на нем
выпускались тяжелые стационарные и судовые дизели. В 1920-е
годы на заводе ремонтировались
трофейные автомобили, тракторы
и танки, а также двигатели к ним.
На ХПЗ выпускались самые мощные в мире тракторы «Коммунар»
(90 л. с.), готовился к выпуску
трактор «Коминтерн» мощностью
120 л. с.
В декабре 1927 года из числа
конструкторов тракторного отдела
ХПЗ была создана группа конструкторов для разработки опытных
образцов танков. Возглавил группу
И. Н. Алексенко. В 1928 году на
ХПЗ началось изготовление опытного образца А-12 по технической
документации,
предоставленной
ГКБ ОАТ.
По сложившейся тогда практике вооружение танка располагалось
в три яруса: в лобовом броневом
листе пулемет, 45-миллиметровая
длинноствольная пушка или 57-миллиметровая гаубица и пулемет, а на
крыше башни небольшая пулеметная башенка, вращающаяся независимо от главной. Однако такая
схема танка имела два существенных недостатка. Когда вращалась
большая башня, прицел маленькой
сбивался, а высота машины составляла целых три метра. Поскольку
танкового двигателя необходимой
мощности не было, на Т-12 установили авиационный бензиновый
двигатель 8Fd французской фирмы
«Испано-Сюиза», мощность котороЧертежи средних танков производства ХПЗ –
го с целью увеличения ресурса была
опытного Т-12 и серийного Т-24
снижена до 200 л. с. Для ускорения
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работы было решено корпус опытОднако производство танков является одним из
ного танка делать не из броневой,
самых сложных и наукоемких процессов. Оно треа из обычной стали. По воспобует соответствующего уровня развития не только
минаниям А. А. Морозова, «танк
машиностроения (современные станки, прокатные
Т-12 создавался в условиях почти
станы и многотонные прессы), но и металлургии: для
полного отсутствия оборудования.
производства брони нужны не только домны и мартеСборочный участок танка находился
ны, но и добыча железной руды, никеля, марганца,
у трактористов. К концу 1929 года танк был сделан. хрома и многих других металлов. Производство танков
Изготовленный образец получился тяжелее на четыре к тому же очень энергоемкое и возможно лишь при
тонны, что было серьезным недостатком. Все же мы, соответствующем развитии электроэнергетики.
молодые сотрудники КБ, гордились: это был наш перПроизводство моторов требует определенной техвый настоящий танк» [1, с. 13].
нологии обработки металлов, наличия точных металлоВ 1929 году танк прошел заводсрежущих станков, а среди прочих
кие испытания, и в апреле 1930 года
материалов нужен еще и алюмибыл показан командованию Красной
ний. Следует отметить, что для
армии. Первый танк молодого, не
танковых двигателей, работающих
имеющего опыта коллектива признав особых условиях, не только из-за
ли не соответствующим требованиям
высокой нагрузки, но и резких ее
к новым танкам, и работы по нему
изменений, высокой запыленности
были прекращены. Главными аргуи других неблагоприятных фактоментами для такого решения стали
ров необходимы специальные сорта
недостаточный запас хода Т-12, не
топлива и масел.
позволявший применять его для
Вооружение и боеприпасы –
операций на вражеских коммуникаэто разработка и изготовление
циях, а также высокая цена. Однако
пороха и взрывчатых веществ,
нарком обороны К. Е. Ворошилов
т. е. нужен хлопок, множество
выразил коллективу танковой групполезных ископаемых, которые
пы благодарность.
надо добыть и переработать, а значит, должна развиваться химичесПоскольку уже в середине 1929
кая промышленность.
года стало ясно, что масса Т-12
И. Н. Алексеенко
Таким образом, в производсоставляет 20 тонн вместо проектных
стве танков участвуют десятки,
16-ти, а сама машина имеет ряд конструктивных недостатков, группа И. Н. Алексенко2 тогда сотни различных предприятий, требуется развитая сеть
же приступила к созданию проекта собственного танка, железных дорог. В довершение к этому следует добаполучившего индекс Т-24. Инженеры Харьковского вить целую армию ученых, инженеров-конструкторов,
завода полностью переделали танк и внесли глубокие технологов и высококвалифицированных рабочих. Все
изменения практически во все его узлы. При разработ- это еще нужно было создать в трудные годы первых
ке гусеничного движителя, трансмиссии и других узлов пятилеток.
Желая ускорить выпуск танков, коллегия ГУВП
использовались технические решения, реализованные на
тракторе «Коммунар». Вооружение осталось таким же, решила использовать иностранный опыт. За границу
как у Т-12, а двигатель использовали отечественный – М- были командированы советские представители для при6, уже производившийся на Запорожском авиамоторном обретения лучших образцов бронетехники и необходизаводе № 29 им. Баранова (сейчас АО «Мотор Сич») – мой документации. В Великобритании были закуплены
аналог «Испано-Сюиза». В 1931 году опытный экземпляр образцы 6-тонного танка «Виккерс», танкетки «Карденуспешно прошел пробеговые испытания, и была изго- Ллойд», а также получены сведения о 16-тонном трехтовлена первая партия из 25 машин. Параллельно шло башенном «Виккерсе» и тяжелом пятибашенном танке
строительство заводских корпусов для серийного выпуска «Индепендент», разработки которых были воплощены
Т-24 [2, с. 81]. Производить его планировалось не только в среднем танке Т-28 и тяжелом Т-35, разработанных
ленинградскими конструкторами.
на ХПЗ, но и на Челябинском тракторном заводе.
2

Иван Никанорович Алексенко (1904–1976). В 1922 году он окончил Харьковский технологический институт (ХТИ) и до 1926 года работал
инженером-конструктором на ХПЗ им. Коминтерна [2, с. 79–80]. В 1927-м проходил службу в рядах РККА. В декабре 1927 года И. Н. Алексенко
возглавил группу конструкторов для разработки опытных образцов танков. В декабре 1931-го Иван Никанорович с ХПЗ уволился и перешел
на работу в Опытный конструкторско-машиностроительный отдел завода № 174, затем на Опытный завод Спецмаштреста им. Кирова (завод
№ 185), где работал в должности старшего инженера-конструктора. В июле 1941 года Алексенко ушел на фронт, а после ранения работал на
танкоремонтном заводе. После демобилизации учился в аспирантуре Ленинградского политехнического института и с сентября 1948 года
преподавал на кафедре «Теория механизмов и машин» Военно-воздушной академии им. Можайского.
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Но все рассматриваемые машины были танками
После изучения документации танкетки «КарденЛлойд» было решено отказаться от детального сопровождения пехоты; несмотря на теоретическую
копирования, а произвести доработку проекта с учетом проработку вопроса, ни одна армия в мире не имела
отечественного опыта. В результате к январю 1931 в конце 20-х годов крейсерского (маневренного)
танка. В поисках такого прототигода был готов опытный образец
па советская делегация во главе
отечественной танкетки Т-27, котос начальником Управления мехарый в основном сохранял конструкнизации и моторизации (УММ)
цию английского прототипа. Он
РККА И. А. Халепским 30 декаотличался несколько большими разбря 1929 года прибыла в Северомерами, отсутствием вращающейся
Американские
Соединенные
башни, усиленным бронированием,
Штаты. Там комиссию заинтеконструкцией двигателя, больресовали
танки
конструктора
шей емкостью бензобака и более
Дж. У. Кристи, специализировавширокими гусеницами. В машине
шегося на проектировании бысшироко использовались освоенные
троходных
колесно-гусеничных
промышленностью автомобильные
танков, которые демонстрировали
агрегаты. За два года производрекордные показатели скорости.
ства было выпущено более 3300
Колесно-гусеничный
танк
этих простых и надежных машин.
Кристи представлял собой легкую
Однако опыт применения Т-27 на
боевую машину, имевшую классичеучениях показал, что для машин
скую схему компоновки. В перетакого класса необходима вращаА. О. Фирсов
дней части корпуса располагалось
ющаяся башня, способность преотделение управления с центральодолевать водные преграды вплавь
ным размещением механика-водителя. В средней
и менее плотная компоновка.
Шеститонный «Виккерс», на производство которо- части танка находилось боевое отделение, в кормого была куплена лицензия, при этом технологию надо вой – моторно-трансмиссионное. Башня с вооружебыло разрабатывать самостоятельно, стал прототипом нием еще отсутствовали. Противопульная броневая
Т-26 – основного танка общевойсковых соединений. защита состояла из листов толщиной от 5.5 до 14 мм,
соединенных с помощью клепки. Авиационный двигатель «Либерти» мощностью 400 л. с. устанавливался
вдоль продольной оси корпуса. Переход с гусеничного
хода на колесный занимал 30–40 минут. При этом
гусеничные цепи снимались, разбирались на 4 части
и укладывались на надгусеничные полки. Привод от
КПП в этом случае осуществлялся на заднюю пару
опорных катков, управлялся же танк поворотом передних катков.
Особенностью танка Кристи была индивидуальная
свечная подвеска каждого из восьми опорных обрезиненных катков большого диаметра. Мощные пружины
располагались между двумя бортовыми листами корпуса и связывались с катками через качающиеся рычаги.
Основной причиной покупки танка «Кристи» послужило прежде всего предоставление фирмой технической
Это был легкий танк, предназначенный для сопро- помощи, передача всех производственных чертежей
вождения пехоты, дешевый в производстве, простой и технологического процесса производства танка.
в обслуживании. В 1931 году его стал выпускать завод
1 июня 1931 года председатель НТК УММ
«Большевик» вместо Т-18. Через год цеха, выпускав- РККА И. А. Лебедев направляет директору ХПЗ
шие танки, выделили в самостоятельный завод № 174 Л. С. Владимирову утвержденное начальником УММ
имени Ворошилова. Т-26 стал самым массовым дово- И. А. Халепским задание на проектирование колесенным танком, всего за время производства промыш- но-гусеничного легкого танка типа «Кристи». Новая
ленностью было выпущено 11 218 машин различных машина получила марку БТ – быстроходный танк. Это
модификаций.
указание означало свертывание всех работ по Т-24.

В производстве танков
участвуют десятки, сотни
различных предприятий,
и для его обеспечения требуется
развитая сеть железных дорог
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В декабре 1931 года по настоянию
на этот пост осужденного по делу Промпартии
заказчика все работы по танку
талантливого инженера с большим опытом работы
Т-24 были прекращены, а группа
А. О. Фирсова3, который и возглавил 6 декабря
Алексенко распущена. Это встре1931 года танковое СКБ ХПЗ [3, с. 80–82].
тило резкую негативную реакцию
Освоение серийного производства нового танка на
в коллективе танкового отдела,
ХПЗ шло очень медленно. Связано это было не столько
а сам Иван Никанорович, не согласс нежеланием руководства выпускать «чужую»,
ный с таким решением, с завода уволился.
навязанную заводу машину, сколько с ограниченными
Для руководства работой по созданию первого возможностями производственной базы, которая
быстроходного танка из УММ РККА был прислан опытный изначально не была рассчитана на изготовление
военный инженер Николай Михайлович Тоскин. такого большого количества танков. Строительство же
В танковом СКБ в то время работало 22 конструктора, новых цехов задерживалось не только из-за отсутствия
большинство из которых не имело
строительных материалов, но и изинженерного образования. Работа
за отсутствия необходимого спец
над БТ переросла предполагаемые
иального оборудования, которое
рамки и превратилась в творческий
в основном импортировалось изпроцесс создания не только новых
за границы. Так, специальные
узлов, но и новой компоновки
металлорежущие станки были
машины. Первый танк (он назывался
закуплены в Германии, Швейцарии
ОБТ – опытный) был собран в конце
и США. Кроме того, на Ижорском
сентября 1931 года. После некоторых
заводе столкнулись с рядом проблем
незначительных переделок и доводки
при изготовлении бронелиста для
конструкции танк пошел в серию
корпуса и особенно для башни
под маркой БТ-2. На первой серии
нового танка. Вместо заданных
БТ-2
устанавливалась
башня
50 комплектов корпусов и башен
советской разработки с двумя
завод в 1931 году смог отправить
спаренными пулеметами ДТ, на
на ХПЗ лишь три, и ХПЗ к концу
второй серии были установлены
1931 года вместо запланированных
37-миллиметровая пушка и пулемет.
25 выпустил лишь упомянутые три
И. П. Бондаренко
Уже 7 ноября 1931 года первые
машины.
С запуском БТ-2 в серийное
три образца БТ-2 участвовали
в военном параде на Красной площади в Москве. После производство обнаружилось множество дефектов консэтого Н. М. Тоскин был отозван в Москву. Уход с завода трукции. За ликвидацию недостатков и доводку машиАлексенко и отзыв Тоскина вынудили главного инженера ны дружно взялись не только конструкторы и произХПЗ И. П. Бондаренко обратиться к председателю водственники, но и сотрудники ОТК, военной приемки
Совнаркома УССР В. Я. Чубарю за помощью в подборе и научно-исследовательского бронетанкового полигона.
нового начальника СКБ. Чубарь добился у председателя За два года производства (1932–1933) Красной армии
ВСНХ СССР Серго Орджоникидзе разрешения назначить было передано более 400 танков БТ-2.
3

Афанасий Осипович Фирсов родился в 1883 году в Бердянске Таврической губернии в многодетной семье (14 детей) купца Осипа Фирсова,
владельца восьми домов и нескольких бакалейных магазинов. После окончания железнодорожного училища Афанасий продолжил образование за границей в высшей технической школе в Митвайде (Германия), а затем в Цюрихском политехникуме (Швейцария). Основанный
в 1855 году, Цюрихский технический университет сейчас является одним из самых престижных технических вузов мира. Без него немыслима
швейцарская наука. С этим вузом связана деятельность 22 лауреатов Нобелевской премии, среди них Вильгельм Конрад Рентген и Альберт
Эйнштейн. В Цюрихе Фирсов специализируется на проектировании дизельных двигателей. По совету одного из институтских профессоров
Афанасий Осипович устраивается работать сборщиком на завод «Зульцер», но вскоре его переводят на конструкторскую работу. 19 июля 1914
года в Европе началась Первая мировая война, и Фирсову предложили остаться в Швейцарии, гарантируя получение подданства и приличные
заработки. Но молодой инженер и его жена возвращаются в Россию. Фирсов начинает работать над созданием дизельных двигателей для подводных лодок на Коломенском машиностроительном заводе. А уже весной 1916 года переходит на завод «Теплоход» под Нижним Новгородом,
где создавались минные заградители.
После революции и остановки работы предприятия Фирсов работает начальником губернского управления профессионального образования
и пребывает на этой должности пять лет. Когда жизнь в стране стабилизировалось, А. О. Фирсов возвращается к инженерной деятельности.
В 1922–1927 гг. он работает главным механиком завода «Красная Этна» в Нижнем Новгороде, а с 1927-го – на Николаевском судостроительном
заводе им. Андре Марти. В 1930 году Афанасия Осиповича приглашают работать на завод «Русский дизель» (бывший «Людвиг Нобель»), но
в Ленинграде ему долго работать не пришлось. Вскоре Фирсова обвиняют в участии во вредительской группе, арестовывают и постановлением
коллегии Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) от 23 июня 1930 года приговаривают к заключению в концлагере
сроком на пять лет. Однако уже 18 сентября 1931 года коллегия ОГПУ приняла решение: Фирсову Афанасию Осиповичу оставшийся срок изоляции заменить высылкой в г. Харьков для работы на ХПЗ им. Коминтерна. А. О. Фирсов возглавлял танковое КБ до середины 1936 года, позже
переведен на должность рядового конструктора.
14 марта 1937 года он снова был арестован по обвинению во вредительстве. 10 декабря 1937 года выездная сессия Военной Коллегии
Верховного Суда СССР в закрытом судебном заседании на основании постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года приговорила
А. О. Фирсова к расстрелу и «признала необходимость приведения приговора к немедленному исполнению». 12 июля 1957 года приговор в отношении А. О. Фирсова отменен в связи с отсутствием состава преступления [4, с. 52–57].
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Возможности БТ-5 хорошо
продемонстрированы в фильме «Трактористы»
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Во второй половине 1932 года конструкторы под
руководством А. О. Фирсова взялись за модернизацию танка БТ-2. В этой работе проявился незаурядный талант Афанасия Осиповича – опытного
инженера с энциклопедическими знаниями. Он умел
четко организовать не только свой труд, но и труд
подчиненных. Именно А. О. Фирсов является основателем Харьковской школы танкостроения. Многие
конструкторы танков, в том числе и А. А. Морозов,
являются его учениками.
Выпуск БТ-2 во многом зависел от импорта двигателей «Либерти» L-12. Поэтому было решено устанавливать в новый танк его отечественную копию – М-5.
Кроме того, танк получил новую башню цилиндрической формы бóльших размеров и с 45-миллиметровой
пушкой образца 1932 года. Такую же башню стали
устанавливать на пехотный танк Т-26. Была увеличена
прочность многих деталей корпуса. Впервые бронелисты башни и корпуса вместо заклепок начали соединять
электросваркой. Танк получился значительно надежнее
и проще в изготовлении, при этом его масса возросла
всего на одну тонну. ХПЗ стал пионером внедрения
электросварки в танкостроении не только в СССР, но
и во всем мире [2, с. 25].
В 1933 году после широких испытаний новая
машина под маркой БТ-5 пошла в серийное производство. На командирских танках БТ-5 устанавливалась
радиостанция с поручневой антенной на башне. В 1935
году часть танков выпустили с 76-миллиметровой
пушкой. Они предназначались для артиллерийской
поддержки атакующих танковых подразделений [2,
с. 162–170]. Танки БТ были вторыми по численности
в РККА, а за высокую скорость стали наиболее любимыми машинами советских танкистов. На Больших
киевских маневрах 1935 года новый танк получил
широкую известность. Иностранным наблюдателям
была продемонстрирована необыкновенная «летучесть»
БТ-5, совершавшего прыжки через препятствия длинной до 25 метров.
На БТ-5 в качестве эксперимента применили
новый двигатель M-17, выпускавшийся по лицензии
немецкий авиамотор BMW-VI, на нем прошли испытания и первые танковые дизели БД-2. 7 ноября 1934
года два танка с дизелем приняли участие в параде
на Красной площади.
Кроме быстроходных танков, на ХПЗ в 1933–1939
годах был налажен мелкосерийный выпуск тяжелых пятибашенных машин Т-35, разработанных на
Ленинградском заводе имени Ворошилова. Несмотря
на большой промышленный рост в Харькове, вступление в строй новых предприятий, в том числе гигантского тракторного завода, ХПЗ по-прежнему играл важную роль в металлообрабатывающей промышленности
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города. Так, в 1932 году удельный
вес его продукции составил 24.5 %
городской [2, с. 171]. 3 ноября 1934
года итоги работы ХПЗ обсуждались
партийным активом Харьковской
области и города.
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ходатайство перед ЦК КП(б)У и перед ЦК ВКП(б), правительством УССР и СССР о награждении завода за
его выдающиеся заслуги в деле укрепления обороноспособности Союза ССР – орденом.
Одновременно Бюро Обкома и Горкома КП(б)У
ходатайствуют о награждении руководства и выдающихся работников и рабочих завода.
СЕКРЕТАРЬ Обкома КП(б)У
СЕКРЕТАРЬ Горкома КП(б)У

Легкий танк БТ-2, СССР, 1931 г.

Выписка из протокола № 37
объединенного заседания
Бюро Обкома и Горкома КП(б)У от 3.XI.34 [5]
Постановление объединенного заседания Бюро
Харьковского Обкома и Горкома КП(б)У от 3.XI.34
Об итогах работы ХПЗ за 10 месяцев 1934 года
Заслушав сообщение директора ХПЗ им.
Коминтерна тов. Бондаренко об итогах работы завода
за 10 месяцев 1934 года, Бюро Обкома и Горкома отмечает выдающиеся успехи ХПЗ, блестяще выполнившего важнейшие задачи, поставленные перед заводом
партией и правительством: сконструирован и выпущен
заводом дизель-мотор для Б-Т, применен мотор М-17 к
танку БТ-5, мощные сухопутные крейсера Т-35, мощный паровоз 1-5-0 и мощный трактор «Коминтерн»,
имеющие громадное народно-хозяйственное значение
и значение для дела обороны страны.
Отмечая огромные заслуги руководства, парторганизации, коллектива инженеров и конструкторов,
а также всего рабочего коллектива завода, Бюро
Харьковского Обкома и Горкома КП(б)У возбуждают
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Ходатайство было удовлетворено, 27 марта 1935
года 31 работник завода был награжден орденами.
Среди них высшую награду – орден Ленина – получили
директор завода И. П. Бондаренко4, начальник
дизельного отдела К. Ф. Челпан, начальник КБ
Я. Е. Вихман. А. О. Фирсов был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Продолжая работу над совершенствованием танков,
в 1935 году конструкторский коллектив под руководством Фирсова подготовил к серийному производству
танк БТ-7. От БТ-5 он отличался новой башней конической формы (на первых танках стояли цилиндрические башни), установкой второго пулемета, новым двига-

БТ-7 образца 1935 г., установленный на территории
завода им. В. А. Малышева на ул. Плехановской, 126

телем М-17Т мощностью 500 л. с., увеличением емкости
топливных баков. Была повышена прочность передней

Иван Петрович Бондаренко родился 1 ноября 1894 года в Юзовке (Донецк) в семье рабочего-металлурга. Еще во время учебы в школе при
Енакиевском металлургическом заводе работал рассыльным при конторе завода. В 1914 году окончил Изюмское реальное училище с золотой
медалью и поступил в ХТИ. Осенью 1916 года вступил в партию большевиков и был отчислен из института за революционную пропаганду.
В октябре 1917 года Енакиевская организация РСДРП(б) поручает Бондаренко осуществлять партийное руководство отрядами Красной гвардии города, сформированными после Февральской революции. При оккупации Донбасса немецкими войсками Бондаренко уходит в подполье.
С приходом в Енакиево армии Деникина он организует эвакуацию ценного оборудования, материалов и продовольствия.
После освобождения Донбасса И. Бондаренко назначается заместителем председателя Юзовского районного управления Центрального
правления каменноугольной промышленности. Осенью 1922 года его направляют в ХТИ для продолжения прерванной учебы. В 1925 году Иван
Петрович получает диплом инженера-металлурга и направляется на ХПЗ мастером мартеновского цеха. С этого момента вся его жизнь связана
с заводом им. Коминтерна. Молодой инженер делает головокружительную карьеру. В 1926 году он – старший мастер плавильного отделения мартеновского цеха, через год – заместитель начальника цеха по производству, в 1928 году – начальник объединенного сталелитейного
цеха, в 1930-м – главный металлург завода, еще через год Иван Петрович назначается главным инженером. И, наконец, на рубеже 1934 года
Бондаренко становится директором завода. Энергичный, настойчивый и грамотный специалист много сделал для реконструкции завода и освоения производства новейших машин. На годы руководства Бондаренко пришелся самый бурный рост паровозостроительного завода, в том
числе и развитие серийного производства танков и танковых дизелей [6, с. 44–54].
25 мая 1938 года И. П. Бондаренко был арестован. 28 июля 1938 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение в тот же день [4, с. 46–51; 5, с. 44–54]. 14 марта 1956 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР дело
И. П. Бондаренко было пересмотрено, а приговор отменен в связи с отсутствием состава преступления [2, с. 236].
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части корпуса и увеличена до 20 мм толщина лобовой
брони. Масса танка возросла до 13.8 т. По надежности
и боевым качествам БТ-7 значительно превосходил БТ-2
и БТ-5.
Однако при эксплуатации БТ-7 в войсках возникла серьезная проблема с коробкой перемены передач.
КПП напряженно работала уже на танке БТ-5, а на
БТ-7, который был на 20 % тяжелее, часто выходила из
строя. Поломкам способствовало и чрезмерное увлечение в войсках прыжками на танках при недостаточной
подготовке механиков-водителей. Летом 1936 года
А. О. Фирсов отстранен от руководства КБ, но продолжает активно работать: участвует в разработке новой
КПП, проектирует установку огнемета и дымовых приборов на танк, лично встречает и вводит в курс дела
нового руководителя КБ М. И. Кошкина.
Для создания новой трансмиссии были привлечены
видные конструкторы и ученые страны. Но наиболее удачное решение предложила группа заводских конструкторов
во главе с А. А. Морозовым. Используя высокую удельную

БТ-7М – очень красивая и эстетичная машина

мощность танка (29 л. с./т), они внедрили трехскоростную КПП, созданную на основе существующей четырехскоростной. Переход к новой коробке не только упростил
конструкцию, но и повысил ее надежность. Эта работа
подняла авторитет молодого начинающего конструктора
А. А. Морозова, а борьба за простоту конструкции стала
одним из основных законов работы СКБ. К середине
1936 года танк БТ-7 стал достаточно надежным. Если
в 1932–1935 годах было выпущено 650 БТ-2 и 1 884 БТ5, то танков БТ-7 различных модификаций выпустили
в 1935–1940 годах более 5 700.
В том же 1937 году ХПЗ в числе многих предприятий
и организаций захлестнула волна борьбы с «врагами народа». Началось истребление высококвалифицированных
кадров руководителей, специалистов, мастеров, рабочих.
В 1936–1938 годах на ХПЗ пострадало почти все руководство. Массовые репрессии создали на заводе сложную
обстановку, правительственные задания срывались одно

НАУКА
и общество
за другим. И 28 декабря 1936 года приказом наркома
тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе Главным
конструктором танкового КБ завода № 183 был назначен
М. И. Кошкин. Первым делом нового руководителя стала

Легкий танк Pz. Kpfw II, Германия, 1935 г.

модернизация БТ-7, который оснастили созданным к
тому времени на ХПЗ специальным дизелем В-2. Танк,
получивший марку БТ-7М, был первым в мире танком
с дизельным двигателем. Для усиления огневой мощи
танковых подразделений в небольшом количестве выпускался также БТ-7А с 76-миллиметровой пушкой. Новым
директором завода вместо репрессированного Бондаренко
был назначен Юрий Евгеньевич Максарев, работавший
до этого начальником кузнечного цеха Кировского завода
в Ленинграде [6, с. 89].
Сейчас часто можно услышать неблагоприятные
отзывы о танках серии БТ, мол, советская промышленность наделала тысячи никуда не годных машин. Однако
не следует забывать, что танки БТ создавались в начале
1930-х годов, в предвоенные годы они не имели себе равных в скорости, маневренности и, обладая достаточной
огневой мощью, стали гордостью и заслуженным символом автобронетанковых войск РККА. Они в наибольшей

Средний танк Pz. Kpfw III, Германия, 1937 г.

степени соответствовали представлению о танках как
о главной ударной силе сухопутных войск.
Танки БТ были задействованы во всех конфликтах и войнах с участием СССР с начала 1930-х
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годов. В Испании БТ-5 показали
полное превосходство над немецкими легкими танками Pz.Kpfw. I
и Pz.Kpfw. II и
итальянскими
танкетками CV3/35. БТ-7 получил боевое крещение в сражениях с японцами на Халхин-Голе в
составе 6-й и 11-й танковых бригад. Боевые действия
проходили в большой удаленности от железной дороги,
и танковым соединениям пришлось совершить дальние
марши к месту боев. Так, 6-я танковая бригада прошла
800 км на гусеницах, а 11-я совершила 500-километровый марш на колесах. Оба марша показали высокую
надежность как колесного, так и гусеничного движителя. На Халхин-Голе БТ-5 и БТ-7 продемонстрировали
отличные качества для нанесения глубоких и охватывающих ударов. В целом танки получили хорошие
отзывы, однако отмечались сложность управления,
требовавшая высокого уровня подготовки механиковводителей, недостаточность броневой защиты и неудовлетворительная оснащенность средствами связи.
Тем не менее 45-миллиметровые пушки поражали
любую бронетехнику того времени, а броня БТ надежно
защищала от пуль и осколков. Тонкая противопульная
броня в танкостроении 1930-х считалась нормой. Такой
броней были защищены все без исключения танки того

Легкий танк Pz. Kpfw 38(t), Чехословакия, 1939 г.

времени, включая средние и даже тяжелые. До середины 30-х годов удачных противотанковых орудий (ПТО)
не имела ни одна армия мира. Проблемы начались при
столкновении с войсками, насыщенными ПТО, например, в Испании на последнем этапе гражданской войны
и в войне с Финляндией. БТ не выдерживали попадания
бронебойных снарядов, а кроме того, из-за установленных вдоль бортов бензобаков машины легко воспламенялись при попадании снаряда в борт. Отмечалась также
невысокая проходимость танков на колесном ходу.
Танки БТ-7 составляли основу танковых бригад и механизированных корпусов в начале Великой
Отечественной войны, так как Т-34 и КВ еще было очень
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мало. Причины огромных потерь танков в первый период войны следует искать в общем ходе боевых действий,
а не в конструктивных недостатках машин. Не только
неисправные и подбитые машины, но и боеспособные
бросали при отступлении – танковые подразделения
не получали горючего и боеприпасов. Летом 1941 года
не удалось должным образом себя проявить не только
устаревшим танкам, но и новейшим Т-34 и КВ. В ходе
тяжелых боев быстроходные танки были почти полностью истреблены, и с середины 1942 года на Советско-

Крейсерский танк Mk-V «Ковенантер»,
Великобритания, 1941 г.

германском фронте они уже не воевали. А последний
раз БТ пошли в бой в августе 1945 года в ходе Советскояпонской войны на Дальнем Востоке, где еще сохранилось много этих танков и они неплохо показали себя при
разгроме Квантунской армии.
Современники БТ немецкие легкие танки Pz.Kpfw I
и Pz.Kpfw II, серийно выпускавшиеся соответственно
с 1934 и с 1937 года, существенно уступают не только
БТ-5, но и Т-26. Основным соперником БТ в бою стал
средний танк Pz.Kpfw III, вооруженный 37-миллиметровой длинноствольной пушкой. До начала 1943 года
он был основой бронетанковых войск Германии и внес
значительный вклад в успехи вермахта того периода.
Немецкие танки развивали высокую скорость на шоссе,
но на пересеченной местности из-за плохой проходимости
они двигались медленно. Так, например, Pz.Kpfw III имел
на шоссе скорость 40 км/час, а в поле – всего 15.
В состав немецких танковых войск в большом
количестве входили чешские танки – трофейные
LT-35 (189 единиц) и разработанные до оккупации
Чехословакии LT-38, выпускавшиеся для нужд вермахта под маркой Pz.Kpfw 38(t). На 22 июня 1941 года
в танковых дивизиях вермахта, направленных в СССР,
насчитывалось около 600 единиц Pz.Kpfw 38(t), что
составляло примерно 18 % от общего числа танков,
участвовавших в нападении на СССР. Броня этих
танков была очень хрупкой и не спасала от снарядов
45-миллиметровой пушки. При этом обломки броневых
листов и крепежные болты наносили больше повреждений, чем сам снаряд.
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Франция в соответствии со своей военной доктриной имела на вооружении только пехотные танки с невысокой скоростью хода.
Наиболее полно концепция крейсерского танка была
решена в Великобритании. Но, несмотря на непрерыв-

Производство танков серии БТ
сыграло огромную роль
в становлении отечественного
танкостроения. На этой машине
сформировалась Харьковская школа
танкостроения, впервые
был применен специальный
танковый дизель

ную модернизацию, англичане так и не смогли добиться
высоких боевых качеств своих танков. Характерными
особенностями английских танков были большие габаритные размеры и масса, отсутствие рациональных
углов наклона броневых листов, невысокая огневая мощь
и подвижность. Броневая защита крейсерских танков не
защищала экипаж и основные агрегаты от огня противотанковых средств на средних дальностях. Подвижность
пехотных танков была низкой, в силу чего они несли
значительные потери в бою. Качественного различия
в вооружении крейсерских и пехотных танков не было.
В ходе Второй мировой войны концепция разделения
танков на крейсерские и пехотные, от которой английские танкостроители так и не отказались, оказалась полностью несостоятельной.
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Что касается армии США, то к началу Второй мировой войны ее парк насчитывал всего около 400 танков,
среди которых было только 18 средних. Не было также
развернутого производства танков. Более того, отсутствовали отработанные конструкции танков, которые
могли быть приняты в серийное производство. Поэтому
США в ходе войны были вынуждены в короткие сроки
конструировать и выпускать различные образцы танков
и бронетехники, решать проблему формирования бронетанковых дивизий, бригад и батальонов и разрабатывать теорию их боевого применения. Необходимость
быстрого налаживания массового производства танков,
с одной стороны, и отсутствие боевого опыта, с другой,
привели к тому, что в производство были запущены
машины, не отвечающие в полной мере требованиям
войны.
Следует также отметить, что производство танков
серии БТ сыграло огромную роль в становлении отечественного танкостроения. На этой машине сформировалась Харьковская школа танкостроения, впервые
был применен специальный танковый дизель. Выпуск
большого количества танков БТ вывел завод № 183
им. Коминтерна в лидеры отрасли.
В период становления бронетанковых войск техника
стремительно развивалась, и танки быстро устаревали.
К концу 1930-х годов настало время создания танков
с противоснарядным бронированием, сочетающих в себе
достоинства быстроходных маневренных танков и бронирование, огневую мощь танков сопровождения пехоты.
Первой в мире машиной, удачно реализующей эту концепцию, стал знаменитый Т-34. Конструктивные решения
танков сери БТ, такие как общая компоновка машины,
ходовая часть, применение электросварки, наклонное
расположение брони (на БТ-ИС), дизельный двигатель
(на БТ-7М) и прочие, были с успехом применены на знаменитой тридцатьчетверке.
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находки, решения

М. А. Балишев

Співробітництво
між Асоціацією випускників, викладачів
і друзів ХНУ імені В. Н. Каразіна
та Центральним державним
науково-технічним архівом України:
д р у г а

О

днією з характерних рис
сьогодення є консолідація
діяльності наукових установ та громадських організацій, які
об’єднують свої зусилля в реалізації
спільних
довгострокових
некомерційних проектів, спрямованих
берегти та примножувати найкращі
національні традиції в різних сферах
громадського життя. Популяризація
досягнень української науково-технічної думки та їх пропаганда шляхом
оприлюднення інформації з архівних
фондів стимулює прояви загального
інтересу до наукової праці. Упродовж
тривалого часу саме в цій площині
плідно співпрацюють Центральний
державний науково-технічний архів
(ЦДНТА) України та Асоціація
випускників, викладачів і друзів
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Із 2004 р. журнал «UNIVERSITATES. Наука та просвіта», який
виходить друком за підтримки
Асоціації випускників, сформував
коло своїх авторів-однодумців серед
співробітників ЦДНТА України.
Професійно і якісно наповнюючи
такі рубрики, як «Портрет» та
«Архів», вони присвячують свої матеріали висвітленню життя та творчості
видатних вихованців Харківського

к а д е н ц і я

університету (і не тільки), аналізуючи їх важливий внесок у розвиток
світової науки.
У травні 2007 року творчий
тандем Асоціації випускників та
ЦДНТА України спільно з науковцями НДІ астрономії ХНУ імені
В. Н. Каразіна виступив ініціатором
і організатором міжнародної меморіальної конференції, присвяченої
110-річчю від дня народження
видатного астрофізика О. Л. Струве.

родини астрономів Струве та Музей
історії астрономії.
Набутий досвід проведення
подібної міжнародної зустрічі був
практично реалізований 2009 р.
під час відзначення 40-річчя від дня
створення ЦДНТА України. Спільно з
Асоціацією випускників, Музеєм історії Харківської національної академії
міського господарства та за участі
міжнародної наукової спільноти було
проведено круглий стіл за темою

Однією з характерних рис сьогодення
є консолідація діяльності наукових установ
та громадських організацій, які об’єднують свої
зусилля в реалізації спільних довгострокових
некомерційних проектів, спрямованих берегти
та примножувати найкращі національні
традиції в різних сферах громадського життя

Під час проведення конференції в
Харківській обсерваторії було відкрито меморіальну дошку на честь

«Збереження культурної спадщини
в
інформаційному
суспільстві.
Слово архівістів», де розглядалося
(Продовження на с. 40)
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В октябре 2012 года в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина на историческом факультете состоялись XII Астаховские
чтения, в которых приняли участие многие
известные ученые. Среди почетных гостей была
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Института всеобщей истории
РАН, заведующая кафедрой теории и истории
гуманитарного знания историко-филологического
факультета Института филологии и истории
Российского государственного гуманитарного уни-
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верситета (РГГУ), ответственный редактор периодического издания «Диалог со временем: Альманах
интеллектуальной истории» Лорина Петровна
Репина. Членам редакционной коллегии – доктору
исторических наук, профессору, декану исторического факультета ХНУ имени В. Н. Каразина Сергею
Ивановичу Посохову и исполнительному директору
Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей
ХНУ имени В. Н. Каразина Виктории Владимировне
Кругловой – удалось взять интервью у Лорины
Петровны, фрагменты которого мы предлагаем
читателям.
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Сергей Посохов: Лорина Петровна, по моему
убеждению, Вы в значительной мере определили и определяете своими работами, своими идеями перспективы исторической науки не только в России, несмотря на
то что в последнее время, особенно на постсоветском
пространстве, наблюдается определенный кризис в восприятии исторической науки как таковой. Это связано
с целым рядом социальных катаклизмов и, наверное,

исторической науки. И я знаю многих профессиональных историков, которые именно после знакомства
с Вашими работами обрели оптимизм, получив как
бы второе дыхание. Они вдруг увидели, что есть чем
заниматься. И это не просто интересно, это научно,
это идет в ногу со временем. Вот в этом действительно
Ваша большая заслуга. И я хочу также сказать, что Вы
объединили очень многих людей. Я думаю, это не под
силу одному человеку – перевести
историческую науку, так сказать,
на новые рельсы, на какую-то
новую парадигмальную платформу.
Это задача сообщества. Но я вижу,
как Вы это делаете, и понимаю,
что это не просто движение души,
а еще и определенный разумный
план, который поддержан другими.
Поэтому я и мои коллеги также
готовы всячески включаться в реализацию такого плана.
Лорина Репина: Мне очень приятВ. В. Круглова, С. И. Посохов и Л. П. Репина во время интервью
но, спасибо. Вы очень точно подметили
с теми не всегда позитивными тенденциями, которые относительно того, что действительно, не говоря уже
проявляются в самой исторической науке. Для многих о молодых исследователях, некоторые состоявшиеся
историков также характерно разочарование, когда им ученые, начинавшие как профессиональные историки,
кажется, что история – это уже нечто такое, что не в конце концов ушли из профессии, занявшись смежявляется привлекательным в научном плане. Давайте ными науками, которые в какой-то мере много больше
заниматься чем угодно – политологией, социологией, обещают в плане карьеры, материальных благ и прокультурологией, но только не историей. История – это чее. Но все-таки основная проблема, мне кажется, как
из позапрошлого века, из «до нашей эры», это архаика. раз не в собственно профессиональном сообществе,
Ваши работы абсолютно разрушают такое восприятие которое в последнее время действительно воспряло,
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появляется все больше очень интересных работ. Что касается привлечения молодежи, еще не определившейся с профессией, здесь, конечно
же, существует очень большая
проблема. И не только в России или
Украине, но и во всем мире.
Виктория Круглова: Я могу сказать, что на страницах журнала «UNIVERSITATES» публикуется много материалов физиков, математиков, которые точно так же говорят о своей науке. Мы вспоминали с Сергеем Ивановичем
известные строки «физики в загоне»,
«лирики в почете» и размышляли о том,
что происходит с наукой сегодня. Как
происходящее объясните Вы?
Л. Р.: Это связано вообще с изменением статуса науки как таковой
в современном обществе. К сожалению, те надежды (явно преувеличенные, гиперболизированные),
которые возлагались на науку во
второй половине ХХ века, я бы даже
сказала, с середины ХХ века…
С. П.: … обернулись разочарованиями.
Л. Р.: Да, совершенно верно. Но
я не могу сказать, что это абсолютно
объективное явление, это еще, конечно, и субъективное восприятие. Просто мир
изменился, люди изменились и поняли, что,
с одной стороны, ощущается потребность
в гуманитарной составляющей науки, с другой, – и она еще не достаточно выявлена. В этой связи
мы переживаем очень тяжелые времена, учитывая отношение к гуманитарным наукам нашего министерства
образования. И это, конечно, очень удручает. А между
тем возвращение к высокому статусу науки в обществе –
статусу современной науки, – я считаю, абсолютно тесным образом связано с ее гуманитаризацией.
С. П.: Я согласен с Вами, Лорина Петровна, и скажу больше. По сути, передний край науки сегодня проходит именно по гуманитарному знанию. Ведь наука не
является системой, сложенной из каких-то случайных
кусков, на самом деле это единое целое. И она, конечно
же, развивается в этой своей совокупности. И от того,
что происходит в области гуманитарных наук, зависят
успех и результаты других наук. И естественных, и так
называемых «точных».
Л. Р.: Абсолютно с Вами согласна. Более того,
мы же все время общаемся с представителями естественных наук и наблюдаем смещение их интереса к гуманитарным проблемам. Ведь понимание того, что наука,
которую мы себе представляли как нечто суперобъективное, никак не зависящее от исследователя, получаю-
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щая исключительно объективные экспериментальные
результаты, сегодня не выглядит так убедительно, как
раньше. Конечно, есть различие между науками. В
гуманитарных науках мы изучаем человеческий мир,
гуманитарный мир, и сами представляем культуру
своего времени. А в естественных науках это не совсем так. Хотя и естествоиспытатель, безусловно, несет
в себе ту самую гуманитарную составляющую.
С. П.: Это, наверное, признак так называемой постнеклассической науки, когда объектом исследования
являются открытые динамичные системы. Собственно
говоря, мы, историки, всегда с ними
работали. Потому что общество – это
и есть открытая динамичная система.
А вот, скажем, для представителей
естественных наук такой взгляд – примета последнего времени. И отсюда
появляется акцент не на объекте, не
на методе, а именно на субъекте, на
исследователе. Это характерологическая
черта в целом современного этапа
развития науки. В этой связи
важно отметить, что Вы, Лорина
Петровна, не просто показываете
овые теоретические горизонты,
Ваших работах есть даже конктные предложения по развитию
их, я считаю, современных и чрезайно актуальных направлений
сторической науке, как, скажем,
ллектуальная история и культурная
ия. Не всем людям понятна грань
между историей культуры и культурной
историей. Это разные понятия. Ведь культурная история – нечто более широкое, сегодня это уже специальное

Возвращение к высокому статусу
науки в обществе – статусу
современной науки –
абсолютно тесным образом
связано с ее гуманитаризацией

понятие, которое предполагает и определенный метод,
и определенный предмет, и определенные исследовательские задачи. Не могли бы Вы сказать несколько слов об
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этих перспективных направлениях и их роли в развитии
исторической науки?
Л. Р.: И в культурной, и в интеллектуальной истории (а некоторые очень известные мировые лидеры
в этих областях даже предпочитают название «культурно-интеллектуальная история», как бы не разрывая эти
две составляющие) заложено самое главное – качество
современной науки вообще, ее междисциплинарность.
То есть в названии «история» фиксируется обращение
к прошлому и движение от прошлого к настоящему,
иногда даже проецирование некоторых будущих ожи-

И в культурной,
и в интеллектуальной истории
заложено самое главное –
качество современной науки
вообще, ее междисциплинарность

даний. Что же касается культуры, то она понимается
чрезвычайно широко, в антропологическом смысле.
Это весь человеческий мир. Тот, кто творит историю,
творит культуру. Ведь что такое культура? Это объективированная история. И вот эту культуру мы при-
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сваиваем себе. Каждый из нас, каждый индивид, присваивая эту культуру, ее субъективирует. То есть мы
имеем дело с таким процессом, который историчен. Он
историчен в своей основе. Поэтому культурная история
имеет очень широкие возможности. Блестящие, на мой
взгляд. И вообще, я ее воспринимаю не как какое-то
направление, а как предметное поле.
С. П.: Я тоже. Это парадигма, можно так сказать.
Л. Р.: Да! Совершенно верно. А именно как новую
парадигму исторической науки и даже больше, шире –
гуманитарного знания в современном его понимании,
в современном состоянии. В общем-то, конечно, это не
мое изобретение, а движение мировой науки. И очень
многое в этом плане было уже сделано. Наша задача
эти направления как-то продвигать дальше.
С. П.: Лорина Петровна, а можно сложный вопрос? Вы принимали участие во многих международных конгрессах исторических наук. Как Вы считаете,
справедливо ли говорить о том, что все-таки здесь, на
восточноевропейском пространстве, наша историческая наука периферийна в контексте общих тенденций
современной науки?
Л. Р.: Вы знаете, есть это ощущение периферийности, но его оценить можно только с макроуровня. На самом
деле, мне кажется, это отчасти идет от того, что мы сами
очень плохо знакомим мировую науку и общественность
с результатами нашей деятельности. Мне приходилось
на различных международных конгрессах рассказывать
о том, что делается у нас, какие работы выходят, в том
числе в наших региональных университетах. (Ведь наши
зарубежные коллеги очень редко бывают в региональных
университетах.) И вот когда рассказываешь, они невероятно удивляются: как? Вот я, когда общалась с предста-
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вителями Международного общества
интеллектуальной истории и впервые
рассказала им о том, что делает у нас
наша Омская историографическая
школа, они были в восторге, ведь это
передний край современных историографических исследований (коммуникативная, историко-антропологическая составляющие
в изучении истории исторической науки). Поэтому
я всегда стараюсь посетить заседание Международной
комиссии по историографии, хотя сама являюсь членом
Международной комиссии по истории городов, но всегда сбегаю к историографам. Я считаю, что в каких-то
направлениях мы продвинулись очень и очень далеко.
И в этом плане говорить о периферийности совершенно
невозможно. Давайте скажем, что и в Харьковском университете историографические исследования, по-моему,
находятся на очень высоком уровне.
Что касается Астаховских чтений, то вот такие
чтения предполагают некую двойную задачу: это и мероприятие мемориального характера, и научное общение, где озвучиваются отчеты о проделанной работе
и вносятся какие-то новые предложения. Но для меня,
например, очень ценны дискуссии, которые возникают
вокруг неких разных позиций. Кстати, потом оказывается, что они не такие уж и разные на самом деле.
И хотя в спорах, безусловно, не рождается истина,
очень многое мы получаем просто от общения друг
с другом. Это и заряд на новое исследование, и новый
ракурс видения проблемы.
В. К.: Как это влияет на просветительскую задачу
науки? Ведь люди, которые посещают эти конгрессы,
выступают со своими д
ном общаются с профес
сионалами, понимающими, о чем ты
говоришь, и занимающимися теми же
проблемами. Нет ли
потребности выходить
на более широкую
аудиторию?
Л. Р.: Вы знаете
вот с этим есть про
блема. Действительн
очень многое зависит
взаимодействия научн
сообществ с широкой
общественностью. Причем в данном
случае я имею в виду не студентов (то есть и студентов
тоже, конечно, но это наша профессиональная обязанность – преподавать студентам). Недаром я уже
очень много лет ратую за это. К сожалению, пока мне
не удалось институализировать момент популяризации
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знаний. Этот вопрос связан с так называемой публичной историей.
С. П.: Ну, скажем так, социально ориентированной историей.
Л. Р.: Но это немножечко другое. Именно public
history сегодня очень серьезно развивается в запад-

Всегда очень ценны дискуссии,
которые возникают вокруг неких
разных позиций. Кстати, потом
оказывается,
что они не такие уж и разные
на самом деле. И хотя в спорах,
безусловно, не рождается истина,
очень многое мы получаем
просто от общения друг с другом

ных странах. И это не удивительно. Свой путь в высокую науку публичная история начала в таких странах, как Канада, Австралия, Новая Зеландия, в тех
странах, которые имеют не такую
ю историю, но зато очень
заботятся, очень ее пестуют
раются научить широкие слои
ления эту историю уважать.
е просто уважать, но и понять,
такое историческое знание,
к оно получается. Вот, кстати,
ин из совершенно удивительых посылов этой «публичной
стории» – научить человеканепрофессионала пользоваться
каким-то инструментарием не
для того, чтобы он потом стал
ионалом, а чтобы он понял,
тся то знание, которое в готовиде ему преподносится со страниц
о-популярных журналов, общественных изданий и так далее.
С. П.: Лорина Петровна, перебивая Вас,
хочу сказать, что отличие нашего общества от австралийского или канадского как раз заключено в том, что
непрофессионалы не хотят слушать профессионалов.
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Вот такая характерная вещь. Но с другой стороны, профессионалы не всегда четко могут отделить вот эту, так
сказать, «строгую науку» от науки для широких слоев.
И отсюда возникает путаница даже в умах самих ученых,
которая не позволяет более последовательно проводить ту
линию популяризаторства, о которой
Вы сейчас сказали.
Л. Р.: Понимаете, надо иметь
особый талант, чтобы популяризировать знания. Это вообще-то не каждый умеет. Например, нужно быть
отчасти артистом, чтобы проводить
публичные лекции. Вот важная часть
популяризаторства.
С. П.: Да, подобные традиции, как
то забываются нами. Раньше все-так
общество «Знание» и другие организаци
выполняли эту миссию. Сейчас практиче
ки нет ничего.
Л. Р.: Но все возрождается постепен
Вот Наталья Ивановна Басовская в Мос
проводит такие публичные лекции…
С. П.: И по телевидению есть ряд
грамм…
Л. Р.: И по радио. Это само собой. Но и в аудитории
лекции читаются.
С. П.:
Игорь
Николаевич
Данилевский.
Вспоминаю.
Л. Р.: Да, Данилевский у нас читает. В РГГУ есть
специальная программа публичных лекций…
С. П.: У нас в университете тоже несколько раз возникала идея о публичных лекциях и даже были попытки

Если профессиональное сообщество
находится в хорошем моральном
состоянии, оно не приемлет
инструментализма, прагматизма
и манипулирования историей

проводить такие мероприятия. Но, думаю, есть еще над
чем поработать. И кстати, я всегда говорил, что первый
путь – это когда приезжают ученые «звездного состава»
и читают такие лекции. Вот к звездам многие люди
придут. И специалисты, и неспециалисты, и не только
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из университета, но и со всего города. Поэтому, скажем, такую работу можно было бы начать, привлекая
наших почетных докторов университета, тех известных ученых, которые приезжают в Харьковский
университет. Впрочем, и в самом
итете есть профессионалы,
е могут на доступном уровне
ать сложные научные про, предлагать научный взгляд
кому кругу слушателей.
. Р.: Да. Вот эта стороочень важная, безусловно.
ако, понимаете, человек один
может прийти на лекцию,
гой. Но это не систематизиванное знание, которое он
лучает. А если использовать
рограммы «публичной истоии» – это же настоящие
учебные программы. Речь
идет о том, что человек прослушивает курс лекций, скоций, а семинаров, работает на
этих семинарах и потом получает свидетельство о том,
что он прослушал вот такую программу. То есть это чтото похожее на второе образование, но не профессионализированное. Тем не менее это очень важно. Сейчас
ведь как мы относимся к современному пониманию
образования? Это постоянные знания, которые приобретаются в течение всей жизни.
С. П.: Да. Хотя Вы все-таки, наверное, согласитесь, что наш прагматизм не позволяет этим инициативам реализовываться, потому что слишком узко многие
люди смотрят на задачи образования. Очень узко.
Л. Р.: А надо бы пошире. Например, у нас, на той
самой восточной периферии, как Вы выразились, это
могли бы быть курсы для тех, кто работает в политике,
органах управления, в том числе и муниципальных.
Ведь на Западе (я очень хорошо знаю британскую систему образования) на эти семинары ходят представители государственных органов власти.
В. К.: В наших реалиях это, конечно, сложно.
С. П.: Я недавно был в Мюнхене. Там представители вот этих органов власти ездят на велосипедах. И для
меня это было очень удивительно.
Л. Р.: Да. Там действительно все по-другому…
Что касается локальной истории, то существуют целые большие курсы о богатствах локальных,
например городских, архивов, которые сейчас невероятно востребованы непрофессионалами. Просто
удивительно! Заходишь в какой-нибудь из британских архивов, допустим, в каком-либо графстве,
и там нет ни одного профессионального историка.
Сидят обычные люди, работают с документами, ищут
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прошлое своей семьи, свою генеалогию, интересуются прошлым
своего прихода, города.
С. П.: Ну, у нас сейчас тоже
постепенно входит в жизнь эта
практика. Я в архивах вижу много
«обычных» людей.
Л. Р.: Так вот это надо поддержать. Именно им
надо дать в руки инструментарий. Представьте, если
человек открывает архивный документ, он, во-первых, прочитать его не может. Не всякий документ
легко прочитать, как вы понимаете. Для этого надо
многое знать: и палеографию, если это старинный
документ, и вообще очень много других необходимых
вспомогательных вещей. Во-вторых, этот документ
надо поставить в какой-то контекст. Его же нельзя
оставить в изоляции.
С. П.: Иначе каждый день будет новая сенсация.
А так оно и получается, кстати.
Л. Р.: Именно отсюда и берет начало наше замечательное краеведение, которое, к сожалению, очень
часто уводит нас совершенно в другую сторону. В сторону так называемой коллективной памяти, которая, не
оперируя профессиональным инструментарием, просто
рождает каждый раз какие-то новые мифы, нередко
в угоду социальным потребностям текущего дня.
С. П.: Лорина Петровна, давайте скажем, что на
международных конгрессах часто речь идет об угрозах
как раз в связи с этим манипулированием сознания,
о том, что историки в значительной степени ответственны за это или, по крайней мере, тут их роль весьма
значительна. Каким образом противостоять какому-то
натиску или даже, может быть, давлению? Мне кажется, от того, как сообщество себя ощущает, насколько
мы можем, сплотившись, противостоять этим явлениям, и будет зависеть успешность нашей позиции, и мы
профессионально будем реализовываться.
Л. Р.: Знаете, тут надо говорить о личной ответственности профессионала-историка. Конечно, для
историка, как и для любого ученого, очень важно признание его коллег. И если профессиональное сообщество находится в хорошем моральном состоянии, оно
не приемлет вот такого инструментализма, прагматизма и манипулирования историей, оно способно сказать
о том, что это не научный результат. Это результат
каких-то манипуляций в определенных целях. Если
этот коллега станет «нерукопожатным» в среде своих
коллег и в научном сообществе, вот тогда мы можем
сказать, что да, сообщество ограждает, защищает себя
от этого. Но увы!..
С. П.: Да, сейчас несколько атомизировано сообщество.
Л. Р.: Оно стало таким атомизированным. С другой
стороны, оно слишком разделилось по всяким полити-
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ческим и социальным взглядам. Это тоже болезнь, мне
кажется, временная. Есть все-таки какие-то здоровые корни. И рано или поздно мы придем к другому
состоянию.
Меня отчасти радуют, хотя отчасти и огорчают
такие боевые, немножко злые рецензии, которые
в последнее время я наблюдаю в нашей прессе. Там
стали больше выявлять таких вот несообразностей,
отходов от научных критериев. Однако агрессивность, особенно молодого поколения критиков, меня,
конечно, и удручает, потому что мы теряем другой
очень важный момент, связанный с уважением.
Уважение к предшественникам, к полученным ими
результатам, с одной стороны. А с другой стороны,
конечно, критическое отношение. Но критическое не в смысле негативном (у нас критику иногда
понимают только так), а в плане дать правильный
научный анализ. Кстати, есть такой термин «контекст

«Контекст оправдания» –
это очень важно. Почему
контекст? Потому что вы
не просто говорите,
что этот историк написал так,
а это неправда, и вот надо его
заклеймить, а вы показываете,
почему так было

оправдания». Мне очень нравится этот термин. Его
предложил наш философ из МГУ Ильин. «Контекст
оправдания» – это очень важно. Почему контекст?
Потому что вы не просто говорите, что этот историк
написал так, а это неправда, и вот надо его заклеймить, а вы показываете, почему это так было. Ведь он
тоже жил в своем времени и в своей культуре, в своей
социальной среде. То есть важно это показать. Тогда
это критика совсем другая.
В. К.: Это нужно правильно воспринимать.
Л. Р.: Да. Это очень важно.
В. К.: Лорина Петровна, скажите, пожалуйста,
каким Вы видите благополучного передового современного ученого? И в частности, ученого-историка?
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Какими качествами должен обладать сегодня совре- которое передается из рук в руки. Но передаются ведь
менный историк?
не только умения, но и нормы, стандарты, строгие криЛ. Р.: Это такой сложный
терии идей, ценности. И какая
вопрос! Современный – это не
главная ценность у историков?
обязательно юный. У нас есть
Как и у любого ученого – истиисторики разных поколений,
на, вернее, стремление к истине.
которые действительно очень
Понимание истины сейчас далеко
строго относятся к себе. Очень
от абсолютного. И это правильно.
строго. Я не люблю этот термин,
Но стремление к истине, к достои мы недавно обсуждали книгу
верности, стремление проверять
Ольги Михайловны Медушевской
и перепроверять
полученные
по теории когнитивной истории.
результаты – это, мне кажется,
Вот она употребляет формулу
главное, что должно характери«история как строгая наука». В
зовать современного ученого.
плане отношения к истории как
Также это отношение к обк строгой науке я немного криществу, к своей миссии, в хотична, потому что, мне кажется,
рошем смысле слова. История
тут элиминируются важные гумаже имеет множество разных
нитарные составляющие, о котосоциальных функций. Это и восрых я говорила, включая самого
питательная, между прочим,
исследователя и его позицию.
функция. Это и развлекательЛ. П. Репина
Даже физики считают, что у них
ная. Это и идентификационная,
наука не очень строгая. А вот в
которой, к сожалению, очень
смысле индивидуального отношения, своего самопони- часто манипулируют. Вот эти функции надо исполнять
мания надо быть очень строгим.
очень-очень строго и руководствоваться замечательным
принципом медиков: не навреди. Главное – не навреди!
А в современной истории мы видим множество случаев, когда историки начинали проводить некую идеологическую линию, которая имела очень серьезные
последствия. Ну не только историки, конечно. Но они
создавали такую память, которая оказывалась оченьочень раздробленной, партикулярной, которая рождала
только конфликт. Поэтому – не навреди!
В. К., С. П.: Спасибо, Лорина Петровна, за очень
интересный разговор.

Стремление к истине,
к достоверности, стремление
проверять и перепроверять
полученные результаты –
это главное, что должно
характеризовать
современного ученого

Какие-то критерии научности существуют. Они
нигде не записаны. Нет кодекса научности. Принципы
передаются от учителей к ученикам. Это то, что мы
понимаем под названием «научная школа». Ремесло,

Видеоматериалы можно посмотреть на сайте
Ассоциации выпускников:
http://alumni.univer.kharkov.ua/zhurnal-universitatesarxiv-nomerov/
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С. И. Посохов

М

не предложили высказаться
о
проблемах
и перспективах высшего
исторического
образования
в Украине. Сделать это не так
просто. И дело не только в том, что
в этом случае следует провести большую аналитическую работу, которая, наверное, не под силу одному
человеку. Рассуждая об исторической науке и образовании, невольно
приходится говорить не о частном,
а об общем. Это тема, которая
касается не только лишь профессиональных историков, но и всех
людей и, по большому счету, выводит нас на важнейшие проблемы
современного общества в целом.
Сложно «ставить диагноз», но еще
сложнее отвечать на вопросы «кто
виноват?» и «что делать?», ведь,
имея непосредственное отношение
к системе исторического образования, наверное, нужно начинать
с себя и лишь затем говорить
о других. Хочется быть правильно
понятым, но есть основания полагать, что ряд утверждений могут
быть истолкованы превратно. И все
же, учитывая все эти сложности
и внутренний дискомфорт, попробую обозначить свою позицию
в этом вопросе.
1. Состояние дел. Высшее
историческое образование в совре-

менной Украине переживает не
лучшие времена. Впрочем, схожие
процессы наблюдаются на всем
постсоветском
пространстве.
Статистика свидетельствует о том,
что за последние годы уменьшилось
количество желающих получить
такое образование, теперь значительно ниже социальный статус

можно найти в перечне специальностей коммерческих вузов.
Непосредственные
наблюдения
позволяют констатировать понижение
общеобразовательного
и культурного уровня студентовисториков. Однако это касается
не только историков. Деформации
в нашем обществе достигли угро-

Сложно «ставить диагноз», но еще сложнее
отвечать на вопросы «кто виноват?»
и «что делать?», ведь, имея непосредственное
отношение к системе исторического
образования, наверное, нужно начинать
с себя и лишь затем говорить о других

и хуже материальное положение
родителей тех, кто решил стать
профессиональным
историком.
Опросы свидетельствуют, что упала
престижность высшего исторического образования среди «широких
слоев населения». Историю редко

жающих размеров. На фоне
всеобщей деинтеллектуализации
можно увидеть процветание лишь
небольшой группы интеллектуалов. В основном к этой «элитарной части» (из гуманитариев)
принадлежат
РR-менеджеры,
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политтехнологи, небольшая часть
журналистов. Невероятно сузились
перспективы для выпускников исторических факультетов. Если раньше
они могли достаточно легко найти
работу в государственных структурах, правоохранительных органах,
широкой сети просветительских
учреждений и организаций, то
теперь даже перспектива получить работу в школе не выглядит
такой простой (часы, отведенные
на преподавание истории, сокращены). Связано это, среди прочего,
с тем, что, как грибы после дождя,
появились самые разнообразные
специализированные
учебные
заведения, которые стали готовить
«управленцев» всех видов, «специалистов-прагматиков» по широкому
спектру специальностей, а бюрократическая машина «выдала на-гора»
множество предписаний, ограничивающих некогда свободный выбор.

же, высшее историческое образование, по сути, «растащили» по
различным гуманитарным факультетам. Культурологи, социологи,
политологи активно вторгаются на
«поле истории» и все чаще даже не
обращают внимания на мнение профессиональных историков, которые
оказались в своего рода «резервации». В каком-то плане такая «историзация» объяснима, поскольку на
этапе постнеклассической науки
историзм становится важнейшим
признаком любой научной дисциплины. Хуже то, что на таком фоне
продолжается дискредитация истории как науки, хотя в общественном сознании и так уже достаточно
прочно утвердился ее негативный
образ (как «архаический», но главное – «депрессивно-минорный»).
Чтобы как-то «смягчить» ситуацию,
историю как специальность в вузах
«пристегивают» к правоведению,

Когда разрушались исторические памятники
и оплевывалась история наших предков, мало кто
готов был «подать голос» в их защиту.
Мы оказались плохими учениками,
не вняв глубокой мысли А. С. Пушкина:
«Клянусь честью, что ни за что на свете
я не хотел бы переменить отечество или иметь
другую историю, кроме истории наших предков,
такой, какой нам Бог ее дал»

Дошло до того, что в харьковских
школах учитель истории не может
преподавать
«харькововедение»,
если он не посещал соответствующие курсы в специальном «учебнометодическом центре» и не имеет
соответствующей справки! К тому

международным
отношениям,
туризму, политологии. Появились
факультеты с «трехэтажными»
названиями («истории, философии
и права»; «истории, философии
и искусств»; «истории, политологии и права» и т. п.), где история
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часто лишь в названии идет впереди других, а реально пребывает
«на задворках». В результате
история не только утрачивает четкость дисциплинарных границ,
но превращается в «материал
для примеров», «сопутствующие»
(реально – второстепенные) учебные курсы. Да и вообще считается,
что для подготовки историков не
требуются какие-то особые условия, поэтому новоявленные провинциальные вузы, как правило,
начинали именно с «интенсивной»
подготовки историков. Таким
образом, усилившиеся утилитаризм
и специализация, соединяясь с такими негативными социальными
явлениями, как непотизм и клановость, кажется, не оставляют ни
малейшего шанса для оптимизма
историкам…
2. Проблемы и опасности.
Если же стремиться разобраться
в глубинных причинах такого положения вещей, то следует обратиться
к анализу социальных и культурных
процессов последнего времени. Историческое сознание было и еще долго
будет необходимым компонентом
сознания общественного. Отбросить
этот факт за ненужностью было бы
крайне неразумно. Консолидация
более-менее значительных сообществ
очень часто происходит на основе
общей исторической памяти. Не
случайно в развитых странах давно
уделяют особую роль «конструированию памяти», «выстраиванию»
памятных мест, всевозможным
видам музеефикации. Последнее
легко наблюдать даже в супермаркетах, что делается с целью активизации потребительского спроса. Но,
безусловно, важнейшая социальная
функция истории – соединение
поколений. Если для ее реализации
создаются препятствия, мы имеем
усиление конфронтации и деструктивные процессы в обществе. К тому
же рефлексия – необходимая процедура мышления каждого человека,
всех тех, кто ответственно относится
к своей жизни. Учить правилам
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рефлексии – значит формировать
социально ответственных людей.
Лишить человека памяти – значит
лишить его ориентации во времени
и пространстве, обречь на жалкое
«растениеподобное» существование.
Уже исходя из сказанного, понятно,
что создание эффективных механизмов контроля за историческим
сознанием может стать мощным оружием (и не всегда в добрых руках).
Пока же наблюдаются не самые
удачные попытки «выстраивать»
его в соответствии с чьими-то интересами (чаще по старым лекалам
тоталитарной эпохи) либо попытки
подавления, «рассеивания» этого
сознания. В последнем варианте
историческое сознание локализуется,
разрываются связи большой длительности, концентрируется внимание
исключительно на современности,
а история превращается в некую игру
воображения. И это понятно, если
учесть, что крупные структуры обладают неповоротливостью, слабой
управляемостью и, как ни странно,
непредсказуемостью.
Безусловно, процессы глобализации требуют устранения
препятствий для взаимодействия
цивилизаций, и в этом плане
«короткая память» является предпочтительнее. Но заблуждением,
на наш взгляд, является стремление
ограничиться только такой памятью.
В этом случае проигрывает не человек, не нация, а все человечество,
ведь только «длинная история»
может порождать стоящие смыслы
и по-настоящему великие цели.
Считается, что историками становятся или аристократы, или романтики. В условиях «восстания масс» (о
чем писал в свое время Х. Ортега-иГассет) об аристократии предлагают
забыть, а на романтиков смотреть,
как на сумасшедших. Конечно, при
таком понимании историческое
образование – ненужная роскошь.
Тем не менее такой «прагматизм» в
подходе чреват большими опасностями. Ибо в этом случае мы в итоге
отказываемся от высокой культуры
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и мечтателей.
Мы
сводим
свое существование к примитивному
потреблению,
мы отказываемся от того, что составляет основу
истинного творчества – духовных
исканий.
3. Проблемы и перспективы. И все же попробуем от общих
рассуждений перейти к конкретным

пятен» и т. д., вместо того чтобы
на разных уровнях исторического
образования освоить антропологическую парадигму. В-третьих,
очень мало было сделано для того,
чтобы сформировать профессиональные сообщества учителей
истории и преподавателей истории
в вузах и совместными усилиями
отстаивать свою позицию (как это,
например, происходит в Германии,
где Союз учителей истории является
очень влиятельной организацией,

Дж. Делейни. Станция Пенн во время войны. 1943 г.

предложениям и возможным преобразованиям в системе исторического образования в этих условиях (а
речь должна идти именно о системе,
включая все уровни). Впрочем,
первое, на чем следует остановиться, – это то, что часть вины за
происходящее в этой системе следует возложить на самих профессиональных историков. Во-первых,
это излишняя сервильность, когда
в угоду власть предержащим профессиональные историки, по сути,
стали на путь отрицания профессиональной этики. Во-вторых, это
упорное стремление искать выход из
создавшегося положения на путях
политической истории, ее «переписывания», «заполнения белых

к мнению которой внимательно
прислушиваются
соответствующие чиновники, или в США, где
Американская историческая ассоциация, созданная еще в 1884 г.,
обладает монопольным правом
представлять интересы американских историков в правительственных агентствах и на международной
арене). Но ответственность следует
также возложить и на тех людей,
чьей прямой обязанностью было
и есть регулирование системы образования в целом и исторического
в частности. Кто безответственно
«наплодил» более 800 вузов и тем
самым нивелировал роль высшего
образования вообще? Кто установил «правила игры», которые
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воснову дела положили бюрократические принципы? Кто планировал
и осуществлял перемены в системе
исторического образования, в результате которых оно оказалось
вытесненным на обочину учебного
процесса? И конечно, нужно упомянуть безразличие каждого из нас.
Когда разрушались исторические
памятники и оплевывалась история
наших предков, мало кто готов был
«подать голос» в их защиту. Мы оказались плохими учениками, не вняв
глубокой мысли А. С. Пушкина:
«Клянусь честью, что ни за что на
свете я не хотел бы переменить
отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков,
такой, какой нам Бог ее дал».
Сегодня же ситуация такова,
что изменить положение дел может
только системная реформа, которая

в условиях разрухи и морального
унижения Пруссии, начал с реформирования университетов, и это
оказалось судьбоносным решением
для всего немецкого народа. Однако
история не учит глупых…
Что же делать в наших условиях?
Прежде всего общество (в лице и
государства, и общественных структур) должно перестать игнорировать и дискредитировать историю,
а наоборот, уделив специальное
внимание, выработать общую программу поддержки исторического
образования и исторической науки.
Речь идет не о «регулировании», а о
стимулировании. Во многих странах есть соответствующие фонды и
структуры. Та же Германия создала
целую сеть немецких исторических
институтов даже за пределами
государства, чтобы стимулировать

Дж. Лоуренс. Улица теней. 1959 г.

должна охватить все ветви и уровни
исторической науки и исторического образования. Частными
мерами решить обозначенные
проблемы, на наш взгляд, уже
невозможно. Напомним, что в свое
время Вильгельм фон Гумбольдт,

соответствующие
исследования.
Кто-то скажет, что это может позволить себе только богатая страна.
Но, во-первых, эти страны богатые,
в том числе потому, что способны к
консолидации усилий общества и
разумной политике по ее поддержа-
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нию. А во-вторых, нужно рационально расходовать и небольшие
средства, правильно расставив приоритеты. Так, следует решительно
пересмотреть систему высших
учебных заведений, где имеются
исторические специальности. Мы
считаем, что подготовку историков
необходимо сосредоточить в наиболее авторитетных университетах.
Особое внимание нужно уделить
тем вузам, где ведется подготовка
историков высшей квалификации
(нам представляется абсурдной
ситуация, когда аспирантура по
историческим наукам функционирует в узкопрофильных технических вузах). Необходимо изменить
содержание исторического образования. Прежде всего школьного
(положив в основу не политическую
историю, а культурную), а затем
и высшего исторического образования (перенеся акцент с репродуктивного мышления на творческое,
с задачи «овладеть знаниями» на
задачу «овладеть методом»). К этому
нас подвела сама жизнь, когда
сегодня всемирная паутина в пять
минут, а то и быстрее, дает ответы
на вопросы «что?» «где?» «когда?».
В этих условиях еще острее встали
вопросы: что должно собой являть
«базовое знание» в школе, «базовые
умения» и «исследовательские практики» в университете, что имеет
право называться «фундаментальной дисциплиной», какие нужно
провести структурные перемены,
чтобы способствовать развитию
современных научных направлений, а не превращать учебу в вузе
в повторение и «обобщение» школьных знаний.
Отдельная тема – развитие
исторической науки. Не раскрывая ее, отметим лишь, что, на наш
взгляд, очень важным в современных условиях является акцент на
методах исследования. Именно на
этой основе прежде всего следует
фиксировать грань, отделяющую
науку от не-науки. Пока же чаще
речь идет о том, что кто-то «впер-
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вые осветил тему», либо о пресловутой «комплексности» исследования.
Отсюда, в частности, и участившиеся попытки трактовать творчество
учеников средней школы как «научное». На деле они являют собой не
только подмену понятий, но чаще
связаны с откровенным цинизмом
(когда ученик объявляется автором написанной учителем «научной
работы»). Такое «опускание» исторической науки в школе одинаково
вредно и для школы, и для науки.
Вместо этого следует более четко
определить целевую установку
школьных этапов исторического
образования. Удивительно то, что
большей частью наши психология /
педагогика живут своей жизнью,
а школа – своей (а может быть,
и это очередная вина историков,
которые не слышат советов «со
стороны»). Что я имею в виду?
Очевидно, что возрастные особенности учеников должны стать определяющими при построении как
учебных программ по истории, так
и использовании педагогических
приемов. Но что считать «сверхцелью» в 6-м, 7-м, 8-м и т. д. классах?
Где лучше применять образность
и как, а где начинать «педалировать» логические связи; когда нужно
ограничиться «картинками», а когда
начать осваивать схемы? Мозги
нужно развивать, личность развивать, а не набивать голову «историческими знаниями», и в этом видеть
цель исторического образования.
Речь идет и о проблеме отделения
профессионального образования
от любительского. Вместо того
чтобы развивать «public history»,
предоставляя возможность всем
желающим приобщиться к истории
как особой профессиональной сфере,
в наших условиях поощряется любая
попытка «сказать новое слово в исторической науке», и порождается
небывалое самомнение аматоров, не
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знакомых даже
с азами научной работы.
Однако
следует заметить, что людей, способных
к историзму, очень немного. А это
значит, что высшее историческое
образование необходимо в извест-

мы имеем «тексты» (как правило,
несамостоятельные), но теряем
личный контакт, такой важный
для гуманитария. Очевидно, нужно
вернуться к публичному устному
экзамену, осознав, что нынешняя
ситуация подобна абсурдному предложению обучающемуся музыканту
сконцентрировать свое внимание
только на нотной грамотности без

Вместо того чтобы развивать «public history»,
предоставляя возможность всем желающим
приобщиться к истории как особой
профессиональной сфере, в наших условиях
поощряется любая попытка «сказать новое слово
в исторической науке», и порождается небывалое
самомнение аматоров, не знакомых даже
с азами научной работы

ном смысле объединить с творческими профессиями (где, например,
требуется особый слух или голос
как природный дар). Ограничиться
проверкой памяти или эрудиции
при отборе в этом случае нельзя,
он губителен для системы специального исторического образования.
Иначе история по-прежнему даже
среди лиц, имеющих соответствующий диплом, будет выглядеть кучей
пазлов, которые следует разумно
расположить на известной поверхности. Как, впрочем, губительной
является и тоталитарная практика
письменных проверочных работ
на гуманитарных факультетах.
В наших социокультурных условиях
она обернулась профанацией, когда

исполнения музыкального произведения.
Безусловно, за каждой из приведенных позиций должна стоять
развернутая программа, и лишь
тогда можно надеяться, что «лечение» поможет. Так или иначе, но
бездействие может оказаться самым
плохим «методом».
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П О И С К И,
находки, решения

М. А. Балишев

Співробітництво
між Асоціацією випускників, викладачів
і друзів ХНУ імені В. Н. Каразіна
та Центральним державним
науково-технічним архівом України:
д р у г а

к а д е н ц і я
(Закінчення. Початок на с. 27)

широке коло проблем стосовно архівної справи, а також різноманітні
питання, пов’язані з дослідженням
історії науки й техніки в Україні. За
підсумками роботи круглого столу
видано збірник тез доповідей, який
вийшов друком у 2010 році.

документальних проектів та історико-наукових досліджень; проведення документальних виставок.
Важливо відзначити, що одним
із ключових напрямів у практичній реалізації основних положень
договору стала участь представників

Член Правління Асоціації випускників М. А. Балишев від імені ЦДНТА України
та Асоціації вітає гостей презентації видання «Космос и люди.
По материалам журнала «UNIVERSITATES»», що вийшло друком
за підтримки Асоціації випускників. Лютий, 2012 рік

Розвиваючи напрацьовані
творчі здобутки та ділові контакти,
які склалися між двома осередками,
у грудні 2009 року архів та Асоціація
випускників уклали договір про
співробітництво, у якому, зокрема,
передбачені підготовка спільних

Асоціації в роботі Науково-методичної ради архіву, де вони беруть
безпосередню участь в обговоренні
інформаційних видань та науковометодичних розробок архіву. Така
інтелектуальна підтримка якісно
позначилася на відповідному напрямі

роботи ЦДНТА України й суттєво
вплинула на рейтинг науково-видавничої та науково-методичної роботи
архіву в системі Державної архівної
служби України.
Іншим
прикладом
співпраці є участь архіву в проведенні
загальноміського свята «День випускника Харківського університету»,
який щорічно організовує Асоціація
випускників. Цей масштабний
проект започатковано у 2008 р.,
коли святкували 200-річчя першого
університетського випуску. Відтоді
ЦДНТА України на постійній основі
бере участь у святкуванні, презентуючи різні виставкові заходи.
Зокрема, відбулися виставки документів, які переважно розміщувалися у вестибюлі університету:
«Історія Харківського університету
через особистості (за документами
особових фондів Центрального
державного
науково-технічного архіву України» (2008 р.);
«Документальна спадщина української
наукової
інтелігенції
в особових фондах Центрального
державного
науково-технічного
архіву України» (2010 р.); «Видатні
науковці України: професор-альголог Харківського університету,
доктор біологічних наук Олександра

П О И С К И,
находки, решения
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Михайлівна Матвієнко (присвячена 100-річчю від дня народження
вченої)» (2010 р.); «Відроджені
з попелу: проекти відбудови української промисловості 1945–1953
рр. у фондах ЦДНТА України (у
рамках Асамблеї вчених рад, присвяченої 65-річчю Перемоги)»
(2010 р.); «Без грифу секретно:
архівні документи з фондів ЦДНТА
України» (2011 р.).
Однак цей магістральний напрям
нашої співпраці не обмежувався
лише формальним експонуванням
архівних документів. За мету була
поставлена спроба якісно поповнити
Національний архівний фонд України
особистими документами саме випускників Харківського університету,
визначити внесок кожного в розвиток
вітчизняної та світової науки.
Зважаючи на це, під час проведення Днів випускника Харківського
університету співробітники ЦДНТА
України та Асоціації випускників розповсюдили інформаційні
листівки зі зверненнями до випускників Харківського університету,
у яких закликали передати на
державне зберігання до ЦДНТА
України власні документи, що,
можливо, зберігаються в родинних

внесок відомих
випускників
у спільний науково-технічний
прогрес.
І первістком в реалізації цього
ініціативного проекту стала співпраця між ЦДНТА України та

Співробітники ЦДНТА України разом з онуком академіка архітектури
О. М. Бекетова В. С. Рофе-Бекетовим на святкуванні Дня випускника
Харківського університету. Квітень, 2010 рік

випускницею біологічного факультету Харківського університету,
кандидатом
біологічних
наук
Л. П. Істоміною, яка передала на
державне зберігання до ЦДНТА
України сімейні документи: особисті
та свого чоловіка – доктора геолого-

Архівісти впевнені: документи із сімейних
архівів допоможуть у майбутньому об’єктивно
реконструювати хід розвитку історії науки
та з’ясувати внесок відомих випускників
Харківського університету
в спільний науково-технічний прогрес

архівах і пов’язані з науковою
чи науково-технічною діяльністю
випускників Харківського університету. Архівісти впевнені: такі документи допоможуть у майбутньому
об’єктивно реконструювати хід
розвитку історії науки та з’ясувати

значної кількості виставкових та
інформаційних публічних заходів,
які, безумовно, будуть цікавими
не тільки для університетської громадськості. Насамперед варто було
б видати спеціалізований буклет,
тематично проілюстрований архівними науково-технічними докумен-

мінералогічних наук, академіка
О. М. Істоміна.
У грудні 2012 року договір
про співробітництво між ЦДНТА
України та Асоціацією випускників
було подовжено ще на три роки.
Планується спільна реалізація

тами, де б відзначалися важливі дати
в історії науки й техніки 2013 р. та
згадувалися імена відомих науковців – випускників Харківського
університету. (Електронну версію
цього інформаційного продукту ми
розмістимо на офіційних сайтах
ЦДНТА України та Асоціації випускників.) Почалася підготовка до Дня
випускника Харківського університету, що відбудеться цього року
20 квітня. Гості свята зможуть відвідати виставку ЦДНТА України,
присвячену досягненням вітчизняної науки й техніки.
Тож плідна співпраця науковотехнічного архіву з Асоціацією
випускників триває. І ми впевнені,
що багаторічна робота цих відомих
українських організацій стане цікавим прикладом для наслідування
й буде проаналізована та вдосконалена небайдужими до своєї справи
людьми.
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Нелегкими и непохожими были творческие
пути двух причастных к Харькову и университету современников – Бориса Алексеевича
Чичибабина и Ренаты Григорьевны Мухи
(Ткаченко). И все же признание они получили
еще при жизни. Сейчас том Чичибабина готовится к изданию в серии «Литературные памятники», увидело свет большинство произведений
Мухи. Написаны и опубликованы воспоминания.
Обращался к их творчеству и наш журнал1. Но
время добавляет в страницы истории новые
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факты и штрихи, а круглые даты этого января –
90-летие Чичибабина и 80-летие Мухи – дают
повод снова вспомнить о них.
В публикуемом материале воспоминания
Ренаты Мухи о первом выступлении Бориса
Чичибабина переплетаются с воспоминаниями
о самой Ренате и ее замечательном Учителе
Б. И. Роговской, много лет проработавшей в университете. С этим связана еще одна январская
дата – 20 лет, как ушла из жизни Беатриса
Иосифовна.

О ПЕРВОМ ВЫСТУПЛЕНИИ

БОРИСА ЧИЧИБАБИНА
2

ВСПОМИНАЕТ РЕНАТА МУХА
Я уже говорила о девушке, которая спросила
меня: «Сколько осталось людей, которые знали живого
Чичибабина?»
Одну секунду мне казалось, что это смешно. Но
потом мне показалось, что это ведь очень значительно.
Много людей этого возраста уже ушло за это время.
А вот память, почти легендарная, осталась о Борисе.
Поэтому девушка так и спрашивала.
«Сколько людей видело и знало живого
Чичибабина?» – так говорят только о том, кто уже
давно в культуре. И так оно и есть.
Я прошу прощения, но спокойно об этом почемуто говорить не могу. Лилечка3, помнишь, мы тогда год
его выступления установили условно. Это было примерно в год его сорокалетия.
– Да, шестьдесят третий.
Я никогда в жизни, друзья, не была любительницей поэзии, не знала, не слушала. Но со школы – а какая у нас школа была после войны – знала это имя,
которое звучало всегда шепотом, потому что Борис
тогда был в заключении: Чичибабин – Чичибабин –
1

Я много лет пытаюсь подобрать
глагол, чтобы сказать:
«Чичибабин оказался
на кафедре». Он как-то
пролетел, что ли, как дуновение
ветра. Оказался на кафедре,
и сразу все, что было до этого,
просто перестало существовать.
Я говорю не только
свои впечатления.
И мои – не самые изысканные

Несломленная судьба. К 85-летию Бориса Алексеевича Чичибабина // Universitates=Университеты : Наука и просвещение. – 2007. – № 4. –
С. 16–29; «Выпадает в жизни счастье…» Поэт Рената Муха ; сост., публ. и пред. М. М. Красиков // Universitates=Университеты : Наука и просвещение. – 2012. – № 3. – С. 36–43.
2 Эти воспоминания прозвучали в Чичибабин-центре на вечере Ренаты Мухи 5 сентября 2008 года. На ее последнем выступлении в Харькове. Текст записан с видеопленки. Видеоматериалы можно посмотреть на сайте Ассоциации выпускников:
http://alumni.univer.kharkov.ua/zhurnal-universitates-arxiv-nomerov/
3 Обращение адресовано Лилии Семеновне Карась-Чичибабиной.
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Чичибабин. И несколько строчек я
тогда запомнила. Почему-то мы их
только и знали:

Я плохо помню, что было до того момента, когда
мы примчались в этот маленький лекторий. Зал был
полный. На сцене стоял длинный стол. За ним сидели
девять харьковских поэтов, достаточно известных:
Вольшонок, Филатов, еще какие-то фамилии, а дальше
Ну, расскажи, ну, каково тебе,
Борис Котляров и еще один, не помню.
что с камнем шепчется капель?
(Голос из зала.)
Не о тебе ль вздыхает оттепель,
– Кравцов.
И дождь шумит – не о тебе ль?
– Вы были?
Ну каково тебе, что в лепете
– Нет, я просто знаю.
тумана, влаги и тепла
– И было даже боязно посмотреть в конец стола.
сугробы плещутся, как лебеди,
Там сидел человек… Мне почему-то запомнилось, что
и в ночь оттаивает мгла?
у него брови цеплялись за ресницы или наоборот. Он
Тогда я только услышала мелодию. Потом прошло сидел и смотрел на аудиторию. И было все-таки впечатмного лет. Я по-прежнему не имела никакого отношения ление, что он в себя смотрит и не видит зал.
и интереса к поэзии. Однажды
Начинают читать поэты. Их
мы сидели на улице Сумской, и
представляет, если кто помнит,
я для Нели Воронель4 (она тогда
был такой Револьд Банчуков.
не знала английский, сейчас знает
Вообще-то не Чичибабинского
его блестяще) делала подстрочник
класса. Он делает каждому
Милна. Она потом выпустила
эдакое предисловие, рассказыочень хорошие переводы. И вдруг
вает о поэте. Потом выходит
к ней подошел еще один наш
поэт, читает стихи. Не было
общий приятель, заживо велиплохих стихов. Народ хлопает.
кий математик Володя Мацаев.
И все время эта линия – девять
Они начали о чем-то говорить, о
человек – сокращается, сокрастихах, и я услышала, как Неля
щается, сокращается. Я помню,
читает Мáцу (это его кличка) –
что мы как-то боялись смотреть
«Красные помидоры». Я не могу
в сторону Чичибабина. Не смотсказать, что я полюбила в этот
рели. И когда их осталось двое,
момент поэзию. Я поняла, что
в конце стола только Борис и на
такое и для чего поэзия. После
сцене, если это был Кравцов,
этого мне уже было легче. Не то
тогда Кравцов... А может, это
чтобы я стала учить стихи и все
был не Кравцов. Не хочу добитакое, но что это и зачем нужно
ваться фамилии по той простой
людям, я тогда поняла.
причине, что тот поэт был
Борис Чичибабин. 1963 год
Прошло довольно много
нетрезв. Я помню, что это было
времени. Чичибабина не было,
ужасно. Публика уже как-то
а потом прошел слух, что он
устала, ждет, вы понимаете
вышел. Но как-то никто его не видел. И вот в один чего. И в такой момент появляется немного разнуздень прибегают мои товарищи, Вовочка Рублинецкий данный, веселящийся поэт – со стихами… Не надо
и Фима Бейдер5, и говорят:
говорить стихи? Не буду. Потом, по секрету. Когда
– Скорей, сегодня в лектории (это были шестиде- он начал уходить со сцены, Фима Бейдер закричал
сятые годы, когда начался взлет поэзии) вечер харьков- ему вслед: «Держи его!» Все это было бы смешно,
но то был последний поэт, после которого должен
ских поэтов.
был читать Чичибабин. И такое вот напряженное
Я говорю:
ожидание, что сейчас он выйдет и что-то начнет
– Ну и что?
говорить.
– И Чичибабин.
4

5

Воронель Нинель Абрамовна – поэт, переводчик, драматург, сценарист, прозаик, публицист, административный директор Фонда «Москва –
Иерусалим». Окончила физический факультет Харьковского государственного университета им. М. Горького (ныне – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина), Литературный институт им. М. Горького, Высшие сценарные курсы.
Рублинецкий Владимир Ильич. Окончил факультет иностранных языков Харьковского государственного университета им. М. Горького и заочное математическое отделение физмата ХГУ. Работал во ФТИНТе, в ХИРЭ, читал математические спецкурсы на английском языке. Автор
семи монографий. Скончался в 2002 году.
Бейдер Ефим Исакович. Окончил факультет иностранных языков Харьковского государственного университета им. М. Горького, преподавал
на кафедре английской филологии и перевода университета. В 1990-х годах эмигрировал в США. Проживает в Нью-Йорке.
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Я много лет пытаюсь подобрать глагол, чтобы
сказать: «Чичибабин оказался на кафедре». Он как-то
пролетел, что ли, как дуновение ветра. Оказался на
кафедре, и сразу все, что было до этого, просто перестало существовать. Я говорю не только свои впечатления. И мои – не самые изысканные. Я со многими тогда
говорила. Банчуков где-то растаял. И без секунды, без
вздоха мы услышали этот голос:
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не были опубликованы, их запоминали по спискам.
Поэтому у меня будут расхождения. Прозвучало так:
До гроба злости не избуду.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах –

Меняю хлеб на горькую затяжку,

мой дух возращивался в тюрьмах

родимый дым приснился и запах.

этапных, следственных и прочих.

И жить легко, и пропадать нетяжко
с курящейся цигаркою в зубах.

Понимаете, что-то было с залом. Люди не дышали.
Может быть, не дышал и Борис. Потому что не было
никакой паузы между этим стихотворением и следующим, ни секунды паузы:
По деревням ходят деды,
просят медные гроши.

Он ни разу за все это время не остановился.
И каждое слово падало, как градина, таким мягким
и тяжелым ударом. Все-таки загляну в книгу: нехорошо
фальшивить.
И все-таки я был поэтом.
Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,

Это было ошеломление от стихов, от музыки, от его
голоса, природой созданного специально для него голоса.

каналы рыл и правду брякал.
На брюхе ползал по-пластунски
солдатом части минометной.

С полуночи лезут шведы,

И в мире не было простушки

С юга – шпыни да шиши.

в меня влюбиться мимолетно.

И без секунды перерыва

И все-таки я был поэтом.

Кончусь, останусь жив ли, –

Мне жизнь дарила жар и кашель,

чем зарастет провал?

а чаще сам я был не шелков,

В Игоревом Путивле

когда давился пшенной кашей

выгорела трава.

или махал пустой кошелкой.
Поэты прославляли вольность,

Школьные коридоры –

а я с неволей не расстанусь,

тихие, не звенят…

а у меня вылазит волос

Красные помидоры

и пять зубов во рту осталось.

кушайте без меня.
Как я дожил до прозы
с горькою головой?

И тут я услышала чей-то стон. Это был мой стон. От
фразы, которую он сказал так по-русски: «…а у меня
вылазит волос» – не волосы, а волос.

Вечером на допросы
водит меня конвой.

И все-таки я был поэтом,
И все-таки я есмь поэт…

Лестницы, коридоры,
хитрые письмена…

Влюбленный в черные деревья

Красные помидоры

да в свет восторгов незаконных,

кушайте без меня.

я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.

И это было уже невозможно. Потому что не дышал
никто. И он не дышал. И «Красные помидоры» – всетаки кульминация такая. Но, не останавливаясь, со
сцены понеслось… – тогда ведь его стихотворения

Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.
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Дальше свой вариант читаю,
который вы тоже знаете:

Минутку, хочу вот что еще сказать. Когда ушел
Борис Алексеевич, я была в Бостоне в то время, болела.
Вышла из больницы, и подруга моя, у которой я остановилась, сказала: с тобой хочет встретиться поэт. Я к тому
И все-таки я был поэтом,
времени была многотомным автором одного стихотворев три бога мать я был поэтом,
ния про ужа. Много лет ничего другого у меня не было.
я был взаправдашним поэтом
Я решила, что раз со мной хочет встретиться поэт, то
и подыхаю... как поэт.
он хочет узнать про ужа. И вообще что-нибудь этакое.
Пришел
человек. Его очень хвалил Эпштейн. Сел,
И надо было бы, наверно, сказать, что зал взорвался.
Зал не взорвался. Секунда, две, три… десять… двадцать. сурово так на меня посмотрел и спросил:
– Вы из Харькова?
Я в книжках довольно часто
Я сказала да.
читала о том, что люди, потря– Вы Чичибабина знали?
сенные зрелищем, не аплодиТаким
требовательным
ровали, не говорили. А видела
голосом. Я говорю: ну, знала.
всего один раз в жизни. Вот
– Расскажите.
тогда. Какое-то ощутимое время
Я стала рассказывать. Он
никто не то что не хлопал и не
долго слушал, встал, сказал
говорил – как не дышали, так
спасибо. На другое утро рази не дышали. Мне показалось,
дался звонок:
что именно тогда Борис поднял
– Рената, Вы должны это
глаза и как бы первый раз посузнать первой. Вчера в Харькове
мотрел на аудиторию. Через
скончался Чичибабин.
пятнадцать или двадцать секунд
Вот так это было. И собзал взорвался. Я не знаю, что
рались
люди не на девять,
это было. Какое-то освобожа на сорок дней. Там есть
дение духа с благодарностью
такая женщина, она обладает
поэту.
всякими качествами, но дейсЧерез неделю состоялся
твительно умеет организовать.
авторский вечер Бориса. Было
Она собрала людей, которые
невозможно
туда
пройти.
хотели вспомнить Чичибабина.
Малеша6, ты же был тогда?
Спрашивали, кто будет выстуИ Виташа7 был, по-моему. Чуть
пать. Мне в голову не прили не конная милиция дежурила.
ходило выступать на таком
Очень много было народу. И там
вечере. Собралось очень много
он, по-моему, читал «Не умер
людей. Сидели на стульях, на
Сталин». А не в первый вечер.
полу, стояли. Выступали с восЧто я вам хочу сказать?
Рената Муха. 1961 г. (Фото В. Я. Малеева)
торгом и с восхищением. Это не
Я езжу и довольно часто выстуя говорю. Мне так не показапаю. И я не связана темой.
Но так или иначе разговор выходит на Чичибабина. лось. Так писали. Лиля, у Вас, кажется, есть эта газета.
Харьковчане и украинцы знают стихи. Когда читаешь, Я и Чичибабин, Чичибабин и я. Люди ничего плохого
не хотели, но так вот получалось. И потом наш рыжий
вспоминают и начинают читать вместе с тобой.
Вот та девушка спрашивала, сколько людей было, друг, человек поперечный, сказал:
– Ну это уж очень стали о Чичибабине говорить,
которые видели живого Чичибабина. Много. Сколько
как
будто он из бронзы, а он был простой человек.
людей, которые слушали то его выступление? Не очень
И на этих словах меня выбросило на середину зала.
много. Я одна из них и очень благодарна жизни, счастлива, что мне выпали эти минуты. Только их передать Я не знаю, как это получилось. Я только помню, как
нельзя. Потому что речь идет об истинной поэзии и ис- ему сказала:
– Что ты говоришь? Кто был простой человек?
тинной встрече с истинным поэтом. Спасибо.
6

7

Малеев Владимир Яковлевич (Малеша). Окончил физмат Харьковского государственного университета им. М. Горького. Доктор физ.мат. наук, профессор, заведовал кафедрой биофизики ХНУ и отделом биофизики в Институте радиофизики и электроники, лауреат
Государственной премии Украины. В настоящее время работает в ИРЭ.
Пустовалов Виталий Валентинович (Виташа). Окончил физмат Харьковского государственного университета им. М. Горького. Доктор физ.мат. наук, профессор. Специалист в области пластической деформации при низких температурах. В настоящее время работает во ФТИНТе
НАН Украины.
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Он говорит:
– Он был малообразованный.
Я чуть сознание не потеряла, когда он сказал «малообразованный». У меня даже вырвалась такая дурацкая
фраза: «Неудобно даже было у него спросить, который час,
такой это был человек». Что-то я рассказывала, сейчас не
помню. А Коржавин, который в то время уже практически
не видел, сидел, держал меня за руку и говорил:
– Кто это? Она ко мне придет в гости?
И я пришла, меня привели к нему. Он меня встретил прямо криком:
– Они говорят, что Чичибабин чего-то там не
может сделать. Да он мощный поэт. Он все что угодно
может сделать.
Когда через несколько лет я была опять в Бостоне,
мы созвонились с Коржавиным. Я должна была прийти
в шесть часов. В три часа раздался звонок и голос, который я сразу не узнала, сказал:
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– Приходи скорей, приходи скорей. Умер Булат.
И когда Коржавин открыл мне дверь, он сказал:
– Что же мы с тобой все по смертям ходим? То
Борис, а теперь вот Булат.
И хочу еще немножко вернуться назад. После
этого вечера появилось несколько статей в газетах.
Мне запомнилось (и я храню маленькую статейку)
письмо девушки, которая была на этом вечере. Такого
содержания. Она ленинградка и всегда очень гордилась
тем, что из Ленинграда, а ко всем остальным городам
относилась, скажем так, снисходительно. Но когда она
побывала на этом вечере, услышала стихи Чичибабина,
рассказы о нем… Дальше я цитирую: «А теперь я завидую харьковчанам, что они жили вместе с Чичибабиным
и слышали его голос». И последняя фраза: «Я теперь не
смогу без волнения есть красные помидоры».
Вот теперь все. Спасибо.

Н. А. Никипелова

Не публиковавшиеся ранее автографы
Бориса Чичибабина из архива Ренаты Мухи
Рената Муха не только современница Бориса
Чичибабина, но и героиня его стихов. Среди адресатов
лирики Чичибабина в ряду женских имен нет имени
Рената, Рена, Реночка, нет его ни в обращениях, ни
в посвящениях. И ее присутствие в стихах могло бы
остаться неуловимым, если
бы эти страницы, листочки
в клеточку из блокнота, не
вернулись к Лилии Семеновне
Карась-Чичибабиной из рук
самой Ренаты Мухи с такими
комментариями на одном из
них: «Дорогая Лиля, «Весна
как будто и близка», «Знать
для того и Север был…» во
всех книжках, как Вы знаете,
вошли в стихотворение «Этот
март», а из «На мой порог зима
пришла» ушли «Мои разумные
друзья». «О не кори меня» нигде не обнаружила. Всего
Вам хорошего. Рената».

8

Эти листки, содержащие предварительные
наброски, далекие от завершенности, могли стать страницами дневника, тайной заветного архива, но задача
передать их в надежные руки и, в конце концов, сделать
доступной читателю оказалась
важнее личного владения
возвышенными, трепетными
строками влюбленного поэта.
И вот перед нами четыре неизвестных автографа Бориса
Чичибабина,
написанных
его неповторимым изящным
бисерным почерком. Сейчас
они дороги, интересны и
как конспект, подстрочник,
требовавший продолжения,
завершения работы, чтобы
сохраниться, остаться жить
в окончательном варианте. Со
временем все переплавилось,
заняло свое место и стало классическим стихотворением о любви «Этот март» (1962)8.

Борис Чичибабин в стихах и прозе. И все-таки я был поэтом… – Х. : Фолио, СП Каравелла, 1998. – С. 84.
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Находки есть на всех четырех листках.
Сопоставительный анализ печатного и рукописного текста
строчка за строчкой − дело будущего. Пока предлагаем
вниманию читателей неопубликованное стихотворение
Бориса Чичибабина.

Другое стихотворение «На мой порог зима пришла»
(1962)9, продолжая тему «Этого марта», увидело свет
без четверостишия «Мои разумные друзья...», которое
мы находим в автографах:

…Ушла Реночка, адресат этих строк. Но
успела побеспокоиться о бережно хранимых листках из блокнота: в них достоверность биографического факта, ставшего поэтическим мифом.
Реальная основа волею поэта пережита, переосмыслена и перенесена в другие тексты. Попытка
воссоздать вспыхнувшее, возможно, безответное
чувство в душе поэта стало зерном, которое проросло на иных поэтических страницах. Героиня
оставалась безымянной, и строки стихов берегли
тайну в течение многих лет.
Да и сегодня, читая эти странички, мы не
знаем, говорит ли влюбленный поэт о своей
мечте или в его словах быль. Для читателей
это не имеет никакого значения, ибо поэтически
высказанная мечта оказывается реальнее любого
факта, в стихах их уже не различить.
9

Там же. – С. 86.
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А. И. Коробов

Рената Муха дома у Б. И. Роговской

Каждый всегда пребывает
в диалоге со своими предшественниками…
Мартин Хайдеггер

Рассказывать о блистательном рассказчике – затея
не из простых. И не взялся бы я за это, если бы не
безоговорочное убеждение, что, вспоминая о Ренате
Мухе, невозможно не вспомнить Беатрису Иосифовну
Роговскую, которую она в одном из своих интервью10
назвала горячо любимой руководительницей и другом,

За окошком ночь настала,
Где-то вспыхнули зарницы,
Книжка за день так устала,
Что слипаются страницы.
Засыпают понемножку
Предложенья и слова,
И на твердую обложку
Опускается глава.
Восклицательные знаки

На вопрос «Какая профессия,
кроме той, которой
Вы владеете, Вас привлекает?»
Рената Григорьевна ответила
так: «Голубчик, это несчастье
всей моей жизни, у меня четыре
профессии, и они меня
все привлекают, и в какой-то
степени я их привлекаю,
выбора я сделать не могу,
потому что преподаватель,
переводчик, рассказчик,
и вот поэтому, можно
я уже не буду привлекаться
ни к какой профессии?»

Что-то шепчут в тишине,
И кавычки по привычке
Раскрываются во сне.
А в углу, в конце страницы,
Перенос повесил нос –
Он разлуку с третьим слогом
Очень плохо перенес.
Недосказаны рассказы,
Недоеден пир горой.
Не дойдя до этой фразы,
На ходу заснул герой.
Перестало даже пламя
Полыхать в полночном мраке,
Где дракон с одной драконшей
Состоит в законной драке.
Никого теперь не встретишь
На страницах спящей книги,
Только медленно плетутся
Полусонные интриги.
Дремлет юная невеста
По дороге под венец,
И заснули середина,
И начало
и
КОНЕЦ

замечательным ученым и которой посвятила стихотворение «Книжкина колыбельная». Одна его строчка
(«…а в углу, в конце страницы, перенос повесил нос…)
родилась «внезапно», прямо на кафедре, а остальные
приходили постепенно в течение… семнадцати лет.
10 Иерусалимский

журнал. – 2009. – № 31. – С. 232–243.

Беатриса Иосифовна родилась 24 сентября 1916
года в семье врачей, в 1933 году окончила Харьковский
техникум иностранных языков. Хотела получить философское образование в возродившемся в этом же году
Харьковском университете, в составе которого зна-
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чился и философско-исторический
24 сентября и в первое воскресенье октября, т. е. в день
факультет. Однако его философрождения хозяйки дома и в День учителя. В эти календарское отделение не смогло в те
ные дни собиралось обычно особенно много друзей. Эта
годы начать нормальную работу,
традиция продолжалась в 1970–1980-х годах и оборваи в 1934 году она поступила на
лась 1 января 1993 года с уходом Беатрисы Иосифовны
четвертый курс Харьковского
из жизни. Невооруженным глазом было видно, что этих
педагогического института иностдвух людей связывало очень многое. Беатриса Иосифовна
ранных языков11, переведенного
была дружна с мамой Ренаты Григорьевны, доцентом
в этом году в Харьков из Киева. Пять довоенных лет кафедры немецкой филологии, и после ее ранней смерти
была деканом одного из факультетов этого института, много помогала Ренате и в жизни, и в профессиональном
становлении, была руководителем
в него же вернулась и после войны.
диссертации и соавтором интересных
Кандидатскую диссертацию защипубликаций.
тила в 1947 году в Ленинграде. На
момент нашего знакомства в конце
В упомянутом интервью на
1960-х годов заведовала кафедрой
вопрос «Какая профессия, кроме
английской филологии Харьковского
той, которой Вы владеете, Вас пригосуниверситета, на которой в то
влекает?» Рената Григорьевна отвевремя работала и Рената, пожатила так: «Голубчик, это несчастье
луй, самая любимая ее ученица.
всей моей жизни, у меня четыре проБеатриса Иосифовна удивительфессии, и они меня все привлекают,
ным образом сочетала дар живого
и в какой-то степени я их привлекаю,
преподавания разговорного ангвыбора я сделать не могу, потому что
лийского языка и доскональное
преподаватель, переводчик, рассказчик, и вот поэтому, можно, я уже не
понимание теоретических основ его
буду привлекаться ни к какой программатики. Написанный ею совфессии?» Даже странно, что в жизни
местно с Б. С. Хаймовичем учебник12
и сегодня широко представлен во
она обходилась всего двумя фамилиБ. И. Роговская
(из семейного архива С. Е. Каган)
всемирной паутине. А нереализоями: стихи публиковала под девиванные устремления ранней юности
чьей фамилией Муха, а преподавала
воплотились в философски мудром отношении к жизни и публиковала научные статьи под фамилией Ткаченко
со всеми ее реалиями и перипетиями.
(по мужу). Она была рассказчиком и лектором от
В дополнение к философскому складу характера Бога. Помню, как-то встретил ее в университетском
Беатриса Иосифовна обладала редкостными человечес- коридоре. Поздоровалась вяло и, не останавливаясь,
кими качествами. Достаточно вспомнить интересный
факт, о котором уже после ее ухода рассказала одна
из самых давних и близких подруг, Сусанна Ефимовна
Каган, много лет проработавшая с ней на одной
кафедре. Первые два года войны Беатриса Иосифовна
работала медсестрой, а затем – инспектором управления
исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД по
Свердловской области. Она была единственным сотрудником управления, ходившим без охраны по территории
колоний. И ни один заключенный ни разу ее не тронул.
Уж если она умела так выстраивать взаимоотношения
с заключенными в неласковые годы войны, то о взаимоотношениях с друзьями и говорить не приходится. Этот
уникальный сплав интеллекта и человеческих качеств
создавал мощное поле, в котором формировались характеры и профессионализм ее учеников.
В доме Беатрисы Иосифовны мы и познакомились
с Ренатой Григорьевной. И общались большей частью
в этом гостеприимном доме дважды в год непременно:

Существует устойчивое
словосочетание «завоевывать
внимание слушателей».
Рената Григорьевна ничего
не завоевывала. Скорее наоборот,
внимание слушателей овладевало
ею с нетерпеливым ожиданием
чего-нибудь эдакого

11
12

В 1941 году институт получил имя Н. К. Крупской; в 1960 году вошел в состав Харьковского университета.
Хаймович Б. С. Курс теоретической грамматики / Б. С. Хаймович, Б. И. Роговская. – М. : Высшая школа, 1987.
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прошла в сторону своей кафедры. Видно было, что
самочувствие и настроение не на высоте. А часа через
два снова пересеклись в том же месте. Совсем другой
человек: плечи расправились, глаза горят. «Эх, я им
сейчас такую лекцию прочла. Они такого никогда не
слышали». Не случайно жанр «storytelling» стал одним
из лейтмотивов ее творчества.

Круг друзей Ренаты Григорьевны
был очень широк. Она почти всегда
куда-нибудь спешила.
Приходила позже других,
уходила раньше. И на прощанье
часто говорила: «Пожалуй, пойду
в канцтовары, куплю тетрадь
в клеточку и начну новую жизнь»

Войдя в квартиру Беатрисы Иосифовны, она
нередко с порога выдавала какую-нибудь фразу,
например: «Чистит зубы диссидент вражьей пастой
“Пепсодент”. Вроде ничего, да?» И если в доме были
гости, то практически всегда сразу же оказывалась
в центре внимания. Существует устойчивое словосочетание «завоевывать внимание слушателей». Рената
Григорьевна ничего не завоевывала. Скорее наоборот,
внимание слушателей овладевало ею с нетерпеливым
ожиданием чего-нибудь эдакого. Темы устных импровизаций были самые разные, но в том кругу особой
популярностью пользовались рассказы об англичанах.
Тогда на факультете иностранных языков обязательно
работал живой носитель английского языка – молодой
преподаватель из Великобритании с филологическим
образованием. Они менялись каждые год-полтора и поразному адаптировались к нашей непривычной для них
действительности не без помощи Ренаты Григорьевны.
И даже те, с кем я был знаком, живут в моей памяти
в значительной степени в виде ее экспромтов. Вот
немного чопорная и сдержанная в общении мисс Энн
Нэп. Свободное время она посвящала изучению русского языка. Если возникали проблемы, консультировалась с коллегами. «Рената, я вчера в газете «Правда»
прочла, что ваша страна перевыполнила план по мясу.
Как это понимать? Вы что, переели мяса?» (Купить
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в магазине мясо в те годы было весьма сложно.) А вот
мисс Синтия Карлайл, человек совершенно другого
склада, очень живая и общительная. Поселилась в общежитии, в специально отведенном для носителя языка
блоке. Устроила новоселье. Все приглашенные преподаватели пришли (по нашей традиции) с едой: соленья,
варенья, салатики, тортики… Синтия все складывает
в маленький холодильник. Все не вмещается, продукты вываливаются. Синтия терпеливо запихивает
их обратно. Выдержав паузу, Рената Григорьевна
говорит: «Синтия, так это не в холодильник, это на
стол». Синтия с видимым облегчением вываливает
все содержимое холодильника на стол и поясняет:
у них, если предполагается прием с угощением, об
этом информируют заранее письменно. А вот мистер
Маккена, который по приезде задал «простенький»
вопрос, где тут продаются цитрусовые. После чего все
сотрудники кафедры по возможности добывали этот
дефицит и старательно делали вид, что гостю о таких
пустяках не стоит беспокоиться. А вот обладатель
двух высших образований интеллектуал мистер Дэвид
Эллет, женившийся в конце концов на мисс факультета
Наташе Богославской. Вышел как-то из университета
и не смог застегнуть куртку – сломалась молния. Снял
куртку, бросил возле урны и пошел покупать новую.
Хорошо, что это заметила одна из сотрудниц кафедры
и присела рядом на скамейку просто передохнуть. Часа
через два Дэвид вернулся и куртку забрал. Много было
таких историй, и в устах Ренаты Григорьевны они звучали неповторимо. В том числе и на английском языке
для героев, с которыми потом сохранялись дружеские
отношения на многие годы.
Ее жизнелюбие и стойкость проявлялись в том,
с каким искрометным юмором она импровизировала
на медицинские темы. Многие знали диагноз, понимали трагизм ситуации и… неудержимо хохотали, так
это было заразительно смешно.
Круг друзей Ренаты Григорьевны был очень широк.
Она почти всегда куда-нибудь спешила. Приходила
позже других, уходила раньше. И на прощанье часто
говорила: «Пожалуй, пойду в канцтовары, куплю тетрадь в клеточку и начну новую жизнь».
Выражаем благодарность
Л. С. Карась-Чичибабиной, В. А. Ткаченко
и В. М. Конторовичу
за помощь в подготовке материала.
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Изучение истории
в общеобразовательной школе
проблемы и перспективы

И

стория – это идейная преемственность поколений. Однако в нашей стране до сих пор существует разрыв: многие родители никогда не
учили историю Украины, и их взгляды сформированы
под влиянием советской идеологии и каких-то отрывочных сведений, полученных с экранов телевизора,
претендующих на сенсационность, но никак не на
научность. Поэтому обывательское понимание истории
переносится на школьную скамью из семьи. Отсутствие
преемственности в изучении истории пугает, и данный
разрыв не залечить за годы. Здесь необходимы десятилетия систематического кропотливого труда.
Вместе с тем, согласно правилам составления учебного расписания, по уровню сложности истории традиционно отводится место перед музыкой, физической
культурой, защитой Отечества. Этот пережиток трудно
объяснить, ведь история призвана научить ребенка
обобщать полученные знания, выделять главное,
существенное и находить ответы на вопросы «как?»
и «почему?». А дети вынуждены пытаться разобраться
в сложном предмете на 6-м, 7-м уроке, когда внимание
уже притуплено, а усталость накоплена. Причем история в системе вузовской науки по-прежнему играет
важную роль, курс на гуманизацию образования
продолжается, а вот в системе школы ее место четко
не обозначено. Лишь профильные классы имеют возможность изучать историю более двух часов в неделю.
Остальные вынуждены довольствоваться полутора
часами в неделю по истории Украины и одним часом по
всемирной истории. И это в отношении предметов, по
которым программа вынуждает учителя практически
каждый урок рассматривать новый материал.
Как же изучается история в общеобразовательной
школе? Безальтернативно. Речь идет не об отсутствии
проблемности, а о программных рамках. К тому же
частая смена учебных программ, призванная оптимизировать учебный материал, как правило, не дает возможности педагогу обобщить накопленный опыт, да
и не стимулирует его к этому. В связи с постоянными

реформами в сфере образования с 2000/2001 учебного
года программа для учащихся 9-х классов менялась
дважды, а для учащихся 10–11-х классов трижды,
и реформирование продолжается. Справедливости
ради следует отметить, что подходы к изучению учебного материала в последнее время становятся все более
рациональными и во главу учебного процесса ставят
не учителя, а взаимодействие между учителем и учеником. Однако программы по-прежнему перегружены
материалом, особенно это касается всемирной истории. Проблема состоит в том, что учебная программа
задает лишь общие направления, а конкретный объем
материала избирает автор учебника. Как следствие,
учебники переполнены фактажом (имена, события,
даты, иллюстрации, место Украины в международных
событиях). Трудно понять: если в программе зафиксировано Французское просвещение и его представители,
какое количество обязательной, а какое дополнительной информации необходимо изложить? Нужно ли
давать настоящие имена французских просветителей,
названия их основных произведений (как правило,
сокращенные), характеристику их деятельности,
используя терминологию без объяснений (тирания,
клерикализм, деспотия и пр.)? То есть возникает проблема количества необходимой информации. Таким
образом, учебник и программа – это несколько разные
вещи. Учебник субъективен и, как все субъективное,
не может устраивать всех. Наиболее удачные учебники
как раз те, которые составляются авторами учебных
программ [4].
Задача учебника по предмету – помочь учащимся
на основе личного опыта разобраться с учебным материалом самостоятельно. В идеале школьный учебник – заменитель учителя. Это выдвигает к подобного
рода литературе целый ряд требований. Формально
учебники, победившие в государственных конкурсах,
соответствуют этим требованиям. Однако являются ли
эти учебники оптимальными как с точки зрения подачи
материала, так и по объему?
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В первую очередь, учебник должен мотивировать
ребенка учиться, заинтересовывать его. Ведь очевидно,
что самые прочные знания – это те, которые приобретены самостоятельно. Учебник должен представлять
собой универсальный продукт, ориентированный

За обилием фактов в учебнике
скрывается величие человеческой
личности. Талант Наполеона
теряется между описанием
бесконечных европейских коалиций
и битв, трагедия Робеспьера
растворяется в революционном
терроре, упорство Гарибальди
тускнеет на фоне перечисления
итальянских княжеств

на обычного ученика. Поэтому основной формой
подачи материала должен стать диалог с учащимся,
стимулирующий постоянную смену видов работы с
учебником. Пора отказаться от практики «учебник –
государственная собственность», а перейти к практике «учебник – собственность учащегося», пособие,
содержащее как информацию, так и разноуровневые
задания для практических работ. С компьютеризацией
школ и введением электронных учебников решение
этой задачи возможно. Причем использование информационно-коммуникативных технологий в данном
случае является лишь одним из инструментов решения
проблемы.
Объем учебного материала – еще один камень преткновения в учебном процессе. Попробуем разобраться
на примере учебников для 9-х классов, перегруженных фактическим материалом. В разделе о Великой
Французской революции исчез привычный позитив
советских времен, уступив место сухой констатации
фактов, но по-прежнему методология изучения этого
исторического события остается социально-экономической. За перечнем событий и промежуточными выводами
скрыто главное: почему революция уничтожает своих
героев и почему революция – это всегда трагедия?
За обилием фактов в учебнике скрывается величие
человеческой личности. Талант Наполеона теряется
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между описанием бесконечных европейских коалиций
и битв, трагедия Робеспьера растворяется в революционном терроре, упорство Гарибальди тускнеет на фоне
перечисления итальянских княжеств. Роль личности
в истории ограничивается, в лучшем случае, короткой
биографической справкой. А ведь историю творят
прежде всего люди, а не социально-экономические
процессы. Может, именно поэтому в 6-м классе, где
историческим персоналиям уделяется гораздо больше
внимания, история ближе и понятнее детям, что подтверждается более высокой успеваемостью и заинтересованностью учащихся.
Терминология современных учебников, особенно
по всемирной истории, преимущественно сохранена
с советского периода. Изучение одной страницы текста
по истории Германии после создания империи поражает
обилием терминов: Готская программа, Ганноверский
съезд СДПГ, Эрфуртская программа, Бернштейн и ревизионизм, К. Либкнехт, Р. Люксембург, К. Каутский и его
центристская позиция [3, с. 163]. Тот же недостаток
характерен и для учебника по всемирной истории для 8го класса: здесь учащимся предлагается запомнить и выучить находящиеся на одной странице текста не только
понятие «лично-зависимые крестьяне»», но и дополняющие его специфические термины: «вилланы», «ременсы»,
«сервы», [2, с. 45].
Темы, рассматривающие развитие культурных процессов, призваны подытожить изучение определенного
исторического или цивилизационного этапа. Наши
учебники напоминают краткие энциклопедические
статьи: построил, нарисовал, изобрел, написал. Вся
история мировой культуры XIX века укладывается
в два параграфа и скрывается за -измами: классицизм,
романтизм, модернизм, авангардизм, импрессионизм
[3]. Каждое направление имеет своих представителей
в литературе, архитектуре, изобразительном искусстве,
музыке. А получается, что последний раз дети изучали
изобразительную искусство два года назад, музыку –
год назад, а бóльшую часть литературы изучат через
год или два. Возникает вопрос, что же тогда обобщать?
Разве что текст учебника.
Еще одна проблема изучения истории в школе – это
разный уровень сложности и разные подходы, заложенные в учебные программы.
Попытки ввести изучение истории Украины в 9-м
классе по принципам Гердера наталкиваются на социально-экономический подход во всемирной истории [1,
3]. В программе же 10-го класса по истории Украины попрежнему господствует социально-экономический подход
изучения прошлого (революция – военный коммунизм –
нэп – советская модернизация (коллективизация +
индустриализация)). Это не способствует системному
и глубокому овладению знаниями. Сухой академизм
всемирной истории для 9-го класса и примеры из сказок
в учебнике правоведения заставляют задуматься: так
какую же информацию и в какой форме способны воспри-
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нимать дети в данном возрасте?
А ведь история и правоведение
(практический курс) читаются,
как правило, теми же преподавателями, которые на одном
уроке должны учитывать игровые
элементы, а на другом выступать
сухими учеными, подчиняясь терминологии, которая давно уже устарела.
Также настораживает разница в изложении
событий различных исторических периодов. История
царского периода Надднепрянской Украины изобилует
советскими клише, но никоим образом не оценивается
позитивно. Новейшая история Украины обезличенна
и выхолощена. Послевоенная эпоха все плохое сваливает на непродуманность и засилье тоталитарного
режима. Современность пугает отсутствием оценок.
Акцент делается на бескровном создании государства,
принятии Конституции, успехах в области науки

Учебник и программа –
это несколько разные вещи.
Учебник субъективен и, как все
субъективное, не может устраивать
всех. Наиболее удачные учебники
как раз те, которые составляются
авторами учебных программ
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учебными программами, у них априори сформированы. Может быть, современную историю Украины
следует выделить в тему для самостоятельного рассмотрения? Тогда и политическая составляющая при
обсуждении политиками исторических оценок современности, возможно, сойдет на нет.
История – это жизнь. Она учит возможному
управлению ситуацией, процессами. Это размышление. Именно поэтому существующий вариант внешнего
независимого оценивания (ВНО) по истории Украины
и всемирной истории, представляющий собой тестовые
задания разного уровня сложности, не является оптимальным для выявления степени сформированности
навыков и умений учащихся. Данный вариант ВНО,
при всех его преимуществах, стимулирует запоминание фактов, а не умение решать исторические задачи,
делать выводы и обобщения. Возвращение творческих
заданий, открытых письменных вопросов в ВНО решит
эту проблему, установит более прочную взаимосвязь
между ВНО и школьной программой.
Для решения вышеперечисленных проблем, по
нашему мнению, следует предпринять следующие
меры: расширить перечень альтернативных учебных
программ для средних школ, способствовать изданию
и использованию различной учебной литературы
(вернуться к практике «Утверждено и рекомендовано
Министерством науки и образования…»), укреплять
комплексные связи между учебными программами по
истории и другими предметами гуманитарного цикла,
пересмотреть и согласовать терминологическую базу
указанных учебных дисциплин, вернуть в ВНО открытые проблемные задания, расширять информационно-компьютерную базу учебных заведений и, самое
главное, предоставить учителю самостоятельность
в вопросе оптимизации учебного материала.

и культуры. Анализ политической и экономической
жизни государства, перспективы и приоритеты его развития не выходят за рамки общих фраз. А ведь ребята
к моменту изучения данных тем уже практически
выпускники, значит, все навыки, предусмотренные
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2013 год отмечен знаменательной датой: 240
лет тому назад, в 1773 году, родился Василий
Назарович Каразин, с именем которого связано
основание Харьковского университета, первого
на Левобережной Украине и полуденной России.
Предвидя будущее Харькова, находящегося на
перекрестке путей с севера на юг и с востока на
запад, как перспективного торгово-промышленного центра, В. Н. Каразин придавал созданию
университета – средоточию науки и просвещения – огромную роль в развитии самого города
и всего Слобожанского края. Его программный

СТРАНИЦЫ
истории
проект, названный им самим «Предначертание»,
предполагал введение не только обязательных
предметов, читаемых в университетах, но и специальных, связанных с художественно- эстетическим образованием, обучением ремеслам
и искусству. В результате такой подход определил статус Харькова как одного из крупнейших
культурных городов страны, известного своими
памятниками и достопримечательностями,
к которым относился и Музей изящных искусств
и древностей Харьковского Императорского университета.

М. С. Лапина

Musaeum –
memoria temporum,
hominum, factorum 1
У истоков Музея изящных искусств и древностей
Харьковского университета

С

обирательская деятельность
университета началась с первых лет его основания. Уже
в 1807 году Совет университета
обратился с просьбой к директорам
училищ подведомственного ему
учебного округа, «чтобы они старались отыскивать различные редкости, относящиеся до естественной
истории и древностей, доставляя
оные в сие правление, покупая их
за счет университета» [1, с. 53].
Вместе с тем одним из источников поступления уникальных
1 Музей

– это память о временах, людях, делах.

предметов, имевших отношение
к учебному процессу, стали пожертвования. И первыми дарителями
были профессора, которые привлекли к этому благородному делу
и других лиц местного общества.
Так,
профессор
Тимковский
подарил два старинных бердыша
и топорик. И не без участия
этого профессора один из помещиков
Полтавской
губернии
(Максимович) пожертвовал 17
немецких железных стрел разных
видов, найденных на левом берегу

Днепра, где во времена хана Батыя
было большое сражение.
Профессор Рижский принес
в дар глиняный сосуд – амфору,
найденную на месте древней
Ольвии, а также обломки других
керамических сосудов, и в числе их
медный обломок с изображением
русской буквы Б.
В созданный в 1807 году
кабинет древностей презентовал интересные и ценные вещи
доктор Лабанда, собранные им во
время кругосветного путешествия
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с Крузенштерном, относящиеся к
этнографии жителей Маркизских
островов [2, с. 441–442].
Наряду с образцами материальной культуры заняли свое
место – как дар от курской врачебной управы – шесть камней,
вынутых у больных, страдающих
каменной болезнью. Иными словами, ассортимент раритетов был
случаен и весьма широк, так же,
как и список имен дарителей. Тем
не менее собрание в кабинете
древностей увеличивалось.
Пожертвования разного достоинства продолжали поступать на
протяжении всей истории университета. Примечательно, что факт
пожертвования
рассматривался
на заседании Совета университета
с последующим объявлением благодарности дарителю. Так, например: «Рапорт орд. проф. Борисяку,
при котором представлено им в дар
университета: 1) образ Спасителя,
нарисованный на стекле; 2) мраморная ручка из алтайского мрамора на поддоне из алтайской
яшмы; 3) печать из алтайской
яшмы. – Опр. Изъявить г. Борисяку благодарность Совета за
сделанное им приношение, а вещи
передать в правление для зависящего распоряжения» [4, с. 108];
«Ст. 26. Правление университета от
2 мая за № 935 уведомляет о пожертвовании г. Эдельбергом для Музея
изящных искусств Китайского
альбома. – Опр. Изъявить г. Эдельбергу благодарность Совета за
сделанное им пожертвование» [5,
с. 194]; «Ст. 31. Доложено было,
что коллежский асессор Рымаренко представил картину, присланную в дар для университета
И. К. Айвазовским. – Опр. – Благодарить г. Айвазовского за сделанное
приношение» [6, с. 71] и др.
Подаренные предметы поначалу поступали в технологический
кабинет, в особый отдел, и в дальнейшем вошли в «Систематический
каталог вещей, находящийся в технологическом кабинете», изданный
в 1845 году [7].
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Но главным образом
п о с т у п л е н ия
в университетское собрание
шли систематизированно, в соответствии с требованиями и запросами отделений,

В. Н. Каразин

т. е. факультетов. Университет целенаправленно приобретал отдельные
предметы и целые коллекции, пред-

заложена в самом проекте университета, написанном В. Н. Каразиным,
и получила отражение в устройстве
университета. Это «Предначертание
о
Харьковском
университете»
было представлено Дворянскому
собранию и принято на заседании
29 августа 1809 года [8].
В «Предначертании…» говорилось: «Университет будет принадлежать к числу высших училищ
в Империи, назначаемых для приготовления юношества к государственным должностям посредством
познаний, свойственных каждому»
[8, с. 523].
Филадельф Васильевич Каразин, сын Василия Каразина, так
характеризует это учебное заведение: «Университет отца был не
школа, по немецкому образцу устроенная, а всеобъемлющее училище»
[9, с. 130]. Действительно, это
должно было быть «всеучилищем»,
соединением различных отделений,
как-то: наук, искусств, военной,
инженерной, духовной, а также,
что следует особо отметить, низших
профессиональных школ.
Поражает размах и продуманность проекта, сделанного самим

Университет целенаправленно приобретал
отдельные предметы и целые коллекции,
представляющие интерес и ценность для учебных
занятий, а также широкого образования
и художественного воспитания студентов.
Такая цель была заложена в самом проекте
университета, написанном В. Н. Каразиным

ставляющие интерес и ценность для
учебных занятий, а также широкого
образования и художественного воспитания студентов. Такая цель была

Каразиным. Вместо четырех отделений, имевшихся в Московском
университете, Каразин предполагает открыть девять: 1) общих
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познаний; 2) приятных искусств;
3) богословское; 4) гражданских
познаний; 5) военных познаний;
6) врачебных познаний; 7) гражданских искусств; 8) отделение учености; 9) изящных искусств, а при
нем – класс рисования. Сверх того,
из низших классов – училище сельского домоводства и школу ремесел
и рукоделия.
Первым отделением университета, согласно «Предначертанию…»,
предполагалось открыть отделение
общих познаний, так сказать, широкого охвата академических наук.

сообщает В. Н. Каразин в письме
к императору Александру І: «Дворянство ея предоставляет не
избытки излишними налогами от
подвластных себе исторгнутые, но
свято принадлежащую ему собственность, произведение своих имений.
Купечество и граждане, удвояя дань
платимую ими наряду с прочими…
половину общих доходов своих…
уступают в пользу просвещения, если
то угодно будет Величайшей воле
Твоей». И заключает эту часть письма
словами: «Простри щедрую Твою
десницу в помощь им. Повели сообра-

Здание Харьковского университета на ул. Университетской

И, что следует особо отметить, одновременно должно было открыться
отделение, «в котором в часы свободные от важного учения молодые
люди для рассеяния себя и для
пользы будут наставляемы в рисовании, музыке, танцевании и фехтовании, в верховой езде и некоторых
ручных работах, могущих для препровождения времени и здоровья
и сил занимать благовоспитанного
человека» [8, с. 526]. Таким образом, В. Н. Каразин ставил в один ряд
и академические занятия в избранной студентом специальности, и уже
на раннем этапе культурно-эстетическое образование и воспитание.
Проект получил полное одобрение в Харьковском обществе. Об этом

зить мысли их в предполагаемом университете с общим планом подобных
заведений, реши участь воспитания
в полуденной России» [11, с. 538].
Одно из главных мест в будущем
университете отводилось художественному и эстетическому воспитанию
и образованию студентов, а также
подготовке специалистов в различных ремеслах и искусствах, крайне
необходимых Харькову. С развитием города и всего края, как писал
Каразин, понадобятся искусные
ремесленники и художники: живописцы, скульпторы, музыканты,
которые «будут, конечно, иметь
спрос в сем краю и сделают необходимым отделение изящных искусств»
[8, с. 526].
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Так, в числе девяти отделений,
т. е. факультетов, свое место должно
было занять и отделение изящных
искусств, а при нем – класс рисования. Именно для него еще до
утверждения Устава университета
и Правления приобрел Каразин
среди прочих учебных пособий
общим числом свыше 20 тысяч
также оборудование для гравировального дела.
Следует отметить, что гравирование как один из видов изящных
искусств служил единственным способом создания и распространения
копий с произведения живописи.
В Западной Европе уже в XVIII в.
применялись все виды гравирования. Широкое распространение получила гравюра в России,
в этой технике работали многие
художники.
Естественно,
что
В. Н. Каразин не мог не включить
в планы художественного воспитания учащихся обучение этому делу.
С этой целью и была приобретена
коллекция эстампов с названием
«Коллекция Аделунга».
Коллекция состояла из 2477
наименований, в том числе собственно гравюр – 1297, акварельных
рисунков – 59, а также репродукций, выполненных известными
мастерами. Были представлены
работы итальянских, немецких,
голландских, фламандских, французских, английских мастеров
ХVІ – ХVІІ вв., в том числе
Дюрера, Гольбейна, Брейгеля
и др. Коллекция содержала, как
писал позднее Е. К. Редин, «замечательное, хотя и небольшое собрание гравюр с картин таких великих
мастеров итальянских школ, как
Рафаэль, Микеланджело, Корреджо, Тициан, Гвидо Рени и др.»
[12, с. 58]. Полное описание коллекции Аделунга, дошедшее до нас,
оставил хранитель Музея изящных
искусств Харьковского университета Г. С. Чириков [13].
Коллекция была атрибутирована группой петербургских специалистов, в частности, первым
библиотекарем царского двора
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Келлером, живописцем Кюгельбеном, знатоком живописи Юнгом.
Они «на самом каталоге засвидетельствовали, что цена всему собранию
превышает 5000 рублей» [9, с. 682–
683]. В заключении комиссии говорилось следующее: «Это собрание
весьма редкое и в особенности готовое служить к изу чению истории
гравировального дела и при том
заключающее лучшие образцы величайших мастеров всех времен всего
искусства» [14, с. 79].
Мнение комиссии поддержали
харьковские учителя рисования,
в том числе и гравер Шепфлин: собрание «великого внимания достойно,
по трудности составить его, особливо
достать такие редкости, какие есть
в нем» [14, с. 80]. Таким образом,
коллекция представляла полный,
насколько это возможно в частном
собрании, обзор истории гравировального дела в Западной Европе,
была составлена профессионалом
по определенному плану и имела не
только художественное, но и дидактическое значение. Кроме того, для
Харькова, по мнению Каразина,
она должна была открыть местному
обществу малоизвестный художественный мир европейских мастеров.
Эту точку зрения разделили члены
Правления, отметив, что «особливо

57
живописи» [14,
с. 80].
Эта коллекция
эстампов
была куплена Каразиным
для
предполагаемого отделения изящных искусств и стала основой
и ценнейшим экспонатом будущего

Ф. П. Аделунг

Музея изящных искусств. Создание
такового первоначально даже не
входило в число учебно-вспомога-

Первым отделением университета, согласно
«Предначертанию…», предполагалось открыть
отделение общих познаний, так сказать широкого
охвата академических наук

в таком городе, где нет сторонних
картинных галерей, надобен хороший и систематический запас лучших
эстампов, а особливо копий с превосходнейших картин знаменитых школ

тельных учреждений, где числились
мюнц-кабинет, кабинет редкостей,
кабинет рисования и живописи
и отчасти архитектурный кабинет.
Часть наглядных пособий этих каби-

нетов вошла в дальнейшем в Музей
изящных искусств, в основе которого лежала «коллекция Аделунга».
Эта покупка обернулась бедой
для В. Н. Каразина. Отстраненный
от университетских дел, он вынужден был уйти в отставку и поселиться
в родовом имении Кручик. Но даже
по истечении долгого времени в этой
истории остается много неясного
и недосказанного.
Главное сомнение вызывает
вопрос о факте собирательства
самого Аделунга и принадлежности
коллекции лично ему. Обращает
внимание образ жизни и деятельности этого человека, явно далекого
от искусства. Федор Павлович
Аделунг (Friedrich von Adelung)
родился в 1758 году в Германии,
в Штеттине. Поначалу он обучался
в местной общественной школе, но
в 1780-м переехал в Лейпциг, где
жил его дядюшка Иоганн Аделунг,
известный лингвист, стоявший у истоков современного языкознания.
Фридрих Аделунг посещал школу
при церкви Св. Николая, а с 1787
года – Лейпцигский университет
по богословию и философии.
Собравшись защищать диссертацию, он отправился путешествовать по Европе и обратно в Лейпциг
уже не вернулся. За три года он
побывал в Вене, Венгрии, Италии и
Сицилии; а также в Риме, где в Ватиканской библиотеке занимался
изучением старонемецких книг
и рукописей. Потом направился
в Ригу, по-видимому, испытывая материальные трудности, так
как оттуда вместе с полковником
графом Броуном путешествовал по
Германии. В 1795 году, приехав
в Митаву, он поступил на государственную службу секретарем
приказа общественного призрения
и одновременно состоял частным
секретарем курляндского генералгубернатора графа Палена.
Вскоре (в 1797 г.) по приглашению своего друга придворного
банкира барона Раля Аделунг поселился в Санкт-Петербурге и в качестве его компаньона два года
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занимался коммерческими делами.
Но коммерция не была призванием
Аделунга, и уже в 1800 году он был
назначен цензором Петербургского
немецкого театра, а на следующий год – его директором. В это
же время он издает полный двухтомный немецко-русский словарь
и сотрудничает с историческим
журналом, издаваемом академиком
Шторхом, который был учителем
великих князей Александра и Константина, преподавал им политическую экономию. Со Шторхом
Аделунг начинает обстоятельную
работу над библиографическим
указателем литературы в России
за пятилетие, при этом второй том,
где содержится обзор сочинений на
24 языках, Аделунг издал уже сам
в 1811 году. С 1803-го Аделунг был
определен наставником великих
князей Николая и Михаила и обучал их немецкому языку, а до 1818
года – латыни и логике.
Начало придворной карьеры
Аделунга совпало с периодом
активной деятельности Каразина
по организации Харьковского университета. И Каразин, и Аделунг
имели отношение к придворным
кругам. У них была общая сфера
интересов – просвещение и наука,
и знакомство их в это время не
могло не состояться. Трудно представить, что человек, углубленно
занимающийся наукой, не имевший постоянного места жительства
и твердого материального положения, мог, путешествуя по Европе,
целенаправленно и педантично
собирать дорогостоящие раритеты
гравировального искусства, требующие бережной сохранности
в транспортировке.
Переговоры, связанные с атрибуцией стоимости коллекции,
проходили в течение нескольких
месяцев, а затем – срочная, безотлагательная выплата всей суммы до
утверждения Правления университета, в ведение которого поступили
все денежные дела, – все эти обстоятельства подтверждают тот факт,
что Аделунг не являлся владельцем

и собирателем коллекции, а мог
быть лишь посредником у некоего
лица, которое, пожелав остаться
неизвестным, направляло весь ход
этой купли-продажи.

К. Г. Раль

Для Аделунга, немца по происхождению, недавно приехавшего
в Петербург, таковым мог быть ктото из соотечественников. Самым
близким можно считать барона
Раля, того самого, благодаря кото-
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а в конце XVIII в. обосновался в России. Во второй половине XVIII в.
банкирские дома стали играть
заметную роль в деловой жизни
Петербурга и империи [15, с. 11–
12]. Широкую известность среди
банкиров получил Иван Фредерикс,
которому Екатерина II даровала
титул барона Российской империи.
В марте 1798 года Павлом I была
организована «Контора придворных
банкиров и комиссионеров Воута,
Веллио, Раля и Ко» для внешних и
внутренних финансовых операций.
В июне 1800-го Раль был возведен
Павлом I в баронское звание [15,
с. 13]. Основной задачей придворных банкиров являлось поддержание за границей российского
вексельного курса, они также имели
«монопольное право казенных
покупок товаров за границей» [16,
№ 5, с. 70]. Контора придворных
банкиров поддерживала тесные
отношения с кредиторами русского
правительства, имела постоянные связи с банкирскими домами
крупных городов Европы, в том
числе и Вены. Вполне вероятно,
что именно через этот банкирский

Благотворительные пожертвования
на просветительские цели произвели большое
впечатление на общество того времени
и вызвали соревнование со стороны богатых
магнатов, таких как Демидов, Безбородко,
Румянцев. Так, сам того не предполагая,
Каразин оказался причастным к развитию
меценатства в России

рому Аделунг оказался в Петербурге
и получил место при дворе.
Александр Франц Раль (Rahl)
родился в 1756 году в городе Генау,

дом осуществлял неотложные для
будущего университета закупки
и Каразин. Отсюда неизбежно установление деловых отношений между
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Каразиным и Ралем. Последний был
хорошо осведомлен о финансовых
делах и операциях создаваемого
в Харькове университета.
Дом Раля в Петербурге был
одним из самых богатых и блестящих. Но тем не менее вряд ли
банкир мог заниматься коллекционированием гравюр с явно
обучающей целью. И даже если
предположить, что коллекция
эстампов принадлежала Ралю, то
трудно допустить, что он даже через
подставное лицо мог вступить в частную сделку с государственным
учреждением, которое представлял
В. Н. Каразин. Вероятно, А. Раль,
имевший широкие связи за границей, в силу определенных обстоятельств пожелал или вынужден был
помочь в продаже через свой банк
упомянутой коллекции, которая
принадлежала человеку, живущему
за пределами России.
Между тем в создавшейся
ситуации обнаруживается имя еще
одного Раля, напрямую связанного
с интересующим нас вопросом. Это
Карл Генрих Раль, гравер по меди.
Сведения о нем весьма скудны [17].
Даты
жизни – 1779–1843 гг.,
родом из Германии, из университетского города Гейдельберг. Карл
Генрих Раль обучался граверному
делу в Вене, куда приехал в 1799
году. Был членом Академии художеств, с 1831-го преподавал в ней
и получил звание профессора.
Его гравюры на библейские темы
отличались прекрасным рисунком.
Он оставил много репродукций
с картин художников итальянской
школы. В описываемое нами время,
т. е. первые годы XIX в., он только
делал свои первые шаги в избранном деле. Поэтому весьма трудно
допустить, что молодому человеку
24-х лет было под силу собрать
столь большую коллекцию и даже
приобрести ее по случаю. Но в кратких сведениях о Карле Генрихе Рале
отмечается (очевидно, как важный
момент его биографии), что он
учился граверному делу у известного Фюгера.
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Г е н р и х
Фридрих Фюгер
(1751–1818)
был родом из
Ге р м а н и и , и з
Вюртемберга
[18]. Еще в детстве он проявил
способности в миниатюрных портретах и частно обучался гравюре, но
поступил в Штутгартский университет по юриспруденции. Вскоре,

Г. Ф. Фюгер

отказавшись от карьеры юриста, он
всецело посвятил себя искусству.
Фюгер обучался у лучших учителей
в Лейпциге, потом в Дрездене и уже
к 1772 году приобрел известность
как мастер миниатюрного портрета.
Направляясь в Рим для дальнейшего
совершенствования, он по пути оказался в Вене, где в это время был его
учитель Китс, и задержался надолго,
выполняя многочисленные придворные заказы. В 1776 году он получает стипендию для поездки в Рим.
В Италии в течение семи лет работал
в разных жанрах и с разными материалами, в том числе и в гравюре.
Устанавливал связи с местными
художниками, посещал музеи и частные студии, выполнял разные заказы.
Эстампы и рисунки служили ему учебным материалом, и он сам занимался
гравированием в целях самообучения
этому виду искусства. Так создавалась
коллекция.

Известность Фюгера-художника дошла и до России. Он был
приглашен царским двором в Петербург, но отказался, будучи связанный другими обязательствами:
он украшал фресками библиотеку неаполитанского короля. Из
Италии Фюгер возвратился в Вену,
где преподавал в Венской академии
художеств, а с 1795 года и до самой
кончины являлся ее директором.
Так, предположительно, выстраивается связь между лицами,
имевшими прямое или косвенное
отношение к самому факту продажи
коллекции. Но главное – раскрывается лицо истинного создателя уникального собрания, а именно одного
из известных в XVIII в. в Европе
мастеров гравюрного дела Генриха
Фюгера. Коллекция изначально
формировалась им с обучающим
назначением и в дальнейшем, когда
он стал преподавать в Венской
академии художеств, могла быть
использована в качестве образцов
гравирования.
В дальнейшем судьба этого
ценного собрания гравюр оказалась
связанной с Харьковским университетом, где она стала фигурировать под названием «коллекция
Аделунга». Например, у Д. И. Багалея
находим:
«<Каразин>
приобретал разные вещи для
учебно-вспомогательных учреждений университета (между прочим,
знаменитую коллекцию эстампов
Аделунга)» [2, c. 136] (Выделено
нами. – М. Л.).
Каковы предпосылки для столь
дорогостоящего
приобретения?
Университет создавался главным
образом на пожертвования дворянства Слобожанщины, а также
на средства, выделенные правительством. «Суммы государства недостаточны», – писал В. Н. Каразин
графу В. П. Кочубею в письме
от 4 декабря 1802 года. – …надо
уповать и поддержать тот патриотический порыв, которым охвачено
дворянство Слободской Украины,
и помочь привлечь дворянство
и других губерний в южной части
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России… Скажу более – навеки
может быть потерян будет случай,
самый редкий, произвести в российских дворянах энтузиазм к общему
добру и успехам воспитания» [8].
Об участии местных дворян
в пожертвованиях свидетельствует
«историческая записка В. Н. Каразина о приношении Слободских
дворян на университет (31 октября
1804 г.)» [8]. В дальнейшем в сборе
денег на университет приняли
участие и другие губернии. Кроме
дворянства, свою лепту внесли
купечество, духовенство, другие
сословия.
Благотворительные
пожертвования на просветительские цели произвели большое впечатление на общество того времени
и вызвали соревнование со стороны богатых магнатов, таких как
Демидов, Безбородко, Румянцев.
Так, сам того не предполагая,
Каразин оказался причастным
к развитию меценатства в России.
Деньги, предназначавшиеся для
университета, были немалые, но
основную часть составляли пожертвования, поступавшие нерегулярно.
После официального разрешения, данного 24 января 1803 года
Александром I об открытии университета, В. Н. Каразин, завершив все
формальности в Санкт-Петербурге,
прибыл в Харьков, чтобы лично
заниматься работами по подготовке
к открытию университета. Планы
были грандиозными, и Каразин
при реализации их столкнулся с непредвиденными трудностями по их
финансированию.
В 1803 году Россия была
разделена на учебные округа,
и попечителем Харьковского учебного округа был назначен граф
С. О. Потоцкий. Под его началом
был создан комитет (правление),
в который вошли профессора
И. С. Рижский, И. Ф. Тимковский,
Т. Ф. Осиповский, Ф. А. Делавинь,
Я. М. Беллен-де-Баллю, а также
непосредственно отвечающий за
исполнение работ В. Н. Каразин.
Последний с присущим ему рвением относился ко всему, что

касалось первоначального устройства университета, «не пропускал ни одного распоряжения,

С. О. Потоцкий

входил во все мелочи, – пишет
Н. А. Лавровский, – и все дела
по устройству университета поручены были попечителем Каразину,
так что во все времена, от начала
1803 года до 11 апреля 1804 года,
он был главным и, можно сказать,
единственным распорядителем всех
приготовительных работ и мер для
снабжения университета на первое
время всем необходимым» [14,
с. 76–77]. Однако при всей полноте власти и доверии, которыми
был облечен Каразин в период устройства университета, «о своих распоряжениях он доводил до сведения
сначала графа Потоцкого, а со
времени отъезда того за границу
в конце 1803 года до возвращения
его в Харьков в марте 1807 года –
попечителя Санкт-Петербургского
округа Н. Н. Новосильцева, управляющего в отсутствие Потоцкого
Харьковским округом» [14, c. 77].
И тем не менее, как пишет
И. А. Лавровский, «два распоряжения Каразина доставили университету много хлопот – покупка
эстампов и найм ремесленников
для университета» [14, c. 79].
Небезынтересно
отметить,
что Г. П. Данилевский, первый

СТРАНИЦЫ
истории
биограф В. Н. Каразина, скрупулезно собиравший сведения о его
жизни и деятельности, касаясь
этой неприятной страницы жизни
Каразина, останавливается только
на факте найма ремесленников. Ссылаясь на записки сына
Каразина, Данилевский объясняет, что В. Н. Каразин «вызвал
23 семейства лучших иностранных
мастеров, типографщиков, переплетчиков, часовщиков, столяров,
резчиков, слесарей, каретников,
кузнецов и пр.» [10, c. 130].
Приезд ремесленников, преимущественно немцев, сразу же сказался на жизни и быте города. Как
писал Г. П. Данилевский, «ему
(Каразину. – М. Л.) обязаны мы
большею частию началами европейского быта на Украине» [10,
c. 129].
Другая претензия к Каразину,
которой Г. П. Данилевский предпочел не касаться, – это покупка
коллекции эстампов, известной под
названием «коллекция Аделунга».
И если целесообразность приезда
иностранных мастеров была достаточно очевидной, то коллекция
эстампов, сохранявшаяся в классе
рисования, а затем в библиотеке,
т. е. доступная очень ограниченному кругу людей, действительно
казалась купленной преждевременно и без острой на то необходимости. Некоторый свет на причину
безотлагательного
приобретения
художественной коллекции проливают слова Н. А. Лавровского:
«…представился случай, а может
быть, и влиятельная рекомендация, от которой нельзя было отделаться, и эстампы куплены» [14,
c. 86] (Выделено нами. – М. Л.).
Для Каразина таким «влиятельным
лицом» в первую очередь мог быть
граф Потоцкий.
В конце 1803 года граф
С. О. Потоцкий выехал за границу,
в Вену, где на длительном излечении
находился его отец. Будучи широко
образованным человеком, имевшим
большие связи в венском обществе,
С. О. Потоцкий не мог не знать
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об уникальной коллекции и намерении владельца – Фюгера – продать
ее. И он оценил необходимость
этой коллекции для художественного класса будущего университета, а также учебных заведений
подведомственного ему учебного
округа. Дело осложнялось тем, что
Потоцкий находился за пределами
родины и, так сказать, не у дел.
На время его длительного
пребывания за границей (и до возвращения в марте 1804 года) обязанности его, как уже сказано, были
перепоручены Н. Н. Новосильцеву,
попечителю Санкт-Петербургского
учебного округа, человеку, приближенному к императору и принимавшему активное участие в реформе
просвещения.
Следует сказать, что «попечители жили в столице и проводили
через центральные учреждения
меры, нужные подведомственным
округам» [19, с. 440]. Иными словами, все вопросы, связанные с просвещением, были централизованы
и решались на уровне государственных учреждений и непосредственно
в Санкт-Петербурге.
В создавшейся ситуации для
решения вопроса о покупке коллекции С. О. Потоцкий должен был
обратиться к Н. Н. Новосильцеву,
обладавшему для этого необходимыми полномочиями. Именно он
был уполномочен предпринимать
все формальности и решать финансовые вопросы. Для переговоров
и ведения дела о покупке коллекции, не без участия банкира Раля,
наиболее подходящей фигурой мог
стать Аделунг, человек, известный
в кругах, связанных с просвещением. Процедура была непростой
и требовала времени. Надо было
атрибутировать
(официально)
состав и ценность коллекции,
определить стоимость, оформить
куплю-продажу и решать другие
сопутствующие вопросы. Дело
усугублялось тем, что в начале
2
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1804 года все
университетские
дела переходили
в компетенцию
правления.
Приходилось
форсировать события – и сделка
состоялась: эстампы были куплены.
Из дальнейших событий можно
заключить, что подобного рода
покупки не были предусмотрены
в регламентированном
реестре
приобретений на первоначальном
этапе устроения университета.
Стало быть, на В. Н. Каразина, как
участника переговоров, ложилась
вся ответственность за приобретение коллекции в этих экстраординарных условиях. Так открывается
истинная подоплека слов Н. А. Лавровского: «Представился случай,
а может быть, влиятельная рекомендация, от которой неловко было
отделаться…»
Правление университета инкриминировало Каразину расходование больших сумм якобы не

c. 681–683], а также в «исторической записке В. Н. Каразина
о приношении Слободских дворян
на университет» [9, c. 542]. Тем
не менее члены Правления настаивали на своем. Это бросало тень
на имя Каразина, и он вынужден
был подать в отставку и удалиться
в фамильное имение в селе Кручик
без права приезда в северную столицу. Так, купля-продажа своего
рода уникальной коллекции гравюр
оказалась судьбоносной: Ф. Аделунг
сделал в России карьеру ученого, со
временем стал Почетным членом
Харьковского университета, «увековечил» свое имя как создатель «коллекции Аделунга». В. Н. Каразин,
бывший «истинным виновником
назначения Харькова для южного
университета» [14, с. 60], вынужден был отойти от университетских
дел и заниматься научными изысканиями и проектами, часть из которых предвосхитила свое время.
Следует отметить, что именно
в начале 1804 года граф Потоцкий

Все вопросы, связанные с просвещением,
были централизованы и решались на уровне
государственных учреждений
и непосредственно в Санкт-Петербурге

по назначению: создались «вообще
большие замешательства денежных
расчетов с Каразиным»2 [14, c. 79].
Каразину пришлось оправдываться,
давать отчет о произведенных платежах, что видно из его послания
«Комитету Харьковского университета» от 31 марта 1805 года [9,

принес в дар университету коллекцию, состоящую из 820 серебряных и 20 золотых монет, и далее
продолжал пополнять ее другими
редкостями. Число дарителей монет
увеличивалось, пожертвования шли
почти ежегодно. Так был создан
мюнц-кабинет – нумизматический

Подробнее о финансовом положении в подготовительный период открытия университета говорится в монографии Н. Тихого «В. Н. Каразин»
(К., 1905. – С. 85–86).
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кабинет. Поначалу вещи, поступавшие в мюнц-кабинет, передавались
непосредственно ректорам университета, а с 1829-го была утверждена должность заведующего.
Две коллекции, бывшие достоянием Харьковского университета,

ный еще в 1803 году при философском факультете [21]. Организация
музея связана с именем КарлаСимона Моргенштерна, профессора филологии, красноречия
и эстетики. В преподавание этих
предметов он вносил идею гума-

Дерптский университет

составили основу будущего Музея
изящных искусств и древностей.
Как писал Е. К. Редин, «это, так
сказать, два брата, жившие долгое
время вместе, но пользовавшиеся
неодинаковыми дарами судьбы»
[12, с. 8].
Поначалу предметов в кабинете
редкостей, в котором хранились
и художественные образцы, было
ничтожно мало. В 1829 году их
насчитывалось всего 73. К 1 января
1835 года число их увеличилось
до 103 предметов, приобретенных
путем пожертвований [3, с. 451].
В 1835 году с утверждением
«Общего устава императорских
Российских университетах» [20,
с. 9] в структуру университетов был
включен Музей изящных искусств,
на содержание которого выделялась
сумма в 200 рублей.
Прецедентом создания такого
рода учебно-вспомогательного учреждения в структуре университетов
стал музей искусств в Дерптском
(Тартуском) университете, создан-

низма, художественного восприятия и вкуса. Создавать музей ему
пришлось ab ovo, и с этой целью
он установил связь с некоторыми
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совершил продолжительную поездку
за границу по Германии, Франции,
Италии и Швейцарии для пополнения своего научного образования,
а также ради приобретения некоторых предметов искусства для музея.
Моргенштерн был одним из
деятельнейших членов университетской корпорации и, работая как
преподаватель, совмещал другие
обязанности, в том числе и директора библиотеки. Его личная библиотека насчитывала 7000 книг,
главным образом в области классической филологии, эстетики, археологии, истории, а также немало
было картин, портретов, гравюр,
медалей, монет и пр. Моргенштерн
при жизни составил подробный
систематический каталог, согласно
которому все собрание было завещано в дар университету. Музей
располагался в нижнем этаже центрального корпуса университета
и не только служил для занятий по
истории искусств, но со временем
стал общедоступным.
С Дерптским университетом
связано еще одно начинание,
сыгравшее важную роль в развитии университетского образова-

В музее Харьковского университета в основном
были образцы живописи, собрание эстампов,
рисунки и картины. Изначально музей был
ориентирован на западноевропейское искусство

лицами за границей для доставления ими небольшого собрания
картин, гравюр, рисунков, а также
гипсовых копий из произведений
античной скульптуры, монет и т. п.
[21, с. 165]. А в 1808–1809 гг. он

ния, в частности, в Московском,
Казанском и Харьковском университетах. Имеется в виду создание
«Профессорского института», который стал одним из значительнейших
явлений в жизни университета, воз-
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высив его среди других университетов России в 1820–1830-е годы
[21, с. 495]. В конце 1820-х годов
тщательно разрабатывался проект
«Профессорского университета»,
что было продиктовано «радикальной реформой»: «Нужны были университетские профессора именно из
русских, но прошедших хорошую
европейскую научную школу, чтобы
обеспечить дальнейшее достойное
существование русских университетов» [21, с. 486]. Предполагалось
для каждого университета приготовить по 32 профессора. Подготовка
должна была длиться семь лет, из
которых пять лет в Дерпте, а потом
два года за границей – в Берлине,
Геттингене, в зависимости от
избранной специальности. (Затем
обучение сократилось до трех лет
в Дерпте и двух лет за границей
[21, с. 478].)
Условия принятия в «Профессорский институт» были следующие:
«Кандидаты
могут
быть и казенные воспитанники,
и своекоштные,
и кандидаты,
и даже магистры. Требовалось:
беспорочная, надежная нравственность, природные дарования,
любовь и прилежание к наукам;
достаточные сведения в избранной
специальности, знания языков –
латинского, французского и немецкого, для филологов – еще
и греческого; способность к преподаванию и надежное здоровье <…> строгие испытания, по
окончанию полного курса учения
и годных к занятию профессорских кафедр обязаны прослужить
в университете не менее 12 лет»
[21, с. 488].
20 февраля 1828 года проект
получил одобрение императора со
следующей резолюцией: «Согласен.
Довольно стыдно Харьковскому
университету, что ни одного не
нашлось кандидата на полезную
службу. Избрать несколько студентов университета на том же точно
основании» [цит. по: 21, с. 489].
Во
исполнение
государева
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предписания
в том же 1828
году был послан
в Дерпт в числе
слушателей
«Профессорского
института» уроженец Завиленского
уезда Виленской губернии Альфонс Осипович Валицкий. Воспитанник учительской семинарии
при Виленском университете, где
он штудировал греческую и римскую словесность, был направлен в «Профессорский институт»
и в 1832 году, выдержав «строгие

А. О. Валицкий

испытания», был допущен прямо
к соисканию степени доктора философии. В том же году напечатал
прекрасным латинским языком диссертацию «De Cornelio Nepote» и по
истечении 5 лет обучения был назначен в Харьковский университет.
Прибыл А. О. Валицкий в Харьков в 1835 году и получил должность
преподавателя классической филологии, но читал главным образом
историю греческой литературы
и греческие древности [22, с. 175–
183]. В мае 1836 года он был назначен заведующим университетским
мюнц-кабинетом и немало сделал

для пополнения собрания, а также
предполагал издать научный каталог
монет и медалей.
Вместе с тем особое внимание
он уделил художественной части
собрания, используя опыт известного ему музея классических древностей Дерптского университета.
Там были представлены копии
античных скульптур, гемм, предметы прикладного искусства и пр.
В музее Харьковского университета
в основном были образцы живописи, собрание эстампов, рисунки
и картины. Изначально музей был
ориентирован на западноевропейское искусство.
Валицкий в первую очередь
сосредоточился на создании отдела
скульптуры. По его ходатайству попечитель Харьковского учебного округа
обратился за содействием к президенту Академии художеств и получил
согласие на ее готовность снабдить
Харьковский университет слепками
изящных произведений древности
с условием, что университет выделит
необходимую сумму денег на отлитие
из гипса фигур по имеющимся в Академии формам и обеспечит транспортировку. Указывалась стоимость
отливки статуи и бюста.
Первоначальный заказ включал
шесть гипсовых слепков, а именно:
два панкратиаста, Боргезский
боец, Венера Медицейская, торс
Геркулеса Бельведерского, Венера
Каллипигос, Меркурий Флорентийский [12, с. 10].
Все слепки, заказанные в Академии художеств, были копиями
статуй, которые хранились в музеях
Флоренции и Лувре. И хотя считалось, что это статуи позднего
времени, тем не менее они дают
представление об античной скульптуре. Получение университетом
этого заказа сопровождалось трудностями перевозки из далекого
Санкт-Петербурга по российским
дорогам в далекий степной Харьков.
Независимо от принятых предосторожностей, в относительной
целости дошли только три образца,
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но Академия бесплатно выполнила
разбитые, и таким образом в университетском музее свое место
заняли образцы античной скульптуры.
Заслугой Валицкого явилось
создание специальной библиотеки
по истории искусства, включающей
ценные книги, приобретение которых рассматривалось на заседании
Совета университета.
А. О. Валицкий внес свежую
струю в жизнь университета своими
лекциями и стремлением расширить художественный кругозор
студентов. Немало способствовал он
и росту известности университета,
выходящей за пределы учебного
округа и Слобожанщины. В 1855
году Валицкий был в составе депутации Харьковского университета
по случаю 100-летнего юбилея
Московского университета. Об
этом в своих «Воспоминаниях»
проф. В. И. Лапшин рассказывает
следующее: «Совет Харьковского
университета не позаботился приготовить приветствие в приличной, соответствующей торжеству
форме». Поэтому члены делегации
решили исправить эту досадную
оплошность «произнесением особой
приветственной речи на латинском
языке. Неожиданность такого
приветствия, соответствовавшего
достоинству торжества и произнесенного профессором Валицким
звучным голосом во всеуслышание
всего многочисленного собрания,
произвела сильное впечатление.
Говор в последовавших собраниях
и по всей Москве лестным отзывом
награждал оратора» [12, с. 8].
После смерти А. О. Валицкого
его должность занял проф.
А. П. Зернин. В 1844 году, окончив в Санкт-Петербурге Главный
педагогический институт, он был
оставлен для подготовки звания
магистра на кафедре русской истории, что и определило в дальнейшем его специализацию.
В 1847 году Зернин назначен в Харьковский университет

адъюнктом для преподавания на
философском факультете ряда дисциплин – всеобщей и русской истории. В 1849 году в связи с выходом
в отставку проф. П. П. ГулакаАртемовского, который заведовал

И. Е. Бецкий

кафедрой русской истории, Зернин
временно замещал эту должность.
В 1849 году он защитил докторскую диссертацию, получив степень
доктора исторических наук, политэкономии и статистики.
Выполняя обязанности заведующего музеем и мюнц-кабинетом, он,
как историк, особое внимание уделял
вспомогательным
дисциплинам
и главным образом нумизматике. Он
первым составил каталог в 4-х томах
этой ценной коллекции, описав более
15 тысяч монет.
Ученый придавал большое значение краеведению, в первую очередь
прошлому города Харькова, университета, создал школу архивистов.
Во время заведования А. П. Зернина
художественная
часть
собрания обогатилась коллекцией
гипсовых снимков, отлитых с подлинных антиков, хранящихся
большей частью в Неаполе, в Бурбонском музее. Коллекция принадлежала берлинскому профессору
Цану. «Собрание это, отлитое с мра-
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морных, серебряных и бронзовых
оригиналов, было получено в 1861
году. Оно заключает в себе, кроме
статуй, бюстов и барельефов, также
интересную коллекцию домашней
утвари (сосуды, вазы и проч.),
найденной при раскопках Помпеи
и Геркуланума, и образцы архитектурной пластики» [24, с. 239].
В 1855 году произошло событие, сказавшееся на дальнейшей
судьбе художественного собрания,
значении и роли этого учебно-вспомогательного учреждения в жизни
университета и за его пределами.
Выпускник Харьковского университета 1841 года И. Е. Бецкий
обратился с письмом в Совет университета с просьбой принять от него в
дар собрание картин итальянских
художников различных школ [25,
c. 8–9]. Бецкий был известной личностью в Харькове. После окончания
университета в 1842 году он служил
в Харьковском дворянском депутатском собрании и в 1842–1843 гг.
издавал историко-литературный альманах «Молодик». Всего за это время
вышло четыре книги, причем три из
них в Харькове и одна в СанктПетербурге. В 1849 году Бецкий
служил в канцелярии Московского
губернатора чиновником особых
поручений. По болезни был вынужден выйти в отставку и далее
большую часть жизни он провел за
границей. За три года пребывания
в Италии он собрал коллекцию
картин художников флорентийской
и болонской школ, «не первых мастеров, – как он пишет, – но учеников их» [25, с. 8–9]. Картины были
в заброшенном виде, первоначально
почерневшие, а потому приобретены за малую цену. Бецкий, имевший, видимо, навыки живописной
работы, «узнавши здесь способы
вычищать подобного рода холсты»
[25, с. 8], сам взялся привести их
в надлежащий вид, хотя некоторые
требовалось восстановить с помощью специалистов.
Приобщился Бецкий к искусству еще в бытность свою в уни-
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верситете, где имелся рисовальный
класс, «играющий роль небольшой
местной академии художеств» [25,
с. 7]. Учителями были художники,
приехавшие из разных стран в новый университет. Так, первым из
них был Яков Николаевич Матес,
немец из Гамбурга, который преподавал
студентам
рисование
и гравирование, и, стало быть, коллекция эстампов была очень нужна
как наглядное пособие. Август
Федорович Шепфлин был приглашен еще Новосильцевым (в ноябре
1803 года) в качестве университетского гравера. Он преподавал специально ландшафтную живопись.
С 1815 до 1838 года учителем рисования и гравирования
был Флор Филиппович Репнин,
выходец из Черкасс, обучавшийся
в Санкт-Петербургской академии
художеств.
Во время обучения в университете И. Е. Бецкого учителем
рисования с 1839 по 1844 год был
Бонавентура Францевич Клембовский, родом из Вильно. Окончив
Виленский университет, где обучался наукам и особенно рисованию,
для усовершенствования в живописи
два года находился за границей.
Имея за плечами опыт и знакомство
с европейскими музеями и музеями
Санкт-Петербурга, художник видел,
насколько бедно обставлена университетская «Академия» наглядными
пособиями и что это отражается на
обучении студентов и престиже этого
учебно-вспомогательного подразделения.
По приезде в Италию И. Е. Бецкий, соприкоснувшись с памятниками и образцами высокого
искусства, мог сам воочию убедиться,
насколько беден рисовальный класс.
И он решил помочь университету
и рисовальному классу, где приобщился к просвещению и получил
начальные основы в области изобразительного искусства.
В декабре 1855 года Бецкий
обратился письмом в Совет университета о принятии художественного
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собрания в дар.
Цель
своего
собирательства
и дарения он
мотивировал
тем, что желает
«по благополучном окончании
своего предприятия, сопряженного
с трудом и немалыми хлопотами,
предложить оную Харьковскому
университету для украшения класса
при нем установленного» [25, с. 8].
Сам Бецкий так оценил подаренную коллекцию: «…картины
писаны в Италии большей частью;
некоторые действительно оригинальны; что буде они не все
замечательны как произведения
чистого искусства, то, по крайней
мере, они имеют ценность как древность antiquités, ибо большая часть
писана по крайней мере за 200 лет,
если не более. Сколько мне кажется,
сие собрание может иметь интерес
как образчик священной западной
живописи» [24, с. 237–238].

составлен первый «Каталог картинной галереи Императорского
Харьковского
университета.
В каталог вошли картины, принесенные в дар коллежским секретарем
И. Е. Бецким. В «Каталоге», объемом
в 22 страницы, отмечено всего 171
наименование, название картины
приводится на русском языке, а имя
художника и школа – на итальянском. В общем же было прислано
543 картины небольшого размера и
разного достоинства, а к ним этюды
и эскизы.
Почти все картины относятся
к XVI и XVII вв., и, как отмечал
Григорович,
конференц-секретарь Императорской академии
художеств, в этом собрании «есть
произведения хорошие и довольно
хорошие… Можно полагать, что
<их> более наполовину всего
числа», они заслуживают внимания
знатоков искусства [24, с. 237].
В дальнейшем подробно изучением коллекции Бецкого и ее опи-

В 1864 году происходит размежевание функций
в рамках учебно-вспомогательного учреждения,
и назначаются два заведующих:
один для собственно Музея изящных искусств
и другой – для мюнц-кабинета

Приняв «с признательностью
подношение г. Бецкого», Совет
университета единогласно избрал
его в члены-корреспонденты Харьковского университета.
Картины
от
И. Е. Бецкого
поступали партиями. Первая из них
включала 170 полотен, писанных
масляными красками, из них семь
в позолоченных рамках, и прибыла
в июне 1856 года. В 1858 году был

санием занимался А. А. Потебня,
заведующий музеем, и его помощник Г. С. Чириков. Лучшие из
картин коллекции Бецкого числом
198 были развешены на стенах
музея.
Музей все больше расширялся,
росли его фонды, главным образом за
счет поступления коллекции Бецкого
и других дарителей. Это осложняло
работу проф. Зернина, который
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также занимался и мюнц-кабинетом.
Поэтому с 1860 года впервые была
введена должность помощника заведующего, или, как он назывался, –
консерватора. Первым помощником
был Я. О. Балясный (с 1860 по 1866
год), который впоследствии стал
библиотекарем фундаментальной
библиотеки университета.
В 1864 году происходит размежевание функций в рамках учебно-

развитие, рост известности своими
дарениями сделали вклад профессора,
университетская
общественность
и «благодарные питомцы».
Деятельным поборником в этом
деле стал Д. И. Каченовский, профессор юридического факультета.
Он сыграл исключительно важную
роль в целенаправленном приобретении произведений европейских
художников, осознавая значение

Музей становится достопримечательностью
города Харькова. В его развитие,
рост известности своими дарениями
сделали вклад профессора, университетская
общественность и «благодарные питомцы»

вспомогательного
учреждения,
и назначаются два заведующих:
один для собственно Музея изящных искусств и другой – для мюнцкабинета. Первым заведующим
музея стал проф. А. Н. Лавровский,
а помощником оставался Балясный.
С переходом его на должность библиотекаря фундаментальной библиотеки университета помощником
с 1867 по 1872 год был утвержден
художник Кисилев.
Художественное собрание по
числу и богатству хранящихся предметов вышло за рамки учебно-вспомогательного учреждения и стало
общедоступным
для
широкой
публики. «В «Харьковских губернских ведомостях» было напечатано
объявление о том, что с 26 февраля
1861 года музей «открывается для
публики», причем были опубликованы также правила пользования им
[1, с. 55].
Музей становится достопримечательностью города Харькова. В его

искусства не только для воспитания
студенчества, но и харьковского
общества. Выдающийся ученый,
замечательный профессор, человек широких знаний и интересов,
он оставил глубокий след в жизни
Харьковского университета и его
воспитанников. «Память о таких
людях, как Каченовский, должна
быть священна в той среде, где они
жили и действовали» [26, с. 4].
Дмитрий Иванович Каченовский родился 8 декабря 1827 года
в Карачеве, небольшом городке
Орловской губернии, в семье чиновника. С детства ребенок поражал
своими способностями: читать начал
в пять лет, тогда же проявился
интерес к живописи и музыке. Рано
начал заниматься игрой на фортепиано. Благодаря своим способностям
и успехам в учении Каченовский
при содействии директора этого училища был принят в 1-ю Харьковскую
гимназию казеннокоштным воспитанником. В гимназии Каченовский

СТРАНИЦЫ
истории
старательно занимался языками, как
классическими (древнегреческим
и латинским), так и новыми (французским, немецким и английским).
С интересом штудировал историю
и географию, не оставил занятий
на фортепиано и флейте. Окончил
гимназию с золотой медалью и по
особому разрешению попечителя
учебного округа графа Головкина
(юноше не было полных шестнадцати лет) был принят на первый курс
юридического факультета.
В университете Каченовский
занимался на двух факультетах:
юридическом, как основном, и историко-филологическом, где продолжал углублять свои знания в языках,
особенно европейских. В течение
университетского курса на юридическом факультете Каченовский основное внимание уделял римскому праву
и гражданскому праву. На кафедре
энциклопедии слушал обозрение
системы законоведения, российские
государственные законы, а также
законы о состояниях и государственных учреждениях.
Через четыре года, в 1847 году,
Каченовский оканчивает юридический факультет с дипломом
кандидата права и сразу получает
приглашение от факультета готовиться к экзамену на магистра.
И в мае 1848-го, почти через год,
сдает экзамен на степень магистра
гражданского права, а вслед – и экзамен на степень магистра общенародного права.
Через год после сдачи магистерского экзамена Каченовский
защищает диссертацию на тему
«История обозрения начал общенародного права касательно владычества над морями». Степень
магистра открывала дорогу на
кафедру начала общественного
правоведения, которой требовались
адъюнкты. Еще до утверждения
Каченовского магистром факультет
ходатайствует перед Советом о его
назначении адъюнктом. По общему
мнению, с самого вступления на
кафедру Каченовский был признан
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«звездой первой величины». Спустя
несколько лет при непосредственном и самом активном участии
Дмитрия Ивановича Каченовского
в Харьковском университете был
создан Музей изящных искусств.
В своей первой заграничной
поездке Каченовский получает
возможность посетить все лучшие
художественные собрания: галереи,
коллекции, мастерские – и, переполненный впечатлениями, видит
необходимость приобщить к этим
сокровищам и студенчество, и широкую публику. Путь к этому он
усматривает в приобретении для
университетского собрания возможно большего числа образцов
и копий предметов высокого искусства.
В свое заграничное путешествие в
1864 году Дмитрий Иванович отправляется с полномочиями от Совета
университета сделать необходимые
приобретения для Музея изящных
искусств, сообразуясь с выделенной
суммой денег. Поскольку она была
явно недостаточной для покупки
оригиналов, то Каченовский посоветовал довольствоваться хорошими
копиями, что и было поддержано
Советом. За границей он с большим
энтузиазмом принимается за выполнение порученного дела. Посещает
мастерские художников, знакомится
с коллекциями, бывает на аукционах, но теперь уже не только с целью
собственного ознакомления, но главное – с целью возможного приобретения необходимых художественных
образцов для университета.
Безусловной заслугой Д. И. Каченовского стало вступление Харьковского университета в члены
Эронделева (Аронделева) общества.
Основанное в Англии в 1849 году,
оно ставило своей целью издание
снимков и слепков с замечательных
произведений искусства, в частности, посредством олеографии.
В своем рапорте Совету
Дмитрий Иванович сообщает:
3
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«Рассматривая
полную коллекцию
изданий
этого общества,
я
убедился,
что она составляет драгоценное и необходимое
пособие будущего преподавателя
истории искусств3. В коллекции
заключаются: 1) хромолитографические снимки с лучших картин
XIV и XV столетий; 2) гравюры;
3) фотографии; 4) скульптурные
слепки; 5) литературные пособия (биография древних мастеров)». «Приобретением этой
коллекции в целостности, – считает

Д. И. Каченовский

Д. И. Каченовский, – Совет окажет
существенную услугу новой кафедре
и в значительной степени облегчит
преподавание истории искусств».
Д. И. Каченовский просит Совет
не откладывать приобретение этой
коллекции, «так как число членов
Эронделева общества быстро возрастает, а между тем его издания
заготовлены в ограниченном количестве экземпляров», отметив, что
все денежные расчеты за прошлые
годы произведены, а хромолито-графические издания приобретены
[24, с. 241–242]. При обсуждении
этого вопроса проф. Н. А. Лавровский (зав. музеем) подтвердил, что

совершенно необходимо иметь в музее полную коллекцию, изданную
Эронделевым обществом. Приняв
все предложения относительно ее
приобретения и сделав необходимые финансовые распоряжения,
Совет определил: «Профессору
же Каченовскому объявить признательность за исполнение возложенного на него по этому делу
поручения».
Таким образом, благодаря инициативе, энергии и компетентности
Каченовского
университетский
Музей стал обладателем уникального собрания репродукций шедевров европейского искусства.
В следующие поездки Каченовский предлагает Совету университета
приобрести
слепки
с образцовых произведений древней и новой скульптуры, хранящихся в Лувре и Британском
музее, а также гипсовые рельефные
слепки знаменитых бронзовых
дверей баптистерия Св. Иоанна во
Флоренции, выполненных Лоренцо
Гиберти.
Ранее, в 1861 году, не без участия Д. И. Каченовского, университетом была приобретена коллекция
слепков с оригиналов-антиков из
Помпей и Геркуланума, принадлежавшая известному немецкому
ученому Цану. О значительном
пополнении фондов музея за годы
прямого участия Каченовского
в его делах красноречиво говорит
перечень различного вида произведений искусств, приведенный
Е. К. Рединым. «И все это, – отмечает Е. К. Редин, – капитальные,
ценные вещи, весьма поучительные
и для публики и полезные при преподавании истории искусств» [12,
с. 36].
При содействии проф. Каченовского был издан 1-й выпуск
«Указателя произведений, хранящихся в Музее изящных искусств
при Императорском Харьковском
университете.
1.
Скульптура»

Следует сказать, что в Уставе университета за 1863 год предусматривалась кафедра истории искусств.
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(Харьков, 1870). В «Указателе…»
даны краткие описания всех
памятников скульптуры, вся коллекция слепков из слоновой кости
Эронделева общества.
Основная часть «Указателя…»
представляет собой скорее материальную книгу с перечислением всех
экспонатов. Нет точного описания,
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задумывает обстоятельное исследование «Флоренция и ее старые
мастера». К сожалению, опубликованным остался сравнительно
небольшой отрывок, посвященный
Микеланджело и ставший одним из
первых искусствоведческих сочинений в России [27]. Ряд статей,
посвященных Микеланджело, был

Благодаря инициативе,
энергии и компетентности
Каченовского университетский Музей
стал обладателем уникального собрания
репродукций шедевров европейского искусства

измерения и других необходимых
параметров в атрибуции каждого
предмета, только в отдельных случаях указывается место находки –
Помпеи или Геркуланум. Тем не
менее сам факт описания фонда
одного из отделов Музея и его издания свидетельствуют о первых шагах
становления собрания музея на
должном научном базисе. И, к слову
сказать, этот «Указатель…», как и
другие, остался единственным свидетельством художественных богатств,
которыми обладал Харьковский университет и которые погибли в катаклизмах войны и революции.
В приобретении образцов и популяризации западноевропейского
искусства Каченовский исходил из
углубленного изучения творчества
европейских художников и скульпторов, главным образом эпохи
Возрождения. В связи с этим он

помещен на страницах местной
газеты «Харьков» в 1877–1878 гг.,
а также статья о флорентийских
художниках конца XV века.
Позднее Н. Ф. Сумцов высоко
оценил эти работы Каченовского:
«...стройное,
последовательное
изложение, мастерские отдельные
характеристики,
выдержанный
высокий строй мысли, простой,
ясный и живой язык» [28, с. 61].
Эти сочинения и сейчас представляют определенный интерес, не
говоря об общеобразовательном
и специальном значении для своего
времени. В сочинении «Флоренция
и ее старые мастера» Каченовский
прямо высказал свое понимание роли
искусства для общества: «Искусство,
по словам европейских его знатоков, не есть роскошь, прихоть или
игра воображения, но орудие гражданственности… Возникая большей

частью раньше науки или в недоступных для нас сферах, оно сильно действует на массы <…> искусство почти
везде зарождалось непринужденно
в самом народе, как потребность, как
инстинктивное стремление к самообразованию. Источник всех искусств
кроется в ремеслах… Находя в нем
единственную задачу и радость
жизни, ремесленник легко доходит
до мастерства…» [27, № 8, с. 635].
Чувством гражданственности
движима вся научная и общественная
деятельность
проф.
Каченовского, и в основе ее лежит
патриотизм, любовь к родине
и своему народу.
Свою жизнь богато одаренного
человека с неутомимой жаждой
знаний, отличавшегося тонким художественно-эстетическим
вкусом,
жизнь, полную встреч и дружеских
отношений со многими известными
в то время людьми России и Европы, с учеными, политиками,
художниками,
музыкантами,
Д. И. Каченовский, человек неукротимой энергии и инициативы,
отдал своему родному университету
в заштатном губернском городе,
каковым был Харьков того времени.
Каченовский страстно любил университет, который называл «Украинской
Саламанкой». Это был человек высокой нравственности и долга, и свой
долг он видел в первую очередь
перед студентами, которых считал
«будущими слугами новой России»
[26, с. 18], гордился и высоко ценил
имя студента, до конца жизни считая
себя путешествующим харьковским
студентом.
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Посвящается электротехникам ХПИ
Е . Е . Тв е р и т н и к о в а

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Харьковского
политехнического института

С

реди
научно-технических
школ Украины особое место
з а н и м а е т Ха р ь к о в с к а я
электротехническая школа. Формир о в а н и е н ау ч н о - т е х н и ч е с к о й
школы в области электротехники
в Украине связано с именем профессора Павла Петровича Копняева.
Действительно, выдающийся
ученый и педагог, один из организаторов высшего технического
образования, основатель научной
школы электротехники в Украине,
в разные годы декан механического
отделения,
электротехнического
факультета, ректор Харьковского
технологического института (ХТИ),
председатель
Всеукраинской
электротехнической секции и Всеукраинской ассоциации инженеров – личность П. П. Копняева
привлекает внимание исследователей своей незаурядностью.
Предпосылкой
становления
электротехнических исследований

в ХТИ стало создание физического
кабинета. 5 августа 1885 года по
предложению первого директора
института профессора В. Л. Кирпичева на должность адъюнктпрофессора физики был назначен

ника как учебная дисциплина была
впервые введена в учебный план
ХТИ. Известный научной общественности как физик-теоретик
А. К. Погорелко большое внимание
отводил применению прикладных

Первые системные исследования в области
электротехники в ХТИ были начаты
талантливым ученым в области физической
химии и электрохимии Н. П. Клобуковым

доцент Харьковского университета
А. К. Погорелко. Именно по его
инициативе с 1892 г. электротех-

достижений электротехники. Он
возглавлял комиссию по электрическому освещению города и стро-
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ительству центральной городской
электростанции,
инициировал
строительство в Харькове трамвайного сообщения. Трамвай появился
в Харькове раньше, чем в Москве
и Санкт-Петербурге.
Первые системные исследования
в области электротехники в ХТИ
были начаты талантливым ученым

Н. П. Клобуков

в области физической химии и
электрохимии Н. П. Клобуковым.
Он участвовал также в становлении таких учебных дисциплин, как
электротехника и электрохимия.
Опыт преподавательской и научной
работы был обобщен им в новых
учебниках, опубликованных литографическим способом в течение
1893–1895 гг. Данные работы стали
первыми в Украине учебниками
по электротехнике. По поручению
учебного комитета ХТИ Николай
Петрович начал организацию нового
электрохимического направления.
При этом курс общей электротехники преподавался студентам механического отделения только в объеме
двух часов, а дипломные проекты по
электротехнической специализации
не выполнялись.
Для исправления сложившейся
ситуации с 1 февраля 1899 года штатным преподавателем ХТИ был зачислен П. П. Копняев. Павел Петрович
родился в 1867 г. в г. Уральске
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в семье обер-офицера Уральского
казачьего войска
дворянина Петра
Кондратьевича
и Матрены Агеевны Копняевых.
В семье было четверо детей. Отец
умер рано, когда Павлу было семь
лет. Двое старших братьев, Леонид
и Николай, уже обучались в Оренбургском кадетском корпусе для
сирот за казенный счет, и по традиции мать определила туда младшего
сына. Позже братья продолжили
обучение в военном Александровском
училище. Судьба старших братьев
Копняевых малоизвестна. Леонид
Петрович Копняев, есаул Сводноказачьего полка Уральского казачьего войска, скорее всего, погиб
в 1910 году. Николай Петрович
Копняев (1864 г. р.) также служил
с 1890 г. в Уральском казачьем
эскадроне. В 1907 г. был произведен
в есаулы и назначен командиром
1-й Уральской Его Величества сотни
Сводно-казачьего полка, а Н. П. Клобуков в 1912 г. – полковником. За
время войны награжден орденами
Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом Св. Владимира 3 ст. с мечами.
Приказом по Уральской Отдельной
армии от 1 апреля 1919 года № 181
исключен из списка армии, «как находящийся вне войска». Эмигрировал
во Францию.
В 1885 г. Павел Петрович
закончил обучение в кадетском
корпусе с отличной аттестацией
и, стремясь получить техническое
образование, направился в Михайловское артиллерийское училище,
где в тот период преподавали математику профессор Нил Львович
Кирпичев, механику – профессор
Лев Львович Кирпичев. По окончании училища Копняева в чине
сотника (столь высокий чин был
присвоен за отличную учебу) направили в Оренбургский казачий полк.
Около трех лет добивался Павел
Петрович разрешения оставить
военную службу, чтобы продолжить техническое образование, и

наконец в 1892 г. он – студент второго курса Санкт-Петербургского
практического технологического
института, где в это время под
руководством известных физиков
Р. Е. Ленца и И. И. Боргмана
началась подготовка специалистов по электромашиностроению.
Окончив в 1896 г. институт, Павел
Петрович окончательно решил
специализироваться
в области
электротехники. Для получения
высшего специального образования
он уезжает в Германию, в Дармштадтский политехникум, где учится
на электротехническом отделении.
Под руководством профессора
Е. Киттлера, который отдавал
предпочтение практическим методам
обучения,
П. П. Копняев
выполнил несколько самостоятельных проектов электрических
машин и установок в лабораториях
электротехнического
института
Дармштадта и на заводах Германии.
В это же время была опубликована

Первый учебник по электротехнике
в Украине (автор – Н. П. Клобуков)

научная работа молодого ученого,
которая привлекла к себе внимание
ученых Европы. Представители
немецких деловых кругов настойчиво предлагали П. П. Копняеву
сотрудничество
и
разрешение
использовать его исследования
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в области электрических машин
и трамвайной тяги. Но Павел
Петрович отказался.
Завершив учебу, П. П. Копняев
в 1898 г. по рекомендации профессора А. А. Воронова был приглашен
на работу в ХТИ. В тот период
на заседании учебного комитета
института активно обсуждался
вопрос о расширении преподавания
электротехники, о необходимости
создания специальной кафедры
и организации отдельного электротехнического отделения.
В Харькове Павел Петрович
женился на Марии Дмитриевне
Свистуновой, дворянке, выпускнице Смольного института благородных девиц. В ожидании окончания
учебы Павла Петровича она работала учительницей, что потом пригодилось в воспитании троих детей:
Вячеслава (1901 г. р.), Дмитрия
(1904 г. р.) и Елены (1907 г. р.).
С 1 января 1899 года, зачислившись на работу, П. П. Копняев
сразу приступил к реорганизации
преподавания дисциплин электротехнического профиля. По его инициативе было увеличено количество
лекционных часов по общей элек-

личные разделы электротехники,
и главное – отводились часы для
дипломного проектирования. Все
это создало благоприятные условия

П. П. Копняев – студент СанктПетербургского практического
технологического института

для первого выпуска уже в 1900 г.,
состоявшего из пяти инженеров,
которые специализировались в области электротехники.
На заседании учебного комитета ХТИ в 1901 г. рассматривался

Благодаря авторитету и организационным
способностям П. П. Копняева новые
лаборатории были оборудованы современными
для того времени измерительными приборами,
в том числе личными его подарками от обществ
«Сименс и Гальске», «Вестингауз»,
Всеобщей электрической компании

тротехнике. Впервые в учебную
программу были включены спецкурсы, которые охватывали раз-

вопрос введения политехнического
типа образования. В связи с этим
были предложены новые формы
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научной работы и учебного процесса, в том числе организация
кафедр. На протяжении трех лет
в ХТИ было создано несколько
кафедр: математики, физики, механики,
химии,
химических
технологий,
машиностроения,
прикладной механики, электротехники. Кафедру общей электротехники возглавил П. П. Копняев.
Формирование новых курсов
требовало создания учебных пособий, методической литературы.
Учебник по общей электротехнике.
Н. П. Клобукова был в то время
единственным в Украине. В течение
1900–1902 гг. П. П. Копняев подготовил к изданию учебник в двух
частях, содержащий полный курс
общей электротехники. Работы
П. П. Копняева отмечались последовательностью изложения, сопровождались примерами, что давало
возможность применять теоретические основы для практической
деятельности.
В 1904 г., обобщив материалы собственных исследований,
П. П. Копняевым было подготовлено
к изданию пособие по электрическим машинам постоянного тока.
В учебнике был систематизирован
экспериментальный материал, накопленный
автором
за
годы
работы в Санкт-Петербургском
практическом
технологическом
институте и во время стажировки
в зарубежных электротехнических
высших школах. Без преувеличения
следует отметить, что труд П. П. Копняева стал основой для подготовки
инженеров-электриков в Украине.
Учебник был дополнен и переработан
1926 году. В новом издании П. П. Копняев предоставил материалы научных
исследований, которые проводились
в лабораториях ХТИ и внедрялись на
Харьковском электромеханическом
заводе (ХЭМЗ). Эти работы стали
первыми отечественными учебниками по теории электромеханических
машин постоянного тока.
Стоит отметить, что машины
постоянного тока преобладали в ус-
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тановках того времени, а базовой
профессора
литературой для изучения дисципП. П. Копняева
лины «Электрические машины»
позволили ему
были учебники немецкой научной
стать единственшколы, представители которой счиным лектором
тались наиболее опытными специв Украине,
алистами в области электрических который в начале ХХ в. препомашин. Однако их работы начали давал восемь электротехнических
переводиться на русский
язык после 1908 года.
В 1907 г. в ХТИ
П. П. Копняев настоял
на увеличении количества лекций до 4 часов.
Кафедра электротехники
получила два дополнительных помещения, было
приобретено современное
оборудование.
Также
ученый как заведующий
электростанцией института продолжил работу
по увеличению ее мощности. С 1910 г. начали
Диплом П. П. Копняева об окончании
работать
машинный
Санкт-Петербургского практического
и измерительный кабитехнологического института
неты электротехнической
лаборатории. Благодаря авторитету дисциплин по своей авторской
и организационным способностям системе: общую электротехнику,
Павла Петровича новые лаборатории
были оборудованы современными для
того времени измерительными приборами, в том числе личными подарками П. П. Копняеву от обществ
«Сименс и Гальске», «Вестингауз»,
Всеобщей электрической компании.
В 1912 г. П. П. Копняев вновь
подает в Учебный комитет план расширения и углубления преподавания
электротехники. Вся программа
была рассчитана на 11 часов в неделю с комплексом лабораторных
работ и двумя курсовыми проектами.
Предполагалось также расширение
электротехнических
лабораторий
путем возведения пристройки к физическому корпусу или нового здания.
П. П. Копняев составил эскиз здания,
однако в министерстве
данный
проект не был принят.
К 1914 г. программа теоретического курса по электротехнике теоретические основы электровсе-таки была расширена. Научная техники, электрические машины
эрудиция и методический талант постоянного и переменного тока,

электрические измерения, электрические установки, расчеты
электрических сетей, дипломное
проектирование.
Авторитет
П. П. Копняева
как опытного специалиста по вопросам прикладной электротехники постепенно рос. Ученый
был экспертом по электрическому оборудованию
больниц,
консультантом
проекта
строительства
электростанций, работал
в акционерном обществе
«Вестингауз». В течение
1905–1907 гг.П. П. Копняев
разработал
коммутацию
трам вайных под станций
в Петербурге и Лубянской
п о д с та н ц и и в М о с к в е ,
участвовал
в разработке
проекта санкт-петербургского трамвая.
Огромное значение для
развития прикладной элект ротехники в Украине
имели труды профессора
П. П. Копняева по трамвайной тяге.
В 1911 г. он, используя собственный

П. П. Копняев был очень требовательным при
выборе новых преподавателей. Как вспоминал
профессор А. Я. Бергер, «... будучи деканом,
он принимал на работу новых лекторов после двух
пробных лекций студентам в присутствии всего
совета факультета и слушателей-студентов,
причем одна тема по выбору лектора, вторая –
по выбору Копняева»

опыт работы в Санкт-Петербурге,
разработал технический проект
городского электрического трамвая
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в Мариуполе. Основываясь на работах по тяговой механике А. И. Липеца и Д. М. Лебедева, ученый
предложил графический метод определения затрат энергии в зависимости
от профиля пути и аналитическое
уравнение движения трамвайного
вагона. Методику, разработанную
П. П. Копняевым, нужно было применять в совокупности этих двух методов
для получения более точных результатов вычислений. Техническое превосходство методов расчетов трамвайной
тяги П. П. Копняева получило полное
подтверждение при проведении испытаний на действующих трамваях.
Преподавательскую и научную
работу П. П. Копняев умело сочетал с общественной деятельностью.
В течение 1907–1908 гг. он был
избран руководителем комиссии
по организации в Харькове первой
Южнорусской
электротехнической выставки. Целью выставки
была популяризация достижений электротехники и внедрение
электротехнических достижений
в промышленность, в частности
горнодобывающую и сельскохозяйс т в е н н у ю . О н – п о с то я н н ы й
участник всероссийских электротехнических съездов, в течение
двадцати лет работал в руководстве Южного общества технологов
и редактировал
«Ведомости»,
которые издавались этим обществом;
исполнял
обязанности
председателя электротехнической
секции Всеукраинской ассоциации
инженеров в Харькове; был членом
Международной электротехнической комиссии. Деятельность ученого
в этом направлении имела большое
значение для становления системы
подготовки инженерных кадров
и научных работников в Украине,
развития электрического хозяйства
Харькова. В 1916 г. его избрали
деканом механического факультета.
В течение 1919–1920 гг. он исполнял обязанности ректора ХТИ.
Идея создания самостоятельного электротехнического факультета возникла у П. П. Копняева
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еще в начале его педагогической
деятельности в ХТИ. Но в отделе

П. П. и М. Д. Копняевы

промышленных училищ (г. СанктПетербург) «…указали на несвоевременность таких ходатайств».
В 1907, 1912, 1914 годы ученый
осуществил новые попытки организации отдельного факультета.

шие сроки, создание новых учебных
планов, разработка проектов электротехнических лабораторий по
типу
зарубежных
институтов.
В состав комиссии входили: преподаватели ХТИ А. С. Изъюров,
В. Н. Кияница, инженер В. А. Радциг и представитель Совета
студентов Ф. А. Ступель. Электротехнический факультет был открыт
21 января 1921 года. Деканом был
назначен профессор П. П. Копняев.
Следует отметить, что первый
в Украине электротехнический
факультет был открыт в Киевском
политехническом институте в 1918
году. Но фактически выпуск
специалистов-электротехников
проводился только по одной специализации. Дипломные проекты по
электротехнике выполняли всего
пять-шесть студентов в год.
При
создании
факультета
П. П. Копняев, прогнозируя огромный спрос на специалистов новых
электротехнических
специализаций, предложил ускоренные

Дмитрий и Елена Копняевы

И только в ноябре 1920 г. на основании решения Народного комитета
профессионального
образования
Украины была создана комиссия
под руководством П. П. Копняева.
Целью комиссии стала организация
самостоятельного электротехнического факультета в ХТИ в кратчай-

выпуски – обучение за четыре года
по особым учебным программам.
В состав факультета входили
четыре кафедры: «Электрические
машины», «Электрическое оборудование», «Общая электротехника», «Электрическая тяга». На
факультете читались курсы по
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электрооборудованию
фабрик
и заводов, электрификации горной
промышленности, электрических
сетей и линий, электрических
станций и городских трамваев,
производственная практика стала
обязательным элементом обучения,
к преподаванию привлекались
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лекций студентам
в
присутствии
всего
совета
факультета и слушателей-студентов, причем одна
тема по выбору лектора, вторая – по
выбору Копняева».

Измерительный зал электротехнической лаборатории ХТИ

заводские инженеры. По предложению профессора П. П. Копняева
началось обустройство лаборатории
высокого напряжения. По проекту
ученого, целью новой лаборатории
были не только учебный процесс,
но и научная работа.
В первоначальный профессорско-преподавательский состав
факультета входили: четыре профессора – П. П. Копняев, А. А. Потебня,
В. М. Хрущев, С. А. Тейс – и десять
преподавателей. Основу коллектива
факультета составляли выпускники механического факультета
ХТИ, ученики П. П. Копняева,
в частности А. Я. Бергер, Л. Б. Гейлер, О. Б. Брон, В. А. Изъюров,
В. Н. Кияница,
А. Н. Кузнецов,
Г. П. Леви, М. Ф. Перевозский
О. Х. Хинкулов.
П. П. Копняев был очень требовательным при выборе новых
преподавателей. Как вспоминал
профессор А. Я. Бергер, «... будучи
деканом, он принимал на работу
новых лекторов после двух пробных

Следует отметить, что под руководством П. П. Копняева одним
из первых выполнил дипломный
проект и получил звание инженера-технолога в области электро-

А. А. Потебня – профессор ХТИ

техники Александр Александрович
Потебня, сын известного украинского ученого-филолога Александра

Афанасьевича Потебни. Дипломный проект был посвящен теоретическим вопросам электрической
тяги. Уже в 1902 г. молодой ученый
был приглашен на должность
профессора кафедры электротехники Томского технологического
института, где стал организатором
электротехнической лаборатории
и руководителем электротехнической специальности. С 21 декабря
1923 года А. А. Потебня – профессор и заведующий кафедрой электрической тяги в ХТИ. В 1930 г.
кафедра стала базой для создания
механического факультета Харьковского
эксплуатационно-тягового института железнодорожного
транспорта.
Еще один ученик Павла Петровича В. Н. Кияница в 1912 г.
окончил с отличием механическое
отделение ХТИ. Дипломный проект
«Электрическое освещение» он
выполнял под его руководством.
В электроизмерительной лаборатории Кияница занимался поверкой
и испытанием измерительных приборов для производств Донбасского,
Криворожского, Приднепровского
регионов. В то время это была
единственная лаборатория по проведению мероприятий прикладной
метрологии, имевшая как учебное,
так и научное значение для развития метрологического обеспечения
в Украине. В 1944 г. доктор технических наук профессор В. Н. Кияница стал одним из организаторов
кафедры «Электропривод и автоматизация промышленных установок»
Львовского политехнического института, которую возглавлял на протяжении 1944–1951 гг.
Среди первых преподавателей
электротехнического факультета
был А. Я. Бергер, известный специалист в области электрических
машин и турбогенераторостроения. В 1920 г. он окончил механический факультет ХТИ и был
зачислен в аспирантуру (научный
руководитель
П. П. Копняев).
В 1927 г. А. Я. Бергера пригласили
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работать на ХЭМЗ, где ученый
стал инициатором создания и руководителем первого на территории

В 1923 г. П. П. Копняев
пригласил на работу профессора
Томского технологического инсти-

П. П. Копняев с группой студентов ХТИ

Советского Союза заводского бюро
исследований синхронных машин.
В последующие годы он исполнял
обязанности заведующего кафедрой турбогенераторостроения ХТИ,
заведующего кафедрой электрических машин Московского института
стали и Ленинградского электротехнического института. В 1944 г.
профессор А. Я. Бергер стал организатором и первым заведующим
кафедрой электрических машин
Ленинградского заочного индустриального института.
С 1923 г. в ХТИ начал работать
выпускник
электротехнического
факультета О. Б. Брон. С 1924 г.
он возглавил лабораторию высоких
напряжений в институте и изоляционную и электроаппаратную лаборатории ХЭМЗа. Многочисленные
исследования
электроаппаратной
лаборатории завода были использованы при конструировании новых
электроаппаратов. В 1950-е годы
деятельность профессора О. Б. Брона
была связана с Ленинградским
институтом авиационного приборостроения, где он стал заведующим
кафедрой электрических машин.

тута В. М. Хрущева. В ХТИ профессором В. М. Хрущевым были
начаты комплексные исследования
в области техники высоких напряжений и создана научная школа
План приема 1922–1924 гг.
на электротехнический факуль-
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электротехнического факультета.
Аргументируя свое предложение,
он основывался на исследованиях
состояния
электропромышленности, которая в то время интенсивно развивалась. Харьковский
электротехнический завод внедрял
высоковольтные трансформаторы,
в г. Славянске было начато производство высоковольтных изоляторов, происходила электрификация
сахарных заводов. Кроме задачи
обеспечения производства квалифицированными кадрами, ученый
доказал необходимость создания
мощной экспериментальной базы
для проведения комплексных научных исследований.
В Украине специальных исследовательских лабораторий в то время
не существовало. Предложения ученого были поддержаны профессорско-преподавательским составом
электротехнического факультета.
Так, руководитель высоковольтной
лаборатории ХТИ О. Б. Брон подготовил материалы публикации,
в которых провел детальный анализ
состояния этой лаборатории, обосновал необходимость ее расширения
и определил перспективы развития.

В 1928 г. в Харькове состоялся
I Всеукраинский энергетический съезд.
Одним из инициаторов и организаторов съезда
был профессор П. П. Копняев

тет подтверждал, что количество
студентов, желающих на нем
учиться, увеличилось. Поэтому
П. П. Копняев обратился в Народный комиссариат промышленности
УССР с предложением о строительстве нового корпуса для

На первом юбилее электротехнического факультета (5-летии
со дня основания) профессор
П. П. Копняев сказал: «Бросая
общий взгляд на прошлое, предшествующее появлению факультета,
мы можем сказать, что при трудных
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тяжелых условиях, заглушавших
новые ростки, протекал долгий
период подготовительного формирования, но этот период был пройден, и перед нами юный факультет.
Не сладки были и первые годы
новорожденного среди голода и холода, в обстановке опустошенной
страны. Но тот, кто это перенес,

Электростанция ХТИ
(проект П. П. Копняева)

несомненно, имеет запас сил, и мы
вправе теперь сказать, что наш
пятилетний младенец стал твердо
на пол и готов начать жизненный
путь. Однако этот путь не будет
озарен светом, если он не пройдет
через храм мощных лабораторий,
какими так богаты и сильны европейские школы, – это ближайший
этап, который нельзя обойти».
Для организации работы по
строительству современного здания
в течение 1923–1928 гг. П. П. Копняев трижды ездил в Германию
с целью ознакомления с лабораториями высших учебных заведений.
План нового корпуса был подробно
им разработан и отдан на доработку
академику архитектуры А. Н. Бекетову в 1924 году. Но только через
пять лет началось осуществление
этого
проекта.
П. П. Копняев
лично проектировал некоторые
лаборатории: измерительную, электромашинную, высоковольтную,
радиотехническую. Оборудование
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для лабораторий
изготавливалось
на электромеханическом и электротехническом
заводах
Харькова. По предложению ученого,
в плане нового корпуса большое
место отводилось под мастерские.
П. П. Копняев,
рассказывая
о проекте, упоминал об одном
обстоятельстве, которое могло помешать строительству здания. В 1925
г. Всеукраинское экономическое
совещание утвердило проект строительства трамвайной сети города
и спроектировало трассу так, что
трамвайная линия должна была проходить через середину институтской
территории. Положение казалось
безвыходным. При таких условиях
избежать механических и электромагнитных воздействий на приборы
лабораторий было бы невозможно.
Все это стало большим препятствием
в развитии ХТИ и особенно электротехнического факультета. Павел
Петрович подключил к решению
этого вопроса крупнейших ученых,
в том числе и зарубежных, добился

съезд. Одним из инициаторов и организаторов съезда был профессор
П. П. Копняев. Он стал членом
президиума съезда и руководил
комиссией по электротехническому
образованию. В 1930 г. происходит реорганизация ХПИ с целью
усиления подготовки специалистов
по широкому спектру специализаций. На базе электротехнического
факультета ХПИ организован электротехнический институт (ХЭТИ).
Это был первый в Украине специализированный институт электротехнического профиля. ХЭТИ
разместился в новом корпусе, где,
кроме учебных аудиторий, было
организовано шесть лабораторий:
электроизмерительную, электрических машин, высоковольтную,
фотометрическую, радиолабораторию, а также кабинет электрификации и энергетики. В новом
институте было три факультета:
электротехнический
с
кафедрами «Передача электроэнергии»,
«Электрические станции»; электромашиностроительный с кафедрами «Электрические аппараты»,
«Электрификация
промышлен-

Начало строительства электротехнического корпуса.
В центре известный академик архитектуры А. Н. Бекетов

изменения проекта трамвайного
движения и продолжил проектирование электрокорпуса.
В 1928 г. в Харькове состоялся
I Всеукраинский энергетический

ности», «Электрические машины»;
факультет электрической тяги
с кафедрой «Электрическая тяга»,
а также два отделения – дневное и вечернее. Важное влияние
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на развитие научно-исследовательской работы имела организация
научно-экспериментальных прецизионных мастерских. Основой для
создания мастерских стали измерительная и эталонная лаборатории, организованные профессором
П. П. Копняевым. В мастерских
было
налажено
производство
уникальных осциллографов, которые раньше импортировались
из Германии.
На протяжении 1930–1932 гг.
профессорско-преподавательский состав института был усилен
высококвалифицированными
специалистами. Это способствовало улучшению преподавания
фундаментальных и практических
дисциплин, повышению качества
преподавания специализированных курсов, укреплению связей
между научно-исследовательскими
кафедрами ХЭТИ и производством.
В 1934 г. на кафедрах ХЭТИ работало пять профессоров, 15 доцентов и 35 ассистентов.
Создание специализированного
института с мощной материальнотехнической базой способствовало

научного учреждения активное
участие
принимали
ученики
и
аспиранты
В. М. Хрущева:
Л. В. Цу керник, А. М. Милях,
А. Л. Вайнер, К. В. Хрущева.

машин и аппаратов Львовского
политехнического института.
Исследования по электроэнергетике, начатые П. П. Копняевым,
возглавил выпускник электро-

Президиум первого Всеукраинского энергетического съезда в Харькове.
В центре сидит П. П. Копняев

Среди важнейших направлений научных исследований ХЭТИ
стали теоретические и практические исследования электропривода
и внедрения его в промышленность. На начальном этапе это
направление возглавил Г. П. Леви,

Электротехнический корпус. (Проект архитектора А. Н. Бекетова)

формированию новых научных
направлений, школ и кафедр.
Под
руководством
академика
В. М. Хрущева получила развитие
научная школа в области техники
высоких напряжений. В 1939 г.
В. М. Хрущев стал одним из организаторов и первым директором
Института энергетики в системе
АН УССР. В создании нового
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который ввел специализацию
«Электрооборудование промышленных предприятий», а в дальнейшем
работу продолжили Т. П. Губенко
и Р. Л. Аронов. В последующие
годы профессор Т. П. Губенко
работал в должности заведующего
кафедрой Ташкентского политехнического института, позже руководил кафедрой электрических

технического института СанктПетербурга, опытный специалист
в области электрических сетей
А. Л. Матвеев. Под его руководством на кафедре сформировался
научный коллектив. В 1935 г.
аспирант кафедры А. М. Милях
впервые в СССР начал разработку
тензорных и матричных методов
расчета электрических цепей для
анализа нормальных и аварийных
режимов сложных электрических систем. С 1959 по 1973 год
А. М. Милях – директор Института
электродинамики АН УССР.
Еще одним направлением, которое выделилось в 1930-е годы, стали
исследования в области электроаппаратостроения под руководством известного специалиста Б. Ф. Вашуры.
В 1929 г. П. П. Копняев пригласил
ученого для организации специализации «Электрические аппараты»
на электротехническом факультете
ХТИ. Для этого В. Ф. Вашура разработал новые дисциплины по теории
и практике электрических аппаратов
управления и регулирования. В 1931
г. он стал организатором и первым
заведующим кафедрой «Электроапп
аратостроение» ХЭТИ.

СТРАНИЦЫ
истории
В 1931 г. была создана кафедра
«Теоретические основы электротехники». Заведовал кафедрой
более 30 лет ученик профессора
П. П. Копняева доцент А. П. Сукачев. Дальнейшие исследования
проводили молодые талантливые
ученые, выпускники ХЭТИ: кандидат физ.-мат. наук А. М. Данилевский и доктор физ.-мат. наук
А. М. Эфрос (докторскую диссертацию Александр Михайлович
защитил в 33 года). Молодые
ученые погибли во время оккупации Харькова зимой 1941 года.
А. М. Эфрос некоторое время находился на территории еврейского
гетто в районе Харьковского тракторного завода и был расстрелян
зимой 1941-го в Дробицком яру.
А. Н. Данилевский, который не
успел эвакуироваться, погиб в первые месяцы оккупации.
После П. П. Копняева кафедру
«Электрические машины» возглавил
его ученик профессор Г. И. Штурман.
Под
его
руководством
коллектив кафедры проводил исследования коммутации машин посто-
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Инновационные
разработки
кафедры электрических
машин, связанные с созданием
нового класса машинных генераторов импульсов, были выполнены

Создание специализированного института
с мощной материально-технической базой
способствовало формированию
новых научных направлений, школ и кафедр

под руководством И. С. Рогачева,
ученика Г. И. Штурмана.
Стоит добавить, что ученики
П. П. Копняева развивали электротехническое направление не только

Первый выпуск электротехнического факультета ХЭТИ. 1930 год

янного тока, переходных процессов
в машинах переменного и постоянного тока, аномальных режимов
машин переменного тока и пр.

матизация промышленных установок» Уральского политехнического
института.
Таким образом, анализ научной, педагогической деятельности
профессора
П. П. Копняева
позволяет считать его основателем научно-технической школы

в ХЭТИ. На протяжении 1937–
1939 гг. профессор Г. И. Штурман
работал в должности заведующего
кафедрой «Электропривод и авто-

электротехники Украины.
В 1920–1930 гг. он основал восемь
базовых направлений научных
исследований в области электротехники. Ученый сумел создать
на электротехническом факультете ХТИ коллектив и условия
для
научно-исследовательской
работы, что стало базой для дальнейшего развития и становления
научно-технической школы электротехники. У истоков каждого из
направлений научно-технической
школы электротехники стоял профессор П. П. Копняев. Особенно
ценно высказывание о нем выдающегося ученого-электротехника
Т. П. Губенко: «Он действительно
может считаться творцом электротехнической школы на Украине».
Павел Петрович Копняев умер
в июне 1932 года. Он успел увидеть
отстроенный электротехнический
корпус. Сооружение отдельного
здания для электротехнического
факультета была мечтой его
жизни. Болеть он начал задолго до
этого события, но был настолько
поглощен строительством и оборудованием лабораторий, что забыл
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о себе: «…когда поставлю на ноги
свое детище, тогда присяду».
Дети Павла Петровича продолжили начатое им дело. Старший
сын ученого, Вячеслав Павлович
Копняев, после смерти матери
в 1938 г. учился в Москве и стал
первым деканом (1946–1949 гг.)
учетно-экономического факультета
Московского финансового института
(сейчас это факультет финансов
и аудита Финансового университета при правительстве Российской
Федерации). Единственный сын
Вячеслава Павловича погиб в годы
Великой Отечественной войны.
Второй сын, Дмитрий Павлович,
окончил Харьковский электротехнический институт, получил образование
инженера-электрика.
С 1930 г. он работал младшим
научным сотрудником Всесоюзного
электротехнического
института
в Москве, а затем ведущим инженером научного автотранспортного
института, имел научные работы
и изобретения. Дочь Елена Павловна Копняева, одна из первых

Будучи еще студенткой, она с отцом
посещала зарубежные электротехнические лаборатории Германии и во

Д. П. Копняев

многом помогала ему в работе при
строительстве электрокорпуса. В
довоенные годы Елена Павловна
также работала в Украинской главной палате мер и весов и на кафедре
электрических
машин
ХЭТИ.
Военное время Елена Павловна
пережила трудно. Оставшись в окку-

Е. П. Копняева проводит занятия
в электроизмерительной лаборатории ХПИ

выпускниц
электротехнического
факультета, после окончания института с 1930 г. работала ассистентом
измерительной лаборатории ХЭТИ.

пации (сотрудники ХЭТИ не были
эвакуированы) и имея на руках больного пятилетнего ребенка, она была
вынуждена работать с мая по декабрь

СТРАНИЦЫ
истории
1942 г. переводчицей в селе Великая
Писаревка. Немецкий язык Елена
Павловна знала в совершенстве. Во
время февральского освобождения
занималась работами по восстановлению эталонной лаборатории
института и строительству баррикад.
Далее была повторная оккупация,
и Елена Павловна с сыном оказались
в с. Старо-Покровское, где она привлекалась в качестве переводчицы
при начальнике местной немецкой
комендатуры. Все это негативно
сказалось на дальнейшей жизни
Е. П. Копняевой. После войны она
смогла работать только лаборантом
электроизмерительной
лаборатории кафедры теоретических основ
электротехники. Любая просьба
о переходе на другую должность
заканчивалась
отказом.
Елена
Павловна вспоминала, что «был
набран новый штат ассистентов,
зав. лабораторией назначен студентдипломник, а я выдавала проводники, инструмент и секундомеры.
Посещение лекций по ТОЭ мне было
запрещено, посещение библиотеки
мне тоже было запрещено». Только
в 1962 г. Елена Павловна стала
старшим преподавателем новой
кафедры
«Электроизмерительная
техника» (сейчас кафедра информационно-измерительных технологий
и систем), где она проработала
до 1992 года.
В 2011 г. в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт»
состоялось торжественное заседание Ученого совета, посвященное
90-летию создания электротехнического факультета и открытию
памятника основателю факультета професору П. П. Копняеву.
В заседании принимал участие
внук П. П. Копняева – профессор
МГУ
им. М. В. Ломоносова,
заведующий сектором Института
прикладной
математики
им.
М. Келдыша, доктор физ.-мат. наук
профессор А. Д. Брюно, а также
профессор, доктор физ.-мат. наук
Ф. С. Рофе-Бекетов. Его дед, ака-
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демик архитектуры А. Н. Бекетов,
вместе с П. П. Копняевым возглавлял комиссию по строительству электротехнического корпуса
для нового факультета.
Харьковская электротехническая школа развивается и по сей
день. В 2011 г. отмечал свой первый

тротехники».
Факультет
является продолжателем славных традиций,
заложенных
известными предшественниками.
Сегодняшние ученики уже учени-

П. П. Копняев сумел создать
на электротехническом факультете ХТИ
коллектив и условия
для научно-исследовательской работы,
что стало базой для дальнейшего развития
и становления научно-технической школы
электротехники

юбилей факультет «Автоматика
и приборостроение». Основу факультета ныне составляют кафедры
«Автоматика и управление в
технических системах», «Информационно-измерительные технологии и системы», «Радиоэлектроника»
и «Теоретические основы
элек-

ков профессора П. П. Копняева
развивают новые научные направления.

в Харьковском политехе. Именно
эти беседы и интервью помогли
восстановить многие страницы
жизнедеятельности профессора
П. П. Копняева и Е. П. Копняевой.
Автор
выражает
глубокую благодарность профессору
Виктору Тимофеевичу Долбне
за предоставленные материалы
из личного архива, полезные
и профессиональные
советы,
президенту Украинской ассоциации инженеров-электриков профессору Владимиру Борисовичу
Клепикову и многим другим за
поддержку в работе. Особая благодарность методисту кафедры
«Информационно-измерительные
технологии и системы» Ирине
Анатольевне
Канишевой
за
сохраненный и предоставленный
автору архив Е. П. Копняевой.
При написании этой статьи
были использованы материалы
из личного архива А. Д. Брюно,
а также материалы музея НТУ
«ХПИ» и кафедры ИИТС.

Написание данной статьи
невозможно было бы без долгого
общения с людьми, которые
многие десятилетия работают
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ПОРТРЕТ
портрет

Н. М. Березюк

Имя, достойное памяти
«Петр Иванович Кеппен (1793–1864) –
один из первоклассных русских библиографов
и разносторонних ученых».
Н. В. Здобнов

П

етр Иванович Кеппен родился в Харькове
9 февраля 1793 года. Отец его, бранденбургский уроженец, один из 30 вызванных в Россию Екатериной II врачей, переселился в Россию и был
определен харьковским губернским лекарем, заведующим медицинской частью. В большой гостеприимной
семье, в которой было одиннадцать детей, постоянно
собирались ученые университета, писатели, художники, общественные деятели. Это окружение во многом
способствовало воспитанию детей, формированию их
интересов. Родители всячески поощряли склонности
сына Петра к изучению иностранных языков, гуманитарных наук.
Другом семьи Кеппенов был Василий Назарович
Каразин, который в студенческие годы Петра Кеппена
обращался к нему за помощью при переводе своих сочинений на немецкий язык. В дальнейшем Каразин неизменно интересовался научной деятельностью своего
молодого друга. Не достигнув 13 лет, из-за стесненного
материального положения семьи мальчик начинает работать в губернской чертежной мастерской, где получает
знания и навыки, ставшие впоследствии необходимыми
в его картографических работах. В 1809 г. П. Кеппен
поступил в Харьковский университет. В 1812 г., защитив диссертацию «О вознаграждении убытков, войной
1812 г. причиненных» (на немецком языке), девятнадцатилетний Петр Кеппен окончил университет с дипломом магистра права. В 1814 г. он переехал в Петербург,
где поселился у своего родственника Н. М. Яновского
(автора известного «Словотолкователя») и был определен чиновником Почтового департамента. В Петербурге
сблизился с другом семьи Кеппенов – бывшим профессором политической экономии Харьковского
университета Л. Г. Якобом, который ввел его в дом

академика Ф. П. Аделунга. Здесь активный, темпераментный, проявляющий живой интерес к людям,
ко всем видам человеческой деятельности П. Кеппен
легко устанавливает контакты с известными учеными,

Еще в студенческие годы, изучая
страницы русской истории,
погружаясь в первоисточники
и находясь под несомненным
влиянием университетских
преподавателей, П. Кеппен понимал
значение истории в системе знаний,
что во многом сформировало
направление его научных интересов

литераторами, путешественниками, дипломатами.
Академик Ф. П. Аделунг заинтересовал его лингвистикой, славянской филологией, библиографией. В лице
дочери Аделунга, Александры Федоровны, Кеппен
впоследствии нашел подругу жизни, с которой прожил
30 счастливых лет.

ПОРТРЕТ
портрет

83

нуто в «Материалах…» – свидетельство высокой для
В 1816 г. П. Кеппен принимает
того времени библиографической культуры.
участие в учреждении Вольного общеВ
1819 г.
П. Кеппен,
командированный
ства любителей русской словесности,
Почтовым департаментом, совершает свое первое
выступает на его заседаниях, печатает
путешествие на юг России. Во время этого путешеспервые статьи, рефераты, переводы.
Его «Историческое исследование о Югорской земле» твия он впервые посетил Крым, который очаровал
обратило на себя внимание государственного канцлера его и с которым он связал всю вторую половину своей
графа Н. Румянцева, который привлек молодого чело- жизни. Позже при поддержке графа Н. Румянцева
века к деятельности известного Румянцевского кружка он предпринимает поездку в северо-западные и при(1818 г.), объединявшего историков с целью собирания балтийские области России. Оба путешествия окапамятников русской истории. В 1819 г. П. Кеппен – зались весьма успешными. Его статьи о древностях,
чиновник особых поручений министра внутренних этнографические заметки, направлявшиеся в ходе
дел. Вскоре он назначается вторым редактором пер- путешествий в журнал «Соревнователь просвещения
вого в России официального периодического издания и благотворения», вызывают живой интерес читателей.
«Северная почта или Новая Санкт-Петербургская Руководителям Румянцевского кружка стало очевидно,
что П. Кеппен с его интересом к
газета». Здесь он приобрел первый
науке, незаурядными способностябиблиографический опыт, составив
ми был ученым-путешественником,
систематический обзор содержания
тем человеком, который мог пригазеты за первые два года ее сущеснести известную пользу в направтвования (1809–1810), включавлении деятельности кружка. Дух
ший 120 номеров. Еще в студенчесстранствий доставлял ему радость
кие годы, изучая страницы русской
освобождения от угнетавшей его
истории, погружаясь в первоисточчиновничьей атмосферы, давая
ники и находясь под несомненным
пищу уму, возможность писать то,
влиянием университетских препочто его действительно занимает,
давателей, он понимал значение
а не «начальством приказано».
истории в системе знаний, что во
Впоследствии материалы этих
многом сформировало направление
путешествий будут включены в его
его научных интересов. П. Кеппен
фундаментальную работу «Список
задумывает работу, посвященную
русским памятникам, служащим к
истории просвещения в России.
П. И. Кеппен
составлению истории художеств и
В 1819 г. он публикует «Материалы
отечественной палеографии» [2].
для истории просвещения в России»
Но П. Кеппен мечтал побывать в Западной
(№ 1). В предисловии к изданию он пишет о значении
истории в системе наук: «Исследования собственной Европе, познакомиться с западнославянским миром.
природы столь тесно сопряжены с познанием предшес- Не имея средств для длительного заграничного путетвовавшего, что без исторических сведений никто, ни шествия, он ищет возможность поехать за границу
в каком деле не может действовать с успехом. Всегда в качестве секретаря или сопровождающего лица
были у нас мужи, которые часы свои посвящали государственного деятеля. В 1820 г. предполагалась
наукам. Сохранять имена, вспоминать о трудах их – его поездка в качестве секретаря А. Л. Нарышкина, но
предпочтение было отдано другому русскому немцу –
долг каждого сына Отечества» [1, c. 5].
Основой этой части «Материалов…» стал первый В. К. Кюхельбеккеру. Вскоре случай предоставилбольшой библиографический труд П. И. Кеппена ся, и в мае 1821 г. П. Кеппен выехал в зарубежное
«Обозрение источников для составления российской путешествие в Европу в качестве сопровождающего
словесности», которую он рассматривал как ключ лица отставного подпоручика, служившего в полку,
расположенном в Царском Селе, Алексея Сергеевича
к познанию истории.
В «Обозрении…» дано 137 названий сочинений рос- Березина, почитателя и ценителя истории, живописи,
сийских ученых начиная с 1665 г. в хронологическом музыки, изящных искусств. Путешествие длилось три
порядке и, что особенно важно, библиографических года (с мая 1821-го по апрель 1824 года). Маршрут
материалов. Это был первый труд такого рода в облас- П. Кеппен разделил на три части: 1) через всю Украину
ти только зарождавшейся в первой четверти XIX в. из Одессы в Вену; 2) из Вены в Рим; 3) из Рима через
славяно-русской библиографии. Полнота описания, Париж в Россию. Еще до П. Кеппена русские посещали
обширные аннотации, вспомогательный аппарат – зарубежные славянские культурные центры. Однако
«Азбучный список лиц и заведений, о которых упомя- П. Кеппен первый установил контакты почти со всеми
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известными представителями молодой славянской
науки, учеными различных специальностей, писателями, культурными деятелями. В Касселе встретился со
своим учителем, бывшим профессором Харьковского
университета Д. Х. Роммелем, в Галле – с профессорами
Л. Г. Якобом, Ф. Швейкардтом, в Веймаре – с И. Гете,
профессором И. Б. Шадом, в Берлине – с профессором
И. Фойгтом, в Дрездене – с композитором К. Вебером
и др. В ходе встреч в своих публичных выступлениях
он знакомил славистов зарубежных стран с работами
российских ученых, неоднократно встречался, в частности, с Й. Добровским, В. Ганкой, В. Караджичем,
Я. Колларом, Е. Копитаром, С.-Б. Линде, Ф. Челаковским, П. Шафариком, Й. Юнгманом... Познакомившись с ними, Петр Иванович стал горячим
приверженцем славянской науки. Важным научным
снятие копий «Фрейзинге
ков» – древнейшего
памятника славянской
письменности
(Х или ХІ века) в Королевской библиотеке
(г. Мюнхен). В 1827 г.
они были изданы с пояснениями
академика
А. Х. Востокова.
По
мнению
выдающегося
представителя славянско
филологии И. В. Ягича, б
предприимчивости П. Ке
пена русская наука лиш
лась бы «Фрейзингенс
отрывков».
«Благород
человек с широким обр
ванием, любитель рус
словесности,
археолог
ких исследований, хот
образованию и был ю
он выполнил роль посредника
между Россией и западными
славянами»
[17, с. 224–226]. Эти контакты продолжались и после
его возвращения на родину. Знакомство с личными
архивами, с рукописными собраниями библиотек,
монастырей, частных коллекций, музеев, сведения
о славянских древностях, почерпнутые из печатных
источников, встречи с представителями науки и культуры дали П. Кеппену богатейший материал для составления «Записки о путешествии по Словенским землям
и архивам» [4], П. Кеппен рассматривал «Записку…»
как проект путешествия по словенским землям, который должен «указать путешественникам, где искать
памятники сего рода». Один перечень библиотек, в том
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числе университетских, с указаниями хранящихся
в них рукописей, поражает воображение. В перечне
собраний он указывает адреса, фамилии ученых, духовных лиц, библиотекарей, хранителей музеев, а также
влиятельных людей, способных дать путешественнику
рекомендательные письма.
Вызывают восхищение проявленные П. Кеппеном
открытость, щедрость, искреннее желание помочь
путешественникам, исследователям, направляющимся
в славянские странствия, облегчить путь и выполнение
поставленных задач. Вероятно, и это имел в виду профессор В. П. Бузескул, называя «Записку …» «одним
из наиболее выдающихся произведений подобного
рода» [20, с. 27]. По договору предполагалось, что
П. И. Кеппен изучит памятники славянской письменности также в Италии и Франции, но финансовое
положение А. С. Березина заставило его
ть договор.
иска о путешествии по
ким землям и архивам»
годы служила путеводитеуководством для славистовственников. По ней разраали маршруты П. И. Прейс,
Бодянский,
В. И. Григоч, И. И. Срезневский, тщано учитывая все сведения
рического, этнографического
ингвистического характера.
Весной 1824 г. П. И. Кеппен
вратился в Петербург, а в дебре был определен в Департаент народного просвещения
иновником по особым поручениям при министре адмирале А. С. Шишкове.
В 1825 г. Тюбингенский университет присвоил
ну степень доктора философии. К тому времени, когда П. И. Кеппен отправлялся
в путешествие по западнославянским землям, в Германии, Франции и Англии уже издавались журналы
критико-библиографического характера. В России,
самой большой славянской стране, подобного печатного органа не было. Необходимость в издании библиографического журнала в России для П. И. Кеппена
была очевидна. В историю отечественной библиографии П. И. Кеппен вошел как издатель-редактор
первого библиографического журнала. Опираясь на
знание западноевропейского славяноведения и личные связи, П. И. Кеппен инициирует издание журнала «Библиографические листы». (1825–1826 гг.).
«В числе третьей сотни русских журналов пора нако-

 По подсчетам П. И. Кеппена, в России уже издавалось около 230 периодических изданий.
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нец появиться листам, кои посвящены
были бы сведениям о всех издаваемых
в государстве книгах», – напишет он
в предисловии к журналу [3, с. 6].
«Библиографические
листы»
составили второй номер «Материалов для истории
просвещения в России». Список лиц, принимавших
участие в журнале, свидетельствует о том, что своими
материалами, «благонамеренными советами и сведениями» журналу способствовали отечественные ученые
и библиографы Ф. П. Аделунг, А. Х. Востоков, митрополит Евгений (Болховитинов), К. Ф. Калайдович,
А. И. Красовский, Д. И. Языков, а также крупнейшие славянские филологи Й. Добровский, В. Ганка,
В. С. Караджич, Я. Коллар, Е. Копитар, Ф. Челаковский, П. Шафарик и др. Но главным деятелем
нового журнала был, конечно, сам издатель, снискавший себе имя образцового русского библиографа.
«Назначение «Библиографических листов» состоит
в том, чтобы сообщать полные заглавия книг, на различных языках в России издаваемых, и предлагать
краткое изложение их содержания», – писал Кеппен
в объявлении о предстоящем издании. «П. И. Кеппен
был одним из первых библиографов, сделавших
попытку государственной библиографической регистрации. И сделал это блестяще. Текущая библиографическая регистрация велась с исключительной полнотой
и точностью», – утверждал выдающийся историк библиографии проф. Н. В. Здобнов [21, с. 255]. Но уже
в первом номере журнала издатель пишет, что намерен
познакомить читателей с литературой разных славянских народов, главным образом относящейся к России
по содержанию. Открывая «Библиографические
листы», П. И. Кеппен писал: «…мы не могли скрыть
прискорбия о том, что не имеем в сем занятии
предшественников», и рассматривал включавшиеся в
журнал библиографические материалы как «корректурные листы для будущего совершеннейшего издания». Отпочковавшийся от общей журналистики, журнал воспринимался как орган с обширными задачами,
в котором развитие библиографии дано в широком
историческом контексте ее связей с наукой и издательским делом. Выдающийся библиограф К. Н. Дерунов
так писал о журнале: «…Это первый в России периодический орган беспримесно «ученой» библиографии.
Перелистывая «Библиографические листы», редакция
которого решительно отмежевывается от библиографии, склонявшейся в сторону литературной критики,
сразу чувствуешь аромат “строгой библиографии”»
[19, с. 21].
В первом номере «Библиографических листов»
началась публикация «Списка первопечатным словенским книгам», подготовленного П. И. Кеппеном совместно с А. Х. Востоковым. Список выполнен в фор-
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мате таблицы под названием «Хронологическая
роспись первопечатным словенским книгам».
Роспись, размещенная в №№1, 6, 11, 16, 21, включала в себя данные о 302 книгах за 1475–1600 гг.
Под первым номером в «Росписи…» стоит «Новый
завет» 1475 г., изданный в Богемии (Чехия). В №26
напечатана большая заключительная историческая
статья П. И. Кеппена «О первопечатных славянских
книгах».

В историю отечественной
библиографии П. И. Кеппен вошел
как составитель
и издатель-редактор первого
библиографического журнала

«Библиографические листы» содержали особый комплекс сведений: списки книг, снабженные
развернутой аннотацией; выписки из текстов;
сведения по истории книги и повременной печати; статьи о библиографических изданиях; данные
о деятельности Академии наук и перечень законченных академиками исследований; известия о жизни
и смерти лиц, содействовавших успехам просвещения. Непосредственное участие в делах
журнала принимал известный филолог-славист,
палеограф, член Российской академии наук
А. Х. Востоков, публикуя свои статьи и рецензии. Событием научного значения стала его статья
«Известия о вновь открытых славянских рукописях»,
положившая начало научному изучению древнейшей
славянской рукописи, известной как «Супрасльская
рукопись» (ХІІІ в.).
Всего вышло 43 номера «Библиографических листов». В последних номерах (41–43) дается богатый
вспомогательный аппарат: «Систематическая роспись
книгам 1825 г.», включившая в себя 583 издания,
«Таблица числа сочинений, напечатанных на разных
языках в отечественных типографиях»; «Алфавитная
роспись упоминаемых имен», «Азбучный указатель
предметов» – всеобъемлющий вспомогательный аппарат, который выявляет разнообразные важнейшие
признаки книги. Фактически был дан учет всей книжной продукции за 1825 год. Это был образец текущего
библиографического издания с широким диапазоном
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характеристик. Сведения об истории книги и книгопечатания, рассыпанные щедро во всех работах
П. Кеппена, могли бы стать бесценным материалом
для исследований.
По мнению Н. В. Здобнова, «… эта работа
П. И. Кеппена является одним из важнейших этапов
в истории русской книжной статистики» [21, с. 213].
Однако над П. И. Кеппеном, увлеченным изданием
«Библиографических листов», нависла угроза. Статья
«Критическое исследование о Кирилле и Мефодии»,
а также другие материалы, касающиеся памятников
церковного содержания, повлекли за собой донос
мракобеса М. Л. Магницкого, который считал, что они
противоречат догмам правосла
кви. П. И. Кеппен в своем
ответе убедительно доказал
несостоятельность утверждений Магницкого, отсутствие
у него элементарных знаний
древней истории. Церковный
суд с участием митрополита
Евгения (Болховитинова), представителей духовной цензуры и
училищного комитета вынес 18
августа 1825 года оправдатель
ный приговор П. И. Кеппен
Официального
постановлен
о закрытии журнала не бы
Однако 26 мая 1826 года журн
по решению самого издателя, п
стал существовать. Однознач
ответа о причинах его закрыт
историков нет. Известно, что
десять дней после восстания декабристов П. И. Кеппен напишет: «… обсто- ятельства не
позволяют мне в будущем году издавать журнал» [16,
с. 90]. Не исключено, что он предвидел наступление
реакции после трагических событий 1825 года.
В 1826 г. П. И. Кеппен сброшюровал «Библиографические листы» и издал отдельной книгой под
заглавием «Материалы для истории просвещения в России» (№ 2). В своем письме из Кручика
16 октября 1826 года опальный создатель университета В. Н. Каразин обращается к своему молодому
другу: «Вот уже дошли ко мне последние страницы
ваших «Библиографических листов» и ваши замечания
о наречиях венгерских. Сие труды почтенны в моих
глазах! Вы – прямой ученый, каковых у нас еще мало:
избравший в необъятной массе человеческих познаний
определенную часть и полюбивший ее всем сердцем не
из видов каких, или по легкомыслию перепархивающий
из ветви на ветвь. Вы оставите по себе сокровища, их
же (простите мне словенщику) тля не тлит и татие не
окрадываются» [18, с. 751].
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Необходимо напомнить читателю, что в период
с 1825 г. П. И. Кеппен, будучи издателем, редактором,
а по сути основным составителем «Библиографических
листов», состоял на службе в Департаменте народного
просвещения, где был назначен делопроизводителем
Комитета по составлению проекта Общего устава
университетов. С присущей ему добросовестностью он
разрабатывает и предоставляет своему руководителю
И. М. Муравьеву-Апостолу подготовительные материалы: сравнительные таблицы университетских кафедр,
проекты типовых штатов университетов, гимназий, училищ, в том числе обстоятельную записку об училищах
Харьковской губернии. Однако в 1825 г.
мый И. М. Муравьевым-АпоКомитет был упразднен. Отстраот дел и П. И. Кеппен. Вскоре
ается Комитет устройства учебведений, к которому он прикоровывается.
1827 г. выходит третий номер
ериалов для истории просвещев России». Он содержал ценнейстатистические и аналитические
ериалы, связанные с состоянием
освещения России в первое десялетие XIX века. В предисловии
работе П. И. Кеппен писал:
Историк, занимающийся ходом
росвещения, должен иметь
перед собой хронологический
список учебных заведений» [6,
с. 40]. Включенный в «Мате«Опыт хронологического списка
учебных заведений Министерства народного просвещения (с 1424 по 1826 г.) был первым в России документом подобного рода. Как и другие статистические
таблицы, он представлял ценнейший материал для
воссоздания историографии просвещения за полувековой период. В этом же номере «Материалов…»
была помещена большая библиографическая работа
П. И. Кеппена «О происхождении, языке и литературе
литовских народов», содержащая обзор литературы
латышской, прусско-литовской и жмудской. Культурой
прибалтийских народов, населявших Россию, он интересовался и позднее в своих этнографических и библиографических трудах.
Придавая большое значение библиографии,
П. И. Кеппен выступает с предложением к соотечественникам о создании «Биографического словаря
украинских писателей и ревнителей просвещения». Его
брат К. И. Кеппен, магистр философии Харьковского
университета, занялся этой работой. Он выявил и составил азбучный список из 240 имен харьковских
писателей и ученых. Понимая, что для завершения
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словаря потребуется значительное
время, П. И. Кеппен, библиографически отредактировав его, решает
издать предазбучный вариант «Список
слободско-украинским
писателям
и ревнителям просвещения» со своим предисловием.
«Список…» завершался статистическими материалами, которые подчеркивали роль Харьковского университета в воспитании местных деятелей. Половина
указанных в списке лиц (120 из 240) были учеными,
преподавателями, воспитанниками университета.
В подтверждение этого, писал П. И. Кеппен, «сколь
велико и поныне благотворно влияние российских
университетов». Начинание братьев П. И. и К. И. Кеппенов вызвало интерес к собиранию биобиблиографических сведений о местных деятелях и уроженцах
в разных губерниях России и Украины. По примеру
«Списка…» П. И. Кеппена подобные стали появляться
в Тульской, Владимирской, Подольской, Полтавской
губерниях. По мнению Н. В. Здобнова, эта работа
П. И. Кеппена «стала предпосылкой к развитию краевой библиографии» [21, с. 284]. Считая, что работу
над словарем нужно продолжать, П. И. Кеппен привлекает к ней А. Х. Востокова, Е. М. Филомафитского.
Но, к сожалению, начатое дело не удалось довести до
конца. Работой заинтересовался В. Н. Каразин, выслав
П. И. Кеппену дополнения и поправки к словарю. Это
был список профессоров Харьковского университета,
деятелей просвещения, духовных лиц с указанием их
сочинений и, что очень характерно, с краткими, яркими их характеристиками: о труде проф. И. М. Ланге – «обширное сочинение, достойное внимания
Европы»; о проф. М. Т. Качановском – «сын редкой»;
о Г. С. Сковороде – «истинный философ»; о П. И. Кеп-
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пене В. Н. Каразин напоминает: «...собиратель должен был внести и свое имя» [19].
Переписка В. Н. Каразина с П. И. Кеппеном
свидетельствует об их сохранявшихся многолетних
теплых, дружеских связях. В 1829 г. в письме из
Москвы В. Н. Каразин просит своего друга «обласкать
и утешить на перепутье» сына Василия, возвращающегося из Севастополя, где он лечился в госпитале

Придавая большое значение
библиографии, П. И. Кеппен
выступает с предложением
к соотечественникам о создании
«Биографического словаря
украинских писателей
и ревнителей просвещения»

«по жестокой ране, полученной за Варной, в свой полк
в Петербурге» [18, с. 756].
В 1860 г. П. И. Кеппен передал Харьковскому
университету рукописные материалы, полученные
Департаментом народного просвещения по запросу,
в т. ч. «Список речей, говоренных в торжественных
собраниях университета со времени его открытия до
1826 г.», а также «Список сочинениям и переводам,
напечатанным в типографиях Харьковского университета с открытия оного по 1826 г.». Это тем более
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ценно, что к тому времени копии этих документов
в университете не сохранились. П. И. Кеппен передал
в библиотеку университета собранные братом материалы к словарю харьковских писателей. Их использовал
при составлении «Указателя сочинений, напечатанных
в типографии Харьковского университета в 1805–
1814 гг.» профессор А. П. Рославский-Петровский,
отметив, что «часть его собственн
лиографическая
отличается
замечательной точностью в
поименовании заглавий книг»
[14, с. 2].
Нельзя не остановиться еще
на одной странице биографии
П. И. Кеппена
петербургского
периода.
В 1826 г. как доверенное лицо
министра просвещения А. С. Шиш
кова и Российской академии наук
в связи с планируемым создание
кафедр славянской литературы и и
тории в российских университет
П. И. Кеппен начинает оживленн
переписку с чешскими учеными с це
приглашения их на службу в Рос
В результате длительного согласов
приглашение приняли В. Ганка
должность профессора Петербургского
педагогического института, Ф. Челаковский – экстраординарным профессором Московского универ-

В 1845 г. П. И. Кеппен –
один из основателей Русского
географического общества,
первый председатель его
отделения статистики.
Научная деятельность ученого
сосредотачивается
преимущественно
на статистике населения

ситета, П. Шафарик – ординарным профессором
Харьковского университета. Рассчитывая на переезд
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в Россию, они, изменив свои научные и личные планы,
готовились к отъезду. Однако к началу 1828 г. приглашения ученые не получили. В связи с переменами
в Министерстве народного просвещения и реорганизацией Академии наук, проект, получивший Высочайшее
соизволение и финансовое обоснование, был провален.
«Академия наук предпочла остаться
жнем своем порядке, а чешные остались в обмане» [16,
В двусмысленном положеазался и П. И. Кеппен. Но
его сбылась позже. Новый
российских университетов
г. предусматривал создание
др истории и литературы
янских наречий. Первыми
ф е с с о р а м и - с л а в и с та м и
ли
И. И. Срезневский
арьковский университет),
М. Бодянский
(Московкий университет), В. И. Гриорович (Казанский универитет), П. И. Прейс (Петербургский университет).
Лишившийся любимого
детища, журнала «Библиоисты», тяжело переживший
смерть графа Н. П. Румянцева, а также неприятности,
связанные с проектом приглашения своих друзей –
чешских ученых, не получавший удовлетворения от
малоэффективной работы в Министерстве народного
просвещения, П. И. Кеппен в 1829 г. перешел по собственному прошению на службу в Министерство внутренних дел и принял должность помощника главного
инспектора шелководства, садоводства и виноделия
юга России Х. Х. Стевена, выдающегося ученого, основателя и первого директора Никитского ботанического
сада. По своим служебным обязанностям, но более
всего по зову сердца, он переселяется в Крым. Желая
ближе ознакомиться с полуостровом, он отправляется
в составе экспедиции по Крыму. Параллельно со сбором материала о состоянии виноградарства и шелководства П. И. Кеппен с присущей ему любовью собирает
сведения о древностях горного Крыма, данные географического и этнографического характера. В своих
частых объездах полуострова он изучает и описывает
одну из интереснейших крымских пещер – Туакскую.
Особая заслуга принадлежит П. И. Кеппену в изучении
топонимики бывших наименований городов и населенных пунктов Крыма. Вскоре он приобретает земельный
участок и сад «Карабах» на Южном берегу Крыма, югозападнее Алушты. «Это мой земной Эдем, это же, надеюсь, будет и место вечного покоя» [16, с. 95], – писал
он своему другу. Здесь он провел два года, как ему каза-
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лось, «в полном счастье». Однако одиночество тяготит его. В письме к другу,
описывая герб Тамбова, изображающий улей, к которому стремятся три
пчелы, П. И. Кеппен восклицает: «Сей
герб напоминает и твоему другу, что пора бы стремиться к своему улью». В 1830 г., будучи в Петербурге, он
просит руку единственной дочери Ф. П. Аделунга Александры Федоровны. Молодые, пере
в Симферополь, объездили весь
Крым и в 1832 г. поселились в
Карабахе. П. И. Кеппен с энтузиазмом берется за обустройство
имения. Закладывает виноградник, разбивает сад, выписывая
саженцы, в том числе и экзотических растений из Никитского
ботанического сада. В 1837 г
проездом в Карабахе побывал оди
из образованнейших людей тог
времени В. А. Жуковский. В свое
дневнике он отметил, что в им
нии П. И. Кеппена выращиваю
170 сортов винограда, произраст
ореховое, каштановое, миндаль
фиговое дерево, крупная рябина и
гие. Живительная сила прекра
крымской земли давала ему энер
для многочисленных начинан
В Крыму происходит его утвер
дение как естествоиспытате
П. И. Кеппен производит наблюд
ния над температурным режимо
около ста тридцати крымски
источников и дает первые реко
мендации по их использованию
в лечебных целях. Он одним из
первых не только в России, но
и в Европе поставил вопрос об
организации фенологических
наблюдений. В 1831–1838 гг.
он проводил такие наблюдения в Крыму. В 1838 г. предоставил в Академию наук доклад
организации фенологических наб
опубликовал в журнале Министерства народного
просвещения статью «О наблюдении периодических
явлений природы». Анализируя развитие виноделия на
Южном берегу Крыма, он первым предлагает террасное расположение виноградников (этот метод используется до сих пор), а также выполняет целый ряд других
интересных и полезных исследований. Собранные
материалы составили первую книгу задуманного им
четырехтомного издания крымского сборника «О древ-
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ностях Южного берега Крыма и гор Таврических»
(1836–1837 гг.).
Издание сборника приветствовал В. Н. Каразин.
Свою статью «Беспристрастный взгляд на Южный
берег Тавриды и на его произведения», написанную за
месяц до смерти, он начинает словами: «… нынешнего
академика П. И. Кеппена должно преимущественно
благодарить за Крымский сборник и при
нную карту» [18, с. 514]. Но
ппен все более ощущает отлут науки, отсутствие научного
я. К тому же семья (у Кеппенов
теро детей) испытывала матеые затруднения. В 1834 г.
вращается в Петербург и по
ожению министра просвещеи президента Академии наук
а С. С. Уварова назначается
ктором немецких «Санкттербургских
ведомостей».
И. Кеппен составляет на
мецком языке первый в России
Адрес-календарь» с адресным
казателем для него (1835 г.).
В Петербурге он возобновляет
ереписку со своими славянскими друзьями, которые
сообщали ему о новостях
лавянской
литературы.
1837 г. П. И. Кеппен избиается экстраординарным,
в 1843 г. – ординарным
адемиком Академии наук по
федре статистики. В 1845 г.
И. Кеппен – один из основай Русского географического
ства, первый председатель
отделения статистики. Его
ая деятельность сосредоется преимущественно на
ике населения. По заданию
о географического общеорганизует работу по сбору
о национальном составе
я России и создает первую
«Этнографическую карту Европейской
России» (1851 г.). К карте был издан первый в России
указатель с данными об «инородческом» населении
Европейской России и комментариями. За эту работу П. И. Кеппен был награжден медалью великого
князя Константина и Жýковской премией. В 1856 г.
Географическое общество принимает решение об издании «Географическо-статистического словаря Российской
империи». К этой работе был привлечен и П. И. Кеппен.
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В разработке плана и определении содержания словаря
П. И. Кеппену принадлежала основная роль. Собранные
им за почти тридцатилетний период материалы стали
основой этого издания. За три года (1857–1860) он
завершает «Азбучный список к словарю», включивший
материал, собранный на 16 тысячах карточек, подготовленных с использованием отечественной и иностранной
периодики и библиографии. Впервые на карточках были
даны извлечения из весьма важного необнародованного
источника, а именно Приходских списков. Без этих

Историк библиографии
Н. В. Здобнов называет
имя П. И. Кеппена в числе
отечественных библиографов,
стоявших у истоков
отраслевой библиографии,
ее исторических тенденций

материалов завершение словаря было бы невозможным. Но подорванное здоровье лишило П. И. Кеппена
возможности продолжить эту работу. Руководство подготовкой к созданию словаря он передал П. П. СеменовуТян-Шанскому. В 1863 г. был издан первый том богато
оснащенного библиографией, многотомного «Географостатистического словаря» (Т. 1–5, 1863–1885), но
П. И. Кеппен его уже не увидел.
С 1852 г. П. И. Кеппен, тяжело больной, большую
часть времени проводит в своем крымском имении,
продолжает много работать. В этот период издается
его фундаментальная монография «Девятая ревизия.
Исследование о числе жителей России в 1851 г.» (СПб.,
1857), «Хронологический указатель материалов для
истории инородцев Европейской России» (СПб., 1861).
Историк библиографии Н. В. Здобнов называет
имя П. И. Кеппена в числе отечественных библиографов, стоявших у истоков отраслевой библиографии, ее исторических тенденций. Уже первая работа
П. И. Кеппена «Обозрение источников для составления истории российской словесности» (1819 г.)
представляла образец отраслевой библиографии по
истории просвещения в России. Сочетая качества ученого и библиографа, он привносил в библиографию
исследовательский элемент. Систематические росписи
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в «Библиографических листах» – особая, к сожалению, неизученная ветвь в истории библиографических исследований. Как библиограф П. И. Кеппен
остро ощущал необходимость в библиографировании
литературы в связи с ростом печатной продукции, что
позволяло бы делать выводы о состоянии той или иной
отрасли знания. Библиографическое «сопровождение»
его фундаментальных работ по статистике, географии,
археологии, лингвистике, несомненно, способствовало
развитию научных знаний.
29 декабря 1859 года Академия наук, научная
общественность России отмечали 50-летие службы
академика П. И. Кеппена – члена 28 научных обществ
(семи российских и 21 иностранного), почетного члена
Киевского университета им. Св. Владимира (1832 г.),
Казанского (1854 г.), Харьковского (1857 г.) университетов, автора более 120 научных работ. За труды на
пользу науке он был награжден орденом Св. Владимира
III степени.
В своем приветственном слове академик И. И. Срезневский отмечал: «Незабвенны заслуги П. И. Кеппена
в области географии, этнографии, статистики, археологии, филологии, палеографии как одного из важных
участков в деле новых успехов в России. Счастлив тот,
кто мог так жить и может так оглянуться на свое прошлое, так честно приобретенное право на общую признательность» [13, с. 4]. П. И. Кеппен подарил ІІ отделению
Императорской академии наук 1340 карточек для составления «Словаря церковно-славянского и русского языка»,
а также собрание образцов белорусских и малороссийских наречий в трех томах.
В своих убеждениях П. И. Кеппен придерживался
либеральных общественных взглядов. Такие черты его
характера, как честность, последовательность, неоднократно навлекали на него неудовольствие власть предержащих. Заботясь о точности и верности статистических данных, он не прислушивался к высшему начальству,
желающему приукрасить состояние дел. Так, сочинение
«О народных переписях в России» (1848 г.) не было
разрешено цензурой и опубликовано только сорок лет
спустя, в 1889 г., в «Записках Русского географического общества». В 1841 г. в исследовании «О письменных
сношениях в России» П. И. Кеппен осмелился выразить
мысль о возможной отмене крепостного права в России,
за что получил выговор начальства.
Подорванное здоровье не позволило ему реализовать большие научные планы. 23 мая 1864 года Петр
Иванович Кеппен в любимом Карабахе закончил свой
земной путь. На обрывистом берегу моря, в прекрасной
кипарисовой роще, которую он сам посадил на древнем
греческом кладбище, упокоилась его душа.
Ученая деятельность П. И. Кеппена в течение
полустолетия его трудовой жизни состояла из стольких
направлений, что охарактеризовать даже одно из них
в полной мере очень сложно. Его творческое наследие
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достойно всестороннего науковедческого,
библиографического
и культурологического исследований. Имя П. И. Кеппена вошло
в историю отечественной науки,
в историю Крыма. Именем ученого названы два сорта винограда.

Отмечая вклад
в
изучение
средневекового Крыма,
Алуштинский
городской совет решением от
11 ноября 2011 г. №7/463 присво-

ил Петру Ивановичу Кеппену звание
«Выдающийся алуштинец».
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В. Н. Лесовой, Ж. Н. Перцева

Профессор С. Г. Сурукчи
и отечественная
оториноларингология
(к 150-летию со дня рождения)
В апреле 2012 года кафедра
оториноларингологии (ЛОР) Харьковского национального медицинского университета торжественно
отметила свое 90-летие. Историю
кафедры с полным основанием
можно соотнести с историей всей
отечественной отоларингологии,
так как до 1917 г. в бывшей царской России она официально не
существовала как отдельное медицинское направление, она нигде
не преподавалась как обязательная
дисциплина, а тем более не входила
в тот минимум требований, который
предъявлялся к врачам, оканчивающим высшую медицинскую школу.
Началом своего самостоятельного
существования харьковская (да
и всего юга Украины) оториноларингология обязана Степану
Гавриловичу Сурукчи – замечательному человеку, прекрасному
врачу и педагогу, 150-летие со дня
рождения которого медицинская
общественность также отмечала
в 2012 году.
Справедливости ради надо сказать, что харьковчане с патологией
ЛОР-органов имели возможность
получить
квалифицированную

медицинскую помощь со второй
половины ХIХ в. Ее оказывали
преподаватели терапевтических и
хирургических кафедр университета. Таких больных лечил заме-

Вопросами оториноларингологии
занимались приват-доцент факультетской терапевтической клиники
М. М. Ломиковский и заведующий
кафедрой частной патологии и те-

Экспозиция, посвященная С. Г. Сурукчи, в Музее истории
Харьковского национального медицинского университета

чательный хирург В. Ф. Грубе,
защитивший в свое время в Дерпте
диссертацию на соискание степени доктора медицины о доброкачественных опухолях носа.

рапии внутренних болезней профессор А. М. Шилтов, докторская
диссертация которого (1877 г.)
была посвящена теме «К вопросу
об иннервации гортани». Они зани-
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мались терапевтическим лечением
и лишь иногда проводили небольшие амбулаторные операции.
Вместе с тем отсутствие специальной подготовки врачей для
оказания помощи страдающим отоларингологической патологией приводило к тому, что, попадая после
окончания университета в условия
земских больниц, где приходилось
оказывать помощь по всем отраслям медицины, выпускники медицинского факультета становились
в тупик при необходимости поставить правильный диагноз и начать
лечение таких больных. Приведем
выдержку из статьи известного
ученого и врача-оториноларинголога проф. С. М. Компанейца
о состоянии этого направления
в медицине конца ХIХ – нач.
ХХ в.: «Понятно без лишних слов,
каким было качество советов этих
врачей, и неудивительно, что больные погибали от нераспознанных
оториноларингологических болезней, от неумелого или запоздавшего оказания соответствующей
помощи. Синустромбозы ушного
происхождения до самой смерти
больных трактовались как случаи
малярии из-за некоторого сходства между этими двумя заболеваниями. Холестеатомы лечились
закапыванием в уши, что часто
приводило к смертельным осложнениям, гнойные отиты при острых
инфекционных болезнях, особенно
при скарлатине и кори, вообще не
принимались во внимание, и таким
образом увеличивался контингент
глухонемых детей. Туберкулезные
заболевания гортани не распознавались, злокачественные опухоли
тоже попадали в руки специалистов в неоперабельном состоянии,
а заболевания дополнительных
полостей носа, которые часто оканчивались летальными внутричерепными осложнениями, были вообще
вне компетенции лечащих врачей.
Огромный вред от всего этого
станет понятным, если принять
во внимание статистику отори-
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ноларингологических
з а б ол е в а н и й
в бывшей царской России.
За бо левания
уха, горла и носа составляли приблизительно 1/3 всех заболеваний

С. Г. Сурукчи. 1894 г.

вообще. Очень высокой была смертность от ушных заболеваний, на

дает четкое представление о том,
насколько необходима была в то
время специальная подготовка
врачей-оториноларингологов.
И именно таким специалистом стал
С. Г. Сурукчи, воспитанник Харьковского университета, по праву
считающийся основателем оториноларингологической помощи на
Слобожанщине и фундатором школы
харьковских отоларингологов.
В списках студентов медицинского факультета Императорского
Харьковского
университета
за
1885/1886
академический
год
находим запись: «Сурукчи Стефан
Каприелович, из купцов, армяно-григорианского вероисповедания, родился
22 декабря 1862 г. в Григориополе
(Бессарабия, ныне Молдова. – Прим.
авт.). Год поступления – 1883» [12,
с. 195]. Кишиневскую классическую
гимназию юноша Сурукчи окончил
в 1882 г., но из-за недостатка средств
в семье и несогласия отца с его желанием стать врачом он смог поступить
в Харьковский университет лишь
в следующем 1883-м году. Отсутствие
средств давало себя знать и во время
прохождения университетского курса.

Началом своего самостоятельного
существования харьковская
(да и всего юга Украины) оториноларингология
обязана Степану Гавриловичу Сурукчи –
замечательному человеку,
прекрасному врачу и педагогу

150 смертей вообще одна смерть
была следствием гнойного заболевания уха» [4, с. 274].
Пусть читатель простит за
столь длинное отступление, но оно

По свидетельству современника, «на
2-м курсе Сурукчи был даже уволен за
невзнос платы» [11, с. 389].
Учился студент Сурукчи с большой охотой и, как вспоминал

94
впоследствии проф. Я. Я. Постоев,
«с 4-го курса увлекся внутренними болезнями, стал постоянным
посетителем факультетской терапевтической клиники, не пропуская ни лекций, ни амбулаторного
приема» [11, с. 390]. Директором
клиники был в то время профессор В. Г. Лашкевич, имевший как
клиницист большую известность,
его амбулаторный прием был всегда
переполнен больными. Однако
Валериан Григорьевич был не
только замечательным врачом, но
и выдающимся педагогом. На всю
жизнь запомнил С. Г. Сурукчи его
слова о значении службы врача
для общества, о необходимости
воспитывать в себе нужные для
этой службы качества. «Нет ничего
возвышеннее и красивее на земле
задачи врача, – утверждал учитель. – И зоркий глаз, и тонкий
слух должен он иметь; большой
дар наблюдения, терпения и опять
терпения для бесконечного научного труда, светлую критическую
голову и железную волю, окрепшую
в нужде, и при этом теплое сердце,
способное понимать и сочувство-

что он есть соль земли, есть свет для
темного невежественного люда» [5,
с. 131], и эти слова в дальнейшем
стали девизом всей медицинской
деятельности Степана Гавриловича.

С. Г. Сурукчи. 1930 г.

Университет С. Г. Сурукчи окончил в 1888 году. Небезынтересно
будет знать, что вместе с ним
выпускался целый ряд молодых
врачей, которые впоследствии тоже
стали известными специалистами

В один из приездов в Харьков в 1905 г.
Ф. И. Шаляпину порекомендовали лучшего
харьковского отоларинголога – С. Г. Сурукчи,
медицинское вмешательство которого
помогло устранить дисфонию певцу

вать всякому горю…» [5, с. 130]. В
прощальной предсмертной лекции
профессора (1888 г.), на которой, без сомнения, присутствовал
и С. Г. Сурукчи, В. Г. Лашкевич
говорил: «… о враче можно сказать,

и внесли достойный вклад в развитие медицины Харьковщины.
Это хирурги Б. Г. Пржевальский
и
Б. М. Фабрикант,
терапевт
С. Г. Якушевич,
фармаколог
Я. Я. Постоев и др., ставшие впо-
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следствии профессорами. После
окончания учебы Степан Гаврилович
продолжал посещать амбулаторный
прием терапевтической факультетской клиники, которой после
смерти В. Г. Лашкевича руководил
уже профессор И. Н. Оболенский.
Тот обратил внимание на молодого,
подающего надежды врача, и предложил ему остаться сверхштатным
ординатором при клинике. В 1889 г.
по представлению профессора
Оболенского С. Г. Сурукчи был
избран факультетом на эту должность и работал здесь в течение
двух лет. С первых шагов работы
в клинике молодой ординатор своей
тягой к знаниям, необычайным прилежанием, внимательным и чутким
отношением к больным заслужил
всеобщее уважение.
В 1892 г. вспыхнула холерная
эпидемия, и в числе других врачей
С. Г. Сурукчи был командирован
в Волчанский уезд для борьбы с холерой. С 1 января 1893 года по
представлению И. Н. Оболенского,
который внимательно следил за
его работой, он был переведен на
должность штатного ординатора.
Уже тогда молодой врач увлеченно
изучал сообщения о патологии уха,
горла и носа, приобретал и накапливал практический опыт и собственные наблюдения в этой области.
Став
действительным
членом
Общества научной медицины и гигиены, печатал в его трудах свои
статьи, принимал активное участие
в заседаниях. Уволенный от занимаемой должности по окончании
установленного срока ординатуры,
материально не обеспеченный
Степан Гаврилович вынужден был
искать себе должность земского
врача, но жизнь готовила для него
совсем другое поприще.
Проф. И. Н. Оболенский заметил увлеченность С. Г. Сурукчи
оториноларингологией – новой
специальностью, которая только
начала тогда зарождаться в глубинах терапевтических и хирургических клиник. Учитывая отсутствие
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в таком большом научном центре,
врач С. Г. Су- трумента на сумму до 2 000 руб. для
как Харьков, специалиста данного
рукчи органи- лярингологического кабинета Алекпрофиля и настоятельную необзовал кабинет сандровской городской больницы»
ходимость в нем, направил своего
для
приема [10, с. 361]. Недаром друзья шутили,
одаренного ученика в лучшие
по горловым, что «если бы Сурукчи тайно поселить
европейские клиники для соверушным и но- на необитаемом острове, то и там
шенствования в новой отрасли совым болезням» [14]. В апреле найдут его больные» [11, с. 390].
медицины. При этом расходы на этого же года газета сообщает о том,
К этому времени относится еще
его учебу и пребывание за границей что «…душеприказчик покойного один факт из жизни С. Г. Сурукчи,
взял на себя.
М. Х. Гельфериха передал 500 р. который по праву является предмеОколо года пробыл С. Г. Су- заведующему специальным кабине- том гордости харьковчан – медиков
рукчи за границей, слушая лекции том при Александровской больнице и искусствоведов. Это знакомство
у тогдашних корифеев
и дружба с великим
Штерка, Полицера, Урбанпевцом современности
чича, Киари и посещая
Ф. И. Шаляпиным,
клиники. Вернувшись в
часто бывавшем с гастХарьков, он становится
ролями и антрепризами
страстным пропагандисв Харькове и радовал
том новой отрасли медисвоим искусством не
цины. По собственной
только интеллигентовинициативе он организомеломанов, но и провал при факультетской
стых горожан, выступая
терапевтической клинике
в театрах и в Народном
Мемориальная доска на доме № 7 по ул. Чубаря
бесплатный курс лекций
доме. Еще в 1903 г. у
для врачей и студентов,
певца начались непоС.
Г.
Сурукчи»
[9].
Популярность
которые желали изучать эту науку,
ладки с голосом, связанные, как
заведовал здесь же амбулаторным его быстро росла, и в августе в считали близкие, с переутомлеприемом больных с патологией той же газете читаем о том, что за нием. Однако отдых не приносил
уха, горла и носа, а также дважды период с открытия кабинета «доктор желанного улучшения, и в один из
в неделю вел прием в лечебнице
Красного Креста. При такой большой ежедневной загруженности
Степан Гаврилович успевал заниматься и научной работой, что позволило ему в 1905 г. сдать экзамены
на степень доктора медицины.
С. Г. Сурукчи постоянно следил
за развитием избранной им специальности, и когда появились
первые сообщения о новой сфере
деятельности
оториноларингологов – прямых методах исследования
верхних дыхательных путей и пищевода, он отправился на полгода
за границу в клинику Киллиана, где
изучил эзофагоскопию и бронхоскопию. Досконально освоив технику
Дом С. Г. Сурукчи по ул. Чубаря, 7 (бывшая Садовая). Современный вид
подобных вмешательств и закупив
инструментарий, он начал широко
использовать эти методы в повсед- С. Г. Сурукчи имел 2592 посещения» приездов в Харьков в 1905 г. ему
невной практической деятельности. [13]. В «Известиях Харьковской порекомендовали лучшего харьковсВ начале 1902 г. в газете «Южный городской думы» за 1909 г. сообща- кого отоларинголога – С. Г. Сурукчи,
край» появилось сообщение о том, лось о «пожертвовании доктором медицинское вмешательство коточто «при Александровской больнице С. Г. Сурукчи хирургического инс- рого помогло устранить дисфонию.
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С этого времени у всемирно известного артиста на долгие годы установились теплые, дружеские отношения
со Степаном Гавриловичем и его
семьей. В Харькове на старой улице
Садовой (ныне Чубаря), 7, сохранился дом, принадлежавший ранее
семье Сурукчи. Сейчас он, к сожалению, заброшен и приходит в полную
негодность, а в то время являлся
своего рода «культурной Меккой»,
интеллектуальным очагом для харьковчан. Здесь постоянно бывали
выдающиеся деятели – артисты,
музыканты, художники, собирался
подлинный «цвет» города. Помимо
Ф. И. Шаляпина, здесь в свое время
пел и А. Вертинский. Сходились
гости, друзья, сотрудники. Душой
многочисленного общества была
хозяйка дома, обаятельная и красивая Т. И. Сурукчи. Это ей уже
в январе 1917 года Ф. И. Шаляпин
преподнес портрет с собственноручной надписью: «Дорогой Татьяне
Ивановне давно обещанный подарок
в знак симпатии и дружеского чувства» [1, с. 73].

обзоры литературы, шел живой
обмен мнениями. Таким образом,
продолжалась
учеба
молодых

ных осложнений, фокусируя внимание на своевременной диагностике
и методике хирургического лечения

Росло число учеников С. Г. Сурукчи,
которых он учил прежде всего собственным
примером: своим самоотверженным
отношением к работе, отзывчивым
и заботливым отношением к больным

врачей, совершенствовались их
знания. В 1911 г. на Всероссийском
съезде оториноларингологов в Москве
С. Г. Сурукчи
представил
оригинальный доклад «Материалы
к учению об эзофагоскопии». К тому
времени коллекция извлеченных
им таким способом инородных тел
из трахеи, бронхов и пищевода

Ф. И. Шаляпин (сидит в центре)
в гостях у С. Г. Сурукчи (стоит 3-й справа). 1910 г.

Здесь же С. Г. Сурукчи часто
собирал своих коллег и учеников.
Обсуждали актуальные вопросы
оториноларингологии,
делали
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уже насчитывала несколько сотен
экспонатов. В 1913 г. С. Г. Сурукчи
публикует анализ собственных
наблюдений ушных внутричереп-

подобных опасных для жизни заболеваний [3, с. 86].
Росло число учеников С. Г. Сурукчи, которых он учил прежде
всего собственным примером:
своим самоотверженным отношением к работе, отзывчивым и заботливым отношением к больным. По
утверждению его дочери, Изабеллы
Степановны, все мысли отца
занимал в первую очередь живой
человек. Врач требовал изучать
человеческий организм в целом, ибо
часть имеет значение лишь в связи
с целым. «Не ухо болит и кричит от
боли, – говорил он, – а организм
человеческий, живой организм»
[6, с. 3]. И Степан Гаврилович
готов был на все, чтобы помочь
больному человеку. Нередки были
случаи, когда он забирал к себе
домой для продолжения лечения
прооперированного в амбулаторных условиях пациента, о чем
тоже вспоминала его дочь. И все
с большей очевидностью становилось понятным, что дальнейшее
развитие
оториноларингологии
невозможно без специализированной подготовки студентов в стенах
высшего учебного заведения.
Решить положительно этот
вопрос стало возможно лишь после
октябрьской революции 1917 года.
Уже с 1920 г., с момента создания
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Харьковской медицинской академии, ставшей через год медицинским институтом, С. Г. Сурукчи
стал обращаться в Народный
комиссариат образования (НКО)
Украины с предложением и обоснованием необходимости создания
самостоятельных кафедр оториноларингологии. Обращения были
подкреплены убедительными расчетами и разработанными учебными
планами. В 1921 г. С. Г. Сурукчи
защитил докторскую диссертацию,
в следующем году он получил
звание профессора. Тогда же,
в 1922 г., вышло Постановление
НКО УССР о введении в медицинских вузах обязательного преподавания оториноларингологии как
отдельного предмета и организации
самостоятельных кафедр. Весной
того же года было принято решение об открытии в Харькове оториноларингологической клиники.
Однако профессору пришлось приложить еще немало усилий, чтобы
претворить это решение в жизнь.
В Центральном государственном
архиве Украины сохранилось его
письмо в Главпрофобр (Главное
управление
профессионального
образования) о затянувшемся
ремонте одноэтажного барака на
территории институтской детской
клиники, отведенного ректором

97
ром и первым
заведующим
стал
проф.
С. Г. Сурукчи.
А вскоре под
его же руководством была развернута клиника
(первоначально в ней было 15
стационарных коек), которая поз-

Портрет Ф. И. Шаляпина,
подаренный им Т. И. Сурукчи. 1917 г.

волила осуществлять неотложную
специализированную хирургическую помощь больным при ЛОРпатологии. За первый же год ее
существования Степан Гаврилович

«Не ухо болит и кричит от боли, –
говорил С. Г. Сурукчи, –
а организм человеческий, живой организм»

ХМИ под оториноларингологическую клинику [7].
4 октября 1922 года в Харьковском медицинском институте
открылась первая в Украине кафедра
оториноларингологии, ее организато-

произвел в ней 460 операций. В год
создания клиники ему было уже
60 лет, но возраст не стал помехой
в осуществлении им мечты всей
жизни. С большим энтузиазмом он
решал вопросы, связанные с разме-

щением клиники, оснащением ее
инвентарем, учебными пособиями,
укомплектованием квалифицированными кадрами. Особенно острой
была проблема отсутствия оториноларингологических инструментов,
которые в то время не выпускались
еще в нашей стране. Профессор без
колебаний передал для будущей клиники весь свой богатый инструментарий, приобретенный им в свое время
за рубежом.
К концу 1922 г. кафедра и клиника развернули в Харькове активную учебную, научную и лечебную
деятельность. Здесь проводились
общеполостные операции на ухе,
на придаточных полостях носа,
широко использовались прямые
методы исследования верхних
дыхательных путей и пищевода,
которыми в совершенстве владел
С. Г. Сурукчи и щедро передавал
свой богатый опыт молодым врачам.
Высоким был авторитет Степана
Гавриловича не только среди
больных, студентов и молодежи,
но и среди коллег в медицинском
мире. Сурукчи продолжил свою
организаторскую работу, собрав
и объединив всех отоларингологов
г. Харькова в 1923 г. в единую
научно-практическую секцию в составе Харьковского медицинского
общества, что в немалой степени
способствовало улучшению медицинского обслуживания больных
с ЛОР-патологией. Большие усилия
приложил он и к последующему
открытию в Харькове Украинского
научно-практического института
оториноларингологии
(1930 г.),
а в 1926 г. принимал активное
участие в подготовке ко II съезду
оториноларингологов, организуя
регистрацию специалистов по
Харьковскому и Полтавскому районам, о чем сообщалось в Журнале
ушных, носовых и горловых болезней за 1927 год [15, с. 116].
Будучи замечательным врачом
и чрезвычайно добрым человеком,
он привлекал к себе больных из
различных уголков страны, часто
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получал письма с выражением благодарности за оказанную помощь.
Назовем здесь лишь одно из них,
свидетельствующее о высоком
врачебном мастерстве Степана

расцвету и энергичному утверждению ее как самостоятельной
дисциплины… Вы являетесь одним
из основоположников нашей дисциплины в Союзе, десятки, а мо-

Проф. С. Г. Сурукчи (сидит 1-й слева) с коллегами. 1916 г.

Гавриловича. Это письмо из Белоцерковского окружного отделения Всероссийского профсоюза
работников искусств «ВСЕРАБИС»
с выражением
«признательной
пролетарской благодарности… за
излечение члена профсоюза от
потери голосовых способностей,
в чем врачи г. Б-Церкви и профессура г. Киева были совершенно
бессильны» [8].
В 1928 г. медицинская общественность страны широко отмечала
40-летний юбилей врачебной, педагогической, научной и общественной деятельности С. Г. Сурукчи.
Поздравительные письма и телеграммы в адрес юбиляра поступили из Киева, Ленинграда,
Днепропетровска, Баку, Кутаиси…
Приводим отдельные выдержки
из них.
«Сегодняшний день является
не только Вашим личным праздником, он является праздником для
всех, кому дорого развитие оториноларингологии, так как вся Ваша
врачебная деятельность в продолжение десятилетий способствовала

жет быть, сотни тысяч больных
нашли благодаря Вам исцеление…»
[6, с. 3].
«Отрадно сознавать, что среди
современников есть личность, сочетающая в себе талант и высокие
качества человека. Люди, которые
пронесли в течение сорока лет
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с необычайною, свойственной Вам
скромностью вырастало Ваше имя
ученого, практического врача и человека…» [6, с. 3].
«Сорок лет врачебной деятельности! Сорок лет неустанного, упорного, настойчивого и плодотворного
труда на благо больного человека!
Сорок лет работы, сотканной из
любви к человеку и к знанию! Какая
прекрасная жизнь!» [6, с. 3].
За многолетнюю плодотворную врачебную, педагогическую
и научную деятельность профессор
С. Г. Сурукчи был удостоен Почетной грамоты Совета Народных
Комиссаров УССР. В те времена это
являлось знаком высокой оценки
заслуг деятеля науки и народного
здравоохранения.
Президиум
ВУЦИКа (Все украинский Центральный
Исполнительный
Комитет. – Прим. авт.) своим
решением предоставил С. Г. Сурукчи пятикомнатную квартиру
в центре г. Харькова в пожизненное пользование. Как отмечалось
в постановлении, «квартира предоставляется для улучшения условий научной работы профессора»
[2, с. 4].
В 1930 г. по состоянию здоровья С. Г. Сурукчи вынужден был

Мы не должны забывать, что краеугольный
камень в фундамент отечественной
оториноларингологии был заложен
усилиями удивительного человека –
Степана Гавриловича Сурукчи

работы такое ценное и гармоничное
сочетание, люди, которые создали
себе имя… трудом, являются светочами для современников и друзьями человечества. Без… шумихи,

покинуть основанную им клинику. В соответствии с решением
Правления Харьковского медицинского института ему была назначена
академическая пенсия.
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ПОРТРЕТ
портрет
В январе 1932 года Степан
Гаврилович умер от паралича сердечной деятельности. Прах его
покоится на 13-м городском кладбище.
Уходят годы, десятилетия. На
смену прежним деятелям науки
приходят молодые ученые, раз-

направлениями в мире
науки и техники,
такие
изменения
произошли
и в оториноларингологии. Однако
мы не должны забывать, что крае-

веком – Степаном Гавриловичем
Сурукчи, который всю свою жизнь
без остатка посвятил служению
человечеству и любимому делу.
Авторы выражают благодарность сотрудникам Центральной научной библиотеки ХНУ
имени В. Н. Каразина и Харьковской государственной научной
библиотеки им. В. Г. Короленко
за помощь в поисках материалов
для данной статьи.

Заседание секции отоларингологов Харьковского медицинского общества
(С. Г. Сурукчи сидит во 2-м ряду 4-й справа). 1926 г.

рабатываются новые технологии,
предлагаются более совершенные
методики. Так происходит со всеми

угольный камень в фундамент отечественной оториноларингологии
был заложен удивительным чело-
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В следующих номерах журнала
Наука
и общество

В. В. Яновский. Мир, который построил Джек
А. А. Ларин. Харьков индустриальный

Поиски,
находки, решения

Ю. В. Александров, И. Г. Слюсарев.
Есть ли жизнь на Марсе?

Вершины

Ю. А. Бережной. Великие женщины и физика
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