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Читайте в этом номере
Современная космология начала развиваться после того, как советский ученый Александр Фридман
(1888–1925) в 1922 г. нашел нестационарные решения уравнения Эйнштейна в общей теории
относительности и доказал возможность существования нестационарной (расширяющейся) Вселенной.
В 1924 г. американский астроном Эдвин Хаббл (1889–1953) установил, что Туманность Андромеды состоит
из множества звезд и является отдельной галактикой. Это означало, что наша Галактика Млечный Путь
не является единственной во Вселенной. В последующие годы было открыто много других галактик, что
позволило в 1929 г. Хабблу, основателю внегалактической астрономии, установить соотношение, согласно
которому во Вселенной любые две галактики разбегаются со скоростями, пропорциональными расстоянию
между ними (закон Хаббла). Это открытие явилось подтверждением нестационарности Вселенной
и окончательно разрушило представление о статичной и незыблемой Вселенной, существовавшее со времен
Аристотеля.
Ю. А. Бережной
Большой Взрыв и происхождение атомных ядер

Дмитро Іванович Багалій – один із найвідоміших харків’ян, видатний український історик і громадськополітичний діяч. Його внесок у вивчення історії Слобожанщини та України в цілому важко переоцінити,
значення його постаті для розвитку, збереження й примноження української культури не підлягає сумніву.
Уже навіть сама його автобіографія яскраво й небезпідставно названа ним «П’ятдесят літ на сторожі
української культури»: «І коли треба визначити основну, переважну прикмету моєї вдачі, знайти центр,
осередок моїх змагань, розум і зміст мого «буття», – пише Дмитро Іванович, – то, підбиваючи підсумки
і оглядаючись на своє минуле, я міг би сказати: “50 років на сторожі української науки й культури”».
А. М. Домановський, А. В. Коханський
На шляху золотої середини
Дмитро Іванович Багалій у політичному житті Харкова 1910–1914 рр.

Трудно точно оценить земные запасы органического топлива: время от времени открываются новые
месторождения, некоторые страны приступают к разработке месторождений сланцевого газа – поэтому
и время тотального исчерпания этих ресурсов может несколько отодвигаться. Тем не менее, очевидно, что
в силу ограниченности земных ресурсов рост их потребления не может продолжаться бесконечно – рано или
поздно этот стремительный рост перейдет в такое же стремительное падение.
С. П. Фомин
Прометей третьего тысячелетия

Науковий потенціал, що накопичувався в Харківському університеті десятки років, – це не тільки наукові
школи, захищені дисертації, видані монографій й проведені конференції. Це насамперед нове покоління
здібних, потенційних та активних учених, які, незважаючи на всі негаразди й труднощі, залишаються
в науці й готові доносити знання кожному, хто цього потребує. Це не кабінетні «закриті» вчені. Це справжні
подвижники науки. Тож саме завдячуючи їм навчальний центр «ЛандауЦентр» ХНУ імені В. Н. Каразіна
працюватиме, створюючи нові формати й виховуючи нову аудиторію.
В. В. Круглова
«ЛандауЦентр»: доторкнись до науки!
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НАУКА
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С. П. Фомин

ПРОМЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Много веков тому назад герой
греческой мифологии Прометей
похитил у богов огонь и дал его
людям. Конечно, мы никогда
не узнаем настоящего имени
человека, взявшего в руки первый
факел и научившего обращению своих собратьев с огнем,
но сам факт сложения мифа
в честь этого события говорит
о многом. На протяжении сотен
и сотен веков огонь служил людям
не только как оружие против
естественных врагов и холода,
но и для приготовления пищи, производства металла, керамики,
стекла и т. д. Попробуйте представить себе нашу цивилизацию
без всего этого.
Цивилизация и энергетика
Промышленная
революция
ХIХ века, переросшая в научнотехническую революцию века
ХХ-го, привела к гигантскому росту
энергопотребления человечества.
Потребности в энергии продолжают стремительно расти, опережая
темпы роста населения планеты,
численность которого, по оценкам
демографов, к середине нынешнего
века превысит 9 миллиардов чело1

век. Помимо того что нас на Земле
с каждым годом становится все
больше, мы хотим жить все комфортнее, а это означает повышение
энергозатрат в пересчете на одного
потребителя. Статистические данные
указывают на четкую связь между
средней продолжительностью жизни

блемой ограниченности земных
ресурсов и, прежде всего, запасов
ископаемого органического топлива:
газа, нефти и угля, которые являются основой современной, более
чем на 90 % «огневой» энергетики.
На сегодняшний день треть, а точнее
33.2 %, мирового производства энер-

Потребности в энергии продолжают
стремительно расти, опережая темпы
роста населения планеты, численность
которого, по оценкам демографов,
к середине нынешнего века превысит
9 миллиардов человек

человека как одной из важнейших
характеристик качества жизни
и количеством энергии, потребляемой на душу населения в той или
иной стране.
К началу третьего тысячелетия
человечество столкнулось с про-

гии обусловлена сжиганием нефти
и нефтепродуктов, 27.15 % – сжиганием угля, 21.3 % – природного
газа, еще 9.96% обеспечивается
сжиганием биомассы – древесины
и отходов сельскохозяйственной
деятельности1. Нельзя, однако,

Mercure J.-F. An assessement of global energy resource economic potentials / J.-F. Mercure, P. Salas // Energy. – 2012. – V. 46. – P. 322–336.
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забывать, что запасы органического топлива на Земле ограничены!
По своему происхождению это солнечная энергия, накопленная растениями и живыми организмами
в течение последних двух с половиной миллиардов лет существования
жизни на нашей планете. Добрую
половину этих запасов человечество
умудрилось израсходовать за последние сто лет! При нынешних темпах
роста потребления энергоресурсов
оставшихся запасов ископаемого
органического топлива нам хватит
лишь на несколько десятков лет (см.
рис. 1).
Что дальше?!
«Демографический
взрыв»,
а по-другому и не назовешь поведение демографической кривой
на рис. 1 за последние сто лет, обусловлен несколькими факторами,
прежде всего стремительным ростом

5
ным благодаря
активной разработке сначала нефтяных
месторождений, а со средины
ХХ
века – и газовых. Действительно,
прослеживается четкая корреляция кривых роста народонаселения
планеты и потребления ископаемого горючего. Важным фактором,
отвечающим за такое поведение
демографической кривой, являются
также достижения в области медицины: антибиотики, вакцины и т. д.,
использование которых привело
к значительному снижению смертности по всему миру, при том что
рождаемость в большинстве развивающихся стран осталась практически на прежнем уровне. В странах
Африки рождаемость сегодня при-

Рис. 1. Потребление ископаемого горючего: уголь, нефть и газ –
черная гистограмма (рисунок взят из книги2) и рост численности
населения Земли – красная кривая
(данные на 2012 год и прогноз на 2050 год)

производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве
ведущих экономических держав
благодаря широкому применению
машин, а значит, и резкому росту
энергозатрат. Это стало возмож2  Гор-Лесси

мерно в четыре раза (!) превосходит смертность. Ежегодный прирост
населения планеты, составляющий
примерно 70 млн чел., на половину
обеспечен ростом населения Индии
(16.1), Китая (6.5), Пакистана

(3.0), Бангладеш (2.5), Индонезии
(2.5), Филиппин (1.9), Вьетнама
(1.0). Вторую половину дают страны
Африки и Латинской Америки. США
добавляют еще 2.8 млн чел., Россия
имеет незначительный прирост,
Европа и Япония уже давно показывают отрицательный прирост населения, в Украине смертность почти
вдвое превышает рождаемость.
Конечно, трудно точно оценить земные запасы органического топлива: время от времени
открываются новые месторождения, некоторые страны приступают к разработке месторождений
сланцевого газа – поэтому и время
тотального исчерпания этих ресурсов может несколько отодвигаться.
Тем не менее, очевидно, что в силу
ограниченности земных ресурсов
рост их потребления не может продолжаться бесконечно – рано или
поздно этот стремительный рост
перейдет в такое же стремительное падение. И если мы не сумеем
к тому времени найти адекватную
замену ископаемому органическому
топливу, покрывающему ныне более
80 % наших трат энергии, замену,
которая смогла бы не только обеспечить текущие энергетические
потребности, но и все возрастающие будущие, нас ждут потрясения
глобального масштаба, обусловленные отчаянной борьбой за остатки
энергоресурсов.
Футурологи предрекают нам
«демографическую бифуркацию»
где-то в середине нынешнего века,
в результате которой население планеты уменьшится на порядок. Этот
прогноз основан главным образом
на анализе возможных последствий
глобального потепления для различных регионов нашей планеты,
если сохранится тенденция повышения среднегодовой температуры
на Земле. Оставим расшифровку
термина «бифуркация» в данном
контексте режиссерам апокалиптических блокбастеров, но приходится

Ян. Ядерное электричество / Ян Гор-Лесси ; пер. с англ. – Рн/Д. : Ростиздат, 2002.
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с сожалением констатировать, что
такой «сценарий» развития событий
кажется сегодня вполне правдоподобным. Безудержная «гонка потреб
ления», постоянно подстегиваемая
«рыночной экономикой» и являющаяся, по сути, ее «двигателем» – с одной
стороны, а с другой, – колоссальный
разрыв в экономическом, социальном
и культурном уровне развития между
различными странами, религиозные, межнациональные и расовые
предрассудки, и, главное, неспособность, а зачастую просто нежелание
политических «элит» большинства
государств мыслить категориями
глобальными, а не стоять на защите,
в лучшем случае, так называемых
«национальных интересов», а чаще
всего чисто клановых своекорыстных, – все это вместе взятое делает
возможность
цивилизованного
мирного разрешения межгосударственных противоречий на фоне
грядущего истощения ископаемого
горючего и других жизненно важных
ресурсов почти невероятным.
«Сжигать нефть – все равно
что топить печку ассигнациями», —

мы лишаем наших детей и внуков
ценнейшего сырья для химической
промышленности. Использование
огневой энергетики в глобальных
масштабах уже сейчас представляет
серьезную угрозу окружающей среде
из-за громадных объемов выбросов
в атмосферу вредных химических
веществ, в том числе и радиоактивных элементов, содержащихся
в ископаемом топливе. Особую
угрозу, как известно, представляют
выбросы двуокиси углерода СО2,

«Сжигать нефть – все равно что топить
печку ассигнациями», – говорил еще
на заре индустриальной эпохи великий
русский ученый Иван Дмитриевич Менделеев.
Мало того, сжигая газ, нефть и уголь,
мы лишаем наших детей и внуков ценнейшего
сырья для химической промышленности

говорил еще на заре индустриальной эпохи великий русский ученый
Иван Дмитриевич Менделеев. Мало
того, сжигая газ, нефть и уголь,
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«парниковый эффект» и глобальное потепление. Если не предпринять радикальных мер по снижению
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выбросов СО2, то, по оценкам экспертов, к середине века средняя
температура на планете может
стать выше на два градуса, что приведет к катастрофическим последствиям, прежде всего, для сельского
хозяйства Африки, Центральной
и Южной Азии, Латинской Америки,
где сейчас проживают миллиарды
и миллиарды людей. Нетрудно предсказать, к чему приведет нехватка
питьевой воды и продовольствия
в таких масштабах! Европа уже
сегодня не справляется с растущим
потоком беженцев из стран Африки
и Азии, а ведь счет идет пока лишь
на сотни тысяч человек в год.
Имея достаточный ресурс экологически чистой и относительно дешевой энергии, можно было бы решить
большинство такого рода проблем,
например, путем опреснения морской воды и широким применением
оросительных систем в сельском
хозяйстве засушливых районов,
переходом на водородное топливо
в транспорте и т. д. Другими словами,
обеспечить то самое «устойчивое развитие» («sustainable development»),
о котором сейчас так много говорят.
Вопрос заключается в том, обладаем ли мы таким ресурсом?
Поиски альтернативы
В последние годы наблюдается
настоящий бум, связанный с так
называемыми альтернативными

7
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возобновляемыми
источниками
энергии. Это гидроэлектростанции
различного типа, ветряные генераторы, солнечные батареи, геотермальные станции и т. п. Средства
массовой информации постоянно
сообщают о новых достижениях
в этой отрасли, и у обывателя складывается впечатление, что энергетическая проблема вполне разрешима
с помощью «ветряков», солнечных
батарей, приливных, волновых
и прочих гидростанций. Реклама
этих якобы экологически абсолютно
чистых, возобновляемых, а следовательно, чуть ли не дармовых источников энергии ориентирована скорее
на чувственное восприятие, чем
на логический анализ всех аспектов
их использования. Отдавая должное
усилиям ученых и конструкторов,
ведущих разработки всех этих новых
технологий получения энергии, пора
осознать, что с точки зрения решения глобальной энергетической проблемы – это все же утопия!
Да, все без исключения упомянутые выше возобновляемые источники энергии необходимо развивать
и использовать там, где это географически и экономически оправдано.
Да, в определенных районах они
вполне могут обеспечивать локальные
нужды людей: освещение и обогрев
жилья, электрификация сельскохозяйственных ферм и тому подобное,
но они не в состоянии решить глобальную энергетическую проблему
вследствие ограниченной мощности
соответствующих агрегатов, сильной
зависимости от погодных условий,
больших затрат на их производство и обслуживание. Так, средняя
себестоимость 1 кВт·час «ветровой»
электроэнергии в несколько раз,
а «солнечной» – в десятки (!) раз
выше себестоимости производства
«тепловой» (газ или уголь) и «ядерной» электроэнергии. Широко
рекламируемые сегодня «успехи» альтернативной энергетики основаны,
главным образом, на значительных
3  Mercure

государственных дотациях
и
льготах
в этой отрасли,
что
прямо
(цена)
или
опосредовано
(через налоги) ведет к удорожанию
электроэнергии для потребителей.
При том что за последнее
десятилетие мощности ветровой
энергетики в мире возросли примерно в 10 раз (!), сегодня в глобальном производстве энергии она
составляет только 0.14 %3. Если
предположить, что к середине
века удастся увеличить производ-

2.34 % от всей производимой энергии, и радикального увеличения
здесь не предвидится в связи с экологическими и прочими проблемами
при сооружении громадных платин
и водохранилищ.
Еще один «альтернативный»
источник энергии, о котором много
говорят в последние годы, – биотоп
ливо, производство которого после
стремительного роста цен на нефть
оказалось дешевле производства бензина. Но не нужно забывать, что
значительное расширение сельскохозяйственных угодий, используемых
для выращивания технических культур с целью производства биотоплива

ство энергии на ветровых электростанциях еще в 10 раз, то и тогда
суммарная цифра составит лишь
1.5 %, что никак не решает энергетическую проблему. Производство
энергии с помощью солнечных
батарей в мировом балансе сегодня
составляет 0.007 % – комментарии
излишни! К этому надо добавить,
что производство и утилизация солнечных батарей отнюдь не являются
экологически чистыми. Главный
возобновляемый источник «чистой»
энергии на Земле – гидроэлектростанции – на сегодня дают только

во многих странах, уже привело
к глобальному продовольственному
кризису и стремительному росту цен
на продукты питания во всем мире,
не улучшив сколько-нибудь заметно
ситуацию на рынке энергоносителей.
Более подробный анализ этой проблемы можно найти в статье Сергея
Лопатникова «Альтернативная энергетика: США надувают “зеленый
пузырь”»4.
Важнейшими
параметрами
при оценке эффективности тех или
иных источников энергии являются концентрация запасенной

J.-F. An assessement of global energy resource economic potentials / J.-F. Mercure, P. Salas // Energy. – 2012. – V. 46. – P. 322–336.

4  http://www.renewable.com.ua/renewable/4-alt-energy-usa.html.

1
2014

8
в энергоносителе энергии и максимальная плотность потока энергии,
достижимая при ее высвобождении.
От этого во многом зависит, сколько
мы должны затратить ресурсов

и «никуда» не исчезает, а может
лишь переходить из одного вида
в другой. Поэтому, когда мы говорим
об «источниках» энергии, о «производстве» энергии, подразумевается

для производства единицы энергии, на сколько сложно обеспечить
безопасность такого производства.
С анализом проблем «энергетики
будущего» на юбилейной сессии
Академии наук СССР, посвященной
ее 250-летию, выступал нобелевский
лауреат академик Петр Леонидович
Капица5. Несмотря на значительный
технологический прогресс, достигнутый человечеством с той поры,
все аргументы и оценки, содержащиеся в этом докладе, остаются
актуальными и сегодня, поскольку
они основаны на фундаментальных
физических принципах.

ее преобразование из одного вида
в другой, более удобный для использования человеком. С точки зрения
физики, все способы производства
энергии можно разделить на три
группы, радикально различающиеся между собой по типу взаимодействия, которое лежит в основе
получения энергии. К первой группе
относятся источники, использующие механическую (потенциальную
и кинетическую) энергию падающей воды или ветра, вращающая
турбогенератор. Источником энергии в этом случае являются гравитационное взаимодействие (земное
притяжение) и термодинамика воздушных масс в поле тяжести Земли
как результат перепада давления
в различных областях земной поверхности в зависимости от эффективности ее нагрева солнечным
излучением, особенностей рельефа
и тому подобное. Как известно, кон-

Что говорит физика?
Прежде всего, напомним, что
одним из фундаментальнейших
законов физики есть закон сохранения энергии, который гласит, что
энергия не возникает из «ниоткуда»
5  См.:

Вестник АН СССР. – 1976. – №1.
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станта гравитационного взаимодействия чрезвычайно мала, и поэтому
для выделения заметного количества энергии за счет совершения
механической работы в гравитационном поле Земли необходимо перемещение достаточно больших масс
«рабочего тела», в частности воды,
вращающей лопасти турбогенератора. Например, чтобы закипятить
1 л воды, нужно затратить примерно
0.1 кВт·час электроэнергии, для
производства которой необходимо
«уронить» почти 40 тонн (!) воды
с высоты 1 м при условии 100% КПД
(коэффициент полезного действия)
превращения механической энергии
в электрическую, а затем – в тепловую. Тепловая энергия (например,
геотермальные источники или солнечные коллекторы) тоже может
быть отнесена к первой группе, так
как это кинетическая энергия движения молекул воды.
Вторым и основным на сегодня
источником энергии для человечества (91 %) является «химическая»
энергия горения, выделяющаяся
при окислении главным образом
углерода. Природа «химической»
энергии – электромагнитное взаимодействие электронных оболочек
атомов, приводящее к образованию
или распаду молекул и сопровождающееся выделением или поглощением
энергии. Окисление углерода с образованием молекул СО2 – это, как
известно, экзотермическая химическая реакция, протекающая с выделением тепла. Соотношение констант
двух типов взаимодействия – гравитационного и электромагнитного
(а это сразу несколько порядков
величины в пользу «химической»
энергии), – дает фантастический
выигрыш в концентрации высвобождаемой энергии почти в миллион раз!
Действительно, несложный расчет
показывает, что энергия, получаемая при падении одного атома
углерода массой примерно 2·10-26 г
с высоты в 1 м в поле тяжести Земли,
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почти в миллион раз меньше энергии
в несколько электрон-Вольт (эВ)6,
которая выделится при химической
реакции окисления такого атома.
При этом для кипячения 1 л воды
понадобиться сжечь, к примеру,
всего 8 г бензина вместо падения 40
тонн воды с метровой высоты.
Ко второй группе источников
энергии относятся также все виды
биоэнергии и солнечные батареи,
основанные на фотоэлектрическом
преобразовании, так как преобразование солнечной энергии в них происходит за счет химических реакций.
В случае солнечных батарей – это
прямое преобразование излучения
в электрический ток, а биотопливо –
запасенная в растениях энергия
солнечного излучения благодаря процессу фотосинтеза в течение сезона
их роста. Очевидно, что оба источника значительно уступают по своей
«эффективности» сжиганию ископаемого топлива, при котором фактически высвобождается солнечная
энергия, накопленная за миллиарды
лет и представленная в достаточно
концентрированном (обезвоженном) виде.
Третий и последний из доступных человеку на сегодняшний день
видов энергии – ядерная энергия.
Эта группа источников энергии принципиально отличается и от первой,
и от второй, поскольку использует
энергию так называемого «сильного
взаимодействия» между нуклонами
(протонами и нейтронами) в ядрах
атомов. Высвободить ядерную энергию можно двумя способами: либо
путем деления очень тяжелых ядер,
например урана-235, либо путем
слияния легких ядер, таких как ядра
дейтерия или трития, с образованием более массивных ядер – реакции термоядерного синтеза.
В случае реакции деления
одного ядра атома урана-235 выделяется энергия примерно в 200 МэВ
(1 МэВ = 1 000 000 эВ), то есть
почти в СТО МИЛЛИОНОВ (!!!)
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раз
больше,
чем при химической реакции окисления
атома
углерода – основы
сегодняшней
«огневой» энергетики. Это фантастический (на восемь порядков!)
скачок с точки зрения концентрации энергии и плотности энерговыделения! Природа «даровала» нам
принципиально новый и, на первый
взгляд, неисчерпаемый источник
энергии! Под словом «даровала»,
конечно, имеется в виду потенциальная возможность, для практической
реализации которой потребовались титанические усилия лучших
умов планеты, таких как Эрнест

нию» ядра атома лития, осуществленного «Высоковольтной бригадой»
в составе Александра Лейпунского,
Кирилла Синельникова, Антона
Вальтера и Георгия Латышева
в недавно созданном Украинском
физико-техническом
институте
(УФТИ), который теперь именуется
Национальным научным центром
«Харьковский физико-технический
институт» (ННЦ «ХФТИ»). В честь
этого знаменательного события перед
главным входом в ННЦ «ХФТИ»
в Пятихатках воздвигнут памятник участникам «Высоковольтной
бригады». В результате таких
выдающихся достижений Харьков
на многие годы стал «столицей ядерной физики» в СССР. Здесь проводятся международные конференции

Отдавая должное усилиям ученых
и конструкторов, ведущих разработки всех
этих новых технологий производства энергии,
пора осознать, что с точки зрения решения
глобальной энергетической проблемы –
это все же утопия!

Резерфорд и Альберт Эйнштейн,
Нильс Бор и Энрико Ферми и еще
тысяч и тысяч других физиков-ядерщиков на протяжении последней
сотни лет.
Харьковский физтех
В этой связи нельзя не упомянуть о вкладе харьковских ученых
в развитие ядерной физики в СССР
и в мире в целом. 10 октября
2012 года мы отмечали 80-летний
юбилей первого в СССР (второго
в мире) эксперимента по «разруше-

по ядерной и теоретической физике,
приезжают и подолгу работают иностранные ученые с мировыми именами, среди которых Нильс Бор,
Поль Дирак, Борис Подольский,
Георг Плачек, будущий генеральный директор ЦЕРНа Виктор
Вайскопф и многие другие; издается научный журнал на немецком
языке. Не случайно в советском
Атомном проекте УФТИ именовался
«Лабораторией  1».
В далеком 1932 году уфтинцы
лишь на полгода отстали от своих
английских коллег из Кавендишской

6  Электрон-Вольт

– единица измерения энергии, используемая в атомной и ядерной физике; 1 эВ – это энергия, которую приобретает
электрон, пройдя разность потенциалов в 1 Вольт, 1эВ ≈ 1.6•10-19 Дж.
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лаборатории Кембриджского университета (Англия), руководимой
«отцом ядерной физики» Эрнестом
Резерфордом. Джон Коккрофт
и Эрнст Уолтон, выполнившие
первый эксперимент по расщеплению ядра, стали впоследствии нобелевскими лауреатами.
Оба эксперимента были инициированы нашим соотечественником,
родившимся в Одессе в 1904 году,
выдающимся
физиком-теоретиком Георгием Гамовым, который
в те годы был научным консультантом УФТИ и часто посещал
Харьков, особенно после переезда
сюда в 1932 году на постоянную
работу его близкого друга, будущего нобелевского лауреата Льва
Ландау, возглавившего теоретический отдел УФТИ. Забавно, что
Гамову пришлось буквально уговаривать Резерфорда о постановке

основанной на идее квантового туннелирования α-частиц в ядре сквозь
потенциальный барьер. Но, как говорил великий Больцман, нет ничего
практичнее хорошей теории. Эта
истина получила еще одно яркое подтверждение и в вопросе об использовании энергии атомного ядра.
Так, спустя пять лет после упомянутого выше эксперимента в ответ
на вопрос журналиста о возможности
практического использования ядерной энергии «отец ядерной физики»
Эрнест Резерфорд сказал, что он
очень в этом сомневается, и потом
добавил: «Ну может быть, лет через
сто». Всего через пять лет, 2 декабря
1942 года, в подвале университета
г. Чикаго (США) заработал первый
ядерный реактор, созданный под
руководством великого итальянского
физика Энрико Ферми. А спустя еще
три года прогремели два страшных

этого эксперимента в Кавендишской
лаборатории, и согласие было получено только после письма Нильса
Бора, поддержавшего идею молодого советского ученого. Конечно,
речь тогда не шла о поисках новых
источников энергии – это были чисто
фундаментальные исследования
по проверке предложенной Гамовым
теории альфа-распада тяжелых ядер,

взрыва над Хиросимой и Нагасаки.
Никто больше не сомневался в возможности извлечения колоссальной
энергии, сокрытой в атомном ядре.
И хотя в вопросе использования
энергии атомного ядра за 70 лет,
прошедших с момента пуска первого ядерного реактора, достигнут
громадный прогресс, до конца эта
проблема не решена и по сей день,

7  См.,
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и в мировом балансе производства
энергии доля ядерной энергетики
составляет лишь 5.86 % (в производстве электроэнергии – 16%).
Что же мешает нам использовать энергию атомного ядра на все
100% ? Проблем, на самом деле,
несколько, и чтобы оценить их
сложность, читателю необходимо
иметь хотя бы общее представление об основных принципах работы
ядерного реактора.
Энергия атомного ядра
Специальная теория относительности, предложенная Альбертом
Эйштейном в 1905 г., установила
связь между массой и полной энергией частицы. Это та самая знаменитая формула: E = mc2. Наличие
такой связи лежит в основе получения «ядерной энергии» за счет так
называемого «дефекта масс», который заключается в том, что масса
ядра оказывается несколько меньше,
чем сумма масс составляющих его
нуклонов (протонов и нейтронов)
в свободном состоянии. Дефект
массы в ядре обусловлен энергией
связи между нуклонами, уменьшающим суммарную массу составляющих это ядро нуклонов, так как
«энергия притяжения» всегда «отрицательна». Не вдаваясь в подробности, связанные с подсчетом энергии
связи нуклонов в различных ядрах,
определяемой полуэмпирической
формулой Вайцзеккера7, отметим
только, что из этой формулы следует,
что положительный выход энергии
при ядерных превращениях можно
получить только в двух случаях: при
делении очень тяжелых ядер или при
слиянии самых легких (реакция термоядерного синтеза).
Термояд
Главная проблема при получении энергии с помощью термоядерного синтеза состоит в том, что для

например: Мухин К. Н. Занимательная ядерная физика / К. Н. Мухин. – М. : Атомиздат, 1972. В этой книге основы ядерной физики
изложены в популярной форме.
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с лияния двух положительно заряженных ядер атомов необходимо
преодолеть барьер кулоновского
отталкивания между ними. Для
этого нужно либо предварительно их
разогнать в ускорителе, что делает
такой способ получения энергии
нерентабельным, либо увеличивать
кинетическую энергию движения

11
вать это «элег а н т н о е
решение»,
необходимо
иметь
примерно 2·1030 кг
водорода, что
в 333 тысячи раз превышает массу
планеты Земля.

И все-таки задача термоядерного синтеза в земных условиях,
несмотря на всю ее сложность, была
успешно решена в свое время при

ции таких экстремальных условий
в качестве «запала» используется
урановый или плутониевый ядерный
заряд – «атомная бомба». В этом
случае, однако, выделение колоссального количества энергии происходит мгновенно в относительно
малом объеме, что исключает возможность какого-либо ее практического использования, кроме
военного.
«Отцом» советской водородной бомбы был академик Андрей
Дмитриевич Сахаров, предложивший идею знаменитой «слойки» –
гетерогенной
конструкции
с чередующимися слоями легких
(дейтерий и тритий) и тяжелых
(уран-238) ядер. Первое испытание термоядерного заряда в СССР
состоялось 60 лет назад – 12 августа 1953 года, опередив аналогичное американское испытание на три
месяца. Решающий вклад в создание
американской водородной бомбы
внесли родившийся во Львове
в 1909 г. и закончивший в 1933 г.
Львовский университет математик
и физик Станислав Улам и венгерский физик Эдвард Теллер.
Для «мирного использования»
термоядерной энергии, т. е. осуще
ствления управляемого термоядер-

создании так называемой «водородной бомбы», в которой для реализа-

ного синтеза (УТС), необходимо
обеспечить ее непрерывное произ-

Хотя в вопросе использования энергии
атомного ядра за 70 лет, прошедших
с момента пуска первого ядерного реактора,
достигнут громадный прогресс, до конца
эта проблема не решена и по сей день,
и в мировом балансе производства энергии
доля ядерной энергетики составляет
лишь 5.86 %

сталкиваемых ядер путем нагрева
«термоядерного топлива» до температур в миллионы градусов! При этом
в течение определенного времени
необходимо обеспечивать также
достаточно высокую плотность этого
вещества, находящегося в состоянии
полностью ионизированной плазмы.
Природа решила эту задачу
очень просто: самый распространенный во Вселенной элемент – водород, под действием самогравитации
собирается в громадные массивы –
звезды, в которых под действием
все той же самогравитации одновременно происходит его сжатие
до высоких плотностей и разогрев
до температур в сотни миллионов
градусов, что создает необходимые
условия для протекания термоядерных реакций в недрах звезд. Таким
образом, наше Солнце, как и все
прочие звезды во Вселенной, является естественным термоядерным
реактором. Правда, чтобы реализо-
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водство в относительно небольших,
приемлемых с точки зрения практического употребления количествах.
Для этого есть два пути: либо производить «термоядерные микровзрывы»
такие, чтобы можно было организовать безопасный отвод выделяемой
при этом энергии, либо научиться
удерживать нагретую до миллионов
градусов плазму достаточно высокой
плотности, чтобы обеспечивать приемлемое регулируемое производство
энергии в промышленных масштабах
(порядка 1 ГВт).
В первом случае предполагается
использовать равномерное со всех
сторон облучение «термоядерной
топливной таблетки» с помо-

и плотности. Это так называемый
«инерциальный термояд». Одним
из препятствий на пути осуществления идеи стоит проблема обеспечения
равномерности облучения поверхности мишени-таблетки при использовании сверхмощных импульсных
лазеров. Практического решения
названных проблем пока нет.
Второй
способ
основан
на нагреве плазмы, состоящей
из ионов легких элементов, обычно
изотопов водорода – дейтерия
и трития, высокочастотным электромагнитным полем до температуры
в десятки миллионов градусов и ее
стационарном удержании в сильном
магнитном поле сложной конфи-

щью мощных импульсных лазеров
или пучков ускоренных заряженных частиц. Мощный импульсный
нагрев поверхности «термоядерной
таблетки» приводит к мгновенному
испарению с нее части вещества.
При этом оставшееся вещество
мишени испытывает стремительное
сжатие в виде распространяющейся
вглубь «таблетки» ударной волны,
что и должно, по задумке авторов
этой идеи, привести к достижению
в центре мишени необходимых
для протекания реакции ядерного
синтеза значений температуры

гурации так, чтобы предотвратить
прямой контакт плазмы с корпусом
термоядерной установки и его разрушения. Одним из вариантов такой
установки является так называемый
ТОКАМАК (ТОроидальная КАмера
с МАгнитными Катушками), представляющий собой полый тор,
внутри которого создается плазменное кольцо, удерживаемое как внешним сильным магнитным полем, так
и «внутренним», которое возникает
при индуцировании мощного электрического тока в этом плазменном
кольце.
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Интересно, что исследования
по проблеме термоядерного синтеза в СССР были инициированы
во многом письмом младшего сержанта советской армии Олега
Лаврентьева,
проходившего
в то время службу на Сахалине. В его
письме, направленном в адрес ЦК
ВКП(б) в июне 1950 года, содержалась не только идея создания
термоядерной бомбы, но и концепция электростатического удержания плазмы с целью осуществления
УТС. Предложения Лаврентьева
натолкнули Андрея Дмитриевича
Сахарова на идею использования для
этой цели магнитного поля, и уже
к октябрю 1950 года вместе с Игорем
Евгениевичем Таммом они подготовили теоретическое обоснование
магнитного термоядерного реактора (МТР) – прообраза будущих
ТОКАМАКов. Отметим также, что
после демобилизации из рядов советской армии и окончания МГУ Олег
Александрович Лаврентьев с 1956
года и до конца своих дней работал
в ХФТИ, где достиг больших успехов
в деле реализации своих оригинальных идей в области физики плазмы
и УТС.
Поначалу казалось, что реализация УТС не составит большого труда.
Эти надежды, однако, не оправдались. Основные проблемы здесь
связаны в развитием различного
рода неустойчивостей в высоко
температурной плазме в сильных
электрических и магнитных полях.
Поддержание в течение определенного времени необходимых для
термоядерного синтеза с положительным выходом энергии высоких
значений температуры и плотности плазмы (так называемый критерий Лоусона) оказалось весьма
и весьма непростой задачей, которая до сих пор до конца не решена,
несмотря на колоссальные усилия
и средства, затраченные международным сообществом на освоение
УТС за последние 60 лет. Сейчас,
в рамках большого международного проекта ITER, во Франции
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идет строительство громадного
ТОКАМАКа, который должен будет
продемонстрировать принципиальную возможность получения положительного выхода энергии для
установок такого типа. Стоимость
этой установки составляет несколько
миллиардов евро. О создании коммерческого термоядерного реактора
речь пока не идет.
По мнению многих специалистов, более перспективной
концепцией термоядерной установки непрерывного действия,
с точки зрения создания промышленного реактора, может оказаться
не ТОКАМАК, а стелларатор (от
англ. Stellar – звездный), идея
которого была предложена в 1951
году американским астрофизиком Лайманом Спитцером. В отличие от ТОКАМАКа, в стеллараторе
используется безтоковая плазма,
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Алексиным.
На
основе
его
расчетов в ХФТИ
был построен
первый в мире
торсатрон
«Сатурн» и серия экспериментальных установок «Ураган». При активной поддержке Игоря Васильевича
Курчатова в ХФТИ был подготовлен
проект и даже начато строительство
гигантского стелларатора «Украина».
Однако вскоре после смерти
Курчатова (1960 г.) эти работы были
остановлены, и основные усилия
и ресурсы по проблеме УТС в СССР
направлены на развитие программы
ТОКАМАКов в Институте атомной энергии им. И. В. Курчавова
(г. Москва). В настоящее время
крупные стеллараторы созданы
в Германии и Японии.

Все существующие на сегодня ядерные реакторы
являются существенно надкритическими
и потому – потенциально опасными.
В случае ошибок в управлении реактором
или каких-либо внешних воздействий такой
реактор может перейти в режим
неконтролируемого разгона, что грозит
катастрофическими последствиями,
как это случилось в 1986 году
на Чернобыльской АЭС

а необходимое для удержания плаз
мы магнитное поле специальной конфигурации формируется внешними
источниками. Следует отметить, что
наиболее перспективная разновидность стелларатора – торсатрон – был
предложен харьковским физикомтеоретиком Виталием Федоровичем

В отличие от термоядерного синтеза, ядерная энергии, полученная
на основе реакции деления тяжелых
ядер, используется человечеством
на протяжении уже почти 60 лет
с момента пуска первой в мире атомной электростанции (АЭС), который состоялся 26 июня 1954 года

в г. Обнинск Московской области
(СССР). Обсудим чуть подробнее открывающиеся возможности
и сопутствующие проблемы, связанные с использованием энергии деления тяжелых ядер.
Цепная ядерная реакция
При делении одного ядра урана235, как уже отмечалось, выделяется примерно 200 МэВ энергии,
основная доля которой приходится
на кинетическую энергию разлетающихся осколков деления этого
ядра. При последующих столкновениях осколков с атомами среды
происходит перераспределение этой
энергии между атомами, что приводит к нагреву всего топливного элемента. Таким образом энергия связи
нуклонов в ядре при его делении
превращается в тепловую энергию
вещества, которую в дальнейшем
можно использовать для различных
нужд.
Итак, 200 МэВ энергии, выделяемые при делении одного ядра
урана – много это или мало?
Если сравнивать с «химической»
энергией окисления, то, как уже
отмечалось, это в сто миллионов раз
больше (!) в пересчете на один атом
углерода. Но сколько ядер урана
нужно «развалить», чтобы, например, закипятить 1 л воды?
Ответ: примерно 1016, т. е.
десять миллионов миллиардов ядер
урана-235!
В 1 см3 урана содержится
порядка 1022 атомов, т. е. при делении всех ядер урана, содержащихся
в одном кубическом сантиметре,
можно закипятить миллион литров
воды!
Но как заставить делиться ядра
в таких огромных количествах?
Проще всего вызвать деление
тяжелого ядра путем облучения его
нейтронами. Для не обладающего
электрическим зарядом нейтрона
не существует кулоновского барьера
для проникновения в атомное
ядро, поэтому не нужно строить
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у скоритель, как в случае имеющих
положительный заряд протонов или
альфа-частиц. При попадании нейтрона в ядро урана-235 последнее
становится нестабильным и разваливается, как правило, на два осколка,
уносящих в виде кинетической
энергии львиную долю тех самых
200 МэВ.
Но где взять такое количество
нейтронов, чтобы обеспечить процесс деления в столь больших масштабах?

снизу» на размер области, в которой развитие самоподдерживаемой
цепной ядерной реакции возможно.
Отсюда следует существование так
называемой «критической массы»,
т. е. такого минимального количества делящегося материала, при
котором цепная реакция реализуема.
Для урана-235 «критическая масса»
составляет примерно 45 кг (для
сферического образца без замедлителя и отражателя нейтронов). Если
масса делящегося материала меньше

Создание коммерческого быстрого реактора,
пригодного к использованию в промышленных
масштабах, является одной
из актуальнейших задач ядерной энергетики

Мать-природа «побеспокоилась»
и об этом. При делении ядра урана
появляется несколько новых нейтронов: когда два, когда три – в среднем два с половиной. Эти нейтроны
в свою очередь могут разваливать
другие ядра, осуществляя тем самым
цепную ядерную реакцию деления,
т. е. «ядерное горение» в макроскопических масштабах. Конечно, далеко
не все нейтроны, образующиеся при
делении ядер, смогут участвовать
в развитии цепной реакции. Часть
из них покинет активную область
«ядерного горения», так и не встретив на своем пути ни одного ядра,
поскольку размер ядра (порядка
10-13 см) примерно в сто тысяч
раз (!) меньше размера самого атома
(порядка 10-8 см), и свободный пробег
нейтрона от вылета из развалившегося ядра до его столкновения со следующим ядром составляет в среднем
несколько сантиметров. Это обстоятельство накладывает «ограничение
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критической, самоподдерживаемая
цепная реакция не осуществима из-за
большой утечки нейтронов.
Другим каналом потери нейтронов в реакторе является их поглощение осколками развалившихся ядер
урана, а также ядрами других материалов, присутствующих в активной
зоне реактора. Это конструкционные
материалы, теплоноситель, регулирующие стержни системы управления, ядра урана-238, содержащиеся
в топливных элементах.
Энерговыделение в реакторе
пропорционально числу делений
ядер урана, поэтому для поддержания энерговыделения на постоянном уровне необходимо, чтобы
число делений в единицу времени
не менялось. Для обеспечения такого
стационарного состояния реактора надо, чтобы из «двух с половиной» появившихся при каждом
акте деления ядра нейтронов один
и только один нейтрон участвовал
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в развале следующего ядра делящегося материала (ядерного топлива),
а остальные «полтора нейтрона» либо
поглощались, либо покидали активную зону реактора. Тогда число нейтронов, а значит, и энерговыделение
в реакторе будет строго постоянным.
Другими словами, коэффициент
размножения нейтронов в ядерном
реакторе кэфф в каждый момент времени должен в точности равняться
единице. Такое состояние ядерного
реактора называется критическим.
Если кэфф < 1 (так называемое «подкритическое состояние» реактора),
цепная реакция очень быстро загасает. Если кэфф > 1 («надкритическое
состояние»), число нейтронов будет
стремительно (экспоненциально!)
нарастать. Это ведет к быстрому разгону и перегреву реактора с катастрофическими последствиями, если
вовремя не остановить этот процесс.
Проблема заключается в том,
что если приготовить идеально
критический реактор, т. е. подобрать все его параметры (размеры,
состав и т. п.) так, чтобы кэфф = 1,
то после начала работы такой реактор быстро станет подкритическим
и остановится из-за нарушения
нейтронного баланса, обусловленного уменьшением концентрации
топливных нуклидов по причине их
выгорания и, значит, снижением
производства новых нейтронов,
а также из-за наработки продуктов деления (осколки ядер урана),
которые увеличивают поглощение
нейтронов в системе.
Чтобы обеспечить длительную (порядка года) непрерывную
работу реактора, изначально в него
загружают гораздо больше ядерного топлива, чем это необходимо
для поддержания цепной реакции,
предварительно поместив в активную зону реактора так называемые «компенсирующие стержни»,
эффективно поглощающие нейтроны и тем самым компенсирующие
избыточную надкритичность реактора. По мере выгорания топлива
и накопления осколков деления
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эти стержни постепенно выводятся из активной зоны так, чтобы
в каждый момент времени реактор
оставался в критическом состоянии.
При этом точность, с которой кэфф
должен равняться единицы, составляет тысячные доли процента.
Таким образом, все существующие на сегодня ядерные реакторы
являются существенно надкритическими и потому – потенциально опасными. В случае ошибок в управлении
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этого условиях
с точки зрения
реакторной
физики.
О каких
в р е м е н н ы‘ х
масштабах
идет речь при развитии неконтролируемой цепной ядерной реакции?
Время жизни нейтрона в реакторе (т. е. время между появлением нейтрона и его поглощением

дающихся в ходе цепной реакции,
существует малая доля (меньше
одного процента) так называемых
запаздывающих нейтронов, которые
«вываливаются» из осколков деления
ядра с задержкой порядка десяти
секунд после развала ядра. Несмотря
на относительно небольшое количество запаздывающих нейтронов,
только благодаря их присутствию
в ядерном реакторе удается удерживать коэффициент размножения
нейтронов равным единице с высокой точностью, тем самым контролируя цепную реакцию, не допуская
самопроизвольного разгона реактора. Для этого в существующих
ядерных реакторах используются
регулирующие стержни, содержащие ядра с большим сечением поглощения нейтронов.
Очевидно, что управление ядерным реактором – дело непростое
и весьма ответственное. Авария
на Чернобыльской АЭС показала, что
мало обеспечить надежные технические средства контроля и управления
реактором, необходимо исключить
возможность несанкционированного
и некомпетентного вмешательства
человека в работу реактора. Это стало
еще более актуальным после событий
11 сентября 2001 года в связи с опасностью ядерного терроризма.
Проблемы ядерной энергетики

реактором или каких-либо внешних
воздействий такой реактор может
перейти в режим неконтролируемого
разгона, что грозит катастрофическими последствиями, как это случилось в 1986 г. на Чернобыльской
АЭС. Основной причиной этой
аварии была некомпетентность
руководства станции, принявшего
решение о проведении эксперимента
на четвертом блоке Чернобыльской
АЭС в совершенно неприемлемых для

другим ядром) составляет в среднем одну миллионную долю
секунды (!). Это означает, что
цепная реакция в объеме делящегося материала развивается практически мгновенно, т. е. взрывным
образом. Возможность управления
цепной реакцией деления ядер, без
чего невозможно было бы создание атомных станций, обеспечена
тем обстоятельством, что в каждом
новом поколении нейтронов, нарож-

После Чернобыльской катастрофы обеспечение безопасной эксплуатации ядерных реакторов стало
безусловным приоритетом ядерной
энергетики. В связи с этим особый
интерес представляет разработка
новых концепций ядерных реакторов деления с так называемой «внутренней безопасностью», в которых
возникновение неконтролируемой
цепной реакции невозможно ни при
каких обстоятельствах в силу заложенных в их конструкцию физических принципов.
Существует еще одна проблема
ядерной энергетики, которую придется решать в самом ближайшем
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будущем. Дело в том, что ныне действующие энергетические ядерные
реакторы работают на тепловых
(замедленных) нейтронах и в качестве топлива используют уран-235.
Это обусловлено тем, что эффективность деления ядер урана-235
тепловыми нейтронами в тысячи раз
выше, чем быстрыми, образующимися при делении ядер. Для замедления быстрых нейтронов до тепловых
скоростей в реакторах обычно
используют воду или графит. Однако
природный уран содержит главным
образом изотоп урана-238 с малой
(менее одного процента) примесью
изотопа урана-235, и поэтому для
производства ядерного топлива для
атомных станций приходится строить
специальные заводы по обогащению
урана и доведению концентрации
урана-235 в топливе до величины,
обеспечивающей
поддержание
цепной реакции в ядерном реакторе.
Но, по оценкам специалистов, мировая ядерная энергетика обеспечена
разведанными запасами урана-235
только до середины нынешнего века!
Использование запасов оружей-
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ного плутония для нужд энергетики
(переход на так называемое МОХтопливо) лишь частично смягчает
остроту проблемы. Тем не менее,
выход есть, и он состоит в широко
масштабном переходе к ядерным
реакторам на быстрых нейтронах,
в которых в процесс «ядерного горения» вовлекается и уран-238.
Действительно,
уран-238
тоже может делиться в реакторе,
но только достаточно быстрыми нейтронами (с энергией выше 1 МеВ),
которых при делении ядер образуется не слишком много, к тому же,
они быстро теряют свою энергию при
рассеянии на других ядрах, и поэтому самоподдерживающаяся цепная
ядерная реакция в среде, состоящей
исключительно из урана-238, невозможна. Однако, помимо реакции
деления, существует еще и возможность захвата нейтрона ядром урана238 с образованием неустойчивого
ядра урана-239 (период полураспада примерно 23.5 минут) с последующим его превращением путем
бета-распада в нептуний-239, который, в свою очередь, также путем
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бета-распада, но уже с полупериодом примерно 2.35 суток, превращается в плутоний-239. Последний,
как и уран-235, является хорошим
делящимся ядерным материалом
и после его выделения может быть
использован в качестве ядерного
топлива. На этом принципе основана возможность создания замкнутого топливного цикла, когда новое
ядерное горючее для реактора, плутоний-239, нарабатывается в самом
реакторе. Это делает ядерную энергетику сродни возобновляемым
источникам энергии, но возникает
дополнительная трудность, связанная с переработкой использованного ядерного топлива, выделением
плутония для производства нового
топлива.
Идея
реактора-бридера
на быстрых нейтронах, который
нарабатывает ядерное горючее,
конечно, не нова. Такие реакторы
на протяжении десятков лет используются в производстве оружейного
плутония для ядерных зарядов.
Быстрые реакторы установлены
на атомных подводных лодках
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в качестве энергетических устройств
благодаря их относительно малым
размерам за счет отсутствия замедлителя. Для снятия выделяемого тепла
в быстрых реакторах вместо воды,
которая является нежелательным
для таких реакторов замедлителем
нейтронов, используется жидкий
металл, например натрий, что свя-
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рабатываемых
в настоящее
время новых
типов реакторов,
так
называемых
реакторов IV
поколения, являются реакторами
на быстрых нейтронах.

Необходимость переработки и захоронения
отработанного ядерного топлива
приводит к заметному
удорожанию ядерной энергии

зано с дополнительными технологическими проблемами из-за его
высокой химической активности.
В качестве теплоносителя в быстрых
реакторах используется также
жидкий свинец или свинцово-висмутовая эвтектика. На сегодняшний
день в мире, помимо малогабаритных
силовых установок подводных и надводных кораблей, а также нескольких исследовательских реакторов,
принят в эксплуатацию только один
промышленный реактор на быстрых
нейтронах с натриевым теплоносителем тепловой мощностью
1470 МВт. Это российский БН-600
на Белоярской АЭС, работающий безаварийно уже более 33 лет. Создание
коммерческого быстрого реактора,
пригодного к использованию в промышленных масштабах, является
одной из актуальнейших задач ядерной энергетики. Большинство из раз-

Есть еще одна проблема, которая постепенно выходит на передний
план по мере перехода к широкомасштабному использованию ядерной энергии, — это утилизация
отработанного ядерного топлива.
Дело в том, что в процессе работы
реактора в его топливных элементах в результате различного рода
ядерных превращений образуется
большое количество радиоактивных изотопов практически всех
химических элементов. Со временем радиоактивные нуклиды, излучив одну или несколько частиц,
переходят в устойчивое состояние,
не представляющее опасности для
человека. Однако период полураспада (т. е. время, необходимое для
того, чтобы половина исходного
количества ядер распалась) сильно
отличается для различных радионуклидов и может составлять от тысяч-

ных долей секунды до миллиардов
лет. Основная масса осколков деления, определяющих главным образом радиоактивность отработанного
ядерного топлива, распадается относительно быстро – за десятки лет.
Такие отходы могут выдерживаться
определенное время в специальных хранилищах с последующим их
безопасным возвращением в природную среду. Но есть небольшая
часть долгоживущих радионуклидов, в основном это нарабатываемые в реакторе трансураны, или так
называемые минорные актиниды
(МА), которые хотя и не обладают высокой радиоактивностью,
но за счет большого времени жизни
(десятки и сотни тысяч лет) представляют собой основную экологическую проблему ядерной энергетики.
В этой связи в последние годы
активно разрабатывается концепция принудительного «дожигания»
долгоживущих радионуклидов путем
облучения их интенсивным потоком
нейтронов, образующихся при «дроблении» (Spallation) ядер мишени
в сильноточном ускорителе протонов
с энергией порядка 1 ГэВ. Отметим,
что необходимость переработки
и захоронения отработанного ядерного топлива приводит к заметному
удорожанию ядерной энергии.
От того, сумеем ли мы найти
решение перечисленных выше проблем, зависит ответ на вопрос:
способна ли ядерная энергетика
выступить в роли «Нового Прометея»
и обеспечить устойчивое развитие
человеческой цивилизации в наступившем тысячелетии?
(Окончание следует)
Для иллюстрирования статьи
использованы интернет-ресурсы
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НА ШЛЯХУ
ЗОЛОТОЇ СЕРЕДИНИ
ДМИТРО ІВАНОВИЧ БАГАЛІЙ
У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ХАРКОВА
1910–1914 РР .

Д

митро Іванович Багалій
(7.ХІ.1857 – 9.ІІ.1932) –
один із найвідоміших
харків’ян, видатний український
історик і громадсько-політичний
діяч. Його внесок у вивчення історії
Слобожанщини та України в цілому
важко переоцінити, значення його
постаті для розвитку, збереження
й примноження української культури не підлягає сумніву. Уже
навіть сама його автобіографія
яскраво й небезпідставно названа
ним «П’ятдесят літ на сторожі
української культури»: «І коли
треба визначити основну, переважну прикмету моєї вдачі, знайти
центр, осередок моїх змагань,
розум і зміст мого «буття», – пише
Дмитро Іванович, – то, підбиваючи
1
2

підсумки і оглядаючись на своє
минуле, я міг би сказати: “50 років
на сторожі української науки
й культури”»1.
Громада
Харкова
гідно
поціновує
свого
видатного
співвітчизника, про що свідчить
постійна увага до збереження й ушанування його пам’яті. Важливим,
зокрема, стало відкриття 1993 р.
меморіальної дошки на будинку,
де мешкав Д. І. Багалій, а також
заходи до його 150-річного ювілею
у 2007 р., а саме випуск ювілейної
монети, заплановане перейменування вулиці на честь ученого,
організація ювілейних наукових
конференцій тощо. Проведене
харківським тижневиком «Главное»
опитування впевнено вивело

Дмитра Івановича на друге місце
серед видатних харків’ян після
Г. С. Сковороди2.
Нарешті, 17 листопада 2010
року перед будівлею Харківського
національного університету імені
В. Н. Каразіна було урочисто
відкрито пам’ятники математику
Олександрові Ляпунову й історику
Дмитрові Багалію. Показово, що
Дмитро Іванович зображений
на пам’ятнику з книгою «История
города Харькова за 250 лет его
существования»,
написаною
в співавторстві з Д. П. Міллером,
що свідчить про сприйняття його
передусім як історика, і до того ж,
історика міста й регіону, літописцякраєзнавця – творця ідентичності
сучасних харків’ян.

Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури / Д. І. Багалій // Багалій Д. І. Вибрані праці: в 6 т. – Т. 1: Автобіографія.
Ювілейні матеріали. Бібліографія / Упорядкув., вступ. ст., комент. В. В. Кравченка. – Х., 1999. – С. 59.
Цікаво, що відрив був мінімальним: Г. С. Сковорода набрав 767 голосів (4,1 %), а Д. І. Багалій 764 голоси (4,8 %). Утім, відрив від наступних
претендентів так само був незначним: І. Рєпін – 758 голосів (4,05 %); далі чомусь І. Мазепа – 751 голос (4,01 %) і, нарешті, з доволі значним
відставанням Нобелівський лауреат І. Мечников – 683 голоси (3,65 %), письменник та ректор Харківського університету П. ГулакАртемовський – 638 голосів (3,41 %). Див.: «Главные»: народное голосование // Главное в жизни города и области. Харьковское еженедельное
обозрение. – 2010. – 18 декабря. – № 51. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://glavnoe.ua/vote.php. Доступ: 1.02.2014.
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Саме в ролі «літописця історії
Слобожанщини»
присутній
Д. І. Багалій у дискурсі регіональ
них харківських ЗМІ. Утвердження
такого сприйняття постаті вченого
значною мірою відбулося внаслідок
перевидання на початку 1990-х
років «Історії Слобідської України»3,
що стало основою відродження
слобідського «бренду», який,
за словами відомого харківського
історика В. В. Кравченка, «відразу
набув значної популярності, розповсюдившись в усіх сегментах
суспільного життя регіону»4. Тож
нововідкритий пам’ятник так

Д. І. Багалій

само експлуатує саме цю іпостась
Дмитра Івановича, але цього разу
вже у вужчому контексті суто
харківської історичної міти – міста
першого в Україні університету,

19
промислової
столиці Сходу
України, зрештою,
Першої
с т о л и ц і
і міста-столиці
Прикордоння-Порубіжжя. Цьому
сприяло перевидання згаданої

ток і збереження української культури, його наукову, викладацьку
і громадсько-політичну діяльність
у контексті розвитку українського
національного руху наприкінці
ХІХ – на початку ХХ століть.
Натомість участь Дмитра Івановича
в роботі Державної ради Російської

«Коли треба визначити основну, переважну
прикмету моєї вдачі, знайти центр, осередок
моїх змагань, розум і зміст мого «буття»,
то, підбиваючи підсумки і оглядаючись
на своє минуле, я міг би сказати: “50 років
на сторожі української науки й культури”».
						
Д. І. Багалій

«Истории города Харькова…»5,
яке успішно закріпило в суспільній
свідомості за Д. І. Багалієм статус
харківського історика рідного
міста. При цьому інші грані
особистості цього непересічного
харків’янина залишаються в тіні
його
наукового
історичного
доробку.
Подібною є й ситуація
в науковій літературі. У працях,
присвячених Д. І. Багалію, переважно аналізують його науковий
доробок як історика Слобожанщини
й України в цілому, внесок у розви-

імперії,
Харківської
міської
думи, його діяльність на посаді
харківського міського голови не привертали належної уваги науковців6.
Неувага до цієї грані життя
Д. І. Багалія з боку істориків цілком
зрозуміла й пояснюється як певним
соціальним замовленням останніх
десятиліть, так і переважним значенням наукового й громадського доробку Дмитра Івановича
саме в контексті вивчення історії
Слобідської України та розвитку
української
культури.
Дослідники немовби погоджувалися

3  Багалiй

Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Х., 1990. – 255 с.; Багалiй Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Х., 1991. –
256 с.; Багалiй Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Х., 1993. – 255 с.
4  Кравченко В. В. Харьков / Харків: столица Пограничья / В. В. Кравченко. – Вильнюс, 2010. – С. 282, див. також: С. 208–214.
5  Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования : в 2 т. / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Х., 1993. – Т. 1 (XVII–XVIII
вв.). – 568 с.; Т. 2 (XIX – начало ХХ в.). – 974 с.; Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования : в 2 т. / Д. И. Багалей,
Д. П. Миллер. – Х., 2004. – Т. 1 (XVII–XVIII вв.). – 572 с.; Т. 2 (XIX – начало ХХ в.). – 974 с.
6  Див. хіба що коротенькі тези й загальні праці з історії Харківського міського самоврядування кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Головко О. М. Д. І. Багалій –
харківський міський голова / О. М. Головко, О. Н. Ярмиш // Багаліївські читання в НУА: Програма та матеріали / Гол. ред. В. І. Астахова. – Х.,
1998. – С. 16–18; Головко О. М. Харківське міське самоврядування у роки Першої світової війни / О. М. Головко // Материалы Международной
научной конференции «Европа в ХХ веке: путь от войны к миру», посвященной 50-летию окончания II мировой войны. – Х., 1995. – C. 39–42;
Головко О. М. Харківське міське самоврядування у 1893–1917 роках : автореф. дис. ... канд. істор. наук / О. М. Головко. – Х., 1997. – 18 с.;
Головко О. М. Харківське міське самоврядування у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в історичній літературі / О. М. Головко // Материалы и тезисы
научной конференции, посвященной 30-летию кафедры историографии, источниковедения и археологии Харьковского государственного
университета : II Астаховские чтения. – Х., 1994. – С. 117–118; Головко О. М. Охорона здоров’я мешканців Харкова в діяльності міського
громадського самоврядування, 1883–1917 рр. / О. М. Головко // Материалы международной конференции молодых историков. – Х., 1994. –
С. 198–201; Головко О. М. Питання соціального захисту населення в діяльності Харківського міського самоврядування у 1900–1916 рр. /
О. М. Головко // Регіональне самоврядування: проблеми реалізації владних відносин: тези доп. міжрегіональної науково-практичної
конференції. – Х., 1994. – С. 23–24; Головко О. М. Міські голови Харкова у 1893–1917 роках / О. М. Головко // Тези всеукраїнської краєзнавчої
конференції, присвяченої 70-річчю Українського комітету краєзнавства. – Х., 1995. – С. 14–16; Головко О. М. Міське самоврядування і проблема
загального навчання в Харкові у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. М. Головко // Структура образования в регионе: проблемы
оптимизации : материалы международной научно-практической конференции. – Х., 1996. – С. 179–181.

1
2014

20
з висловленим самим Багалієм
в «Автобіографії» твердженням:
«…у діяльності моїй не було яскравих моментів загального значіння,
бо-ж звідси од політики й активного тогочасного політичного
життя стояв я осторонь. Дотепним
терміном старчика Сковороди
кажучи, це була не природна для
мене стать; у мене не було нахилу
до політичної акції»7. Однак

добре знав, про що можна, а про
що зась писати в автобіографії.
Найбільш влучно – «майстром
компромісу» – назвав Дмитра
Івановича Багалія В. В. Кравченко,
неодноразово повторивши це ви
значення для характеристики
політичної діяльності історика9.
Формування
політичних
поглядів і переконань науковця
значною мірою було зумовлене його

Харківський імператорський університет. Початок ХХ ст.

навряд чи можна вважати ці розважання науковця, який не уникав
ані активної участі в управлінні
Харківським
університетом
(був його ректором у 1906–
1911 рр.), ані роботи в місцевому
самоврядуванні Харкова й навіть
у загальноімперській Державній
раді аж такими щирими, бо,
напевне, він не мав змоги написати інакше в середині 1920-х
років8, коли будь-яке зайве нагадування тодішній владі про свою
дореволюційну діяльність було
доволі небезпечним. Д. І. Багалій

7  Багалій

активною діяльністю в Харківській
міській думі, гласним до складу
якої Д. І. Багалія було вперше
обрано в 1901 р., і з того часу він
постійно обирався до неї до 1914 р.
(вибори 1906, 1910 і 1914 рр.).
Доволі
швидко
майбутній
керівник міста став відомим громадським
діячем,
здобувши
репутацію поміркованого лібералапрагматика, українофіла й одного
з найавторитетніших ліберальнодемократичних
представників
харківського міського самоврядування. При цьому, однак, як обе-
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режний і обачливий громадський
діяч, він довгий час уникав суто
політичної діяльності, обмежуючись
переважно місцевими, господарськими й, передусім, національнопросвітницькими питаннями.
Утім, довго залишатись осторонь
політичної боротьби Д. І. Багалій
не зміг. Переломним моментом
у його кар’єрі стала революція
1905–1907 років. У місті було
чимало прихильників демократичних перетворень серед усіх верств
населення, але головними «центрами
ліберального руху були університет
і міська дума»10. Тому не дивно,
що Д. І. Багалій, університетський
професор і думський гласний, опинився на вістрі політичної боротьби
того часу. У 1905 р., на хвилі
революції в Російській імперії, він
наважився звернутися до політики,
ставши одним з укладачів і редактором записки Ради Харківського
університету до Міністерства
народної освіти, у якій ішлося про
необхідність реформи політичної
системи країни й запровадження
основних демократичних свобод11.
В «Автобіографії» Дмитро Іванович
справедливо зазначав, що саме такі
умови були «потрібні для нормального університетського життя»12,
оскільки «не може бути автономного
університету без загальних свобід
в державі»13.
Укладений у Харківському
університеті документ значною
мірою збігався з так званою запискою 342 науковців, опублікованою
12 січня 1905 року, що стала
основою діяльності Академічного
союзу – напівлегальної організації
представників вищої школи,
яка згодом увійшла до складу
кадетської партії14. З огляду на це

Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 59.
було опубліковано в 1927 році.
9  Кравченко В. В. Шлях золотої середини (до 140-річчя з дня народження) / В. В. Кравченко // Древности – 1997–1998. Харьковский историкоархеологический ежегодник. – Х., 1999. – С. 24; Кравченко В. В. Д. І. Багалій в світлі й тіні своєї «Автобіографії» / В. В. Кравченко // Багалій Д. І.
Вибрані праці : у 6 т. – Т. 1: Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія / Упорядкув., вступ. ст., комент. В. В. Кравченка. – Х., 1999. – С. 18.
10  Історія міста Харкова ХХ століття / О. Н. Ярмиш, С. І. Посохов, А. І. Епштейн та ін. – Х., 2004. – С. 97.
11  Записка совета Харьковского университета по вопросу об условиях, при которых возможно достижение нормального течения университетской
жизни. – Х., 1905.
12  Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 121.
13  Там само. – С. 124.
14  Кравченко В. В. Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность / В. В. Кравченко. – Х. : Изд-во «Основа» при ХГУ, 1990.
8  «Автобіографію»
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цілком закономірно, що й політичні
симпатії Д. І. Багалія, як і більшості
представників
демократичної
інтелігенції Російської імперії,
виявилися на боці Конституційнодемократичної партії народної
свободи (кадетів). У листопаді
1905 року ім’я Д. І. Багалія,
поряд з іменами П. М. Мілюкова
і Д. М. Овсянико-Куликовського,
фігурує серед співробітників
кадетської газети «Мир», яка видавалася в Харкові членом партії
кадетів, професором Харківського
університету, деканом юридичного
факультету Миколою Андрійовичем
Гредескулом15.
За списками саме цієї політичної
сили, активним учасником якої він
став, Дмитра Івановича було обрано
членом колегії виборців до Першої
Державної думи 16. Перемога
кадетів на виборах у Харкові була
абсолютно переконливою, і газета
«Южный край» наголошувала, що
всі 11 депутатів були висуванцями
цієї політичної партії17.
Незабаром
харківського
науковця було також обрано від
російських університетів і Академії
наук до складу Державної ради
Російської імперії – верхньої
палати російського парламенту18,
де він працював поряд із такими
відомими вітчизняними вченими, як
В. І. Вернадський, О. О. Шахматов,
О. С. Лаппо-Данилевський, неодноразово виступаючи з промовами,
у яких виголошував програмні
вимоги партії кадетів. Ораторські,
організаторські
й
політикодипломатичні здібності Д. І. Багалія
швидко «вивели його в число
лідерів так званої академічної
групи верхньої палати молодого
російського парламенту»19.

21
Коли
ж
9 липня 1906
року
Думу
було
розпущено
головою кабінету
міністрів
П. А. Столипіним,
кадетська
газета
«Речь»
надрукувала заяву п’ятьох членів

міським головою, свою діяльність
на посаді голови університетського
самоврядування
Д. І. Багалій
висвітлив у «Автобіографії» достатньо детально, виділивши навіть
спеціальний розділ «Моє ректорування (1905–1910 рр.)»24.
Зауважимо, що історикові
випало стати другим виборним рек-

«У діяльності моїй не було яскравих моментів
загального значіння, бо-ж звідси од політики
й активного тогочасного політичного життя
стояв я осторонь. Дотепним терміном
старчика Сковороди кажучи, це була
не природна для мене стать; у мене
не було нахилу до політичної акції».
						
Д. І. Багалій

Державної ради (Г. Виковського,
В. Вернадського,
О. ЛаппоДанилевського, О. Перепешина,
М. Шишкова) про неможливість
роботи в Раді за таких умов і про
свій вихід із неї20. Разом з іншими
обраними від Академії наук науковцями демонстративно склав із себе
повноваження члена Державної
ради й
вийшов із її складу
і Д. І. Багалій21.
Невдовзі, у жовтні 1906 року,
Дмитра Івановича, «як людину,
що раз у раз обстоювала універ
ситетську автономію»22, було обра
но на посаду ректора Харківського
університету23. На відміну від
періоду
роботи
харківським

тором Харківського університету
за дуже складних умов, у яких
науковець повною мірою виявив
здатність бути водночас і тонким
політиком, шукаючи балансу хиткої
рівноваги між революційними
протестними настроями студентства, з одного боку, і консервативною, реакційною й репресивною
діяльністю влади, – з другого.
«В таких обставинах, –
писав
Дмитро
Іванович
у «Автобіографії», – очевидячки,
не могло вже бути необхідної
повної солідарності між професорською і студентською частиною університетської колегії.
Міністерство й уряд узагалі викопали

15  Там

само. – С. 28.
край. – 1906. – 5 апреля.
край. – 1906. – 27 апреля.
18  Южный край. – 1906. – 12 апреля; Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 107.
19  Кравченко В. В. Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. – С. 28; Кравченко В. В. Д. І. Багалій в світлі й тіні своєї
«Автобіографії». – С. 16; Кравченко В. В. Шлях золотої середини. – С. 22.
20  Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 108.
21  Кравченко В. В. Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. – С. 28; Кравченко В. В. Д. І. Багалій в світлі й тіні своєї
«Автобіографії». – С. 16–17; Кравченко В. В. Шлях золотої середини. – С. 22.
22  Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 125.
23  Южный край. – 1906. – 5 октября; Кравченко В. В. Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. – С. 29.
24  Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 123–131.
16  Южный
17  Южный
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між ними глибоке провалля, дарма
що насправжки ці групи, в їх поступових представниках, мали близьку,
схожу мету – повалити необмежене
самодержавство; різниця полягала в тому, що професура стояла

тора Харківського університету
в департамент поліції, міністерство
внутрішніх справ і навіть особисто його голові – очільникові Ради
міністрів П. А. Столипіну. З іншого
боку, Дмитрові Івановичу дово-

Міська дума. Початок ХХ ст.

на еволюційному шляху, а студентство йшло революційним шляхом…
Уся професура, а надто її обранці
стояли тут між молотом і ковадлом,
не маючи змоги й сміливості самим
щиро стати на бік своїх молодих
учнів, а лиш допомагаючи їм, скоро
тільки було це можливо, тоді, коли
на них сипалися скорпіони за участь
у “беспорядках”, або попереджаючи їх про заходи проти них
адміністрації. <…> згадуючи тепер
про чотирирічний термін свого
ректорства, я дивлюся на нього як
на найважчу, з морального боку,
смугу свого життя»25.
Варто
зазначити,
що
Д. І. Багалієві
вдавалося-таки
проводити в цих складних
умовах виважену, помірковану
політику, захищаючи студентів від
поліцейських репресій, наскільки
було можливо. Унаслідок цього
харківський губернатор постійно
скаржився на «нелояльність» рек25  Багалій

дилося йти на поступки владі,
що йому неодноразово закидали
лідери демократично налаштованого студентства26. Однак «головний вектор діяльності Д. І. Багалія
завжди був спрямований в бік
демократії, захисту свободи окремої
людини та ущемлених в свої правах
соціальних груп, розвитку освіти,
науки й культури»27.
Важливо також звернути увагу
на погляди Д. І. Багалія на повсякденне, господарсько-економічне
життя Харківського університету
за його ректорування. Саме
ця складова діяльності ректора була
для нього найбільш привабливою
і спокійною, «вимагала… багато
зусиль і часу, але давала й моральне
задоволення»28. «Посада ректора
об’єднувалася з посадою голови
управи, що спеціяльно завідував
господарськими справами, – і тут
була сила праці. Треба було бути
і фінансистом, і господарем, щоб
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розумітися на господарських справах.
Треба сказати, що у мене був нахил
до таких справ і я пройшов добру
школу в керуванні університетським
господарством.
Університетське
господарство було чималеньке, ще
й розкидане, і од стану його залежали значною мірою справи науководопомічних установ – клінік,
лабораторій, кабінетів»29.
Таким чином, перебування
на посаді ректора Харківського
університету стало для Дмитра
Івановича
Багалія
гарною
підготовкою як у політичній, так
і в адміністративно-господарській
сферах. Вагомість цієї підготовки
засвідчила
потім
діяльність
Д. І. Багалія як харківського
міського голови, коли йому доводилося вирішувати проблеми
міського життя, цілком подібні
до університетських.
1909 р. Д. І. Багалій був удруге
обраний до складу Державної ради
від Академії наук і університетів,
і 1911 р., після відставки
В. І. Вернадського з посади професора Московського університету,
йому запропонували обійняти цю
виборну посаду, на що науковець
невдовзі дав згоду. 25 листопада
1911 року він остаточно склав
із себе повноваження ректора
Харківського університету і вдруге
увійшов до складу Державної
ради30. Він належав до академічної
групи, яка була найбільш прогресивною й «лівою» у складі
цього в цілому монархічноконсервативного
державного
органу. Як згадував сам Дмитро
Іванович, «у Державній Раді ми
становили собою дуже невелику
групу лівих (лівішої од неї там вже
не було). Наша роля зводилася
до того, щоб одстоювати на спільних
зібраннях Ради прогресивні законопроекти Державної Думи, робити

Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 129.
В. В. Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. – С. 29.
27  Кравченко В. В. Д. І. Багалій в світлі й тіні своєї «Автобіографії». – С. 17; Кравченко В. В. Шлях золотої середини. – С. 21.
28  Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 129.
29  Там само. – С. 130.
30  Кравченко В. В. Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. – С. 30.
26  Кравченко
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радикальні декларації, що наганяли
жах на голову Ради і на вельможних консервативних призначених
членів Ради; нарешті – щоб провадити ділову роботу в таких важливих
постійних
комісіях,
як фінансова або законодавча»31.
Діяльність історика у складі
цього державного органу добре
висвітлена на сторінках його
«Автобіографії», де, зокрема, наведено й головний перелік тем виступів
Дмитра Івановича, з яких головними справедливо названо промови
з проблем вищої і середньої освіти,
«українське питання» (особливо
щодо виділення Холмщини зі складу
Польщі як суто української землі),
відстоювання прав та інтересів
робітників і селянства32.
Утім,
«ліва»
позиція
Д. І. Багалія здавалася аж такою
радикально-революційною,
ймовірно, лише на фоні махрових монархістів та консерваторів.
Орієнтований на пошук згоди і злагоди, компромісних, консенсусних
рішень, Дмитро Іванович аж ніяк
не підходив на роль революціонера
й радикала.
Відбиток
поміркованості,
підкресленої аполітичності й, разом
із тим, внутрішньої суперечливості
лежить на тодішніх його виступах і промовах, присвячених
національному питанню, проблемам місцевого самоврядування
в Російській імперії, робочому
питанню тощо33. Особливо важливою стала публікація підготовленої
ним брошури «Экономическое положение русских университетов»34,
у якій ішлося про жебрацьке становище російських університетів,
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зазнала критики
урядова політика
в галузі вищої
освіти. Однак
і тут тогочасну
політичну ситуацію в Російській
імперії він, за усієї критики урядової
політики, характеризував як «переходное время, которое в высшей
степени неудобно для проведения
в законодательных учреждениях
новых органических законов»35.
Науковець, очевидно, намагався
знайти «шлях золотої середини»,
і тому цілком закономірно, що в той
час він, як «майстер компромісу»,
«постійно обирався до складу
різноманітних
узгоджувальних
комісій, що створювалися між
обома палатами російського парламенту»36. Таким чином, діяльність
Д. І. Багалія в складі Державної
ради стала ще однією важливою
сходинкою, яка формувала його

Проте не лише політична
й адміністративна діяльність
у складі Харківської міської думи,
Державної ради, на посаді ректора Харківського університету
стали основою підготовки Дмитра
Івановича Багалія до того, щоб
обійняти посаду харківського
міського голови. Як не дивно, саме
його наукова діяльність як історика
Слобожанщини
також
значною мірою сприяла ґрунтовному
знайомству
з
повсякденним
життям міста.
До 250-ї річниці Харкова
міське самоврядування доручило
найбільш авторитетному харківсь
кому історикові Слобожанщини
підготувати ювілейну історію
міста37. Разом зі своїм учнем
Д. П. Міллером Д. І. Багалій понад
10 років готував цю монографію,
яка була видана у 2-х томах, охопила період від 1655-го до 1905 року
і містила в додатковому альбомі 30

«Згадуючи тепер про чотирирічний термін
свого ректорства, я дивлюся на нього
як на найважчу, з морального боку, смугу
свого життя».
						
Д. І. Багалій

політичний і
адміністративний
світогляд, з яким він підійшов
до роботи на посаді харківського
міського голови.

таблиць стародавніх планів міста38.
Як зазначав в «Автобіографії» сам
Д. І. Багалій, «складаючи історію
м. Харкова, що ознайомило мене

31  Багалій

Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 185.
само. – С. 186–187.
В. В. Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. – С. 31.
34  Багалей Д. И. Экономическое положение русских университетов / Д. И. Багалей. – СПб., 1914. – 36 с.
35  Там само. – С. 21.
36  Кравченко В. В. Д. І. Багалій в світлі й тіні своєї «Автобіографії». – С. 18; Кравченко В. В. Шлях золотої середини. – С. 24.
37  Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 149–150.
38  Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655 по 1905 г.) / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Т. 1 (XVII–XVIII вв.). –
Х. : Издание городской общественной управы, 1905. – II, 568 с.; Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655
по 1905 г.) / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Т. 2 (XIX-й – начало ХХ-го века). – Х. : Издание городской общественной управы, 1912. – IV, 973 с.;
Багалей Д. И. Альбом старинных планов г. Харькова, снимков его видов и портретов его деятелей: Прил. Ко 2-му т. «Истории города Харькова»,
составленной проф. Д. И. Багалеем и Д. П. Миллером / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Х. : Издание городской общественной управы, 1912. –
[2] с., 30 табл.
32  Там

33  Кравченко
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ґрунтовно з історією комунального господарства, і беручи участь
у справах протягом багатьох років
як гласний думи, я досить основно
обізнавсь з комунальним господарством м. Харкова»39. У примітці
історик
окремо
зауважує,
що «праця над історією різних
харківських установ, яку я доводив до новітніх часів, підводила
мене звичайно до безпосередньої
керівничої роботи в них. Так
було в університеті, міському
самоврядуванні тощо»40.
З іншого боку, завдяки роботі
над створенням узагальнювальної
історії Харкова сам науковець став
відомою постаттю в місті: «Гласні
й собі ознайомилися зо мною, як
робітником міського господарства і
не тільки в самій думі, а й у численних комісіях, де я працював як
у суто господарських, так і в освітніх
справах»41. Видання у 1905 й 1912
роках двох томів монументальної
монографії, яка, безсумнівно, здобула популярність серед освіченої
частини харків’ян, привернуло
увагу до її автора, що робило послугу
Дмитрові Івановичу як кандидатові
на посаду міського голови.
Таким чином, можна виділити
такі
складові
громадської,
адміністративної,
політичної
і наукової діяльності Д. І. Багалія,
які формували його політичний
світогляд і визначали природу й характер діяльності
як управлінця-адміністратора,
знайомили його з міським господарством і проблемами Харкова,
з одного боку, і харків’ян з особою
самого Дмитра Івановича, – з другого. Це діяльність Д. І. Багалія
як гласного у складі Харківської
міської думи (1901–1914 рр.),
обрання його від Академії наук
та університетів до верхньої
палати російського парламенту –
Державної ради – і його діяльність

39  Багалій

у її складі (1906, 1911–1914 рр.),
обрання науковця на посаду ректора Харківського університету
і його діяльність на цій посаді впродовж 1906–1911 рр., а також написання й видання істориком разом
із Д. П. Міллером фундаментальної
двотомної історії міста Харкова
за 250 років його існування, робота
над якою тривала понад 10 років
(1901–1912 рр.) і стала важливою подією не лише в науковому,
але й у громадсько-політичному
житті міста.
Усі ці складові сформували
політичний
світогляд
Дмитра Івановича Багалія, ство-
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Сам Д. І. Багалій називає
ще дві важливі причини свого
обрання
міським
головою
Харкова: «попередник був так
само професор О. К. Погорєлко
(фізик), а серед гласних було
багато професорів, отже, думу
називали напівпрофесорською.
Професори були на чолі прогресивних елементів у протилежність
до консервативних купецьких,
що являли силу фінансову»42.
Таким чином, склалася низка
передумов, які робили Дмитра
Івановича Багалія цілком імовірним
претендентом на крісло харківського
міського голови як з огляду на його

Будівля харківської міської управи на Миколаївській площі. 1910-ті роки

рили його образ в очах харків’ян
як людини політично поміркованої,
ліберально-демократичної,
але далекої від революційного
радикалізму,
зорієнтованої
на еволюційні реформи і водночас
компетентної у справах міського
господарства, що засвідчували
як його теоретична обізнаність
із ними на сторінках історії міста, так
і багаторічна практична діяльність.
Безперечно, усе це створювало привабливий імідж Д. І. Багалія в очах
харківської громадськості.

Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 187.
само. – С. 187, прим. 1.
41  Там само. – С. 187.
42  Там само. – С. 188.
40  Там
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підготовку й обізнаність у міських
справах, так і з огляду на його
сприйняття у середовищі гласних
міської думи й харків’ян у цілому.
До обрання Д. І. Багалія упродовж 12 років (1900–1912 рр.)
очільником Харкова був професор Харківського університету
Олександр
Костянтинович
Погорєлко, з яким Дмитро
Іванович активно співпрацював
щодо розв’язання складних питань
міського господарства. Під час
головування О. К. Погорєлка було
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досягнуто чималих успіхів у розвитку міської інфраструктури: діяв
водогін, було прокладено перші
трамвайні маршрути, почалося
спорудження каналізації і критого
ринку, побудовані нові навчальні
та лікарняні заклади43.
На посаду міського голови
Олександр Костянтинович обирався
чотири рази, останній раз – у 1910 р.
Ці вибори засвідчили розстановку
політичних сил, яка значною мірою
збереглася й до 1914 р. – часу
обрання Д. І. Багалія.
На вибори до органів міського
самоврядування,
призначені
на 14 лютого 1910 року, йшли
чотири так звані «виборчі партії»,
причому дві з них були головними конкурентами, дві ж інші
підтримували, відповідно, одну
з головних партій-суперниць.
Ці, умовно кажучи, «допоміжні»
партії утворилися безпосередньо
напередодні виборів.
Головними
суперниками
були представники «прогресивної
виборчої партії» (тут і далі
в назвах партій лапки наші. –
Авт.), з одного боку, і так званої
«незалежної виборчої партії», –
з другого. Першу з них було сформовано ліберально-демократичною
більшістю Харківської міської
думи та її прихильниками. Вони
обстоювали
демократизацію
як міського управління, так і
суспільного життя в Російській
імперії в цілому. Претендентом
на посаду міського голови від
«прогресивної виборчої партії» було
названо О. К. Погорєлка попри те,
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що він не був
головним
організатором
і керівником
передвиборчої
к а м п а н і ї
«прогресистів»44. Саме до цієї
партії, разом з іншими відомими
представниками університету –
О. М. Анциферовим,
В . Ф . Л е в и т с ь к и м ,
І . М . О б о л е н с ь к и м ,
М . М . С а л т и к о в и м ,
М. І. Свєтухіним, М. Ф. Сумцовим,
В . Ф . Т и м о ф є є в и м
і М. Є. Дорофєєвим, належав
Д. І. Багалій45.
«Незалежну виборчу партію»
було сформовано правою меншістю
міської думи, головним ідеологом
якої був А. С. Вязігін, котрий видавав газету «Харьковские губернские
ведомости» (з 1909 р. головним
редактором цієї газети була його
дружина Т. І. Вязігіна46). На посаду
міського голови ця партія пропонувала мирового суддю І. М. БичЛубенського47. Виступала вона,
попри свою «незалежницьку» назву,
за повне підпорядкування органів
міського самоврядування губернській
адміністрації та іншим органам
державної влади, різноманітні
перевірки й ревізії, повну зміну
міського керівництва48. Постійним
об’єктом нападок цієї партії, яка діяла
за відвертої підтримки харківського
губернатора М. К. Катеринина, був
особисто О. К. Погорєлко, а головним методом – критика «прогресистського» керівництва, а також
провокація і політичний донос49.

Просто напередодні виборів
були також сформовані «партії»
проміжного характеру: близька
до «прогресистів» «ділова партія»
і «торговельно-промислова партія»,
яка співчувала «незалежникам»50.
Активну участь у передвиборчій
політичній
боротьбі
брав
і Д. І. Багалій. Зокрема, саме
він виступив проти звинувачень І. М. Бич-Лубенського в бік
міського Товариства грамотності
в тому, що останнє за потурання міського самоврядування
розповсюджує підривну нелегальну
літературу. Лідер «незалежників»
виступив із вимогою припинити
виплату міської субсидії Товариству
грамотності й посилити нагляд
за поширюваною ним літературою.
«Не дело городской думы – подобный надзор, пусть занимается жандармское управление, охранное
отделение…», – справедливо заявив
історик51. Більшістю голосів міську
субсидію Товариству грамотності
було збережено.
Важливою
стала
також
ґрунтовна доповідь Д. І. Багалія,
присвячена історії харківського
міського самоврядування, яка
була
скороченим
варіантом
відповідного розділу другого тому
«Истории города Харькова за 250
лет его существования», що саме
готувався до видання52. Доповідь
спричинила широкий суспільний
резонанс і значною мірою сприяла
перемозі «прогресистів», оскільки
наголошувала
на
традиціях
самоуправління як запоруці
інтенсивного розвитку міста,

43  Див.:

Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр Константинович Погорелко (Харьковский биографический
словарь) / А. Н. Головко, А. Н. Ярмыш. – Х., 1998; Чорний Д. М. Харків початку ХХ століття: історія міста, долі людей / Д. М. Чорний. – Х., 1995;
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 34–40; Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. 1654–1917 / А. Л. Антонов,
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46  Історія міста Харкова ХХ століття. – C. 117.
47  Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр Константинович Погорелко. – С. 75–76.
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необхідності незалежності від
органів державної адміністрації.
Вибори відбулися 14 лютого
1910 року. На них з’явилися
1005 виборців, які подали 1050
бюлетенів. Усього було обрано
80 гласних, із них 39 належали до попереднього складу53.
Переконливу перемогу здобула
«прогресивна виборча партія».
Із 80 гласних, обраних до міської
думи, 70 належали до списку
«прогресистів» і супутньої «ділової
партії»54. Міським головою пере-

головою О. К. Погорєлко – 724,
наступний за ними М. Ф. Сумцов
мав 721 голос. Для порівняння,
лідери «незалежників» набрали:
І. М. Бич-Лубенський – 551 голос,
К. А. Зворикін – 536 голосів,
А. С. Вязігін – 490 голосів56.
«Перша
в
Російській
імперії переконлива перемога
ліберально-демократичних
сил
на муніципальних виборах мала
широкий суспільний резонанс, започаткувала подібні дії прогресистів
у інших містах»57. Вибори також

Вулиця Сумська. 1910-ті роки

обрали О. К. Погорєлка55.
Зі списку «незалежної виборчої
партії» до Харківської міської думи
пройшли лише 22 гласні.
Перемога
«прогресистів»
засвідчила також значне зростання особистої популярності
Д. І. Багалія, який за бажання
цілком міг би претендувати
й на посаду харківського міського
голови. Так, Дмитро Іванович
набрав 741 голос, а обраний міським
53  Антонов

засвідчили, що Д. І. Багалій здобув
значну
підтримку,
зібравши
найбільшу кількість голосів з усіх
кандидатів у гласні – 741.
Здобутий
«прогресистами»
результат
не
влаштовував
харківського губернатора, і під
формальним приводом вибори
були визнані ним недійсними58.
Повторні
вибори
призначили на 2 травня 1910 року,
і політична боротьба перед ними
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була вкрай напруженою, а з боку
провладних
«незалежників»
ще й провокаційною й нечесною.
Вони поширювали чутки про
«прогресистів» і їхні газети, створювали підроблені списки кандидатів
від «прогресивної виборчої партії»
за повного потурання поліції59.
Однак, незважаючи на це,
бажаної перемоги консервативні
сили так і не здобули. 2 травня
1910 року на вибори прийшли
949 виборців, які подали 1006
бюлетенів60. Було обрано 80 гласних, із яких від «прогресивної
виборчої партії» – 73 гласні, у тому
числі 10 осіб за узгодженим списком від «торговельно-промислової
виборчої партії». За списком
«незалежників» пройшло лише
семеро осіб, причому до міської
думи не було обрано одного
з їхніх найвідоміших лідерів –
А. С. Вязігіна61.
9
вересня
1910
року
на засіданні Харківської міської
думи відбулися вибори харківсь
кого міського голови. Оскільки
п’ять із шести можливих кандида
тів (серед них і Д. І. Багалій) зняли
свої кандидатури, то керівником
міста було знов обрано Олександра
Костянтиновича Погорєлка62.
Незважаючи на те що 12 липня
1910 року губернська влада
визнала й затвердила неприйнятні
для неї результати виборів, вона
все ж шукала можливість і привід
зірвати роботу Харківської міської
думи. Консерватори-монархісти,
попри слабкість своїх позицій, були
надзвичайно активними: затягували процес голосування, зривали
виступи опонентів, влаштовували
технічні й фінансові перевірки
міських підприємств, запрошували

А. Л. История Харьковского городского самоуправления. 1654–1917. – С. 134–135.
дело. – 1910. – № 10. – С. 679.
міста Харкова ХХ століття. – С. 118.
56  Головко А. Н. Сделал, что мог. – С. 78–79.
57  Головко О. М. Харківське міське самоврядування у 1893–1917 роках : автореф. дис. ... канд. істор. наук. – Х., 1997. – С. 13.
58  Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр Константинович Погорелко. – С. 79–81.
59  Там само. – С. 82–83.
60  Южный край. – 1910. – 4 мая.
61  Хроника городской жизни в России // Городское дело. – 1910. – № 10. – С. 680; Антонов А. Л. История Харьковского городского
самоуправления. 1654–1917. – С. 135.
62  Известия Харьковской городской думы. – 1910. – № 9. – С. 230.
54  Городское
55  Історія
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державних ревізорів. Усе це гальмувало розвиток харківського
міського господарства63.
Зрештою, з метою тиску
на ліберально налаштовану думу
губернська адміністрація подала
в суд на гласних, що брали участь
у попередній приватній нараді
5 вересня 1910 року, яка нібито
не була санкціонована органами
державної влади і яку хотіли
розігнати силами поліцейського
управління, але не зробили
цього 64 . Обвинувачення були
настільки надуманими, а справжня мета губернської влади
розігнати «прогресивну» міську
думу настільки очевидною, що
судовий процес мав резонанс
по всій Російській імперії.
Справжню суть процесу озвучив на самому судовому засіданні,
що відбувалося 18 грудня 1910
року, один із гласних міської думи
В. В. Лашкевич: «Это дело, глубоко
затрагивающее права и интересы
всех городских и земских само
управлений России, дело, исходом
которого интересуется вся Россия.
…Для всех нас, да и для Вас,
г-н мировой судья, ясно, что суть
дела не в параграфах и не в примечаниях, а в том, что пропитало за последнее время всю нашу
жизнь, – в политике. Наша дума
прогрессивна. В этом вся отгадка.
В этом ключ к пониманию данного дела, столь курьезного с формальной стороны. Будь наша дума
не прогрессивной, никогда бы этого
дела и не возникало»65.
Повна
безпідставність
і абсурдність усіх звинувачень
були настільки очевидними, що
на судовому засіданні всі гласні
на чолі з О. К. Погорєлком були
повністю виправдані66.
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Усе це добре
характеризує
суспільні
н а с т р о ї
й
політичну
с и т у а ц і ю
на Слобожанщині та в Російській
імперії в цілому. Цікаво відзначити,
що харківське міське самоврядування, порівняно з іншими великим
містами держави, було найбільш
ліберально-демократичним.

прогресивний
ліберальнодемократичний Харків значно
«поправішав». Перемога представника ліберально-демократичних
сил за таких умов була більш ніж
сумнівною, і, вочевидь, треба було
бути Дмитром Івановичем Багалієм,
щоб здобути її.
Але розглянемо все по черзі.
11 жовтня 1912 року з посади
харківського міського голови пішов
О. К. Погорєлко, який через важку

««Хай у всіх нас зникнуть у цей відповідальний
момент усі суперечності, що розділяють нас,
і засяє на нашому знамені одне яскраве слово –
п е р е м о г а н а д в о р о г а м и!»
						
Д. І. Багалій

Натомість ситуація в Одесі,
Києві, Санкт-Петербурзі й навіть
традиційно опозиційній до влади
Москві була значно гіршою67.
Важливими для нас є місце
і роль у цих виборах Д. І. Багалія,
який
закономірно
опинився
в прогресивному ліберальнодемократичному таборі. Саме його
послідовна позиція зрештою визначить остаточний результат виборів
на посаду харківського міського
голови 1914 року. Відбувалися
ці вибори у складній обстановці
перехідної влади в Харкові
(1912–1914 рр.) і початку Першої
світової війни (1914–1918 рр.).
Останній спричинив значне посилення консервативно-монархічних
настроїв у суспільстві, і навіть одинокий на всю Російську імперію

хворобу серця («серцева жаба»)
не міг більше продовжувати виконувати свої обов’язки. Невдовзі,
24 грудня 1912 року, він пішов
із життя в Кисловодську, де перебував на лікуванні. Урочиста жалобна
поховальна процесія 28 грудня 1912
року зібрала величезну кількість
мешканців міста, які проводжали
в останню путь свого багаторічного
незмінного голову68.
Після відходу О. К. Погорєлка
від справ виконувачем обов’язків,
здавалося
б,
тимчасовим,
став заступник харківського
міського голови М. Є. Дорофєєв.
Передбачалося, що його змінить
новообраний керівник міста. Ним
мав стати обраний у січні 1913 року
відомий харківський «прогресист»,
голова правління Харківського

63  Чорний Д. М. Харків початку ХХ століття: історія міста, долі людей. – С. 135; Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления.

1654–1917. – С. 135.
Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр Константинович Погорелко. – С. 86–87, 90–96.
Харьковской городской думы. – 1910. – № 12. – С. 25.
66  Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 119; Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр Константинович
Погорелко. – С. 96.
67  Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр Константинович Погорелко. – С. 84–85.
68  Южный край. – 1912. – 29 декабря; Харьковские губернские ведомости. – 1912. – 29 декабря; Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский
городской голова Александр Константинович Погорелко. – С. 110–115.
64  Див.:

65  Известия
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товариства грамотності барон
Р. Ю. Будберг. Однак через те,
що його адміністративне затвердження на посаді з боку Міністерства
внутрішніх справ не відбулося
більш ніж упродовж місяця, він
відмовився від посади69.
Не бажаючи затверджувати
обраного міською думою «прогресиста», державна влада ясно давала
зрозуміти, що продовжує боротьбу
з
ліберально-демократичними

1913 року виконувачем обов’язків
харківського міського голови
М. Є. Дорофєєва в очікуванні
на нові вибори70.
Чергові вибори відбувалися
вже 1914 року. Основними конкуруючими силами очікувано стали
«прогресисти» і консерватори, які
цього разу об’єдналися у «виборчу
партію оновлення». До неї увійшли
А. С. Вязігін,
І. К. Велітченко,
І. В. Семененко, які зробили наголос

Пам’ятник Д. І. Багалію перед Північним корпусом
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

колами харківського міського
самоврядування і, програвши
одного разу, не збирається робити
це вдруге. Єдине, на що змогла піти
влада, – це затвердження в серпні
69  Известия

на позаполітичній адміністративногосподарській
діяльності,
необхідності розв’язання наболілих
питань розвитку міського комунального господарства, «розрахову-

ВЕРШИНЫ
вершины
ючи на підтримку тих харків’ян,
яким набридли політичні дискусії
і фракційна боротьба в думі»71.
Розрахунок виявився правильним, і «прогресисти» здобули лише
34 місця72. Утім, й «оновленці»
не змогли набрати переконливої
більшості, отримавши всього
на кілька місць гласних більше.
Ця хитка рівновага визначила
ситуацію з виборами харківського
міського голови, які відбувалися
4 вересня 1914 року. Напередодні
виборів головним претендентом
на посаду вважався Д. І. Багалій.
Проте несподіване й ефективне втручання правих на чолі
з
А. С. Вязігіним
порушило
очікуваний перебіг подій. Від
«оновленців» було висунуто кандидатуру консерватора І. М. БичЛубенського,
який,
однак,
відмовився балотуватися, не бажаючи, за його словами, бути обраним
половиною голосів73. Не переміг
і висунутий «прогресистами»
Д. І. Багалій, який здобув 35 голосів
«за» при 39 голосах «проти»74.
Не
вирішили
проблеми
й повторні вибори 18 вересня
1914 року, у яких Д. І. Багалій
не брав участі як забалотований,
хоча й робив на тому ж засіданні
Харківської міської думи доповідь
про участь у Всеросійському з’їзді
міст у Москві. Переміг у них
І. М. Бич-Лубенський, про що
захоплено повідомляли проурядові
консервативні
«Харьковские
губернские ведомости»75. Однак
із формальних причин він не був
затверджений на цій посаді,
оскільки не отримав дозволу залишити попередню76.
Зрештою,
на
виборах
10 грудня 1914 року новим

Харьковской городской думы. – 1914. – № 1. – С. 383; Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр
Константинович Погорелко. – С. 115; Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. 1654–1917. – С. 137.
70  Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр Константинович Погорелко. – С. 115; Антонов А. Л. История
Харьковского городского самоуправления. 1654–1917. – С. 137.
71  Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 119.
72  Южный край. – 1914. – 14 мая.
73  Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 119.
74  Южный край. – 1914. – 5 сентября.
75  Новый городского голова г. Харькова // Харьковские губернские ведомости. – 1914. – 19 сентября.
76  Южный край. – 3, 15, 19 сентября; 13 октября; Наумов С. О. Харківський університет у суспільно-політичному русі... – С. 67.
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Харківським головою було обрано
від «прогресивної виборчої партії»
Дмитра Івановича Багалія 77.
Як
згадує
сам
науковець
в «Автобіографії», «після першого
провалу мене обрано (10 грудня
1917 р.) більшістю 51 голоса
проти 7 на термін 1914–1917 рр.
У лютому 1915 р. мене затвердив
уряд на цій посаді, залишивши
на посаді професора Харківського
університету»78.
Останнє зауваження вкрай
важливе, коли згадати про
долю обрання «прогресиста»
Р. Ю. Будберга, якого Міністерство
внутрішніх справ так і не затвердило
на посаді. У випадку Д. І. Багалія
таке затвердження відбулося,
про що є відповідне повідомлення
«Правительственного вестника»79.
«На жаль, – зауважує
В. В. Кравченко, – спогади
не піднімають завісу таємничості
над секретами політичної “кухні”
Державної Ради та міської думи»80,
через що ми навряд чи можемо
достеменно відповісти на питання,
чому влада не дала дозволу зайняти
посаду керівника міста І. М. БичЛубенському, який боровся за неї
впродовж багатьох років і був би
цілком вірнопідданим і вигідним
міським головою, чому державна
влада дозволила обрати на цю
посаду ставленика «прогресистів»
Д. І. Багалія і, тим більше, чому
вона, не затвердивши на посаді
Р. Ю. Будберга, раптом зробила
таку ласку для його «однопартійця».
Очевидно,
мають
рацію
харківські дослідники А. Л. Антонов,
А. Ф. Парамонов і В.Л. Маслійчук, які
зауважують таке: «Цьому сприяло
послаблення протиріч у міській думі
між консерваторами і лібералами

29
в
умовах
Першої світової
в і й н и » 81.
За
воєнних
умов,
коли
ліберальнодемократична
імперська
інтелігенція почала переходити
на помірковані патріотичноконсервативні
охоронницькі
позиції, непримиренні колись
фракції Харківської міської думи
зблизилися й гостра в довоєнні
часи фракційна боротьба вщухла82,
набагато більше значення для
влади
мала
загальнонародна
підтримка війни до переможного
кінця. Саме до цього, до речі,
закликав на самому початку війни
Д. І. Багалій у своїй розлогій
патріотично-патетичній статті про
засідання Думи і Державної ради
та прийом у царя, пов’язані з початком війни. Показовою є її заключна
фраза: «Хай у всіх нас зникнуть
у цей відповідальний момент усі
суперечності, що розділяють нас,
і засяє на нашому знамені одне
яскраве слово – п е р е м о г а н а д
в о р о г а м и!»83.
Таким чином, підтримка
Д. І. Багалія на посаді харківського
міського голови з боку влади
була
цілком
закономірною.
Поміркований, обережний і раніше,
до 1914 р., тепер політик перетворювався за умов війни на цілком
провладного громадського діяча.
До того ж його обрання ще більшою
мірою забезпечувало підтримку
влади ліберально-демократичних
«прогресистських» кіл харківської
інтелігенції.
Потрібно було бути Дмитром
Івановичем Багалієм, щоб бути
обраним міським головою від

ліберально-демократичної фракції
«прогресистів» за умов посилення
консервативно-монархістських
настроїв у країні і, до того ж, здобути підтримку з боку владних
структур. Як влучно зазначив
В. В. Кравченко,
компромісні,
помірковані позиції історика
і громадського діяча «приваблювали до нього різних за походженням,
суспільно-політичною
та
національно-культурною
орієнтацією людей. Д. І. Багалій
залишався
своїм
як
для
просвічених консерваторів, так
і для поміркованих демократів,
російських
федералістів
та українських культурників»84.
Здатність бути «своїм навіть для
чужих» стала вирішальною причиною, через яку кандидатура Дмитра
Івановича Багалія як компромісного
Харківського міського голови раптово почала влаштовувати мало
не всі політичні сили регіону.
Майстер політичного компромісу,
таким чином, зміг у грудні 1914 р.
стати мером одного з найбільших
міст України.
(Закінчення в наступному
номері)

77  Известия

Харьковской городской думы. – 1914. – № 9-11. – С. 44, 66, № 12. – С. 23; Заседание городской Думы // Харьковские губернские
ведомости. – 1914. – 8, 11, 16, 31 октября; 5, 7, 20, 26, 29 ноября; 4, 11, 13, 18, 20, 23 декабря; Головко О. М. Д. І. Багалій – харківський міський
голова. – С. 16; Головко О. М. Харківське міське самоврядування у роки Першої світової війни. – C. 40.
78  Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 188.
79  [Утверждение избрания Д. И. Багалея Харьковским городским головой] // Правительственный вестник. – 1915. – 11 февраля (№ 33). – С. 4.
80  Кравченко В. В. Д. І. Багалій в світлі й тіні своєї «Автобіографії». – С. 16.
81  Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. 1654–1917. – С. 138.
82  Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 121.
83  Южный край. – 1914. – 5 августа.
84  Кравченко В. В. Д. І. Багалій в світлі й тіні своєї «Автобіографії». – С. 16.
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ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

ПАВЕЛ АВКСЕНТЬЕВИЧ КАЛИМАН:

«ВСЯ ЖИЗНЬ С БИОХИМИЕЙ!»

Виктория Круглова (исполнительный директор Ассоциации
выпускников, преподавателей
и друзей ХНУ имени В. Н. Каразина, руководитель проекта
«Видеоистория: Университет
в моей жизни»): Сегодня мы будем
говорить о Харьковском университете с доктором биологических наук,
профессором, профессором кафедры
биохимии Павлом Авксентьевичем
Калиманом, многолетним преподавателем биологического факультета,
бывшим студентом биофака, его
выпускником.
Хочу сразу заметить, что сейчас мы сидим на каком-то легендарном биофаковском диване.
Павел Авксентьевич, что же это
за диван такой?
Павел Калиман: Диван этот
стоял на кафедре биохимии еще
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до войны. Во время оккупации он
оставался здесь, хотя университет
был эвакуирован. И ныне он здесь.
Вот такая судьба.

университет? Когда Вы впервые
переступили порог университета?
П. К.: Я в университет пришел
в 1946 году на первый курс био-

Будучи школьником, я знал, что
в университете преподают универсальные
науки: строительные, инженерные и многие
другие. Так мой выбор был определен тем,
что университет – это храм науки

В. К.:
Понятно.
Павел
Авксентьевич, когда начался Ваш

логического факультета. Это определилось еще в школе. Выпускники

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
нашей школы работали в разных
вузах: в инженерно-экономическом, технологическом... А в университете практически никого
не было. Будучи школьником,
я знал, что в университете преподают универсальные науки: строительные, инженерные и многие
другие. Так мой выбор был определен тем, что университет – это
храм науки.
В. К.: А почему же Вы выбрали
биофак?
П. К.: В нашей школе биологию преподавали очень интересно.
А потом биология меня сильно заинтересовала. Ведь это наука о природе. Все, что связано с природой, все
связано с биологией.
В. К.: А скажите, Вы харьковчанин? Вы в Харькове родились?
П. К.:
Нет,
я
родился
в Полтавской области, в Лубенском
районе, в рабочем поселке Ромодан.
Отец там работал на железной дороге. И вот там я учился в железнодорожной школе, окончил ее и приехал
в Харьков поступать в университет.
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в 1946 году? Что
Вам больше всего
запомнилось?
П. К.: Конеч
но, помню. Город
был разрушен.
Наш корпус тогда находился
на улице Тринклера, практически
весь сгоревший, мы сами, будучи
студентами, восстанавливали его
потом. Но все равно мы там занимались. Всегда одетые, потому что было
очень холодно.
В. К.: А помните нынешний
главный корпус? Вообще, какой
тогда была площадь?
П. К.: Главный корпус был разрушен. Практически не было окон.

посвятить себя какому-то великому
делу. Вы помните тех людей, с которыми Вы поступали на биофак?
П. К.: Помню Кузнецова
Володю. Он позже стал профессором, доктором наук, работал
в Москве в научно-исследовательском институте антибиотиков.
Помню, при поступлении мы общались с Колей Цвелёвым. Он позже
работал в Ленинграде. Помню многих других…
В. К.: А конкурс большой был
на биофак в 46-м году?
П. К.: Нет, конкурс был не очень
большой, где-то четыре человека
на место.
В. К.: Так это достаточно большой конкурс. А людей сколько набирали?
П. К.: Немного тогда набирали,
около ста человек.
В. К.: А помните первых преподавателей? Какими они были?
П. К.: Помню. Первыми преподавателями были профессора
Лукин1, Буланкин2, Уманский3,
который зоологию беспозвоночных

И. Н. Буланкин

Е. И. Лукин

В. К.: Павел Авксентьевич,
Вы помните, каким был Харьков

В центр этого здания попала бомба,
и она пробила все перекрытия
до дна. Там зияла дыра. Нам, студентам, было интересно, мы спускались туда, только очень осторожно,
конечно. Потому что было все зыбко,
шатко, опасно.
В. К.: А скажите, пожалуйста, шел 46-й год. Люди пережили
войну, были воодушевлены, хотели
учиться, хотели работать, хотели

Э. Е. Уманский

читал. Он заведовал этой кафедрой. Еще на первом курсе читала

1  Лукин

Ефим Иудович (1904–1999) – зоолог, гидробиолог, систематик и эволюционист, доктор биологических наук, профессор. Заведовал
кафедрой гидробиологии Харьковского университета (ХГУ; ныне – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина).
2  Буланкин Иван Николаевич (1901–1960) – доктор биологических наук, профессор, академик АН УССР, ректор Харьковского университета
(1945–1960). Заведовал кафедрой биохимии ХГУ (1933–1960).
3  Уманский Эммануил Ефимович (1904–1953) – доктор биологических наук, профессор. Заведовал кафедрой зоологии беспозвоночных (1939),
директор НИИ биологии ХГУ (1953).
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нам профессор Парина4. Она вела
лабораторные занятия в помещении
на Тринклера. Его уже тогда отремонтировали.
Мне очень нравились лекции
профессора Уманского. Он читал

Е. В. Парина

просто, доходчиво. Хорошо помню
профессора Волчанецкого5. Он часто
показывал, например, как аист
летит, как он садится, как разгоняется. Он все жестами показывал.

И. Б. Волчанецкий

Это было очень интересно и очень
увлекало нас, студентов.
4  Парина

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

В. К.: А помните, какими средствами пользовались преподаватели?
П. К.: Мел и доска. Ничего же
не осталось после войны.
В. К.: Но все же этого хватало
для того, чтобы люди учились.
А Вы помните, были ли мероприятия общественного характера
на биофаке? Может быть, конкурсы,
танцы, кружки?
П. К.: Да, были очень интересные вечера. Многие студенты хорошо танцевали. А вечера
устраивались в главном корпусе
на Университетской. Там был большой зал. Причем часто приходили
студенты других факультетов.
В. К.: А как проходили эти
вечера? Расскажите, пожалуйста.
П. К.: Они проводились в виде
интервью. Ведущий задавал какие-то
вопросы, а студенты на них отвечали.
В. К.: А какая тематика была?
О чем ведущий спрашивал?
П. К.: В основном спрашивали
о том, как вам учится в университете, как работается, общаетесь ли
вы с другими факультетами. Такие
вопросы были. Еще – что вам больше всего нравится из того, что преподают в университете. Лично мне
больше всего нравилась химия,
которую вели у нас сначала профессор Давыдов6, а потом профессор
Хотинский7. Он преподавал на химическом факультете, но и на биофаке
у него была нагрузка. Мы к этим
профессорам ходили в химический
корпус университета.
В. К.: То есть фактически у вас
учеба проходила в разных корпусах,
в разных уголках города…
А скажите, где проживали студенты во время учебы?
П. К.: Я жил в университетском общежитии на Шатиловке. Это
было полуразрушенное здание. Мы
во дворе разжигали костер и в кон-

сервных банках варили себе какуюто еду. Прямо на улице, потому что
ничего в доме не работало.

А. Т. Давыдов

В. К.: А где продукты брали?
П. К.: Продукты мы из дому
привозили, а часть продуктов получали в университете в виде пайков.
В. К.: Не могли бы Вы вспомнить, что получали?

Е. С. Хотинский

П. К.: Конфеты, печенье...
Также получали разные пряности.
В. К.: А принимали ли участие
наши студенты в восстановлении города?

Елизавета Васильевна (1917–1987) – доктор биологических наук, профессор. Заведовала кафедрой биохимии ХГУ (1960–1973).
Илья Борисович (1895–1980) – доктор биологических наук, профессор. Заведовал кафедрой зоологии позвоночных (1935–1974)
и сектором экологии научно-исследовательского института биологии ХГУ.
6  Давыдов Александр Тимофеевич (1906–1976) – доктор химических наук, профессор, проректор по учебной работе ХГУ (1933–1935). Заведовал
кафедрой общей химии химического факультета Харьковского университета (1938–1976).
7  Хотинский Евгений Семенович (1877–1959) – химик-органик, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки УССР.
Заведовал кафедрой неорганической химии (1911–1920) и кафедрой органической химии ХГУ (1944–1959).
5  Волчанецкий
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ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
П. К.: Принимали, конечно.
Мы, студенты биофака, очищали
нынешнее здание главного корпуса,
вывозили мусор, камни. Здание биофака ремонтировали. Там тоже все
убирали, вывозили.
В. К.: А на чем вывозили?
П. К.:
На
машинах.
Университету город выделял машины для того, чтобы вывозить различный мусор.
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ство. Инвалиды
войны учились
на биофаке…
В. К.: А вот
скажите, ведь
многие окончили школу во время войны, как Вы,
многие возвращались с фронтов.
Какие там были знания… Вот как
эти люди наверстывали упущенное?
Ведь уровень знаний у многих был

К сожалению, почему-то сейчас людей
больше интересует возможность уехать
за границу, заняться работой,
не связанной со специальностью

В. К.: Это проходило во время
или после занятий?
П. К.: Нет, после.
В. К.: А не было такого, когда
студенты халтурили, не приходили?
П. К.: Нет. Тогда у людей был
большой энтузиазм. Все с удовольствием выходили на эти работы.
В. К.: Как внушить сегодняшней молодежи этот энтузиазм? Как
его передать? Как этому обучить?
Ведь у нынешнего поколения так
мало энтузиазма.
П. К.: Да, Вы правы. Почему-то
сейчас людей больше интересует возможность уехать за границу, заняться работой, не связанной со специальностью. Сегодня трудно себе даже
представить, как все-таки война
вышколила людей!
В. К.: Как это на самом деле
страшно звучит!..
Павел Авксентьевич, а были
среди вас ребята, которые воевали?
П. К.: Конечно. После войны
в университет поступали многие демобилизованные. Вот я уже
вспоминал о Вове Кузнецове.
Таких в то время было большин-

не самый высокий. Да и во время
войны многое забылось. Помогали ли
ребята друг другу?
П. К.: Во время войны учились
по ускоренной программе, многое

чтобы им помогать в обучении, объяснять что-то, восполнять пробелы
в знаниях. Я больше всего работал
с тем же Вовой Кузнецовым.
В. К.: Так это может благодаря
Вам он стал таким прекрасным человеком и известным ученым?
П. К. (смеется): Ну я не могу
взять на себя такую ответственность и сказать, что да. Но приятно,
конечно. Каждый занял свое место
в жизни.
В. К.: Павел Авксентьевич,
а девочек на курсе было много?
П. К.: Девочек на биофаке было
большинство. Мальчиков было очень
мало, можно на пальцах пересчитать.
В. К.: Хорошо, биофак определил Вашу судьбу. Но почему же Вы
посвятили себя не зоологии, например, которая Вам так нравилась,
а биохимии?
П. К.: Мне ведь очень нравилась
химия. А поскольку я учился на биологическом факультете, выбрал биохимию.
В. К.: Вы сразу после окончания
университета пошли в аспирантуру
или сначала где-то работали?

Послевоенный биофак Харьковского университета

объединялось. И мы, те люди, которые только окончили школу, прикреплялись к демобилизованным,

П. К.: Нет, я после окончания пошел в медицинский институт
на кафедру биохимии к профессору
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Утевскому8. Поступил ассистентом.
И там же под руководством Арона
Михайловича выполнял кандидат-

А. М. Утевский

скую диссертацию, а потом писал
докторскую. Там же и защищал обе
диссертации. А потом, после защиты

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

докторской, в 1973 году Елизавета
Васильевна Парина, поскольку она
хорошо меня знала во время учебы,
пригласила работать в университет.
То есть с 1951 по 1973 год я работал
в мединституте.
В. К.: В это время Вы общались
с университетчиками? С кем дружили? С кем приходилось работать?
П. К.: Общались в основном
с другими преподавателями биофака. Очень хорошие у меня были
отношения с заведующим кафедрой
беспозвоночных Уманским. Может,
потому, что я всегда посещал его
лекции, он относился ко мне с уважением. Общались с профессором
Волчанецким. У него тогда были
очень интересные экспедиции.
В. К.: Павел Авксентьевич, все
мы знаем, что сейчас биофак выезжает на экспедиции и на практику
в поселок Гайдары Харьковской
области. А после войны куда ездили?

П. К.: На втором курсе мы тоже
в Гайдары выезжали. Практика была
в первой половине дня. С утра мы
слушали птиц, а после обеда занимались восстановлением самой биостанции, её помещений.
В. К.: Иными словами, дети,
которые сегодня ездят на практику
в Гайдары, живут и работают в тех
зданиях, которые были восстановлены вашими руками, руками послевоенных студентов.
П. К.: Именно так.
В. К.: А какие еще в то время
были практики на биофаке?
П. К.: Мы ездили на практику
в Крымский ботанический сад. Там
изучали всевозможные растения.
Но это уже позже. Сразу после войны
там тоже было все разрушено…
В. К.: Павел Авксентьевич,
когда Вы учились, ректором был академик Иван Николаевич Буланкин.
Каким Вы его помните?

П. А. Калиман – ученый, учитель, коллега
8

Утевский Арон Михайлович (1914–1988) – доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР. Работал в Украинском
биохимическом институте (1928–1931), заведовал кафедрой биохимии Харьковского медицинского института (1932–1975).
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ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
П. К.: Буланкина я помню
хорошо. Мне очень нравились его
лекции. Он вел их весьма эмоционально. В конце всегда рассказывал, что будет на следующем занятии, и мы старались их никогда
не пропускать.
В. К.:
Говорят,
Иван
Николаевич трепетно относился
к проблемам студентов, сотрудников университета, всегда старался
помочь каждому.
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ли поступать
в университет
по блату. И они,
конечно, мало
интересовались
наукой.
Это
не то что в годы
нашей молодости. Сейчас все иначе.
В. К.: У Вас есть ученики,
последователи? Кем Вы гордитесь?
П. К.: Я подготовил 39 кандидатов наук. Моим учеником, напри-

Мои пожелания будущим студентам
университета – это прежде всего
с большим интересом относиться к учебе.
Потому что учеба определяет отношение
человека к жизни. А еще способствует тому,
чтобы у каждого появились научные
интересы. И тогда человек продолжит свою
научную работу, связывая ее со своей судьбой

П. К.: Буланкин очень беспокоился о демобилизованных студентах.
Я помню, был такой студент Коля
Подтыкалов. У него не было одной
ноги, ходил на костылях. Так вот
Иван Николаевич всегда выделял
ему какие-то дополнительные пайки.
И не одному ему...
В. К.: Павел Авксентьевич,
скоро будет 40 лет, как Вы работаете
в университете. Скажите, со временем студенты меняются?
П. К.: Конечно. К сожалению,
с какого-то времени многие нача-

мер, является профессор Загайко,
который сейчас заведует кафедрой
биохимии в химико-фармацевтическом университете. А вот на биофаке
из моих учеников уже, к сожалению,
никого нет.
В. К.: Павел Авксентьевич, Вы
один из старейших преподавателей
на биофаке, старейший преподаватель Харьковского университета.
Когда я готовилась к нашей встрече,
я читала много материалов, посвященных Вам и Вашей деятельности.
Так вот в одной статье Вас назвали

динозавром биофака. (Смеются.)
Вот так.
П. К.: Да, мне говорили, что
меня так называют. Интересно
об этом было узнать.
В. К.: Еще, Павел Авксентьевич,
я хотела бы попросить Вас сказать
несколько слов будущим поколениям
студентов, преподавателей, выпускников университета.
П. К.: Мои пожелания будущим студентам университета – это
прежде всего с большим интересом относиться к учебе. Потому что
учеба определяет отношение человека к жизни. А еще способствует
тому, чтобы у каждого появились
научные интересы. И тогда человек продолжит свою научную работу, связывая ее со своей судьбой.
Так что я желаю будущим студентам хорошего отношения к учебе
и работе.
В. К.:
Спасибо
большое
за добрые слова. Мне только хотелось бы добавить, что биофак всегда
интересен. Всегда были интересны
люди, которые здесь работали и продолжают активно работать. Ведь
биологи ежедневно прикасаются
ко всему живому, можно сказать,
к самой жизни, которая часто нами
даже не замечается. И мне хочется
пожелать Вам всяческих успехов,
уважаемый Павел Авксентьевич,
побольше учеников, чтобы передать
тот опыт, который Вами был накоплен за многие годы. Пусть это будут
достойные люди – верные продолжатели Великого Дела.
12 сентября 2012 год
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П О И С К И,
находки, решения

Ю. А. Бережной

ÁÎËÜØÎÉ ÂÇÐÛÂ
È ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÀÒÎÌÍÛÕ ßÄÅÐ
Во все века жила, затаена,
Надежда – вскрыть все таинства природы.
В. Я. Брюсов, венок сонетов «Светоч мысли»

В

природе известно 287 различных изотопов атомных ядер. К ним относятся как стабильные
ядра, так и те, периоды полураспадов которых превышают возраст Земли. Все они обнаружены
на Земле. Имеется единственный элемент – технеций,
не найденный на Земле, но наблюдаемый в молодых
звездах. Дело в том, что период полураспада наиболее
долгоживущего изотопа технеция порядка 105 лет,
т. е. на Земле ядра технеция полностью распались,
однако они существуют в молодых звездах.
Количества разнообразных изотопов в природе
существенно различаются. Больше всего легких ядер
и меньше всего – тяжелых. Водород и гелий по своей
распространенности далеко опережают другие элементы. Они вместе составляют около 98 % вещества нашей
Галактики. Кривая на рис. 1 представляет собой относительную распространенность различных ядер (изотопов) в Солнечной системе и в звездах главной последовательности, близких по массе и возрасту к Солнцу.
Эта кривая называется «солнечной». Синтез атомных
ядер происходит в звездах в результате ядерных реакций, протекающих при очень высоких температурах.
Поэтому проблема объяснения вида кривой распространенности ядер в природе и механизма их образования тесно связана с общей проблемой происхождения
Вселенной, рождения звезд, их строения и эволюции.
Современная космология начала развиваться
после того, как советский ученый Александр Фридман
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(1888–1925) в 1922 г. нашел нестационарные решения
уравнения Эйнштейна в общей теории относительности
и доказал возможность существования нестационарной
(расширяющейся) Вселенной. В 1924 г. американский
астроном Эдвин Хаббл (1889–1953) установил, что
Туманность Андромеды состоит из множества звезд
и является отдельной галактикой. Это означало, что
наша Галактика Млечный Путь не является единственной во Вселенной. В последующие годы было открыто
много других галактик, что позволило в 1929 г. Хабблу,
основателю внегалактической астрономии, установить
соотношение, согласно которому во Вселенной любые
две галактики разбегаются со скоростями, пропорциональными расстоянию между ними (закон Хаббла).
Это открытие явилось подтверждением нестационарности Вселенной и окончательно разрушило представление о статичной и незыблемой Вселенной, существовавшее со времен Аристотеля.
В настоящее время общепризнанной является теория Большого Взрыва (Big Bang), в результате которого каждая частица материи устремлялась прочь
от любой другой частицы. В момент Большого Взрыва
температура и плотность материи были бесконечны.
Непосредственно после Большого Взрыва температура
материи была колоссальной.
Концепция Большого Взрыва и модель горячей
Вселенной на ранней стадии ее развития были предложены в 1948 г. Георгием Гамовым (1904–1968), уче-

П О И С К И,
находки, решения
ником основоположника современной
научной космологии А. Фридмана,
в знаменитой работе, выполненной им
вместе со своим аспирантом Ральфом
Альфером, первоначальная фамилия
которого была Ильферович. Гамов
уговорил известного физика Ганса
Бете быть соавтором этой работы, чтобы получилось
«Альфер, Бете, Гамов», что созвучно названиям первых
трех букв греческого алфавита – альфа, бета, гамма.
Такое сочетание имен авторов, по мнению Гамова, обладавшего тонким чувством юмора, хорошо подходило для
статьи о происхождении Вселенной. Эту работу также
иногда называют abg-теорией. Ключевым и новым понятием в ней было слово «горячая».
Отметим, что идею Большого Взрыва впервые
высказал англичанин Роберт Гроссетест (1175–1253),
философ и теолог, епископ города Линкольна, учеником
которого был известный английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон. Гроссетест представлял себе
сотворение мира как взрыв точки, не имевшей размера
и состоявшей из света. При взрыве она мгновенно растянула материю до размеров Космоса (Вселенной).
Так как согласно закону Хаббла галактики удаляются друг от друга, то рассмотрение обратного процесса приводит к выводу, что приблизительно 13.7 миллиарда лет тому назад все галактики (все вещество
Вселенной) были собраны в одной точке, называемой
сингулярностью. Именно таким считается время суще-
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ствования Вселенной, образовавшейся в результате
Большого Взрыва.
До возникновения Вселенной, т. е. до момента
Большого Взрыва, понятие времени было лишено
смысла. Большой Взрыв является началом отсчета
времени, так как более ранние времена были бы просто не определены, ибо понятие времени связано с движением материи. На то обстоятельство, что понятие времени связано с возникновением Вселенной, впервые указал в своих трудах «Исповедь» и «О граде Божием» родо-

В природе известно
287 различных изотопов
атомных ядер. К ним
относятся как стабильные
ядра, так и те, периоды
полураспадов которых
превышают возраст Земли

начальник христианской философии Августин Аврелий
(354–430), епископ города Гиппона в Северной Африке
(ныне Алжир). Он был одним из знаменитейших и влиятельнейших отцов христианской церкви, причислен
к лику святых (у православных – Блаженный, у католиков – Святой).
Модель Большого Взрыва и расширяющейся
Вселенной основана на классической физике, включающей теорию относительности. Учет квантовых эффектов
может существенно изменить разработанную картину
эволюции Вселенной, так как в квантовой теории нет
сингулярностей. Однако пока еще не создана квантовая
теория гравитации, трудно говорить, к каким изменениям в этой картине она могла бы привести.
Расширяющаяся Вселенная бесконечна. Она представлялась бесконечной еще древним мыслителям. Вот
что написал по этому поводу древнеримский поэт и философ-материалист Тит Лукреций Кар (ок. 99–55 до н. э.)
в своей поэме «О природе вещей»:
Нет никакого конца ни с одной стороны у вселенной,
Ибо иначе края непременно она бы имела.
Края ж не может иметь, очевидно, ничто, если
только
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Вне его нет ничего, что его отделяет, чтоб видно
Было, доколе следить за ним наши чувства способны.
Если ж должны мы признать, что нет ничего
за вселенной,
Нет ни краев у нее и нет ни конца, ни предела
И безразлично, в какой ты находишься части
вселенной:
Где бы ты ни был, везде, с того места, что
ты занимаешь,
Все бесконечной она остается во всех направлениях.
Первоначальную материю, из которой состояла
Вселенная, Гамов назвал «илем» (ylem), что в пере-
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но и стали источниками энергии. Важную роль в образовании легких и средних ядер (до элементов группы
железа включительно) играли ядерные реакции с участием заряженных частиц, а для образования более
тяжелых ядер – захват нейтронов и последующий
бета-распад.
Таким образом, вопросом первоочередной важности
для изучения образования атомных ядер является соотношение между количествами протонов и нейтронов
на ранней стадии эволюции Вселенной. При достаточно
высоких температурах происходили реакции взаимопревращения нуклонов, т. е. нейтроны превращались
в протоны, а протоны – в нейтроны:
p + e− ↔ n +ν e ,
p +ν e ↔ n + e+ .

Модель Большого Взрыва
и расширяющейся Вселенной
основана на классической
физике, включающей
теорию относительности

воде со староанглийского языка можно трактовать
следующим образом: первичная субстанция, из которой были образованы элементы. При огромных температурах в первые мгновения после Большого Взрыва
связанная материя, естественно, не могла существовать, т. е. в это время не могло быть молекул, атомов,
атомных ядер и их составных частей – нуклонов (протонов и нейтронов), а существовали только фотоны,
электроны, нейтрино и составные части нуклонов –
кварки и глюоны, которые находились в состоянии
кварк-глюонной плазмы.
В дальнейшем происходило расширение Вселенной
и вместе с ним охлаждение материи. Подобно тому,
как при охлаждении водяного пара образуются капли
воды, так и при охлаждении кварк-глюонной плазмы
возникали связанные состояния этих частиц, т. е. протоны, нейтроны, а также антипротоны и антинейтроны. После их появления «кирпичами» мироздания
стали уже не кварки, а нуклоны. Постепенно при расширении и охлаждении Вселенной из нуклонов начали
образовываться сложные атомные ядра и стали играть
все большую роль различные ядерные реакции, которые не только приводили к образованию новых ядер,
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В этих реакциях также участвуют электроны e − ,
позитроны e + , электронные нейтрино ν e и электронные
антинейтрино ν e.
Рассмотренные реакции определяли равновесие
между концентрациями протонов и нейтронов. Когда
температуры были достаточно велики T > 1011 K, концентрации нейтронов и протонов были примерно одинаковыми. В результате расширения Вселенной и понижения температуры становилось все больше протонов
и меньше нейтронов, так как масса нейтрона немного
больше массы протона, а образование протонов в реакциях взаимопревращения нуклонов энергетически
более выгодно, чем образование нейтронов, т. е. вероятность образования протона немного больше вероятности образования нейтрона.
Скорости реакций взаимопревращения нуклонов быстро убывают с уменьшением температуры, так
что эти реакции почти полностью прекратились через
несколько секунд после Большого Взрыва. При этом
относительная концентрация нейтронов в нуклонном
веществе составляла 12–15 %, что определило в дальнейшем соотношение между концентрациями водорода
и гелия в природе. Если реакции взаимопревращения
нуклонов продолжались бы и после нескольких секунд
с начала расширения Вселенной, то вскоре количество
нейтронов стало бы ничтожным.
При последующем охлаждении материи в результате столкновений нуклонов протекали ядерные реакции
образования легких ядер. Простейшим составным ядром
является дейтрон, состоящий из протона и нейтрона.
Это ядро могло образовываться путем слияния протона
и нейтрона:
p + n → d +γ ,
где g означает фотон.
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Дейтроны также могли образовываться в результате слияния двух
протонов с испусканием позитрона
и электронного нейтрино:
p + p → d + e+ +ν e .
Ввиду наличия кулоновского барьера последняя
реакция может протекать только при более высокой
температуре, чем реакция слияния протона и нейтрона.
При дальнейшем захвате нейтронов дейтронами образовывались ядра 3H, являющиеся нестабильными и претерпевающими бета-распад с образованием электрона
и антинейтрино:
3

H → 3 He + e − + ν e .

Образовавшееся ядро 3H захватывало еще один нейтрон
и превращалось в альфа-частицу (ядро 4He). Однако
ядра 3He после захвата нейтрона с большей вероятностью
распадались бы на два дейтрона, чем образовывали
альфа-частицы, хотя все же можно полагать, что
небольшая часть ядер 3He превратилась в альфа-частицы
путем захвата нейтронов.
Ядра 4He могли образовываться также иным путем,
а именно при захвате дейтроном протона с образованием
ядра 3He и дальнейшим слиянием двух ядер 3He:
d + p → 3 He + γ ,
3

He + 3 He → 4 He + 2 p .

Эта возможность образования ядер 4He играет фундаментальную роль в происхождении звездной энергии.
Вместе с реакцией слияния двух протонов в дейтрон
она образует так называемый протон-протонный цикл.
В нем шесть исходных протонов превращаются в альфа-частицу, два свободных протона, два позитрона
и два нейтрино, т. е. происходит «выгорание» водорода
с образованием гелия. За один цикл выделяется энергия,
равная 26.21 МэВ.
Образование гелия закончилось примерно через
100 с после Большого Взрыва. В это время вещество
Вселенной состояло по массе из 70–75 % водорода
и 25–30 % гелия. Такой состав вещества Вселенной
оставался неизменным на протяжении миллиарда лет
вплоть до образования звезд и галактик, пока не начали происходить процессы синтеза более тяжелых ядер
в недрах образовавшихся звезд. Почти все нейтроны
были израсходованы на образование ядер 4He (альфа-частиц). Отсюда ясно, что доля гелия по массе
будет равна удвоенной концентрации нейтронов, так
как в состав альфа-частицы нейтрон входит в паре
с протоном.

Соотношение между концентрациями ядер водорода и гелия в природе определяет дальнейший синтез различных ядер. Если бы это соотношение было
иным, то и относительные концентрации различных
элементов во Вселенной также были бы иными, т. е.
совершенно иным оказался бы весь мир. Правильное
предсказание относительного содержания ядер водорода и гелия во Вселенной является важным достижением
модели Большого Взрыва.
После образования ядер гелия дальнейшее образование атомных ядер в реакциях захвата нейтронов
и протонов ядрами 4He невозможно, так как не существуют ядра 5He и 5Li . Распространенность ядер лития
Li, бериллия Be и бора B в природе довольно низка,
но тем не менее слишком велики для того, чтобы синтез
этих элементов мог происходить непосредственно внутри
звезд. По-видимому, эти ядра частично образовались
при взрывах звезд, а частично – в холодной материи
в результате расщепления различных ядер под действием
космических лучей. Таким образом, возникает проблема
объяснения синтеза ядер углерода 12C.

До возникновения Вселенной,
т. е. до момента Большого
Взрыва, понятие времени было
лишено смысла. Большой Взрыв
является началом
отсчета времени

Если плотность ядер 4He очень велика, то может
происходить слияние трех альфа-частиц в ядро 12C.
Вероятность этого процесса намного выше вероятности
тройных столкновений альфа-частиц, так как он идет
обычно путем слияния альфа-частицы с нестабильным
ядром бериллия 8Be* в возбужденном состоянии через
резонансный уровень последнего. Хотя время жизни этого
состояния составляет приблизительно 10-16 с, две альфачастицы успевают совершить порядка 106 колебаний одна
относительно другой до того, как они разлетятся. За это
время к ним может приблизиться третья альфа-частица,
которая вместе с ними образует ядро 12C. Подчеркнем,
что реакция синтеза ядра углерода из трех альфа-частиц
не могла происходить в условиях Большого Взрыва, а протекала в звездах, называемых красными гигантами.
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Ядро 4He играет важную роль в синтезе более тяжелых ядер, а также самих ядер 4He. Наряду с протон-протонным циклом существенным является так называемый
углеродно-азотный цикл, в котором синтезируются ядра
4He, а также образуются ядра азота 14N. Этот цикл состоит из таких реакций:
p + 12 C → 13 N + γ ,
13

N → 13 C + e + + ν e ,

p + 13 C → 14 N + γ ,
p + 14 N → 15 O + γ ,
15

O → 15 N + e + + ν e ,

p + 15 N → 12 C + 4 He.
Как видно, четыре протона превращаются
в альфа-частицу, два позитрона и два нейтрино. При
этом количество ядер 12C не изменяется, т. е. углерод
является катализатором и не «выгорает». В углеродноазотном цикле выделяется энергия, равная 25.03 МэВ,
т. е. он также является источником звездной энергии.

Вопросом первоочередной
важности для образования
атомных ядер является
соотношение между
количествами протонов
и нейтронов на ранней
стадии эволюции Вселенной

Так как вероятность протекания реакций, входящих
в протон-протонный и углеродно-азотный циклы, существенно зависит от температуры звездного вещества,
то полный выход энергии за счет этих ядерных процессов
также существенно зависит от температуры звезды. При
температурах 15–20 миллионов градусов оба цикла приводят к примерно одинаковому выделению энергии. При
более низких температурах основную роль играет про-
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тон-протонный цикл, а при более высоких – углеродноазотный цикл. Эти циклы образования звездной энергии
установил немецкий физик Ганс Бете (1906–2005)
в 1938 г., а в 1967 г. за это открытие и вклад в теорию
ядерных реакций он был удостоен Нобелевской премии по физике. Подчеркнем, что основным процессом,
в котором происходит освобождение энергии в звездах,
является превращение водорода в гелий.
За азотом идет ядро кислорода 16O, которое образовывалось при захвате альфа-частицы ядром углерода
12C. В Солнце и звездах главной последовательности
наиболее распространены из элементов, тяжелее гелия,
углерод (0,39 %) и кислород (0,85 %). Тело человека
состоит по массе из 18 % углерода и 65 % кислорода
(оставшуюся часть составляет в основном водород).
Поэтому определение отношения распространенностей
в природе ядер 12C и 16O, образующихся в результате
«горения» гелия, является очень важной задачей. Это
отношение, прежде всего, определяется относительными скоростями протекания ядерных реакций слияния
трех альфа-частиц в ядро углерода и захвата альфачастицы ядром углерода 12C с образованием ядра 16O.
Если первая реакция будет протекать намного быстрее
второй, то в результате «горения» гелия образуется
очень мало ядер кислорода. В ином случае будет очень
мало ядер углерода.
Отношение скоростей протекания рассматриваемых
реакций и, как следствие, отношение распространенностей в природе ядер 12C и 16O определяется структурой энергетических ровней этих ядер. Именно у ядра
12C есть уровень (возбужденное состояние) с энергией
7.656 МэВ. Сумма энергий покоя ядер 8Be и 4He больше
энергии покоя ядра 12C на величину
 m( 8 Be) + m( 4 He) − m( 12 C)  c 2 = 7, 370 МэВ,
а сумма энергий покоя трех альфа-частиц больше энергии покоя ядра 12C на величину
3m( 4 He) − m( 12 C)  c 2 = 7, 277 МэВ
(здесь c – скорость света в вакууме).
Так как обе эти величины меньше энергии возбужденного состояния ядра углерода, то это означает, что
ядро 12C может образовываться в ходе резонансной реакции, вероятность протекания которой во много раз больше вероятности протекания нерезонансного процесса.
Если бы у ядра 12C отсутствовал благоприятно расположенный резонансный уровень, то скорость образования
ядер углерода была бы значительно меньше, чем при его
наличии. Таким образом, существование благоприятно
расположенных резонансных уровней ядер 8Be* и 12C*
привело к достаточно высокой концентрации ядер углерода в природе.
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Перейдем теперь к ядру кислорода 16O. Если бы это ядро, подобно
ядру 12C, имело благоприятно расположенный резонансный уровень,
то синтез ядер 16O при захвате альфа-частиц ядрами 12C протекал бы
настолько быстро, что в природе
осталось бы мало углерода. Отсутствие у ядра 16O благоприятно расположенного резонансного уровня привело к наблюдаемым концентрациям в природе углерода

Крайне низкие
распространенности тяжелых
ядер свидетельствуют о том,
что процессы их синтеза по своей
природе являются побочными.
Такими процессами могут быть
реакции захвата нейтронов
или протонов ядрами группы
железа, а также образующимися
более тяжелыми ядрами

и кислорода, что сделало возможным возникновение,
существование и развитие живых организмов на Земле.
В дальнейшем процессе эволюции поглощение
альфа-частиц ядрами 16O и более тяжелыми ядрами
позволило объяснить образование ядер 20Ne, 24Mg, 28Si
и др., а в реакциях нейтронного и протонного захвата
образовывались ядра с массовыми числами, лежащими
между массовыми числами ядер 16O, 20Ne, 24Mg и пр.
Однако наряду с такими процессами образование ядер
с A ≥ 20 могло происходить в результате реакций слияния ядер.
При температурах T ≈ 2 ⋅109 K могло происходить
углеродное «горение», в результате которого образовывались различные ядра с массовыми числами до A = 24.
Кислородное «горение» могло происходить при темпе-
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ратурах около 3.6 109 K и приводило к образованию
ядер с массовыми числами до A = 32. «Горение» неона
и кремния позволяет объяснить образование ядер
вплоть до никеля. Таким путем можно объяснить процессы синтеза ядер до элементов группы железа A ≥ 65
. Однако энергия связи, приходящаяся на один нуклон,
достигает максимума у ядер группы железа, затем она
начинает постепенно убывать. Поэтому элементы этой
группы не могут выступать в качестве «топлива», т. е.
«горение» прекратится, как только образуются элементы группы железа. Этим объясняется довольно большая относительная распространенность в природе ядер
с зарядовыми числами, близкими к зарядовому числу
ядра железа. Иными словами, ядра элементов группы
железа представляют собой «ядерную золу», образовавшуюся при «сгорании» звездного вещества, состоящего
из более легких ядер.
Однако в природе существуют стабильные ядра
с массовыми числами до A = 208, а естественные радио
активные ядра – до A = 238. Нужно отметить, что
относительная распространенность ядер тяжелых элементов в природе очень мала. Типичная распространенность тяжелых ядер меньше распространенности водорода в 1010 раз!
Крайне низкие распространенности тяжелых
ядер свидетельствуют о том, что процессы их синтеза
по своей природе являются побочными. Такими процессами могут быть реакции захвата нейтронов или
протонов ядрами группы железа, а также образующимися более тяжелыми ядрами. Эти реакции захвата
нуклонов могут чередоваться с бета-распадами ядер.
Процессы захвата нуклонов продолжаются до тех пор,
пока в результате горения или взрыва в звездах рождаются нейтроны и протоны. Как только прекращаются
реакции, в которых выделяется энергия, прекращается
также и синтез тяжелых ядер. Рассмотренные выше
механизмы синтеза ядер позволяют рассчитать относительные распространенности изотопов в природе и объяснить основные особенности кривой на рис. 1.
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Книжные свидетельства
истории становления
общественной медицины
в Российской империи
XVII — начала XX веков

О

собое место среди памятников
истории занимают книги – материальные носители духовного
богатства человечества. Документальное
наследие является незаменимым источником для изучения истории общества,
науки и образования.
Фонд
Научной
библиотеки
Харьковского национального медицинского университета (НБ ХНМУ) формируется более 200 лет и насчитывает
свыше 1 млн экземпляров. Среди них –
коллекции рукописей и печатных изданий, датированных XVII–XIX веками.
В библиотеке ведется работа с редкими
и ценными изданиями, основной вектор
которой – изучение истории медицины.
В 2013 г. общественность отмечала 400-летие династии Романовых, чья
история неразрывно связана с историей
Российской империи. Представляется
интересным проследить роль, которую
сыграли члены Императорского дома
Романовых в становлении и развитии
общественного здравоохранения, меди-

цинского образования, благотворительности и призрения в государстве. Редкие
и ценные издания из фондов НБ ХНМУ
и Харьковской научной медицинской

стырских лечебниц, первые из которых
возникли в Переяславле, Киеве, позднее – в Новгороде, Смоленске, Львове
и других городах.

История развития отечественного
здравоохранения начинается
с монастырских лечебниц, первые
из которых возникли в Переяславле, Киеве,
позднее в Новгороде, Смоленске, Львове
и других городах

библиотеки служат печатными свидетельствами этих исторических событий.
История развития отечественного
здравоохранения начинается с мона-

С приходом на престол династии
Романовых не только развивается
придворная медицина, но происходит
становление общественного здравоох-
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ранения – забота о народе начинает
постепенно возводиться на государственный уровень.

Профессор
Императорского
Харьковского
университета
Ф. Л. Герман в книге «Врачебный бытъ
до-Петровской Руси (матеріалы для
исторіи медицины въ Россіи)» (1891) [1]
выделяет в истории медицины допетровской Руси три периода:
1) от крещения Руси святым равноапостольным князем Bлaдимиpом (988 г.)
до свержения татарского ига (1480 г.) –
период монастырской медицины, пришедшей из Византии; 2) с 1480-го
по 1620 год – эпоха придворной царской
медицины, представленной иностранными специалистами, и 3) с 1620-го
по 1682 год — с момента возникновения
Аптекарского приказа до прихода к престолу Петра I.
Автор делает вывод: «В 1613 году
бразды правления переходят в державные руки Романовых, и врачебное
дело, занесенное в виде нежного ростка
в Московскую Русь Софьей Палеолог,
взлелеянное Рюриковичами, несмотря ни на какие невзгоды, почти что
при тепличной обстановке, так как оно
было чуждо нашему народу, под могучей и просвещающей эгидой Романовых
вполне акклиматизировалось, превратилось в сильное, широковетвистое пло-
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доносное дерево,
пустившее глубокие и прочные
корни в народную жизнь».
Выдающийся
ученый-хирург,
основоположник
нейрохирургии
в России профессор В. И. Разумовский
в книге «Медицинское дЂло въ России
въ царствованіе первыхъ Государей
Дома Романовыхъ» (1913) [2] отмечает,
что с XVII века, со времени правления
Михаила Федоровича, «…число приглашаемых в Россию врачей увеличилось,
а положение заметно улучшилось». Ведь
ранее им грозило массовое изгнание
или даже казнь за неудачное лечение.
В 1620 г. был учрежден Аптекарский
приказ, ведавший всеми отраслями медицинского дела в России и определяющий деятельность государевой аптеки
и придворных врачей. Затем его функции по мере развития медицинского дела
в России расширились. Аптекарский
приказ как высшее государственное
медицинское учреждение осуществлял
руководство всем медицинским и аптечным делом, обладал широкими функциями: ведал мероприятиями по охране

страны от эпидемических болезней, приглашением из-за границы врачей и аптекарей, подготовкой отечественных медицинских кадров, закупкой медикаментов

и оборудования, сбором лекарственных
трав, выдачей жалования. В его состав
входил, прежде всего, медицинский персонал: доктора, лекари, цирюльники,
лекарские ученики, аптекари, алхимисты, а также ряд других лиц, не связанных с медициной, – дьяки, подьячие,

переводчики, сторожа и др. В ведении
Аптекарского приказа находилось также
обеспечение войск лекарствами, назначение в войска медиков, организация
лечения больных и раненых.
Цитируя
В. Рихтера,
профессора повивального искусства
Московского университета, лейбмедика Его Императорского Величества
Петра I, написавшего первое сочинение по истории медицины в России,
В. Н. Разумовский отмечает, что предметом попечительства для всякой
благоустроенной державы, помимо
Аптекарского приказа, должны стать
многочисленные профилактические
меры – «…в осторожность от чумы,
столь гибельной для России, определение
полковых врачей и заведение полковых
аптек, травников и садов аптекарских».
Д. Петровский – врач, преподаватель гигиены Харьковского коммерческого училища – в книге «Врачебная старина
и бытъ врачей временъ перваго Государя
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изъ дома Романовыхъ царя Михаила
qеодоровича» (1913) [3] отмечает:
«Функции Аптекарского Приказа разнообразны. Записные книги его – это целая
фармакология того времени. Благодаря
этому русские люди, вращавшиеся около
аптеки и Аптекарского Приказа, усваивали элементарные врачебные сведения,
особенно по терапии».
Автор также уделяет внимание
зарождению военной и провинциальной медицины. Он считает, что огромная заслуга правительства времен царя
Михаила Федоровича в том, что, наряду с возникновением военно-полковой
медицины и неизбежно сопряженным
с последним появлением полковых
аптек, дан толчок открытию провинциальных аптек и развитию провинциальной медицины: «В 1804 году нарождается
истинно народная медицина – земская
медицина, учреждение, подобного которому не знает Европа».
В книгу «Матерьялы для исторіи
медицины въ Россіи» (1881) [4] вошли
«подлинные страницы, книги и другие
документы Аптекарского приказа», которые В. Рихтер при исследовании истории

медицины считал утраченными во время
пожара 1812 года. В предисловии к изданию отмечается, что с целью пополнения пробелов и недостатков современных исторических знаний и столь важ-

ной административной и бытовой стороны Российского Государства за время
царствований Михаила Федоровича,

Алексея Михайловича и Петра
Алексеевича, Медицинским департаментом предпринято опубликование всех
этих документов Аптекарского приказа, найденныех в Архиве Министерства
внутренних дел. Они раскрывают неизвестные данные о состоянии медицины
России с ХVII до начала ХVIII века:
«…о докторах, лекарях, о лекарствах,
выписываемых из чужих краев, о лекарственных травах, собираемых в России,
о врачебной помощи во время войны
и вообще о всем круге тогдашней деятельности первого центрального управления медицинской частью в России».
В предисловии к последующему
изданию «Матеріалы по исторіи медицины въ Россіи» (1905) [5] профессор Н. Новомбергский, историк права
и медицины, общественный и политический деятель, сообщает, что документы, извлеченные из Архива Оружейной
палаты, представляют собой подготовительную часть исследования
по истории медицины в России. Они
раскрывают перед нами становление
врачебного дела в государстве в годы
правления царя Алексея Михайловича.
Результатом этих фундаментальных

СТРАНИЦЫ
истории
исследований стало четырехтомное
издание Н. Новомбергского «Матеріалы
по исторіи медицины въ Россіи», вышедшее в 1906–1907 гг. и отмеченное академией наук.
Первое сочинение по истории
медицины в России принадлежит перу
Вильгельма Рихтера, профессора повивального искусства Московского университета, лейб-медику Его Императорского
Величества Петра I.
Книга
«Исторія
медицины
въ Россіи…», изданная в 1820 г. [6],
охватывает период со времен правления Михаила Федоровича Романова
и по XVII ст. включительно. В частности, о временах правления Алексея
Михайловича (1645–1676) автор
пишет: «При полках стали находиться
не только медики, но также аптекари
и цирюльники... Между тем для надлежащих оных образования не было
тогда ни врачебных училищ, ни практических госпиталей; а определены были

они помощниками при других искуснейших медиках, дабы снискать навыки
в употреблении хирургических пособий
и обыкновенных лекарств».
В. Рихтер свидетельствует о том, что
Петр I, осознавая тесную связь научной
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и практической медицины, поднял вопрос
о необходимости создания в Петербурге
академии наук и университета при ней.
Но осуществила эти планы уже после его
смерти императрица Екатерина I, открыв
в 1725 г. Петербургскую академию наук.

Особое внимание представители
императорской династии уделяли развитию медицинского образования. Его становление в России началось с подготовки
работников среднего звена. В 1654 г.
при Аптекарском приказе создается специальная лекарская школа. Дальнейшее
развитие медицинское образование получило в период царствования Петра I.
Известный врач Я. А. Чистович
в труде «Исторія первыхъ медицинскихъ
школъ въ Россіи» (1883) [7] рассматривает исторический период XVIII века
и обращает особое внимание на создание
самой первой госпитальной московской
школы. Первым госпиталем из десяти,
построенных императором Петром I, был
московский «гошпиталь» (Указ 1706 г.)
в Лефортово, ныне Главный военный
госпиталь им. Н. И. Бурденко. При
первом государственном медицинском учреждении открыли Медикохирургическую школу во главе с лейбмедиком Николаем Бидлоо, написавшим
первый отечественный учебник по медицине «Наставление для изучающих
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хирургию в анатомическом театре».
М е д и к о хирургическая
школа
при
Московском госпитале (нередко называемая также госпитальной школой) представляла собой
новый тип высшего медицинского учебного заведения.
Автор также упоминает об указе
Петра I (1718 г.) «о присылке уродов
и редкостей». Этим государь способствовал основанию музея патологической
анатомии и созданию кунсткамеры.
В книге указаны учреждения и стороны
медицинского быта, которые имели отношение к подобным школам. Описание
среды разъясняет положение школ
того времени и постепенное их развитие.
Уже в начале XIX века в России
существовали 3 вида высших медицинских учебных заведений: медицинские
факультеты университетов, медикохирургические академии, медицинские
институты при университетах. Наиболее
прогрессивной и перспективной системой подготовки врачебных кадров были
медицинские факультеты университетов.
В это же время был открыт ряд универ-

ния сразу же стали центрами не только
научно-медицинской мысли, но и общественно-медицинской деятельности.
17 января (29 января по н. ст.)
1804 года Александр I подписал указ
об открытии в Харькове Императорского
университета. Из книги «Записки
Императорскаго
Харьковскаго
Университета. 1896 г. Книга 1» (1896)
[8] мы узнаем: «Императорский
Харьковский университет состоит
из четырех факультетов: историко-филологического, физико-математического,
юридического и медицинского. На означенных факультетах полагаются, согласно университетскому уставу 1884 года,
следующие кафедры <…> Медицинский
факультет: анатомия, физиология,
гистология и эмбриология, медицинская
химия, фармакогнозия и фармация…»
и т. д., всего 24 кафедры. А по университетскому Уставу 1804 г. было всего шесть
кафедр: анатомии, физиологии и судебной врачебной науки; патологии, терапии и клиники; врачебного веществословия, фармации и врачебной словесности;
хирургии; повивального искусства; скотолечения (ветеринарии).
«Исторія Императорской Военномедицинской
(бывшей
Медико-

Особое внимание представители
императорской династии уделяли развитию
медицинского образования.
Его становление в России началось
с подготовки работников среднего звена.
В 1654 г. при Аптекарском приказе
создается специальная лекарская школа

ситетов с медицинскими факультетами
в Дерпте (1802), Вильне (1803), Казани
(1804) и Харькове (1805). Эти учрежде-

хирургической) Академіи за сто лЂтъ.
1798–1898» (1898) [9] – ценное издание о знаменитом учебном заведении,
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повествующее о различных периодах его
существования. В начале книги помещен исторический очерк о состоянии
медицинского образования до создания Медико-хирургической академии,
в приложении – высочайшие повеления,
приказы, тексты уставов, иллюстрации,
рисунки медицинской формы студен-

тов и планы академии: «Высочайшим
указом Императора Павла I 18 декабря
1798 года вызвано к жизни новое учреждение, которому в дальнейшем его развитии суждено было занять одно из пер-

вых мест в ряду рассадников медицинского образования в нашем отечестве».
Дата подписания указа считается днем
основания, а в 1808 г. императором

Александром I академия была возведена
в ранг «первых учебных заведений империи», получила права академии наук
и стала именоваться Императорской.
В издании подробно рассказывается
о преобразованиях в академии в разные
периоды ее существования, о научной
работе, кафедрах и преподавательском
составе, учебе и быте студентов. С военно-медицинской академией связаны
имена Н. И. Пирогова, С. П. Боткина,
И. П. Павлова,
И. М. Сеченова,
Н. В. Склифосовского, В. М. Бехтерева
и других известнейших ученых-медиков.
Представители правящей династии
Романовых способствовали также созданию женского медицинского образования. Интересно, что именно Петр І первым высказал мысль о привлечении женщин для ухода за больными, назначая
указом (1722 г.) монахинь в госпитали.
В 1801 г. при Московском воспитательном доме был открыт Повивальный
институт, первым директором которого
стал В. Рихтер, известный акушер, историк медицины. Открытие этого института, а также дальнейшая организация
повивальных школ в России во второй
половине XVIII века положили начало
процессам развития женского медицинского образования.
Из труда «Историческій обзоръ
правительственныхъ распоряженій
по вопросу о высшемъ врачебномъ
образованіи женщинъ» (1883) [10] становится известно, что в 1871 г. государь
Александр III повелел «всеми мерами
содействовать» созданию акушерских
курсов для женщин: «В виду пользы,
приносимой госпитальной деятельностью
Сестер Милосердия, разрешить женщинам занятия фельдшерские.., а также
аптекарские в женских лечебных заведениях». К 1 января 1877 года в России
существовали такие медицинские учебные заведения, как Школа фельдшериц при Общине сестер милосердия
Св. Георгия под Августейшим покровительством Государыни Наследницы
Цесаревны, Повивальный институт под
покровительством Великой княгини
Екатерины Михайловны и др.
В 1775 г. императрица Екатерина II
распорядилась о создании особых адми-
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нистративных органов – приказов общественного призрения, в обязанности
которых вменялось создание сиротских
домов, больниц, богаделен, домов для
неизлечимых больных, домов для умалишенных. Благодаря этому социальная
и медицинская помощь стала доступной
для многих людей из бедных слоев общества. Лишь Земская реформа 1864 г.
упразднит приказы, передав заведения
под контроль земского и городского
общественного управления.

Царствование
императоров Александра II, Александра III
и Николая II стало годами расцвета
благотворительности и милосердия.
В это время закладывается целая система
попечительства, способствующая помощи детям, взрослым и старикам; немощным, больным, инвалидам и сиротам.
В те годы среди представителей царствующего дома Романовых были настоящие подвижники благотворительности и милосердия: императрицы Мария
Александровна, Мария Федоровна,
Александра Федоровна; великие княжны
Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна
(дочери императора Николая II); великие княгини Елисавета Федоровна
(ныне святая преподобномученица
Елисавета), Александра Петровна (ныне
святая инокиня Анастасия Киевская),
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Ольга Александровна (сестра императора Николая II); близкий родственник императорской фамилии принц
П. Г. Ольденбургский. Многие члены
Дома Романовых на свои средства строили благотворительные учреждения, приюты и богадельни, больницы, активными
делами покровительствовали этим заведениям милосердия.
В начале XX века благотворительные ведомства под покровительством
Дома Романовых ежегодно расходовали миллионы рублей на поддержание
здоровья народа. Ф. Д. Вебер в книге
«Труды втораго съЂзда русскихъ врачей въ МосквЂ» (1887) [11] отмечает, что «…Императоръ Александръ II-й
пожертвовал на призрЂніе хрониковъ
весьма значительный капиталъ, именно,
милліонъ рублей…»
2 мая 1797 года император Павел I
подписал указ, согласно которому его
супруга, императрица Мария Федоровна,
взяла под свое попечение Московский
и Петербургский воспитательные дома
и коммерческое училище в Петербурге.
Название «Ведомство учреждений
Императрицы Марии» официально стали
употреблять лишь с 1828 года. На второй день после смерти матери, 25 октября, Николай I издал указ о порядке
управления заведениями, состоявшими
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под ее попечением.
Ведомство просуществовало 120
лет (1797–1917).
Велика заслуга
Ведомства императрицы Марии и в создании сети больниц
для бедных. В одном лишь Петербурге
их насчитывалось три: Обуховская,
Петропавловская,
Калинкинская.

Интересен как исторический документ «Отчетъ о посЂщеніи военносанитарныхъ учрежденій въ Германіи,
Лотарингіи и ЭльзасЂ въ 1870 году»
(1871) [12], представленный академиком Н. И. Пироговым Обществу попечения о больных и раненых воинах.
В сентябре 1780 года Н. И. Пирогов
выехал за границу под покровительством высочайших особ как предста-

Представители правящей династии Романовых
способствовали созданию женского
медицинского образования. Интересно,
что именно Петр І первым высказал мысль
о привлечении женщин для ухода за больными,
назначая указом (1722 г.) монахинь в госпитали

В Москве неимущих горожан принимали Голицынская и Градская больницы.
Эти старейшие лечебницы существуют
и по сей день.

Офтальмологическая клиника в Харькове. Начало ХХ века

витель Общества попечения больных и раненных. В своем отчете он
вспоминает: «Перед отъездом я имел
счастье представляться Августейшей
Покровительнице
Общества.
Ее
Императорское
Величество
Государыня Императрица изъявила
желание узнать подробности о влиянии, оказываемом частною помощью
в Германии на военно-санитарные
учреждения, и о применении, которое
можно бы было извлечь для России». Для
этого великая княгиня Елена Павловна
вручила ему рекомендательное письмо
к королеве прусской.
Во время поездки Н. И. Пирогова
интересовало все: и успехи сберегательного лечения, и помощь раненым
на поле сражения, и деятельность
Красного Креста и военно-медицинской
администрации. С чувством гордости
за отечественную науку он отмечал,
что все зарубежные врачи широко применяли его методы лечения и предложенную им организацию медицинской
помощи раненым и больным. «Отчетъ…»
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Н. И. Пирогова с его военными наблюдениями привлек внимание медицинской общественности всего мира.

Императора Александра II, изменив
коренным образом экономический
и общественный строй России, заставили глубже проанализировать условия
жизни, уделить больше внимания причинам, подрывающим здоровье и благосостояние населения». Толчком для возникновения Русского общества «охранения народного здравия» послужила
Брюссельская международная гигиеническая выставка (1876 г.). Почетное
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Александрович, а почетными членами
были августейшие особы – великие князья и княгини.
Первый медицинский совет при
Министерстве внутренних дел был
учрежден в 1803 г. «по Высочайшему
указу»: «Медицинский совет есть высшее
в Империи врачебно-ученое установление для рассмотрения вопросов сохранения народного здоровья, врачевания
и судебно-медицинской экспертизы».

К концу 60-х годов XIX века численность
медицинских обществ в России составляла 27,
а к началу 80-х годов их существовало
уже более 40. Эти общества оказывали
материальную помощь впавшим в бедность
врачам и осиротевшим семействам врачей
Председатель Общества народного здравия приват-доцент В. О. Губерт
в своем труде «ХХV лЂтъ научно-практической дЂятельности Высочайше утвержденнаго Русскаго Общества охраненія
народнаго здравія» (1904) [13] пишет:
«Великие просветительские реформы, характеризующие царствование

председательство над русским отделом принял император Александр III,
в 1904 г. – великий князь Павел

Терапевтическая клиника в Харькове. Начало XX века

Об организации медицинского совета,
преобразованиях, происходивших в нем,
его составе рассказывается в кратком
историческом очерке «Медицинскій
СовЂтъ Министерства Внутреннихъ
ДЂлъ» (1913) [14], составленном ученым
секретарем А. И. Моисеевым.
В книге «Медицинскія общества въ
Россіи…» (1897) [15], написаной профессором Императорского Московского
университета И. Нейдингом, представлен обзор медицинских обществ. Автор
отмечает, что «с началом царствования
Императора Александра II, каждый год
стал отмечаться открытием одного или
нескольких Медицинских Обществ…
причем вскоре, что очень замечательно,
такие Общества начинают появляться
в самых отдаленных концах России».
К концу 60-х годов XIX века численность медицинских обществ в России
составляла 27, а к началу 80-х годов их
существовало уже более 40. Эти общества оказывали материальную помощь
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впавшим в бедность врачам и осиротевшим семействам врачей. При многих
обществах открывались лечебницы для
приходящих больных с бесплатным приемом, «появлялись родильные приюты,
фельдшерские школы, а позже – лаборатории для химических, микроскопических и бактериологических исследований». Во многих обществах читались
лекции, распространялись популярные
брошюры о болезнях, профилактических мерах, первой помощи и уходе
за больными.
В книге «Сводъ правительственныхъ распоряженій по принятію мЂръ
против заноса и распространенія холеры
и чумы внутри Имперіи и по сухопутнымъ и морскимъ границамъ» (1902)
[16] рассматриваются вопросы о противохолерных и противочумных мероприятиях внутри империи, на железнодорожном транспорте, на внутренних
водных путях сообщения, в войсках,
на сухопутных и морских границах,
о запрещении ввоза и вывоза товаров
из неблагополучных по эпидемическим
болезням стран.
На первой странице приводится
«Указ Императора Николая, данный
Правительствующему Сенату 11 января 1897 г. "Об учреждении под председательством Его Высочества Принца
Александра Петровича Ольденбургского
особой Комиссии о мерах предупреждения и борьбы с чумною заразою"».
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Интересны
факты
попечения царствующего
Дома Романовых,
с в я з а н н ы е
с
Харьковом.
В конце XIX – начале XX веков стали
появляться городские больницы для
больных всех классов и сословий, такие
как Александровская, которая названа так в честь спасения Александра II

от покушения в Париже, а также открыты и действующие в настоящее время
городские клинические больницы  2
и  3, созданные по указу Николая II.

Крушение поезда близ станции Борки. 1888 год

В воспоминаниях «Врачебная
помощь при крушеніи Императорскаго
поЂзда 17-го октября 1888 г. близъ
станціи Борки Курско-ХарьковоАзовской ж. д.» (1889) [17] профессор
В. Ф. Грубе описывает события после
крушения, куда он в срочном порядке
выехал с командой врачей и студентов:
«Их Величества изволили обходить всех
раненых и Словами утешения ободряли
ослабевших и упавших духом…» Автор
вспоминает, что Александр III приказал развести костры, прикрыть раненых
запасными шинелями солдат. Для перевязки Её Величество Мария Федоровна
передала свое белье, уцелевшее в вагонах разбитого поезда, так как уже для
первых двух-трех перевязок весь перевязочный материал был исчерпан еще
у подножия насыпи.
Квалифицированная
помощь
харьковских врачей, умелая организация сортировки и эвакуации
раненых не остались без внимания
Александра III, он приказал выделить
средства для строительства новых университетских клиник. Сейчас это территория Харьковской областной клинической больницы.
В 1914 г. в городе организован Дамский комитет, открывавший лазареты для раненых, приюты для детей. Об этом мы узнаем из книги «Годовой отчетъ (по 1-е
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сентября 1915 г.) состоящаго подъ
Августейшимъ покровительствомъ
Государыни Императрицы Александры
qеодоровны Харьковскаго Дамскаго
Комитета по устройству лазаретовъ
Имени Ея Величества» (1915) [18].
Знаменательным событием в жизни
Комитета были посещения лазаретов
царствующими особами: «Государь
изволил обойти помещения лазарета,
милостиво беседовал с находившимися
в лазарете на излечении раненными
офицерами и нижними чинами, наградив некоторых из последних медалями
на Георгиевской ленте».
5 декабря 1914 года высокая покровительница Харьковского
дамского комитета императрица
Александра Федоровна с дочерьми Ольгой Николаевной и Татьяной
Николаевной посетили лазарет  2
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г. Харькова: «Государыня с дочерьми изволили обойти воинов, ласково
беседовали с ними, и, прощаясь, раздали образки раненым, пожелав им
скорейшего выздоровления». Также
Александра Федоровна высказала благодарность за образцовое ведение дела.
Таким образом, приведенные
факты свидетельствуют о значительном вкладе в попечительство благотворительных структур под высочайшим
покровительством, которые по своему
количеству и сумме вкладов превосходили прочие благотворительные общества и учреждения.
В заключение хочется отметить,
что редкие и ценные издания являются уникальными письменными свидетельствами важнейших исторических
событий, отражающих государственный подход царствующей династии

Романовых к организации общественного здравоохранения и медицинского
образования, благотворительности, что
не потеряло актуальности и сегодня.
Редкие издания составляют ценную часть фонда любой библиотеки.
Изучение этого фонда в нашей библиотеке постепенно раскрывает, возможно,
неизвестные страницы истории медицины, исторические события города
Харькова и медицинского университета. Сохранение документов, обеспечение доступа к ним для наших современников и будущих поколений является
одной из важнейших задач библиотеки.
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Інтерактивним музеєм (центром) зазвичай
називають технічно й технологічно оснащену
виставку, робота якої насамперед орієнтована
на діалог з аудиторією. В арсеналі технологій
таких виставок – відеошоу, панорамні проекції,
квести, віртуальна реальність тощо. Також проводяться інтерактивні екскурсії, які передбачають «спілкування» з експонатами, майстер-класи,
вікторини та інші заходи. На відміну від класичних
музеїв, у таких закладах головний девіз – «Спробуй
власноруч!»
Деякі світові аналоги:
• Музей науки «Експлораторіум» (СанФранциско, США);
• Центр науки «Коперник» (Варшава,
Польща);
• Музей науки (Бостон, США);
• Музей науки «Експериментаніум» (Москва,
Росія); українська філія «Експериментаніуму»
(Київ, Україна);
• Центр науки і технологій «НЕМО»
(Амстердам, Голландія).
У січні 2014 року в Харківському національному
університеті імені В. Н. Каразіна за підтримки
Асоціації випускників, викладачів і друзів університету
було відкрито науково-демонстраційний навчальний центр «ЛандауЦентр» – перший в Україні
приуніверситетський
заклад
інтелектуального
дозвілля для харків’ян і гостей міста. Мета його –
стимулювати відродження громадського інтересу до
науки, насамперед у молоді, шляхом просвітницької
й популяризаторської діяльності.
Ідея відкриття такого центру обговорювалася
університетською спільнотою вже давно. Але після
проведення «Ночі науки» та участі Каразінського
університету в міжнародному проекті «Scientific fun –
наукові пікніки в Україні» у вересні – жовтні 2013 року
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стало зрозумілим, що харків’янам украй необхідний
певний науково-освітній центр, де б кожен міг долучитися до науки, провести різноманітні експерименти,
познайомитися з найвідомішими світовими науковими
досягненнями. Адже в цих заходах узяли участь тисячі
небайдужих до науки людей.
Центр було названо на честь видатного фізикатеоретика, лауреата Нобелівської премії з фізики,
академіка АН СРСР, тричі лауреата Державної
премії СРСР, Героя соціалістичної праці, засновника Харківської школи теоретичної фізики Лева
Давидовича Ландау (1908–1968), який працював
у Харківському університеті з 1935 до 1937 року1.
Ландау говорив: «Величайшим триумфом человеческого гения является то, что человек может понять вещи,
которые он уже не в силах вообразить». Саме ці слова
Лева Давидовича читає кожен відвідувач на вході
до «ЛандауЦентру», бо вони, на наше переконання,
є суттю наукового пізнання XXI століття.
«ЛандауЦентр» логічно розпочав свою роботу
з експозиції, присвяченій цікавій фізиці. Голограми,
маятники, лазери, світлове приладдя, чорні скриньки,
телескопи, кінетичні скульптури, оптичні ілюзії – усі
ці експонати надали університетські кафедри фізичного
факультету, Центр розвитку обдарованості юнац
тва при фізико-технічному факультеті університету,
Науково-дослідна лабораторія Германо-Слов’янської
археологічної експедиції ХНУ, автори-винахідники –
справжні професіонали. Ми були приємно вражені
активністю й ентузіазмом наших шановних
відвідувачів, які разом із нами весь цей час щиро
й завзято навчалися, експериментували, пізнавали.
За перший місяць роботи «ЛандауЦентр»
відвідали тисячі харків’ян. До нас приїздили гості
з різних міст України: Києва, Дніпропетровська,
Бердянська, Донецька, Полтави, Сімферополя,
Слов’янська та ін. У «ЛандауЦентрі» ми навіть позна
йомилися з білоруськими, німецькими, російськими,
вірменськими, американськими колегами. І всіх нас
об’єднувало одне – повага до науки й жага знань.
У лютому експозиція була присвячена
інформаційним технологіям, «слухняній» техніці,
математиці в музиці, цікавій геометрії. Відвідувачі
проводили акустичні експерименти з фортепіано,
гітарою, глюкофоном, металофоном, вивчали
неможливі фігури, за допомогою «штанів Піфагора»
доводили однойменну теорему, «танцювали» разом
із неньютонівською рідиною, знайомилися з будовою комп’ютера, планшета, монітора, калькулятора,
виготовляли власноруч поробки в техніці оригамі,
грали в цікаві логічні ігри, «спілкувалися» з роботами. Нашими партнерами у створенні лютневої

1  Докладніше

про Л. Д. Ландау: Софроний В. В. Лев Давидович Ландау. К 100-летию гения / В. В. Софроний // UNIVERSITATES. Наука
и просвещение. – 2008. – №1. – С. 60–73. Або: http://alumni.univer.kharkov.ua/wp-content/univerokukrcom/2008_1.pdf.
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експозиції стали факультет комп’ютерних наук
ХНУ, Харківський коледж Державного університету
телекомунікацій, мистецька група «ART POD’EZD»,
московська компанія з розробки логічних ігор «Банда
умников», харківський центр робототехніки «Boteon»,
Центр дитячої та юнацької творчості  1 Харківської
міської ради (Дзержинський район) та ін.
Березнева експозиція присвячена біологічним наукам. Наразі відвідувачі мають змогу провести експерименти з власними відчуттями, під мікроскопами
розглянути дивовижні мікроорганізми, узяти участь
у найрізноманітніших біологічних дослідах, послухати
спів птахів, вивчити сліди тварин, ненадовго стати палеонтологом… Головне – усвідомити багатство світу природи, який, проте, вимагає від людей поваги й захисту.
Нашими партнерами стали, зокрема, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН, Національний природний парк «Слобожанський», Харківський національний
аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Feldman
Ecopark, Харківський зоопарк.
19 квітня 2014 року Каразінський університет
святкуватиме День випускника. У цей день
«ЛандауЦентр» планує відкрити виставку, яка об’єднає
найрізноманітніші сфери сьогоднішньої науки.
І університету є чим здивувати своїх відвідувачів. Бо той
науковий потенціал, що накопичувався в університеті
десятки років, — це не тільки наукові школи, захищені
дисертації, видані монографій й проведені конференції.
Це насамперед нове покоління здібних, потенційних та
активних учених, які, незважаючи на всі негаразди
й труднощі, залишаються в науці й готові доносити
знання кожному, хто цього потребує. Це не кабінетні
«закриті» вчені. Це справжні подвижники науки. Тож
саме завдячуючи їм «ЛандауЦентр» працюватиме, створюючи нові формати й виховуючи нову аудиторію.
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Основоположник
импульсной радиолокации
дальнего обнаружения
воздушных целей
Известно, что не всякая
новая идея оформлялась автором
(авторами)какпатентилизаявка на изобретение. Классический
пример – история изобретения радио. Г.Маркони подал
заявку, а А.С.Попов – нет.
Пример из области радиолокации. АкадемикА.А.Чернышов
7 февраля 1934 года подал первуювСССРзаявкунаизобретение
в области радиообнаружения –
«Устройство для обнаружения
аэроплановидирижаблейвовремя
полета с помощью электромагнитныхволн»[1,с.92].Вустройстве использовался метод непрерывногогенерированиярадиоволн.
На этом основании у ряда специалистоввобластирадиотехники
создалось мнение, что он является первым человеком в СССР,
предложившим использовать для
обнаружения воздушных целей
отражения радиоволн [1, с. 93].
Однако факты свидетельствуют о том, что приоритет
в использовании непрерывного
метода радиолокации принадлежит коллективу, возглавляемому инженером Ю.К.Коровиным.
В Центральной радиолаборатории (ЦРЛ) г. Ленинграда иссле-

дования в области радиообнаружения самолетов начались
соктября1933года.Уже3января
1934 года на небольшой установке, созданной Ю.К.Коровиным,
С.Н.Савиным и В.А.Тропилло,
впервыевСССРбылаэкспериментально доказана практическая
возможность радиообнаруже-

обнаружения воздушных целей.
Когда знакомишься с публикациями, посвященными истории
радиолокации в СССР, складывается впечатление, что пионером
в области использования данного
метода для обнаружения самолетов является П.К.Ощепков.
М.М.Лобанов указывает, что

Украинская земля дала жизнь многим
выдающимся ученым. Среди них
Д. А. Рожанский, известный радиофизик,
один из основателей школы радиотехников
в СССР, член-корреспондент АН СССР

ния самолетов по отраженной
от них электромагнитной энергии[1,с.32].
Похожая ситуация сложилась в истории радиолокации
с приоритетом использования
импульсного метода дальнего

принципиальные соображения
о целесообразности применения порциального (импульсного)
излучения вместо непрерывного
П.К.Ощепков изложил в записке от 4 января 1934 года: «Эта
идея обосновывалась тем, что
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у величение дальности обнаружения потребует значительных мощностей излучения. При
непрерывном методе излучения
возникнут значительные трудности в изготовлении генераторных
ламп на большие мощности из-за
длительного нагрева их электродов… Если же от непрерывного
излучения перейти к порциальному, то основное затруднение
в изготовлении мощных ламп УКВ,
заключавшееся в неизбежности
выдерживать высокие температуры на электродах, отпадает»
[1, с. 89]. В работе [2] утверждается: «П. К. Ощепков за год
разработал прибор, который мог
с помощью электронного импульса обнаружить цель, определить
ее местонахождение, скорость
и отобразить все это на экране.
Проект 1934 г. «Электровизор»
был одной из первых программ создания комплексов».
Е. Климович и А. Гладков отмечают, что в 1935–1936 гг. состав
системы «Электровизор» уточнялся, небольшое КБ П. К. Ощепкова
работало над устройством дальнего обнаружения «Вега» с непре-
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Г. Члиянц констатирует:
«В 1935 г.,
независимо
друг
от друга, работы по импульсной радиолокации проводили
П. К. Ощепков и Р. Ватсон-Ватт
(Великобритания)» [4].

П. К. Ощепков

Ю. К. Коровин

рывным излучением, системой
ближнего обнаружения с определением дальности «Конус», а также
импульсной станцией «Модель–2»
[3]. Приводя хронику истории

Украинская земля дала жизнь
многим выдающимся ученым. Среди
них – Д. А. Рожанский, известный
радиофизик, один из основателей
школы радиотехников в СССР, членкорреспондент АН СССР (1933 г.).
Он родился 2 сентября 1882 года
в Киеве, в семье инженера-технолога. Мать (выпускница Высших женских медицинских курсов в СанктПетербурге) была одной из помощниц И. И. Мечникова в борьбе с эпидемией холеры на юге Украины.
В справочнике «Весь Киев,
начиная с 1880 г. по 1914 г.» она
фигурирует в списках практикующихся женщин-врачей [5, с. 18].
Уже в Первой гимназии г. Киева,
которую Дмитрий окончил с золотой
медалью в 1900 г., у него проявилась
тяга к физико-математическим нау-

кам [5, с. 22]. По этой причине осенью 1900 года Дмитрий стал студентом физического отделения физикоматематического факультета СанктПетербургского Императорского
университета. Учеба шла интенсивно и успешно. Областью интересов
студента Рожанского стал электромагнетизм. Этим объясняется выбор
Дмитрия в качестве научного руководителя И. И. Боргмана – автора
труда «Основания учения об электрических и магнитных явлениях»
(1895 г.), ставшего настольной книгой для российских физиков, начинавших изучать теорию Максвелла.
Свою первую экспериментальную
работу о непосредственном измерении подвижности электрических
ионов Д. Рожанский выполнил
на четвертом курсе.
В 1904 г. он окончил СанктПетербургский университет с дипломом первой степени (с отличием –
по современной терминологии) и был
оставлен в университете для подготовки к профессорской и преподавательской деятельности. Два летних
семестра 1905–1906 гг. Дмитрий
проработал в лаборатории профессора Геттингенского университета
Г. Зимана. Выполненные под руководством Г. Зимана исследования
легли в основу магистерской диссертации Д. Рожанского. Магистерские
экзамены он сдал в 1908 году. Так
как стипендию перестали платить,
Дмитрий начал работать на кафедре физики Петербургского электротехнического института, который
возглавлял А. С. Попов [5, с. 31],
занимаясь проблемой создания
электронного осциллографа. После
защиты диссертации в 1911 г. переезжает в Харьков, где в университете была преподавательская вакансия
[5, с. 34], и в 1914 г. он стал заведующим кафедрой физики.
Д. А. Рожанский – один из представителей плеяды физиков, вошедших в науку в начале ХХ века. Он
был разносторонним ученым-экспериментатором в области радиофизики [6, 7], считается основателем
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Харьковской школы радиофизиков
[8, с. 349], самым выдающимся
физиком Харьковского университета
до революции и в первые послереволюционные годы [9]. Все же, думается, одним из главных итогов его науч-

Д. А. Рожанский – студент
Санкт-Петербургского
университета

ной и педагогической деятельности
является вклад в создание импульсной техники радиолокационного
обнаружения воздушных целей.
Рождение идеи дальнего
обнаружения воздушных целей
с использованием радиоволн.
В идейном плане радиолокация
и радиосвязь родились почти одновременно. А. С. Попов в 1897 г.
во время опытов по радиосвязи на Балтийском море (передатчик был установлен на транспорте
«Европа», а приемник – на крейсере «Африка») зарегистрировал факт
влияния корабля, пересекающего
трассу радиосвязи, на силу сигнала,
то есть одним из первых обнаружил
эффект, который мог быть положен
в основу радиолокации объектов.
Впервые идея обнаружения объекта по отраженным от него радиоволнам (эхо-сигналам) с описанием устройства для его реализации
была сформулирована немецким
изобретателем К. Хюльсмейером

в патенте  165546 от 30.04.1904
[10]. Запатентованное устройство
было несовершенным, но имело все
основные элементы современных
радиолокационных станций (РЛС):
радиопередатчик, вращающиеся
передающая и приемная антенны
направленного типа, радиоприемник со звуковым (световым) индикатором. Патент значительно опередил свое время. До практического
использования отражений радиоволн для обнаружения воздушных и надводных целей было еще
очень далеко.
В СССР первым идею дальнего обнаружения воздушных целей
с использованием радиоволн в системе противовоздушной обороны
(ПВО) сформулировал и начал
внедрять в жизнь военный инженер
П. К. Ощепков, начиная с 1932 года
[1, с. 87; 5, с. 34]. Докладная записка Управления ПВО (УПВО)
Рабоче-крестьянской красной армии
(РККА) с обоснованием необходимости проведения исследований
по радиообнаружению самолетов,
составленная П. К. Ощепковым,
была направлена наркому обороны
18 июня 1933 года [5, с. 34; 11,
с. 60]. Инициативу УПВО РККА
одобрили на совещании у наркома
обороны. Были поставлены задачи
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периментальных работ, внесению
предложений по привлечению научно-исследовательских институтов
(НИИ) к разработке станции и проведению опытных работ [11, с. 62].
На совещании было рекомендовано привлечь помимо промышленных и отраслевых НИИ также
академию наук (АН) к рассмотрению вопроса о том, какова при
нынешнем уровне развития радиотехники возможность применения
радиоволн для обнаружения самолетов [1, с. 90]. В августе 1933 года
состоялась встреча П. К. Ощепкова
с
президентом
АН
СССР
А. П. Карпинским, академиками
А. Н. Крыловым и С. И. Вавиловым
[11, с. 63]. Академик А. Ф. Иоффе
попросил П. К. Ощепкова приехать к нему через месяц-полтора
в связи с отъездом из Ленинграда
в отпуск [11, с. 71].
Встреча с А. Ф. Иоффе произошла только в начале января 1934 года.
П. К. Ощепков вспоминает: «Что
касается основной идеи о возможности использования электромагнитных волн для дальнего обнаружения
воздушных целей, то у него не было
на этот счет никаких сомнений» [11,
с. 72]. А. Ф. Иоффе был выдающимся ученым в области физики твердого тела, пионером исследования

Впервые идея обнаружения объекта
по отраженным от него радиоволнам
(эхо-сигналам) с описанием устройства
для его реализации была сформулирована
немецким изобретателем К. Хюльсмейером

по разработке тактико-технического
задания (ТТЗ) на будущую станцию радиообнаружения, по составлению плана исследований и экс-

полупроводников. Он не мог считать
себя специалистом в радиотехнике,
но, как физик, ориентировался в ней,
даже обладал некоторым опытом
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(работы по эмиссии электронов, производство радиоламп в гражданскую
войну). Кроме того, А. Ф. Иоффе
был человеком удивительно широкого мышления. Предложенная идея
отвечала его принципу: «Физику –
на службу технике». Другой его
принцип – «Проработка одной большой, сложной темы должна быть
коллективной». Это значит, что
до   встречи с П. К. Ощепковым он
обсудил рассматриваемую проблему
с хорошо известными ему учеными. Несомненно, что первым из них
был Д. А. Рожанский, который
в то время обладал самым значительным багажом знаний по рассматриваемой проблеме.
Д. А. Рожанский как радиотехник. В 1910 г. Д. А. Рожанский
предложил метод визуализации
быстропротекающих электрических
процессов с применением электронно-лучевой трубки, став одним
из создателей осциллографа, используемого в дальнейшем для индикации
(наблюдения) эхо-сигналов от целей
в локаторах [12]. В 1913 г. он публикует работы «Учение об электромагнитных колебаниях и волнах» и раздел в книге «Электрические лучи»,
которые были наиболее популярными изданиями в данной области
до революции и в послереволюционные годы [13, 14]. В них дано
краткое, но глубокое по содержанию
изложение физических основ радиотехники того времени. В 1921 г. при
физико-математическом факультете
Харьковского института народного
образования (ХИНО; сейчас ХНУ
имени В. Н. Каразина) по его инициативе была создана научно-исследовательская кафедра физики [8,
с. 343]. Даже после отъезда в этом же
году по приглашению М. А. БончБруевича в Нижегородскую радиолабораторию (НРЛ), в создании
которой Д. А. Рожанский принимал
активное участие, он оставался ее
научным руководителем, систематически, не менее двух раз в год,
приезжая в Харьков. Одним из первых Д. А. Рожанский оценил боль-
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шое значение
радиоволн
сверхвысоких
частот (СВЧ)
для развития
радиотехники.
В 1924 г. в тематику кафедры им
были включены разработки по методам генерирования дециметровых
и сантиметровых радиоволн. Они
велись под руководством Дмитрия
Аполлинариевича его учениками А. А. Слуцкиным (с 1948 г. —
действительный член АН УССР),
Д. С. Штейнбергом и привели
к открытию магнетронного способа
получения электромагнитных колебаний на самой короткой в то время
длине волны, равной 7 см [1, с. 73].
В 1922 г. в НРЛ Д. А. Рожанский
разработал метод расчета излучения антенн (метод наведенных
электродвижущихся сил) [15, 16].
Результаты проведенных исследований были использованы для технического расчета антенны Ходынской
радиостанции [7]. В 1923–1928 гг.
в Центральной радиолаборатории
(ЦРЛ) Треста заводов под его
руководством
разрабатывались
методы генерирования коротких
волн (КВ) и ультракоротких волн
(УКВ) и стабилизации частоты КВ
генераторов. Были построены первые КВ передатчики и передатчики со стабилизацией частоты [5,
12]. В 1924 г. А. Ф. Иоффе пригласил Д. А. Рожанского также
в Ленинградскую физико-техническую лабораторию (ЛФТЛ)
при ВСНХ, где он возглавил
отдел коротких волн. В его статье
«Возникновение КВ незатухающих колебаний внутри катодной
лампы» этого периода просматривался путь к открытию принципа действия клистрона [17], что он сделал
в 1932 году [5, с. 59].
Л е т о м    1 9 2 5    г о д а
Д. А. Рожанский приехал в Харьков
с радиоприемником для наблюдения опытных сеансов работы КВ
передатчика, построенного под
его руководством в ЦРЛ. Вместе

со студентом Ю. Б. Кобзаревым
Д. А. Рожанский проводил одни
из первых опытов по установлению
дальней радиосвязи на КВ. По его
указанию в Харькове был создан
постоянно действующий приемный
пункт с оборудованием для автоматического приема КВ и записи этих сигналов на бумажную
ленту. В работе пункта принимал постоянное участие студент
Ю. Б. Кобзарев [5].
После окончания в 1926 г.
ХИНО Д. А. Рожанский пригласил Ю. Б. Кобзарева в Ленинград
для работы в отделе коротких волн
ЛФТЛ при ВСНХ, где тот занимал-

Д. А. Рожанский в период
подготовки к магистерской
диссертации

ся проблемой стабилизации частоты
ламповых генераторов. Под руководством Д. А. Рожанского в 1927 г.
в этой же лаборатории стал трудиться, еще будучи студентом третьего
курса физико-математического факультета Ленинградского политехнического института, В. И. Бунимович,
известный впоследствии ученый
в области статистической радиотехники. Он занимался проблемами
создания умножителей частоты.
В 1927–1929 гг. Д. А. Рожанский
продолжал руководить работами
по исследованию магнетронных схем
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генерирования СВЧ, проводившимися в Харькове. В 1928–1930 гг.
под руководством Д. А. Рожанского
разработаны КВ генераторы с кварцевой стабилизацией частоты [18].
Основным исполнителем исследований был Ю. Б. Кобзарев. В 1931 г.
он вместе со своим учителем оказался в Ленинградском электрофизическом институте (ЛЭФИ) (директор
А. А. Чернышев), который отпочковался от ЛФТИ.
Таким образом, в 1933 г.
Д. А. Рожанский стал, пожалуй,
единственным в СССР ученым,
отлично разбиравшимся во всех компонентах радиолокации: распространении радиоволн, излучении, генерации, приеме электромагнитных
колебаний и индикации отраженных
радиосигналов. Поэтому заслуженно
в этом же году он был избран членомкорреспондентом АН СССР.
Дружба
Д. А. Рожанского
и А. Ф. Иоффе. Еще в 1906–
1911 гг., после возвращения
А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербург
из Мюнхенского университета, где он
работал в лаборатории В. Рентгена,
у них с Д. А. Рожанским сложились дружеские отношения [5].
Оба в это время готовились к сдаче
магистерских экзаменов и защите магистерских диссертаций. Они

в совершенстве не только немецкий,
но и английский языки. Оба были
учеными-новаторами. Характеризуя
период после возвращения в Россию
в 1906 г., А. Ф. Иоффе отмечал:
«Другим блестящим физиком
того времени в Петрограде был
Д. А. Рожанский, диссертация которого привлекла всеобщее внимание
свежестью физических идей» [19,
с. 309]. Когда у Д. А. Рожанского
возникли противоречия научно-организационного характера
с руководителем НРЛ М. А. БончБруевичем, А. Ф. Иоффе в конце
1923 г. пригласил Рожанского
в ЦРЛ при ВСНХ. После переезда, с 1924 по 1927 г., Дмитрий
Аполлинариевич жил на квартире
у А. Ф. Иоффе, расположенной
в здании ЛФТИ [5].
В 1930 г. Д. А. Рожанский
на собрании Ленинградского политехнического института, где он преподавал, воздержался при голосовании по резолюции, одобрявшей расстрел без суда и следствия 40 человек, обвиненных во вредительстве
(на одном из ленинградских заводов
были массовые отравления). Свое
решение он мотивировал не тем, что
поддерживает вредительство, а тем,
что он против расстрелов без суда
людей, которые еще могут прине-

В 1933 г. Д. А. Рожанский стал, пожалуй,
единственным в СССР ученым, отлично
разбиравшимся во всех компонентах
радиолокации

были одними из немногих физиков санкт-петербургской школы,
которые вышли из заграничных
лабораторий, что подчеркивал сам
А. Ф. Иоффе [19, с. 296]. Оба знали

сти пользу. Во всех государственных учреждениях по этому поводу
проводились собрания, на которых обычно единогласным голосованием выражалось общее одо-
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брение, а тут вдруг такой факт.
Поэтому в «Ленинградской правде»
за 28.09.1930 г. появилась анонимная
статья под названием «Рожанским
нет места в семье советских уче-

Академик А. Ф. Иоффе

ных». Она стала одним из поводов
для ареста Д. А. Рожанского в ночь
с 4 на 5 октября 1930 года. А 29 ноября 1930 года он был исключен
из списков сотрудников института.
В тюрьме Дмитрий Апол
линариевич все время находился
в камере-одиночке, неоднократно
обращался с заявлениями о надуманности обвинений в свой адрес
на имя начальника следственных
органов. Сохранился только черновик одного из заявлений, написанный карандашом на полях сборника
переводов стихов зарубежных поэтов 1920 годов. Данное заявление –
замечательный образец высокого
достоинства, мужества, силы духа
Д. Рожанского. За него хлопотал
А. Ф. Иоффе, имевший специальную встречу с С. Орджоникидзе.
19 июля 1931 года дело было прекращено за недостаточностью
улик, и уже 26 июля Дмитрия
Аполлинариевича
освободили. Как видно, Д. А. Рожанского
и А. Ф. Иоффе связывали не просто дружеские, а близкие дружеские
отношения.
Поэтому
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можно полагать, что сразу после
приезда А. Ф. Иоффе из отпуска Д. А. Рожанский в октябре
1933 года впервые обсуждал с ним
идею использования электромагнитных колебаний для дальнего обнаружения воздушных целей.
Изложим далее в хронологическом порядке события, связанные
с созданием импульсной техники
для дальнего обнаружения воздушных целей.
Совещание по вопросу разработки и создания средств обнаружения самолетов для целей ПВО.
Это совещание было проведено
16 января 1934 года по инициативе
УПВО РККА в ЛФТИ у академика
А. Ф. Иоффе. В результате обмена
мнениями совещание постановило:
из технических средств, способных
обеспечить в наикратчайший срок
разработку приборов по обнаружению самолетов в названных
условиях, могут явиться приборы,
построенные по принципу использования электромагнитных волн
достаточно короткой волны (дециметровые и сантиметровые волны)
[11, с. 78]. При ознакомлении
с протоколом совещания слова
в скобках «дециметровые и сантиметровые волны» А. Ф. Иоффе
вычеркнул. Хотелось бы отметить
принципиальный момент, что уже
в январе 1934 года А. Ф. Иоффе
и Д. А. Рожанским был определен диапазон радиоволн, необходимый для дальнего обнаружения
воздушных целей, – ультракоротковолновые волны (УКВ). При
окончательном
редактировании
решения П. К. Ощепков все же
попытался вставить фразу о дециметровых и сантиметровых волнах,
но А. Ф. Иоффе вычеркнул ее собственноручно [11, с. 77].
Разработка аппаратуры дальнего радиообнаружения самолетов «Рапид» в ЛЭФИ. Сразу после
совещания у А. Ф. Иоффе УПВО
РККА 19 февраля 1934 года заключило с ЛЭФИ договор на разработку
аппаратуры дальнего радиообнару-
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жения самолетов «Рапид»
[25]. В первую
очередь необходимо было
выбрать принцип построения станции и рабочий
диапазон волн. К этому времени уже
были известны два пути построения
станции: с использованием метода
непрерывного генерирования радиоволн и импульсного метода.
Наибольшее распространение
в это время получил первый метод.
Его использовал в своем патенте
К. Хюльсмейер для обнаружения
кораблей. Американцы Х. Тейлор
и Л. Янг, обнаружив факт прерывания связи при прохождении кораб
ля по   реке Потомак в сентябре

М. А. Бонч-Бруевич

1922 года, предложили использовать
метод интерференции прямой и отраженной радиоволн для обнаружения
движущихся объектов [4]. В 1924
г. Е. Эплтон и М. Барнет, используя
интерференцию радиоволн, распространяющихся вдоль Земли, и волн,
отраженных от ионосферы, определяли высоту слоя «Е» ионосферы.
Б. Тревор и П. Картер первыми
в 1932 г. использовали метод интерференции радиоволн для обнаружения самолетов [10].

Альтернативный, импульсный,
метод основан на измерении (например, с помощью наблюдения импульсов на экране электронно-лучевой
трубки) времени запаздывания
отраженного от объекта радиоимпульса (эхо-сигнала) по отношению
к излученному. В 1925 г. англичане
Г. Брейт и М. Тьюв впервые применили его для измерения высоты
слоя «Е» ионосферы [10]. В СССР
исследования верхних слоев ионо
сферы методом импульсных посылок
впервые в 1932 г. начал проводить
М. А. Бонч-Бруевич, который был
в это время заместителем директора
ЛЭФИ. Летом 1933 года заработала
построенная им импульсная ионо
сферная станция в Мурманске [21].
Общее руководство исследованиями и разработкой станций
(параллельно
разрабатывалась
еще РЛС для наведения прожекторов и зенитной артиллерии)
А. А. Чернышев оставил за собой,
избрав для них дециметровый диапазон волн и как основной метод
непрерывного генерирования, который он использовал в заявке на изобретение [1, с. 38]. Обоснование
следующее: «Главным преимуществом непрерывного метода считалось то, что он позволяет наблюдать
только движущиеся объекты, а это
исключает помехи от неподвижных
предметов, расположенных между
приемной аппаратурой и целью или
за ней» [22, с. 17]. Другое обоснование – возможность использования отработанной на практике
аппаратуры.
Задание для ЛЭФИ создавал
П. К. Ощепков. В нем предусматривалась разработка только аппаратуры
непрерывного излучения, использующей интерференционный метод [1,
с. 95]. Руководителем работ в ЛЭФИ
был назначен Б. К. Шембель,
который параллельно участвовал
в создании станции радиообнаружения и целеуказания для прожекторов
и зенитной артиллерии по договору
с Главным артиллерийским управлением (ГАУ). Первые успешные
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опыты с аппаратурой «Рапид» были
проведены в начале июля 1934 года.
Система дальнего обнаружения «Электровизор». В сентябре
1934 года П. К. Ощепков сформулировал идею системы дальнего обнаружения, названной им
«Электровизор». По содержанию
идея «Электровизора» была чисто
описательной, не имела каких-либо

элементов аппаратуры радиообнаружения; создание собственными силами мощных генераторов, генераторных ламп к ним и регистрирующих
устройств для систем радиообнаружения; комплексной сборки станций
обнаружения и их испытание и т. п.
Уже в конце 1934 года к работам по радиообнаружению КБ
УПВО привлекло физико-тех-

Уже в конце 1934 года к работам
по радиообнаружению КБ УПВО привлекло
физико-технический институт Украинской
АН (УФТИ) и радиозавод № 209
имени Коминтерна

инженерных расчетов и обоснований. Она повторяла те же мысли, что
были опубликованы им в феврале
1934 года в журнале «Сборник ПВО»
(2) [1, с. 89; 11, с. 62] и прописаны в проекте системы, куда должна была входить аппаратура дальнего радиообнаружения самолетов
«РАПИД», разработанная ЛЭФИ.
Принцип действия новых средств,
выбранный
П. К. Ощепковым,
также основан на непрерывном генерировании радиоволн, так как он
ориентировался на работы ЛЭФИ.
По предложению начальника
УПВО РККА приказом наркома обороны (октябрь 1934 года) в системе УПВО было создано конструкторское бюро (КБ УПВО РККА),
начальником которого назначили
П. К. Ощепкова [1, с. 98]. КБ должно было обеспечить форсирование
создания «Электровизора». На него
возлагалось решение задач разработки ТТЗ; выдачи НИИ и радиозаводам заказов на проведение исследований, изготовление отдельных

нический институт Украинской
АН (УФТИ) и радиозавод  209
имени Коминтерна. УФТИ разрабатывал и изготовлял для КБ УПВО
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товление аппаратуры радиообнаружения «Вега» и «Конус», которая
должна была войти в состав системы
«Электровизор». Принцип действия
аппаратуры
радиообнаружения
«Вега» ничем не отличался от принципа действия разработанной ЛЭФИ
аппаратуры «Рапид». Разница была
лишь в другой рабочей длине волны
l= 3,5–4 м. Аппаратура «Конус»,
в отличие от аппаратуры «Вега»,
предусматривала не только обнаружение воздушных целей, но и определение координат дальности и азимута. В передатчике использовались
изготовленные УФТИ магнетроны
непрерывного генерирования. Для
определения дальности до цели применялась частотная модуляция.
Аппаратура «Конус» имела в своем
составе два устройства. Устройство
ближнего действия (10–15 км)
работало на длине волны 20–40 см,
а дальнего действия – на волне
50–100 см.
П. К. Ощепков не был ученым. Он закончил электротехнический факультет Московского
энергетического института, а следовательно, не   обладал фундаментальными знаниями по радиотехни-

Д. А. Рожанский в Нижегородской лаборатории

опытные экземпляры магнетронов
непрерывного генерирования дециметрового диапазона [1, с. 99].
Радиозавод получил заказ на изго-

ке. Поэтому как руководитель КБ
УПВО он привлекал к решению
вопроса создания средств радиообнаружения НИИ и ориентировался
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на предлагаемые ими пути решения проблемы. Первым таким
НИИ был ЛЭФИ. Как результат,
в первоначальный вариант системы «Электровизор» П. К. Ощепков
положил предложенный директором
ЛЭФИ А. А. Чернышевым принцип
построения, основанный на использовании непрерывного метода генерации радиоволн.
Развертывание в ЛФТИ
исследований по проблеме дальнего радиообнаружения воздушных
целей. П. К. Ощепков не был уверен
в правильности выбранного пути,
а потому продолжал поиски других возможностей создания средств
радиообнаружения
самолетов.
В сентябре 1934 года УПВО РККА
обратилось к А. Ф. Иоффе с предложением о развертывании в возглавляемом им ЛФТИ исследований
по проблеме радиообнаружения.
В октябре 1934 года А. Ф. Иоффе
направил в УПВО свой расширенный план работ. УПВО согласилось оставить в плане работ только
проблематику радиообнаружения.
Для ее решения А. Ф. Иоффе собирался привлечь Д. А. Рожанского,
работавшего в это время в ЛЭФИ,
и Н. Н. Циклинского, работавшего в ЦРЛ [1, с. 98]. Поэтому
дальнейшее обсуждение тематики
будущих исследований проводилось
с их участием. К этому времени
Д. А. Рожанский успел опубликовать работу «Физические основания
теории распространения коротких
волн», в которой обобщил материалы как своих исследований, так
и исследований своих учеников [23].
Так Д. А. Рожанский с октября
1934 года оказался уже непосредственно привлеченным к решению
проблемы дальнего радиообнаружения воздушных целей в интересах
ПВО. Перед ним встала дилемма:
какой использовать метод для решения данной задачи – непрерывный
или импульсный? Дополнительно
к указанной выше априорной
информации относительно достоинств и недостатков методов ему
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было известно,
что к этому времени в ЛЭФИ,
где он работал,
была проведена
неудачная (из-за влияния отражений от местных предметов) проверка импульсного метода коллективом,

измерением направления (азимута)
и расстояния (дальности) до нее
[1, с. 105].
В результате совместного обсуждения с А. Ф. Иоффе им был выбран
импульсный метод, обеспечивающий возможность измерения дальности по запаздыванию эхо-сигнала,

Статья в газете «Ленинградская правда» от 28.09.1930 г.

который возглавлял М. Д. Гуревич
(старший) [1, с. 38]. Академик
А. А. Чернышев при выборе метода
дальнего обнаружения самолетов,
в первую очередь, ориентировался
на возможность быстрейшей технической реализации. В отличие
от него, Д. А. Рожанский, как радиотехник, при выборе метода ставил
во главу угла возможность обнаружения воздушной цели на больших дальностях с одновременным

фиксируемого на экране электронно-лучевой трубки. Главное преимущество данного метода – отсутствие трудностей, связанных с тем,
что прямая волна от передатчика
во много раз мощнее волны, отраженной от самолета. Как следствие – возможность изготовления
локатора с одной антенной для излучения и приема электромагнитных
колебаний, что существенно снижает стоимость станции.
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Далее последовали переговоры
с КБ УПВО о плане работ на 1935 год.
В результате появляется датированное 04.01.1935 г. предложение П. К. Ощепкова «Порциальное
излучение и модель  2», в котором он излагает принципы действия
импульсной установки радиообнаружения самолетов. Обоснование идеи
было приведено выше: якобы отпадает основное затруднение в изготовлении мощных ламп УКВ, заключавшееся в неизбежности выдерживать
высокие температуры на электродах
[1, с. 59]. Но это не так. Для обнаружения целей на больших дальностях требуются значительные средние излучаемые мощности как при
непрерывном, так и при импульсном методах. Трудности, возникающие при изготовлении работающих
в непрерывном режиме генераторных ламп на большие мощности из-за
длительного нагрева их электродов,
имеют место и при изготовлении
таких ламп, работающих в импульсном режиме [10].
Еще один красноречивый
факт, свидетельствующий о том,
что приоритет в рассматриваемом вопросе должен принадлежать
Д. А. Рожанскому. Как уже говорилось выше, соображения о целесообразности применения порциального (импульсного) излучения вместо непрерывного П. К. Ощепков
изложил в записке от 04.01.1934 г.,
а уже в декабре 1934 года в докладных записках на имя начальника
УПВО РККА С. С. Каменева представил свои идеи о целесообразности
проведения исследований и теоретических расчетов по использованию
земной радиации и гамма-лучей для
обнаружения самолетов [1, с. 102].
Хотя соответствующее разрешение
было получено, автор вскоре отказался от реализации этих идей.
Предложение «Порциальное
излучение и модель  2» возникло в результате контактов
П. К. Ощепкова с А. Ф. Иоффе
и Д. А. Рожанским при обсуждении плана проведения работ

ЛФТИ. Согласно этому предложению, в начале 1935 года вносятся изменения в предложенную
ранее П. К. Ощепковым систему
«Электровизор». Они предусматривают разработку двух вариантов импульсной радиоаппаратуры:
«Модель», работающую в диапазоне
УКВ, и «Модель-2» – в дециметровом диапазоне. Однако давать задание на разработку систем «Модель»
на УКВ и «Модель-2» без испытаний создаваемой уже на заводе
аппаратуры «Конус» П. К. Ощепков
не стал. В октябре 1935 года были
проведены испытания макета ближнего действия аппаратуры «Конус»,
разработанной
радиозаводом
им. Коминтерна. Было установлено,
что требуемая дальность действия
не обеспечивается, а использование частотной модуляции для измерения дальности до цели не является перспективным. Дальнейшие
работы по созданию аппаратуры
«Конус» на заводе были прекращены [1, с. 102]. Неудача создания

ПОРТРЕТ
портрет
Поэтому П. К. Ощепков сделал ставку на Ленинградский и Украинский
физико-технические
институты
[1, с. 103].
После составления плана проведения работ 19 марта 1935 года
был заключен договор между ЛФТИ
и УПВО РККА [24]. На ЛФТИ возлагалось решение задач обоснования
импульсного метода и разработки
приемной части опытной установки. Разработку излучающей части
опытной установки КБ УПВО взяло
на себя. Для создания импульсного
передатчика П. К. Ощепков привлек
В. В. Цимбалина, который перешел в вакуумную лабораторию КБ
УПВО в мае 1935 года после преобразования ЛЭФИ в НИИ-9. После
консультаций с Д. А. Рожанским
и Н. Н. Циклинским тому удалось
разработать генераторную лампу
ИГ-7 для волн 3,5–5 м. После всесторонних испытаний и проверки
комиссия в составе Д. А. Рожанского,
Н. Н. Циклинского, С. А. Векшинс
кого (зав. вакуумной лабораторией

Сотрудники группы  5. Слева направо: А. А. Малеев (лаборант),
Ю. Б. Кобзарев, П. А. Погорелко, Н. Я. Чернецов

аппаратуры «Конус» на радиозаводе
наглядно показала П. К. Ощепкову,
что заказ промышленности можно
давать только после опытной проверки предлагаемых новых решений.

завода «Светлана»), П. К. Ощепкова
и др. рекомендовала ее промышленный выпуск как основного типа генераторных ламп импульсных станций
обнаружения.
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В марте 1935 года в ЛЭФИ
появилась специальная лаборатория Д. А. Рожанского по проблеме дальнего обнаружения воздушных целей. В 1935 г. по просьбе
Д. А. Рожанского в состав лаборатории из УФТИ переводят
В. И. Бунимовича. Под руководством своего учителя он разработал
основы теории полых электромагнитных резонаторов, являющихся
важным элементом передающих
устройств локатора.
Ю. Б. Кобзарев вспоминает:
«С самого начала лаборатория взяла
курс на применение импульсной техники. Когда я получил приглашение
работать в лаборатории и пришел
к Абраму Федоровичу (Иоффе. –
Ф. А.), то он так прямо и сказал, что главной задачей считает
создание импульсной техники» [10].
Сотрудниками группы № 5 в лаборатории, помимо Ю. Б. Кобзарева,
стали Н. Я. Чернецов и П. А. Пого
релко, дипломники Д. А. Рожан
ского, преподававшего одновременно в Ленинградском политехническом институте. Свои дипломные
работы П. Погорелко и Н. Чернецов,
согласно традициям ЛФТИ, выполняли не для получения диплома
радиофизика, а для развития науки
и техники. У каждого за плечами был
не только рабфак, но и драгоценный
заводской опыт: у изобретательного
П. Погорелко – на заводе «Красный
путиловец», у трудолюбивого
Н. Чернецова – на заводе «Красный
треугольник». Позднее в состав группы № 5 лаборатории влился безотказный лаборант А. А. Малеев.
В
конце
1935
года
Д. А. Рожанский и ставший по существу его заместителем Ю. Б. Кобза
рев представили КБ управления ПВО
отчет о проделанной работе, в котором проанализировали достоинства
и недостатки импульсного и непрерывного методов генерирования. Это
позволило обосновать выбор в пользу
импульсного метода. Показано, что
на рабочей волне 3 м можно получить зондирующие импульсы дли-
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тельностью 1–2
мкс. Были приведены технические характеристики разработанной установки для измерения рассеяния электромагнитной энергии
самолетом, схема и основные характеристики широкополосного супергетеродинного приемника импульсных сигналов на УКВ, конкретные
схемы индикаторного устройства,
рассмотрены также вопросы синхронизации импульсного передатчика
с индикатором [1, с. 105]. К концу
1935 года была изготовлена соответствующая приемная аппаратура для
получения количественных характеристик отражений самолетом
радиоволн при непрерывном методе излучения, поскольку импульсный передатчик, разрабатываемый
В. В. Цимбалиным в КБ управления
ПВО, был не готов. Индикация сигналов осуществлялась чувствитель-

сделан вывод о возможности создания импульсного локатора, способного при существующем на то время
уровне развития радиотехники обнаруживать самолеты на расстояниях
до 100 км.
Таким образом, с учетом представленных фактов можно утверждать, что к концу 1935 года под руководством Д. А. Рожанского были
разработаны теоретические основы
импульсного метода радиолокации
для обнаружения воздушных целей
на больших расстояниях.
Экспериментальная проверка
импульсного метода радиолокации для обнаружения воздушных
целей на больших расстояниях.
В декабре 1935 года на базе КБ
был создан Опытный сектор УПВО,
утверждена его структура и новый
штат. На 1936 г. управление ПВО
РККА запланировало для ЛФТИ
разработку экспериментальной установки для проверки импульсного

К концу 1935 года под руководством
Д. А. Рожанского были разработаны
теоретические основы импульсного метода
радиолокации для обнаружения воздушных
целей на больших расстояниях

ным стрелочным прибором. Поэтому
зимой 1935 года изготовленную
аппаратуру привезли в Москву, где
провели первые успешные испытания в режиме генерации передатчиком непрерывных колебаний
на волне 3–4 м. В их ходе были
получены ценные исходные данные
для дальнейшей работы, оценки перспектив развития техники обнаружения воздушных целей; на основании результатов этих исследований

метода. Помимо приемной аппаратуры (антенна, коаксиальные фидера
для связи с супергетеродинным приемником), она должна была включать электронно-осциллографическое устройство для регистрации
зондирующих импульсов и эхо-сигналов с последующим определением запаздывания эхо-сигналов относительно зондирующих импульсов.
К осени 1936 года аппаратура была
подготовлена.
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В вакуумной лаборатории
Опытного сектора (руководитель
В. В. Цимбалин) на базе генераторной лампы ИГ-7 планировалось
разработать импульсный передатчик. 27 сентября 1936 года
Д. А. Рожанский
неожиданно
скончался дома от сердечного приступа. Одна из причин скоропостижной смерти – последствия его
необоснованного ареста. Однажды
после освобождения он встретил-

официально родилась импульсная
радиолокация в СССР. Однако первые штатные импульсные РЛС дальнего обнаружения воздушных целей
РУС–2 («РЕДУТ») появились лишь
в 1940 году. Первая причина: после
ареста маршала М. И. Тухачевского
Опытный сектор, который был
создан по его инициативе, летом
1937 года был ликвидирован.
П. К. Ощепков был также арестован. Мощный импульсный передат-

Д. А. Рожанский (в первом ряду третий слева)
с сотрудниками лаборатории

ся на улице со своим тюремным
врачом. «Мы, кажется, сделали все,
что могли, чтобы вы не остались
в живых», – удивленно сказал врач,
видя Д. А. Рожанского живым и здоровым… Руководство лабораторией
перешло к Ю. Б. Кобзареву (академик АН СССР с 1970 г.).
Из-за задержки в разработке
импульсного передатчика коллектив Кобзарева (группа  5 ЛФТИ)
прибыл на полигон Опытного сектора УПВО под Москвой только
в марте 1937 года. Но и к этому сроку
задача управления мощным генератором импульсов В. В. Цимбалиным
не была решена. Поэтому за месяц
ученики Д. А. Рожанского самостоятельно создали маломощный
(около 1 кВт) импульсный передатчик. 15 апреля 1937 года были
проведены успешные испытания
импульсного метода. В этот день

чик лаборатория ЛФТИ вынуждена
была разрабатывать самостоятельно. Эту проблему решили менее чем
за год. Уже летом 1938 года были
проведены успешные испытания
лабораторного макета импульсной
РЛС. Вторая причина – отставание
промышленной базы СССР. Поэтому
путь от стационарной лабораторной
установки до промышленного образца занял более полутора лет.
За огромный научно-технический
вклад в создание первых РЛС дальнего обнаружения воздушных целей
сотрудникам ЛФТИ Ю. Б. Кобзаре
ву, П. А. Погорелко, Н. Я. Чернецову
в 1941 г. была присуждена высшая
в то время степень государственного
признания – Сталинская (впоследствии названная Государственной)
премия. Они стали первыми лауреатами Государственной премии в области радиолокации.

ПОРТРЕТ
портрет
Применение
импульсного
метода радиолокации для дальнего обнаружения воздушных целей
в разных странах. А как же обстояли дела с импульсной радиолокацией в других странах? 26 февраля 1935 года шотландский физик
Р. Ватсон-Ватт продемонстрировал
устройство для радиолокационного
обнаружения воздушных объектов.
Патент на это устройство, использующее импульсный метод, он получил в 1934 году [25]. Понятно, что
такой информацией, секретной
в то время, ученые других стран располагать не могли. Правительство
Великобритании не скупилось
на расходы. Уже к концу 1935 года
под руководством Р. Ватсона-Ватта
была разработана первая импульсная
РЛС дальнего обнаружения «СН».
К 1937 г. на восточном побережье
Англии было установлено 20 таких
РЛС. В отличие от РЛС «РУС-2», она
работала в диапазоне волн 10–13 м.
Только в 1939 г. появилась РЛС
«СНL», использовавшая длину волны
1,5 м. Воздушная битва с фашистской Германией была выиграна
Великобританией во многом благодаря успешному функционированию этой системы, заблаговременно
обеспечивающей ее истребительную
авиацию информацией о налетах
немецкой авиации.
В США работы по созданию
импульсных РЛС начались в 1934 г.
[26], а непосредственно по созданию
импульсных РЛС дальнего обнаружения самолетов – в 1936 году [27].
В 1940 г. началось производство
основной РЛС данного класса периода Второй мировой войны SCR-270.
В Германии радиолокация начала развиваться с середины 30-х годов
ХХ века. До 1938 г. исследования
велись преимущественно в метровом
и дециметровом диапазонах волн.
К 1940 г. были созданы РЛС «Фрея»
(с дальностью действия до 200 км)
и «Вюрцбург» (дальность до 80 км)
указанных диапазонов [28].
Таким образом, можно утверждать, что разработка импульсных
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ПОРТРЕТ
портрет
РЛС для дальнего обнаружения воздушных целей велась практически
одновременно в Великобритании,
Германии, СССР и США. В этих странах были созданы близкие по своим
характеристикам РЛС метрового
диапазона для дальнего обнаружения
воздушных целей. Подобные РЛС
являются сложными информационными системами, создание которых
в одиночку, как это было при изобретении радио, невозможно. Поэтому
применительно к людям, стоявшим
во главе коллективов, создававших эту технику, употребили слово
не «пионер», а «основоположник».
Одним из таких основоположников импульсных локаторов дальнего
обнаружения воздушных целей является наш земляк Д. А. Рожанский.
Тот факт, что первым на систему
радиообнаружения самолетов подал
заявку А. А. Чернышев, а предло-

жение на использование импульсного метода – П. К. Ощепков, еще
не свидетельствуют об их фактическом приоритете в СССР.
В созданных на заводах средствах
системы «Электровизор» «электронной импульс» не использовался. Когда речь идет о предложении П. К. Ощепкова о включении
в систему «Электровизор» средств,
использующих импульсный метод,
не следует забывать, что до 1937 г.
он единолично определял основную
политику в разработке систем дальнего радиообнаружения самолетов. Это
предложение появилось после того,
как к созданию соответствующих
средств подключилась ориентированная на однозначное использование
импульсного метода лаборатория,
возглавляемая Д. А. Рожанским.
Им проведено обоснование применения импульсного метода в радио-

локационных станциях дальнего
обнаружения самолетов, просчитаны совместно с одним из лучших
его учеников Ю. Б. Кобзаревым
параметры макета такой РЛС, под
руководством последнего проведена экспериментальная проверка
метода и создан штатный образец
РЛС РУС-2. Поэтому утверждение
Г. Члиянца о том, что в 1935 г.
П. К. Ощепков проводил работы по импульсной радиолокации,
не соответствует истине: их проводил Д. А. Рожанский и руководимый им коллектив.
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