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Читайте в этом номере
Якщо 20 років тому ультрахолодні квантові гази вважалися доволі синтетичною системою,
яка здебільшого лише підтверджувала існуючі на папері теорії, то тепер з’являється все більше
ідей оригінального застосування, що доволі швидко реалізуються в експериментах. Таким
чином, цілком можливо, що в майбутньому ми не зможемо уявляти своє повсякденне життя
без пристроїв на базі квантових газів, як зараз уже не можемо уявити його, скажімо, без
електроніки.
Ю. В. Слюсаренко, А. Г. Сотніков
Захоплива фізика захоплених квантових газів

При чрезмерном доверии к воспоминаниям И. И. Мечникова с его частным мнением в мечникововедческой парадигме укоренились предвзятые, упрощенные представления о Харьковском
университете – следствия субъективности оценок биолога и его максималистской требовательности к Alma mater. А современники Ильи – студенты и преподаватели, – по сути, промолчали
о первых шагах прославленного ученого, свидетелями которых они были.
Е. Г. Русанова, К. В. Русанов
К 210-летию со дня основания Харьковского университета
Императорский Харьковский университет в воспоминаниях Ильи Мечникова

Большинство благополучных ныне стран мира обеспечили свой успех разными способами,
среди которых в значительной степени преобладали силовые, когда ресурсы и сырье отбирали
либо приобретали по сниженным ценам при помощи оружия или угрозы его применения.
Не брезговали привлекать чужие трудовые ресурсы, опять же не очень спрашивая позволения.
Потом стали больше использовать экономическое давление, и силовые воздействия лишь логически дополняли мизансцены торговых и посреднических операций.
В. М. Куклин
Изживая бедность

Будь-який музей, що є в місті, не тільки акумулює його історію, а й сам є частиною минулого,
артефактом, «експонатом експозиції» під назвою «місто N», тобто є породженням міста. Утім,
історія – це й далеке минуле, і кожна хвилина сьогодення, що насправді одночасно належить
двом вимірам часу – Сучасності та Минувшині.
М. М. Красиков
Музей і місто: проблема діалогу

(з досвіду роботи Етнографічного музею «Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ»)
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Ю . В . С л ю с а р е н к о , А . Г. С о т н і к о в

Захоплива фізика
захоплених квантових газів

У

же понад сторіччя світове
наукове співтовариство спирається на відкриті закони
квантового світу з метою здобуття нових знань та їх використання
для технічного прогресу людства.
Слід зауважити, що широкий загал,
який цікавився науковими аспектами розвитку суспільства, досить
тривалий час мусив усвідомлювати
власне самі відкриті закони мікросвіту та звикати до них, оскільки
навіть їхні формулювання були незвичними, деякою мірою дивовижними. Хоча б тому, що потребували залучення поняття імовірності,
яке закладене в основу квантової
механіки, на відміну від звичних
детерміністських фізичних законівпопередників. Зусилля науковців
за ці роки мали неабиякий успіх.
Зокрема, на сьогодні вважається,
що в разі, коли об’єктом досліджень
є окрема частинка (чи то елементарна частинка, ядро, атом, чи то молекула), більша частина квантових
процесів у конкретних системах із
наданими параметрами може бути
змодельована, розрахована та передбачена, принаймні з використанням сучасних обчислювальних
методів. Але, як ризикнемо зазначити, такі дослідження, попри їхнє
2015
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дещо романтичне звучання, цікавими могли би бути, скоріш за все, для
вчених, які працювали у відповідних галузях фізики, хімії, техніки
чи тісно з ними пов’язаними.
Зовсім по-іншому виглядає ситуація, коли мова йде про вияв квантових ефектів у системах багатьох
частинок. З одного боку, квантова
система багатьох частинок стає знач
но складнішою або навіть неймовірно складною для послідовного теоретичного опису з перших принципів. З іншого боку, такі ускладнення
супроводжуються та компенсуються тими обставинами, що саме поле
досліджень стає набагато ширшим
та цікавішим, з’являються колективні квантові ефекти, що роблять
систему унікальною за властивостями, які не спостерігаються ніде інде
в природі. Яскравими прикладами
такого прояву квантових властивостей речовини на макрорівні є явища феромагнетизму, надплинності,
надпровідності. Незважаючи на багатолітню історію як теоретичних,
так і експериментальних досліджень
подібних явищ, багато їхніх аспектів та механізмів досі залишаються
недостатньо зрозумілими й слугують
предметом запеклих наукових дискусій по всьому світу. Узяти хоча б

явище високотемпературної надпровідності! Причина такого стану
речей саме в зазначеній складності
цих систем для послідовного опису
на мікроскопічному рівні.
Але можна подякувати Творцеві
за те, що серед вражаючого переліку квантових систем існують і такі,
які можуть демонструвати унікальні
властивості в зазначеному сенсі, залишаючись, однак, достатньо простими для опису й передбачення
в них нових «сенсаційних» явищ,
можливих і в складних системах.
Тим самим такі середовища можуть
слугувати певними моделями для
вивчення властивостей середовищ
більш складних. Ідеться про новітні на сьогодні системи – ультрахолодні квантові гази, які можуть
стати зручним плацдармом як для
здобуття нових знань про речовину за надзвичайних умов, так і для
технологій і завдань майбутнього.
Із наведеного нижче стане зрозуміло, чому й самі ультрахолодні квантові гази є дивовижними системами, а не тільки явища в них.
Шлях завдовжки в 70 років
Точкою відліку в дослідженні квантових газів можна вважати
1924 рік, коли молодий професор
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з університету м. Дхака (Індія) Шатьєндранат Бозе читав студентам
лекцію про так звану «ультрафіолетову катастрофу». Ця катастрофа
полягала в розбіжності експериментальних даних із тогочасною класичною теорією, згідно з якою весь наш
Усесвіт повинен був рясніти фотонами (елементарними частинками
випромінювання) з надзвичайно
високою енергією, тобто жорстким
ультрафіолетом та рентгенівським
випромінюванням. Ця теорія, звісно (до речі, й на благо для всього
живого на Землі), не була істинною
для фотонів, але жоден із фізиків
не розумів повною мірою чому. Під
час викладання цього феномена
в лекції Бозе випадково зробив помилку в розрахунках, яка не призводила до розбіжності теорії й експерименту, тобто «ультрафіолетова
катастрофа» повністю зникала.
Це насправді було не те, що він планував розповісти студентам, і пізніше доволі легко знайшов помилку,

довану
сторіччями схему класичної
фізики, яка
вже зазнавала
на той час істотних ударів
через зародження релятивістської
теорії та квантової механіки.
Отже, натхненний своїм несподіваним відкриттям, Бозе швидко
написав невелику наукову статтю,
але відразу зазнав невдачі при спробі її надрукувати в західних журналах. Без вагомих на те причин «помилкову теорію» редакції визнаних
світових журналів відмовлялися
друкувати. Неприємно приголом
шений цим фактом, Бозе надіслав
листа Альбертові Ейнштейну, якого знав заочно, коли просив дозволу зробити офіційний переклад із
німецької на англійську загальної
теорії відносності, розвинутої останнім. Ейнштейн зацікавився статтею
молодого індійського фізика, зробив

показав можливість квантового колективного ефекту – конденсації
в імпульсному просторі в газі частинок (атомів), які не взаємодіють
між собою [2]. Необхідною умовою
для цього була належність цих частинок до різновиду статистики, наведеної Ш. Бозе [1]. Пізніше було
показано, що такими є тотожні
частинки, хвильова функція яких
симетрична, тобто не змінюється
в разі перестановки будь-яких двох
із частинок системи. Самі частинки
були названі бозонами, а квантова
статистика, що їх описує, — статистикою Бозе-Ейнштейна.
Трохи пізніше, у 1926 році,
було виведено іншу статистику для
квантових газів – статистику Фермі-Дірака, яка описувала протилежний наведеному вище випадок,
а саме частинки з антисиметричною
хвильовою функцією [3, 4]. Ці частинки (названі пізніше ферміонами) у багатьох випадках мають діаметрально протилежні властивості

Рис. 1. Учені-засновники основних статистик та види розподілів частинок за енергетичними станами

але випадкове вирішення проблеми
підштовхнуло молодого професора
замислитися. Як він усвідомив уже
після лекції, така «помилка» може
з’явитися природним шляхом тільки за припущення повної тотожності (або нерозрізненості) фотонів,
чого до нього жоден не припускав.
Ця «помилка», як виявилося, не так
легко сприйнялася науковою спільнотою, бо ще більше ламала вибу-

переклад німецькою та надіслав її
від імені Бозе до престижного на той
час німецького журналу “Zeitschrift
für Physik”. Звісно, завдяки величезному авторитету Ейнштейна
статтю було надруковано [1], хоча
він і не був її співавтором. Однак
Ейнштейн одразу зрозумів, що з ідеї
Бозе виходять надзвичайно цікаві
та вкрай важливі наслідки. Зокрема, не гаючи часу, він теоретично

порівняно з бозонами, без додаткових умов не утворюють конденсату,
а натомість утворюють структури,
названі Фермі-морями та Ферміповерхнями. Обидві статистики є
однаково важливими, та їх двох
достатньо для опису всіх систем, у
яких мають вияв квантові ефекти
(за винятком дуже специфічних випадків, де можуть існувати також
аніони [5]). Властивості заселеності
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енергетичних станів в ідеальних газах, як класичних, так і квантових,
складених із бозонів і ферміонів,
схематично зображено на рис. 1 поруч із портретами засновників відповідних статистик.
Пізніше, у 40–50 роках ХХ
сторіччя, теорію квантових газів
було успішно розвинуто такими
видатними вченими, як М. Боголюбов, Л. Ландау, Дж. Бардін,
Л. Купер, Дж. Шріффер та іншими. Але, незважаючи на розвиток
теорії, прямого експериментального підтвердження із застосуванням насамперед квантових газів
бракувало. Основною причиною
цього є той факт, що колективні квантові ефекти в усіх звичних
речовинах виявляються за таких
низьких температур, коли газова
фаза є нестабільною, а речовина
має тенденцію переходити у твердий стан. Це призводить до необхідності додатково розріджувати гази
у спеціальних вакуумних камерах,
що, на жаль, ще більше зменшує
характерні температури, за яких
спостерігаються квантові ефекти.
Останній факт зумовлено тим, що
відстань, необхідна для перекриття
хвильових пакетів частинок, збільшується із розрідженням, що потребує зменшення температури газу,
яка пов’язана з довжиною хвилі
де Бройля (рис. 2).
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90-х років ХХ сторіччя науковці стали ефективно використовувати лазери для доплерівського, сизифового

Рис. 2. Зображення змін хвильових
властивостей газів із пониженням
температури (на прикладі бозонів).
Адаптовано з [8]

середнього спостереження явища
Бозе-Ейнштейнівської конденсації
(БЕК) у газі атомів, це стало можливим у 1995 році завдяки двом експериментальним групам зі США,
які незалежно продемонстрували
цей ефект у парах атомів рубідію
та натрію (рис. 3). Лідери цих експериментальних груп, Е. Корнелл
і К. Віман з університету Боулдера
та В. Кеттерле з Масачусетського
технологічного інституту, у 2001
році отримали відповідну Нобелівську премію за це досягнення
[7, 8]. Сам же конденсат, отриманий цими групами, став системою
з найнижчою температурою, досягнутою людством, яку, до речі, неможливо знайти в навколишньому
світі (рис. 4).
Це досягнення не тільки поставило крапку в дебатах зі скептиками
теорій, підгрунтям яких є квантова
статистика, але й відкрило зовсім
нові напрями в експериментальних
та теоретичних дослідженнях ультрахолодних квантових газів, про
які йтиметься нижче.

та випаровувального охолодження,
а також із допомогою спеціальної
конфігурації – для оптичних пасток.
Ці техніки спричинили справжній
прорив у досягненні наднизьких
температур, додатковим доказом
чого є Нобелівська премія з фізики

Уповільнення
електро
магнітних хвиль. Вморожене
світло – зупинка за вимогою
Ми звикли, що світло навкруги нас рухається з неймовірною
швидкістю, тобто це завжди дуже
нестримний та невловимий об’єкт:

Рис. 3. Перші експериментальні результати двох груп (портрети відповідають їхнім лідерам) зі спостереження
Бозе-Ейнштейнівської конденсації в 1995 році

Незважаючи на істотні виклики,
усі технологічні труднощі вдалося
подолати завдяки розвитку технік
лазерного охолодження атомів. Наприкінці 80-х – у першій половині
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1997 року, яку отримали піонери лазерного охолодження: С. Чу, К. Коен-Таннуджи та В. Філіпc [6].
Що ж до основного доказу
справедливості теорій – безпо-

йому достатньо 8.5 хвилин, щоб
дістатися від Сонця до нас, а за секунду воно може сім разів обігнути
земну кулю. Необхідно зауважити,
що таку швидкість має світло, коли
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воно рухається у вакуумі або в повітрі. Насправді ситуація кардинальним чином не змінюється у відомих
оптично густих речовинах (якщо,
звісно, брати прозорі матеріали):
наприклад, найбільшого уповільнення світло зазнає в діаманті, де
воно рухається у 2.4 разу повільніше, ніж у повітрі.
Однак у 1999 році було опублі
ковано результати експериментів
[9], де світло вдалося сповільнити
до швидкості 17 метрів за секунду, тобто майже у 20 мільйонів разів (рис. 5). І це вдалося зробити
не в якійсь дуже густій рідині або
кристалі, а, навпаки, у розріджених
парах натрію. Ці розріджені гази
практично прозорі для світла всього

дуже відчутно
залежить від
частоти, тобто
система
має
сильну дисперсію (рис. 5).
Це
суттєво
впливає на групову швидкість сигналу, бо чим більша дисперсія, тим
сильніше уповільнюється сигнал.

ня, налаштоване на заборонені дипольні переходи в атомах, що дало б
можливість уповільнити електромагнітні хвилі до швидкостей близько 1 сантиметра за секунду [10].
Також показано, що ультрахолодні
квантові гази доволі чутливо реагують на зміну зовнішнього магнітного поля: при його зміні на долі
гауса (менше від інтенсивності поля

Рис. 5. Деталі експерименту з уповільнення світла: фотознімки атомної
хмари у стані з БЕК, дисперсійні властивості та реєстрація уповільнення
світла. Адаптовано з [9]

Рис. 4. Логарифмічна шкала
температур із відповідними
фізичними об’єктами та явищами

оптичного діапазону, за винятком
окремих частот, де світло резонансно взаємодіє з речовиною, ініціюючи переходи між внутрішніми квантовими станами атомів. У ділянці
цих частот показник заломлення
теж є близьким до одиниці, але він

У ділянках із сильною дисперсією
зазвичай є істотне поглинання сигналу, але цьому вдалося запобігти
в експерименті за допомогою явища
електромагнітно-індукованої прозорості.
Важливою умовою в експерименті з уповільнення світла в газі
були ультранизькі температури,
за яких цей газ перебував у стані
з Бозе-Ейнштейнівським конденсатом. Цей стан для зазначеного
ефекту є вкрай необхідним, бо атоми всього газу реагують зі світлом
як єдине ціле, а не відокремлено чи
маленькими групами, як у звичайних матеріалах. Кількість атомів
у стані БЕК у сучасних експериментальних установках зазвичай сягає
мільйона або декількох мільйонів,
тому й ефект уповільнення посилюється у пропорційну кількість разів.
Насправді наведені дані не є межею фізичних можливостей уповільнення світла в ультрахолодних
газах. Наприклад, у Харкові у подальших теоретичних дослідженнях
було запропоновано використовувати мікрохвильове випромінюван-

Землі) групова швидкість лазерних
променів у БЕК може змінюватися
в десятки разів [11]. Завдяки цьому
можна запропонувати механізми
керування явищем уповільнення
світла за допомогою зміни зовнішнього магнітного поля.
Більше того, тією ж експериментальною групою з Гарварду було
показано можливість «зупиняти»
світло [9]. Для цього треба використовувати додатковий лазер, який
за потреби робить газ атомів прозорим або непрозорим для основного
лазера (явище електромагнітно-індукованої прозорості). Далі, коли
вже сигнал основного лазера рухається крізь газ та дуже сильно сповільнюється, додатковий лазер вимикають і роблять газ непрозорим.
Сповільнене світло всередині при
цьому ефективно «вморожується»
у квантові стани атомів, бо поширюється воно тільки за наявності
додаткового лазера. Потім через
необхідний проміжок часу додатковий лазер знову вмикається, що
приводить до прозорості газу та «визволення» світлового сигналу.
2015
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Зазначимо, що дивовижні ефекти в Бозе-Ейнштейнівському конденсаті явно не вичерпуються описаними вище й напевне будуть поповнюватися надалі. Наприклад, у [12]
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Конденсат фотонів для побу
тових потреб
Для завершеності ж загальної
картини чисто академічних досліджень тривалий час не вистачало

як найбільш простих фізичних системах. Як ми вже зазначали, саме
в таких системах умови конденсації
й були вперше досягнуті експериментально. Для реалізації такого
стану в газі бозонів необхідно, щоб
частинки мали масу, а їхня загальна кількість у системі зберігалась.
Але, як відомо, у вакуумі маса фотонів дорівнює нулю. Крім того, для
досягнення умов бозе-конденсації
необхідно мати змогу знижувати
температуру системи. Важко запропонувати спосіб зниження температури в газі, який складається тільки
з фотонів, навіть якщо не ставити
питання, як створити таку систему.
Таким чином, стає зрозумілим, що
надати фотонам ефективної маси
й понизити температуру фотонного
газу можна тільки в тому разі, коли
фотони взаємодіють із середовищем. Однак при цьому слід навчитися компенсувати втрати фотонів
за рахунок поглинання їх середовищем зі зниженням температури.
Усі вказані перешкоди вдалося подолати зовсім недавно [15].
У простих, але тонких і вишуканих
експериментах під керівництвом
Мартіна Вайтца у 2010 році було
здобуто стан із бозе-конденсатом
вільних фотонів у мікропорожнині,
заповненій флуоресцентним барв-

На сьогодні вважається, що в разі, коли
об’єктом досліджень є окрема частинка
(чи то елементарна частинка, ядро, атом,
чи то молекула), більша частина квантових
процесів у конкретних системах із наданими
параметрами може бути змодельована,
розрахована та передбачена, принаймні
з використанням сучасних
обчислювальних методів

показано, що заряджена частинка
при проходженні її через газ із бозеконденсатом за певних умов не гальмується, як це буває зазвичай, а, навпаки, може прискорюватися!
Існують також оптимістичні
прогнози використання описаних

експериментальної реалізації явища
бозе-конденсації фотонів. Якщо б
ми спитали науковців, тих же Бозе
та Ейнштейна або їх послідовників,
навіть ще 10 років тому, чи можливо конденсувати фотони (бо вони
теж є бозонами), відповідь була б

Рис. 6. Деталі експерименту з конденсації фотонів. Адаптовано з [15]

ефектів з метою побудови нових
технологій для оптичних ліній затримки, надчутливих детекторів
магнітних полів, фільтрації електромагнітних сигналів [13] або навіть застосування в системах квантових обчислень [14].
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досить однозначна – ні. Причин
такого стану речей було декілька,
й вони досить очевидні, принаймні для спеціалістів. Справді, коли
йдеться про бозе-конденсацію, передовсім зазвичай розглядається
можливість такого явища в газах

ником та оточеній системою дзеркал (рис. 6). Фотони накачувалися
до системи лазером. Їх багаторазове поглинання та випромінювання
барвником дозволило досягнути
«термодинамічної рівноваги» фотонів із речовиною. Віддзеркалення ж
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фотонів системою дзеркал дало
змогу підтримувати їхню кількість
сталою. Крім того, усе це уможливило набуття фотонами ефективної
маси. Надалі залишилось тільки
технічно досягти режиму, коли цих
фотонів є досить багато у просторі
для формування конденсату БозеЕйнштейна. Експериментальна реалізація бозе-конденсації фотонів
у такій системі відразу викликала
неабияку реакцію в науковому середовищі: говорили про «прорив»,
«маленьку сенсацію» тощо. Це було
пов’язано не лише із самим фактом
отримання конденсату фотонів, але
і з тривалим його очікуванням, а також із тією обставиною, що умови
бозе-конденсації фотонів були досягнуті за кімнатної температури,

продовження
й «академічних» спостережень у різних
напрямах. Наприклад, чи
можливе досягнення умов бозе-конденсату фотонів в інших середовищах, ніж ті,
де він спостерігався в експерименті?
Або чи можливе співіснування бозеконденсатів атомів і фотонів, наприклад, в атомарних газах? Саме
для останніх згаданих середовищ
ствердні відповіді було дано в роботах [16, 17], виконаних в Україні.
Більш того, в [17] наведено умови,
за яких співіснування бозе-конденсатів фотонів і атомів у розріджених
газах може виглядати як зупинка

У 1999 році було опубліковано результати
експериментів, де світло вдалося сповільнити
до швидкості 17 метрів за секунду,
тобто майже у 20 мільйонів разів

тобто без використання додаткових,
доволі складних технік охолодження, як у випадку атомарних газів.
Крім того, відразу почали відзначати
можливість практичних застосувань
реалізованого явища. Наприклад, із
точки зору збирання й фокусування
сонячних променів для сонячних
батарей за похмурої погоди, створення нових джерел короткохвильового лазерного випромінювання,
зменшення розмірів електронних
пристроїв (мікрочипів), що може
привести до побудови більш потужних комп’ютерів нового покоління.
Зрозуміло, однак, що сучасний
стан досліджень також потребує

світла в бозе-конденсаті атомів, про
що згадувалося вище.
Життя атомів за ґратами
Повернімось, однак, до ультрахолодних атомів. Виявилося, що
багатьом науковцям недостатньо
утримувати атоми в спеціальних
пастках за екстремально низьких
температур, вони ще й сконструювали за допомогою зовнішніх лазерів спеціальні ґратки (оптичні ґратки) для них у середині цих пасток.
Але ж це, звісно, не просто примха
або якийсь дивний прояв «наукових репресій». Річ у тім, що атоми
в оптичних ґратках являють собою

дуже зручну модель кристала. Проте, порівняно з твердими тілами,
ці системи є абсолютно «чистими»:
вони позбавлені домішок, дефектів
та неконтрольованого впливу зовнішніх чинників. Водночас багато
параметрів таких систем доволі легко контролювати, наприклад висоту
та тип періодичного потенціалу, кінетичну енергію (тунелювання між
вузлами ґратки) та силу взаємодії
між атомами, що контролюються
інтенсивністю зовнішніх лазерів,
їхнім розташуванням та інтенсивністю додаткового магнітного поля
незалежно один від одного. Також,
за наявності такої потреби, за допомогою додаткових лазерів у систему
можна легко додавати дефекти (які
завжди є в реальних кристалах).
Таким чином, ультрахолодні атоми
в оптичних ґратках – дуже зручні
системи для реалізації та безпосереднього вивчення існуючих моделей твердих тіл у кристалічному
стані з широким спектром можливостей, причому всі параметри є керованими.
Додатковою особливістю оптичних ґраток є можливість роботи як
із бозонами, так і з ферміонами або
навіть їхніми сумішами, що помітно
контрастує з можливостями досліджень у твердих тілах, де мобільними частинками є електрони, підпорядковані статистиці Фермі-Дірака.
Саме з бозонами в оптичних ґратках
у 2001 році вперше було безпосередньо показано квантовий перехід
системи багатьох частинок від стану надплинності до локалізованого
стану [18], що є аналогом переходу
з металічного стану до стану ізолятора у твердих тілах (до так званого стану ізолятора Мотта, механізм
утворення якого було наведено
в 1937 році). Але якщо у твердих
тілах для того, щоб змінити властивості провідності для конкретного матеріалу, треба дуже ретельно
підбирати процент домішок, тиск,
напругу та магнітне поле, що навіть при цьому не завжди гарантує
необхідного результату, у випадку
ультрахолодних атомів квантовий
2015
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перехід вдається зробити в тій самій
системі завдяки зміні лише одного
зовнішнього параметра – інтенсивності лазера (рис. 7).
Нині досить важливим напрямом досліджень в оптичних ґратках
є досягнення фаз із магнітним упорядкуванням [19]. Це зумовлено

Рис. 7. Зображення утворення
тривимірної оптичної ґратки
та спостереження переходу
надплинний газ – ізолятор
в експерименті. Адаптовано з [18]

кількома чинниками. По-перше,
у твердих тілах магнітно-упорядковані фази межують із фазою надпровідності за аналогічних температур. Тобто отримання таких фаз
відкриває можливості ретельного
вивчення природи надпровідного
стану на системах, де всі параметри
є контрольованими. Це може покласти край дебатам про необхідні
«інгредієнти» високотемпературної
надпровідності та сприяти вирішенню питання можливості утворення
надпровідного стану у твердих тілах за кімнатних температур – так
званому «священному Граалю» сучасної фізики. По-друге, упорядковані стани є вкрай важливими
з точки зору розділів фундаментальної науки, де вивчаються механізми
спонтанного порушення симетрії,
що, до речі, стосується багатьох га-
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лузей фізики – від фазових переходів до механізмів утворення всесвіту. І по-третє, оптичні ґратки з упорядкованими станами атомів є дуже
привабливими системами для квантових обчислень та елементів атомтроніки, яка серед науковців та інженерів стає дедалі популярнішою.

векторів на одиничній сфері (сфері Блоха), що налічує нескінченну
кількість можливих станів. Обчислення на квантовому комп’ютері
уповільнюється лінійно з кількістю
квантових частинок або станів, що
є головною перевагою.
Уже добре вивчено, що квантові
комп’ютери можуть бути незалежно побудовані на базі різних систем:
іонних пасток, ультрахолодних атомів в оптичних ґратках, фотонних
пристроїв (із можливим використанням зазначеної техніки уповільнення світла в БЕК), надпровідних
матеріалів та ін. Кожна з цих систем
має свої недоліки та переваги, однак
побудувати процесор із необхідним
набором квантових операцій на базі
кожної з них цілком реально (що,
до речі, уже зроблено в модельних
зразках [23]). Іншим викликом
є поєднання такого процесора з класичними електронними пристроями. Цей виклик бере на себе достатньо новий розділ фізики – атомтроніка.
Атомтронні пристрої мають забезпечити когерентний потік інформації між електронними пристроями та квантовим комп’ютером. Показано, що Бозе-Ейнштейнівський
конденсат атомів в оптичних ґратках може цілком взяти на себе цю
місію. Проводяться експерименти,
метою яких є реалізація аналогів
діодних пристроїв та транзисторів
[24], що є необхідними складниками конструктивних схем на базі
квантових комп’ютерів. Також досить важливими є результати спостереження аналога магнітного гістерезису у квантових газах [25], що
дає змогу будувати пристрої запису,
збереження та зчитування квантової інформації.
Підсумовуючи, можна сказати,
що якщо 20 років тому ультрахолодні квантові гази вважалися доволі синтетичною системою, яка
здебільшого лише підтверджувала
існуючі на папері теорії, то тепер
з’являється все більше ідей їх оригінального застосування, що швид-

Технології майбутнього: кван
тові комп’ютери та атомтроніка
Ідея квантового комп’ютера,
як не дивно, уже налічує більше
30 років і належить видатним ученим: математику Юрію Маніну
[20] та фізику Ричардові Фейн
ману [21]. Саме вони на початку
1980-х років незалежно один від
одного зазначили, що класичні обчислювальні машини в описі квантових систем із багатьма ступенями свободи (великим гільбертовим
простором) будуть наражатися
на нездоланні труднощі, пов’язані
з експоненціальним уповільненням
обчислювальних операцій при врахуванні кожного наступного ступеня вільності (що відповідає врахуванню наступної частинки або
наступному можливому квантовому
стану кожної з частинок системи).
Аби мати уявлення про масштаб
проблеми, зазначимо, що сучасним
найпотужнішим
комп’ютерним
кластерам (звісно, класичним) під
силу обчислити поведінку системи,
складеної з 20 квантових частинок
(із двома квантовими станами –
спін ↑ та ↓) та 25 просторових станів (вузлів ґратки) [22]. Додавання
ще однієї частинки або стану робить
задачу майже не підйомною, тобто
дуже довгою для обчислення навіть
на cуперкомп’ютерах.
Зазначеної проблеми, згідно із
Р. Фейнманом, можна уникнути,
використовуючи простішу квантову
систему як обчислювальний центр.
Такий квантовий комп’ютер має
оперувати квантовими бітами, які
відрізняються від класичних тим,
що інформація складається не тільки з «1» та «0», але також і з їхньої
лінійної квантової суперпозиції як
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ко реалізуються в експериментах.
Таким чином, цілком можливо, що
в майбутньому ми не зможемо уявляти своє повсякденне життя без
пристроїв на базі квантових газів,
як зараз уже не можемо уявити
його, скажімо, без електроніки.
Наприкінці зауважимо, що
ми були не в змозі процитувати
достатню кількість робіт із зазначеної в цій статті тематики.
Якщо намагатися бути справедливим, то з цього обсягу світового наукового доробку з проблеми квантових газів величезна

кількість книг
і статей безсумнівно
заслуговує на цитування. Але
ми
вважали
головним
завданням цієї статті не зробити
якомога повніший огляд літератури, а навести науково-популярну ілюстрацію досягнень у галузі фізики ультрахолодних газів
та окреслити основні можливі
напрями подальших досліджень
з описом перспективи їх застосу-

вання в «народному господарстві»
та для отримання нових знань.
З огляду на таку мету список
цитованої літератури в цій роботі містить «піонерські» статті
та такі, які демонструють кваліфікацію авторів у зазначеній галузі фізики.
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ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

Евгений Петрович Пугач:
«Вся моя жизнь – это Университет!»
Виктория
Круглова
(исполнительный
директор
Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ имени
В. Н. Каразина, руководитель проекта «Видеоистория:
Университет в моей жизни»):
Сегодня мы проводим бесе
ду с известным выпускником
Харьковского университета, кан
дидатом исторических наук, про
фессором кафедры новой и новей
шей истории исторического фа
культета, многолетним директором
музейного комплекса университе
та, выпускником исторического
факультета 1959 года Евгением
Петровичем Пугачем. О Евгении
Петровиче можно говорить много,
но я надеюсь, что он сам расскажет

1

и о своей общественной деятель
ности, и о научной работе, и о тех
людях, с которыми пришлось идти
по жизни.
Евгений Петрович пришел
в университет в 1956 году. А зна
чит, с университетом он связан уже
более 55 лет.
Евгений Пугач: Да, всё
так. В 1954 году я начал учить
ся в Харьковском педагогическом
институте1, поскольку окончил
педагогическое училище и, продол
жая педагогический путь, посту
пил в институт без экзаменов –
по собеседованию. Это был первый
год, когда золотых медалистов
и выпускников училищ и технику
мов, получивших красный диплом,
принимали без экзаменов. Я думал,

Ныне – Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды.
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что моя судьба будет связана непо
средственно с этим институтом
в дальнейшей педагогической дея
тельности. Но в 1956 году было
принято постановление прави
тельства о том, что для улучше
ния подготовки ряда специалистов
следует из пединститутов переве
сти их в университеты. Это каса
лось и историков. Поэтому по две
группы историков из Харьковского
и Сумского пединститутов были
переведены в Харьковский универ
ситет на третий курс, где также
было две группы своего набора.
В. К.: То есть полностью груп
пы из этих вузов перевели к нам
в университет?
Е. П.: Да, именно так.
Но, кроме студентов, были пере

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
ведены также и преподаватели этих
институтов, например профессор
Сидельников2, о котором мы обяза
тельно будем говорить дальше.
На третьем курсе жизнь у нас,
надо сказать, была сложная, потому
что необходимо было сдать боль
шую разницу в предметах. Прово
дилось по четыре пары, экзаменов
в зимнюю сессию мы сдавали не как
все студенты – пять, а семь. И заче
тов было больше.
В. К.: Евгений Петрович, когда
Вы перешли в Харьковский универ
ситет, где находился истфак?
Е. П.: Исторический факультет
размещался по улице Тринклера,
на месте нынешней городской сто
матологической больницы. Причем
там находился истфак, воен
ная кафедра и часть факультета
романо-германской филологии.
Своего факультета иностранных
языков в то время в университе
те не было. Тогда иняз существо
вал как отдельный пединститут.
Факультет
романо-германской
филологии был маленький, конеч
но. Но именно он впоследствии,
кажется, в 1958 году, был объеди
нен с пединститутом иностранных
языков, и на этой базе образовался
университетский иняз.
Занятия проходили в сложных
условиях. Ведь сразу у нас на курсе
оказалось по 130–140 человек.
Таких огромных курсов было три:
второй, третий и четвертый. И мы
занимались просто в коридорах.
Стояли столы, и если ты опоздал,
то по коридорам проходить не раз
решалось. Там шла лекция.
В. К.: Вы учились в первую
смену или во вторую?
Е. П.: В пединституте мы учи
лись во вторую смену, а в универ
ситете – в первую. В 1958 году нас
перевели в 11-й корпус главного
здания университета3, где сейчас
находится геофак. Там истфак про
2
3
4
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занимался три
года, а затем ему
дали помещения
в центральной
части, где был
окончен ремонт.
В. К.: Давайте мы сейчас
вспомним о том, что в 53-м году
Харьковскому университету было
передано здание нынешнего глав
ного корпуса и в этом же году нача
лось его восстановление.

меня избрали в комитет комсомола,
который тогда возглавляла Наталья
Григорьевна Корж4. Комсомол уде
лял большое внимание восстановле
нию этого здания. И летом 1957 года
я, как член комитета комсомола,
был ответственным за регистрацию
тех, кто приходил на отработку.
А надо сказать, приходило сразу
несколько сотен человек, потому
что фактически за лето в строи
тельно-восстановительных работах

Исторический факультет размещался
по улице Тринклера на месте нынешней
городской стоматологической больницы.
Причем там находился истфак, военная
кафедра и часть факультета романогерманской филологии. Своего факультета
иностранных языков в то время
в университете не было

Е. П.: Да, этот корпус дей
ствительно начали ремонтировать
в 1953 году, а открыли его в 1963‑м.
Но передан университету он был
в 1950 году решением Совета мини
стров Украины. До войны здесь
находился Дом проектов, который
подвергся большим разрушениям
во время боевых действий. Поэтому
специально было создано строитель
ное управление, занимающееся вос
становлением только этого корпуса.
Я попал в университет, когда
строительство было в самом раз
гаре. Поскольку я был обществен
но активным еще с педучилища,

участвовали все студенты. Тогда
не было летних колхозов, строй
отрядов. Корпус ремонтировался
в рамках общественного поруче
ния комсомола – работали на благо
будущего университета. И главная
наша задача состояла в том, чтобы
никто не покалечился, потому что
был огромный лабиринт и глубокие
дыры в полах от взрывов. Но сту
денты есть студенты. Они же любят
подурачиться. Поэтому мы вместе
со строителями следили, чтобы
никто не травмировался.
В. К.: Я так понимаю, сту
денты и ремонтировали это

Степан Иванович Сидельников (1916–1977) – доктор исторических наук, профессор. Был деканом исторического факультета Харьковского
университета (1963–1976), заведовал кафедрой новой и новейшей истории ХГУ (1964–1977).
Ныне – главный корпус Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4).
Наталья Григорьевна Корж (1929–2009) – кандидат филологических наук, профессор кафедры истории зарубежной литературы и классической филологии, секретарь комитета комсомола Харьковского университета (1956–1958).

2015

1

14
з дание, и в нем же одновременно
учились.
Е. П.: Совершенно верно.
Конечно, специальные работы про
водились управлением, но студен
ты помогали – выносили на носил
ках огромное количество мусо
ра. Сначала один студент нагру
жал носилки, затем два других
по импровизированным ступенькам
спускали этот мусор вниз.
Надо заметить, что под этим
корпусом размещался двухэтаж
ный подвал. Изначально ведь этот
объект строили для Совнаркома
Украины. Затем Совнарком пере
ехал в Киев, и решили, что здесь
будут проектные институты.
Но объекты гражданской оборо
ны размещались на двух этажах
в подвале. И когда восстанавливали
университет, то самый нижний под
вал забили строительным мусором.
Там он находится и сейчас, думаю,
извлечь его оттуда невозможно.
В. К.: Скажите, пожалуйста,
с каким настроем шли студенты
на эти работы?
Е. П.: Никаких насильствен
ных действий не было. Деканаты
в этом практически не участвова
ли. Работали комсомольские бюро
факультетов и комитет комсомола.
Наша функция была организовать
процесс, вести учет, отмечать луч
ших.

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

Теперь хотелось бы рассказать,
как тогда жили студенты. Конечно,
у нас жизнь была несколько другая,
чем у современных студентов. И это
естественно. Ведь прошло более 50
лет. Занимались в тесноте, хоть
факультеты и размещались в раз
ных местах. А для внеаудиторной
работы ни времени, ни места почти
не было. Как проводились, напри
мер, вечера отдыха? Заносились
из большой аудитории парты,
и там под радиолу устраивались
танцы.
В. К.: Это на улице
Университетской5 или уже здесь,
в новом корпусе?
Е. П.: И на Университетской,
и на Тринклера, и на Сов
наркомовской. Там, кстати, раз
мещались филологи и геолого-гео
графический факультет. Танцы,
надо сказать, тоже проходили
по-другому. Опять же из-за тесно
ты. Но это было и плохо, и хорошо.
Плохо – потому что выходили все
в мелу, поскольку панели не были
окрашены. А хорошо – потому что
у студентов было более тесное обще
ние во время танцев. (Смеются.)
На вечера отдыха факульте
ты приглашали друг друга. То есть
девичьи факультеты приглаша
ли мужские. Например, филоло
ги приглашали радиофизиков или
физмат. Кроме того, приглашали

еще и военные училища – курсан
тов. И многие впоследствии создали
семьи с курсантами или офицерами.
В. К.: А где жили студенты?
Е. П.: Первыми в главный
корпус перешли физики – физ
мат. Затем здесь размещались
и другие факультеты. Но по про
екту было предусмотрено: там, где
сейчас иняз и подготовительный
факультет для иностранцев, устро
или общежитие6. Причем это обще
житие считалось лучшим. Были
и другие общежития: самое боль
шое – на проспекте Ленина, 20,
и двухэтажный довоенный барак
в районе Толкачевки. Там, кстати,
жили филологи. То есть в главном
корпусе построили элитное обще
житие. И когда в 1961 году появи
лись первые иностранцы, они жили
здесь вместе с советскими студента
ми. Но этот корпус был общежити
ем где-то до середины 60-х годов.
А потом, когда построили общежи
тия по переулку Отакара Яроша,
13, а затем и по улице Отакара
Яроша, 11, появились новые воз
можности. И отсюда убрали обще
житие, потому что, несмотря
на большое здание, места для учебы
не хватало.
Надо сказать, что общежитие
по улице Отакара Яроша, 11, строи
ли сами студенты радиофака, орга
низовав строительные бригады. Это

Студенты на восстановлении главного корпуса Харьковского университета. Конец 1950-х годов

5
6

Там находился старый корпус университета.
Речь идет о двенадцатом корпусе нового здания Харьковского университета.
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глазами выпускников
был первый случай, когда студенты
сами для себя строили общежитие.
Им, конечно, помогали строители.
Но все же они делали очень много.
Далеко не все студенты жили
в общежитии. Например, у меня
отец погиб на фронте, и я имел
право на льготу. Когда я еще учился
в пединституте, там было маленькое

15

потом, может,
по жизни обща
лись?
Е. П.: Когда
мы
перешли
учиться в уни
верситет (а на курсе тогда было
136 человек), нас университетские
студенты приняли немного предвзя

Выпускники истфака В. Токмань и Е. Пугач. 1959 год

общежитие, человек на 400 (хотя
студентов было где-то две с полови
ной тысячи). И в этом общежитии
жили только сироты или полусиро
ты. Тогда вышло постановление,
где речь шла о том, что с таких
детей, как мы, нельзя брать опла
ту за общежитие. Там и было-то
полтора рубля, но мы их не плати
ли. Однако когда по приказу нас
перевели в университет, то было
сказано, что те студенты, которые
жили в общежитии пединститута,
до окончания университета должны
также жить в общежитии. И я жил
там. Остальные жили по част
ным квартирам, причем подаль
ше от центра города, чтобы было
дешевле: на Алексеевке, которая
тогда была поселком, на Павловке,
на ХТЗ, Холодной Горе7.
В. К.: Евгений Петрович, Вы
в 1956-м перевелись целым курсом,
начали знакомиться с ребятами,
которые учились здесь. Кого из них
помните? С кем сдружились? С кем
7

то. Они чувствовали некое превос
ходство. Частично они действитель
но нас превосходили: были более
культурными,
образованными.

в том, что членов партии на курсе
было немного. Среди них – два
участника войны и директор
семилетней школы. Изя служил
на военно-морском флоте и при
шел оттуда уже членом партии.
Он был очень коммуникабельным
человеком, болеющим за всех
на курсе, то есть соответствовал
своей должности. Все его очень
уважали.
Был также у нас на курсе
Головчанский. Мы с ним у профес
сора Сидельникова писали дипло
мы. Это из харьковских. А из сум
ских я дружил с Володей Токманем,
нашим поэтом. Он написал сце
нарий для приветствия пионеров
на университетскую комсомольскую
конференцию, который потом лет
десять использовали во всех конфе
ренциях. Это был очень начитанный
человек. Рос без отца. И мы с ним
также сдружились, были дипломни
ками у Сидельникова. Будучи секре
тарем обкома комсомола, а затем
работником ЦК ВЛКСМ, Токмань
защитил диссертацию и стал кан
дидатом философских наук. Он
написал прекрасную монографию
«Восхождение к идее». Потом, после

Общежитие по улице Отакара Яроша, 11,
строили сами студенты радиофака,
организовав строительные бригады. Это
был первый случай, когда студенты сами
для себя строили жилье

Но потом все притерлись. Никто
не ощущал разницы.
С кем я сблизился? С нашим
парторгом Изей Гутманом. Дело

комсомола, он работал заместите
лем редактора журнала «Сельская
молодежь». Володя придумал лите
ратурное приложение к журналу

Ныне – районы города Харькова.
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«Подвиг»8, где популярные произ
ведения выходили полуторамилли
онным тиражом. И все подписы

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

Возглавляли это движение Виктор
Иванович Астахов9, в то время –
парторг исторического факультета,

В колхозы мы стали ездить с 1957 года.
Впервые нас послали в Херсонскую область
на уборку кукурузы. Был специальный
эшелон, в котором ехали университетские
ребята. Возглавляли это движение Виктор
Иванович Астахов, в то время – парторг
исторического факультета, и Юрий
Иванович Терехов, который тогда был
заместителем декана экономфака

вали журнал не ради самого жур
нала, а ради того, чтобы собрать
библиотечку. Потом возникла идея
создать журнал для студенчества
СССР. Он назывался «Студенческий
меридиан» и существовал до рас
пада Советского Союза. Там глав
ным редактором был также Володя
Токмань. Но, к сожалению, в 38
лет он ушел из жизни. Кстати,
его лучшим другом и соратником
по комсомолу и издательской дея
тельности был член Союза жур
налистов России, теперешний
председатель Союза российских
писателей Валерий Ганичев, тоже
очень талантливый человек, родом
из Украины, из Николаева.
Хотелось бы сказать, что в кол
хозы мы стали ездить с 1957 года.
Впервые нас послали в Херсонскую
область на уборку кукурузы. Был
специальный эшелон, в котором
ехали университетские ребята.
8
9

10

и Юрий Иванович Терехов, кото
рый тогда был заместителем декана

все. Первокурсников не избирали
комсоргами, профоргами, даже
старостами не назначали, пока
не приезжали студенты из колхоза.
Почему? Там проявлялись лидеры,
те, кого принимали все студенты.
И только тогда проводили назна
чение. Вот такая была проверка
делом.
В колхозах всегда было инте
ресно. Ведь это время, когда мы,
студенты, жившие на стипендию,
хорошо питались: сначала два меся
ца каникул дома, а затем еще месяц
в колхозе. Мы были в основном
сельские, поэтому работы не боя
лись, работать привыкли. Так что
все было хорошо.
Учились мы очень старатель
но. Ведь с «тройкой» стипендию
не давали. На первом курсе стипен
дия была 200 рублей. Это по день
гам 1961 года 20 рублей. А с каж
дым курсом добавляли еще «двад
цатку». Я получал повышенную
стипендию. У меня, кстати, за все
время обучения была одна лишь

Истфак на уборке кукурузы. 1950-е годы

экономфака. Оба впоследствии –
известные люди. В колхозы ездили

«четверка». Поставил ее доцент
Фризман10, очень добрый человек,

В нем печатались в основном военные приключения и детективы, изредка фантастика.
Виктор Иванович Астахов (1922–1972) – доктор исторических наук, профессор, проректор Харьковского университета (1963–1972).
Заведовал кафедрой историографии, вспомогательных исторических дисциплин и методики истории (1964–1972). Известный политический
и общественный деятель.
Генрих Венецианович Фризман (1907–1993) – кандидат исторических наук. В 1956 году был переведен на исторический факультет
Харьковского университета, где и проработал на разных кафедрах до 1978 года.
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но весьма либеральных взглядов.
И оценивал он студентов по своим
каким-то меркам. Так я на первом
курсе получил «четверку».
Самым большим несчастьем для
студента того времени было кон
спектирование трудов классиков
марксизма-ленинизма. Это изнури

С. И. Сидельников

тельная работа, особенно когда мы
стали учить политэкономию на 3-м
курсе и конспектировали «Капитал»
Маркса. Бессмысленное занятие!
Ведь студенту сначала нужно было
растолковать «Капитал», а не про
сто показать преподавателю, что
у тебя есть конспект. Но так тре
бовали.
В. К.: Евгений Петрович, кого
помните из своих преподавателей?
Е. П.: Я уже называл Степана
Ивановича Сидельникова, который
вместе с нами в одно и то же время
перешел из института в универ
ситет. Также Шерман11. Он был
деканом историко-филологиче
ского факультета в пединституте.
Кстати, кафедру историографии,
источниковедения и дополнитель
ных дисциплин Астахов создал вме
11
12
13
14

17

сте с Шерманом.
И когда Виктор
Иванович ушел
из
жизни,
Шерман ее воз
главлял долгие
годы. Перешел
Юрий Григорьевич Литвиненко12.
Это был ученик профессора Кова
левского13, известного арабиста
и этнографа. Также перешла Мария
Антоновна Литвиненко14, которая
преподавала историю Украины.
Она была нашей классной дамой
и очень заботилась о том, чтобы нам
не наставили троек и мы не оста
лись без стипендии.
У нас был один студент
из
Нехворощанского
района
Полтавской области. У него погиб
отец, в семье осталось шестеро
детей. И конечно, жил он исклю
чительно на стипендию. Очень
хотел стать учителем. А в селе учи
тель – самый уважаемый человек.
И когда мы знакомились друг с дру

все стали называть «Маркович».
Мария Антоновна считала, что
это его фамилия – Маркович.
Поэтому когда он пришел ей сда
вать историю Украины (а был он
слабенький студент), она посмо
трела на него и говорит: «Я вам
четвірку, звичайно, поставлю, зна
ючи ваше матеріальне становище.
Давайте заліковку». Он дает, а там
написано: «Кравченко Николай
Маркович». Она ему: «Так Ваше
прізвище Кравченко?» А он: «Так.
Кравченко. Микола Маркович».

А. П. Ковалевский

И. Л. Шерман

гом, все представлялись: «Коля»,
«Женя», «Ваня»… А он всем гово
рил: «Микола Маркович». И его

Она долго потом хохотала, но всег
да называла его «Маркович». А он,
надо сказать, после окончания уни
верситета был директором средней
школы в своем селе 30 лет, до самой
смерти. И, говорят, был очень хоро
шим, заботливым директором.
На истфаке в наше время было
всего два профессора. Первый –
Ковалевский. Он блестяще читал
лекции, но увлекался и к концу
лекции его уводило в сторону.
Рассказывал очень интересно,
познавательно, но это не касалось

Исай Львович Шерман (1912–1989) – доктор исторических наук, профессор. Заведовал кафедрой историографии, вспомогательных исторических дисциплин и методики истории (1972–1984; с 1978-го – кафедра историографии, источниковедения и археологии).
Юрий Григорьевич Литвиненко (1929–1990) – кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Харьковского университета (1961–1990), заместитель декана исторического факультета (1966–1973).
Андрей Петрович Ковалевский (1895–1969) – доктор исторических наук, профессор. Заведовал кафедрой новой истории (1958–1963),
а затем – кафедрой истории средних веков Харьковского университета (до 1969 г.).
Мария Антоновна Литвиненко (род. в 1921 г.) – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Украины Харьковского университета
(1956–1987).
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программы. Экзамены он тоже
лояльно принимал, троек не ставил.
Второй – профессор Гриневич15,
археолог, который раскапывал
Ольвию.
В. К.: По-моему, у него была
очень интересная биография.
О нем много вспоминал Владимир
Иванович Кадеев16.
Е. П.: Да, Гриневич – чело
век нелегкой судьбы. Например,
из пединститута вместе с нами
перешел доцент Кирилл Карпович
Шиян17. Он называл себя Кир
Карлович, поэтому и мы его так
звали. Он прекрасно читал лек
ции, имел хорошее чувство юмора.
Как-то, помню, он читал лекцию,
а неподалеку в коридоре две жен
щины хихикали, разговаривали.
Мы сидели лицом к двери, а он
стоял спиной к двери, что-то пока
зывал на карте. И через мгновение
он, не поворачиваясь, открыл дверь
и громко сказал: «Что ты ржешь,

К. К. Шиян

мой конь ретивый». Самое инте
ресное, что одна из этих женщин
была замдекана Шкляревская,
15
16
17
18
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а вторая – начальница учебной
части пединститута. Естественно,
он не видел их, но, с другой сторо
ны, они же действительно мешали.

К. Э. Гриневич

Кир Карлович тоже, как
и Гриневич, сидел по политическим
мотивам. Тогда многие пострадали.
Конечно, они нам ничего не рас
сказывали. Мы учились, когда про
изошел перелом в жизни страны
(смерть Сталина в 53-м, начало
либерализации, в 56-м прошел XX
съезд КПСС). Шерман, например,
читал нам историю СССР. Начал
читать одно, а тут решение съезда.
Он нам сказал так: «Вы уже взрос
лые и понимаете, что я должен вам
читать с позиции новых подходов.
Поэтому некоторые вопросы я объ
ясню по-новому».
В то время появились в уни
верситете такие люди, как бывший
ректор восстановленного в 33-м
году университета профессор
Блудов18. Его в 1934 году обвини
ли в уклонизме. Он недолго был
в заключении, но его исключили

из партии и запретили занимать
ся преподавательской деятельно
стью. Он уехал в свой родной Изюм
и работал в горкомхозе бухгалте
ром. В эвакуацию не поехал, пото
му что его немцы не трогали – был
пострадавшим. А вот после реа
билитации Блудова восстановили
в партии (а он был членом пар
тии с 1922 года – старый больше
вик), восстановили профессором
на кафедре философии. Вот какие
люди появились в университете.
Мы встречались с ними, они нам
рассказывали о многом. Так что
время было переломное, и нам было
очень интересно.
В. К.: Вы сказали: «Нам было
очень интересно». Не чувствова
ли ли вы, студенты, неловкости
от того, что чего-то из происходя
щего не понимаете?
Е. П.: Нет. Мы же уже были
не первокурсниками и схваты
вали очень хорошо все то новое,
что появлялось. В исторических
журналах печатались новые ста
тьи, новые толкования событий
советской истории. Да и препо
даватели читали курсы с учетом
новых обстоятельств. Были споры
по поводу критики культа личности
Сталина. Многие говорили о боль
ших заслугах Сталина. Но за это
никто не преследовался. Правда,
был один случай, когда студента
младшего на год курса за то, что он
вел дневник и писал там «крамоль
ные мысли», арестовали и посадили
на пять лет. Просто кто-то пере
дал «нужным» людям его дневник.
Такие случаи были единичными.
Теперь что касается научной
работы и того, кто у меня был
образцом, почему я начал зани
маться именно этим направлением
в науке, которому посвятил всю
свою жизнь. Нашей кафедрой

Константин Эдуардович Гриневич (1891–1970) – доктор исторических наук, профессор. Заведовал кафедрой древней истории и археологии
Харьковского университета (1953–1966).
Владимир Иванович Кадеев (1927–2012) – доктор исторических наук, профессор. Был первым заведующим кафедрой истории древнего мира
и средних веков (1978–2007), деканом исторического факультета Харьковского университета (1978–1982).
Кирилл Карпович Шиян (1902–1974) – кандидат исторических наук, профессор кафедры истории СССР Харьковского университета (1956–
1974).
Яков Семенович Блудов (1897–1984) – ректор Харьковского института народного образования (1929–1930), после его реорганизации –
директор Харьковского физико-химико-математического института. В 1934 году был репрессирован. Освобожден в 1939 году. Профессор
кафедры философии Харьковского университета (1958–1984).
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новой и новейшей истории заведо
вал профессор Ковалевский, кото
рый потом создал кафедру истории
средних веков. Доцент Сидельников
защитил докторскую диссертацию
и после Ковалевского возглавил
кафедру новой и новейшей истории.
Он был славистом, специалистом
по Болгарии. Всегда собранный,
пунктуальный, строгий, но нестан
дартный. Он был участником войны
и потерял обе ноги. Ходил на двух
протезах и с палкой. Когда он читал
лекции, у него все было разложе
но по полочкам. И очень внима
тельно относился к старательным
студентам. Меня это привлекало,
и я стал писать у него курсовые
работы. И вот на 4-м курсе он
собрался ехать в Институт славя
новедения, где должна состояться
дискуссия. Приглашались два дис
кутера: он из Харькова и доцент
Ерихонов из Воронежа, которые
утверждали
противоположные
вещи. Был такой деятель нацио
нально-освободительного движения
в Болгарии Каравелов. Ерихонов
считал его революционным демо
кратом типа Чернышевского,
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ком, не старался
показать себя
более маркси
стом, чем были
сами
маркси
сты, говорил,
что Каравелов
был либеральным буржуазным
демократом. Он был выдающим

Был один случай, когда студента младшего
на год курса за то, что он вел дневник
и писал там «крамольные мысли»,
арестовали и посадили на пять лет.
Просто кто-то передал «нужным» людям
его дневник. Такие случаи были единичными

ся патриотом, да, но либеральным
буржуазным демократом... И ака

Лекцию на IV курсе исторического факультета читает декан, заведующий
кафедрой новой и новейшей истории проф. С. И. Сидельников. 1972 год

а Степан Иванович, который бывал
в Болгарии, свободно владел язы
19

ния, решил провести в Москве дис
куссию, вызвав этих двух людей.
Степан Иванович, уезжая, сказал:
«Вот Вам не грех было бы пора
ботать в библиотеке». Я ему: «Но
как я поеду? Там же где-то надо
жить». А он: «Не волнуйся. Пошли».
И мы направились к проректору
по научной работе Лаврушину19.

демик Никитин, который тогда
возглавлял Институт славяноведе

Сидельников ему и говорит:
«Вот есть старательный студент.
Надо бы его послать в командиров
ку в Москву, чтобы он поработал
в библиотеках – Ленинке, фунда
ментальной библиотеке обществен
ных наук». Тот отвечает: «Ну хоро
шо. Оформим студенческую коман
дировку». А главное – мне дали
письмо в Московский университет,
чтобы меня поселили в общежитие.
Степан Иванович пригласил
меня на дискуссию. Я, четверокурс
ник, впервые тогда увидел москов
ских «светил» науки. Меня очень
поразило, как Сидельников отстаи
вал свою точку зрения, Это сделало
меня его поклонником на всю жизнь.
А на 5-м курсе я писал диплом
по истории Словакии с использо
вание словацкой литературы, сло
вацких и чешских газет. За это
министр образования Украины
Даденков наградил меня грамотой
и даже премией.

Владимир Федорович Лаврушин (1912–2003) – доктор химических наук, профессор, ректор Харьковского университета (1960–1966).
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Но я оканчивал универ
ситет, уже будучи секретарем
Дзержинского райкома комсомо
ла, а членом райкома как пред
ставитель университета был избран
еще раньше. И поскольку секрета
ря забрали на партийную работу,
меня в апреле 1959 года назначили
вторым секретарем Дзержинского
райкома комсомола. Мне пришлось
дописывать дипломную по ночам,
потому что днем я работал.
Но я успешно защитился, с крас
ным дипломом, и планировал идти
в аспирантуру. Не получилось.
Работу нельзя было бросить. Это
был бы скандал. И в райкоме ком
сомола я проработал до 1963 года.
Мой возраст приближался к 28
годам, и меня отпустили в аспи
рантуру. Но у Степана Ивановича
было только заочное место. А тогда
проректором по учебной работе
был весьма любимый мною Виктор
Иванович Астахов. Он имел очень
хорошие связи в министерстве,
прекрасно знал первого заммини
стра Чередниченко. И мне Степан
Иванович говорит: «Ты пойди
к Виктору Ивановичу. Он позво
нит или напишет письмо, и тебя
переведут в аспирантуру на стаци
онар. Жить же за что-то надо».
И я пошел к Астахову.
– Ты чем будешь занимать
ся? – спрашивает меня Виктор
Иванович.
– Словакией.
– Так это же туда надо ехать.
А это непросто. Вот пошел бы ты
на историю КПСС – и попал в архив
обкома партии, набрал материал,
защитился.
А я ему говорю:
– Виктор Иванович, а почему
Вы так не сделали?
– Ты знаешь, — ответил
он, — душа у меня к тому не лежит.
Засмеялся и подписал мне
бумагу, позвонил в министерство,
и меня перевели на дневное отделе
ние аспирантуры.
20
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Но действительно надо было
ехать за границу. И мне пришлось
пожертвовать полугодием, чтобы
попасть в Чехословакию. Условно,
конечно, пожертвовать. Я с удо
вольствием это сделал. Это был вто
рой год студенческих строительных
отрядов, 1964 год. Мне позвони
ли знакомые по комсомолу ребята
из Киева и говорят:
– Хочешь поехать на целину
парторгом украинского штаба сту
денческих строительных отрядов?
А я спрашиваю:
– А что я там делать буду?
– Газету будешь выпускать,
общественную работу вести.

В. И. Астахов

И так с мая по октябрь 1964 года
я работал в Кустанае в штабе студотрядов. Нас было пять с половиной
тысяч студентов со всей Украины,
в том числе один отряд с универси
тета и еще три харьковских отряда.
Но зато в ЦК ВЛКСМ, посколь
ку мы все были тесно связаны,
я сказал, что аспирант и мне нужно
ехать в Чехословакию. Там отве
тили: «Нет вопросов». Секретарь
ЦК ВЛКСМ снял трубку и, пого
ворив с замминистра (был такой
Софинский), решил эту проблему.
И в октябре 1965 года я на 10 меся
цев уехал в Чехословакию.

Благодаря этому я работал в архи
вах. Моим руководителем там был
профессор Цамбел, который впо
следствии стал известным ученымисториком, академиком.
В. К.: Евгений Петрович,
какое к Вам было отношение
в Чехословакии?
Е. П.: Тогда было очень хоро
шее. Время же какое – «хрущев
ская оттепель». Люди были бла
годарны Союзу за освобождение
от немцев, за восстановление госу
дарственности.
Я жил в студенческом общежи
тии в отдельной комнате. Работал
в основном в архивах. Причем
в СССР в архивы было попасть
очень сложно, а там мне подписали
ходатайство и все. С языком снача
ла было трудно. Но, живя в обще
житии, где все говорят на словац
ком, через два месяца я уже все
понимал и мог, хоть и с ошибками,
но общаться. И мне в архиве гово
рили: «Вы первый «совет» (так тогда
называли советских людей), кото
рый пытается говорить на нашем
языке. А то приезжают из Москвы
и демонстративно говорят на рус
ском. Не зная ни одного слова
по-словацки, занимаются нашей
историей».
В. К.: Вы упомянули о целине.
Скажите, много было там универси
тетских отрядов?
Е. П.: Первый студенческий
отряд был сводный, и от универси
тета поехали радиофизики. Это
был «мужской» факультет, создан
ный под оборонку. Ребята этим гор
дились. У них деканом тогда был
Терещенко20, участник войны,
тоже без ног, который впослед
ствии стал ректором Института
радиоэлектроники. А в 1964 году
от Харькова готовили универси
тетский отряд физтеховцев и еще
шесть отрядов из других вузов:
авиационного, политеха, автодо
рожного... Это была романтика.
Тогда еще не за заработками ехали.

Алексей Иванович Терещенко (1923–2008) – доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины,
первый декан радиофизического факультета Харьковского университета.
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Но мы всегда следили, чтобы сту
денты получили свои деньги.
Еще ездили на Север России.
Сначала по одному отряду, затем
десятками. Там были совсем другие
условия.
Целинные отряды отлича
лись тем, что был жесткий отбор.
Ребятам, например, не разре
шали носить бороду. Они долж
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чали
путевку
в жизнь, — это
не
было
преувеличением.
Е. П.: А сколь
ко людей осталось
на Севере! Там
создавались многие организации,
тресты, и ребята, которые проявили
себя, стали там большими началь

Студенческий стройотряд «Коммунар» перед отъездом в Уренгой.
3 июля 1984 год

ны были каждый день бриться.
К тому же придерживались сухого
закона. На комсомольских свадь
бах пили исключительно соки.
Но зато по вечерам у костра под
гитару пели песни, общались
с местной молодежью. Володя
Клепиков, первый командир объ
единенного харьковского отря
да, ныне профессор Харьковского
политехнического института, при
вез оттуда себе жену – пионер
вожатую из Кустанайской области
Карасуского района.
В. К.: Скажите, а можно было
там остаться?
Е. П.: Да. Многие строители
стали начальниками строитель
ных управлений, многие работали
в исполкомах. Но уже после окон
чания вузов.
В. К.: То есть когда говорят,
что люди таким образом полу

никами. Север, конечно, — это
совсем другая история. Очень

среди нынешнего руководства уни
верситета можно назвать перво
го проректора по научной работе
В. А. Катрича, первого проректо
ра В. В. Александрова… Это были
командиры зональных штабов ССО
на Севере. Они выросли как мощ
ные организаторы благодаря поезд
кам на Север…
Так сложилось, что в июне
1968 года я защитил кандидат
скую диссертацию, но попал
в переплет, потому что в этом
году в Чехословакию были введе
ны советские войска и работа над
всеми диссертациями по новой
и новейшей истории Чехословакии
была по указаниям ЦК приоста
новлена, а диссертации отправлены
на «черные» рецензии. Моя дис
сертация попала в Институт славя
новедения АН СССР. Ранее отзывы
к моей работе писали сотрудники
этого института. И вдруг они мне
звонят и говорят, что вернулась
к ним моя диссертация на повтор
ную рецензию, но уже адресована
она директору института академи
ку Маркову. Был написан положи
тельный отзыв, Марков его подпи
сал, и в январе 1969 года я получил
утверждение. Но еще до утвержде
ния на подготовительном факуль

Целинные студенческие отряды отличались
тем, что был жесткий отбор. Ребятам,
например, не разрешали носить бороду.
Они должны были каждый день бриться.
К тому же придерживались сухого
закона. На комсомольских свадьбах пили
исключительно соки

хочется собрать воспоминания
людей, работавших на севере. Даже

тете для иностранных граждан уни
верситета ушел декан, и меня, как
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человека, который бывал за грани
цей, пригласили туда работать. Так
я с осени 1968-го до 1973 года был

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

товительный факультет и написать
краткий учебник по истории пар
тии. Не страны, а КПСС. Язык

Е. П. Пугач (в центре) на заседании клуба «Время и ты» в общежитии
подготовительного факультета. 1960-е годы

деканом подфака. Мы там создава
ли лингафонные кабинеты, выпу
скали учебники.
В. К.: Кто из иностранцев чаще
всего ездил к нам учиться?
Е. П.: Тогда приезжали в основ
ном африканцы, арабы и в начале
70-х – представители Латинской
Америки. Приезжали не по государ
ственной линии, а по линии наших
общественных организаций, то есть
стипендию платил Советский Союз.
Этих людей мы учили за счет наше
го государства.
В. К.: Много тогда было ино
странцев?
Е. П.: Надо сказать, таких
факультетов в СССР было всего 14.
В Украине было три: в Харькове,
Киеве и Одессе. Мы готовили аби
туриентов для всего Союза. Учили
русскому языку, математике,
физике, подтягивали знания в дру
гих областях. И был такой случай.
У нас читали ознакомительный курс
по истории нашей страны, и назы
вался он «Советский Союз». Наша
кафедра истории КПСС во главе
с профессором Воскресенским
решила облагоденствовать подго
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был сложный, понять было трудно.
Ко мне приходили преподаватели,
которые читали этот курс, и гово
рили, что учебник не годится, что
студенты еще не достаточно хорошо
знают русский язык, чтобы читать

Тогда я попросил их утвердить
на кафедре методички и читать
временно этот курс по ним. Об этом
узнала кафедра истории КПСС,
и Воскресенский – а он был старый
большевик – на меня нажаловался
в партком: «Этот декан не пони
мает политики партии, не хочет,
чтобы иностранные студенты
знали историю КПСС». А секрета
рем парткома был тогда профессор
Рубан. Он вызывает меня: «Что
ты с ним связался? Ты понима
ешь, что Воскресенский «полити
ку шьет»? С ним надо считаться».
Я ему и отвечаю: «Вы почитайте
этот учебник. Он же недоступный.
Мы сейчас пишем свой, и там будет
и о Советском Союзе, и о партии.
Но изложение будет другое, понят
ное». «Это правильно, — отве
тил мне Рубан. — Только
давайте поскорей». И мы напи
сали учебник, а тот больше
не использовали. Но мне могли
тогда «пришить» политическое
дело.
Хочу заметить, что многие
наши выпускники подфака в после
дующем стали министрами в своих

Многие наши выпускники подфака
в последующем стали министрами в своих
странах, один даже стал заместителем
председателя совета министров

такие сложные тексты и понимать
их. Те преподаватели, которые
владели английским, кое-что пере
водили для студентов. Но это все
равно не спасало. И я им пред
ложил не использовать этот учеб
ник. А они мне: «Нас заставляют».

странах, один даже стал замести
телем председателя совета мини
стров. Это в основном в африкан
ских странах.
Но так случилось, что однажды
утром 1973 года раздался телефон
ный звонок – секретарь горкома

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
партии: «Здравствуйте. Вы може
те ко мне подойти?» А это было
в 8 утра. Работал горком с 9-ти,
поэтому я решил, что что-то случи
лось, кто-то из иностранцев попал
в неприятную историю: побили,
обокрали, убили... Я прихожу,
он берет меня за руку и говорит:
«Сейчас пойдем к первому секрета

23

– Ладно, это
я пошутил.
Мы погово
рили. А на сле
дующий день –
партсобрание.
И на нем Мария
Ильинична Кенигсберг, доцент
филфака, которая очень оби

За время ректорства Ивана Евгеньевича
Тарапова профессоров, докторов наук стало
более 120, и около 500 преподавателей
и сотрудников университета получили
жилье. Такого раньше никогда
в советском университете не было

рю горкома партии». А он меня знал
еще по комсомолу. Заходим. Сидит
первый секретарь, рукава заката
ны, курит «Казбек» и мне:
– Ну что, будешь секретарем
парткома университета?
А я ему отвечаю:
– Я же декан подфака.
– Ничего. Мне сказали, ты был
секретарем райкома комсомола,
ты деловой парень. Теперь будешь
секретарем парткома.
– А если не изберут?
– Изберут.
Что-то подписал. И в тот же
день в 10 часов вечера я попал
к секретарю обкома. Он мне гово
рит:
– Ну что, «сплели тебе лапти»?
А я даже не знаю, что сказать:
– Да я сопротивлялся. Я же
совсем другим делом занимаюсь.
21
22

23

жалась, когда бывшие участни
ки войны называли ее «товариш

не знаю». А молва пошла уже:
декан – и вдруг секретарь парткома.
В. К.: Простите, а сколько Вам
тогда было лет?
Е. П.: 38. И Мария Ильи
нична продолжает: «Хай він про
себе розкаже». Я встаю, а многие
говорят, что мы его знаем, декан
подфака, окончил наш универси
тет, был секретарем райкома ком
сомола. А она: «А я хочу послу
хать». Я рассказал, и Кенигсберг
тогда ответила: «От і добре. Тепер
я буду за нього голосувать». Так
12 лет я был секретарем партко
ма университета. Мне довелось
работать с ректором Владимиром
Игнатьевичем Хоткевичем21. Затем
защитил докторскую диссертацию
Иван Евгеньевич Тарапов22 и стал
проректором по учебной рабо
те вместо Рыбалки23. Было ясно,
что дают время Тарапову освоить
ся, чтобы через год назначить его
ректором.
Что
касается
Ивана
Евгеньевича, то он был более слож
ным по характеру человеком, чем

Руководство Харьковского университета
во время вручения болгарского ордена Кирилла и Мефодия

ка Калінінград», встает и говорит:
«Там оце пропонують якогось хлоп
чика у склад парткому, так я його

Владимир Игнатьевич. Был резко
ват, особенно вначале, принимал
волевые решения. До докторантуры

Владимир Игнатьевич Хоткевич (1913–1982) – доктор физико-математических наук, профессор, ректор Харьковского университета (1966–
1976). Член-корреспондент АН УССР.
Иван Евгеньевич Тарапов (1926–2002) – доктор физико-математических наук, профессор, ректор Харьковского университета (1975–1993).
Заведовал кафедрой теоретической механики ХГУ. Известный ученый в области механики сплошных сред, видный специалист по проблемам
высшего образования и вузовской науки.
Иван Климентьевич Рыбалка (1919–2001) – доктор исторических наук, профессор, первый проректор Харьковского университета по учебной
работе (1972–1974). Заведовал кафедрой истории Украины (1957–1989). Лауреат Государственной премии в области науки и техники УССР
(1985), заслуженный деятель науки и техники УСCP (1989).
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глазами выпускников

Тарапов был два года секретарем тором, было 46 профессоров, док из причин. Но тогда создавали усло
парткома и должен был понимать, торов наук. Все они были членами вия для молодых, хотя это тоже
что без парткома тогда – ну никак. Большого совета, потому что их было непросто: уменьшали нагруз
И мы периодически спорили. Я ему было немного. А дальше партком ку, давали творческий отпуск, воз
советовал: «Иван Евгеньевич, этого совместно с ректоратом сделали можность публиковаться.
делать не надо. Будет
Еще одна пробле
скандал в университете.
ма, которой тогда парт
А кому он нужен?» Я мог
ком и ректор уделяли
такое сказать Тарапову.
очень большое внима
И через год накануне пар
ние, — квартиры для
тийной конференции Иван
преподавателей,
жиз
Евгеньевич пошел в обком
ненно важный вопрос.
к
завотделом
науки
Например,
открывал
Владимиру Антоновичу
ся университет на базе
Ивашко (мы с Ивашко
пединститута в Донецке.
были знакомы по комсомо
Там секретарь обкома дал
лу, поэтому он мне сам это
преподавателям сразу 50
рассказывал) и говорит:
квартир. И они предлага
«У нас будет партсобрание.
ли нашим профессорам
Так вот: или я, или Пугач».
ехать туда. И уезжали.
А Ивашко ему: «Я этого
Профессор Литвиненко
не решаю. Я пойду доло
с химфака стал там ректо
жу секретарям обко
ром, декан нашего химфа
ма. Как они решат, так
ка поехал туда на долж
и будет». Пошел к перво
ность также декана24.
му секретарю, а тот ему:
Им там сразу дали квар
«Что? Не хочет? Пусть
тиры. А здесь они юти
пишет заявление. Что это
лись в каких-то хибарках.
за демарш? Мы же гово
Поэтому надо было этот
Е.
П.
Пугач
в
Музее
истории
Харьковского
университета
рим не лично о Пугаче,
вопрос срочно решать.
а о секретаре парткома.
Так вот за время ректор
Если есть к нему претензии, дока так называемые паспорта кафедр. ства Ивана Евгеньевича профес
зать надо. А так вопрос ставить То есть каждая кафедра писала, кто соров, докторов наук стало более
нельзя». Через день приходит Иван здесь работает, возраст сотрудни 120, и около 500 преподавателей
Евгеньевич к Ивашко, а Владимир ков, их специальность, есть ли шанс и сотрудников университета полу
Антонович дает ему бумажку кому-то стать доктором, кто будет чили жилье. Такого раньше никогда
и говорит: «Был у первого секрета менять ушедших на пенсию и т. д. в советском университете не было.
ря, и тот сказал, что если не хочешь Это все заранее предусматривалось,
Хоткевич тоже занимался
работать с этим секретарем партко и ректор всегда очень тщательно вопросами жилья. Помню, мы с ним
ма, пиши заявление». Тарапов рас следил за тем, чтобы каждому дать были на приеме у первого замести
терялся, но все решилось благопо возможность защитить докторскую теля председателя Правительства
лучно. После этого у нас с Иваном диссертацию, вырасти как специ Украины Григория Ивановича
Евгеньевичем были абсолютно нор алисту. Он приглашал на беседы, Ващенко с таким письмом, чтобы
мальные деловые отношения. Я его давал дополнительные ставки.
дали разрешение университету,
К сожалению, сейчас этого нет. который по НИЧ зарабатывал соб
очень ценил за преданность универ
ситету. Мы всегда находили ком И я лично не согласен с тем страте ственные деньги (это были хоздо
промисс, и о наших разногласиях гическим курсом, который разви говорные, небюджетные деньги),
в университете практически никто вает университет, когда создаются построить жилье для сотрудников.
новые факультеты за счет урезания А тогда вышло постановление пра
не знал.
Главной задачей университе старых. Это приведет в конечном вительства о том, что предприя
та была подготовка докторов наук. результате к падению всех наших тия, которые зарабатывают день
Когда Иван Евгеньевич стал рек научных школ. Это, конечно, одна ги, имели право построить жилье
24

Речь идет о Е. В. Титове.
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глазами выпускников
и директор мог распределять это
жилье по необходимости в рамках
укрепления кадров. Университет
не был предприятием. Поэтому мы
и поехали с таким письмом. У нас
уже был проект, был заработан
ный миллион (большие на то время
деньги!), нужно было лишь разре
шение. Ващенко выслушал и гово
рит: «А, была не была». И даль
ше написал: «Дозволяю як виня
ток побудувати житловий будинок
та розподілити згідно з постановою
для професорсько-викладацького
складу. Перший заступник голови
Ради міністрів Ващенко». И поста
вил личную печать.

25

подаватели. А те,
кто был в очере
ди, но не препо
даватели, посели
лись в квартирах,
где жили препо
даватели, полу
чившие квартиры в новом доме.
Но пошли всякие жалобы,
мол, мы нарушаем права. Приехал
с ЦК человек, сразу шуметь. А мы
с Иваном Евгеньевичем показы
ваем ему бумагу, подписанную
Ващенко. Тот посмотрел: «Ну это
другое дело...
В. К.: Вы так много рассказа
ли об университете. Каждый раз,

Те, кто придет после нас, должны быть
прежде всего патриотами университета.
Это святая обязанность. Потому что
университет из молодых парня или девушки,
которые начинают свою жизнь, делает
эрудированных, культурных, грамотных
людей, патриотов своей alma mater

патриотами университета. Это свя
тая обязанность. Потому что уни
верситет из молодых парня или
девушки, которые начинают свою
жизнь, делает эрудированных,
культурных, грамотных людей,
патриотов своей alma mater. И это
должно быть святым для каждого,
кто придет после нас. Будут новые
условия. Но каждый должен вне
сти хоть какую-то частицу в копил
ку достижений нашего более чем
200-летнего университета и всегда
помнить об имидже университета.
Ведь имидж складывается из, каза
лось бы, маленьких, но полезных
дел для университета, для страны,
для народа, для культуры. Об этом
должен каждый помнить и старать
ся хоть немного поработать во имя
университета. Не станет нас, не ста
нет наших последователей, а уни
верситет будет существовать. Он
трансформируется, будет другим,
но будет заниматься тем святым
делом, которое всегда будет нужно.
В. К.: После таких слов мне
хочется задать последний вопрос –
нетрадиционно – себе самой: а что
я сделала для университета? Есть
над чем подумать.
28 ноября 2013 год

Мы начали строить дом, тот,
который сейчас на улице Ленина, 3.
Там было 88 квартир. И когда дело
дошло до распределения, 16 квар
тир забрал город (у всех забирали),
остальные получил университет.
И мы тогда, воспользовавшись этим
письмом, распределили всех препо
давателей из очереди, прежде всего
докторов и профессоров. Таких
было 12 человек. Потом пошли
доценты, кандидаты и просто пре

встречаясь с известными выпуск
никами, открываешь университет
по-новому. Но пройдет много лет,
достанут из архивов музея записан
ные нами диски, например Ваше
интервью, послушают, и, наверное,
этим людям захочется, чтобы Вы,
пронеся через всю свою жизнь дух
университета, сказали им напут
ственные слова.
Е. П.: Те, кто придет после
нас, должны быть прежде всего
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ВЕРШИНЫ
вершины

Е . Г. Р у с а н о в а , К . В . Р у с а н о в
К 210- лет и ю со дня ос нов ания Харьков с кого унив е рс ит ета

Императорский Харьковский университет

в воспоминаниях
Ильи Мечникова

Т

ак сложилось, что основным
источником информации
о детстве И. И. Мечникова
и о его пребывании в Харьковском
университете (1862–1864) являются воспоминания самого Ильи
Ильича, изданные во Франции
его вдовой О. Н. Мечниковой
в 1920 г. (Vie d’Elie Metchnikoff,
1920; русский перевод впервые
вышел в 1926 г. [1]). На них, как
на незыблемый канон, опираются
бесчисленные биографии нобелевского лауреата, авторы которых
в меру своей фантазии домысливают и расцвечивают события этого
периода, весьма скупо1 описанные
в мемуарах.
При чрезмерном доверии
к воспоминаниям биолога, представлявшим его частное мнение,
в мечникововедческой парадигме
укоренились предвзятые, упрощенные представления о Харьковском
университете – следствия субъективности оценок Мечникова и его
максималистской требовательно1

сти к Alma mater. А современники
Ильи – студенты и преподаватели –
по сути промолчали о первых шагах

никого – в мемуарах упомянуты
физиолог И. П. Щелков, биолог
А. Ф. Масловский и студент-медик

При чрезмерном доверии к воспоминаниям
И. И. Мечникова, представлявшим его
частное мнение, в мечникововедческой
парадигме укоренились предвзятые,
упрощенные представления о Харьковском
университете – следствия субъективности
оценок Мечникова и его максималистской
требовательности к Alma mater

прославленного ученого, свидетелями которых они были.
Сам же И. И. Мечников
не заметил в университете почти

Ходунов. Все трое встретились
Илье Мечникову еще до того, как он
стал студентом. Вот как поданы эти
эпизоды: «Зимой 1851 г. было полу-

Краткость описания Харьковского университета О. Н. Мечникова в [1] оправдывает тем, что он промелькнул лишь бледным эпизодом в жизни
ученого. Мол, этот университет был «крайне отсталым; профессора были большей частью пожилыми людьми старого закала. Скорее чиновники, чем ученые, они довольствовались старинными методами преподавания. Лекции читались по отсталым учебникам; практических занятий
почти не было. Некоторые из профессоров пили, другие относились к делу халатно. <…> На естественном и медицинском факультетах было
только два молодых адъюнкта нового направления, настоящих ученых и учителей молодежи. <…> У них одних можно было серьезно заниматься. <…> Видя, что от университета он почерпнет немного, Илья Ильич решил сократить пребывание в нем <…>».
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чено известие о том, что у второго
сына Мечниковых, Левы, сделался
коксит и что доктора советуют
сейчас же увезти его из Петербурга.
<…> Лева был красивый, живой,
умный и талантливый тринадцатилетний мальчик. Он ходил
на костылях, но помимо этого был
совершенно здоров. Его решили
готовить в гимназию и для этого
пригласили учителей-студентов.
В 1853 г. на каникулы в качестве учителя Левы приехал студент-медик Ходунов. Он занимался
толково и добросовестно, стараясь
не только учить, но и развивать ученика, внушать ему любовь к науке.
Ученье шло хорошо, т. к. Лева был
крайне способный мальчик; но он
слишком разбрасывался, а потому
был поверхностен, что несколько
охлаждало Ходунова.
Между тем, его все более заинтересовывал маленький Илюша.
Первые сношения между ними завязались во время прогулок. Ходунов,
проходя с Левой ботанику, делал
с ним экскурсии для знакомства
с местной флорой. Сначала Илюша
сопровождал их ради прогулки,
но скоро так увлекся ботаникой,
что обратил на себя внимание учителя, и мало-помалу весь интерес
того сосредоточился на мальчике,
которым он серьезно занялся2.
Илюша с настоящей страстью собирал и определял растения, составляя гербарий. Вскоре
он отлично знал местную флору3;
воображая себя ученым, писал
сочинения по ботанике; свои деньги
отдавал он другим детям и братьям,
чтобы заставить их слушать свои
лекции. <…> Ему было тогда восемь
лет» [1].
Второй эпизод имел место
в 1860/61 учебном году, когда будущий биолог учился в предпослед2
3
4
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нем классе 2-й
Харьковской
г и м н а з и и
(в то время –
с е м и л е т ней): «Перейдя в 6-й класс, он
(И. И. Мечников. — Авт.) уже
вполне специализировался. Для
того, чтобы иметь возможность
серьезнее работать, он задумал
войти в сношения с каким-нибудь
из профессоров. В то время
в Харьковском университете
царили еще старые методы преподавания. <…> Но Иля не знал всего
этого и мечтал найти в лаборато-

Илья Ильич Мечников, студент
Харьковского университета.
Харьков, 1860-е годы
(фотограф – Я. П. Данилевский)

риях поощрение и возможность,
наконец, приняться за настоящую
научную работу. Переодевшись
в штатское платье, чтобы не произвести впечатления «мальчика»,
он пошел на лекцию сравнительной
анатомии. По окончании лекции
он с волнением обратился к про-

фессору Масловскому с просьбой
позволить заняться протоплазмой
под его руководством.
Профессор4 принял его холодно
и сухо; поучительным тоном он
сказал: «Рано, молодой человек,
захотели вы приняться за научные
вопросы. Кончайте-ка прежде гимназию и поступайте в университет».
Это обдало холодной водой
бедного юношу, но, несмотря
на свое огорчение, он не унывал.
Продолжая посещать лекции, он
присматривался, к кому бы другому обратиться с большими шансами на успех. Ему очень нравились
лекции Щелкова, молодого физиолога, недавно вернувшегося из-за
границы, и он решился сделать
новую попытку. На этот раз она
была удачнее: Щелков принял его
любезно и согласился давать ему
частные уроки. Под его руководством Иля познакомился с основами гистологии. <…>
На время каникул Щелков
одолжил Иле микроскоп, и он мог
в Панасовке хорошо изучить местную фауну простейших»[1].
Заметим, что фигуры представителей Харьковского университета у Мечникова плоски, статичны
и окрашены цветами личной приязни и неприязни, а дата знакомства с Щелковым не указана, что
создает обманчивое впечатление
длительности обучения основам
гистологии.
Но вернемся к эпизоду
с Ходуновым. В ранних «апокрифах» биографий Ильи Ильича
мотивация появления и специальность студента-репетитора были
иными: «О Мечникове сохранилось известие, что на него оказал
влияние репетитор старшего брата
Ивана – студент-натуралист,
увлеченный своей наукой» [2].

Не будем забывать, что это – мнение Мечникова, а не Ходунова.
Канон ничего не говорит о насекомых, рыбах, лягушках и др. живности пруда панасовского имения, на которую, по словам авторов ряда биографий Мечникова, студент направил энергию своего ученика-вундеркинда.
Профессор А. Ф. Масловский (1831–1888) в 1860 г. тоже был, как и Щелков, молодым человеком, недавно вернувшимся из-за границы.
Но некоторые авторы, полагая, что этот ретроград и реакционер, не оценивший юного гения, – один из пожилых людей старого закала, высмеянных в мемуарах [1], наделили Масловского седыми бакенбардами и другими атрибутами университетского динозавра николаевской эпохи.
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«Большое влияние на Мечникова
оказал репетитор его брата Ивана,
студент-естественник Ходунов.
Уже восьмилетним мальчиком
Мечников часто ходил с Ходуновым
на экскурсии, научился собирать
гербарий и довольно скоро изучил
всю харьковскую флору» [3].
Но с утверждением канона
[1] эта версия вышла из обращения. Действительно, Ивану
Ильичу Мечникову (1836–1881),
успешно учившемуся в столичном
Императорском училище правоведения и вскоре окончившему это
весьма престижное закрытое учебное заведение Российской империи,
репетитор явно не требовался – тем
более по ботанике5.
Совсем иное дело – Лев Ильич
Мечников (1838–1888), далеко
не такой дисциплинированный, как
его старший брат. Лев тоже учился
с 1850 г. в училище правоведения,
но недолго. Поводом для ухода
называют болезнь, но последующие
события наводят на мысль о том,
что были и иные причины.
Студенты-репетиторы готовили
Льва Мечникова к сдаче экзаменов для поступления в гимназию,
а не на медицинский факультет,
как иногда утверждают. В гимназиях преподавалась естественная
история (чем и объясняются занятия Ходунова со Львом ботаникой),
но в числе экзаменов, сдаваемых
при поступлении на медицинский
факультет, ее не было. Так, футурус И. В. Любарский [4], сдававший вступительные экзамены сюда
в 1850 г. и подробно их перечисливший, естественную историю
не назвал. К тому же до возраста,
когда принимали в университеты,
Лев еще не дорос.
Из биографий Л. И. Мечникова
известно, что он успешно поступил
в 1853 г. во 2-ю Харьковскую гим5
6

назию, но проучился только полгода: родителям пришлось забрать
Леву в имение после двух его побегов и дуэли на пистолетах с другим
гимназистом из-за некой дамы.
В
«Списке
студентов
Харьковского
университета»
на 1855/56 учебный год Лев
Мечников (православного веро
исповедания, дворянского сословия, получивший образование
в доме родителей и обучающийся
за собственный счет) значился студентом 1-го курса медицинского
факультета с 26 августа 1855 года.
Но проучился он недолго и в марте
1856 г. вернулся в Петербург.
Причиной
его
ухода
из Харьковского университета

Лев Ильич Мечников в зрелые годы

советские биографы называли
участие в революционных, антиправительственных выступлениях.
Но справедливо замечено, что
за подобные провинности студент
так легко бы не отделался; вероятно, поводом стали академическая
неуспеваемость (Лев занимался
в университете чем угодно, только
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не медициной) и/или его вызывающая недисциплинированность,
скандальный характер и неспособность признать над собой любую
власть.
А вот как изложил мотивы отъезда Льва из Харькова современник: «На медицинском факультете
Харьковского университета для
будущего борца-ученого началась
студенческая жизнь со всеми ее
светлыми и темными сторонами,
и пылкий юноша кинулся в ее водоворот. Но вскоре этот бурный мир
студенческих интересов и волнений перестал удовлетворять беспокойную и увлекающуюся натуру
Мечникова. Ему захотелось более
крупного и результативного дела,
в котором можно было бы играть
активную роль. <…>
Студенческая жизнь Мечникова
началась страстной борьбой с условиями, какими она была обставлена, и окончилась, как и следовало
ожидать, катастрофой: не прошло
и полугода, как Мечникову было
предложено оставить университетские стены. <…>
Мечникову стало душно в провинции, едва только просыпавшейся и примыкавшей к движению,
и он кинулся в центр оживления –
в Петербург» [5].
Формально Лев Мечников
отправился в столицу для продолжения образования в Медикохирургической
академии 6 .
Но фактически, вырвавшись
из-под контроля родителей, он стал
посещать занятия сразу в полудюжине мест – в Академии художеств, на курсах восточных языков
и проч. В итоге, нигде толком
не учась, Лев Ильич сдал экстерном
за курс естественного отделения
Петербургского университета.
Россия, как и следовало ожидать, оказалась тесной для юноши,

Можно согласиться с тем, что основательное преподавание детям ботаники студентом-натуралистом выглядит более естественным, чем студентом-медиком.
Его современник писал [4]: «Тогда существовал закон, в силу которого дозволялось на всех факультетах переходить из одного в другой; но из
медицинского не было выхода, и правило это соблюдалось так строго, что никаких исключений не допускалось. Вышедши из университета,
студент-медик мог поступить только на медицину в каком бы то ни было университете. <…> Роковая ошибка в выборе медицины для своекоштных студентов ограничивалась тем, что они теряли право и возможность получить высшее образование в университете. Казеннокоштных
же неудачников медицины, обязанных отслужить двумя годами за каждый год воспитания, отправляли в глушь сельскими учителями».
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жаждавшего «крупного и результативного дела». Необузданные
страсти увлекли Л. И. Мечникова
в эмиграцию, в армию Гарибальди,
в ряды анархистов, помешав ему
реализовать свои таланты в конструктивном русле.
Трудно представить, что Илья
Мечников не был знаком с перипетиями бурной жизни любимого
старшего брата. Лев стал вторым
студентом-медиком Харьковского
университета,
встретившимся
ему после Ходунова; слова Льва
наверняка закладывали в сознание
Ильи определенные представления
о нашем университете, хоть в мемуарах об этом не сказано.
Заметим также, что младший
брат, имея перед глазами такой
образец для подражания и обладая
почти теми же чертами характера,
что и Лев, на первых порах в немалой степени повторял поступки
старшего брата. Но чем дальше,
тем меньше: И. И. Мечников умел
находить пути, доступные не всем.
Так, например, «впечатлительного»
Илью приняли в Харьковский университет и перевели на 2-й курс
без положенных для всех экзаменов – по начальственному распоряжению7.
Как мы видели, восьмилетний Илья нашел подход
и к своему первому учителю ботаники. Но не запомнил, что характерно, даже его имени. Оказалось
ненужным оно и всем многочисленным биографам Мечникова;
лишь недавно Л. Г. Телепнева
[6] выяснила, что Николай
Ходунов – дворянин православного
вероисповедания. После окончания Екатеринославской гимназии
в 1848 г. он был зачислен на медицинский факультет Харьковского
университета.
Первый
курс
7
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Ходунов окончил за свой
счет, но дальнейшую учебу
продолжил
казеннокоштным студентом –
«перешел на бюджет».
Если просмотреть «Списки
студентов Харьковского университета» внимательнее, то можно
увидеть, что Николай Ходунов

тата дворянства от Лебединского
уезда Харьковской губернии.
Год
рождения
Николая
Григорьевича Ходунова, вероятно, 1831-й: в университет принимали с 17 лет. В 1831 г. родился
и в 1848 г. поступил в Харьковский
университет А. Ф. Масловский;
в 1833 г. родился и в 1850-м поступил И. П. Щелков – все трое,
запавшие в память Мечникову,

Причиной ухода Льва Мечникова, брата
Ильи, из Харьковского университета
советские биографы называли участие
в революционных, антиправительственных
выступлениях. Но справедливо
замечено, что за подобные провинности
студент так легко бы не отделался;
вероятно, поводом стали академическая
неуспеваемость и/или его вызывающая
недисциплинированность, скандальный
характер и неспособность признать
над собой любую власть

перешел на казенный кошт
не со второго, а с третьего курса;
на четвертом курсе учился два
года, а звание лекаря получил
в 1854 г. — в начале Крымской
войны.
Из ежегодных «Российских
медицинских списков» (РМС)
нетрудно узнать отчество лекаря
Николая Ходунова – Григорьевич.
А в качестве кандидатуры его отца
можно в первом приближении
предложить Григория Федоровича
Ходунова – в 1841 г. майора, депу-

принадлежали к одному поколению. О том, как и чем оно жило,
рассказал И. В. Любарский (1832–
1901), ставший студентом-медиком
в 1850 году.
Как и Ходунову, Ивану
Васильевичу пришлось «по изменившимся домашним обстоятельствам перейти на казенное
содержание, к чему и не встретилось затруднений, так как в числе
моих (Любарского. — Авт.)
курсовых отметок не было менее
четверки. Это составило крутой

«Для поступления в университет требовалось полное или сокращенное испытание. Сокращенному испытанию подвергались окончившие курс
в гимназиях. На нем аспиранты физико-математического факультета должны были показать основательные знания по математике, физике,
естественной истории, русскому и одному из новейших языков. Этот факультет и избрал для себя Мечников. 22 сентября 1862 г. он подает и. д.
ректора А. И. Полюмбецкому прошение, однако в число студентов Харьковского университета принимается без экзаменов. На представление
об этом попечителя учебного округа последовало разрешение министра. Исключительное по условиям поступление явилось началом и исключительного прохождения курса. В 1862/3 учебном году на основании распоряжения министра народного просвещения Мечников переводится
на 2-й курс без экзаменов» [2] (курсив наш. – Авт.).
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перелом в моей жизни, потому что
пришлось подчиниться особому,
почти кадетскому режиму8.
Казеннокоштные
студенты
жили в университете все вместе
в отдельном корпусе. <…> У нас
были отдельные комнаты для занятий, каждая с двумя большими
столами-шкафами и двумя кожаными диванами – на шесть человек, общая спальня, общая столовая
и курильня. В 7 часов утра мы обязаны были вставать, в 8 отправлялись в столовую и получали по два
стакана чаю с большою булкой.
В 3 часа был обед, состоявший
из двух сытных блюд, к которым

Все эти отправления совершались
по звонку, отличавшемуся невыносимо пронзительным звуком: солдат
ходил с колокольчиком по комнатам
и беспощадно звонил» [4].
Официальная справка [7]
дополняет этот рассказ сообщением
о том, что в 1850-е годы в корпусе казеннокоштных студентов,
занимавшем трехэтажный флигель
справа от нового корпуса с церковью, размещались также гимнастическая школа и студенческая
библиотека для занятий казеннокоштных воспитанников. На ее
содержание и пополнение ежегодно
назначалось из воспитаннической

Трехэтажный корпус Харьковского университета,
где до 1859 г. жили казеннокоштные студенты. В начале ХХ века
на его месте был построен Юридический корпус, а на месте левого,
двухэтажного флигеля – библиотека

по воскресеньям и праздникам прибавлялось что-либо сладкое, в 9 часов
вечера – чай с булкой, а в 10 часов
все обязательно должны были идти
спать – дверь в корпус запиралась.
8

9

суммы по 4 рубля серебром на каждого казеннокоштного студента.
К началу 1859 года в студенческой
библиотеке состояло 1107 названий
книг (4791 том)9.
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Студенты разных факультетов общались в свободное время:
«Некоторые студенческие квартиры
пользовались особенною притягательною силою. Нередко по вечерам в такие квартиры собиралось
большое число товарищей провести время в мирных развлечениях.
Угощением служил чай вприкуску
и изредка «висант» – популярное в то время вино у студентов.
Тут перемывали косточки профессорам, изображали в лицах
суб-инспекторов,
рассказывали городские новости и пели
gaudeamus. <…> Так как сборища
составлялись из студентов разных
факультетов и курсов, то нередко
передавалось во всеобщее сведение то, что было услышано любопытного на лекциях. <…> Таким
образом студенты разных факультетов шутя заимствовались такими
сведениями, которые не входят
в круг обязательного изучения.
Вообще взаимное общение студентов разных факультетов немало
способствует многостороннему развитию» [4].
Среди этих молодых людей
наверняка побывали в 1850-е годы
медики Ходунов, Щелков, братья
Шперки и даже Лев Мечников; естественники Масловский и Павлович
и др. Одни позже стали профессорами и директорами, другие –
изгнанниками, третьих ждала
безвестность Леты. Казалось бы,
канул в медленные воды последней и Николай Ходунов, известив, как предтеча, мир о приходе
гения: «Вернувшись в университет,
Николай Ходунов рассказал своим
сокурсникам и преподавателям
о необычном юном «профессоре»,
о том, что Илья, собирая своих
братьев и крепостных ребятишек

Жизнь «бюджетников» не была такой уж казарменной: «Казеннокоштные студенты по желанию могли учиться фехтованию на рапирах, танцам,
музыке и верховой езде, для чего нанимались специалисты. <…> У нас был свой казенный рояль, очень хороший, а для уроков езды был абонирован большой манеж с лошадьми. Я учился всем этим искусствам, кроме музыки. Впоследствии, находясь в военной службе, я постоянно
чувствовал признательность к правительству за обучение верховой езде, так как врачу приходится ездить верхом в кампаниях, на маневрах,
в больших походах. Танцклассы происходили у нас по субботним вечерам. Уносились столы из столовой, являлся актер Алексеев как учитель
танцев с тремя музыкантами, и мы весело отплясывали друг с другом» [4].
Кстати, к этому моменту в Харьковском университете воспитывалось 422 студента, из коих 337 своекоштных [7]. По числу студентов
первое место занимал медицинский факультет (214 слушателей), за ним следовал юридический факультет со 122 учащимися. Физикоматематический и историко-филологический факультеты были менее богаты слушателями: на первом из них обучалось 66, а на последнем –
20 студентов.
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в саду, читал им лекции, а чтобы
те не разбегались, каждому платил
по 2 копейки за лекцию» [6].
Это могло случиться и на одной
из описанных Любарским вечеринок, где разгоряченные вином
студенты делились последними
новостями. Но в статье [6] ничего
не сказано ни о дате и месте рассказа, ни об источнике информации. И рождается подозрение, что
этим источником был роман [8],
где действие нижеследующего эпизода происходило, как можно догадаться, зимой 1860–1861 годов.
Сначала в том романе воспроизведена (с «художественными»
деталями) каноническая версия:
«Холодное зимнее солнце скрылось на западе. Тусклые масляные фонари еле освещали здания
университета. В деканате физикоматематического
факультета,
в ожидании начала заседания,
собрались профессора. Александр
Федорович10 Масловский рассказывал своему коллеге профессору
физиологии Ивану Петровичу
Щелкову о необычном посетителе,
который сегодня побывал у него
на кафедре.
– Облачился в костюм с чужого
плеча, штаны волочатся по полу
и с места в карьер: «Хочу, — говорит, — изучать под вашим
руководством
протоплазму…»
Я посоветовал молодцу немедленно
идти в гимназию и не являться
в университет ранее ее окончания.
Щелков спросил Масловского,
не назвал ли свою фамилию гимназист.
– Как же, отрекомендовался
Ильей Мечниковым» [8].
Однако далее канон творчески
развит
и
дополнен
Б. Л. Могилевским:
«Щелков на секунду задумался,
а затем сказал:
– Вспомнил, учится у нас
на факультете студент Ходунов,
он-то и рассказывал об этом юноше.
Прелюбопытнейший молодой чело10

век, свободно
читает специальную литературу, составил
превосходный
гербарий и коллекцию минералов, берет у студентов микроскоп и наблюдает
за жизнью инфузорий. Жаль, что
вы его так нелюбезно встретили,

и прошел полный курс к 1866 году.
А сорок лет спустя, в 1907 г.,
вспомнил в статье «Пробуждение
естествознания в третьей четверти
века», кто именно его тогда пробуждал: «В самом начале 60-х
годов в Петербурге стали распространяться слухи о появившемся в Харькове вундеркинде,
чуть не на гимназической скамье

В самом начале 60-х годов в Петербурге
стали распространяться слухи
о появившемся в Харькове вундеркинде,
чуть не на гимназической скамье
научившемся владеть микроскопом
и печатающемся в иностранных журналах!
Это был будущий Илья Ильич Мечников

дорогой Александр Федорович.
Об этом мальчике уже несколько
лет в Харькове из уст в уста передают легенды. <…>
Прозвенел колокольчик, профессоров пригласили на заседание.
Щелков и Масловский прервали
свою беседу» [8].
Николай
Ходунов
уехал
из Харькова еще в 1854 г. (см.
ниже) и про микроскоп с инфузориями рассказывать, конечно, не мог.
И мы не знаем имена тех, кто передавал эту легенду (слухи) в университетских кругах Харькова, а затем
и по России. Не назвал распространителей слухов и К. А. Тимирязев.
Будучи двумя годами старше
Ильи Мечникова, Клим Тимирязев
в 1860 г. поступил на юридический
факультет Петербургского университета, но уже через год был исключен «за отказ от сотрудничества
с полицией» (!?). В 1862 г. он стал
вольнослушателем естественного
отделения, где занялся, наконец,
принесшей ему славу ботаникой

научившемся владеть микроскопом
и печатающемся в иностранных
журналах! Это был будущий Илья
Ильич Мечников».
Но не исключено, что курьезные слухи о своем ученике мог
распространять в Петербурге
начала 1860-х годов бывший студент Харьковского университета,
а теперь врач Н. Г. Ходунов!
По характеру Николай был,
как нам кажется, ближе не к тем
однокашникам, кто с пеленок ориентировался на Запад и профессорство, а к Ивану Любарскому,
который не требовал от Alma
mater невозможного – предоставления студенту научной работы
и европейского уровня преподавания. Эмигрант Мечников осудил
своих харьковских профессоров
огульно, действительный статский
советник Любарский перечислил
их поименно (даже со смежных
факультетов), охарактеризовал
каждого отдельно и был к учителям
много добрее. Да, он тоже видел

На самом деле Масловский был Алексей Францевич.
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среди них и пьяниц, и халтурщиков
(а где их нет?), не составлявших,
однако, критическую массу для беспощадного приговора университету.
И. В. Любарский и Н. Г. Ходу
нов служили там, куда их послали,
где были нужнее своей стране; они
не метались по России и по миру

удостоены звания врачей. Одни
из казенных воспитанников были
назначены на Балтийский флот,
другие – в Севастополь. Мы
с Романовским уселись на почтовую телегу и покатили в Крым» [4].
Для Н. Г. Ходунова момент
истины настал годом раньше.

Эмигрант Мечников осудил своих
харьковских профессоров огульно,
действительный статский советник
Любарский перечислил их поименно
(даже со смежных факультетов),
охарактеризовал каждого отдельно
и был к учителям много добрее.
Да, он тоже видел среди них и пьяниц,
и халтурщиков (а где их нет?),
не составлявших, однако, критическую массу
для беспощадного приговора университету

в поисках иллюзорной свободы
творческой личности. Любарский
отправился со студенческой скамьи
защищать легендарный «город
русских моряков»: «1854-й год
застал нас на четвертом курсе.
<…> Патриотизм охватил своею
волною и нашу университетскую
молодежь. Некоторые студенты,
оставив ученье, пошли в военную
службу и, показавшись в юнкерских шинелях, невольно подзадоривали к тому же других. Юные
воины отправлялись в геройский
и многострадальный Севастополь.
Наш курс успел еще захватить
конец кровавого пира. В апреле
1855 г. мы, после экзамена, были
11
12

13

Согласно справочнику Л. Ф. Змеева
«Русские врачи-писатели», Николай
Григорьевич в 1854 г. получил
назначение на Балтику – лекарем
в 10-й флотский экипаж – и служил
по Морскому министерству всю
Крымскую войну. Зимой 1854–
1855 годов, когда море замерзло
и угроза вторжения врага временно
ослабла, он получил в Харьковском
университете звание оператора
(врачебной управы); для этого
лекарь должен был произвести две
сложные операции на трупе, малые
операции на людях и сдать устный
экзамен по хирургии. Вернувшись
на Балтийский флот, Н. Г. Ходунов
стал
младшим
ординатором
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Свеаборгского морского госпиталя11. В 1856 г. он был переведен в 18-й флотский экипаж. Здесь
военная служба Николая Ходунова
и завершилась: с 1857 г. он служил
уже по Министерству государственных имуществ12.
Эти сведения Л. Ф. Змеева подтверждаются и данными РМС, где
сообщается, что с начала 1860-х
годов Н. Г. Ходунов служил также
и по Попечительскому совету заведений общественного призрения
в Петербурге, управлявшему некоторыми медицинскими и благо
творительными учреждениями.
А еще один справочник – «Адрескалендарь. Общая роспись начальствующих и должностных лиц
по всем управлениям в Империи
<…>» уточняет и место его
работы – сверхштатным лекарем
Калинкинской (Калинковской)
больницы, состоявшей в ведении Попечительского совета.
Поднимался Ходунов и по лестнице
«Табели о рангах»: коллежский
асессор (1862), надворный советник (1864), коллежский советник
(1869), статский советник (1872).
Последний раз он упомянут в РМС
на 1879 год13.
Публикаций Н. Г. Ходунова
нам найти не удалось. У Змеева
он значится лишь как автор перевода с немецкого книги Гольдбека
«Руководство к применению электричества с врачебною целию»,
изданного в Петербурге в 1859‑м,
а затем в 1862 году. Но наши
поиски перевода (как и немецкого
оригинала) не дали результата;
книга явно не имела коммерческого
успеха.
Конец 1850-х и первая половина 1860-х годов были отмечены
в России всплеском моды на электрофизиологию и электротерапию.
Открывались специализированные

По-видимому, Ходунов участвовал в обороне крепости Свеаборг (на островах близ Гельсингфорса-Хельсинки) от нападения англо-французской эскадры в последние дни июля (по старому стилю) 1855 года и лечил пострадавших после массированной бомбардировки.
Министерство государственных имуществ управляло казенными землями, лесами, конными заводами, минеральными водами, а позже –
горным и соляным делом; осуществляло попечительство над государственными крестьянами и колонистами-переселенцами, кустарными
промыслами; развивало сельскохозяйственное образование.
Это противоречит словам Л. Ф. Змеева о том, что Ходунов умер в конце 60-х годов.
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отделения и лечебницы, печатались переводы книг зарубежных
основоположников
фарадического и гальванического лечения –
Г. Дюшенна, Р. Ремака и других
(среди коих Гольдбек не числился),
а также отечественных авторов –
Ф. Белявского, О. Ковалевского.
«Военно-медицинский журнал»
из номера в номер публиковал объемистые реферативные обзоры
Р. Бреннера об успехах электротерапии. Словом, неофитам электричества было что почитать и без
ходуновского перевода.
Вероятно, Николай Гри
горьевич сам применял электротерапию и/или электрохирургию
в Калинкинской больнице. Это
заведение
специализировалось
на лечении венерических заболеваний (в том числе принудительном)
и входило в систему Петербургского
врачебно-полицейского комитета,
осуществлявшего контроль за проституцией; ее ординаторы состояли
участковыми врачами указанного
комитета, а сверхштатные наблюдатели выслеживали нарушения
правил проститутками.
Точно известно, что электрические методы лечения сифилиса
широко использовали недавние
коллеги Ходунова – врачи морских госпиталей, в том числе
Калинкинского госпиталя14, находившегося рядом с одноименной
больницей и Богадельней воспитательного дома.
По данным РМС, Н. Г. Ходунов
числился в 1870-е годы, кроме
Попечительского совета, также
и по Министерству внутренних
дел – возможно, в полиции. Такой
службой было не принято хвалиться
в обществе15.
14

15
16
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Между тем
в 1870 г. главным
врачом
Калинкинской
больницы
был назначен
другой воспитанник Харьковского
университета – Эдуард Федорович
Шперк, окончивший, как и его брат
Франц, медицинский факультет16.
Согласно данным РМС, оба брата
поступили в 1853 г. и, следовательно, еще застали в Харькове
Ходунова. Теперь судьба снова свела
вместе бывших студентов-медиков,
одному из которых было суждено
стать директором Императорского
института
экспериментальной
медицины, а другому, умевшему
учить детей ботанике, — потеряться в истории.
Вот к ботанике и вернемся.
Согласно одному из источников
[3], Илья Мечников интересовался в гимназические годы именно
ею – еще до уроков по гистологии
у Щелкова. И вроде бы в основе
этого сообщения лежало речение
Ильи Ильича, слышанное свидетелем-харьковчанином: «Еще будучи
в 7–8-м классах 2-й Харьковской
гимназии, Мечников, интересовавшийся биологией, работал в Харьковском ветеринарном
институте, в ботанической лаборатории проф. Л. О. Павловича.
– Это первое место, где я начал
заниматься по биологии, — сказал
Мечников А. В. Дедюлину (ныне –
профессор Харьковского ветеринарного института), посетившему
его в 1906 г.» [3].
В восьмом классе Мечников,
конечно, не учился – выпускным
тогда был седьмой. А вот Александр
Васильевич Дедюлин (1866–

1924) – фигура реальная. Он,
будучи прозектором Харьковского
ветеринарного института, был
командирован в 1906 г. за границу,
где не упустил возможности встретиться со знаменитым земляком.
Лукиан (иногда – Люциан)
Осипович Павлович (1827–1899)
действительно был ботаником.
Из его скупых биографий (в том
числе некролога в «Южном крае»
за 19 января 1899 год) известно,
что Павлович долго учился
в Харьковском университете
и окончил физико-математический
факультет со степенью кандидата
в 1853 г. — в 26 лет. Учившийся
вместе с ним А. Ф. Масловский был
на 4 года младше, но окончил курс
годом раньше. Лукиан Осипович

Л. О. Павлович

и дальше не хватал звезд с неба,
и разрыв только рос: Павлович стал
магистром в 1859 г., Масловский –
еще в 1854-м.
Не вырос «профессор» Павлович
в восходящую звезду ботаники
Харьковского университета и после

Д-р Кибер, главный врач Кронштадтского морского госпиталя, применил методу Крусселя к лечению сифилитических язв, а д-р Розенбергер,
бывший главным врачом женской сифилитической больницы в Петербурге, из числа 50 пользованных гальванизмом сифилитических женщин имел в 41 случае полный успех. Этим же предметом занимался в морском (Калинкинском) госпитале д-р Гаген-Торн, сообщивший свои
наблюдения в диссертации «De usu galvanismi in tractandis ulceribus syphiliticis».
Например, харьковский профессор А. В. Репрев служил одно время в Петербурге полицейским врачом, но в его биографиях этот факт обычно
замалчивался.
Шперков, получивших образование на стипендию Министерства внутренних дел, отправили на 10 лет отрабатывать кредит в глушь: Франца
(1835–1906) – уездным врачом в Олекминск, Эдуарда (1837–1894) – окружным врачом в Охотск. Дисциплинированные немцы, не ропща на
судьбу и реакционный режим, отработали срок добросовестно: не спились, не бежали в Америку, но внесли немалый вклад в науку, исследуя
Сибирь и Дальний Восток. Пишут, что они ходили вместе в экспедиции. И, возможно, не раз вспоминали у таежного костра веселый рассказ
Коли Ходунова о юном харьковском Моцарте от ботаники.
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командировки за границу, ибо
по возвращении, в 1861 г., он был
назначен сверхштатным адъюнктом (преподавателем сельского
хозяйства17, ботаники и зоологии) в Харьковское ветеринарное
училище. Только через 12 лет это
училище стало Харьковским ветеринарным институтом, а адъюнкт
Павлович – приват-доцентом
сельского хозяйства, в 1893–
1898 гг. — ботаники. Но была ли
в Харьковском ветеринарном училище ботаническая лаборатория?
По уставу, ботаника относилась
к вспомогательным, но не к «существенным» наукам, а для ее преподавания в училище надлежало
иметь «специальную библиотеку
с гербарием кормовых и вредных
растений» [9]. С февраля 1855 года
Ветеринарное училище работало в собственном новом корпусе
(с 1960 г. — Харьковский дворец
пионеров). Однако в подробном
списке его помещений ботаническая лаборатория не значилась18.
Лишь
в
конце
века
в Харьковском ветеринарном
институте появился «ботанический кабинет с бюджетом
в 200 руб.» [9].
Можно предположить, что
зимой 1861–1862 гг. адъюнкт
Харьковского ветеринарного училища Павлович показал гимназисту Мечникову гербарий
«кормовых и вредных растений».
Все же остальное – и профессор,
и лаборатория, и первые шаги
гения в науке — домыслы.
А существовала ли лаборатория И. П. Щелкова, упомянутая в каноне? Надо сказать, что
И. И. Мечников вспомнил своего
учителя – единственного из преподавателей
Харьковского
17
18

19

университета! – и его лабораторию еще не раз. Так, в письме
Н. И. Пирогову от 6 декабря
1864 года Илья Ильич сообщал:
«Еще во время пребывания во 2-й
Харьковской гимназии я занимался
естественными науками и штудировал гистологию (впоследствии
и зоологию) под руководством
проф. Щелкова. Кончив гимназический курс в 1862 г., я вступил
в Императорский Харьковский

И. П. Щелков

университет, где продолжал заниматься в лаборатории названного
профессора» [10].
А почти через полвека в статье
«К истории биологии в России
за истекающее пятидесятилетие»
нобелевский лауреат пояснил, в чем
заключались научность преподавания и главная заслуга Щелкова:
«Говоря о русских физиологах,
не могу не сказать несколько слов
о моем учителе проф. И. П. Щелкове
в Харькове. До него преподавание
физиологии в университете велось
по-старинному. <…> Положение
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дела изменилось сразу с возвращением из-за границы Щелкова,
побывавшего в лучших немецких
лабораториях. Преподавание его
носило вполне научный характер
и сопровождалось искусно поставленными опытами.
Щелков устроил крошечную
лабораторию, снабженную необходимыми пособиями, и приютил
в ней сначала двух учеников, в числе
которых – автора этих строк. <…>
Хотя Щелков и не оставил по себе
заметного имени в науке, но деятельность его как первого научного преподавателя физиологии
в провинциальном университете
не осталась бесследной, так как
из лаборатории вышло несколько
серьезных ученых19» [10].
Однако рассказ о лаборатории провинциального физиолога надо начать с биографии
А. Ф. Масловского. Жизнь Алексея
Францевича описана в книге
[11]. Окончив курс, Масловский
в 1853–1854 гг. служил учителем арифметики и геометрии
в Харьковском уездном училище.
В октябре 1854 года он защитил
диссертацию «Исследование рыбы
овсянки» и стал магистром зоологии. Вслед за этим Масловский
защитил и другую диссертацию –
«Сравнительное
рассмотрение
Ламарковой и Эдвардсовой теорий
устройства животных», и весной
1855 года был утвержден в должности доцента кафедры зоологии;
начал читать курс анатомии человека.
В 1856 г. последовала
серия
новых
достижений
А. Ф. Масловского на поприще академической карьеры: 7 ноября он
был утвержден адъюнктом для преподавания сравнительной анатомии

Туманная фраза о том, что в гимназии «Мечников изучал как особый предмет сельское хозяйство», имеется и в статье [2].
«В верхнем этаже помещался зал для торжественных собраний, физический кабинет, анатомический музей и библиотека. В нижнем этаже
помещались 4 аудитории, аптека, канцелярия, рисовальный класс и квартиры для клинического ассистента и аптекарского помощника.
В подвальном этаже находилась химическая лаборатория, аптечный подвал с лабораторией и комнаты для служителей. С северной стороны
к главному корпусу примыкал полутораэтажный флигель, на верхнем этаже которого была дежурная комната, квартиры для надзирателя
и экзекутора, анатомическая аудитория, 4 комнаты для анатомических занятий и отделение для заразительных болезней. С южной стороны
примыкал такой же флигель, в котором помещались клиника для больших и малых животных. Особый небольшой флигель вмещал в себя
кузницу с квартирой для кузнеца. В другом таком же флигеле находились конюшни, чуланы и ледники» [9].
Илья Ильич имел в виду в первую очередь, безусловно, себя, а затем еще одного прогрессивного русского ученого В. Я. Данилевского
(1852–1939).

2015

1

ВЕРШИНЫ
вершины
и физиологии, а 18 декабря защитил диссертацию «О микроскопическом строении наружных покровов
насекомых» и удостоился степени
доктора естественных наук.
В 1858 г. университет командировал его на 1 год и 3 месяца
за границу, а вскоре после возвращения (с 9 марта 1860 года)
назначил экстраординарным профессором по кафедре зоологии.
А. Ф. Масловский взял на себя
чтение сравнительной физиологии. Благодаря его лекциям сравнительная анатомия и эмбриология
были поставлены на надлежащую
высоту в Харьковском университете раньше, чем в других. Он
написал первый курс эмбриологии
на русском языке – «История развития позвоночных животных и их
органов» (1865–1866).

А. Ф. Масловский

К 1860 г. у Масловского уже
была и собственная лаборатория
в трехэтажном корпусе, где раньше
жили казеннокоштные студенты.
В 1859 г. правление университета
по ходатайству Масловского и факультета разрешило устроить лабораторию для практических занятий
со студентами, «заняв временно для
этого умывальную комнату казеннокоштных студентов и взяв у экзекутора из казенной мебели большой
стол, шкаф и 8 стульев» [11]. А каз-
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начей выдал
на необходимые расходы
138 руб. 40
коп.
С 17 сентября 1863 года А. Ф. Масловский
был уже ординарным профессо-

и ректором, он стремился поскорее
отделаться от административных
должностей. И, что немаловажно,
с 1860 г. профессорское жалованье позволяло ему не отвлекаться
на мешавшие делу частные уроки.
Совсем иначе обстояли дела
и у И. П. Щелкова. Как видно

Будучи отстраненным от преподавания
по формальным причинам, Масловский
прожил меньше года. Когда его избирали
деканом и ректором, он стремился поскорее
отделаться от административных
должностей. И, что немаловажно,
с 1860 г. профессорское жалованье
позволяло ему не отвлекаться
на мешавшие делу частные уроки

ром и заведовал еще и зоологическим кабинетом. Здесь им было
положено начало практическим
занятиям со студентами по систематической зоологии и зоотомии.
Итак, гимназист Мечников мог
в 1860/61 учебном году посещать
лекции Масловского, слышать
о лаборатории, устроенной в туалете бывшего общежития. Мог
и попросить профессора – допустить туда и его тоже.
Но… Алексей Францевич
тогда, как и позже, был всецело
поглощен делом. Он «не увлекался общественною деятельностью и все силы посвящал своим
прямым обязанностям; эти последние он исполнял до конца службы
с неослабевающим рвением» [11].
А будучи отстраненным от преподавания по формальным причинам, Масловский прожил меньше
года. Когда его избирали деканом

из его биографии в книге [12],
Иван Петрович, выходец из богатой купеческой семьи, еще студентом давал уроки, «чтобы заработать
некоторую сумму денег». Когда
шла Крымская война и молодые медики рвались добровольцами на фронт, Щелков хлопотал
в тыловом Харькове «по устройству госпиталей». Окончив курс
весной 1855 года, он отправился
не с Любарским под Севастополь,
а… сдавать докторские экзамены.
В 1856–1857 гг. И. П. Щелков
служил помощником ординатора при хирургической клинике,
но хирургия его мало интересовала,
как, впрочем, и терапия, и вообще
больные. Диссертацию «Anatomica
et physiologica apparatus urinarii in
animalibus vertebralis descriptio»
лекарь Щелков сделал на животных и защитил 5 мая 1857 года. Так
что его рекомендация подопечному
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по выбору факультета базировалась
на личном опыте: «Илья Ильич
хотел поступить на медицинский
факультет, но мать отговорила его:
«У тебя слишком мягкое сердце, —
говорила она, — ты не будешь
в состоянии постоянно видеть страдания людей». Щелков тоже советовал ему поступить на естественный
факультет, более подходящий для
чисто научной деятельности. Илья
Ильич на это и решился и стал заниматься физиологией в его лаборатории» [1].
В следующем году (одновременно с Масловским) Щелков
был командирован университетом
за границу «для приготовления
к профессуре по кафедре физиологии и патологической анатомии»
[12]. Позже по просьбе Щелкова
патоанатомию ему скостили,
но и за одной физиологией он ездил
по лучшим западноевропейским
лабораториям целых три года, усваивая столь ценимый Мечниковым
научный характер преподавания!

учебном году Щелков прочел
3 пробные лекции, признанные
весьма
удовлетворительными.
<…> 15 сентября медицинский
факультет назначил его преподавать энциклопедию и методологию медицины, некоторые отделы
физиологии (дыхания, крово
обращения и нервной системы),
теорию гальваномагнитных явлений и сравнительную физиологию
студентам-естественникам. Однако
утверждение Щелкова адъюнктом
затормозилось. <…> Для того,
чтобы он не терял время по службе,
его назначили ассистентом терапевтической клиники» [12].
В терапевтической клинике
Щелкову, как знатоку гальваномагнитных явлений, пришлось некоторое время заведовать «Маньковским
электролечебным заведением»,
располагавшимся (по факультетскому постановлению от 30 марта
1861 года) в 6 комнатах бывшего
корпуса казеннокоштных студентов
[12]. До июня 1863 года, когда

Когда шла Крымская война и молодые
медики рвались добровольцами на фронт,
Щелков хлопотал в тыловом Харькове
«по устройству госпиталей»

Подчеркнем, что И. П. Щелков
«привез учености плоды» в Харьков
к осени 1861 года, и его достуденческие занятия с Ильей могли
проходить лишь с этого времени
и до весны 1862 года, когда в гимназии начались выпускные экзамены. Что же происходило в этот
период в университете? «16 августа
1861 года медицинский факультет
обратился в Совет с ходатайством
об определении И. П. Щелкова
адъюнктом по кафедре физиологии и патологии. В начавшемся
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ассистента Щелкова избрали профессором Харьковского университета, собственной физиологической
лаборатории у него de jure не было
и быть не могло. Но тогда где он
давал частные уроки гистологии
и зоологии гимназисту Мечникову,
а затем приютил перспективного
студента?
В 1861 г. коллега временно
уступил Щелкову один из курсов:
«Понимая, как трудно зоологу… преподавать физиологию,
Масловский указывал на необхо-
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димость подготовить зоолога для
культивирования на физико-математическом факультете физиологии животных. Поэтому в 1861 г.
профессор А. Ф. Масловский

В. Я. Данилевский

передает
чтение
физиологии животных молодому тогда
ученому – И. П. Щелкову,
преподававшему
эту
науку
до 1863 г. — до ухода на медицинский факультет» [11].
И похоже на то, что молодой
ученый воспользовался великодушием профессора и завладел
выделенной тому в 1859 г. лабораторией. Другой яркий представитель
школы
Щелкова,
В. Я. Данилевский, позже писал:
«Научного преподавания физиологии в Харьковском университете
до И. П. Щелкова, можно сказать,
не существовало: не было ни кабинета, ни лаборатории! Благодаря
некоторому вниманию правления,
ему удалось получить полторы комнаты в здании, где прежде помещались казеннокоштные студенты.
Здесь И. П. Щелков расположил
некоторые физиологические аппараты, купленные им за границею» [12].
Мало-помалу ему удалось
завладеть близлежащими помещениями, так что в начале 1870-х
годов лаборатория Щелкова состо-
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яла из четырех небольших комнат,
к которым через коридорчик примыкали еще две низких комнатки.
Начиная с 1862–1863 гг. из физиологической лаборатории стали
появляться научные труды самого
Щелкова и его учеников. Только
теперь здесь стали производиться
необходимые для преподавания
опыты над животными.

логией и зоологией только
из чистой любви
к науке…
Нет, в биографии Ивана
Петровича
проглядывается любовь к совсем
иным благам жизни: Щелков
с 1870 г. интегрировался в судеб-

Щелков мог бы написать мемуары,
заполнив фактами многочисленные лакуны
харьковского периода биографии Мечникова.
Но счел за благо промолчать. История –
материя опасная: копни ее, и полезет такая
правда жизни, какой лучше бы и не знать

По сути, до лета 1863 г. эта
лаборатория была нелегальным
частным предприятием. Сильно
издержавшемуся за границей физиологу не хватало жалованья; он
брался читать любые курсы и давать
частные уроки. Ни канон, ни апокрифы не утверждают, что Щелков
занимался с Мечниковым гисто-

ную систему и даже председательствовал в гражданском отделении
Мирового съезда; он был гласным
Харьковской городской думы,
членом санитарного совета городской управы, губернского статистического комитета, председателем
попечительского совета женской
гимназии и т. п. Невозможно пред-

ставить, чтобы Масловский тратил
время на эту мишуру!
Прочно держался И. П. Щелков
и за административные должности: три года он состоял проректором и еще десять (!) занимал
ректорское кресло. Занимался
физиолог и прошлым своей Alma
mater: опубликовал статью «Из
истории Харьковского университета» в «Журнале министерства
народного просвещения» (1890),
где коснулся, однако, лишь далеких
первых десятилетий этой истории.
Последние 15 лет жизни Иван
Петрович провел в своем имении
под Судаком и мог бы написать
мемуары, заполнив фактами многочисленные лакуны харьковского
периода биографии Мечникова.
Ведь Щелков был хорошо знаком
со всеми героями канона и апокрифов и знал, как все происходило
на самом деле.
Но счел за благо промолчать.
История – материя опасная: копни
ее, и полезет такая правда жизни,
какой лучше бы и не знать.
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К истории деятельности Института
монокристаллов
(по документам Центрального государственного
научно-технического архива Украины)
Публикация
приурочена
к
60-летию
деятельности
Научно-технологического комплекса «Институт монокристаллов» НАН Украины – ведущего
научного центра в отрасли функционального материаловедения.
Отчеты о научно-исследовательских работах его сотрудников
за 1956–1985 гг. составляют
отдельный фонд Р-18 (комплекс 3-10) в Центральном
государственном научно-техническом архиве Украины (ЦГНТА
Украины). В публикации представлены документы из этого
фонда, которые иллюстрируют историю достижений
Института монокристаллов
в указанный период.
История института начинается с 1955 г., когда на основании
распоряжения Совета Министров
СССР от 01.10.1954 г., постановления министра химической промышленности СССР от 07.02.1955 г.
 С-1308-30, приказа начальника ІІІ-го Главного управления
Министерства химической промышленности СССР от 08.02.1955 г.
 14 и приказа директора
Всесоюзного научно-исследова2015
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тельского института химических
реактивов «ИРЕА» от 09.02.1955 г.
 19 организован Харьковский
филиал Всесоюзного научно-исследовательского института химических реактивов «ИРЕА».
Перед новым учреждением
была поставлена задача разработать и освоить производство
особо чистых веществ и сцинтилляторов – веществ, обладающих
способностью излучать свет при
поглощении ионизирующего излучения (гамма-квантов, электронов,
альфа-частиц и т. д.). Потребность
в них резко возросла с развитием
ядерных испытаний.
Первые три лаборатории филиала развернули свою деятельность
на базе Харьковского завода химических реактивов. Технологическая
лаборатория занималась разработкой методов выращивания монокристаллов и физических методов
их исследований; синтетическая –
получением веществ высокой степени чистоты для выращивания
кристаллов и изготовления сцинтилляционных добавок в производстве жидких и пластмассовых
сцинтилляторов; аналитическая
отвечала за разработку физических и физико-химических методов

исследования веществ, монокристаллов и реактивов.
Большой вклад в дело становления института внесли выпускники и преподаватели вузов
Харькова, особенно химического и физического факультетов
Харьковского государственного
университета имени А. М. Горького
(ныне – Харьковский национальный университет имени
В. Н. Каразина). Это такие известные ученые, как Б. С. Александров,
В. Д. Безуглый, Я. Е. Гегузин,
Б. Г. Дистанов, Г. Е. Зильберман,
Б. М. Красовицкий, Н. Н. Спендиаров, Э. Ф. Чайковский,
О. П. Швайка и многие другие.
Одним из первых достижений Харьковского филиала ИРЕА
стал новый прогрессивный способ
очистки материалов и выращивания монокристаллов антрацена
С14Н10 – наиболее важного среди
органических
сцинтилляторов
(рис. 1).
С расширением направлений
деятельности филиала увеличивалось и количество лабораторий,
которые быстро налаживали исследовательскую и экспериментальную
работу. Так, в созданной в 1958 г.
лаборатории пластмассовых сцин-
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тилляторов уже через год впервые
в СССР разработали технологию
изготовления пластмассовых сцинтилляторов диаметром до 250 мм
и подготовили к внедрению метод
их получения диаметром до 500 мм
(рис. 2).
Также значительные успехи
были достигнуты в изготовлении
детекторов на основе сцинтилляционных материалов (рис. 3), синтезе исходного сырья и добавок для
выращивания кристаллов (рис. 4),
стандартизации внедряемых в производство видов продукции (рис. 5)
и конструировании нестандартного
технологического оборудования
(рис. 6, 7).
Методики,
разработанные
Харьковским филиалом ИРЕА,
широко внедрялись в работу.
Об этом свидетельствуют акты,
приложенные к научным отчетам
(рис. 8, 9).
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР
от 24.01.1961 г.  78-27, приказом Государственного комитета СМ
СССР по химии от 24.02.1961 г.
 82 и приказом по Всесоюзному
научно-исследовательскому институту химических реактивов «ИРЕА»
от 18.03.1961 г.  9 филиал был
реорганизован во Всесоюзный
научно-исследовательский институт монокристаллов, сцинтилляционных материалов и особо чистых
веществ – ВНИИ монокристаллов.
Сразу же институт стал постоянным участником престижных
общегосударственных и международных выставок. В 1961 г. разработанные его научными сотрудниками
новые пластмассовые сцинтилляционные детекторы и сцинтилляционные детекторы на основе
активированного таллием йодида
натрия NaI(TI) (рис. 10) были
отмечены двумя золотыми, шестью
серебряными и двумя бронзовыми
медалями ВДНХ СССР.
Первые зарубежные патенты
получили изобретения, относящиеся к люминофорам (веществам,
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преобразующим поглощенную ими
энергию в свет) (рис. 11, 12), промежуточным продуктам их синтеза
и люминесцентным материалам
на их основе.
Последние были внедрены
в практику работы 292 организаций и предприятий СССР.
По внедренным в производство
исследованиям делались расчеты
себестоимости изделий, определялась экономическая эффективность
(рис. 13). Примером является
предварительная калькуляция стоимости выращивания 1 кг тугоплавкого монокристалла рубина
(рис. 14).
Особую популярность приобрели методики использования
материалов для люминесцентной
дефектоскопии, разработанные
под руководством Л. Я. Малкеса
(рис. 15, 16).

ционный кристалл – активированный натрием йодид цезия CsI(Na)
(рис. 20). Благодаря своим свойствам он имеет широчайшее применение. Детекторы на его основе
используются в атомной технике,
геологии, медицине, космических
исследованиях (рис. 21).
Гамма-спектрометр на основе
активированного таллием йодида
цезия CsI(Tl), технология производства которого освоена харьковскими учеными в 1970 г.
(рис. 22–24), установлен на космическом орбитальном аппарате «Марс-5». С его помощью
определяли состав марсианского
грунта.
В 1965 г. в структуре ВНИИ
монокристаллов
действовало
13 лабораторий, каждая из которых вела работу по отдельным
фундаментальным и прикладным

Большой вклад в дело становления
Института монокристаллов внесли
выпускники и преподаватели вузов Харькова,
особенно химического и физического
факультетов Харьковского университета

Продукция, созданная при участии научных сотрудников ВНИИ
монокристаллов, имела и экспортное значение. Это подтверждают
некоторые архивные документы
(рис. 17).
Поскольку многие сцинтилляторы при неправильном хранении
портятся, велась разработка конструкций контейнеров и инструкций по их упаковке (рис. 18, 19).
В 1964 г. в институте был
получен и защищен авторским
свидетельством новый сцинтилля-

направлениям.
Их
развитие
в 60–70-х годах XX века сделало
институт ведущим научным учреждением СССР в области получения
и исследования сцинтилляционных
материалов, технических монокристаллов, функциональной керамики, органических люминофоров
и особо чистых неорганических
веществ. Представлены работы
по выращиванию высококачественных акустических кристаллов, пригодных для использования
в ультразвуковых линиях задержки
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(рис. 25), усовершенствованию
технологии производства цветного корунда (рис. 26–27), изготовлению и исследованию свойств
кристаллов высокой степени совершенства (однородности их свойств
по объему) (рис. 28–30).
В соответствии с приказом
Министерства химической промышленности СССР от 15.12.1975 г.
 837, на базе института создано
Научно-производственное объединение «Монокристаллреактив»,
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и особо чистых
в е щ е с т в
(ВНИИ монокристаллов),
Харьковский
завод химических реактивов (ХЗХР) и Опытный завод
ВНИИ монокристаллов.
В середине 70-х годов заведующий лабораторией акустических
и оптических монокристаллов
Л. Г. Эйдельман предложил метод

В 1965 г. в структуре ВНИИ монокристаллов
действовало 13 лабораторий, каждая
из которых вела работу по отдельным
фундаментальным и прикладным
направлениям. Их развитие в 60–70-х годах
XX века сделало институт ведущим научным
учреждением СССР в области получения
и исследования сцинтилляционных материалов,
технических монокристаллов, функциональной
керамики, органических люминофоров
и особо чистых неорганических веществ

в
состав
которого
вошли
Всесоюзный научно-исследовательский институт монокристаллов,
сцинтилляционных материалов

автоматизированного выращивания крупногабаритных щелочногалоидных кристаллов, не имевший
аналогов в мире (рис. 31). Была

сконструирована
установка
«РОСТ-І» (рис. 32), которая позволяла получать образцы диаметром
до 300 мм, высотой до 600 мм,
весом до 80 кг (рис. 33).
В 1978 г. заведующий лабораторией неорганического синтеза Ю. Ф. Рыбкин представил
несколько иной принцип их автоматизированного
выращивания в установке «Кристалл-400»
(рис. 34).
Полученные этими методами
кристаллы широко используются
в ядерном приборостроении, лазерной технике и космической отрасли.
Так, с помощью установленного
на искусственном спутнике Земли
спектрометра с детектором йодида
натрия, активированного таллием
NaI(Tl) (рис. 35), был открыт
радиационный пояс Земли.
Фундаментальность и значение
разработок
НПО
«Монокристаллреактив» способствовали тому, что по распоряжению Кабинета Министров Украины
от 15.10.1991 г.  304-Р и постановлению Президиума АН Украины
от 25.12.1991 г.  348 его передали
в систему Академии наук Украины.
В 1995 г. на базе объединения
создан Научно-технологический
комплекс «Институт монокристаллов». Благодаря его разработкам Украина является одной
из немногих стран мира, где создаются и в промышленных объемах
производятся самые современные
материалы, сосредоточен значительный коллектив ученых и специалистов, работающих в области
материаловедения.
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Рис. 1. Внешний вид некоторых монокристаллов антрацена.
[Фотоиллюстрация к отчету технологической лаборатории по теме
 57-56 «Разработка зонных методов выращивания монокристаллов,
активированных малой летучей добавкой». 1956 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18,
к. 3-10, оп. 1, ед. хр. 5, л. 38)

Рис. 2. Пластмассовый сцинтиллятор с нерастворившейся
добавкой. [Фотоиллюстрация к отчету лаборатории
пластмассовых сцинтилляторов по теме  46-58
«Разработка технологии получения пластмассовых
сцинтилляторов больших размеров и изыскание
эффективных мономеров». 1959 г.]
(ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1, ед. хр. 49, л. 39)

Рис. 3. Дисперсные детекторы быстрых
нейронов. [Фотоиллюстрации к отчету
физико-химической лаборатории
по теме  44-58 «Разработка
эффективных сцинтилляционных
детекторов нейронов». 1960 г.]
(ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1,
ед. хр. 59, л. 19)
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Рис. 4. Мелкокристаллические слитки сульфида кадмия и крупнокристаллические образцы селенида
кадмия. [Фотоиллюстрация к отчету полупроводниковой лаборатории по теме  83-60
«Поисковые работы по выращиванию монокристаллов из полупроводниковых веществ и исследование
их свойств». 1960 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1, ед. хр. 77, л. 32)

Рис. 5. Проект стандарта на крахмал
растворимый. [Тема  49-60 аналитической
лаборатории. 1960 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18,
к. 3-10, оп. 1, ед. хр. 62, л. 1)
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Рис. 6. Установки для исследования
фоточувствительности кристаллов.
[Из отчета лаборатории полупроводниковых
монокристаллов по теме  83-60
«Выращивание полупроводниковых
монокристаллов и исследование их свойств».
1961 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1,
ед. хр. 118, л. 63)
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Рис. 7. Установка для деформации кристаллов в атмосфере
инертного газа. [Фотоиллюстрация к отчету лаборатории
полупроводниковых монокристаллов по теме  13-62
«Разработка методов исследования физических свойств
полупроводниковых монокристаллов». 1962 г.]
(ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1, ед. хр. 135, л. 58)

Рис. 8. Копия акта внедрения методики
получения монокристаллов антрацена
диаметром 20 мм, высотой до 20 мм
на Усольском химкомбинате от 11.10.1961 г.
[Приложение к отчету по теме  7-61
«Техническая помощь промышленности».
1961 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1,
ед. хр. 87, л. 40)

Рис. 9. Копия акта Московского ордена
Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени Государственного университета
им. М. В. Ломоносова о внедрении методики
получения щелочно-галоидных солей особой
чистоты от 24.03.1961 г. [Приложение
к отчету по теме  7-61 «Техническая помощь
промышленности». 1961 г.] (ЦГНТА Украины,
ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1, ед. хр. 87, л. 60)
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Рис. 10. Последняя стадия
обработки готового кольцевого
сцинтиллятора – полировка.
[Фотоиллюстрация к отчету
лаборатории пластмассовых
сцинтилляторов по теме
 90-60 «Разработка
технологии изделий
из сцинтилляционных пластмасс,
предназначенных для измерения
активности медицинских
биологических препаратов».
1961 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18,
к. 3-10, оп. 1, ед. хр. 120, л. 67)

Рис. 12. Лабораторная
методика получения
люминофора желто-зеленого
свечения из технического
3-метоксибензантрона.
[Из отчета лаборатории
органического синтеза по теме
 19-62 «Изыскание веществ,
обладающих свойствами
люминофоров». 1962 г.] (ЦГНТА
Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1,
ед. хр. 142, л. 90)
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Рис. 11. Поисковые
исследования по получению
люминофорных материалов для
люминесцирующих почтовых
марок. [Из отчета лаборатории
органического синтеза по теме
 19-62 «Изыскание веществ,
обладающих свойствами
люминофоров». 1962 г.] (ЦГНТА
Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1,
ед. хр. 142, л. 71)

Рис. 13. Отчет по теме  33-62
«Технико-экономическое
обоснование научноисследовательских работ
института». 1962 г. (ЦГНТА
Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1,
ед. хр. 158, л. 1)
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Рис. 14. Предварительная
калькуляция стоимости 1 кг
тугоплавкого монокристалла
рубина. [Из отчета по теме
 7-63 «Техническая помощь
промышленности». 1963 г.]
(ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10,
оп. 1, ед. хр. 176, л. 26)
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Рис. 15. Производственная методика
получения жидкости ЛЖ-1 для
люминесцентной дефектоскопии.
[Из отчета лаборатории органического
синтеза по теме  10-64 «Получение
жидких сцинтилляторов и жидкостей
для люминесцентной дефектоскопии».
1965 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10,
оп. 2, ед. хр. 297, л. 85)

Рис. 16. Освоение производства
люминесцентных красителей
и дневных флуоресцентных
пигментов. [Из отчета по теме
 18-70 «Разработка и внедрение
новых люминесцентных
материалов». 1970 г.] (ЦГНТА
Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 2,
ед. хр. 298, л. 8)
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Рис. 17. Изготовление монокристаллов для
экспортных поставок. [Из отчета по теме
 2-64 «Разработка технологии изготовления
и исследование свойств сцинтилляционных
детекторов бета-излучения на основе
органических монокристаллов». 1965 г.] (ЦГНТА
Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 2, ед. хр. 208, л. 96)

Рис. 19. Камеры влажности. Стеклянные
эксикаторы. [Фотоиллюстрация к
отчету лаборатории физических методов
исследования по теме  54-60 «Разработка
конструкций контейнеров и инструкций
по упаковке сцинтилляторов». 1962 г.] (ЦГНТА
Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1, ед. хр. 164, л. 10)
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Рис. 18. Пример расположения подписей
на этикетке упаковки сцинтилляционного
детектора. [Приложение к отчету по теме
 16-63 «Стандартизация сцинтилляторов
и исходных веществ для них». 1965 г.] (ЦГНТА
Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 2, ед. хр. 252, л. 53)

Рис. 20. Монокристалл цезия йодистого
 Ц-72-66, выращенный под вакуумом
на установке для выращивания кристаллов
в вакууме и инертной атмосфере.
[Фотоиллюстрация к отчету по теме
 2-66 «Разработка технологии получения
активированных монокристаллов
цезия йодистого для альфа- и гаммаспектрометрии». 1966 г.] (ЦГНТА Украины,
ф. Р-18, к. 3-10, оп. 2, ед. хр. 209, л. 70)
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Рис. 21. Установка ВК-200 для
выращивания кристаллов
цезия йодистого методом
Киропулоса в вакууме и инертной
атмосфере. [Фотоиллюстрация
к отчету по теме  2-66
«Разработка технологии
получения активированных
монокристаллов цезия
йодистого для альфа- и гаммаспектрометрии». 1966 г.] (ЦГНТА
Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 2,
ед. хр. 209, л. 22)

Рис. 23. Установка
для выращивания
монокристаллических нитей
в капиллярах. [Чертеж.
Иллюстрация к отчету по теме
 7-69 «Разработка технологии
получения монокристаллов цезия
йодистого, активированных
таллием, для целей рентгенотелевизионной интроскопии».
1970 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18,
к. 3-10, оп. 2, ед. хр. 213, л. 78)

Рис. 22. Установка для
выращивания монокристаллов
по методу Киропулоса. [Чертеж.
Иллюстрация к отчету по теме
 7-69 «Разработка технологии
получения монокристаллов цезия
йодистого, активированных
таллием, для целей рентгенотелевизионной интроскопии».
1970 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18,
к. 3-10, оп. 2, ед. хр. 213, л. 121)

Рис. 24. Схематический разрез
установки для выращивания
монокристаллов по методу
Стокбаргера. [Чертеж.
Иллюстрация к отчету по теме
 7-69 «Разработка технологии
получения монокристаллов цезия
йодистого, активированных
таллием, для целей рентгенотелевизионной интроскопии».
1970 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18,
к. 3-10, оп. 2, ед. хр. 213, л. 109)
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Рис. 25. Аннотация по теме  6-62
«Разработка технологии выращивания
акустических кристаллов». 1963 г. (ЦГНТА
Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 1, ед. хр. 174, л. 5)
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Рис. 26. Многопозиционный аппарат
(свечи с кристаллами выведены из зоны
кристаллизации). [Фотоиллюстрация
к отчету по теме  6-69 «Исследования
по усовершенствованию технологии
цветного корунда на основе улучшения
кристаллизационной аппаратуры,
совершенствования технологического
процесса и организации производства».
1971 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 2,
ед. хр. 268, л. 25)

Рис. 27. Кристаллы корунда с одно-, двухи многокомпонентными легирующими добавками.
[Фотоиллюстрация к отчету по теме  6-69
«Исследования по усовершенствованию технологии
цветного корунда на основе улучшения кристаллизационной
аппаратуры, совершенствования технологического
процесса и организации производства». 1971 г.]
(ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 2, ед. хр. 268, л. 41)
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Рис. 28. Совершенный монокристалл
антрацена. [Фотоиллюстрация к отчету
по теме  2-64 «Разработка технологии
изготовления и исследование свойств
сцинтилляционных детекторов бетаизлучения на основе органических
монокристаллов». 1965 г.] (ЦГНТА Украины,
ф. Р-18, к. 3-10, оп. 2, ед. хр. 208, л. 20)

Рис. 29. Коническая ампула для выращивания
кристаллов. [Фотоиллюстрация к отчету по теме
 2-64 «Разработка технологии изготовления
и исследование свойств сцинтилляционных
детекторов бета-излучения на основе органических
монокристаллов». 1965 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18,
к. 3-10, оп. 2, ед. хр. 208, л. 56)

Рис. 30. Химическая дисковая пила для разрезания кристаллов.
[Фотоиллюстрация к отчету по теме  2-64 «Разработка
технологии изготовления и исследование свойств
сцинтилляционных детекторов бета-излучения на основе
органических монокристаллов». 1965 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18,
к. 3-10, оп. 2, ед. хр. 208, л. 93)
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Рис. 32. Выгрузка кристалла из установки
«РОСТ-1». [Фотоиллюстрация
к заключительному отчету по заказнаряду «Разработать конструкцию,
изготовить, наладить и испытать
опытно-промышленную установку для
автоматизированного выращивания
кристаллов, провести опытные работы
по освоению технологии выращивания
щелочно-галоидных кристаллов и выдать
данные для организации их производства».
1975 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 2,
ед. хр. 264, л. 52)

Рис. 31. Патентный формуляр на способ
и устройство для автоматизированного
выращивания крупногабаритных
монокристаллов (Рост-І). [Из заключительного
отчета по теме  42-2/72-75 «С целью
изыскания и использования резервов
производства для дополнительного
выпуска продукции разработать
автоматизированную технологию получения
оптических кристаллов, изготовить опытнопромышленную установку». 1975 г.] (ЦГНТА
Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 2, ед. хр. 262, л. 18)
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Рис. 33. Образцы монокристаллов калия
хлористого, выращенные на установке
«РОСТ-1». [Фотоиллюстрация
к заключительному отчету по заказнаряду «Разработать конструкцию,
изготовить, наладить и испытать
опытно-промышленную установку для
автоматизированного выращивания
кристаллов, провести опытные работы
по освоению технологии выращивания
щелочно-галоидных кристаллов и выдать
данные для организации их производства».
1975 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 2,
ед. хр. 264, л. 48)
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Рис. 34. Внешний вид автоматизированной
ростовой установки «Кристалл-400».
[Фотоиллюстрация к заключительному отчету
по теме 42-11/74-78 «Отработка технологии
получения сцинтилляционных детекторов
на основе кристаллов йодистого цезия
и йодистого натрия, активированных таллием,
диаметром 300 мм». 1978 г.] (ЦГНТА Украины,
ф. Р-18, к. 3-10, оп. 3, ед. хр. 300, л. 42)

Рис. 35. Кристалл йодистого натрия,
активированный таллием, выращенный
автоматизированным методом. [Фотоиллюстрация
к заключительному отчету по теме 42-11/74-78
«Отработка технологии получения
сцинтилляционных детекторов на основе
кристаллов йодистого цезия и йодистого натрия,
активированных таллием, диаметром 300 мм».
1978 г.] (ЦГНТА Украины, ф. Р-18, к. 3-10, оп. 3,
ед. хр. 300, л. 56)
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СТРАНИЦЫ
истории

С. И. Посохов
К 210-лет и ю со дня ос нов ания Харьков с кого унив е рс ит ета

Д. Н. Узнадзе
и Харьковский университет:
страницы общей истории
История Харьковского уни‑
верситета наполнена множе‑
ством интересных событий
и связана с именами многих выда‑
ющихся людей. Мы гордимся
тем, что в университете учи‑
лись такие известные грузин‑
ские ученые, как академик, Герой
социалистического труда хирург
Ю. Ю. Джанилидзе, анатом
академик А. Н. Натишвили,
здесь
получил
образование
выдающийся лингвист акаде‑
мик Г. С. Ахвледиани. С 1910‑го
по 1913 год на историко-филоло‑
гическом факультете обучался
(сдавал экстерном экзамены)
выдающийся психолог ХХ века,
один из основоположников совре‑
менной психологии, философ
академик Дмитрий Николаевич
Узнадзе. В 1913 г. он получил
диплом I степени об окончании
Харьковского университета.
Д. Н. Узнадзе родился
в 1886 г. в с. Сакара Кутаисской
губернии. Первоначальное обра‑
зование получил в престижной
Кутаисской гимназии, а в 1905 г.
отправился в Германию, где
поступил
на
философский
факультет Лейпцигского уни‑
верситета. В то время это
был один из ведущих универси‑
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тетов мира, в том числе это
касалось философии и психоло‑
гии. Достаточно сказать, что
там работал Вильгельм Вундт –
отец экспериментальной психо‑
логии, основатель первой в мире
психологической лаборатории.
Различные курсы также вели
ученые первой величины: Барт,
Крюгер, Фолькельт, Шпрангер
и др. В этом университете
приобщился к науке и Узнадзе.
В 1907 г. он написал свою первую
научную работу, посвящен‑
ную Лейбницу (которую ученый
совет университета отметил
премией), а в 1909 г. — работу
о
философском
наследии
Владимира Соловьева. Получив
основательное
образование,
Узнадзе в том же году возвра‑
тился в Россию. Он стал пре‑
подавать историю в Кутаисской
гимназии, вести активную про‑
светительскую и лекционную
деятельность в рамках так
называемого «Народного универ‑
ситета». С 1910 г. в различных
газетах и журналах появилась
серия его статей под общим
названием «Цели воспитания»
(1910), «Очерки по эксперимен‑
тальной педагогике» (1911),
«Основная трагедия воспита‑

ния» (1912). В 1912 г. вышла книга
«Введение в экспериментальную
педагогику» [1].
І.
Возникают
вопросы:
насколько харьковский эпизод биографии Д. Н. Узнадзе является случайностью и как он повлиял на его
творчество? Сегодня сложно ответить на них однозначно. Прежде
всего сосредоточим внимание на тех
факторах, которые могли способствовать этой «встрече».
Харьковский период жизни
Дмитрия Николаевича изучен
плохо. Иногда можно прочитать,
что он учился на «факультете истории философии», «историко-философском факультете» Харьковского
университета, хотя, как известно,
это был историко-филологический факультет. Возникает вопрос
о том, почему вдруг молодой
ученый, получивший образование
в Лейпцигском университете, защитивший в Германии (Галле) докторскую диссертацию, вдруг решил
продолжить свое обучение в качестве студента в Харьковском университете? Объясняется это тем,
что зарубежные дипломы об образовании не признавались в России.
По крайней мере, со второй трети
ХІХ века. По положению 1837 г.,
степень доктора наук приравнива-
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лась к российской магистерской,
к тому же при наличии звания
«адъюнкт». И только после трехлетней службы в ведомстве народного просвещения такой соискатель
допускался к докторским испытаниям в одном из императорских университетов. Положением
1844 года иностранцы, даже «остепененные», желавшие получить
российские ученые степени, обязывались пройти те же испытания, что и российские подданные.
В университетских уставах 1863
и 1884 годов докторская степень
иностранных университетов, независимо от подданства ее обладателя, предоставляла единственное
право быть допущенным к магистерским испытаниям (по уставу
1884 года — в «особо уважительных
случаях» [2, с. 66]). Возможность
сдать экзамены экстерном, чтобы
получить диплом, а вместе с ним
и определенные права, была наименее затратной и волнительной.
Замечу, что в свое время таким
образом сдал экзамены исключенный из Казанского университета
Владимир Ульянов (известно,
что среди тех университетов, где
он в последующем готов был сдавать экзамены, фигурировал
и Харьковский, но ему было отказано [3]).
Грузия
была
включена
в состав Харьковского учебного
округа в момент его создания
(в 1803 г.). Харьковский учебный округ первоначально состоял
из 11 губерний (Астраханская,
Воронежская, Екатеринославская,
Киевская, Курская, Орловская,
Полтавская, Слободско-Украин
ская, Таврическая, Херсонская,
Черниговская) и 7 областей
(Бессарабия, Грузия, Земли
Войска Донского, Земли Войска
Черноморского, Имеретия, Кав
казская область, Мингрелия).
И хотя в 1848 г. был создан самостоятельный Кавказский учебный
округ, представители многих грузинских фамилий (в том числе
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аристократических
семейств
–
к н я з е й
Церетели,
Ахвледиани,
Амираджиби,
Цулукидзе, Шервашидзе и др. [4]),
по уже успевшей пустить корни
традиции, учились в Харьковском

Д. Н. Узнадзе

университете, а затем и в других
высших учебных заведениях
в прошлом «своего» учебного
округа (так как Кавказский округ
не имел не только университета, но

личилось количество выходцев
из аристократических грузинских
семей в Харьковском университете
в конце ХІХ – начале ХХ века.
В 1913 г. Харьковский университет окончило 632 студента, в том
числе среди них встречаем и грузинские фамилии: Трофим Хундадзе
(историческое отделение историкофилологического факультета),
Василий Кипшидзе (математическое отделение физико-математического факультета), Ипполит
Антадзе, Валериан Ахвледиани,
Владимир Гоциридзе, Александр
Кикнадзе (естественное отделение
физико-математического факультета), Сергей Думбадзе, Александр
Лоладзе, Владимир Орджоникидзе,
Ивлиан
Пайчадзе,
Михаил
Чиджавадзе, Нестор Чиковани
(юридический факультет), Павел
Кавиладзе, Николай Мчедлишвили,
Григорий
Натидзе,
Николай
Нижарадзе (медицинский факультет; [см.: 5]). История грузинских
студентов в российских университетах все еще ждет своих исследователей. Предварительное изучение
биографического материала только
в рамках обозначенного выше
списка фамилий позволило выявить
тот факт, что Василий Кипшидзе

История Харьковского университета
наполнена множеством интересных
событий и связана с именами многих
выдающихся людей

и вообще светских высших учебных
заведений). Так, например, будущий председатель Учредительного
собрания Грузии Н. С. Чхеидзе
обучался в Харьковском ветеринарном институте. Особенно уве-

стал одним из организаторов кафедры физики в Тбилисском университете. Вообще вклад выпускников
Харьковского университета в дело
основания Тбилисского университета – отдельная, весьма
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интересная тема: упомянутый
Г. С. Ахвледиани считается одним
из основателей Тбилисского университета, А. Н. Натишвили стал
профессором медицинского факультета, Д. Н. Узнадзе основал
кафедру психологии.
Отметим, что в Харьковском
университете на 1910 г. среди
других функционировали и грузинские студенческие землячества.
В Центральном государственном
историческом архиве Украины
сохранились очень интересные документы, отражающие эти страницы
истории университета. В частности,
в ответ на запрос департамента полиции Министерства внутренних дел
начальнику Харьковского губернского жандармского управления
о землячествах, существующих при
Харьковском университете, были
присланы донесения и предоставлен список таких землячеств [6].
Согласно этому документу, при университете насчитывалось 49 землячеств (в том числе грузинское,
кутаисское, горцев Кавказа, армянское и др.). Грузинское землячество [6, л. 15–18] было утверждено
15 ноября 1907 года, и в его президиум входили председатель-секре-

семестра, Константин Чиковани,
медик 6-го семестра, Даниил
Кинкладзе, филолог 8-го семестра
[6, л. 16, об.]. В деле имеются сведения о некоторых членах землячества. В частности, о Константине
Чиковани как члене грузинского

Г. С. Ахвледиани

землячества в деле имеются следующие сведения: Чиковани
Константин Виссарионович (он же
Алексеевич),
студент-медик,
6 сем., православный, 23-х лет,

Возможно, именно наличие земляков
в Харьковском университете определило
выбор, который сделал Дмитрий Николаевич
Узнадзе, размышляя о том, в каком
российском университете следует
сдавать экзамены

тарь Василий Капшидзе (очевидно,
в документе описка, речь идет
о Кипшидзе), а также члены
Александр Цулукидзе, филолог 4-го
семестра; Илия Чедия, юрист 6-го
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дворянин Сенакского уезда. В 1908
и 1909 гг. дважды подвергался
обыску, как совместно проживавший со студентом Лордкипанидзе,
являющимся видным членом сту-
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денческой фракции социалистов-революционеров [6, л. 23].
Да, действительно, многие из студентов, и не только из грузин, были
настроены в это время весьма революционно. В Кутаисском землячестве членами правления значатся:
Иван Нестерович Лордкипанидзе,
медик 4-го семестра, Михаил
Тотиевич Кинцурашвили, филолог
6-го семестра, Мина Малакиевич
Маруашвили, медик 6-го семестра, Константин Аввакумович
Сулаквелидзе, математик 8-го
семестра,
Иона
Николаевич
Джиноридзе, медик 8-го семестра
[6, л. 74]. В деле есть несколько
уставов землячеств (Белгородского,
Воронежского, Борисоглебского,
Орловского, Кутаисского, горцев
Кавказа,
общестуденческого
бюро труда). Примечательно, что
в качестве особенности устава
Кутаисского землячества в секретном донесении начальнику харьковского губернского жандармского
управления от 7 апреля 1910 года
отмечено, что, в отличие от всех
прочих уставов (где главной целью
является «оказание материальной
поддержки нуждающимся товарищам»), этот преследует цель «поднятия умственного и нравственного
уровня своих членов» [6, л. 79].
Однако, вероятно, это нравилось
далеко не всем студентам, так как
в архивном деле имеются две копии
заявления студентов грузинского
землячества об их уходе из состава
землячества «из-за морального
разочарования в работе организации» [6, л. 91–92]. Кроме всего
прочего, к делу приложены две
копии статьи [6, л. 84–87] анонимного автора (скрывшегося
за псевдонимом «Шх-ли») «Письмо
из Харькова», напечатанной в грузинской газете «Момовали» ( 120
за 23 января 1910 года) и секретные донесения по поводу выяснения
авторства этой статьи (сперва автором считался некто Кинцурашвили
Михаил Тотиевич, студент-филолог
6-го семестра, позже выяснили, что
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автор Шакро Шихнели, студентвольнослушатель при Харьковском
университете [6, л. 83, 88–89]).
Возможно, именно наличие земляков в Харьковском университете
определило выбор, который сделал
Дмитрий Николаевич Узнадзе, размышляя о том, в каком российском
университете следует сдавать экзамены. К слову, Ахвледиани, также
уроженец Кутаисской губернии,
учился в Харьковском университете
именно с 1910 года.
На выбор Д. Н. Узнадзе могли
повлиять и другие соображения.
В данном случае имеем в виду уровень и известность Харьковского
университета. В советской историографии 1913 год традиционно брали
для сравнения, чтобы таким образом охарактеризовать успехи экономического развития СССР, так как
в этот предвоенный год Российская
империя по ряду показателей
достигла наивысших результатов. Но не только в экономической
сфере наблюдались позитивные
изменения. Пример Харьковского
университета показывает, что
и в науке, и в образовании также
были немалые успехи. Об этом сви-
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На 1 января
1914
года
в
Харь
ковском университете
обучалось
3 216 студентов и работало 158 преподавателей,
в том числе 56 ординарных профессоров [5, с. 6, 142]. По тем
временам это были достаточно
внушительные цифры. Не характеризуя результаты работы университета в целом, сосредоточим
внимание только на историко-филологическом факультете. В это время
в составе его профессоров были
такие «звезды первой величины»,
как Д. И. Багалей (выдающийся
историк Украины, один из первых

Н. Ф. Сумцов

В. П. Бузескул

Д. И. Багалей

детельствует отчетный доклад ректора Харьковского университета
И. В. Нетушила за 1913 год [5].

ются в Сербии), И. В. Нетушил
(член-корреспондент Российской
АН, автор ряда научных трудов
по ранней римской истории; на него
продолжают ссылаться исследователи), А. Л. Погодин (славя-

академиков
АН
Украины),
В. П. Бузескул (в будущем академик АН УССР и АН СССР, автор
фундаментальных работ по истории Древней Греции, которые продолжают переиздавать и сегодня,
в 1913 г. он вел практические занятия по изучению «Афинской политии» Аристотеля), С. М. Кульбакин
(к слову, родился в Тбилиси;
в 1913 г. преподавал в Харьковском
университете сербский и польский
языки, после революции преподавал в Белградском университете;
его труды и сегодня переизда-

новед, позднее был в эмиграции
в Белградском университете), выдающийся лингвист И. М. Эндзелин
(в 1913 г. под его руководством
студенты изучали литовский, готский, древнепрусский и древнеармянский языки), искусствовед
Ф. И. Шмит (преподавал историю
и теорию искусства, позже – директор Ленинградского института
теории искусств и одновременно
профессор Ленинградского государственного университета, академик). Деканом факультета был
проф. Н. Ф. Сумцов (энциклопедически образованный человек,
автор около 1500 работ по истории,
этнографии, фольклористике, литературоведению; в начале ХХ века
он был избран членом-корреспондентом Петербургской академии
наук и Чешской академии наук).
Заметим, что он, среди прочего,
выявлял связи между особенностями этнической психологии
и народнопесенного творчества.
Российский этнограф В. Ф. Миллер
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назвал Сумцова наиболее глубоким
знатоком малороссийской устной
словесности. В конце XIX века
его имя вошло в международный
словарь фольклористов, изданный
в Париже. По мнению исследователей, Н. Ф. Сумцов занимает
почетное место и среди историковславистов [7, с. 15].
Что касается более молодых
преподавателей, встречаем такие
имена, как В. И. Веретенников
(сегодня в честь него названа всеукраинская премия в области
архивоведения), приват-доцент
Е. Г. Кагаров (родился в Тбилиси,
окончил Тбилисскую гимназию,
затем Новороссийский университет, после харьковского периода – профессор Ленинградского
университета и Института этнографии АН СССР; одна из его книг
была переиздана в 2011 г.), приват-доцент А. И. Белецкий (преподавал историю русской литературы,
в будущем академик АН УССР)
и др. Список трудов ученых историко-филологического факультета
за 1913 г. включает 67 названий
[5, с. 126–131]. Несколько из этих
работ вышло в зарубежных
изданиях (С. М. Кульбакина,
И. М. Эндзелина, Ф. И. Шмита).
Среди прочего снова отметим связь
Харькова и Тбилиси. На работу
В. П. Бузескула «Античность
и современность» (СПб., 1913)
вышла рецензия в «Тифлисском
листке» (1913, 81). Впрочем,
даже список оставленных для
дальнейшего обучения в качестве «профессорских стипендиатов» содержит имена в будущем
известных исследователей: Виктор
Барвинский (выдающийся архивист), Леонид Булаховский (лингвист с мировым именем, ставший
академиком), Николай Пакуль
(позднее – декан исторического факультета) и др.
О признании научных достижений и включенности университетских ученых в мировую науку
свидетельствуют также факты
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об их участии в международных
научных конференциях и съездах,
которые состоялись в 1913 г. (не
только в России, но и в Германии,
Канаде). К слову, на съезде есте-

А. А. Потебня

ствоиспытателей и врачей, который в 1913 г. состоялся в Тбилиси,
от Харьковского университета была
представлена многочисленная делегация в составе 14 профессоров,
3 приват-доцентов и 15 ассистентов
и лаборантов.
Таким образом, и уровень
Харьковского университета, и его
связи с Грузией вполне могли определить выбор Д. Н. Узнадзе.
ІІ. Не менее интересен вопрос
о том, мог ли Харьковский университет повлиять на творчество
Д. Н. Узнадзе. Возвращаясь к биографии Дмитрия Николаевича, следует отметить, что исследователи,
анализировавшие его деятельность,
прежде всего упоминают о том,
что в то время, когда он учился
в Лейпцигском университете, там
работал один из основоположников экспериментальной психологии Вильгельм Вундт, который
не только читал лекции по философии и психологии, но и работал
в собственной лаборатории. Тем
самым, по сути, ставится вопрос
о подосновах научной деятельности
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Д. Н. Узнадзе в области психологии. Тем не менее, что определенно  
известно, первые работы Узнадзе,
как и его диссертация, которая
была подготовлена и защищена
в Германии, посвящены истории
философии (исследованию творчества Владимира Соловьева, его
теории познания и метафизики),
а собственно работы по психологии
появятся после его возвращения
в Россию. Не исключено, что харьковский период был именно тем
временем, когда у молодого ученого возникло понимание важности
и перспективности экспериментальной психологии.
Ученые Харьковского университета внесли свою лепту в развитие психологии. Как известно,
именно в Харькове трудились А. А. Потебня и его ученик
Д. Н. Овсянико-Куликовский,
которые не просто интересовались
психологией, но чьи имена вписаны
в историю этой науки. Александр
Афанасьевич Потебня разраба-

Д. Н. Овсянико-Куликовский

тывал проблемы этнопсихологии,
стал инициатором построения
культурно-исторической психологии (будучи прежде всего лингвистом, он анализировал «дух народа»
посредством изучения языка).
Д. Н. Овсянико-Куликовский как
литературовед внес вклад в изуче-
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ние психологии художественного
творчества. Хотя ряд высказанных
ими идей следует признать новаторскими, конечно, это были уже
известные попытки сформировать
психологию на основе философии. Не отрицая такого подхода,
тем более что такие труды оказывали и оказывают влияния на умы
многих, особенно начинающих
психологов (напомню, что именно
книга Потебни «Мысль и язык» пробудила у гимназиста Выготского
интерес к психологии), вместе
с тем, именно в тот период, когда
Узнадзе учился в Харьковском
университете, здесь уже успели
укорениться традиции экспериментальной психологии. Апология
опытного познания противостояла
построениям в духе принципов
В. С. Соловьева. В связи с этим
можно предположить, что новые
взгляды на личность и поведение
стали значимыми для Узнадзе уже
после его возвращения из Западной
Европы. Известный психолог
и историк науки М. Г. Ярошевский
писал об этом так: «Динамика обоих
течений пронизывала представления о человеке, складывавшиеся
в этот период в русском общественном сознании. Те, чьей интеллектуальной активностью строился
этот образ, прежде чем занять собственную, противостоящую другой
идейную позицию, испытывали
неудовлетворенность этой другой»
[8, с. 314]. В последующем теория
установки Узнадзе станет попыткой соединить экспериментальную
и теоретическую психологию.
Как отмечают многие исследователи, успехи психологии были
обусловлены внедрением в нее эксперимента. Безусловно, сохраняет
свою силу устоявшийся взгляд на то,
что возникновение экспериментальной психологии в Российской
империи было связано с развитием
естествознания и медицины, особенно психиатрии и неврологии [9,
с. 403]. В частности, в Харькове
1
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первые психологические
эксперименты
стал осущест
влять
вып у с к н и к
Харьковского
университета, а затем профессор
кафедры нервных и душевных болезней,
декан
медицинского
факультета Павел Иванович
Ковалевский (преподавал в университете до 1894 г.). Как известно,
первая в России и вторая в Европе
психологическая лаборатория была
создана В. М. Бехтеревым в 1886 г.
[9, с. 404]. Считается, что первая

лаборатории известно очень мало
(однако именно она, судя по всему,
должна считаться первой университетской психологической лабораторией). Вместе с тем, косвенным
подтверждением того, что к началу
ХХ веке умозрительные построения
уже не пользовались в Харькове
влиянием, свидетельствует статья
проф. И. В. Троицкого1 «Учение
о детских капризах (часть историческая)», которая также была
опубликована в «Записках императорского Харьковского университета» (1914, кн. 1). Это был
доклад, прочитанный на заседании Общества детских врачей

Ученые Харьковского университета внесли
свою лепту в развитие психологии.
Как известно, именно в Харькове
трудились А. А. Потебня и его ученик
Д. Н. Овсянико-Куликовский, которые
не просто интересовались психологией,
но чьи имена вписаны в историю этой науки

университетская лаборатория экспериментальной психологии возникла в 1896 г. в Новороссийском
университете [10, с. 43] благодаря
проф. Н. Н. Ланге (который стажировался в Лейпциге у Вундта).
В основном в литературе внимание авторов сосредоточено именно
на этих центрах, а Харьков остается вне поля зрения. Лишь мимоходом отдельные исследователи
отмечали, что «Харьковская психологическая лаборатория, руководимая П. И. Ковалевским,
сыграла крупную роль в развитии
экспериментальной психологии»
[9, с. 407]. К сожалению, об этой

при Императорском Харьковском
университете 28 марта 1914 года.
В нем звучал голос не только врача,
но и психолога-экспериментатора.
Впрочем, в истории психологии
более известен другой Троицкий –
профессор Московского университета Матвей Михайлович Троицкий
(1835–1899). Напомним, что
М. М. Троицкий возглавил
Московское психологическое общество и первый научный психологический журнал «Вопросы философии
и психологии». Он, а затем и другие
его последователи в России
стали проводить наблюдение
за
состояниями сознания.

Иван Виссарионович Троицкий – врач-педиатр, выпускник Университета Св. Владимира, профессор кафедры детских болезней медицинского
факультет Харьковского университета с 1902 года.
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В 1886 г. М. М. Троицкий «передал»
заведование кафедрой Московского
университета, а затем (в 1887 г.)
и руководство Московским психо-

жателем его стал Г. И. Челпанов,
основатель Института экспериментальной психологии, который официально был открыт
в 1914 году.
Вероятно,
под
влиянием
М. М. Троицкого и Н. Я. Грота
находился и харьковский профессор Павел Эмильевич Лейкфельд
(1859–?). Немец по происхождению, уроженец Бахмутского
уезда Екатеринославской губернии, он был выпускником историко-филологического факультета
Харьковского университета, после
окончания которого был оставлен

М. М. Троицкий

логическим обществом Н. Я. Гроту
(1852–1899). Система научных воззрений Н. Я. Грота сочетала в себе
философский и психологический
аспекты. И все же последний был
убежден, что психология должна
быть экспериментальной наукой.
Свое видение теории Н. Я. Грот
изложил в работе «Основания экспериментальной психологии» (1895).
Он одним из первых в России стал
осуществлять экспериментальные
исследования эмоций. На Первом
международном конгрессе психологов, который назывался конгрессом
физиологической психологии, он
выступил с предложением назвать
следующий съезд конгрессом экспериментальной
психологии.
Это предложение было принято.
Традиционно Н. Я. Грота характеризуют как московского, киевского
или одесского профессора, но дело
в том, что дача Гротов находилась
в с. Кочеток на Харьковщине.
Не удивительно, что многие харьковские профессора часто бывали
у него в гостях, вели переписку
(например, М. С. Дринов [11]).
Последние свои дни Н. Я. Грот
также провел в Кочетке, где и был
похоронен. Учеником и продол-
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матической теории вероятности при
построении научных гипотез [12].
Однако,
помимо
логики,
П. Э. Лейкфельд активно занимался и психологией. Он не только
читал курс психологии для студентов Харьковского университета
и Высших женских курсов, но и, как
уже отмечалось, руководил психологической лабораторией. К сожалению, известно об этом не так
много. «Психологический кабинет»
начал существовать в Харьковском
университете с января 1908 года.
Для его устройства было выделено 2 тыс. руб. Были закуплены
необходимые аппараты, в том
числе некоторые из них выписаны
из лаборатории экспериментальной
психологии в Петербурге (приборы для опытов над ощущениями,
а также представлений о времени)
[13, с. 144–147]. Был подготовлен литографированный конспект
лекций по курсу психологии, прочитанному в весеннем полугодии
1908 года. Проф. П. Э. Лейкфельд
стал осуществлять психологические эксперименты, реализуя новую линию в психологии.

Н. Я. Грот

в качестве профессорского стипендиата (с 1887/1888 уч. г. — преподаватель философии). В 1891 г. он
защитил магистерскую диссертацию
«Различные направления в логике
и основные задачи этой науки»
(Варшава). С 1893 г. — экстраординарный профессор. В 1897 г.
защитил докторскую диссертацию
«Логическое учение об индукции
в главнейшие исторические моменты его разработки». С 1899-го –
ординарный профессор. В 1904 г.
он был командирован за границу
для участия во Втором международном философском съезде в Женеве.
Высоко оценивается его вклад
в развитие логики. В частности,
подчеркивается обоснование им
возможности использования мате-

П. Э. Лейкфельд

Как отмечено в отчете ректора И. В. Нетушила за 1913 г.,
«проф. П. Э. Лейкфельдом демонстрировались
психологические
аппараты и производились при-

59

СТРАНИЦЫ
истории
мерные психологические опыты
в кабинете экспериментальной
психологии» [5, с. 13]. С результатами работы он
выступил
на Втором съезде по педагогической психологии, который состоялся в Петербурге в 1909 году
[14, с. 132–134]. Известно, что
в последующем он станет заведую-

университета), которая
была создана
в 1920 году.
Здесь он зани
мался исследо
в а н и е м
познавательных процессов, памя
ти, внимания и др. В этот же

Харьковский эпизод биографии
Д. Н. Узнадзе не только не являлся
«случайным». В значительной мере именно
он мог повлиять на всю последующую
творческую деятельность ученого

щим кафедрой общей психологии
Симферопольского педагогического
института (бывшего Таврического

оснащена большим количеством
приборов, в то время изготовлявшихся в Ленинграде под наблюдением известного в стране психолога
профессора А. П. Нечаева. Эти
приборы позволяли вести исследования, аналогичные тем, что
в свое время велись в Лейпцигской
лаборатории В. Вундта. В период
оккупации Крыма фашистскими
захватчиками лаборатория была
разграблена.
Таким образом, имеющийся
в нашем распоряжении материал позволяет с большой долей
уверенности предполагать, что
харьковский эпизод биографии
Д. Н. Узнадзе не только не являлся
«случайным». В значительной мере
именно он мог повлиять на всю
последующую творческую деятельность ученого.

период начала создаваться экспериментальная лаборатория, которая к концу 1920-х годов была
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СОВРЕМЕННИКИ
о современности

В. М. Куклин

Страны, как и люди, бывают богатыми или
бедными. Каждому поколению достается в наследство больше или меньше, а страны и нации, как
и люди, не всегда стараются пояснить, каким
путем им привалило богатство или что стало причиной их бедности. Как и людям, странам не просто добиться благополучия. Для этого не всегда
достаточно уметь и знать, часто не хватает
трудолюбия и квалификации, пусть это и необходимое условие. Не всегда помогает сила, потому
что может ополчиться на них сила еще большая.
А еще без удачи нет успеха (оказывается, и в этом
есть нужда). И только если все эти требования
судьбы выполнены, то достаточными условиями
для достижения благополучия станут мудрость
и ответственность элит.
ПРИЗЫВЫ УДАЧИ
Каждая страна способна себя прокормить. А при
определенном трудолюбии даже обеспечить весьма
приличную жизнь. Ну а если еще наладить рациональное стратегическое планирование, то в недалеком будущем можно добиться и благополучия.
Недостаточность намерений. Хотя, если
не лукавить, большинство благополучных ныне стран
мира обеспечили свой успех разными способами, среди
которых в значительной степени преобладали силовые, когда ресурсы и сырье отбирали или приобретали
по сниженным ценам при помощи оружия или угрозы
1

его применения. Не брезговали привлекать чужие
трудовые ресурсы, опять же, не очень спрашивая
позволения. Потом начали больше использовать экономическое давление, и силовые воздействия стали лишь
логически дополнять мизансцены торговых и посреднических операций.
В XX веке сформировалась группа развитых стран,
которые навязали всему капиталистическому миру
свои правила ведения бизнеса. Понятно, что по этим
правилам лучше всего развивалась экономика именно
этих стран, остальным приходилось довольствоваться
третьими ролями, ибо вторые роли были оккупированы
лагерем социализма1.
Добиться высокой продуктивности экономики для
стран, только вступивших в международную капиталистическую конкуренцию, стало трудно, почти
невозможно. Интересно, что в экономических теориях, в частности в знаменитой книге П. Самуэльсона
«Экономикс», странам третьего мира рекомендовали
развивать отрасли, продукты которых имеют незначительную прибавочную стоимость, то есть малорентабельные отрасли. Ведь высокорентабельные отрасли
цивилизованный мир развивал сам, и на рынки этой
продукции попасть третьим странам было невероятно
сложно.
Острое желание населения стран третьего мира
или постсоветских держав изменить к лучшему свою
судьбу весьма часто оказывалось недостаточным для
достижения нужного результата. Спровоцированные

Ни�к�� �к�н��и���к�� ����к�и�н���� к������� к����н�и����л��� ��л�� ��� �к���н��и ��������и н���л�ни�. О�н��н�� ������� ���и�
�ли��и���ки� ����н ��ли н�����л�н� н� �или���и���ию и ин������ук�у�н�� ����к��. Н� ���у������� ���ли ����������и�� � ���и� �ук��
�н��и��л�н�� ��������, ��� и ������л�л� и� ���нную и ��ли�и���кую ��щ�.
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негодным государственным менеджментом, повсеместной коррупцией и нежеланием считаться с интересами основной
массы населения, «цветные» и «чернобелые» революции сметали уже не один
раз одиозные режимы, режимы авторитарные или мафиозного толка. Этот процесс в последние годы распространяется по всему
миру. Увы, на смену разогнанным и репрессированным
политикам и государственным менеджерам частенько
приходили подобные им люди. Разочарованные революционные народные массы при этом не снижали
давления на власть, требуя изменений, что ввергало
страны в хаос.
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Ожидания удачи. Понятно, что обеспечить
успех амбициозным маргиналам мог только случай.
Например, Южная Корея выбралась из нищеты
и догнала пусть некоторые не самые успешные,
но все же развитые католические2 европейские
страны за счет жестких методов авторитарного
правления, подавлявшего все проявления народного недовольства; разумного использования
финансовой и технологической масштабной помощи Японии и затем США во время Вьетнамской
войны3; подчинения государству многочисленных институтов, включая национализированную

Основной причиной отсутствия реформ в хозяйстве экономически слабых стран является недостаток финансовых, а затем уже и иных ресурсов.
И следовательно, невозможность реформирования хозяйства. Концентрация всех активов и контроля над основными отраслями экономики остается у узкого круга лиц прежней элиты, которые
не были заинтересованы в существенных изменениях и перестановки которых в верхних эшелонах
власти в стране ничего не меняли. Главной целью
каждой новой правящей элиты было успокоить
взбунтовавшийся народ с помощью включения
в свой состав лидеров бунтовщиков, где бы они
благополучно растворились в критической массе
изощренных и поднаторевших в интригах политиков. Возвращение же прежней, отстраненной
от власти части элиты иногда могли обеспечить
их сторонники, да и то при существенной внешней
помощи заинтересованных соседей, рассчитывающих поживиться в этом противостоянии.

Ситуация менялась, лишь если в судьбе взбунтовавшегося государства оказываются заинтересованы крупные мировые державы, способные предложить значительные финансовые и операционные преференции,
включая трансферт новейших технологий и допуск
на свои обширные рынки сбыта. Но этот интерес крупных мировых игроков обыкновенно был обусловлен
нарушением их политических или экономических интересов в результате событий в этом государстве или
связан с проблемами их собственной безопасности.
Тогда все финансовые расходы, политические процессы
и процедуры реформирования в нем попадали под контроль мирового истеблишмента, что поневоле обеспечивало местным властям определенный иммунитет против
коррупции и позволяло надеяться на успех реформ.
2
3

П. Н. Филонов. Одиннадцать голов
банковскую систему, и создания благоприятного инвестиционного и фискального климата для
крупных производственных компаний – чеболей. Ключевыми факторами успеха здесь были
мощная финансовая, технологическая помощь
и допуск на свой рынок США, подавление коррупции и исключение псевдодемократических уступок
населению вместе с активными масштабным развитием технологий за счет дешевого кредитования
госбанков. Несмотря на повсеместное недовольство во время стремительного экономического
роста, президент Пак Чон Хи в настоящее время

В����жн���� ��ку������ �� ������ ин�ул���н�и��и �����л� � ��и�и ����н��и �л��ую шу�ку. Д� и ������л��н�� ����н� и���� ����ж�й
���к�ики ��ж� �����л�ли и�лишн� �н��� л����к �л� �����.
Южн�� К���� ����у�ил� н� �����н� США � ���� к�н�лик�� и ���������ил� ���ю ����и���ию �л� �����щ�ни� �н����и�л�нн���
�к����и�и�нн��� к���у�� ����������ик�н���, ������н�� �� ���к�� к���й��� ������� к������� ��кж� ��и�ули����ли ����и�и�
и� �ну���нн��� ��нк�.
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считается национальным героем, что, кстати,
в немалой степени обусловило успех в недавней
президентской гонке его дочери.
Удачи Израиля и Финляндии также были построены на мощной внешней финансовой и технологической поддержке, открытии рынков сбыта
соответственно США и Западной Европы, которые
старались компенсировать потери от негативного влияния агрессивных соседей, проявляя при
этом солидарность и препятствуя росту влияния
этих самых соседей. Достоинством государствен-

В современном мире,
где сложилось распределение
труда, где все рыночные ниши,
которые обеспечивают успех,
заняты, все же для каждой
страны существует отличная
от нуля перспектива, если
они используют открывшиеся
в результате исторических
катаклизмов возможности
и сделают мощный
рывок вперед

ного менеджмента Израиля и Финляндии было
не столько инициирование этой поддержки, сколько
нацеленность на инновационное развитие за счет
нее. Поскольку помощь оказывалась в условиях
контроля за расходованием выделяемых донорами
средств, то это обстоятельство еще и подавляло
коррупцию.

Обсуждать неуспех стран социализма нет необходимости, хотя до сих пор бытует мнение, что причина такого развития событий не столько в отсутствии рынка и вовсе не в недостаточном образовании
специалистов, сколько в негодной практике подбора
кадров4. Хотя и сам по себе метод подбора кадров
в какой-то мере является составной частью рыночных
отношений.
4
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Упущенные возможности. Но были и неудачи, преследовавшие страны, на которые благосклонно
взглянула фортуна, где пораженные алчностью незрелые элиты не смогли удержаться от соблазна коррупции, где демократические формы предваряли демократическое содержание и где не было понимания, куда
надо вкладывать средства и направлять усилия нации.
Мексика в свое время получила колоссальную экономическую и финансовую поддержку северного
соседа. США организовали на севере этой страны
промышленный пояс шириной в сотню километров.
Высокие корпоративные налоги, экологические
и иные требования вытеснили загрязняющие среду
предприятия из США на юг. Кроме того, на юг перебрались многие цеха североамериканских заводов,
которые работали на давальческом сырье. Но правительство Мексики не то чтобы не могло подавить
коррупцию и обеспечить высокий технологический
взлет собственного производства, оно и не пыталось это делать. Не отрезвили алчную элиту этой
страны масштабные финансовые кризисы, которые
преодолевались с внушительной помощью МВФ
под давление собственников производств из США.
Растущие аппетиты коррупционеров, неминуемое
повышение цены труда и социальных отчислений
заставили крупных производителей искать другие
страны для переноса своего капитала, что не только вызвало недовольство Мексики, но и породило
цепочку очередных кризисов.

Ресурсное проклятие. Ирония судьбы проявляла себя и в том, что у элит некоторых стран, обладающих значительными запасами полезных ископаемых и ресурсами, мощной добывающей промышленностью и производственными активами по их первичной
переработке, создалась иллюзия достаточности всего
этого для обеспечения как своего благосостояния, так
и благосостояния народа. Экономических стимулов развивать иные, более технологичные отрасли и отрасли
высоких переделов, вообще говоря, не было. А рациональность, заставляющая готовиться к будущим проблемам, связанным с истощением недр, и к изменениям предпочтений капризного рынка, подавлялась
острым желанием как можно быстрее добиться впечатляющих экономических успехов. Часто у элит этих
стран возникало желание использовать экспорт своих
ресурсов как механизм если не политического давления, то, по крайней мере, как козырь в межгосударственных отношениях.
Обилие энергоресурсов у ряда стран провоцировало
представителей правящих элит воспользоваться этими

Е�ли и� к�лл�к�и�� у��л��� ����� ��лк����, � ��кж� к�и�и���ки н������нн�� �����ник�� и ��и�л�к��� �����нн�� ли�н� �ук����и��лю,
����� к����к�� ����� ���� к�лл�к�и� �у��� ����к���и�������� ни�к�й к��ли�ик��и�й и ������ �ул����н��� ин��и��н����.
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преимуществами для личного обогащения. Коррупция, сопровождающая создание мощных добывающих, транспортных
и отчасти перерабатывающих производственных комплексов, всегда зашкаливала.
Можно было использовать продажу
ресурсов с целью инвестирования в предприятия
по их дальнейшей переработке для получения
более дорогого продукта. Но обретшие контроль
над природными богатствами страны временщики,
не желающие ждать значительно больших, однако
более поздних доходов, не собирались инвестировать в развитие перерабатывающих, высокотехнологичных отраслей, а также отраслей высокого
передела. Причиной такой нерациональности владельцев и менеджеров являлась неумеренная алчность и неуверенность в том, что им удастся удержать контроль над производственными активами.

Высокий уровень текущих доходов у людей,
которые контролировали этот бизнес, подавляла все
моральные и правовые ограничения. Исчезало чувство меры и трезвая самооценка. Например, некоторые энергодобывающие страны в Латинской Америке
и в арабском мире в период высоких цен на энергоносители искренне полагали, что способны влиять
на мировые политические решения. Другие ресурсные гиганты вообще считали энергоносители реальным
оружием в установлении нового мирового порядка.
Однако неравномерность развития мировой экономики
всегда преподносит сюрпризы в формировании спроса
на ресурсы, стоимость которых может меняться в разы,
причем неожиданно для не особенно вникающих в экономическую конъюнктуру неискушенных и коррумпированных5 правящих элит стран с неустойчивой
однобокой экономикой, ориентированной на экспорт
товаров низкого передела.
Рациональность
элиты
Страны
Восходящего Солнца. Более удачно сложилась
современная история древнего Китая. Элита Китая,
несмотря на бурные события XX века, социалистические методы отбора кадров, социалистический тип экономики, сохранила исторический опыт предков, скорее, уважение к этому опыту. Подобной рациональности оказалось достаточно для осознания необходимости
перевода социалистической экономики на современные
рыночные рельсы. Причем, что характерно для Китая,
без особой торопливости, ибо элита не нуждалась
в немедленном изменении своего положения, которое и так было достаточно прочным. Поворот Китая
к рыночной экономике был постепенным. Например,
свободные экономические зоны, в частности около
5
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Шанхая, существовали многие десятки лет. Там
постепенно ковался технологический потенциал
и квалифицированные кадры. Был использован
принцип развития, который свойственен природе: из большого разрушающегося организма,
используя его ресурсы, прорастают новые высокотехнологичные ростки. Потому, когда политическое противостояние социализма и капитализма
кануло в лету с крахом СССР, Китай уже был готов
предложить свои трудовые и природные ресурсы, территорию и сформированные технологические площадки с развитой сухопутной и океанской транспортной инфраструктурой для использования всего этого
капиталом развитых стран. Гигантские внешние инвестиции, внедрение новейших технологий в условиях
подавления коррупции на нижних и средних уровнях

П. Н. Филонов. Налетчик

управления и обеспечили стремительный взлет экономики Китая. При этом рынок развитых стран-доноров
оказался открытым для товаров из этого государства.
Понятно, что развитие шло экстенсивно, обилие трудовых ресурсов меняло интенсивные высокопродуктивные технологии без участия людей на технологии
с применением гигантских объемов ручного труда.

Ин��� �� � ��и� ����н�� �к�и�н� ����и��ли �ну���нний ��н�к и, � ����н���и, ���н������н�� (� н� ��л�к� ���нн��) ����к����н�л��и�н��
�����ли.
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Производительность на душу населения оставалась
ничтожной, но рос потенциал экономики, которая
по своим объемам быстро выходила на второе место
в мире.
Так что даже в современном мире, где сложилось
распределение труда, где все рыночные ниши, которые
обеспечивают успех, заняты, все же для каждой страны
существует отличная от нуля перспектива, если они
используют открывшиеся в результате исторических
катаклизмов возможности и сделают мощный рывок
вперед. Элите нации всегда надо быть готовой ответить
как на вызов, так и на призыв судьбы.
О САМОДЕЙСТВИИ НАСЕЛЕНИЯ
Об источниках прибыли. Для роста доходности
экономики страны или региона необходимо увеличение
числа источников прибыли – предприятий. А на пред-

П. Н. Филонов. Человек в мире

приятиях необходимо увеличение рабочих мест. Это
очевидно. Но как это сделать?
Первая проблема – узкий внутренний рынок,
то есть проблема сбыта6. Вторая – как ускорить раз6
7
8
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витие нового предприятия. Первую проблему нужно
начинать решать двумя путями:
1) имеет смысл постепенно увеличивать зарплату7
работникам предприятий, поднимая в стране минимальный ее уровень, так как доля расходов на оплату
труда в бедных странах традиционно низкая;
2) полезно увеличивать число малых предприятий,
предпринимателей без юридического лица, то есть долю
самодействующего населения.
Именно увеличение расходов предприятий на зарплату работникам позволит поднять спрос. Ибо,
как верно заметил известный украинский экономист А. В. Кирш, большинство работников, скорее
всего, потратят все полученные средства на покупки, не стараясь сделать сбережения. Даже небольшое повышение минимальной зарплаты приведет к росту спроса и появлению новых местных
предприятий, способных удовлетворить этот спрос.
Но быстро поднимать таким образом спрос тоже
не стоит, поскольку тогда этот спрос будет обес
печиваться импортом. Чтобы не стимулировать
импорт (хотя финансовые власти, похоже, ненароком решили эту проблему обвальной девальвацией местной валюты), нужно создать условия
для появления местных товаропроизводителей
и посредников. Обилие небольших предприятий,
хозяйственных структур, ларьков и ферм отчего
то считается недопустимым у наших реформаторов8. Эффективность работы малых предприятий
невелика в сравнении со средними и крупными,
но малый бизнес кормит население, увеличивает
покупательную способность и спрос, что для бедных стран архиважно. Понятно, что малый бизнес
оказывает конкуренцию крупным производственным и посредническим структурам, а последние,
используя административный ресурс, стараются
подавить мелких конкурентов, что, вообще говоря,
недопустимо. И уменьшение числа ларьков и полустихийной розничной торговли людей из провинции
является крайне вредным действием, которое снижает деловую активность, порождая социальную
апатию, а затем и упадок государства. Ведь именно
из этой среды появляются предприимчивые люди,
способные обеспечить рост благосостояния нации.

Опасность коррупционных издержек. Вторая
проблема ускорения развития нового бизнеса – в непонимании важности снижения разного рода непроизводственных издержек. Если посмотреть, как развивается

К�к��� �����ил у ��н��� у���шн��� ������ини����л�, к�к �н н��ин�л ���ю �����л�н����. Ок���������, �н н���л ����и������ ������и�
��и� – ю�и�и���к�� ли��, ��л�к� к���� н�ш�л ������� к�у�н��� ��к���ик�.
Т� ���� ��лю ��������нн�� ��н�� � ����ую �������, и лиш� ���л� ����� ш��� ��ш��� ������ � ���и�л�н�� л������.
В ��ж�л�� �к�н��и���ки� �����н� ��жн� �����ни��, к�к ����л�ю��� �� �н�ж����� «�л�шин�� ��нки», н��ин�ю� ������щ����� «��лн�ки»,
����л����� н�����ни����нн�� ������л�, ���ник�ю� л���ки, л��ки, ��� ��кл��н� ��ъ��л�ни��и � ����л�ж�ни�� у�лу� и у�л��ий… Лю�и
��нуж��н� �����л��� �к�и�н����, ����� ��жи��.
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новое предприятие, то следует выделить
несколько факторов.
1. В бедных странах начальный капитал получить крайне трудно. Местные
банки требуют немыслимо высокий процент, обеспечить который могут только
прибыльные формы бизнеса, среди которых преобладают теневые и близкие к криминальным кругам9. Потому большинство планов по созданию
малого бизнеса не реализуется уже на начальном этапе.
2. Даже созданное предприятие немедленно
обкладывается данью со стороны различных контролирующих, проверяющих и полукриминальных структур. Причем эта дань не является тайной. Правоохранительные органы часто сами не прочь
попросить у бизнесменов «помощи». Откаты, требования выделить средства в разные общественные фонды
не обходят предпринимателей. Практика эта приводит
к уходу части предпринимателей в тень, что снижает
фискальные отчисления, ибо денежные потоки проходят мимо банковской системы. Кроме этого, теневая
экономика кормит криминалитет, создавая нездоровую
среду, отпугивающую инвесторов.
Значительные издержки на начальном этапе развития предприятия задерживают его рост, если
вообще не уничтожают это предприятие. Важно
отметить, что в бизнесе, как и в жизни, кто не растет, тот деградирует. Задержка роста может оказаться на порядок больше, чем в благоприятной
бизнессреде. Таким образом, общество само себя
загоняет в нищее и постыдное существование,
которое потому постыдное, что превращает народ
в жалкого попрошайку, а его руководителей повсеместно сопровождает тень устойчивого сомнения
в их порядочности и квалификации.

Кстати, Китай практически подавил коррупцию
на низших и средних уровнях, запретив чиновникам
увеличивать издержки бизнеса сверх меры под страхом
жестких и даже жестоких санкций. Если вспомнить,
как происходили реформы в Южной Корее, то становится понятным происхождение таких китайских
инициатив.
НЕГОДНЫЙ БАНКИНГ
Просьбы войти в положение. Уже стали привычными пояснения специалистов, отчего так высоки
процентные ставки банков. Дескать, в стране значительные риски, потому и процентные ставки такие
высокие. Есть и иные пояснения, смысл которых
сводится к тому, что предприятия в бедных странах
небольшие и для удовлетворения потребностей трудя9
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щихся и самого предприятия доходность у них
должна быть намного больше, нежели у западных
предприятий. Потому-де и банки тоже норовят
не отстать от своих коллег из реального сектора.
Из-за этого столь велики процентные ставки банков и доля прибыли в валовом обороте крупных
предприятий бедных стран. Но все это порождает
бедность (людям недоплачивают) и подавляет развитие не очень доходных бизнесов (дорогие кредиты),

Организации, которые
увлеченно занимаются
проверками и контролем,
правоохранители, норовящие
«крышевать» частный бизнес,
чиновники разного пошиба,
которые требуют свою долю
в форме взяток, откатов
и безобидных на первый взгляд
платных услуг, в бедных
странах фактически
паразитируют на народном
хозяйстве

которые, кстати, составляют большинство в развитых
странах. Именно поэтому в бедных странах зияют громадные бреши в структуре народного хозяйства, что
провоцирует такой гигантский непропорциональный
объем импорта.
Вопервых, многие прибыльные украинские предприятия уже почти все столь же велики и производят объемы продукции примерно такие же,
как и подобные предприятия Запада. Вовторых,
доля отчислений на зарплату украинских предприятий в разы меньше, чем у западных предприятий. Аппетиты владельцев и менеджеров крупного
бизнеса в бедных странах всегда велики. Ведь
сдерживающие эти аппетиты правовые и рыночные
механизмы не работают. Понятно, что крупный

П����у ��� к�у�н�� ������и��и� �����ю��� к���и�������� н� З�����, н�к��ли��ю� �������� � �������нн�� ��н��� � ���ш����.
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бизнес реального сектора внутренним рынком интересуется меньше, чем внешним, потому продукцию
сбывает за границей, кредиты берет в западных
банках, где процентные ставки ниже. Да и прибыль частично оставляет там же, что эквивалентно
вывозу капитала. Крупные торговые посредники,
используя сложившуюся благоприятную ситуацию,
когда мелкий и отчасти средний бизнес подавлен
дорогим банковским кредитом и обилием проверяющих и контролирующих чиновников, тоже неплохо
устроились даже на таком ущербном внутреннем
рынке.

П. Н. Филонов. Цветы мирового расцвета

Тяжелый диагноз. Высокие процентные ставки
банковского сектора приводят к замораживанию роста
новых предприятий, подавляют развитие менее доходных, хотя и многочисленных бизнесов, не давая внутреннему рынку расшириться, увеличивают без меры
импорт, то есть в целом подавляют развитие экономики
страны. Тот факт, что управленцы не обращают на это
внимание, способен породить обвинения их в саботаже. Но вопрос этот затрагивает слишком много частных
интересов, потому замалчивается и не обсуждается.
В Южной Корее решили этот вопрос просто: национализировали все банки и резко снизили проценты
10
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по кредиту, облегчив его получение. Государственным
структурам проще было отказаться от большей части
прибыли ради будущего прогресса. Частный бизнес
вздохнул с облегчением, и начался стремительный
экономический рост, создавший экономическое чудо
Кореи. Китай вообще не отдавал крупные банки в частные руки, обеспечивая низкие процентные ставки кредита для бизнеса.
Во многих бедных странах политической воли для
национализации банковского сектора может не хватить. Хотя, по словам Дж. Сороса, тот факт, что доля
финансовых посредников в ВВП сравнима с долей
реального сектора в этом продукте, является абсурдом.
Тогда выходом может быть резкое сокращение числа
банков, их укрупнение и постепенное, но неотвратимое уменьшение кредитных и депозитных ставок.
Основание – уменьшение издержек банков за счет
их укрупнения. Это уже забота антимонопольного
комитета и других структур. Попытки же привлекать
иностранный банковский капитал всегда проваливались10, потому искушенными экономистами всерьез
уже не рассматриваются.
ОБОСТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ
О нежелательных последствиях реформ.
Организации, которые увлеченно занимаются проверками и контролем, правоохранители, норовящие «крышевать» частный бизнес, чиновники разного пошиба,
которые требуют свою долю в форме взяток, откатов
и безобидных на первый взгляд платных услуг, в бедных странах фактически паразитируют на народном
хозяйстве. Однако сокращение лишних сотрудников
банков, лишних чиновников и проверяющих создаст
проблемы с их трудоустройством. Сокращение безумного для бедной страны числа высших учебных заведений, уменьшение государственного заказа на специалистов, количество которых для хозяйства страны излишне, выбросят на улицу множество молодых людей.
Сокращения в полиции также не добавят оптимизма
в структурах, озабоченных трудоустройством незанятого населения. Кроме того, усложнится криминогенная
обстановка.
Финансовый кризис, недавно поразивший практически весь мир, имел составляющую, которая была
обусловлена изменением уклада хозяйствования.
Появление новых, быстро развивающихся отраслей привело к перераспределению финансирования в структуре мирового хозяйства. Некоторые
отрасли оказались на голодном пайке, начались
беспокоящие общественность сокращения персонала, на улицу выбрасывали не только людей
пенсионного возраста, но и сравнительно молодых

Ин�����нн�� ��нки��, к�к ����ил�, �����ю��� �����л��������� ����ки�и �����н�н��и ����к��и �л� ��лу��ни� �������и��ли
н� �����н�н�� ���и���ж�, � у����л����и�� ��ини��� у����и� � �������л�нии и ��� ���� ���н��� ���у�������.
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людей, квалификация которых стала
не востребованной в новом хозяйственном укладе. Во все странах была
организована лихорадочная работа
по переобучению и обеспечению занятости уволенных работников. Стоит
присмотреться, как это сработало.

Потому следует еще до массовых увольнений развивать инфраструктуру, правовые основы и процедуры, связанные с организацией малого бизнеса, создавать систему преференций его участникам. При этом
снижая стоимость целевых кредитов, пока только для
новых малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, сдерживая прыть еще недостаточно
реформированных проверяющих и контролирующих
структур, правоохранительных органов и излишне
старательных фискалов. Должна быть организована
система переподготовки уже взрослых людей, поддержка нового бизнеса.
НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМ
Опора на общественность. Прогресс уже в том,
что в стране появляется спрос на рекомендации и программы реформаторов. Но в среде, не желающей изменений элиты, нововведения неминуемо породят саботаж или даже откровенное сопротивление. Проблема
в том, что принятые в демократиях ограничения и недостаточно явно проявляющееся внешнее давление приведет этих противников реформ к осознанию слабости
власти, чем они не преминут воспользоваться, причем
не без завоеванных реформаторами демократических
механизмов11, как это случилось в Грузии.
Потому реформаторы склонны обращаться к народной поддержке. Народ, конечно, желает улучшения
своей жизни, правда, не всегда осознавая, как именно
это сделать. И рецепты реформирования, представленные местными и зарубежными специалистами, должны
быть широко обсуждаемыми и предельно прозрачными, чтобы можно было сравнить намерения и реализацию, чтобы арбитром выступила общественность,
настроения которой сформируют необходимый иммунитет к рецидивам, то есть к повторному заражению
коррупцией во всех реформируемых государственных
структурах.
Цели реформ. Однако прежде всего людям
нужно осознать, что же следует понимать под реформами. Главными целями реформ является обеспечение основных обязательств власти перед своим народом. Первое – это правовая защита каждого человека
и гарантии социального мира для общества. Это элементарное наведение порядка в выполнении необходимых бюрократических процедур, предусмотренных
11
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законодательством и регламентами учреждений.
Много говорят о соблюдении закона и неукоснительном выполнении следственных процедур
правоохранительными структурами, о независимости судебной власти, что, собственно, представляется очевидным и обязательным. Результатом
будет правовое, законопослушное общество.
Второе обязательство власти – экономический прогресс и улучшение качества жизни каждого человека.
На начальном этапе – это упрощение процедур налогообложения, операций по регистрации и контролю бизнеса и таможенных оформлений с одновременным их
ускорением. Это и упрощение, и ускорение операций
купли – продажи движимого и недвижимого имущества с его регистрацией. В частности, к реформам можно отнести большую прозрачность и предоставление общественности и частному сектору обоснований тарифов естественных монополий, включая
содержание и ремонт коммуникаций, и многое другое.
Результатом станет улучшение экономического и инвестиционного климата и, как следствие, экономический
прогресс и нормальные условия жизни людей.
Даже подобные изменения способны увеличить
число малых предприятий, сделать успешным средний
бизнес, упростить жизнь населению. И с непременным

Многие решения по изменению
структуры управления
часто напоминают
известную историю, когда
«нос вытащил – хвост
увяз». Новые реформаторы
порой не утруждают себя
продумыванием последствий
своих решений, вызывая у одних
улыбку, у других – уныние

в этих условиях ростом национального дохода стоит
приступить к более сложным задачам по снижению
доли доходов в ВВП посредников в финансовой и производственной сферах. Тогда на очереди и уменьшение налоговой нагрузки на инвесторов, включая
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зарубежных, перенос акцентов на реализацию в условиях государственной поддержки инновационных проектов, на создание критической массы высокотехнологичных предприятий и многое другое.
Осторожно: грабли! Многие решения по изменению структуры управления часто напоминают
известную историю, когда «нос вытащил – хвост увяз».
Новые реформаторы порой не утруждают себя продумыванием последствий своих решений, вызывая

П. Н. Филонов. Победа над вечностью

у одних улыбку, у других – уныние. Наиболее непродуманным решением является снижение зарплат специалистов, квалификация которых формировалась
десятилетиями. При этом идет кампания относительно их дискредитации по профессиональному признаку. Трудно избавиться от ощущения, что происходит
вытеснение прежних специалистов, и уже декларируют намерения заменить их молодыми выпускниками современных многочисленных университетов или
людьми, преданными революционным идеалам, но без
какой-либо квалификации. Это очень пугает потенциальных потребителей их услуг, которые имеют представление о качестве образования большинства вузов,
способны оценить последствия неосторожной замены
12
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специалистов на идеалистов и понимают, что этот
сомнительный социальный эксперимент будут проводить над ними.
Мало того что большая часть оставшихся квалифицированных специалистов откажется работать на этих
условиях полностью или частично, то есть начнется
массовый саботаж или, если хотите, скрытая забастовка, так еще и нельзя будет заставить морально опрятных новичков совершать сверхусилия по овладению
сложной, но плохо оплачиваемой и дискредитируемой
квалификацией. То есть через некоторое время можно
столкнуться с дефицитом местных специалистов12.
С другой стороны, без меры поднимают зарплаты
такой категории людей, обучение и наработку навыков
которых с нуля можно обеспечить за несколько месяцев. Можно надеяться, что коррупция у малоквалифицированных правоохранителей с высокими зарплатами
заметно снизится, к общему удовлетворению. Но возникшая или скорее сохранившаяся усилиями реформаторов коррупция в среде оставшихся малооплачиваемых, но квалифицированных чиновников, правоохранителей и государственных менеджеров во много
раз перекроет положительный эффект от наведения
порядка на улицах13. Несомненно, следует избавляться
от морально нечистоплотных и развращенных коррупцией людей, но нужно понимать, что порядочность –
это все же не профессия. Доверять малоопытному
и неквалифицированному человеку управление современными производственными и транспортными комплексами, а тем более отраслями и ведомствами, весьма опасно. Не говоря уже о том, что его будет несложно
провести и убедить выполнять негодные действия.
Неудивительно, что такие новаторские решения
вызывают у людей, имеющих высокую квалификацию,
ощущение, что они участники театра абсурда, в который их затащили силой. Полезно помнить, что события в Грузии в определенной степени были реакцией
на поспешные и излишне радикальные действия реформаторов. Вряд ли стоит наступать еще раз на те же
грабли.
НА ЧТО ЖЕ НАДЕЯТЬСЯ?
В водовороте кризиса. Экономический кризис
в бедных странах всегда является следствием многих
причин, среди которых и перманентная коррупция,
усилившаяся повсеместно в последние годы; социальные потрясения, разгоняющие время от времени
увлекшуюся вульгарным воровством правящую верхушку и дестабилизирующие при этом работу государственных институтов; дорогостоящие и болезненные

Р��к�� �ниж�ни� ��л��� ��у�� – ��� н��л��н�� ��и�л�ш�ни� к к���у��ии. А н� ���лн� ��������л�нн�� ���и�и��н�� ��л���� лю�и,
��ж� ��ли и ���л������ ��н��� ����� �ин��ник�� �� �к���н�й ��л���й, н����н�к� �у�у� �����и������ н� ����лни��л�н�� к���у��и�нн��
������.
Т�� ��л�� ��� н�к������ н���� ����������� ��л�����и� н���������н��� жи�н�нн��� ����� � у�л��и�� �������и�ли��� или �л���й
�������л�нн���и � �������и�н�л�н�� �������� ����� и ��н��ж��н�� ���� ли ��й�у�, ���, �������нн�, ���и����и�. К�к, н���и���,
н� ��ни��ю� �н��и� н�н�шни� ��ли�и���ки� ����������ли ��нк���и ��нк���ки� ���н��к�ий и ���н�����н��� ��н���������ни�. И �����,
к�к и��ни�н� �����ил М. Ж��н��кий, у�или��� «������ н���ж����� � н��������ли�����ю». П�и��� � н��������ли�����ю, �щущ����й
�� ���ул����у, н� н���ъ��ни��й, ��л���н��н�й, н�ул��и��й и �����у ��н�л��� ��и�н�й.
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СОВРЕМЕННИКИ
о современности
вооруженные конфликты, разрушающие
часть экономики, обеспечивающей ощутимую долю валютных поступлений. Страна
теряет значительные валютные накопления, лишается прежних обширных рынков
сбыта, обесценивается местная денежная
единица, и обостряются нешуточные долговые проблемы. Казалось бы, это крах экономики
и разрушение государства, тем более, как в нынешних
случаях, часть территорий или аннексирована, или
охвачена вооруженным противостоянием откровенно
не признавших центральную власть регионов.
Свет в конце туннеля? Тем не менее, страны, сопротивляющиеся агрессивным действиям сепаратистов, которых более чем активно поддерживают
извне, обыкновенно получают ощутимую политическую и финансовую помощь со стороны всех развитых государств мира и подконтрольных им международных институтов. Мировое сообщество старается
сохранять сложившийся порядок. Для этого, кроме
политической поддержки, обещают финансово обеспечить реформы структур управления и технологи-

Сегодняшний конфликт
в Украине может обернуться
сокрушительным проигрышем
и потерей государственности,
а может позволить добиться
в ближайшей перспективе
желаемого процветания
и благоденствия

ческое перевооружение. Но главное – открывают
обширные мировые рынки сбыта. Нетрудно видеть, что
это уникальная возможность, пусть даже в условиях
дорогостоящего вооруженного конфликта, вырваться
из технологического тупика и обеспечить мощное развитие экономики. Тем более что пристальное внимание
населения и внешних доноров к проведению реформ
способно сделать необратимым оздоровление внутрен14
15
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него политического климата, подавить коррупцию14 и создать привлекательный инвестиционный имидж страны. Понятно, что мотивы такой
масштабной поддержки развитыми государствами связаны больше с общими геополитическими
целями ослабления необоснованных имперских
амбиций соседей, пренебрегающих сложившимся
мировым порядком, не осознающих необходимости
учета интересов основных мировых игроков15. Однако
данная ситуация дает уникальный шанс не желающей
покоряться стране вырваться из окружения демонов
бедности и отсталости, представляет редкую возможность пусть не нынешнему, так следующему поколению
обеспечить благополучие, которое прежде можно было
лишь наблюдать в западных странах.
Возродившаяся страна все больше обращает на себя внимание просвещенного мира своим
свободолюбием, развитием начал демократии,
попытками вырваться из-под влияния доминирующей прежде советской ментальности. Нельзя
сказать, что эти попытки ранее были удачными,
и виной этому – молодая государственность, недостаток профессионально подготовленных и ориентированных на государственное строительство
людей в элите, наспех сформированной из бывших
непримиримых функционеров – второразрядных,
поначалу оглядывавшихся на «север» совпартийцев и принципиальных, к сожалению, не склонных
к компромиссам борцов за национальное возрождение. Их локализация, соответственно, в восточных и западных областях вместе с их желанием
передела собственности привели к острой политической борьбе между Востоком и Западом, которой воспользовались внешние силы, развязав вооруженный конфликт, напугавший мировую общественность. Этот конфликт и неудовольствие
имперского соседа, с одной стороны, а также
масштабная поддержка развитыми государствами
реформаторских усилий, с другой, ввергли страну в водоворот событий, который может обернуться сокрушительным проигрышем и потерей
государственности, а может позволить добиться
в ближайшей перспективе желаемого процветания
и благоденствия.

И�� к���у��и�, к�к и �у���кул��, – ��л��ни ���н��� ��щ�����.
С���ни�� н�н�шнюю �и�у��ию � ����и�и�� �����ий � ���жни� �����н� � Южн�й К����, И���ил� и Финл�н�ии. К���� ����, ин������н
���н��ий ����и�и� �����ий � Х�����ии, к�����й ��к�������, ��� �н���л��н�� ����и������ни� ��ж�у к�н��ли�и����нн�� �и�����
����щ������ и к�у�н�й и�����к�й ���ж���й ��и ������ �у���� н���л�ш�й ����н� ��к�н�и������ ����ж�ни�� и����ии (http://rusjev.
net/2015/02/12/proekt�anakonda�deystvuet�rossiyu�oslabyat/).
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М. В. Победина

Необъятный дворянский род предков
профессора В. А. Победина
(28.04.1918 – 09.09.2006)

Ч

итателей уважаемого журнала «UNIVERSITATES»
хотелось бы познакомить с родословной профессора
Харьковской академии дизайна
и искусств, художника-графика
Владимира Алексеевича Победина.
Он родился в апреле 1918 года
в городе Рязани. Его
родители имели старинные дворянские
корни, а предки оставили заметный след
в истории государства.
У деда Владимира
Победина по матери,
Владимира
М и х а й л о в и ч а
Сабурова, мать в девичестве носила фамилию Языкова и была
родственницей поэта
Николая
Языкова,
а бабушка до замужества была Левашовой.
Таким образом, в его
родословной переплелись три дворянских рода. Сегодня мой рассказ
о некоторых известных людях рода
Сабуровых.
Древний род Сабуровых ведет
историю с 1330 года от князя Четы,
который приехал из Золотой Орды
к князю Ивану Калите в Москву
и принял крещение. Род имеет общее
происхождение с Годуновыми.
Фамилия происходит от слова
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«терпеливый». Из глубины веков
дошло имя первой жены великого князя Василия III – Соломонии
Сабуровой (1490–1542). Став
великой княгиней в 15 лет, она
20 лет княжила, но, к сожалению,
не смогла родить детей. За это ее
отправили в монастырь и постригли

Герб рода Сабуровых

в монахини. Позже ходили слухи,
что у Соломонии все же родился
мальчик, которого отдали в надежные руки, сообщив уже в то время
женатому на Елене Глинской
князю Василию, что ребенок умер.
Прожив в монастырях 17 лет, она
умерла, а церковь причислила великую княгиню к лику преподобных
святых как Софию Суздальскую.
В 1930-х годах в монастыре прово-

дились раскопки могил, среди которых была одна детская. Но в гробике лежала кукла в дорогих одеждах,
что частично подтверждает версию
скрытия ребенка.
Аналогично сложилась судьба
Евдокии Сабуровой, жены царевича Ивана, сына Ивана Грозного,
и
племянницы
Соломонии, которая
также умерла в монастыре в 1619 году.
Благоприятно
складывалась карьера дворянина Петра
Федоровича Сабурова
(1746–?). Он с 13
лет числился солдатом в лейб-гвардии
Измайловского полка,
в 15 был капралом,
в 16 – подпрапорщиком, в 17 лет – сержантом, а в 23 года
ушел в отставку подпоручиком. С 1770 года
на гражданской службе был прокурором Ахтырской канцелярии,
с 1773‑го стал губернским прокурором Слободско-Украинской губернской канцелярии. В 1780 году
получил должность председателя
первого департамента верховного земского суда. Через два года
стал коллежским советником,
в 1784 году – председателем палаты уголовного суда. В 1787 году,
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когда в Харьков с визитом приехала Екатерина II, среди первых
лиц, ее встречающих, был и Петр
Федорович Сабуров. Он предоставил свой дом для свиты императрицы – Нарышкину и НеделинскомуМелецкому. При отъезде Екатерины
Сабурову была оказана честь сопровождать ее до Белгорода, после чего
Петр Федорович был награжден
орденом Святого Владимира III степени. В 1793 году Сабуров получает
чин статского советника. 22 июня
1798 года отбывает по назначению в Рязань на должность вицегубернатора и получает чин действительного статского советника.
22 декабря 1798 года возвращается
в Харьков и становится слободскоукраинским губернатором, тайным
советником. Возможно, на этой
должности он бы удержался так же
долго, как и Е. А. Щербинин,
но история с пасквилем разрушила
всю его карьеру. 1 июля 1880 года
на дверях Вознесенской церкви была обнаружена «нехорошая
бумага», на которой был изображен вензель Павла I, повешенный
на виселице, и перечень воров,
мучителей, обманщиков, принадлежавших к высшей местной знати.
На обороте среди «друзей человечества» назывался и Сабуров.
Петр Федорович сразу же направил пасквиль в Санкт-Петербург
и начал расследование. Однако
месяц спустя был отправлен
в отставку. 15 июля 1880 года этот
человек, имевший земли в разных
губерниях, 1200 крепостных крестьян, любитель изящного, поклонник театра и светской жизни, трижды женатый и овдовевший, теряет
все и уходит в монахи Куряжского
монастыря. На его деньги там
выстроено несколько келий.
В одной из них он умирает спустя
пять лет. Дом Сабурова в городе
не уцелел, а загородный особняк,
который спроектировал архитектор Петр Ярославский (ученик
Баженова) в стиле классицизма,
расположенный тогда в двух вер-
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стах от города, производил на всех
«преизрядное»
впечатление.
От въездных
ворот ко входу в дом большой петлей
шла подъездная аллея, обсаженная
деревьями. Сам дом, двухэтажный,
строгий, украшенный лишь четы-

Соломония Сабурова,
жена Василия III. 1500-е годы

рехколонным порталом и нишами
у входа, соединялся полукруглыми
переходами с колоннадой с двумя

траура по поводу кончины императрицы в 1797 году. Вокруг дома
на семнадцати десятинах парка
располагались «французские» аллеи
(прямые, сеточкой, под линейку).
Дальше шла «английская», пейзажная часть парка – до самой реки
Немышли. В 1812 году здание было
выкуплено городом для «богоугодного» заведения, а в 1820 году туда
перевели дом умалишенных на 60
коек, открытый в Харькове еще
в 1796 году. С тех пор эту больницу
называют Сабуровой дачей.
Иван
Иванович
Языков
(1750–?), прапорщик Шацкого
уезда, был женат на Прасковье
Сабуровой. Их сын Дмитрий
Иванович Языков (1773–1845)
стал академиком, ученым, писателем, переводчиком. С 1808 года
в его переводе «Влюбленный
Шекспир» Дюваля ставился в театрах Москвы. Им был составлен
«Церковный словарь», «Словарь
истории и древностей русских»,
«Указатель к журналам Российской
Академии с 1788 по 1835 год».
Были переведены труды Шварца
«Сельское хозяйство», «Основание
лесоводства». За несколько лет
он перевел также «Нестора» в 3-х
частях, собрал «Академический

Древний род Сабуровых ведет историю
с 1330 года от князя Четы, который приехал
из Золотой Орды к князю Ивану Калите
в Москву и принял крещение. Род имеет
общее происхождение с Годуновыми

боковыми
полутораэтажными
флигелями. В одном из флигелей
Сабуров устроил свой домашний
театр, который был открыт после

словарь на 1500 слов». В 1835 году,
пользуясь
покровительством
Александра I, Дмитрий Иванович
занял почетное место непременного
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секретаря Российской академии
наук. Он первым попытался вытеснить из русского языка устаревшие
буквы «ять», «ер» и «ерь».
Александр Иванович Сабуров
(1788–1880), ротмистр, был декабристом, членом северного общества, 12 лет отбывал наказание,
прощен в 1838 году. Его дети:
Петр Александрович (1835–?)
был послом в Греции, Пруссии,
(1879–1884), сенатором; Андрей
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Михаила Ивановича Сабурова
(1813–?), друга поэта по учебе
в Московском пансионе. Несколько
стихов
поэта,
адресованных
Сабурову, раскрывают суть характера этого человека. Лермонтов
писал: «Как он не понимал моего
пылкого сердца?»

3. Я оттолкну униженную руку,

1. Приди ко мне, любезный друг,

В свое время был известным
дипломатом Петр Александрович
Сабуров (1835–?). Он служил
послом в Афинах (1870–1879),
в Берлине (1879–1884), позже
был сенатором, археологом, увлекался собирательством древностей. Композитор Петр Петрович
Сабуров (1880–1932) был сыном
российского посла. Он преподавал
в Санкт-Петербургской консерватории, был председателем шахматного собрания и Всероссийского
шахматного клуба. После революции эмигрировал в Швейцарию,
преподавал историю и теорию
музыки в Женевской русской
консерватории.
Вспомним и Веру Ивановну
Сабурову. Она жила в семейном имении Полянщина под
Петербургом, окончила Смольный
институт благородных девиц
и стала женой внука кошевого атамана Осипа Михайловича

Под сень черемух и акаций,
Чтоб разделить святой досуг
В объятьях мира, муз и граций.
Не мясо тучного тельца,
Не фруктов Греции счастливой
Увидишь ты; не мед, не пиво
Блеснут в стакане пришлеца;
Но за столом любимца Феба
Пирует дружба и она;
А снедь – кусок прекрасный хлеба
И рюмка красного вина.
2. Вот, друг, плоды моей небрежной музы!
Оттенок чувств тебе несу я в дар.
Хоть ты презрел священной дружбы
узы,
Хоть ты души моей отринул жар…
Я знаю все: ты ветрен, безрассуден,
И ложный друг уж в сеть тебя завлек;

В. М. Сабуров и З. Н. Левашова.
1895 г.

Александрович (1838–?) был
попечителем учебного округа,
министром народного просвещения (1880 г.). Жена, Елизавета
Владимировна Сабурова (1847–
1932), была дочерью писателя
Соллогуба. Александр Петрович
Сабуров (1870–1919), внук декабриста, был действительным статским советником, церемонимейстером высочайшего двора, петербургским губернатором. После революции арестован и расстрелян, а дети
репрессированы.
Еще один Сабуров, Андрей
Иванович (1797–1866), имел звание обергофмейстера, с 1858-го
по 1863 год был директором императорских театров России.
Благодаря Михаилу Юрьевичу
Лермонтову стало известно имя
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Но вспоминай, что путь ко счастью 
труден
От той страны, где царствует порок!..

Я вспомню дружбу нашу как во сне;
Никто со мной делить не будет скуку;
Таких друзей не надо больше мне;
Ты хладен был, когда я зрел несчастье
Или удар печальной клеветы;
Но придет час: и будешь в горе ты,
и не пробудится в душе моей участье!..

Благодаря Михаилу Юрьевичу Лермонтову
стало известно имя Михаила Ивановича
Сабурова, друга поэта по учебе
в Московском пансионе

Это ассоциация с Онегиным
Пушкина. Какое-то разоблачение
тайны Сабурова стало причиной
разрыва дружбы с Лермонтовым.

Гладкого – Степана Васильевича
Гладкого (1870–?), выпускника
Полтавского и Михайловского военного корпуса. С 1904 года Степан
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Васильевич служил в Петербурге
командиром 5-й батареи, затем
командиром 2-й дивизии конной
артиллерийской бригады великого
князя Михаила Александровича.
Был заведующим конным составом артиллерии. В 1911 году стал
генерал-майором. После революции служил в Красной армии.
Но в начале репрессий высших
военных чинов в 1930-е годы,
чтобы обезопасить любимую
жену и четверых детей, бросился
под поезд.
Автором книг «Бессмертный
лебедь»,
«Разговор
молча»,
«Корабли
старого
города»,
«Королевство алых башен», «Тень
синего марта», «Счастливое зеркало», «О нас» и др. была Ирина
Евгеньевна Сабурова (1907–1979).
Она жила в Риге, после войны –
в Мюнхене.
Наша прапрабабушка, Мария
Григорьевна Языкова (1830–
?), вышла замуж за Михаила

Н. В. Сабурова с матерью Зинаидой
Николаевной. 1907 г.

Дмитриевича Сабурова, их сын,
Владимир Михайлович Сабуров
(1858–?), стал впоследствии дедом
Владимира Алексеевича Победина.
На Форуме возрождения родослов-
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ных традиций
Тамбовской
г у б е р н и и
за 1914 год есть
информация,
что отставной
подпоручик Владимир Михайлович
Сабуров был земским начальником

известных военачальников, которые часто от природы были «левшами».
Наталья
Владимировна
Сабурова (1896–1953) была старшей дочерью в семье Владимира
Михайловича
и
Зинаиды
Николаевны.
Семья
жила

Дом Сабуровых под Рязанью. 1921 г.

4-го участка Елатомского земского уезда, состоящего из пяти волостей: Нестеровской, Нащинской,
Подболотской,
Хохловкой,
Гридинской. В это же время он
возглавлял Общество поощрения
рысистого коннозаводства в Сасово
на Рязанщине. Двухэтажный деревянный дом Сабуровых сохранился
лишь на фотографии 1921 года, где
на руках у няни сидит маленький
Володя Победин. После революции Владимир Михайлович недолго
проработал директором армейского совхоза конного запаса, но внезапно умер в 1921 году на глазах
у внука. В то время семья жила
в бревенчатой избе возле конторы совхоза, которая разместилась
в бывшем барском доме.
Жена Владимира Михайловича
Сабурова, Зинаида Николаевна
Левашова (1870–1943), относилась к старинному дворянскому
и графскому роду, ведущему историю от немца Христофора Карла
Дола. В этом роду было много

в Рязани. Брат Натальи, Николай
Владимирович Сабуров, впоследствии стал профессором-ботаником Плехановского института. До войны в летние месяцы он
работал в Никитском ботаническом
саду. Туда брал с собой племянника,
Владимира Победина, для зарисовок
крымских пейзажей. Сохранилось
напечатанное в 1964 году издание по хранению и переработке плодов и овощей Н. В. Сабу
рова, а также небольшие картины
маслом, написанные Владимиром
Побединым в 1938 и 1940 годах.
Младшей в семье Сабуровых была
Елена Владимировна. Ее старший сын Юрий погиб в Великой
Отечественной войне, а младший
сын, Александр Сергеевич Твердов,
рожденный в 1946 году, стал скульптором. В настоящее время работает в правлении Союза художников
России.
Все дети Сабуровых получили
хорошее образование в гимназиях, знали языки, играли на рояле.
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Из рассказов о детстве вспоминали, как сельские дети в усадьбе,
где семья проводила лето, пыта-

несколько лет – развод и третий
брак. От третьего мужа, сельского врача Скороглядова, у Натальи

А. А. Победин и Н. В. Сабурова. 1917 г.

лись плавать в озере на бревне, а Наталья с Еленой решили
не отставать и, найдя на чердаке большой портрет императора
Александра, поплыли на нем, загребая воду руками. Обнаружив детей
в воде, их вытащили и наказали,
но не за порчу портрета, а за то, что
могли утонуть.
Трагичнее всех сложилась
жизнь Натальи Владимировны
Сабуровой (1896–1953), которая
в 1917 году, после гибели жениха
в Первой мировой войне, вышла
замуж за уже немолодого человека,
получившего за свои заслуги личное
дворянство, Алексея Андреевича
Победина (1875–1941). Разница
в возрасте супругов и тяжелое
послереволюционное время привели к скорому разводу после рождения Володи Победина. Затем был
второй брак, рождение второго
ребенка, Николая Твердова. Через
1

Владимировны родилась дочь Ольга.
Семья кочевала по селам Рязанской
области, куда направляли работать врача. Поэтому старший сын
Владимир едва успевал менять
место учебы. Обслуживание доктором больных барышень на дому
привело Наталью Владимировну
к душевному расстройству, очередному разводу, одиночеству и периодическому пребыванию на принудительном лечении.
Что
касается
Владимира
Победина, то его талант проявился
с раннего детства и начался с обрисовки книг. Первым его учителем
рисования в школе села Сапожок
на Рязанщине был выпускник
Санкт-Петербургской
академии художеств Захар Степанович
Шмелев. Он заложил юному художнику азы профессии. После окончания школы в Шилово Владимир
Победин поступил в Рязанское худо-

Ныне – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (ХГАДИ).
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жественное училище, где преподавал известный в то время живописец Яков Калиниченко, чьи работы
сейчас находятся в Третьяковской
галерее и в других музеях. После
окончания учебы, с 1940 года, была
служба в армии, участие в войне,
которая завершилась для него
в Иране. В 1946 году родился сын
Сергей. Демобилизовался Владимир
из армии лейтенантом в 1947 году
и поступил в Харьковский художественный институт (ХХИ)1.
После защиты дипломных работ
в институте, с 1953-го по 1958 год,
работал заместителем директора Харьковского художественного музея, а также в Харьковском
отделении Торгово-промышленной
палаты СССР. В этот период он
женился во второй раз, и появились на свет дочь Марина и сын
Константин. В 1964 году Владимир
Алексеевич Победин начал преподавательскую работу в Харьковском
художественно-промышленном
институте на кафедре «Графика».
За 38 лет работы в вузе обучил
более 1000 студентов, которые
стали художниками-графиками,
дизайнерами. Завершил работу в звании профессора ХГАДИ.
За 50 лет работы в Торговой палате разработал около 700 товарных
знаков для различных предприятий, организаций, хозяйств СССР.
Итогом многолетней деятельности
стала книга «Знаки в графическом
дизайне», вышедшая в Харькове
в 2001 году.
В 1991-м Владимир Алексеевич
стал членом Союза потомков
Российского
дворянства
Харьковского губернского дворянского собрания как потомок рода
Сабуровых – Левашовых. Связь
с родом Языковых была подтверждена позднее, после изучения генеалогической базы, составленной
Ю. А. Захваткиным.
В мае 2011 года ко Дню Победы
и Дню музеев в Харьковском художественном музее открылась пер-
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вая индивидуальная выставка
В. А. Победина «Победин – больше,
чем знак». На ней экспонировалось
более 200 работ художника и богатый архивный материал. Внучка
Анна Победина оформила афишу
и сделала буклет выставки.
В
ноябре
2011
года
Черниговский художественный
музей презентовал выставку «Три
жизни Владимира Победина»,
на которой были представлены
работы, написанные в Рязани,
Ленинграде, Таллинне, Харькове,
Иране, Крыму в 1938 – 1998 годах.
В октябре 2012 года на конференции «Воронцовы и русское дворянство» в Алупкинском дворцовопарковом музее-заповеднике автор
данной статьи прочитала доклад
«Дворянский род В. А. Победина».
В сентябре 2014 года там же к 200летию победы в войне 1812 года,
используя уникальную литературу
библиотеки Харьковского нацио
нального университета имени
В. Н. Каразина, подготовила
и зачитала доклад о жизни графа
В. В. Левашова, который в свое
время был генерал-губернатором
Харькова.
В мае 2013 года в Харьковском
арт-салоне «Слободская усадьба» с успехом прошла выставка «Наследие», приуроченная
к 95-летию со дня рождения
В. А. Победина. Зрители могли
увидеть работы трех поколений
семьи Побединых: Владимира
Алексеевича,
Константина
Владимировича
и
Анны
Владимировны, архивные документы, семейные фото, а также коллекцию коктебельских камней.
С 2005 года в Харьковский художественный музей, Черниговский
художественный музей и Днепро
петровскую галерею многократно
передавались работы российских
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и украинских
художниковграфиков
из коллекции
Владимира
Алексеевича
Победина и Владимира Павловича
Селезнева (1912–1981), заведо-

«Родословный сборник русских
дворянских фамилий», изданный
в 1886 году, заглянуть в далекое
прошлое и отыскать там доселе
неизвестные сведения о своих предках. Это как праздник души! Надо
только захотеть и знать, от чего,
вернее, от кого отталкиваться

Дом, где родился В. А. Победин в Рязани. Работа К. В. Победина. 1976 г.

вавшего кафедрой графики ХХИ,
доцента, автора знаменитой линогравюры «Т. Г. Шевченко». Среди
них картины В. Маковского,
Г. Нарбута, И. Дайца, И. Билибина,
Г.
Верейского,
В.
Миро
ненко, А. Базилевича, В. Вих
тинского, И. Павлова, В. Побе
дина, К. Победина, В. Селезнева,
А. Мартынца, И. Филонова,
Я. Музыки, Л. Льготак, П. Супо
нина, Н. Богославца, В. Малоштана,
А. Щеглова и других художников.
В заключение хочется сказать:
меня радует то, что благодаря сети
Интернет появилась возможность
находить ответы на интересующие вопросы, изучать литературу редких изданий, таких как

в своих поисках, не стесняться
задавать вопросы пока здравствующим бабушкам и дедушкам, беречь
старинные документы и фото.
Родословное древо хочется видеть
могучим и красивым, а нашим
детям и внукам будет что показать
и рассказать.
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СОВРЕМЕННИКИ
о современности

М. М. Красиков

Музей і місто:
проблема діалогу
(з досвіду роботи
Етнографічного музею
«Слобожанські скарби»
ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ»)

Б

удь-який музей, що є в місті,
не тільки акумулює його
історію, а й сам є частиною
минулого, артефактом, «експонатом
експозиції» під назвою «місто N»,
тобто є породженням міста. Утім,
історія – це й далеке минуле, і кожна

Музей відрізняється від сховища чи антикварної лавки саме
тим, що він, зберігаючи історичні
скарби, о ж и в л ю є їх майстерною композицією й не менш майстерною розповіддю екскурсовода.
А ще музей перебуває в постійному

Будь-який музей, що є в місті, не тільки
акумулює його історію, а й сам є частиною
минулого, артефактом, «експонатом
експозиції» під назвою «місто N»,
тобто є породженням міста

хвилина сьогодення, що насправді
одночасно належить двом вимірам
часу – Сучасності та Минувшині.
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діалозі з Містом – його мешканцями (живими й мертвими), його
кварталами (старовинними, про-

мисловими, «спальними»), з невловимим, однак відчутним genius
loci – «генієм місця».
Тому справжній музей (якої
спрямованості він би не був)
не може залишатися байдужим
до міста, якщо не хоче, щоб місто
стало байдужим до нього.
Усвідомлюючи ці принципові
засади, Етнографічний музей
«Слобожанські
скарби»
ім Г. Хоткевича, створений нами
на початку 1990-х років при
кафедрі етики, естетики та історії
культури Національного технічного
університету
«Харківський
політехнічний інститут» (далі –
НТУ «ХПІ»), поряд із суто
етнографічною проблематикою
почав займатися більш широкою
краєзнавчою роботою, оскільки
краєзнавство можна (і треба!)
розуміти як аспект культурної
антропології, як, власне, і сучасну
етнологію.
Із 2008 р. студенти НТУ
«ХПІ» почали систематичну фотота відеофіксацію старих вуличок
Харкова, і на сьогодні є «досьє»
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на понад 50 вулиць міста. Деякі
невеличкі вулички були обстежені
навіть двічі, і в цьому був свій сенс:
після проведення «реконструкцій»
(а насправді – «реставруйнацій»)
деякі старі будинки були так
«модернізовані», що зовсім втратили свій первинний вигляд і зараз
видаються тільки-но збудованими офісами. А на місці кількох
будівель, що потрапили до студентського об’єктива, нині – яма
і металевий паркан (як, наприклад,
на вулиці Гоголя, навпроти готелю
«Чичиков»). Можливо, фотографії
цих «покійників» є тільки в нашому
архіві.
Із вересня 2009 року почалася
виставкова діяльність музею. Першою ластівкою стала експозиція
«Харківський фотопаралелізм» –
проект бакалавра Харківського
державного
університету
мистецтв ім. І. П. Котляревського
Аліси Василькової і студентівполітехників Антона Миронова
та Олексія Кабанця.
Ідея була такою: узяти
дореволюційні
фотографії
Харкова й спробувати зробити знімок із того самого місця,
що й сто років тому. Фотографії
(старі і нові) розміщувалися одна
під одною на планшетах і наочно
демонстрували, яким був Харків і
яким став. На жаль, в естетичному
плані жодна із сучасних паралелей не могла конкурувати зі старовинною. 10 років тому фотограф
Микола Коненко видав невеликим
накладом комплект із 16 листівок
«Харьков в прошлом и настоящем»,
зроблений за тим самим принципом, однак студенти про це видання
не знали, та й експозиція їхня була
вдвічі більшою.
Із вересня по грудень 2009 року
в НТУ «ХПІ» тривав підтриманий
профкомом студентів фотоконкурс
студентських робіт «Місто, яке ми
втрачаємо». На конкурс було подано
15 проектів, узяло участь близько 30
студентів другого та п’ятого курсів
трьох факультетів. Ураховувалися
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не лише майстерність фотозйомки,
художня
якість кадрів, а й
уміння учасників
конкурсу «розпитати» кинуті
напризволяще будівлі – дізнатися
про їхню історію за друкованими
й усними джерелами. Характерна
назва одного з проектів: «Кто ты,
дом 27?»
Дійсно, головна мета акції
була досягнута: як автори робіт,
так і відвідувачі виставки побачили не мертві руїни, а
ж и в у
і с т о р і ю, почули німі стогони

суб’єктного, а не об’єктного
ставлення до себе, тобто прагне справжнього діалогу. Саме
тому у вересні 2010 року було
оголошено
перший
міський
краєзнавчий конкурс студентських фоторобіт «Харківські дворики». Співорганізаторами його
разом із музеєм «Слобожанські
скарби» виступили: профспілковий
комітет студентів НТУ «ХПІ»,
Східно-регіональний відділ Центру
пам’яткознавства НАН України,
Асоціація випускників, викладачів
і друзів ХНУ імені В. Н. Каразіна,
історичний та філологічний факультети ХНУ імені В. Н. Каразіна,

Відкриття меморіальних банерів на будинку, де жила З. Серебрякова.
19 вересня 2011 року

й крики болю та відчаю колишніх
кам’яних красенів. Виставка
демонструвалася в читальній залі
кафедри етики, естетики та історії
культури НТУ «ХПІ» з 25 грудня
2009 року по 24 грудня 2010 року,
два зимові місяці 2011 року перебувала на історичному факультеті
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, а восени
2011-го – у Харківській обласній
бібліотеці для дітей.
Місто постало як жива істота,
що потребує допомоги й співчуття,

Центр краєзнавства ХНУ імені
В. Н. Каразіна, історичний факультет ХНПУ ім. Г. С. Сковороди,
кафедра теорії та історії мистецтв
Харківської державної академії
дизайну та мистецтв, Українське
товариство охорони пам’яток
історії та культури, Харківський
науково-методичний центр охорони
культурної
спадщини.
Конкурс відбувся за інформаційної
підтримки
газет
«Главное»,
«Слобідський край», «Політехнік»,
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Харківської
міської
галереї
ім.
С.
І.
Васильківського,
галереї «Маестро», Харківської
державної наукової бібліотеки
ім. В. Г. Короленка.

тального дослідження, не залишили
нікого байдужими.
Протягом 2011 року пройшло ще два конкурси, у кожному з яких узяло участь понад

СОВРЕМЕННИКИ
о современности
долучилися Харківський музей
приватних колекцій, Харківський
національний
автодорожній
університет, Харківський художній
музей, Культурний центр «Новий
Акрополь», театри «Ланжерон»,
«P.S.», «19», Центр сучасного
мистецтва «Нова сцена», Творчий
центр
«Апарте»,
видавництва «Раритети України», «САГА»,
«АССА», Рекламне агентство «ІРІС».
Конкурсні роботи уже побували в Пархомівському художньому
музеї,
Харківському
літературному музеї, Харківському
будинку актора, Харківському
національному університеті імені
В. Н. Каразіна, Харківському
національному
університеті
радіоелектроніки, Харківському
національному
педагогічному
університеті ім. Г. С. Сковороди,
Народній українській академії,
Харківському
національному

Відкриття виставки «Харківські дворики» в Художній школі ім. І. Ю. Рєпіна.
2010 рік

Умовами конкурсу передбачалося не тільки показати
художні фото, написати історикодокументальну розвідку про життя
двору, а й узагальнити свої думки
в есе, присвяченому долі старого
Харкова й, зокрема, його двориків.
Усього на виставці було представлено 39 проектів, 31 із яких
виконали студенти ХПІ (переважно другого та п’ятого курсів).
На відкритті виступили онук
архітектора О. М. Бекетова Федір
Семенович Рофе-Бекетов; заслужений журналіст України, головний
редактор газети «Главное», художник і поет, член журі конкурсу
Євген Маслов; головний спеціаліст
Центру охорони культурної спадщини Володимир Путятин.
Особливо зворушливою була
розповідь Федора Семеновича
про бекетовські дворики, однак
і розповіді переможців про дворики,
де пройшло їхнє дитинство, або про
те, чому саме цей двір вони обрали
як об’єкт свого художньо-докумен2015
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60 осіб (усього в цьому проекті
на сьогодні нараховується понад 300
учасників). На виставках демонструвалися не лише фото, а й живопис та графіка. У виставках брали
участь не тільки конкурсанти – студенти НТУ «ХПІ», Харківського
національного університету імені
В. Н. Каразіна, Харківського
національного
педагогічного
університету ім. Г. С. Сковороди,
Харківської державної академії
дизайну та мистецтв, Харківського
художнього училища, Харківської
національної академії міського
господарства,
Харківської
державної
академії
культури, – а й учні Художньої школи
ім. І. Ю. Рєпіна, знані фотомайстри
Володимир Оглоблін, Ігор Лаптєв,
Ігор Нещерет, професійні художники Олександр Лисенко, Олександр
Шило, Роман Агасян, В’ячеслав
Шуліка, В’ячеслав Панов, Ілля
Лучковський, Марія БезнощенкоЛучковська, Алла Хміль, Максим
Кілочко та ін. До співорганізаторів

Виступ онука відомого архітектора
О. М. Бекетова Ф. С. Рофе-Бекетова
на відкритті виставки

автодорожньому
університеті,
Харківській національній академії
міського господарства, Харківській
державній
академії
дизайну та мистецтв, Харківському

СОВРЕМЕННИКИ
о современности
національному
технічному
університеті сільського господарства ім. П. Василенка.
У межах виставок відбулася
низка культурологічних акцій:
відзначення 100-річчя від дня
народження знаного дослідника
історії харківської архітектури
Олександра Лейбфрейда; три вечори, присвячені славетній художниці
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міста акція «Старі
дворики – старі
ігри», де старожили, що прийшли на виставку
«Харківські дворики» до Будинку
актора, розповідали, у які ігри вони
грали на міських подвір’ях 50–70
років тому.

Місія музею – не тільки зберегти пам’ять
про місто, а й зберегти саме місто.
Естетичне захоплення, історичне пізнання,
культурологічна емпатія – на пробудження
саме цих здібностей, які повинні стати
імперативами свідомості й поведінки
людини XXІ ст., спрямована
діяльність Етнографічного музею
«Слобожанські скарби»

Зінаїді Серебряковій, причому 19 вересня 2011 року, у день
пам’яті землячки, на будинку
по вул. Червоножовтневій, 25, де
мешкала в 1918–1920 рр. художниця, було відкрито меморіальні банери, а захід відбувся безпосередньо
на подвір’ї; у день її народження
на запрошення створеного учасниками проекту Неформального товариства друзів Зінаїди Серебрякової
приїздили з Москви родичі
художниці Катерина Лансере
та Павло Павлінов.
Певний резонанс викликала в харків’ян проведена в День

Утаємничена краса старого
Харкова, ще не знищена до кінця
всюдисущим пластиком, гаражами,
прибудовами, дивиться на нас зі студентських ватманів та планшетів,
живописних та графічних робіт.
У цих молодих людей немає туги
за минулим, а є відповідальність
перед майбутнім за збереження сьогоднішнього міста, яке ці
юнаки та дівчата вже встигли полюбити й не хочуть утрачати.
Місія музею – не тільки зберегти пам’ять про місто, а й зберегти
саме місто. Естетичне захоплення,
історичне пізнання, культурологічна

емпатія – на пробудження саме
цих здібностей, які повинні
стати імперативами свідомості
й поведінки людини XXІ ст., спрямована діяльність Етнографічного
музею «Слобожанські скарби».
Після краєзнавчої екскурсії
по Харкову студент 2-го курсу
енергомашинобудівного факультету НТУ «ХПІ» Дмитро Мачуха
написав:
«Разумеется,
могучая русско-украинская культура
не пострадает от нашего беспамятства. Пострадают в своем культурном развитии те, кому достанется
однообразный город без архитектурной спадщины с кучами казино,
кафе, ресторанов и ночных клубов
и с нищими библиотеками». А його
однокурсниця Катерина Алєксєєва
у своєму есе зазначила: «Похоже,
что когда власть, наконец, обратит внимание на проблему сохранения исторического прошлого
в Харькове, сохранять уже толком
будет нечего. Но я все же не перестаю надеяться на то, что Харькову
удастся сохранить памятники своего прошлого». Утім, абстрактні
сподівання можуть виявитися марними. Молоді до душі дії. Ситуація
в місті зі збереженням культурної
спадщини надзвичайно критична. Сьогодні, як ніколи, потрібен
Комітет громадського порятунку
старого Харкова. У Києві подібна
організація вже врятувала кілька
старовинних будівель. І кому, як
не студентам, традиційно соціально
активній силі, спробувати протистояти сучасній нахабній «цивіліза…
ниці»?
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Л. І. Щербак

«ЛандауЦентр»:
від заснування й до сьогодні!
У січні 2014 року в Харківському національному
університеті імені В. Н. Каразіна за підтримки
Асоціації випускників, викладачів і друзів 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.
Директор «ЛандауЦентру» Вікторія Круглова
поділилася з читачами журналу «UNIVERSITATES» спогадами про відкриття центру, враженнями від святкування річниці та роздумами про його значення для
нашого міста.
– Вікторіє Володимирівно, розкажіть, будь
ласка, як виникла сама ідея відкрити такий
центр у нашому місті.
– На відкриття центру нас надихнула надзвичайна зацікавленість харків’ян та гостей міста науковими
пікніками, які ми проводили в жовтні 2013 року в головному корпусі ХНУ імені В. Н. Каразіна. Тоді прийшло не менше семи-восьми тисяч людей, і важко було

навіть проштовхнутися на центральному вході. Нас
відвідали школярі, студенти, просто батьки з дітьми.
Такі пікніки проходили і в інших містах України, але
наш пікнік був наймасштабнішим! Тож Харків себе
зарекомендував як активне, передове місто, у якому повинен працювати такий центр. Це нам сказали
й наші польські колеги з Центру науки «Коперник»
(Варшава), засновники й співорганізатори проекту
«Scientific fun – наукові пікніки в Україні», які в нашому університеті демонстрували свої експонати, розкриваючи різноманітні закони науки. Вони говорили
про те, що університет має для цього все необхідне.
Ішлося не лише про експозиційну базу, але й насамперед про людей, які можуть повноцінно займатися
популяризацією науки. Хоча, безумовно, власне ідея
створення такого центру виникла кілька років тому.
Проте саме участь у пікніках була справжнім поштовхом для нас.
– Із чого почалася робота над його
відкриттям?
– На засіданні Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна
«ЛандауЦентру» було виділено майданчик у Північному
корпусі – колишній магазин університетської книги.

«ЛандауЦентр» на наукових пікніках

Львів, 6 вересня 2014 року

Харків, 20 вересня 2014 року

Тернопіль, 7 вересня 2014 року
Дніпропетровськ,
13 вересня 2014 року
2015
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Наш центр отримав, як ми потім її назвали, «джинсову кімнату». У ній всі стіни були обтягнуті джинсовою тканиною. Разом із громадською організацією

Відкриття «ЛандауЦентру». 3 січня 2014 року

«Громада Харкова», яка тоді активно працювала, ми
вирішили оформити цю кімнату, розмалювавши джинс
хлором для вибілювання тканин задля оригінальності
й створення певної неповторної стилістики. Далі ми
співпрацювали з дітьми, які власноруч виготовили поробки в стилі оригамі та м’які іграшки. Ними ми прикрасили залу, де раніше просто стояли стелажі з книгами.
Усі експонати, виставлені на той час
у «ЛандауЦентрі», — із колекції університету. Цим ми
продемонстрували, наскільки наш виш у цьому плані
багатий. Експонати обирали саме ті, які можна було
взяти в руки, покрутити, зробити власний дослід. Бо ж
від початку ми не хотіли позиціонувати себе як музей,
де нічого не можна торкатися. «ЛандауЦентр» став
інтерактивним майданчиком, або, як нас іще часто називають, високонауковою пісочницею, де кожен може
стати повноцінним учасником дійства. Ми представили експонати з фізики, механіки, біології, виготовили
кінетичну скульптуру з тенісних м’ячиків, створили
темну кімнату, де демонструвалися ефекти заломлення світла й RGB, а також дивовижні світлоефекти. Так
у січні 2014 року центр було відкрито.
– Чи розширилася колекція експонатів за рік
існування центру?
– За рік ми зробили майданчик популярної науки,
де на сьогодні всі експонати, можна сказати, є надбанням «ЛандауЦентру». Адже вони зроблені небайдужими людьми за власний кошт і виставлені задля
демонстрації цікавої науки. У нашому центрі працюють
справжні майстри: Сергій Биченко, Олександр Нижник, Ілля Самуйлов та інші. До речі, організатори Центру науки «Коперник», куди делегація «ЛандауЦентру»
їздила восени 2014 року на конференцію клубів моло-
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дих винахідників, розповіли нам, що найголовніше –
знайти таких людей, які, розуміючи певні закони, знають, як їх утілити в життя, аби звичайних відвідувачів,
насамперед дітей, зацікавити й запросити в безмежний
світ науки. Слід також підтримувати ці експонати
в належному стані, щоб не одна сотня дітей із ними
могла поекспериментувати. Це, до речі, надважлива проблема всіх центрів: через велику кількість
відвідувачів інколи експонати ламаються, не витримуючи активності шанувальників науки. Тому коли ми
спілкуємося з колегами, які приходять до нас зі своїми
ідеями чи моделями нових експонатів, обов’язково
наголошуємо на тому, що всі експонати мають витримувати велике навантаження й не ламатися від перших
активних дитячих дотиків.
–
Яку
роль
відіграє
Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна
у функціонуванні «ЛандауЦентру»?
– Дуже приємно відзначити, що роль
університету в нашій справі надзвичайно велика!
Бо ж університет – це не просто якийсь загал, це
справжні популяризатори науки, з-поміж котрих багато випускників університету, які є членами Асоціації
випускників ХНУ, та викладачі, які сумлінно працю-

Від початку ми не хотіли
позиціонувати себе як музей,
де нічого не можна торкатися.
«ЛандауЦентр» став
інтерактивним майданчиком,
або, як нас іще часто
називають, високонауковою
пісочницею, де кожен може
стати повноцінним учасником
дійства

ють на університетських кафедрах. Хочеться відмітити
передовсім фізичний, фізико-технічний, біологічний,
механіко-математичний,
історичний,
геологогеографічний факультети. Вони разом із «ЛандауЦентром» формують уявлення про університет не лише як
академічну організацію, де займаються складною наукою, але й місце, де ця наука втілюється в абсолютно
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зрозумілі, цікаві експонати, роблячи її таким чином доступною для кожного. Конкретних прізвищ не хочеться називати. Це десятки людей. Ми дякуємо
університету та нашим колегам, які із задоволенням діляться своїми знаннями й допомагають охочим
«доторкнутися» до науки.
– Як «ЛандауЦентр» відсвяткував свій перший день народження?
– Свято було прекрасним! Нам хотілося продемонструвати щось незвичайне, здивувати відвідувачів.
Так, ми намагаємося це робити постійно, оновлюємо
колекцію експонатів, переймаємо досвід інших центрів
чи музеїв науки. Але цього разу хотілося зробити щось
таке, що кожен день не продемонструєш. Наприклад,
провести хімічні досліди, показати розмаїття кристалів.
У цьому нам допоміг Інститут монокристалів, який
є нашим постійним партнером. Хотілося б подякувати
голові ради директорів НТК «Інститут монокристалів»
НАН України, президентові Асоціації випускників ХНУ
академіку В. П. Семиноженку, який із великою наснагою допомагає роботі «ЛандауЦентру». Крім того, ми запросили молодих учених із Фізико-технічного інституту
низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України,
які продемонстрували цікаві досліди зі світлом. Також
до нас прийшли наші постійні партнери KHackerSpace
із 3D-принтером та Сергій Фрост із лампою Тесла.
Відвідувачі були в захваті від блискавок, які вона створювала під музичний акомпанемент. На жаль, такий
експонат ми не можемо демонструвати щодня, адже

Голова Північно-Східного наукового центру
НАН та МОН України, голова ради директорів
НТК «Інститут монокристалів» НАН України
акад. НАН України В. П. Семиноженко (ліворуч)
та президент Національного центру «Мала
академія наук України», член-кореспондент
НАН України С. О.  Довгий (праворуч) –
гості «ЛандауЦентру». 5 грудня 2014 року

його робота має постійно контролюватися. Проте зараз
ми думаємо над тим, як це організувати.
На день народження до нас прийшли як постійні
відвідувачі, так і люди, які вперше почули про центр
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від родичів чи знайомих. Нам дарували подарунки, малюнки, говорили гарні слова. Атмосфера була зовсім
іншою, якщо порівнювати з днем заснування рік тому.

Юний волонтер «ЛандауЦентру» Сашко Хромюк
консультує відвідувачів біля експоната «Велосипед –
помічник людини». 3 січня 2015 року

Тоді ми всі до кінця не розуміли, що саме в нас вийшло.
А зараз кожен знає, що це за центр, на що він спрямований. Під час святкування ми виставили найкращі
експонати з минулих виставок – «best of the best», як
казали діти. Наші постійні відвідувачі могли згадати
свої емоції та враження, пов’язані з тим чи іншим експонатом. Аудиторія була різна, починаючи від зовсім
малесеньких діточок і закінчуючи поважними дідусями
й бабусями. Майданчик «ЛандауЦентру» об’єднав людей, які хочуть розвиватися й постійно дізнаватися про
щось нове.
– Чи виникали якість труднощі в роботі
центру за цей рік, зважаючи на політичну
ситуацію?
– Я завжди наголошую на тому, що наш центр абсолютно не має відношення до політики. Наука завжди
була й буде аполітичною, теорема Піфагора за будьяких часів залишиться теоремою Піфагора. У нас були
доволі гострі моменти у 2014 році, коли люди приходили й намагалися розв’язати дискусії на політичні теми.
Проте ми хотіли донести до них, що є багато інших
майданчиків для виступів, а серед дітей треба бути стриманими й толерантними. Я вдячна своїм колегам за те,
що нам вдалося вистояти в такі важкі моменти й зарекомендувати себе як організація, яка займається лише
популяризацією науки.
– Поділіться, будь ласка, своїми роздумами про значення центру для школярів та дітей
дошкільного віку.
– Усі наші експонати створені на основі наукових законів. Це не шоу, не ілюзії. Але все одно
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ми дозволяємо малюкам відчувати себе трішки
чарівниками. Наприклад, якщо дитина легко підіймає
свою матусю на стільці, просто прокручуючи ручку, —
це ж диво! Дуже приємно, коли після відвідування нашого центру діти кажуть, що бути розумним – це круто!
Якщо раніше модно було проводити дні народження чи
просто вихідні в інших куточках нашого міста, то зараз харків’яни йдуть саме до «ЛандауЦентру». Батьки
розповідають, що діти навіть починають серйозніше
ставитися до навчання. Наш центр стимулює школярів
прагнути знань.
Окремо хотілось би сказати, що влітку, коли нас
відвідала чимала кількість людей із проблемних регіонів
України, були такі діти, котрі кожні вихідні приходили в наш центр. Тут вони заспокоювалися, знаходили собі друзів, однодумців, отримували таку потрібну
їм увагу. Часто буває, що самі діти наштовхують нас
на більш широке розуміння мети «ЛандауЦентру». Ми
усвідомлюємо це й постійно переглядаємо наші цілі
й завдання, розширюючи й удосконалюючи їх.
Ми
налаштовуємося
на
дитячі
бажання
«поспілкуватися» з певними експонатами, зробити
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або відчути, що таке землетрус. Нам просто треба подумати, як це втілити.
Також ми завжди читаємо побажання, які пишуть малята після відвідування «ЛандауЦентру», та

Коли стоїш на початку
дороги і робиш перші кроки,
розумієш безкраїсть цієї дороги.
Але треба не боятися йти.
Ми – Університет і не маємо
права зупинятися! Бо ж на нас
рівняються!

коментарі на нашому сайті. Скажімо, дідусь розповів,
що спочатку не міг витягти своїх онуків до «ЛандауЦентру», а тепер щоразу не може забрати їх від нас. Це
неймовірно! Ми намагаємося щось змінювати в наших
експонатах, удосконалювати їх, аби, зокрема, й цьому
дідусеві, і його онукам завжди було цікаво й по-новому,
коли б вони не прийшли.
– Які плани в «ЛандауЦентру» на 2015 рік?
Чого би Вам хотілося досягти?
– У цьому році нам дуже хотілося б розширити
територію «ЛандауЦентру», і ми над цим працюємо.
Мріємо проводити якісь заняття для дітей, збільшити
кількість експонатів, виступати в школах, дитсадочках,
проводити цікаві лекторії, організовувати конкурси на
кращі експонати… А ще наші відвідувачі виявляють бажання залишити щось на пам’ять від «ЛандауЦентру».
Кожному, напевне, буде смачніше пити чай із чашки,
на якій написано «Я люблю “ЛандауЦентр”», чи носити
рюкзак із логотипом нашого закладу. Ми спробуємо надати їм таку можливість. Роботи дуже багато.
Знаєте, коли стоїш на початку дороги і робиш перші
кроки, розумієш безкраїсть цієї дороги. Але треба не боятися йти. Ми – Університет і не маємо права зупинятися! Бо ж на нас рівняються!
Вікторія Круглова презентує новий експонат
«Збери людину». 3 січня 2015 року

щось незвичне, неочікуване, запитуємо в них, що би їм
хотілося побачити в нашому закладі. І треба зауважити,
бажання в дітей бувають доволі казковими, але до них
варто дослухатися. Наприклад, є мрія літати в повітрі
2015
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2015

1

К АВТОРАМ
к авторам

85

ЖУРНАЛ «UNIVERSITATES. НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
ЗАЯВЛЯЕТ о своей приверженности духу и традициям просвещения как идейно
го течения, утверждающего в обществе и государстве в качестве важнейших ценностей
приоритеты знаний, науки, образования и культуры;
СТРЕМИТСЯ привлечь внимание общественных и политических организаций, влас
ти к необходимости постоянной действенной заботы о сохранении и развитии интеллекту
ального запаса государства во имя будущего народа и нации;
РАССМАТРИВАЕТ свои страницы как дискуссионную площадку для обсуждения
стратегии развития Украины;
ВИДИТ свою роль в объединении вокруг журнала всех, кому дороги идеи и цели,
провозглашаемые нами;
СЧИТАЕТ одной из своих главных задач всемерные контакты с молодежью, студен
тами, молодыми учеными, старшеклассниками, которым небезразлично их собственное
будущее, будущее всего народа и государства;
ПРЕДОСТАВЛЯЯ свои страницы специалистам в различных областях знаний и науки,
стремится к тому, чтобы весь материал журнала был интересен и многопрофилен, содержал
научные идеи, актуальные положения и сведения, близкие и понятные большинству читателей.
РУБРИКИ ЖУРНАЛА
«Трибуна ректора». Руководители науки и образования – об актуальных проблемах.
«Кто, где, когда и как — о науке и образовании». Мониторинг состояния науки и обра
зования в Украине, в странах СНГ и мире.
«Наука и общество». Обсуждение приоритетных вопросов общественной жизни, острые
полемические материалы о путях развития академической сферы.
«Поиски, находки, решения». Популярно о результатах новейших исследований в раз
личных областях науки.
«Современники о современности».
«Уроки на завтра». Достижения и проблемы современной школы.
«Архив». Материалы из истории науки, рукописи прежних лет, сохранившие актуальность,
интересные и полезные сегодня.
«Портрет». Очерки о творческих личност ях, ярко проявивших себя в науке, образова
нии, искусстве, общественной жизни.
«Преданья старины».
«Вершины». Об интеллектуальных и культурных вершинах человечества, о людях,
к жизни и творчеству которых применимо латинское «Per aspera ad astra» — «Через тер
нии к звездам».
«Из истории университетов».
«Молодые голоса».
«Репетитор». В помощь тем, кто учит, и тем, кто учится.
«Роман с продолжением. Рассказ».
«Перемена».

Приглашаем к сотрудничеству всех, кому близки 
основные идеи журнала
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