Законы прогрессивного развития действуют только в обществе,
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Читайте в этом номере
Сейчас работа над совершенствованием картины Мира интенсивно продолжается. Как мы
видели, Джек не только не окончил строительство, но еще не определился даже с выбором
материала. При этом возникло множество выглядящих перспективными планов строительства
и перестройки. Ближайшие 15 миллиардов лет Мир останется примерно прежним, так что на
планирование и строительство остается достаточно времени.
В. В. Яновский
Мир, который построил Джек

По нашему мнению, особо сенсационных результатов в смысле наличия жизни на Марсе хотя
бы в простейших ее формах и хотя бы в прошлом ждать не приходится. Однако ясно, что
положительный результат имел бы огромное значение. Это могло бы значительно расширить
наше понимание природы и происхождения феномена жизни.
Ю. В. Александров, И. Г. Слюсарев
Есть ли жизнь на Марсе?

Двадцатое столетие ознаменовалось бурным развитием физики, замечательными открытиями
в этой области науки, созданием новых физических теорий и многими прикладными
достижениями, связанными с этими успехами. Такой мощный прогресс науки и техники был
возможен благодаря усилиям выдающихся ученых, имена которых вошли в золотой фонд
человечества. К числу этих известнейших ученых, способствовавших пониманию устройства
нашего мира, принадлежали великие женщины, ощутившие притягательную силу науки
и сделавшие величайшие открытия в области физики и химии.
Ю. А. Бережной
Великие женщины и физика

Взрыв Челябинского метеорита над крупным городом должен послужить предостережением народам Земли. Необходимо помнить, что мы живем фактически в открытом космосе,
на маленькой и весьма уязвимой планете.
Л. Ф. Черногор
Челябинский метеорит:
самый большой удар из космоса за последние сто лет
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В. В. Яновский

МИР, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ ДЖЕК
МИР ДРЕВНИХ

С

овременная наука занята поиском новых законов
природы. Цель этих поисков – понять окружающий
нас Мир – проблема исключительно сложная и загадочная. Метод, который применяется для ее решения,
грубо сводится к получению экспериментальных данных
и построению на их основе картины Мира. С этой точки

Рис. 1. Бизон. Живопись позднего палеолита,
обнаруженная в 1868 году в пещере Альтамира
в Кантабрийских горах (эпоха Мадлен, XV–X тыс.
до н. э.). После открытия пещерной живописи
во Франции росписи Альтамиры признали подлинными

зрения человечество фактически занято построением
своего Мира. Многие скажут, что эту проблему не удастся решить за разумное время, другие – что ее решение
не даст никаких практических результатов. Обе группы
скептиков могут оказаться правы, поэтому удивительным
является количество усилий, которые затрачивались на ее
решение во все времена существования человечества. Это
еще более удивительно, если учесть совсем не простую
историю его выживания. Возможно, человек и выделился
из множества животных только благодаря упорной работе
над вопросами Мироздания.
Действительно, все оставшиеся фрагменты цивилизаций в той или иной степени несут потомкам представление об окружающем Мире. Разумеется, в разные
времена Мир воспринимался по-разному и, соответ-

ственно, построенный Мир был разным. Рассматривая
наскальную живопись, пришедшую к нам с далекого
каменного века, можно испытывать восхищение древним художником, передавшим душу животных столь
малыми доступными ему средствами (см. рис. 1). Так
остро воспринимаются эти фигуры именно потому, что
они и сохранили нам осколки каменного века. Мир в восприятии людей сводился к относительно небольшой части
территории, на которой проживало племя. Он включал
в себя хорошо понятные вещи, такие как упомянутые
животные, совершенно загадочные и грозные. Среди
непонятных явлений были грозы, молнии, ветер и дождь,
извержение вулканов и еще длинный перечень других
явлений природы. Можно сказать, что в это время почти
все явления природы составляли список загадочного.
Список понятных явлений был исключительно коротким.
Все вокруг нуждалось в объяснении.
Пропустим детальное описание Мира, созданного
древними цивилизациями. Ограничимся только замечанием: не следует думать, что объем знаний древних
народов, скажем шумеров, был существенно меньше
наших. Изучение глиняных табличек, дошедших до нас
с этих времен, говорит об обратном. Просто эти знания
были о том, другом, построенном шумерами Мире или
Вселенной. В их мире полет орла мог означать вполне
определенное предсказание о последующих событиях.
С нашей же точки зрения такое событие не означает
ничего, кроме поиска орлом добычи. Интересно попытаться разгадать одну из самых древних загадок, придуманных еще шумерами [1].
Дом, у которого, как у неба, есть плуг,
Который накрыт тканью, как медный котелок,
Который, как гусь, стоит на опоре,
Куда входит тот, чьи глаза закрыты,
И выходит тот, чьи глаза (широко) раскрыты. (Школа.)

Одна из первых картин Мира была создана в Древней Индии, где считалось, что Вселенная устроена
достаточно вычурно. Так, великий змей, замкнутый
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кольцом, удерживает черепаху. Его
функция – ограничивать Вселенную.
На панцире черепахи стоят четыре
слона, на спинах которых лежит
плоская Земля. В детстве случайно
увиденная картинка, подобная приведенной на рис. 2, вызывала у меня
большой интерес. Сейчас даже трудно понять почему.
Похожие картины плоских миров возникли и в других
древних цивилизациях.

5
Земли Аристотель использовал лунные затмения.
Тень от Земли на Луне, наблюдаемая при затмении,
хорошо соответствовала этой гипотезе.
Таким образом, греки совершили переход от
плоского Мира Земли к шарообразной форме нашей
планеты. Однако Мир древних греков был более
обширным. Прежде всего, наблюдая за движением
небесных светил, они установили наличие звезд двух
типов. Одни из них оставались неподвижными относительно друг друга и совершали совместное вращение

МИР ЭЛЛАДЫ
Перейдем к относительно просвещенным временам. Успехи, достигнутые греческой цивилизацией,
исключительны. Уже сам факт, что греки открыли
аксиоматический метод, является феноменальным
достижением человечества. До греков истина не требовала доказательства, а основывалась на убеждении!
Первая книга, содержащая аксиоматический подход, –
это «Начала» Евклида, в которой излагалась геометрия.
Многие столетия (точнее, более двух тысяч лет) она
служила образцом научного представления предмета. Разумеется, греки достигли небывалого успеха
в изучении Природы и открыли множество важных
явлений. Нас будет интересовать в этой статье созданная Птолемеем картина Мира. Древние греки знали,
что земля шарообразная. Впервые об этом упоминал
Пифагор, правда, не утруждая себя доказательством.
Доказательство этого факта обнаружил еще греческий
философ Страбон (64 или 63 век до н. э.), основываясь
на экспериментальных наблюдениях. Исследуя изменение образа удаляющегося корабля, можно заметить,
что постепенно исчезает за горизонтом корпус корабля,

Возможно, человек и выделился
из множества животных только
благодаря упорной работе
над вопросами Мироздания

а затем мачта. Такое явление не зависело от направления удаления судна. Для объяснения этого наблюдения достаточно предположить, что Земля – это шар.
Кстати, исходя из таких представлений, размер или
радиус этого шара легко вычислить по экспериментальным данным об удаленности горизонта. Еще раньше
в труде «О небе» для доказательства шарообразности

Рис. 2. Мир Древней Индии. В центре плоской земли
расположена вершина мира – гора Меру. Солнце, Луна
и звезды вращаются вокруг этой вершины.
Четыре слона символизируют четыре части света

касательно некой оси. Другие совершали довольно
сложные движения. Последние и были названы планетами – от греческого слова, означающего «странники»,
«бродяги». Наблюдаемые законы движения планет
нуждались в понимании и объяснении.
Птолемей в своей книге «Великое математическое
построение по астрономии в тринадцати книгах» суммировал астрономические представления Вавилона
и Древней Греции. Его труд известен также под названием «Альмагест». Причина модификации названия
в том, что книга Птоломея попала в средневековую
Европу после заимствования ее у арабов. В ней он
сформулировал геоцентрическую модель Мира.
Избегая обсуждения тонких вопросов о заимствовании
идей и данных из ранних источников, сосредоточимся
на ее содержании. Согласно теории Птолемея, в центре
Вселенной располагается Земля, имеющая сферическую форму. Далее – небесные сферы, которые вращались вокруг оси Вселенной. Так было введено движение
по эпициклам. На небесных сферах размещались Луна,
Солнце и пять известных грекам планет. Это Марс,
Юпитер, Сатурн, Венера и Меркурий. Порядок их
расположения приведен на рис. 3. Такой простой картины было недостаточно для объяснения наблюдаемых
движений планет, и греки добавили движение планет
по окружностям с центром на небесной сфере, назвав
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Рис. 3. Геоцентрическая Вселенная Птолемея

Рис. 4. Гелиоцентрическая система Коперника

их деферентами. На самой удаленной сфере отводилось место звездам. За этой сферой не было ничего, по
крайней мере, так считал Аристотель. Геоцентрическая
система Птолемея с высокой точностью предсказывала
движение планет. Это был неоспоримый успех построенной Вселенной.
Вселенная Птолемея долгое время была доминирующей. Это была небольшая уютная вселенная, ограниченная последней небесной сферой. В немалой степени
этому способствовало и канонизирование взглядов
христианской церковью. Дело заключалось не в эстетических воззрениях, как в случае греков. Симметрия
и музыка сфер была важной составляющей геоцентрической системы для греков. Для религии привлекательная черта заключалась в том, что такая Вселенная
оставляла много места для рая и ада, а Земля была
центром Вселенной.

• вращается вокруг оси в направлении с запада
на восток с периодом в одни сутки;
• годовое движение Земли вокруг Солнца соответствует вращению в плоскости зодиакального круга
также с запада на восток;
• так называемое деклинационное движение
с периодом также примерно в один год.
Наиболее сложные деклинационные движения сейчас легко объяснимы. Хотя еще ранее, до
Коперника, были известны движения, присущие вращающемуся волчку. Вращение его оси по конической
поверхности было названо прецессией. Ось вращения
Земли движется по такой конической поверхности,
т. е. совершает прецессию с периодом примерно
26 тысяч лет, а не год, как было уточнено последующими исследованиями.
Таким образом, картина Мира изменилась полностью. Прежде всего, Земля потеряла свою избранность

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИР
Так обстояло дело до 1543 года, когда польский
астроном Николай Коперник опубликовал книгу
«О вращениях небесных сфер» (в шести книгах).
С этого момента исчезла выделенность Земли и произошел переход к гелиоцентрической системе Вселенной.
Надо отметить, что такой шаг для Коперника вовсе
не был безобидным. И через некоторое время его
учение было признано противоречащим Священному
писанию. Интересно отметить, что, согласно бытующей легенде, сам Коперник получил экземпляр своей
книги незадолго до смерти. Это в определенном смысле
спасло его сначала от равнодушия, а затем и преследования его результатов и идей. Как ни странно, особенно
активным противостояние стало после использования
Галилеем телескопа и последующих за этим открытий.
Вернемся к обсуждению гелиоцентрической системы. Согласно учениям Коперника, в центре системы
находится Солнце, а планеты вращаются вокруг него
(см. рис. 4). Земля, по Копернику, участвует в трех
движениях:

Джордано Бруно
страстно пропагандировал
гелиоцентрическую систему
Коперника, делая ее доступной
для более широкой аудитории

и стала рядовой планетой. На самом деле еще одно
важное достижение Коперника – это увеличение размера Мира. Хотя он и сохраняет неподвижную сферу
покоящихся звезд, но отодвигает ее на бесконечность.

НАУКА
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«Такие рассуждения достаточно
ясно показывают, что небо неизмеримо велико по сравнению с Землей
и представляет бесконечно большую величину; по оценкам наших
чувств, Земля по отношению к небу,
как точка к телу, а по величине, как
конечное к бесконечному» [2].
Строго говоря, попытки как-либо ограничить Мир
всегда вызывали сомнения, и множество ученых еще
до Коперника опровергали этот тезис.
Трудно удержаться, чтобы не привести иллюстрацию, критикующую картину плоского Мира и наличие
небесных сфер (см. рис. 5).
В средние века существовал еще один вопрос, беспокоящий умы. Церковь признавала шарообразность
Земли как не противоречащую Библии, но тогда как быть
с антиподами? Поэтому многие авторы подвергали сомнениям существование суши на противоположной стороне Земли. Так, у Аврелия Августина в книге «О граде
Божьем» читаем: «Тому же, что рассказывают, будто
существуют антиподы, то есть будто на противоположной
стороне земли, где солнце восходит в ту пору, когда у нас
заходит, люди ходят в противоположном нашим ногам
направлении, нет никакого основания верить. <...> Из
этого они заключают, что и другая сторона земли, которая находится внизу, не может не служить местом человеческого обитания. Они не принимают во внимание, что
из этого еще не следует, что та часть земли свободна от
воды; да если даже была бы и свободна, из этого отнюдь
не следует, что там живут люди».
Как мы сейчас знаем, это довольно тонкий вопрос.
Ответ на него тесно связан с теорией гравитации, еще
отсутствующей в то время. К этому аспекту мы вернемся, обсуждая достижения Кеплера и Ньютона.
Следующий важный штрих к картине Мира сделал
Джордано Бруно. Прежде всего, он страстно пропагандировал гелиоцентрическую систему Коперника, делая
ее доступной для более широкой аудитории. Кстати, не
следует думать, что такая теория могла быть понята в
те времена многими. На самом деле ее понимало очень
малое число людей. Кроме этого, Джордано Бруно внес
еще одну важную деталь. Он считал, что Вселенная
бесконечна. Более того, он разрушил сферу неподвижных звезд и заполнил ими бесконечное пространство,
утверждая о наличии у них планетных систем, подобных Солнечной системе. Звезды в его картине были
просто такими же объектами, как Солнце, только
очень удаленными от нас. Далее его мысль пришла к
множеству обитаемых миров [3]. Церковь достаточно
быстро оценила его достижения, сначала предав его
анафеме, а 17 февраля 1600 года и сожжению на
площади Цветов в Риме. Разумеется, этому предшествовали годы, проведенные в тюрьме, и судебное разби-
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рательство. Последние слова Джордано Бруно после
вынесения смертного приговора были: «Сжечь – не
значит опровергнуть!» Книги Джордано Бруно были
занесены в перечень, запрещенный к чтению римскокатолической церковью под угрозой отлучения.
Эстафета распространения учения Коперника
перешла к великому Галилею. В 1613 году он
опубликовал трактат об открытии солнечных пятен,
в котором уже ясно дает понять о поддержке учения
Коперника. Это и огромное число других открытий
последовало за созданием Галилеем телескопа. Так им
были открыты горы и кратеры на Луне, да и не лишним
было убедиться, что Луна вполне подобна Земле. Он
открыл четыре спутника Юпитера, обнаружил, что
Млечный Путь – это множество звезд, и сделал ряд

Рис. 5. Эта картинка впервые появилась в книге
французского автора Камиля Фламмариона
«Атмосфера: популярная метеорология»,
вышедшей в 1888 году

других открытий. Эти наблюдения ясно подтверждали
естественность Мира Коперника. Расширенное обоснование предпочтительности системы Коперника над
Птолемеевой детально обсуждается в его знаменитой
книге «Диалог о двух системах мира», которая вышла
в 1632 году [4] и всего через несколько месяцев была
запрещена. Галилея вызвали в Рим на суд инквизиции по подозрению в ереси. По-видимому, к нему
применяли пытки, и только согласие отказаться от
«ереси» спасло Галилея от судьбы Джордано Бруно.
Содержание приговора можно найти в книге [5], часть
которого приведена ниже: «Вследствие рассмотрения
твоей вины и сознания твоего в ней присуждаем и объявляем тебя, Галилей, за всё вышеизложенное и исповеданное тобою под сильным подозрением у сего Св.
судилища в ереси, как одержимого ложною и противною Священному и Божественному Писанию мыслью,
будто Солнце есть центр земной орбиты и не движется
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от востока к западу, Земля же подвижна и не есть рое массивное тело, соединенное нитью с телом малой
центр Вселенной. Также признаем тебя ослушни- массы (см. рис. 6). Теперь отпустим эту систему и будем
ком церковной власти, запретившей тебе излагать, наблюдать за ее движением. Пусть принцип Аристотеля
справедлив. Тогда, используя его,
защищать и выдавать за вероятное
легко понять, что малое тело, падая
учение, признанное ложным и прос меньшей скоростью за счет налитивным Св. писанию… Дабы столь
чия нити, будет притормаживать
тяжкий и вредоносный грех твой
массивное тело. Это должно уменьи ослушание не остались без всякой
шать скорость падения массивного
мзды и ты впоследствии не сделался
тела. С другой стороны, масса сисбы еще дерзновеннее, а, напротив,
темы «массивное тело плюс малое
послужил бы примером и предостетело» больше, и согласно тому
режением для других, мы постаноже принципу оно должно падать
вили книгу под заглавием «Диалог»
с большей скоростью. Таким обраГалилео Галилея запретить, а тебя
зом, приходим к противоречию, что
самого заключить в тюрьму при
опровергает принцип Аристотеля.
Св. судилище на неопределенное
По легенде, которая приводится во
время».
многих книгах, для проверки своих
Так был осужден в возрасте
выводов Галилей предпринимал
70 лет Галилео Галилей. Даже
и реальные эксперименты, сбрасыунизительное отречение и покаяРис. 6. Схема мысленного
вая тела разной массы с Пизанской
ние не смягчили приговор. Однако
эксперимента Галилея,
опровергающего принцип
башни. Скорее всего, это красивая
вскоре пожизненное заключение
Аристотеля,
о бóльшей скорости
легенда, хотя некоторые историки
было заменено домашним арестом
падения более массивного тела
склонны считать, что такие пуби пожизненным надзором инкличные эксперименты имели место.
визиции. Легенда приписывает
ему крылатую фразу, сказанную сразу после выхода Важнейший факт, обнаруженный Галилеем, заключался в том, что все тела, независимо от их формы,
из тюрьмы: «А все-таки она вертится!»
Книга «Диалоги» Галилея содержала не только состава и масс, падают с одинаковым ускорением. Если
космологические взгляды, но и важнейшие открытия вернуться к результату сбрасывания тел с Пизанской
в физике. В частности, в ней был сформулирован выда- башни, то все тела достигнут поверхности в одно и то
ющийся принцип относительности движений, который же мгновение. Понимание этого исключительно важостается одним из главных в современной физике. ного наблюдения было достигнуто значительно позднее.
Несмотря на надзор, Галилей продолжает работу, но К нему мы еще вернемся.
Далее Галилей изучил поведение тел, скатываюменяет направление исследования. Теперь перестройке
подвергаются принципы канонизированной физики щихся по наклонной плоскости. Он установил, что такое
и механики Аристотеля. В основе взглядов Аристотеля движение сводится к равноускоренному. Кроме этого,
он понял, что движение брошенного тела определяется
лежали два утверждения:
• скорость падения пропорциональна весу тела; равномерным горизонтальным движением по инерции
• движение происходит, пока действует «побуди- и равноускоренным вертикальным. Это позволило докательная причина» (сила), и в отсутствие силы прекра- зать, что любое тело, брошенное под углом к поверхности
Земли, будет двигаться по параболе. Более того, он устащается.
Оба эти тезиса были опровергнуты Галилеем в пос- новил, что максимальное расстояние пролетит тело, броледней его книге «Беседы и математические доказа- шенное под углом. Собственно, современная механика
тельства двух новых наук», написанной в 1636 году. началась с его исследований.
Используя другой мысленный эксперимент, Галилей
В ней он заложил основы кинематики и сопротивления
установил, что тела, не подверженные действию силы,
материалов.
Одним из важных используемых методов Галилея сохраняют вечное состояние движения с постоянной
были мысленные эксперименты. Именно их и исполь- скоростью. Следует напомнить, что в то время это протизовал ученый для опровержения принципов механики воречило канонизированному учению Аристотеля и опровержение этого учения могло стоить жизни. Согласно
Аристотеля.
Так, для доказательства невыполнимости принципа Аристотелю, тело движется с постоянной скоростью, если
Аристотеля, утверждающего, что более массивное тело на него действует постоянная сила. Заметим, что провопадает с большей скоростью, Галилей предложил сле- димые натурные эксперименты хорошо подтверждали
дующий мысленный эксперимент. Рассмотрим некото- именно Аристотеля. Для того чтобы установить новый
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принцип относительности, Галилей
не собирался проводить такой эксперимент натурно. Реализовать
отсутствие действия сил на тело было
исключительно сложно и даже невозможно. Поэтому Галилей обратился
к мысленному эксперименту. В это
время он уже знал, что шар, скатывающийся с наклонной доски, увеличивает свою скорость, а закатывающийся на нее скорость уменьшает.
Далее Галилей рассуждал следующим образом.
Давайте представим себе установку, как на рис. 7.
Ясно, что при скатывании шара скорость возрастает,
а при закатывании вверх по наклонной плоскости
скорость уменьшается, тогда при движении по горизонтальному участку скорость должна сохраняться.
По непрерывности между увеличением и уменьшением
есть только неизменность. Но на этом участке на шар
и не действуют силы. А следовательно...

Рис. 7. Схема мысленного эксперимента Галилея

Галилей использует тех же персонажей, что и в запрещенной книге «Диалог о двух системах мира».
Эта книга послужила фундаментом для последующих
открытий Ньютона, Гюйгенса и многих других физиков. Никакие запреты не могли изменить истины.
Таким образом, Мир Коперника начал становиться
доминирующим, постепенно вытесняя другие концепции. Кстати, не следует думать, что в наше время эта
концепция одержала полную победу и исчезли сторонники, например, плоской Земли. Оказывается, даже
в XX веке существовало «Общество плоской Земли»,
отстаивающее форму Земли в виде плоского диска.
Разумеется, теперь его сторонники подвергаются
насмешкам. Здесь уместно привести высказывание
Джордано Бруно: «Обыкновенно те, у кого не хватает
понимания, думают, что знают больше, а те, которые
вовсе лишены ума, думают, что знают все».
Надо заметить, что Галилей прекрасно понимал:
эти законы относятся к любым телам, а следовательно,
и к планетам. В определенном смысле они были теми
законами, которые управляли Миром.
Следующий элемент в картину Мира внес Иоганн
Кеплер. Он длительное время занимался поиском гармонии Вселенной и даже написал книгу «Тайна Мира». В ней
он пытался найти гармонию, сравнивая орбиты известных
планет с Платоновыми телами – правильными многогранниками. Эту книгу он послал Галилею и Тихо Браге. С тех
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пор переписка Кеплера с Галилеем не прекращалась.
Галилею понравилась только часть, связанная с гелиоцентризмом, а не магия чисел. Такого же мнения придерживался и Тихо Браге, но оригинальность привлекла
его, и он приглашает Кеплера в Прагу. После смерти
выдающегося астронома Кеплер тщательно изучил
данные своего предшественника. Основываясь на них,
он приходит к выводу, что траектория движения Марса
является эллипсом и Солнце находится в одном из его фокусов. Так был открыт первый закон Кеплера. Кроме этого,
ему удается установить и второй закон. Рассматривая
вектор, соединяющий Марс и Солнце, он установил, что
площадь, заметаемая этим вектором за одинаковое время,
одинакова независимо от начального положения (см.
рис. 8). Следствием этого было замедление планеты при
большем удалении от Солнца. Эти законы он опубликовал
в книге «Новая астрономия», которая вышла в 1609 году,
что окончательно разрушило небесные сферы.
Такое радикальное изменение орбит планет требовало перестройки взглядов на законы движения тел и,
прежде всего, осознания гравитации или законов притяжения массивных тел. Эта проблема еще ожидала своего
решения. История открытия законов гравитационного
притяжения тел сама по себе нетривиальна [6].
В год смерти Галилея родился человек, которому
предстояло открыть закон гравитационного притяжения тел. Это был Исаак Ньютон. Ради исторической
справедливости стоит заметить, что к закону притяжения имеет прямое отношение ученый, известный
нам по закону Гука. Это Роберт Гук. Судьба его удивительна. Гук был небогатым человеком и работал
куратором при Лондонском королевском обществе.
Интересно, что его обязанности, которые он выполнял
на протяжении 40 лет, были весьма примечательными.

Рис. 8. Вектор, соединяющий Солнце и Марс, занимает
равные площади за одно и то же время. Это означает
уменьшение скорости движения Марса при большем
удалении от Солнца, как показано на рисунке

Так, куратор должен был раз в неделю, исключая
летние каникулы, демонстрировать несколько опытов,
доказывающих новые законы природы! За свою жизнь
Гук открыл около полутысячи новых законов природы.
В частности, в письме к Ньютону он сформулировал
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закон гравитационного притяжения тел обратно пропорциональный квадрату расстояний между ними:
«Я предполагаю, что притяжение обратно пропорционально квадрату расстояния до центра, соответственно
предположению Кеплера о зависимости скорости от
расстояния. Галлей, вернувшись с острова Св. Елены,

Галилей использует тех же
персонажей, что и в запрещенной
книге «Диалог о двух системах
мира». Эта книга послужила
фундаментом для последующих
открытий Ньютона, Гюйгенса
и многих других физиков.
Никакие запреты не могли
изменить истины

рассказал мне, что маятник качается медленнее на
вершине горы, чем у подножья, и не мог понять причины. Я сказал ему, что он решил давно занимавший
меня вопрос об убывании тяготения с удалением от
центра... Притяжение на значительных расстояниях
[от небесных тел] можно вычислять по указанной пропорции [обратных квадратов] как притяжение самим
центром» [6].
В знаменитой книге Ньютона «Математические
начала натуральной философии», суммирующей его
результаты, закон притяжения появился без ссылки
на Гука. Рукопись этой книги Ньютон направил в Лондонское королевское общество для опубликования за
счет этого общества. Возможно, книга никогда бы
не была издана, если бы не понадобилась астроному
Галлею. Собственно, ему человечество и обязано публикацией этой работы. Галлей, будучи сыном мыловара и по тем временам обеспеченным человеком,
издал книгу Ньютона на свои деньги. Интересно, что
Ньютон был достаточно богат, но не захотел тратить
деньги на ее публикацию. Кроме этого, Галлей уговорил Ньютона дать ссылку на Гука, что тот сделал,
но весьма неохотно и в достаточно неясной форме.
Заметим, что Галлей известен нам не по этой истории,
а как первооткрыватель кометы Галлея. Разумеется,
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такое имя ей дал не он. Возвращаясь к книге Ньютона
и к закону тяготения, важно отметить, что из этого
закона следовали установленные экспериментально
законы Кеплера. Это был несомненный успех. Так гравитация стала той силой, которая определяла устройство Мира. Теперь планеты вращались вокруг Солнца
по эллиптическим орбитам, удерживаемые на них гравитационным притяжением к Солнцу. Картина Мира
приобрела естественные, закономерные и достаточно
понятные контуры. Впрочем, как и ответ на беспокоящий средневековых философов вопрос об антиподах.
Теперь именно универсальные законы природы определяли картину Мира! И самым важным из них было
гравитационное притяжение тел.
Уже тогда было ясно, что такой характер взаимодействия тел приводил к одному важному вопросу.
Почему все тела, притягиваясь друг к другу, не соберутся в одном месте за счет взаимного притяжения?
Это понимал еще Ньютон, и его объяснение ссылалось
на бесконечное число тел, однородно распределенных
во Вселенной. Сейчас хорошо понятно, что такое
объяснение неудовлетворительно. Однородное распределение вещества неустойчиво, и при возникновении неоднородности начнется необратимый процесс
образования все большего и большего сгустка тел.
Таким образом, Мир Ньютона бесконечной и вечной
Вселенной с единым временем, заполненный звездами
и планетами, скрывал в себе несколько темных мест.
Кроме упомянутой выше неустойчивости, неожиданно
парадоксальным оказалось представление о бесконечности размеров Вселенной. Это, по-видимому, первым
ясно сформулировал астроном Жан-Филипп Луи де
Шезо еще в 1744 году. Хотя сомнения по этому поводу
испытывали и до него.
Однако продолжим. Речь далее пойдет о парадоксе
Ольберса, названном в честь известного астронома.
В чем, собственно, состоит парадокс? Если наша бесконечная Вселенная существует вечно, то любой луч,
направленный в небо, уткнется в звезду. Примерно
так, как видим сплошную стену деревьев, глядя на удаленный лес. Тогда наше небо должно быть ночью столь
же ярким, как и днем. Правильный вывод из этого
парадокса первым извлек замечательный поэт и мыслитель Эдгар Аллан По в своем последнем произведении «Эврика», опубликованном в 1848 году. Однако его
идея настолько опережала свое время, что осталась не
только не понятой, но и совершенно незамеченной, не
оказав никакого влияния на последующую работу над
картиной Мира. Обсудим ее в дальнейшем.

МИР БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
Следующий Мир был построен, исходя из новых
данных об окружающих нас явлениях. По-видимому,
отсчет этой картины Мира следует начать с 1927 года,
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когда Жорж Леметр сформулировал зависимость скорости убегания галактик от расстояния до
Земли. Основываясь на данных
В. Слайфера и Э. Хаббла, он обнаружил, что чем дальше от Земли
галактика, тем с большей скоростью
она удаляется от Земли. При публикации в заметках
Британского королевского астрономического общества
перевода этой работы загадочным образом исчезли
части текста, касающиеся объяснения этого явления,
как и сам закон. Он был «обнаружен» спустя несколько
лет английским ученым Эдвином Хабблом.
Отвлечемся на время от исторических вопросов
и обсудим обнаруженный факт. Что удивительного
в нем? Прежде всего, удивляет роль Земли снова
в качестве центра Мироздания. Это уже было в Мире
Птолемея. Также вызывает удивление, почему скорость галактик возрастает пропорционально расстоянию до Земли. Чем дальше галактика, тем с большей
скоростью она удаляется. Леметру удалось объяснить
эти наблюдения. В первую очередь, он основывался на
том, что Земля – рядовая планета из множества планет
во Вселенной. Здесь ученый опирался на принцип
Коперника, в современной трактовке постулирующий
отсутствие выделенного наблюдателя во Вселенной.
Наиболее часто его применяют в космологии, называя

Обнаружение расширения
Вселенной – выдающееся
открытие, радикально меняющее
картину Мира

также космологическим принципом. Этот принцип
играет важную роль в формировании взглядов на
Вселенную даже в настоящее время. Таким образом,
согласно принципу Коперника, такое же явление
должны наблюдать и «жители» любой из планет. Как
это может быть? Разумеется, далее ограничимся простыми соображениями, не следуя строгому выводу
Леметра. Представим себе воздушный шарик и слегка
надуем его. Пусть поверхность шарика – это наша
Вселенная. Нанесем на него множество точек – это
будут галактики или звезды в таком двумерном мире.
Теперь начнем надувать шарик. Легко представить,
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что расстояния между точками на шарике будут
увеличиваться. При этом любой наблюдатель, сидящий на шарике, будет видеть, что точки удаляются
от него, как будто он находится в центре своей вселенной. Можно понять и наблюдаемую зависимость
скорости. Действительно, поверхность расширяется
однородно, значит, расстояние между удаленными
точками возрастет на большую величину, чем между
близкими. Время при этом одно и то же, т. е. скорость
будет пропорциональна расстоянию между точками.
Это и утверждал Леметр. В 1929 году вышла работа
Хаббла, в которой получен описанный закон по экспериментальным данным измерения скоростей галактик. Впоследствии он был назван законом Хаббла.
Обнаружение расширения Вселенной – выдающееся
открытие, радикально меняющее картину Мира.
Разумеется, и ранее многие ученые рассматривали
философские аспекты и возможности возникновения
Вселенной. Было две возможности: одна состояла
в том, что Вселенная существовала вечно, а вторая, что
она когда-то появилась. Первая была предпочтительна
и не требовала объяснения возникновения Мира.
Ясно, что если обнаружено расширение Вселенной,
то, возвращаясь в прошлое, мы должны увидеть возникновение Вселенной из точки. Таким образом, наша
Вселенная возникла из точки и существует конечное
время. По современным оценкам, время ее существования примерно 14 миллиардов лет.
На тот момент в физике были достигнуты огромные
успехи в понимании Природы: созданы специальная,
а затем и общая теория относительности, квантовая механика. Естественно, прогресс означал и возможность более
глубокого описания Вселенной. В частности, законы
общей теории относительности должны быть применимы
и к самой Вселенной. Эйнштейн, изучая такую возможность, считал, что решением его уравнений должна быть
стационарная Вселенная. Довольно быстро ему стало
ясно, что в его уравнениях это невозможно и, чтобы найти
решение, нужно добавить в уравнения дополнительное
слагаемое, которое он назвал космологическим членом
(1917 г.). Однако в 1922 году А. А. Фридман, решая
уравнения Эйнштейна без космологического члена, нашел
точное нестационарное решение. Оно предсказывало расширение Мира. Собственно, используя его, можно было
легко предсказать закон Хаббла. Так была построена
модель Мира, получившая название Большого Взрыва.
Она появилась в 1949 году, когда Ф. Хойл, высказывая
критические замечания, уточнил: «Эта теория основана
на предположении, что Вселенная возникла в процессе одного-единственного мощного взрыва, и потому
существует лишь конечное время… Эта идея Большого
Взрыва кажется мне совершенно неудовлетворительной».
Несмотря на эти возражения и другие теории, пытающиеся сохранить стационарность Вселенной, теория
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Большого Взрыва стала доминирующей в осмыслении
картины нашего Мира (см., например, [7]). Вот теперь
настало время вспомнить об «Эврике» Эдгара По. В этом
произведении он утверждал, что Вселенная возникла из
единой «первочастицы», взорвавшейся и разлетевшейся

Чтобы сделать предсказание
о судьбе нашей Вселенной,
необходимо установить
с помощью наблюдений
среднюю плотность материи в ней
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их пробега достигает размеров Вселенной. Разумеется,
Мир продолжает расширяться, и их температура продолжает падать только из-за расширения. Тогда если выполнить оценки современной температуры тех возникших
сразу после Большого Взрыва фотонов, то получим температуру 2.730 K. По исходной оценке Гамова, их температура была выше – около 50 K. Таким образом, согласно
теории Большого Взрыва, наша Вселенная должна быть
однородно заполнена реликтовыми фотонами с температурой 2.730 K. Это предсказание было подтверждено экспериментально в 1964 году, когда А. Пезиас и Р. Вилсон
открыли изотропный источник помех в радиодиапазоне.
После разнообразных безуспешных попыток списать их
на аппаратурные и другие паразитные эффекты пришлось
признать их существование. Вот тогда и выяснилось, что
это не что иное, как предсказанное Гамовым реликтовое излучение. Теория горячей Вселенной и Большого
Взрыва нашла важное экспериментальное подтверждение (см. рис. 9). К ее неоспоримым успехам можно
отнести и описание химического состава Вселенной.
Так, например, по современным оценкам, Вселенная
должна состоять в основном из водорода и на 23 % из
гелия. Остальные элементы составляют сейчас всего
2 %. Наблюдения за составом звезд даже в удаленных
галактиках прекрасно подтверждают такое распределение веществ во Вселенной. Справедливости ради следует
отметить, что в Большом Взрыве были выкованы самые
легкие элементы. Это водород, дейтерий, гелий и литий.
Для объяснения более тяжелых элементов потребовалось

на конечное число частей – атомов. Эти части, разлетевшись во всех направлениях, заполняют пространство.
Невозможно не заметить сходство с теорией Большого
Взрыва. Предположение о конечности времени существования Вселенной позволило ему с легкостью разрешить
парадокс Ольберса. Вспоминаются слова из предисловия
его книги: «То, что я здесь предлагаю вам, есть истинным,
поэтому оно не может умереть. Если
же по какой-нибудь причине это не
будет сейчас воспринято и умрет,
оно “воскреснет вновь к Вечной
Жизни”». Это было сказано за сто
лет до выступления Хойла.
Следующее уточнение в эту
картину внес Георгий Гамов в 1946
году. Исходя из законов квантовой
физики, он попытался объяснить происхождение элементов во Вселенной.
Именно он обратил внимание на то,
что вещество вблизи сингулярности
должно иметь огромную плотность
и температуру. Это означает, что
после нуклеосинтеза Вселенная была Рис. 9. Этапы Большого Взрыва и температура в разные моменты времени
еще очень горячей. На этой стадии она
заполнена нуклонами, электронами и
электромагнитным излучением – фотонами. Значит при привлечь звезды, которые возникли значительно позднее
таких температурах материя должна быть сильно иони- Большого Взрыва.
В связи с этим можно заметить, что наши тела
зированной и, следовательно, непрозрачной для фотонов.
По мере расширения температура и плотность материи состоят из материала, созданного звездами, что намного
должны падать, и при достижении значения примерно поэтичней обычной глины. Хотя и глина – это остатки
30000 K появляется возможность образовываться ней- умерших звезд.
Разумеется, так не бывает, чтобы теория давала
тральному водороду. После его образования нейтральная среда становится прозрачной для фотонов. Поэтому ответы на все вопросы и не возникало новых вопфотоны перестают взаимодействовать со средой, и длина росов и неясных явлений. Даже если такая теория
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объектов даже на Земле было непростой задачей.
и появится, ее следует немедленно
С этой проблемой первым справился Архимед.
отбросить как неверную. Хорошая
Согласно легенде, решение пришло к нему в ванной
новая теория порождает множество
и так восхитило, что с криком «Эврика!» он, даже
вопросов, требующих ответов и
не одевшись, пронесся по улицам родных Сиракуз.
проверки. Так было и на этот раз.
«Эврика» в переводе с греческого означает «нашел».
В предложенной картине Мира было
Если это непросто сделать на Земле, то неизмеримо
много неясных деталей. Прежде
сложнее
подсчитать ее во Вселенной. Попыткам решевсего, совершенно непонятным представлялось будущее Вселенной. Дело в том, что оно зависело от коли- ния этой проблемы можно посвятить целую книгу.
Поиски плотности можно было начать, используя
чества материи в ней. Это выяснил еще А. А. Фридман.
Согласно его решениям уравнений Эйнштейна, воз- массы звезд во Вселенной, предположив, что основможно три качественно различных сценария будущего ная часть материи сосредоточена в звездах. Но как
нашей Вселенной. Ее судьба зависит от величины узнать массы столь удаленных объектов? Относительно
средней плотности материи или энергии в ней. Здесь надежно можно установить массы только двойных звезд,
уместно напомнить, что, по теории Эйнштейна, масса используя законы Кеплера. Анализ более 100 таких
и энергия – понятия эквивалентные. Именно с этим двойных звезд позволил установить статистическую
фактом связана знаменитая и широко известная связь между их массами и светимостями. Тогда массы
формула E = mc2. Поэтому далее удобно говорить о звезд можно установить по их светимости. Естественно,
интересно проверить эти данные
плотности энергии. Оказалось,
и другими способами. Вот эта просуществует критическая плотность
верка и привела к неожиданному
энергии. В случае если плотность
результату. В 1937 году Ф. Цвикки
энергии во Вселенной меньше кризанялся исследованием скопления
тической, кривизна пространства
галактик Кома, более известотрицательна и Вселенная будет
ного нам под названием Волосы
расширяться вечно. Со временем
Вероники. Основным объектом его
плотность будет уменьшаться,
внимания были относительные скои мир станет холодным и пустым.
рости галактик в скоплении. По скоВселенная в этом случае будет
ростям можно было судить о массе
открытой. Если средняя плотность
этого скопления галактик. Масса,
превышает критическое значение,
оцененная по светимостям галакто пространство замкнуто и исходтик, была известна. После обраное расширение впоследствии смеРис. 10. Галактическое скопление
ботки результатов обнаружилось,
нится сжатием. На смену большому
Abell 1689, где голубым цветом
что масса скопления превышает
взрыву придет большой хлопок,
показано гало темной материи,
оцененную по светимости примерно
с которым Вселенная сожмется
синтезированное с помощью
в 500 раз. Такое различие можно
в точку. В принципе, не исключакомпьютера
по
экспериментальным
данным
объяснить только наличием скрытой
ется и дальнейшее периодическое
массы, которая получила название
расширение с последующим сжатием. Возможен и граничный случай с плотностью, «темная материя». Естественно, было предпринято
в точности равной критическому значению. В этом множество усилий для проверки этого наблюдения. Сам
случае пространство плоское или евклидово, и Все- Цвикки и другие ученые попытались уточнить полуленная будет продолжать расширяться. Физически ченные данные, измеряя ротационные скорости разэто можно довольно просто понять. Действительно, личных галактик спутников. Достаточно очевидно, что
согласно уравнениям Эйнштейна, кривизна про- эта скорость должна уменьшаться по мере удаления от
странства-времени определяется распределенными источника гравитационного поля. Причину этого можно
в нем массами, а движение этих масс – кривизной про- понять даже в рамках ньютоновской гравитации, пристранства. Таким образом, расширение пространства равнивая центробежную силу к силе гравитационного
может остановить сила гравитационного притяжения. притяжения. Из равенства легко установить закон
Примерно так, как брошенный камень на Земле верти- спадания ротационной скорости по мере удаления от
кально вернется назад. Чтобы так происходило, масса массивного тела. Многочисленные наблюдения не обнадолжна быть достаточно велика и, соответственно, ее ружили такого спадания. Их результаты можно было
объяснить только тем, что масса продолжает увеличиплотность также.
Итак, чтобы сделать предсказание о судьбе нашей ваться с удалением от видимого объема, занятого галакВселенной, необходимо установить с помощью наблю- тикой. Другими словами, галактика окружена большим
дений среднюю плотность материи в ней. Однако надо невидимым облаком. Так было обнаружено гало темной
заметить, что измерение плотности сложных по форме материи, окружающее галактику (см. рис. 10). Сейчас
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существование темной материи подтверждено различными экспериментами. Оказалось, что в нашей
Вселенной темная материя занимает 23 %. Забегая
наперед, заметим, что известные нам формы энергии
вносят только 4 % в общую плотность, а оставшиеся
73 % составляет темная энергия. По иронии, как только
человечеству стало казаться, что почти все в той или
иной степени может объясняться уже существующими
теориями, оказалось, что только 4 % состава Вселенной
доступно нашим знаниям. В обнаружении темной
материи самым неясным вопросом является ее состав.
Свойства темной материи, согласующиеся с экспериментальными наблюдениями, выглядят странными и не
соответствующими известным формам материи (см.,
например, [7]). Что это такое – одна из глобальных
загадок Вселенной? Попытки разгадать ее интенсивно
предпринимаются в настоящее время.
Пока отвлечемся от темного сектора, как принято
называть темную материю и темную энергию, и вернемся к проблемам Большого Взрыва. К настоящему
времени измерения плотности энергии во Вселенной
достаточно достоверно подтверждают равенство ее
критическому значению. Это удивительно само по себе
и порождает несколько проблем. Однако если речь идет
о будущем нашей Вселенной, то, по крайней мере, она
будет расширяться и нам не грозит большой «хлопок».
Таким образом, если с будущим возникла определенность1, то следует обратиться к нашему прошлому. При
внимательном взгляде на теорию Большого Взрыва
обнаружилось еще несколько неясных проблем. Точнее,
проблемы как раз и были ясны, а вот их решения нет.
Обращая свой взгляд в прошлое, мы будем наблюдать развитие событий в обратном направлении. Наш
мир начнет уменьшаться в размерах и схлопнется
в точку. Разумеется, не следует думать об этом слишком
буквально. Под точкой будем понимать объем, равный
3
планковскому объему l . Напомним планковскую длину
p
lp ≈ 1.6210−33 см. Это очень маленький объем. Пока
наши мысли теряются на этих малых масштабах. Если
мы будем считать, что решение Фридмана описывает
эволюцию Вселенной вплоть до планковского масштаба,
то столкнемся с несколькими внутренними проблемами.
Часть из них связана с выбором начальных условий, благодаря которым решение Фридмана в наше время будет
соответствовать наблюдаемому состоянию Вселенной.
Проблема в том, что начальные условия, при которых мы
получим удовлетворительное согласие, должны удовлетворяться с чудовищной точностью, немыслимой с физической точки зрения. Малейшее отклонение от необходимых
начальных условий порождает вселенные, совершенно не
похожие на нашу. При этом само начальное условие очень
специфическое и неестественное. Кроме этого, как говорят математики, оно имеет меру нуль. Конечно, можно
1
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думать, что если бы Вселенная была другой, то нас бы
в ней не было. Разумеется, такие идеи выдвигались под
названием антропного принципа и различных его модификаций. Однако физикам не очень нравится его использование. Причина, конечно, не в отрицании факта, что
мы существуем, а в том, что область внешних условий,
которые мы выдерживаем, весьма узкая. Причина
этого – в ограничении возможностей поиска ответов на
вопросы, что скорее напоминает уход от вопроса.
Таким образом, возникает ряд проблем, которые
нельзя объяснить, исходя из теории Большого Взрыва.
К ним можно отнести проблему пространственной евклидовости, однородности и изотропности, горизонта

Обращая свой взгляд в прошлое,
мы будем наблюдать развитие
событий в обратном направлении.
Наш мир начнет уменьшаться
в размерах и схлопнется в точку

и многие другие [8]. Как нетрудно заметить, в этот
список попали практически все важнейшие наблюдаемые свойства Вселенной. Разумеется, объем этой статьи
не позволяет детально остановиться на всех проблемах.
Можно обсудить только несколько из них. Начнем с самой
очевидной. Наблюдаемое нами пространство является
евклидовым, а значит, согласно Фридману, плотность
энергии во Вселенной в точности совпадает с критической. Если вернуться к начальным условиям, которые
гарантируют по прошествии 14 млрд лет такое значение
плотности, то выяснится, что точность, с которой должны
быть выбраны эти начальные условия, чудовищна. Ее
физически невозможно представить. Если отклониться от
этих значений даже незначительно, наша Вселенная будет
совершенно другой. Грубо говоря, при расширении критическая плотность неустойчива, и поэтому ее наблюдение
во Вселенной – это загадка. Если говорить образно, то
наблюдать остро заточенный карандаш, стоящий на столе
строго вертикально, опираясь на острие и не падая, –
более возможная вещь, чем соответствующее состояние
Вселенной сейчас. Коснемся еще одной проблемы. Она
связана с однородностью Вселенной. На первый взгляд,
это очень естественное свойство Вселенной. Однако
если задуматься над этим, то однородность не выгля-

Разумеется, к таким предсказаниям нужно относиться с известной долей юмора. Причина в том, что предсказания основываются на одном
важном предположении, что никаких радикальных изменений в данных и характере эволюции не произойдет в будущем. Ясно, что это хоть
и правдоподобная, но все же гипотеза. Соответственно, предсказание будущего всегда неблагодарная задача.
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дит уже достаточно естественной.
Действительно, наблюдение за реликтовым излучением, приходящим с
различных направлений, свидетельствует об однородности, например,
температуры Вселенной. Как отмечалось выше, это излучение, спектр
которого совпадает со спектром излучения черного тела
с температурой 2.730 K. Значит, температура Вселенной
уже во время прозрачности ее для излучения имела всюду
однородную температуру. Это факт. Но как это может
быть? Давайте обсудим подробнее. Ясно, что должны
были протекать процессы установления равновесия во
всей Вселенной. Иными словами, области Вселенной
должны взаимодействовать друг с другом, чтобы прийти
в равновесие. Но для этого есть одно глобальное препятствие. Его легче понять, если вспомнить, что на Земле
наблюдение за уплывающим кораблем заканчивается
его исчезновением. При этом расстояние, на котором он
исчезает, вовсе не так велико, чтобы лучи света не могли
достигнуть наших глаз. Причина в другом. Кривизна
поверхности приводит к возникновению горизонта, определяющего, как далеко мы увидим корабль. Аналогичное
явление существует и во Вселенной. Но причина появления горизонта во Вселенной другая. Максимальная
скорость, с которой можно перемещать материю и информацию, – это скорость света c ≈ 299792458 м/c.
Время жизни Вселенной Т, и, следовательно, даже свет,
возникший при взрыве Вселенной, может достигнуть
нашего глаза, приходя с расстояния cT. Таким образом,
горизонт во Вселенной находится на расстоянии cT от
наблюдателя. Далее этого расстояния наблюдатель не
может ничего увидеть, даже вооружившись сколь угодно
точными и идеальными приборами.
Трудно удержаться от небольшого отступления от
генеральной линии изложения, не упомянув, что историю Вселенной, в отличие от истории человечества,
можно увидеть непосредственно. Собственно, создавая
более совершенные телескопы, позволяющие созерцать
все более и более удаленные объекты Вселенной, мы
можем увидеть воочию отдаленное прошлое Вселенной.
Чем дальше, тем более удаленное прошлое становится
нам доступным. Так, например, с помощью космического телескопа Хаббла человечеству удалось увидеть
прошлое, удаленное от возникновения нашей Вселенной
менее чем на один миллиард лет. Фактически с его
помощью увидели образование протогалактик – первых
сгустков материи (см. рис. 11). Это радикально отличается от истории человечества, которую не только нельзя
увидеть, но даже узнать.
Возвратимся к горизонту во Вселенной. Теперь,
если мы посмотрим «направо» и затем «налево», то
увидим одинаковую температуру справа и слева.
Однако это странно, если невозможно. Ведь область
справа удалена от области слева на расстояние 2cT
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и не может взаимодействовать одна с другой. Даже
свет, излученный в одной области, не достигнет
второй. Следовательно, они не могут взаимодействовать друг с другом и, соответственно, выравнивать свою температуру. Вдумчивый читатель сразу
заметит, что из того, что они не взаимодействуют
сейчас, не значит, что они не взаимодействовали
раньше. Тем более что Вселенная расширялась и ранее,
эти области были «ближе». Но здесь и кроется неприятность. Расширение Вселенной происходит так, что
если эти области не взаимодействуют сейчас, то они не
могли взаимодействовать ранее. Грубо говоря, радиус
горизонта уменьшается быстрее, чем расстояние между
областями за счет уменьшения радиуса Вселенной при
движении в прошлое. В этом и кроется загадка. Вся
Вселенная должна делиться на ячейки, не взаимодействующие друг с другом и со своими температурами.
Выравнивание температур между ними невозможно!
Единственный выход считать, что в момент Большого
Взрыва температура всюду во Вселенной была строго
одинаковой, что странно и поразительно. Эту проблему
часто называют проблемой горизонта. Таким образом,
расширение Вселенной приводит к появлению ряда
важных вопросов.
Естественно, после осознания этих и других проблем
расширяющейся Вселенной начался поиск их решения.
Нельзя сказать, что он был интенсивным. Большинство

Рис. 11. Рождение звезд в туманности Орел. Один из
популярных снимков Хаббла, полученный в 2004 году

легко мирилось с проблемами, относя их к «философским». То есть физики могут отнести их к вопросам, на
которые не нужно или невозможно найти ответ. Такую
лазейку оставляет и антропный принцип. Однако, как
писал великий писатель Н. В. Гоголь, «ни шатко ни
валко, так по-украински», путь решения большинства
этих проблем неожиданно был найден Аланом Гутом
в 1980 году. Гут попытался ответить на вопрос, что
взорвалось при творении Вселенной. Для этого он

16
привлек, как ни фантастически это звучит, антигравитацию, или отталкивающую гравитацию. Напомним,
что гравитационная сила обеспечивает притяжение
масс и может только тормозить расширение Вселенной.
Но если бы существовало гравитационное отталкивание, то стало бы возможным расширение Вселенной
за его счет. Этакий гравитационный взрыв. Так что же
обладало такими антигравитационными свойствами
или что взорвалось? Согласно теории Гута, взорвалось «ничто». Под этим надо понимать вакуум или
«ничего». С современной точки зрения, вакуум – это
реальный физический объект, обладающий множес-

В 1998 году произошло событие,
потрясшее наш Мир.
В этом году были получены новые
экспериментальные данные,
которые позволили установить,
что наша Вселенная
расширяется с ускорением

твом важных свойств. По своему статусу он скорее
напоминает забытый эфир и определяет свойства всех
элементарных частиц и их взаимодействий. Примерно
так, как свойства воды определяют типы бегущих по ней
волн. Разумеется, вакуум – это состояние пространства
без реальных частиц. В этом смысле тензор энергииимпульса материи равен нулю. Однако операторы поля и
числа частиц не коммутируют. С точки зрения квантовой
теории и принципа неопределенности Гейзенберга, это
означает, что не существует его состояния без частиц
и поля одновременно. Тогда можно понять, что в вакууме присутствует отличная от нуля плотность энергии
и, соответственно, давление. В этом можно убедиться
и экспериментально. Более того, вакуумные состояния
могут быть разными и иметь разную величину плотности
энергии. Вакуум с высокой плотностью энергии может
оказаться неустойчивым и стремиться перейти в вакуумное состояние с низкой плотностью энергии. Наличие
давления можно понять, используя аналогию с надуваемым воздушным шариком. Этот пример использовали и
ранее при обсуждении закона Хаббла. Теперь обратим
внимание, что поверхность шара находится в натянутом
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состоянии и попытка сблизить две точки шара вызывает
силу отталкивания. Примерно так и вакуум обладает
натяжением и постоянным отрицательным давлением.
Впервые эту идею использовал Эйнштейн при попытке
построить стационарную вселенную. Он ввел в свои уравнения дополнительное слагаемое, которое принято называть Л-членом. При этом сила отталкивания, связанная
с Л-членом, была призвана компенсировать гравитационное притяжение и сохранить вселенную в стационарном
состоянии. Следует отметить, что впоследствии Эйнштейн
отказался от этой идеи и считал ее ошибочной.
В отличии от Эйнштейна, Гут предложил гипотезу
о том, что на самой ранней стадии своей эволюции
дофридмановская Вселенная находилась в неустойчивом
вакуумном состоянии. В таком высокоэнергетическом
вакууме сила отталкивания превосходила гравитационное притяжение в гигантское число раз. Вселенная
начала экспоненциально быстро расширяться, и за
короткое время области пространства порядка планковского масштаба расширились до размеров, превышающих
размеры видимой Вселенной. Эта стадия, названная инфляцией, заканчивается переходом в низкоэнергетический
современный вакуум, а избыток энергии освобождается в
виде горячей материи. Далее все в соответствии с теорией
Большого Взрыва. Теория инфляции сразу разрешила
основные проблемы Большого Взрыва. Так, например,
удивительная однородность Вселенной естественно
объясняется экспоненциальным расширением области
пространства планковского размера до размеров порядка
Вселенной. Кстати, такое расширение и вообще стадия
инфляции заканчивается очень быстро. Используя простые соображения, можно получить время инфляции
порядка 10−37 с. Это абсолютно малое время. Можно
перефразировать крылатое выражение: от малого до
великого – один шаг. Важным следствием теории инфляции является удивительная связь между малыми и
большими масштабами. Так, например, нетрудно понять,
что все наблюдаемые структуры нашей Вселенной обязаны квантовым флуктуациям вакуума. Это выглядит
фантастически привлекательным. Таким образом, был
достигнут прогресс в ответе на вопрос, что взорвалось
при рождении нашей Вселенной. Разумеется, число
работ по инфляции начало расти, и было предложено
множество вариантов инфляции. В этой статье невозможно затронуть даже часть подобных работ. Более подробное обсуждение этих теорий можно найти в книгах,
например, [7], [8].
Однако еще более интересные события ожидали
человечество впереди.

СТАНДАРТНАЯ
КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
В 1998 году произошло событие, потрясшее наш
Мир. Разумеется, для обычных людей оно прошло неза-

НАУКА
и общество
метно. В этом году были получены
новые экспериментальные данные,
которые позволили установить, что
наша Вселенная расширяется с
ускорением!
Этот факт обнаружили, наблюдая за вспышками сверхновых
звезд, относящихся к белым карликам, или типа Ia
(см. рис. 12). Такие объекты имеют одинаковые массы
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Можно доказать, что если гравитация является только притягивающей и давление энергии
положительное, как, например, для излучения или
обычной материи, тогда такое ускоренное расширение Вселенной невозможно. Следовательно, нужно
сделать радикальные изменения в картине Мира.
Есть две возможности: или изменить общую теорию
относительности Эйнштейна, или сохранить ее, но
добавить новую форму энергии. В последнем случае
необходимо наполнить Вселенную некой «средой»,
имеющей отрицательное давление. Сейчас наличие
такой среды выглядит вполне обоснованным. Ее называют темной энергией. Свойства такой среды выглядят
крайне необычно. Ее энергия растет по мере расширения. Распределена она исключительно однородно по
всему пространству, чем она существенно отличается
от темной материи, которая сосредоточена вблизи
массивных объектов, другими словами, распределена
неоднородно. Если принять наличие этих компонент,
Рис. 12. Слева – остаток сверхновой Кеплера.
Справа – обнаруженная телескопом Хаббла самая
то мы приходим к стандартной космологической
удаленная сверхновая типа Ia, которая вспыхнула
модели. Таким образом, современная картина Мира
более 9 миллиардов лет назад.
постулирует незнание самых глобальных свойств
Этот снимок был сделан в 2010 году
нашей Вселенной. Плотность энергии в нашем Мире
очень близка или совпадает с критической плотноси, соответственно, одинаковую светимость. При их тью. Поэтому пространство нашего Мира плоское
взрыве освобождается огромная энергия. Поэтому свет или, точнее, обладает Евклидовой геометрией. При
от их вспышек распространяется на расстояния, срав- этом плотность всех известных нам форм энергии
нимые с размером Вселенной. Такие вспышки принято составляет 4 %, вклад темной материи 23 % и темной
называть «стандартными свечами». Главной причи- энергии 73 %(см. рис. 13). Иначе говоря, нам ничего
ной уменьшения интенсивности принимаемого света неизвестно о 96 % энергии, наполняющей наш Мир.
состоит в удаленности сверхновой. Действительно, свет Это удивительный факт на фоне грандиозных успехов
науки. Можно только удивляться,
распространяется во всех направлесколь глубоко наше незнание и как
ниях от вспышки, и, следовательно,
много еще предстоит узнать.
его интенсивность уменьшается
В качестве объяснения, что такое
обратно пропорционально квадрату
темная
энергия, на современном
расстояния от вспышки до наблюда1
этапе можно выдвинуть несколько
теля. Это одни из немногих инструпредположений. Во-первых, на роль
ментов определения расстояний до
3
темной энергии может претендовать
удаленных объектов Вселенной. Для
добавка космологической постояноценки количества сверхновых нужно
2
ной в уравнении Эйнштейна или
заметить, что примерно каждая сотая
сам вакуум. Кроме этого, ее природа
звезда заканчивает жизнь такой
может быть связана с физическими
яркой вспышкой. Средняя оценка
полями, обладающими положичисла вспышек в типичной галактике
Рис. 13. На диаграмме показана
тельной энергией, но создающими
дает примерно несколько вспышек
доля темной энергии – 1,
за тысячелетие. Однако галактик темной материи – 2, а доля всех отрицательное давление. Таких
полей можно придумать два типа
настолько много, что недостатка в
известных форм энергии – 3
в зависимости от коэффициента
сверхновых можно не испытывать.
пропорциональности в уравнении
Используя результаты наблюдений
двух групп ученых SuperNova Cosmology Project и High- состояния. Так были придуманы «Квинтэссенция» и
Z SuperNova Search примерно за 70 сверхновыми, уда- «Фантомные поля». Природа темной энергии – одна из
лось доказать, что Вселенная расширяется ускоренно. фундаментальных загадок Природы. Будущее нашей
За эти результаты С. Перлмуттер, Б. П. Шмидт и Вселенной существенно зависит от того, какой сцеА. Рисс в 2011 году получили Нобелевскую премию. К нарий выбирает природа. Экспериментальный выбор
этому времени ускоренное расширение Вселенной было между этими сценариями еще предстоит сделать.
Несмотря на это, основываясь на такой феноменолоподтверждено и другими методами.
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гической модели, можно кое-что предсказать о нашем секунды. В характерном для нее неустойчивом вакууме
Мире. Феноменологической Стандартная космологи- гравитационное взаимодействие такое же по величине,
ческая модель является по причине ввода в нее ряда как и все остальные силы. Точнее, все силы были объхарактеристик извне. В эту модель закладывают не единены в одну универсальную силу. Распад этого неустолько плотности энергии материи, темной материи и тойчивого вакуума вызвал инфляционное расширение
темной энергии, но и ряд других параметров, в част- Вселенной. Зародившаяся вселенная имела крошечные
ности текущую температуру микроволнового фона, размеры порядка планковского 10–33 см. Этот заропараметр Хаббла, определяющий скорость расшире- дыш вселенной напоминал пузырек в кипящей воде.
ния Вселенной, размер наблюдаемой
Внутри пузырька симметрия всех
Вселенной, характерный масштаб
сил разрушилась. Наступила следувремени – хаббловское время, возраст
ющая эпоха, продолжавшаяся до
Вселенной, четыре параметра, описы10–34 секунды. Ее принято называть
вающие флуктуации плотности в ранэпохой великого объединения, когда
ней Вселенной. Этот список можно
гравитационное
взаимодействие
слегка расширить или уменьшить
отделяется от других, и вселенная
в зависимости от уже индивидуальстремительно расширяется в гиганых вкусов выбирающих его космонтское число раз. С окончанием этой
логов. Разумеется, для нас важно, что
стадии заканчивается инфляция.
Стандартная космологическая модель
Естественно, в процессе расширения
содержит ряд величин, установленных
температура существенно понижаРис. 14. Изменение масштаба
экспериментально, которые можно
лась. При достижении температуры
Вселенной со временем,
использовать для количественных
1027 градусов начался следующий
полученное в рамках
предсказаний наблюдаемого Мира.
этап. При этом симметрия взаимоСтандартной
космологической модели
Наличие в ней этих параметров и дедействий снова понизилась, и сильлает ее феноменологической теорией.
ное взаимодействие выделилось по
Прежде всего, можно решить
сравнению с оставшимися двумя
уравнения Фридмана и предсказать изменение размеров взаимодействиями. Высвободившаяся энергия порождает
Вселенной со временем. Результат таких вычислений горячую материю в виде свободных кварков, глюонов
показан на рис. 14. Видно, что замедленное расшире- и лептонов. Размер Вселенной достиг размеров порядка
ние на ранних временах сменяется ускоренным расши- нынешней Солнечной системы. На этой стадии происрением Вселенной на современном этапе. Это хорошо ходило множество различных процессов, в частности
согласуется с современными наблюдениями. В рамках аннигиляция вещества и антивещества. По случайным
Стандартной космологической модели удалось объяс- обстоятельствам в нашей Вселенной присутствовал
перевес вещества над антивеществом. Это и привело
к появлению материи, наполняющей нашу Вселенную.
В эту эпоху расширение Вселенной двинулось по пути,
предсказанному Фридманом.
Начиная с 1 секунды и до 3 минут длилась эпоха
первичного нуклеосинтеза. В эту эпоху были выкованы
ядра легких элементов. После окончания этой стадии
ядра водорода, гелия, дейтерия составляли соответственно
74 %, 25 % и 1 %. Ядра с пятью и более нуклонов неустойчивы в этих условиях. Можно сказать, стадия взрыва
закончилась. Дальнейшее расширение и соответствующее
падение температуры привело к эпохе первичной рекомбинации. На протяжении 380 000 лет температура упала
до 3000К, и сформировались атомы. Другими словами,
из состояния плазмы материя перешла в газовое состояние
и стала прозрачной для электромагнитных волн. Вот это
и есть момент появления реликтового излучения. В 2003
году спутник WMAP предоставил подробную информанить обнаруженное ускоренное расширение Вселенной. цию о Вселенной, удаленной от своего рождения всего на
Картина мира дополнилась существенными элементами, 380 000 лет. Он снял на пленку анизотропию микроволнои возникновение Мира выглядит следующим образом. вого излучения. Фактически была получена фотография
Начинается рождение Мира с самой загадочной стадии, акта творения, или энергии Большого Взрыва, которая
которая называется эпохой Планка. Она длилась до 10–42 наполняет Вселенную уже примерно 14 миллиардов лет.

Предсказания Стандартной
космологической модели
настолько хорошо согласуются
с современными наблюдаемыми
фактами, что наступила эра
«космологического согласия»
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Эти данные позволили вычислить
возраст Вселенной – 13.7 миллиарда
лет – с удивительной точностью для
космологии. Точность составляет один
процент. В определенном смысле,
основываясь на этом достижении,
можно сказать, что космология изменила свой статус. Она перешла из наблюдательной науки
в класс точных наук. Фактически рис. 15 при всей, казалось бы, ординарности содержит картину флуктуации
превратившихся в галактики и галактические скопления
и заполнившие наш ночной небосвод.
Стадия формирования таких первичных структур наступила примерно за миллиард лет. За счет
гравитационного притяжения образовались квазары,
галактики и галактические скопления; началось произ-

Рис. 15. Картина интенсивности реликтового света
нашей Вселенной. Оттенки обозначают
мельчайшие колебания температуры реликтового
излучения. Собственно, эти флуктуации и породили
все имеющиеся структуры нашего Мира
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Стандартная космологическая модель была использована многими исследователями для предсказания
экспериментальных фактов или наблюдений. Следует
заметить, что предсказания Стандартной космологической модели настолько хорошо согласуются с современными наблюдаемыми фактами, что наступила эра
«космологического согласия». Поэтому процесс смены
космологической парадигмы произошел очень быстро
и не столь болезненно, как на предыдущих этапах, что
разительно отличалось от процессов смены фундаментальных представлений в прошлом. Для того чтобы
понять это, достаточно обратиться к мнению гениального
физика М. Планка, который писал: «Обычно новые
научные истины побеждают не так, что их противников
убеждают и они признают свою неправоту, а большей
частью так, что противники эти постепенно вымирают,
а подрастающее поколение усваивает истину сразу».
Сейчас работа над совершенствованием картины
Мира интенсивно продолжается. Как мы видели, Джек не
только не окончил строительство, но еще не определился
даже с выбором материала. При этом возникло множество выглядящих перспективными планов строительства
и перестройки. Ближайшие 15 миллиардов лет Мир
останется примерно прежним, так что на планирование
и строительство остается достаточно времени. Уже сейчас
появились радикальные предложения об изменении подхода к описанию гравитации и голографические представления о Мире. Однако описание этих представлений
требует для их изложения значительно большего объема.
Любознательный читатель может ознакомиться с ними
уже из более специальной литературы (см., например,
[7]). Поэтому остановимся на достигнутом в этом обзоре.

водство более тяжелых элементов, таких как углерод,
кислород, а при взрывах звезд – и более тяжелых
элементов. В это время мы уже можем заглянуть,
используя космический телескоп Хаббла. Стадия фридмановского расширения заканчивается спустя 6.5 миллиарда лет. После этого Вселенная стала расширяться
ускоренно. Сейчас мы живем спустя 13.7 миллиарда
лет после ее рождения.
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Ю. А. Бережной

Великие женщины
и физика

Sic itur ad astra (лат.) – так идут к звездам.

Д

вадцатое столетие ознаменовалось бурным развитием
физики, замечательными
открытиями в этой области науки,
созданием
новых
физических
теорий и многими прикладными
достижениями, связанными с этими
успехами. Такой мощный прогресс
науки и техники был возможен
благодаря усилиям выдающихся
ученых, имена которых вошли
в золотой
фонд
человечества.
К числу этих известнейших ученых,
способствовавших
пониманию
устройства нашего мира, принадлежали великие женщины, ощутившие притягательную силу науки
и сделавшие величайшие открытия
в области физики и химии.
В 1896 году французский
ученый Анри Беккерель открыл
новый тип излучения, впоследствии
названный радиоактивностью. Этот
выдающийся научный результат
положил начало развитию новой
области науки – ядерной физики,
хотя атомное ядро было открыто
только через пятнадцать лет. Новые
области науки всегда становятся
привлекательными для молодых
исследователей, желающих познать
тайны строения мира, в котором мы
живем. Открытие радиоактивности
атомных ядер привело к широкому
фронту исследований различных
ядерных явлений в последующие
десятилетия. Именно с открытиями
в этой области науки связаны имена

Марии Склодовской-Кюри, Ирэн
Жолио-Кюри, Лизе Мейтнер, Иды
Ноддак и Марии Гепперт-Майер.
В ноябре 1867 года в Варшаве
родилась девочка Мария Склодовская, которую в семье ласково
называли Маня. Когда ей было
11 лет, умерла ее мать. В шестнадцать лет она окончила гимназию
с золотой медалью, после чего зарабатывала частными уроками. Только

вышла за него замуж и стала мадам
Мари Кюри. Так возник союз двух
выдающихся ученых, сделавших ряд
замечательных открытий в области
ядерной физики.
После этого Мария Кюри начала
работать в лаборатории мужа
в школе физики и химии в Париже.
Очарованная открытием Беккереля,
она начала проводить исследования
нового излучения, которое впослед-

К числу замечательных ученых,
способствовавших пониманию устройства
нашего мира, принадлежали великие женщины,
ощутившие притягательную силу науки
и сделавшие выдающиеся открытия
в области физики и химии

в 1891 г. ей удалось поступить в Сорбонну – Парижский университет,
один из лучших университетов мира.
Мария Склодовская была первой
в выпуске физического факультета
1893 г. и второй в выпуске математического факультета 1894-го.
В этом же году она познакомилась
с физиком Пьером Кюри, а в 1895 г.

ствии назвала радиоактивностью.
В июле и декабре 1898 года супруги
Кюри объявили об открытии двух
новых химических элементов. Один
из них был назван полонием в честь
Польши – родины Марии, а другой –
радием (от лат. radius – луч). Об
этом событии так сказал в 1923 г. по
случаю двадцатипятилетия открытия
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радия лауреат Нобелевской премии
Жан Перрен: «Сегодня не будет
преувеличением сказать, что именно
получение химически чистого радия
и стало тем фундаментом, на котором
зиждется все здание науки о радиоактивности».
В 1903 г. супруги Кюри
и Анри Беккерель были удостоены
Нобелевской премии по физике
за исследование радиоактивности
и открытие радия. В этом же году
Мария Кюри блестяще защитила
докторскую диссертацию «Исследование радиоактивных веществ».
В 1900–1906 гг. она преподавала
физику в Севрской нормальной
школе. Эта женщина была искренне
предана науке, которую считала
прекрасной. Вот ее слова: «Я отношусь к числу тех людей, которые
убеждены в красоте науки».
В 1906 г. в результате трагической случайности в уличной
катастрофе погиб Пьер Кюри.
Дальнейшие исследования радиоактивности Мария Кюри проводила сама. Вскоре она получила
должность профессора Сорбонны
и стала первой женщиной, преподававшей в этом знаменитом
университете. Этим она проложила
дорогу для женщин к высоким
постам в области высшего образования и научно-исследовательской
работе. В 1908 г. она возглавила
кафедру, а в 1910 г. опубликовала
свои лекции по радиоактивности.
В 1910 г. Мария Кюри выделила чистый металлический радий
и доказала, что он является химическим элементом. В 1911 г. ей
была присуждена Нобелевская
премия по химии за открытие элементов радия и полония, выделение
радия и изучение природы соединений этого замечательного элемента.
Так она стала обладательницей двух
Нобелевских премий – высших
наград за достижения в науке.
Величайшим
достоинством
Марии Кюри как ученого было ее
несгибаемое упорство в достижении цели. После открытия радия
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стало ясно, что
радиоактивность найдет
применение
в медицине.
Но
Мария
Кюри отказалась патентовать
результаты своих исследований,
так как не хотела использовать
их в любых коммерческих целях.
Вот как она писала о своем
отношении к науке и обществу:
«Наше общество, где царствует
жажда роскоши и богатства, не

М. Склодовская-Кюри

понимает ценности науки. Оно
не отдает себе отчета в том, что
наука – самая драгоценная часть
его морального достояния, главное, оно не вполне понимает, что
наука лежит в основе любого прогресса, облегчающего его страдания. Ни государственная власть,
ни щедрость частных лиц не оказывают сейчас науке и ученым
той поддержки и не дают тех субсидий, которые необходимы для
работы». Эти удивительные слова
актуальны и в наше время. В годы
Первой мировой войны (1914–
1918) она помогала созданию в
госпиталях Франции рентгеновской диагностики, организовала
220 передвижных и стационарных
рентгеновских установок.

В прошлом королевы воздвигали соборы в память о своих
супругах. Мария Кюри воздвигла
в память Пьера Кюри храм
науки, который получил название
Института радия. Она была основателем и директором этой замечательной французской лаборатории,
а также создателем Пастеровского
радиевого института. В Варшаве
в ее честь был создан Институт
радия имени Марии СклодовскойКюри, который она торжественно
открыла в 1932 году.
В честь супругов Кюри был
назван 96-й элемент кюрий. Его
сокращенное название Cm, в котором первая буква происходит
от фамилии Кюри (Curie), а вторая – от имени Мария. Мария
Склодовская-Кюри была членом
85 научных обществ всего мира,
получила 20 почетных степеней.
Умерла Мария Склодовская-Кюри
от лейкемии в 1934 году.
В 1897 г. у супругов Кюри родилась дочь, которую назвали Ирен.
Желание пойти по стопам родителей и заняться научно-исследовательской работой появилось у Ирен
очень рано. В годы Первой мировой
войны она помогала матери в создании рентгеновской диагностики
в госпиталях, а с 1918 г. начала
работать в Институте радия под
руководством своей матери, так что
Мария и Ирен проводили много времени вместе в одной лаборатории.
Мария Кюри в 1925 г. по
рекомендации Поля Ланжевена
взяла в качестве личного лаборанта
одного из самых блестящих молодых физиков Фредерика Жолио.
К этому времени Ирен Кюри уже
была зрелым исследователем, опубликовавшим ряд научных сообщений. Мать неоднократно поручала
ей руководить работой молодого
лаборанта. Ирен и Фредерик полюбили друг друга и вскоре, в 1926 г.,
стали мужем и женой.
Научное сотрудничество Ирен
и Фредерика стало одним из самых
счастливых и удачных. Начиная
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с 1928 г. их имена встречаются
вместе во многих научных публикациях. Поэтому они оба с 1934 г.
стали именовать себя Жолио-Кюри.

И. Жолио-Кюри

У обоих было страстное стремление
к исследовательской работе и желание поскорее узнать тайну строения
атомного ядра.
В 1933 г. Ирен и Фредерик
экспериментально исследовали взаимодействие альфа-частиц с тонкой
алюминиевой пластинкой и обнаружили, что пластинка продолжает
испускать позитроны даже после
устранения источника альфа-частиц.
Так была открыта искусственная
радиоактивность
и позитронный
бета-распад атомных ядер. Ирен
и Фредерик в результате облучения
алюминия и бора альфа-частицами
получили химическое подтверждение
превращения элементов. Ученые
продолжили исследования, начатые
Марией и Пьером Кюри, по искусственному получению новых изотопов
химических элементов, которые
ранее не существовали в природе.
Получение новых радиоактивных
изотопов открывало широкие перспективы для науки, техники и медицины. За выполненный синтез новых
радиоактивных элементов в 1935 г.
супругам Жолио-Кюри была присуждена Нобелевская премия по химии.

В 1936 г. Ирен была избрана
полным профессором Сорбонны,
где она читала лекции с 1932 года.
Фредерик с 1937 г. стал профессором Коллеж де Франс и одновременно руководителем лаборатории
атомного синтеза в Национальном
центре научных исследований. Когда
не стало Марии Кюри, должность
директора Института радия перешла к ее ученику Андрэ Дебьерну,
а с 1946 г. после его смерти эту должность получила Ирен Жолио-Кюри.
Ирен была счастлива, что она
как ученый продолжает дело своей
матери. Как и мать, она была убеждена, что современное общество
несправедливо к женщинам, что женщины не занимают в нем того места,
которое должно принадлежать им по
праву. Ирен Жолио-Кюри стремилась добиться для всех женщин равенства с мужчинами в любых областях
жизни. В 1948 г. она запустила в работу первый французский ядерный
реактор, постройкой которого руководил Фредерик Жолио-Кюри.
Ирен Жолио-Кюри была известным общественным деятелем. Во
время фашистской оккупации
Франции принимала активное
участие в борьбе за освобождение
своей родины. После войны выступала против использования ядерной
энергии в военных целях, была
членом Всемирного Совета Мира.
Ирен Жолио-Кюри умерла в 1956 г.
от лейкемии.
Лизе Мейтнер родилась в Вене
в 1878 г. Училась в венском университете, где изучала физику и химию под
руководством Людвига Больцмана
и Франца Экснера. В возрасте 20
лет Лизе Мейтнер узнала об открытии Марией и Пьером Кюри новых
химических элементов – полония
и радия. Это открытие определило ее
дальнейший жизненный путь. Она
решила заниматься новой областью
науки – атомной физикой. На ее
выбор повлияло то обстоятельство,
что одним из авторов этого замечательного открытия была женщина.
После окончания университета
и защиты диссертации в 1906 г. она
в 1907 г. уехала в Берлин, где
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начала работать в Институте кайзера
Вильгельма вместе с Отто Ганом,
с которым проработала более 30 лет.
В этом институте она руководила
отделом ядерной физики.
В 1917 г. Ган и Мейтнер открыли
первый долгоживущий изотоп 91-го
элемента протактиния. Новому
элементу они дали такое название
потому, что он в результате радиоактивного распада превращался
в 89-й элемент актиний. В 1926 г.
Лизе Мейтнер стала профессором
Берлинского университета – первой
женщиной в Германии, достигшей
таких высот в науке.
Вследствие преследований со
стороны фашистского режима она
эмигрировала в 1933 г. в Данию,
но продолжала приезжать в Берлин
и сотрудничать с Ганом и Штрассманом, а в июле 1938 года окончательно покинула Берлин после
аншлюса Австрии (поглощения
Австрии Германией) и переехала
в Швецию, где работала в Стокгольме в Нобелевском институте.
Лизе Мейтнер эмигрировала, так

Л. Мейтнер

как была уволена из Института кайзера Вильгельма несмотря на вмешательство Гана и личное обращение
Макса Планка к Гитлеру. В 1947 г.
она стала профессором Высшей
технической школы в Стокгольме.
В 1960 г. переехала в Кембридж.
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Из ее переписки известно, что
она убедила Гана в возможности
деления атомного ядра, в результате которого ядро урана распадается на ядра бария и криптона.
Экспериментальные исследования,
позволившие открыть деление ядер
урана под действием нейтронов,
Отто Ган и его сотрудник Фриц
Штрассман проводили уже без
участия Лизе Мейтнер, уехавшей
из Германии.
По политическим соображениям Ган не мог опубликовать
работу по открытию деления ядер
урана совместно с Лизе Мейтнер.
Однако он вел с ней интенсивную
переписку. Физическое обоснование экспериментов по делению ядер
Лизе Мейтнер и ее племянник Отто
Фриш, который получил прозвище
«Деление», опубликовали месяцем
позже после работы Гана и Штрассмана. Именно они использовали
в первой публикации термин «деление ядра» вследствие поразительного
сходства картины того явления,
которое наблюдали Ган и Штрассман
с делением клетки при размножении
бактерий. Поэтому их публикация
в журнале «Нэйчур» в феврале 1939
года по объяснению экспериментов
Гана и Штрассмана называлась
«Деление урана с помощью нейтронов: новый тип ядерной реакции».
Истинное научное открытие
делает не тот, кто лишь экспериментально наблюдает новое явление,
а тот, кто проникает в его сущность
и дает ему объяснение. Именно
Лизе Мейтнер первой отметила, что
процесс ядерного деления может
инициировать цепную реакцию.
Это утверждение вызвало сенсацию
в научном мире. Стало понятно, что
несколько нейтронов, освобождающихся в результате деления ядра
урана, могут вызвать деление других
ядер урана, т. е. начнется цепная
реакция деления. Возможность осуществления цепной реакции деления
открывала грандиозную перспективу беспредельного могущества для
человечества – получение огромного
количества энергии и создание
мощнейшего абсолютного оружия.
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Мейтнер была
пацифисткой.
Поэтому
она
отказалась
от
предложения
работать в ЛосАламосе, где создавалась американская атомная бомба.
Номинантами
Нобелевской
премии за открытие деления ядер
были Ган, Мейтнер и Штрассман,

И. Такке

но премия
была
присуждена
в 1944 г. только Отто Гану. В 1966
г. Ган, Мейтнер и Штрассман вместе
получили Премию имени Энрико
Ферми Американской комиссии
по атомной энергии. В честь Лизе
Мейтнер 109-й химический элемент
назван мейтнерием, что является
лучшим памятником этой выдающейся женщине. В Австрии учреждена стипендия имени Лизе Мейтнер
за научные исследования в области
атомной физики.
Этой красивой и независимой
женщине было суждено занять
исключительное положение в ядерной физике. Вот как писал о ней
известный физик Д. Д. Иваненко:
«Вместе с великим химиком Марией
Склодовской-Кюри и ее дочерью Ирен
Жолио-Кюри Лизе Мейтнер принадлежала к этой удивительной триаде
женщин физико-химиков, внесших

огромный вклад в открытие и исследование радиоактивности и атомного ядра. Всякому, кому пришлось
встречаться с этой замечательной
женщиной, становилось понятным
утверждение Фрица Штрассмана
в его книге воспоминаний: «Лизе
Мейтнер являлась идейным лидером нашей команды, поэтому она
принадлежала к нашей группе, если
даже и не присутствовала при самом
открытии деления ядер». Умерла Лизе
Мейтнер в 1968 г., не дожив всего
десяти дней до своего 90-летия.
Ида Такке родилась в Лакхаузене
(Германия) в 1896 г., окончила в Берлине в 1919 г. Высшую техническую
школу, в 1921 г. защитила докторскую диссертацию. В 1921–1923 гг.
работала в концерне «Сименс»
(Allgemeine Electrische Gesellschaft)
в Берлине, в 1925–1935 гг. – в Имперском физико-техническом институте
(Physikalisch-Technische
Reichsanstalt) в Берлине, в 1935–
1941 гг. – в Институте физической
химии Фрейбургского университета,
в 1942–1944 гг. – в Страсбургском
университете, в 1956–1968 гг. –
в Государственном исследовательском
институте геохимии в Бамберге.
Она была одной из первых
женщин в Германии, изучавших химию и работавших в этой
области. В 1926 г. Ида Такке
вышла замуж за физикохимика
Вальтера Ноддака. После замужества она стала Идой Ноддак.
В 1925 г. Ида Такке и Вальтер
Ноддак открыли 75-й элемент рений
и получили его в виде металла.
Это было последнее классическое
открытие химического элемента.
В 1931 г. ей была присуждена медаль
Немецкого химического общества
за открытие рения, а в 1934 г. она
была удостоена медали Шведского
химического общества. В 1934 г. Ида
Ноддак предсказала возможность
деления ядер урана под действием
нейтронов. Она полагала, что при
бомбардировке нейтронами ядра
урана могут распадаться на несколько
больших осколков, представляющих
собой изотопы уже известных элементов.
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В это время Энрико Ферми с сотрудниками начал проводить в Риме
серию экспериментов по взаимодействию нейтронов с ядрами различных элементов. Эта группа, конечно,
наблюдала реакцию деления ядер,
но ученые думали, что получают
новый трансурановый элемент. Ида
Ноддак послала Ферми свою статью
и указала на его ошибку. Однако на
эту работу никто не обратил внимания. Научная общественность еще
не была готова к восприятию столь
революционной идеи.
Эдуардо Амальди, один из сотрудников Ферми, писал: «Возможность
деления, предположенную немецким химиком Идой Ноддак, мы
не воспринимали всерьез, хотя
позднее не могли понять почему».
Известный философ и историк науки
Б. М. Кедров так охарактеризовал
это событие: «Мнение Иды Ноддак
о возможности деления ядра урана
прозвучало как одинокий голос в пустыне, который не нашел никакого
отклика». К сожалению, гениальное
предвидение Идой Ноддак явления,
сыгравшего колоссальную роль в развитии физики и техники, не нашло
должного отражения в истории
науки.
Ида Ноддак трижды была номинантом Нобелевской премии в 1933,

вовала в работе научного семинара,
которым руководил выдающийся
физик Макс Борн. В 1930 г. защитила докторскую диссертацию под
названием «Об элементарных процессах с двумя квантовыми скачками».

М. Гепперт-Майер

В 1930 г. вышла замуж за
американского химика Джозефа
Майера и стала Марией ГеппертМайер. С 1930 г. работала в США,
сотрудничала с выдающимися учеными Энрико Ферми, Гарольдом
Юри, Эдвардом Теллером. В 1941 г.
получила первую оплачиваемую

Женщины в науке могут достигать любых высот

1935 и 1937 годах, но ей не была
присуждена эта высокая награда.
Умерла Ида Ноддак в 1978 году.
Мария Гепперт родилась в городе
Каттовице (Польша). Окончила
в 1930 г. Геттингенский университет,
который в то время был ведущим
центром в мире в новой области
физики – квантовой механике. Во
время учебы в университете участ-

работу в колледже Сары Лоуренс.
В 1942 г. начала работать по
Манхэттенскому проекту, в рамках
которого проводились исследования по созданию ядерного оружия.
В 1946 г. получила работу в Аргонской национальной лаборатории.
Мария Гепперт-Майер ввела
представление о спин-орбитальной
связи в атомных ядрах и разработала

СТРАНИЦЫ
истории
оболочечную модель ядра, на основе
которой объяснила существование
в ядрах магических чисел. Эти научные результаты были опубликованы
в 1948–1949 годах. Независимо оболочечную модель ядра развил немецкий физик Ханс Йенсен. За открытие
оболочечной структуры ядра Мария
Гепперт-Майер и Ханс Йенсен
получили Нобелевскую премию
по физике за 1953 год. Как любой
ученый, она была влюблена в науку
и после получения Нобелевской
премии сказала: «Сделать работу
было вдвое интереснее, чем получить
приз за нее». Мария Гепперт-Майер
и Ханс Йенсен написали книгу
«Элементарная теория оболочечной
структуры ядра» (1955), по которой
изучали теорию ядра многие молодые
физики.
Мария Гепперт-Майер умерла
в 1972 году. После ее смерти
Американское физическое общество учредило в ее честь награду,
присуждаемую молодой женщинефизику в начале научной карьеры.
Чикагский университет также ежегодно присуждает премию имени
Марии Гепперт-Майер выдающейся
женщине-ученому. Калифорнийский
университет в Сан-Диего проводит
ежегодный симпозиум имени ГеппертМайер, собирающий женщин-исследовательниц для обсуждения проблем
современной науки.
Мы рассказали о великих
женщинах, внесших огромный
вклад в физику и доказавших,
что женщины в науке могут
достигать любых высот. Ученые
такого уровня принадлежат
не какой-нибудь одной стране,
а всей мировой науке. Светоч их
гения и мысли продолжает освещать путь человечеству к прогрессу.
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Е. В. Бирченко

Русская культура
в мире украинского университета
Уникальна роль системы высшего образования в обеспечении устойчивости общества. Однако экспансия рынка
в мир университета с особой остротой ставит проблему
изменения предопределения его социокультурной миссии.

Школьники младших классов на уроке поэзии
А. С. Пушкина в Центре русской культуры ХГУ «НУА»

Массовизация высшего образования как результат расширяющегося влияния рыночных отношений приводит к изменению особой роли университета в процессе развития
культуры и просвещения. Поэтому столь важны сегодня
«точки сопротивления рыночному духу», миссия которых,
по мнению Х. Ортега-и-Гассета, – приобщение человека
к полноте культуры своей эпохи, открытие ему огромного
настоящего мира.
Полнота культуры раскрывается через свободное
проявление многообразия культур. Укорененность такого
процесса, выступающего источником развития общества,
придает ему многокрасочности и многомерности. Подобное
видение культурного воспроизводства в полной мере проявляется в культурно-образовательной среде Харьковского
гуманитарного университета «Народная украинская академия». Много лет в НУА интересно, с массовым участием
студентов работает Центр украиноведения. Проводимые
им недели украинской культуры всегда становятся событием года в жизни университета. В текущем учебном году
при посредничестве Почетного консула Федеративной
Республики Германии в г. Харькове Т. С. Гавриш открыт
Украинско-немецкий центр непрерывного образования.
Широкая платформа деятельности характерна и для
Центра русской культуры (ЦРК). Он был создан с участием крупнейшего благотворительного фонда «Русский

мир», с которым Центр сотрудничает вот уже пять лет.
Трудно переоценить роль Центра как источника обогащения содержания учебно-воспитательного процесса в университете. По рекомендации фонда Центр был включен
в международный проект «Виртуальный филиал Русского
музея в Санкт-Петербурге».
Открывшиеся области информационного обмена
позволили нам общаться в режиме онлайн со многими
университетами, библиотеками и музеями мира, расширили возможности приобщения учащихся и студентов
к сокровищам русской и мировой культуры. 10 мультимедийных виртуальных выставок, представленных в Центре
русской культуры, активно используются преподавателями на лекциях, семинарах по культурологии, истории,
эстетике.
Наш Центр – участник бессрочной Международной
акции «Русский мир – память сердца», объявленной
фондом «Русский мир». В рамках этой акции уже
несколько лет подряд реализуются образовательные
проекты, ориентированные на формирование интереса
у студентов и школьников к общему историческому
и культурному наследию украинского и российского
народов. Особую значимость имеет то, что они призваны
стимулировать исследовательскую деятельность, а потому
активно поддерживаются образовательным сообществом
Харьковского региона.

Центр русской культуры ХГУ
«НУА» – участник бессрочной
Международной акции «Русский
мир – память сердца»,
объявленной фондом «Русский мир»

Творческий формат имел открытый городской турнир
«Россия–Украина: приграничное сотрудничество (исторические, социально-экономические, культурные аспекты)»,
на который представили свои социальные проекты
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школьники не только Харькова и области, но и Белгорода,
Курска, Воронежа.
Большой
резонанс
и
поддержку
получил
Региональный научно-исследовательский проект ХГУ
«НУА» «200-летие Бородинской битвы: Украина помнит».
Проект был поддержан фондом «Русский мир», партнерами выступили Генеральное Консульство Российской
Федерации в Харькове. Участники исторического турнира, посвященного этой дате, в представленных работах
по истории Отечественной войны 1812 г. продемонстрировали способность к самостоятельному поиску информации, ее обработке, анализу и контекстному освоению.
Особое место в этих работах заняло изучение и освещение участия в событиях 1812 г. воинских формирований
Слобожанщины, прежде всего Харьковского драгунского,
Изюмского, Ахтырского и Сумского полков. Подобное
обращение к прошлому имело, несомненно, большое воспитательное значение.
Победители турнира стали участниками экскурсионной поездки на Бородинское поле. Они совершили
ряд экскурсий с посещением трех музеев на территории
Спасо-Бородинского монастыря, в поселение «Доронино».
По маршруту следования были проведены экскурсии «Три
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Лермонтовской, 27» расширил творческую палитру проекта по 200-летию Бородинской битвы, а Международный
фестиваль студенческих театров «На крыльях любви»
объединил восемь студенческих театров Российской
Федерации и Украины, его посетило более пятисот зрителей – студентов харьковских вузов.

Массовизация высшего образования
как результат расширяющегося
влияния рыночных отношений
приводит к изменению особой роли
университета в процессе развития
культуры и просвещения

Прошедшие пять лет сотрудничества с фондом
«Русский мир» и четыре полноценных года деятельности
Центра русской культуры НУА продемонстрировали его
системность и плодотворность, выявили неизбывную
потребность университетского сообщества в межкультурном взаимодействии, его высокую отдачу в деле просвещения, трансляции высоких духовных ценностей. Студенты,
школьники, преподаватели и учителя Харькова стали
участниками многих ярких и содержательных мероприятий, акций и событий, получили сотни консультаций, благодаря которым, мы надеемся, обогатили свой духовный
мир, научились ценить и видеть прекрасное в культурном
многообразии современного общества.
Участники проекта «200-летие Бородинского
сражения: Украина помнит»

поля ратной славы: Куликово поле, Прохоровское поле,
Бородинское поле».
Заметное место в деятельности Центра занимает
поддержка студенческого театрального искусства.
Поставленный спектакль по пьесе А. Гладкова «Давнымдавно» Народного студенческого театра НУА «На
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Генетичний код пам’яті
У травні 2013 року громадськість Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна урочисто відзначила неабияку подію – вихід у світ чотиритисячного номера першої вітчизняної університетської
газети «Харківський університет». 1 січня 1817 року
вийшов перший номер газети «Харьковские известия»,
яку видавали професори Харківського Імператорського
університету. За довгі роки газета змінювала свою
назву: «Робітник освіти», «Іновець», «Сталінські
кадри» – саме ці друковані видання зберігаються
в бібліотеках Санкт-Петербурга та Харкова.
Газета – це насамперед ЛЮДИ. Ті, хто керував
редакцією і підписував виходи газети у світ. В основному це були викладачі університету, які виконували
таке відповідальне завдання на громадських засадах.
У січні 1966 року редактором за штатним розкладом
стала Лола Мойсеївна Межова, яка залишалася головредом упродовж 30 років. Саме люди того покоління
передали нам, сьогоднішнім працівникам газети, естафету великої любові й патріотизму до видання й до
університету.
Тисячі людей зберігали, розвивали, підтримували, удосконалювали університетську газету. І
сьогодні зі старих, пожовклих сторінок університетського соборного органу ми всотуємо мудрість Лоли
Мойсеївни Межової і Тамари Вікторівни Мігуліної,
Павла Івановича Мартемьянова й Віктора Івановича
Астахова. Газета пам’ятає Олексія Федоровича
Плахотного і Якова Петровича Ніколенка, Івана
Миколайовича Буланкіна й Івана Євгеновича
Тарапова, який, до речі, часто починав робочий тиждень із розмови з редактором газети, підкреслюючи, що
газета – його перший помічник і порадник. Добрими
друзями й помічниками видання були Володимир
Гнатович Хоткевич, Володимир Федорович Лаврушин,
Валерій Федорович Мещеряков і багато інших. Адже
газета славиться своєю особливою аурою університетського братства.
За вагомі трудові та творчі здобутки у справі висвітлення підготовки та виховання високопрофесійних
кадрів для держави з нагоди 190-річчя від дня виходу
першого номера газети Харківського університету
у вересні 2007 року видання було нагороджене почесною грамотою Державного комітету у справах преси,
телебачення та радіомовлення України. У травні того ж
року на І Міжнародній науково-практичній конференції «Студентські мас-медіа: реалії та перспективи розвитку» газета «Харківський університет» була названа
другою за значимістю вузівською газетою України,

О. О. Нерух

поступившись лише виданню Української академії
друкарства.
Наша газета зберігає для нас те, чим ми жили і
як жили, що нас хвилювало й надихало, бентежило
й непокоїло, сповнювало душу смутком і радістю.
Газета – це університет сьогодні, це голос нашої університетської спільноти. Особливість нашого видання
в тому, що воно стало необхідною формою університетської пам’яті, літописом найважливіших університетських подій. Усе, чим жив і живе сьогодні Каразінський
університет, відображається на цих шпальтах: рейтинг
кафедр і студентські практики, наукова діяльність
учених і робота профспілки, життя випускників і першокурсників…
Слово «уперше» часто вживається й у контексті діяльності університету, і стосовно нашої газети.
Вона була першою вузівською, уперше за 175 років
на її шпальтах було опубліковано «Церемоніал відкриття Харківського Імператорського університету»,
уперше були надруковані гімн і герб нашої alma
mater. Уперше в 1956 році студентський будівельний
загін Харківського університету під керівництвом
В. І. Астахова поїхав освоювати цілину, й ця тема стала
провідною для газети на десятки років, як і тема відбудови нинішнього головного корпусу університету після
Великої Вітчизняної війни. Ми разом з університетом
відзначали ювілейні дати, раділи успіхам колег і вивчали історію краю.
Сьогодні газету роблять студенти – дружний колектив однодумців під турботливою опікою Громадської
ради на чолі з директором Інституту високих технологій, деканом фізико-технічного факультету ХНУ
імені В. Н. Каразіна проф. І. О. Гіркою і головним
редактором, відмінником освіти України О. О. Нерух.
І ми впевнені, що кожен із нас напише свою сторінку
в історії газети «Харківський університет», яка навіки
залишиться літописом найкращого у світі університету – Харківського національного імені Василя
Назаровича Каразіна.
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НАУКА
и общество

А. А. Ларин

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

Танкостроение
в Харькове
Л Е Г Е НД А Р Н А Я
Т Р И Д Ц АТ Ь Ч Е Т В Е Р К А

В предыдущей статье [1] мы рассказывали о становлении танкостроения на Харьковском паровозостроительном заводе (ХПЗ) № 183. В конце 1930-х годов там
был создан средний танк Т-34. Ни об одной боевой машине не снято столько художественных и документальных
фильмов, телевизионных передач, не написано столько
статей, как о легендарной тридцатьчетверке. При этом
если в советские времена писать о нем в отечественных
источниках было принято только в восторженных тонах,
то в настоящее время мнения высказываются самые
разные, в том числе и до полностью уничижительных.
К тому же существуют множественные версии истории
создания тридцатьчетверки. Какие же факты больше
всего будоражат воображение современных авторов?
На паровозостроительном заводе коллектив, имеющий
опыт создания только среднего танка Т-24, выпущенного
малой серией из 25 машин, а также опыт в производстве
быстроходных танков серии БТ на шасси американского
конструктора Уолтера Кристи, умудрился создать средний танк нового поколения с противоснарядным бронированием, великолепной маневренностью и самым мощным на тот момент вооружением. Возглавил разработку
Т-34 не очень известный конструктор со стажем работы
всего два с половиной года Михаил Ильич Кошкин. Если
к этому добавить атмосферу подозрительности, вызванную массовыми репрессиями, происходившими на ХПЗ

в 1936–1938 гг., о которых многие годы не вспоминали
или не говорили всей правды, то становится понятным,
почему история создания Т-34 до сих пор не до конца
раскрыта. В данной статье делается попытка дать объективный анализ и истории создания танка, и его роли во
Второй мировой войне. К сожалению, и наше исследование не ответит на все вопросы, однако поможет в некоторых из них разобраться.
Обратимся к фактам. Т-34, созданный в кратчайшие сроки, стал рекордсменом по численности (в годы войны произведено около 50 тыс. танков данного
типа), был единственным средним танком в Красной
армии в годы войны, состоял на вооружении российской армии до 1993 года и до сих пор находится на
вооружении в некоторых странах. При этом потери
тридцатьчетверок за период 1941–1945 гг. составляют
свыше 30 тыс. машин, данные о поединках с немецкими Pz. V («Пантера») и Pz. VI («Тигр») говорят не
в пользу наших танков.
В чем же заключаются достоинства и недостатки
легендарного танка и не являются ли его выдающиеся
качества вымыслом советской пропаганды?
В 1930-х годах Красная армия обладала самым
большим в мире танковым парком. В этот период выпускались танкетки Т-27 (свыше 3 тыс. машин), разведывательные плавающие танки, вооруженные одним
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пулеметом Т-37А (выпущено 2 552
единицы) и Т-38 (1 340 машин).
Основу же танкового парка составляли легкие танки сопровождения
пехоты Т-26 (всего выпущено около
11 000 машин) и БТ различных
модификаций, предназначенные для
действий в оперативной глубине обороны противника.
На Западе такие машины называли крейсерскими или
кавалерийскими. Всего танков БТ трех типов ХПЗ
выпустил свыше 8 000. Большинство легких танков
было вооружено 45-миллиметровой пушкой, вполне
достаточной для борьбы с танками, состоявшими на
вооружении в других странах, и пулеметами ДТ [1].
Средние танки, предназначенные для развития
успеха при прорыве сильно укрепленной оборонительной полосы противника, были представлены трехбашенными танками Т-28 в количестве 503 единицы.
И наконец, мощные танки особого назначения – тяжелые пятибашенные машины Т-35, вооруженные тремя
орудиями и шестью пулеметами. Для поддержки пехоты и уничтожения полевых фортификационных сооружений служили 76-миллиметровая пушка и пулеметы,
а для борьбы с бронеобъектами – два 45-миллиметровых орудия. Всего в 1933–1939 гг. на ХПЗ им. Коминтерна был изготовлен 61 танк этого типа.
К концу 1930-х годов все эти машины безнадежно устарели, хотя и находились еще в производстве.
Основным недостатком данной техники было противопульное бронирование, совершенно недостаточное
после появления противотанковых орудий. Применение
на поле боя противотанковой артиллерии вынудило
увеличивать бронирование, особенно у средних и тяжелых танков. При этом возросла масса машин – у Т-28
с 25.4 до 32 т, а у Т-35 с 42 до 55 т. Это существенно
повлияло на надежность их силовых установок и ходовых частей. Практически все Т-28 и Т-35 были потеряны в самом начале войны в основном из-за технических
неисправностей.
Германия вступила во Вторую мировую войну
с танковым парком, насчитывающим 3 190 машин.
Бóльшую его часть составляли легкие танки Pz. I,
вооруженные двумя пулеметами винтовочного калибра, и Pz. II, имевшие, кроме пулемета, автоматическую
пушку калибра 20 мм. Также в строю были легкие
танки Pz. 35(t) и Pz. 38(t) чешского производства.
Эти машины, вооруженные 37-миллиметровой пушкой, по своим боевым качествам считались одними из
лучших в мире в своем классе. Средние танки имелись
только в очень небольшом количестве. Это были Pz. III,
вооруженные 37-миллиметровой пушкой, предназначенной для поражения бронированных целей, и танки артиллерийской поддержки Pz. IV, вооруженные
75-миллиметровым короткоствольным (длина ствола
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24 калибра) орудием. Немецкие танки создавались
для ведения «молниеносной войны» (блицкрига)
и вооружались преимущественно малокалиберными
автоматическими и полуавтоматическими пушками,
а также пулеметами, предназначенными для поражения и деморализации солдат противника. При этом
главным качеством танка считалась высокая скорость, необходимая для стремительного прорыва вглубь
территории противника. Однако немецкие машины не
были рассчитаны на труднопроходимую местность.

Ни об одной боевой машине
не снято столько художественных
и документальных фильмов,
телевизионных передач, не написано
столько статей, как о легендарной
тридцатьчетверке. При этом если
в советские времена писать о Т-34
в отечественных источниках было
принято только в восторженных
тонах, то в настоящее время
мнения высказываются самые
разные, в том числе
и до полностью уничижительных

В странах будущей антигитлеровской коалиции
в начале 1930-х годов специалисты не могли прийти
к единому мнению относительно роли танков в предстоящей войне. Одни считали, что танк должен наступать
вместе с пехотой, прикрывать ее броней и поражать
только вражеских солдат. Бороться же с укрепленными
огневыми точками и танками врага должна артиллерия. Другие склонялись к тому, что танки на полях
сражений должны заменить кавалерию, т. е. быстро
прорываться в тылы противника, наносить удары по
коммуникациям, складам, а также атаковать части,
находящиеся в глубине и не готовые к отпору.
На родине танков, в Великобритании, в соответствии с тактическим применением, их разделили на три
класса: легкие, пехотные и крейсерские. Легкие предназначались для разведки, задачей пехотных танков
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стала непосредственная поддержка пехоты на поле боя,
а крейсерские служили для глубоких операций.
Пехотные танки имели мощное бронирование, но
ограниченную скорость. Например, коробка перемены
передач (КПП) пехотного танка «Матильда» имела
всего одну скорость. Концепция крейсерских танков
сформировалась позже других. Их функции должны
были выполнять легкие скоростные и маневренные
боевые машины. Поначалу англичане считали достаточным оснащать танки только пулеметами, но с 1936 года
крейсерские, а затем и пехотные танки стали вооружать
двухфунтовой (40 мм) пушкой. Впрочем, ее возможности были весьма ограничены, так как в боекомплекте
отсутствовали осколочно-фугасные снаряды.
Но в целом в Великобритании танкостроению
должного внимания не уделялось. Используя свое островное положение, англичане развивали в основном
военный флот и авиацию. Темпы танкового производства накануне Второй мировой войны отставали от
реальных потребностей. К концу 1938 года промышленность вместо запланированных 600 крейсерских
танков выпустила всего 30, а вместо 370 пехотных –
60. В 1939 году в армию поступило только 314 танков
всех типов. В результате к началу войны страна имела
чуть больше 600 танков, преимущественно – легкие.
При этом бóльшая часть этих танков для боевых действий оказалась непригодной и использовалась только
в учебных целях.
В США на протяжении 20 лет после окончания
Первой мировой войны танковых соединений в армии не
существовало и практически не было танкостроения. Все
ограничивалось исследовательскими работами, проектированием, изготовлением опытных образцов и их испытаниями. В 1936 году в Америке было изготовлено всего
19 легких танков, в 1937-м – 154 легких, в 1938-м –
18 средних и 74 легких. В результате к началу Второй
мировой войны США имели в строю 400 танков, из них
только 18 средних и ни одного тяжелого. Такое легкомысленное отношение к танкам объясняется удаленностью
государства от всех театров военных действий. Видимо,
воевать за пределами американского континента Штаты
ни с кем не собирались.
Из стран антигитлеровской коалиции только
Франция серьезно отнеслась к созданию танков. По
окончании Первой мировой войны французская армия
имела самый многочисленный танковый парк в мире.
Но в строю оставили лишь легкие танки FT-17, которых во французской армии насчитывалось в 1921 году
3 737. Танки считались пригодными только для поддержки пехоты и передавались малыми группами разным частям, для чего FT-17 вполне подходил. В связи
с этим танкостроение в стране практически остановилось, и за 17 послевоенных лет было выпущено всего
около 280 новых танков.
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Приход к власти нацистов и милитаризация
Германии вынудили французских военных заняться
перевооружением армии. Ведущие фирмы-производители танков уже в 1935 году предложили новые машины,
которые и были приняты на вооружение. В основном
это были легкие танки массой 10–12 т, вооруженные
37-миллиметровой полуавтоматической пушкой и пулеметом. Особенностью французских легких танков было

Развязывая войну против СССР,
немецкие стратеги были уверены
в полном техническом
превосходстве своих танков.
Громом среди ясного неба стало
для них появление на поле боя
советских танков Т-34 и КВ

достаточно мощное бронирование – толщиной свыше
40 мм. Средние танки выпускались в небольших количествах. Исключение составляет, пожалуй, машина,
разработанная фирмой «Сомуа» в 1935 году в рамках
программы создания кавалерийского танка среднего
типа. S35 является лучшим французским танком предвоенного периода, он стал основным средним танком
французской армии. Всего в 1936–1940 гг. было изготовлено 427 танков этого типа.
Танк S35 имел классическую компоновку, но его корпус был сконструирован весьма оригинально. Он состоял
из корытообразного днища и двух верхних деталей, которые к нему привинчивались. Толщина брони корпуса
составляла 41 мм. Литая башня с толщиной брони 56 мм
оснащалась вращающейся командирской башенкой.
Броня была высокого качества и хорошо выдерживала
немецкие снаряды, однако при попадании достаточно
тяжелых снарядов, не пробивавших броню, от сильных
динамических напряжений происходило срезание головок болтов, и танк при очередном попадании просто
«раскрывался», обнажая свои «внутренности».
Вооружение S35 состояло из 47-миллиметровой
пушки SA-35 и пулемета, смонтированного в башне
в независимой от орудия установке. Численность экипажа машины составляла всего три человека: водитель,
радист, исполняющий также роль заряжающего, и командир, он же наводчик.
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Танки Сомуа S35 превосходили немецкие по броневой защите
и вооружению, не уступали в подвижности, но все эти достоинства
сводились на нет перегруженностью
членами экипажа и их плохой подготовкой, а также отсутствием на
части танков радиостанций, что затрудняло управление
подразделениями в бою. Поэтому в кампании 1940 года
S35, впрочем, как и другие французские танки, ничем
особенно себя не проявили.
Блестящие танковые операции, проведенные
Вермахтом в Европе в первый период войны, казалось,
подтвердили полную правоту стратегии блицкрига.
Однако немецких танковых генералов насторожил
целый ряд обстоятельств. Во-первых, у легких пулеметных танков Pz. I и Pz. II не было никаких шансов при
столкновении с французскими танками, имеющими
толстую броню и пушечное вооружение. Поэтому,
несмотря на то что за всю Французскую кампанию танковых боев было немного, немцы потеряли 182 Pz. I из
523, участвовавших в сражениях, и 240 Pz. II из 920.
Во-вторых, средние танки Pz. III, которые успешно
боролись с французскими легкими танками, оказались
бессильны против средних D2 и S35 и тем более тяжелых В1bis. Немецкие 37-миллиметровые пушки просто
не могли пробить их броню. Что касается Pz. IV, то их
75-миллиметровые короткоствольные пушки вообще
не предназначались для борьбы с танками.
Вместе с тем, быстроходные и маневренные немецкие танки полностью соответствовали идее блицкрига.
Основными их достоинствами были не только высокая
мобильность и надежность, но и прекрасная оптика,
отличные радиостанции. Достаточно просторные боевые
отделения обеспечивали хорошие условия работы
экипажа, который на средних танках состоял из пяти
человек. Благодаря этому функции радиста, наводчика
и командира были разделены, в отличие от танков всех
других стран, где члены экипажа совмещали различные
обязанности. Управление танковыми подразделениями
облегчали специально создаваемые на базе линейных
танков командирские машины, оборудованные дополнительными радиостанциями, но лишенные пушечного
вооружения. Отличная организация танковых соединений и передовая тактика их применения позволили
немецким танковым войскам, состоящим более чем
наполовину из легких танков, добиваться быстрого
успеха в кампаниях 1939–1940 гг. Зачастую не превосходя противника по количеству и качеству боевых
машин, они переигрывали его и стратегически, и тактически.
Планируя операцию «Барбаросса», немецкое
командование увеличило выпуск средних танков Pz. III,
оснастив их 50-миллиметровой пушкой с длиной ствола
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в 42 калибра. Выпуск легких танков Pz. II был сокращен, вместо этого чешской фирме ЧКД было заказано большое количество легких танков Pz. 38(t).
В результате к 22 июня в танковых частях первого
эшелона Вермахта насчитывалось 3 811 танков.
Среди них было 374 Pz. I, из них 185 саперных, 909
Pz. II, в том числе 84 огнеметных танка, 83 трофейных, в основном французских, часть из которых была
переоборудована в огнеметные, 780 танков чешского
производства – 155 Pz. 35(t) и 625 Pz. 38(t). Основу
боевой мощи танковых групп составляли 996 Pz. III (из
них 732 были вооружены 50-миллиметровой пушкой)
и 439 танков поддержки Pz. IV. Дополняли эту армаду
230 командирских машин. Таким образом, доля средних и тяжелых танков в войсках накануне вторжения
на территорию Советского Союза возросла до 41.5 %
(1 486 машин из 3 681 линейного танка).
Развязывая войну против СССР, немецкие стратеги
были уверены в полном техническом превосходстве
своих танков. Громом среди ясного неба стало для них
появление на поле боя советских танков Т-34 и КВ
с противоснарядным бронированием, дизель-моторами, вооруженных 76-миллиметровыми пушками,
равных по мощности которым в то время не имел ни
один танк в мире.
Задача создания машин с противоснарядным
бронированием была поставлена перед советскими
танкостроителями после анализа опыта боевого применения танков в Испании. Советские танки Т-26
и БТ-5, превосходившие по всем параметрам немецкие
Pz. I и итальянские танкетки, были не в состоянии
противостоять огню противотанковых орудий (ПТО)
малых калибров, так как имели только противопульную защиту. Положение усугублялось наличием бензиновых двигателей. Попадание снаряда в танк, как
правило, приводило к возникновению в нем пожара.
Боевая практика также показала, что сложный и громоздкий колесно-гусеничный движитель танка БТ-5
оказался недостаточно надежным [2, с. 182].
7 августа 1938 года Комитет обороны СССР
принял Постановление «О системе танкового вооружения», в котором содержалось требование менее
чем за год – к июлю 1939 года – разработать новые
образцы танков, отвечавших условиям будущей войны
по вооружению, бронированию и маневренным качествам. В Красной армии была принята следующая классификация танков: малые с массой до 5 т, легкие – до
15 т, средние – от 15 до 30 т, тяжелые – свыше 30-ти.
Разумеется, работы по созданию танков с противоснарядным бронированием велись в СССР и раньше.
Так, в Ленинграде на заводе № 185 весной 1938 года
было изготовлено несколько экземпляров танка Т-46-5.
Танк имел броню толщиной до 60 мм, его масса достигала
32 т. В литой башне конической формы устанавливалась
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45-миллиметровая пушка. Именно на этих машинах танков БТ велись в Харькове в инициативном порядке
впервые применили соединение толстых броневых и раньше. Группа энтузиастов-рационализаторов во
листов электросваркой. Однако дело по ряду причин главе с Н. Ф. Цыгановым работала на Харьковском
ограничилось изготовлением только эксперименталь- танкоремонтном заводе № 48. Ими была усовершенствована компоновка танка, увеличен запас топлива,
ных образцов.
В сентябре 1936 года харьковский завод № 183 а соответственно, и запас хода. Для улучшения проходитакже получил от Автобронетанкового управления мости танка БТ на колесах ведущими сделали не одну,
а три пары катков. Пулестойкость
(АБТУ) РККА задание на разраброни была повышена за счет ее
ботку танка с противоснарядным
установки под углом. Доработанный
бронированием. Стремление сохратанк получил наименование БТ-ИС
нить на танке колесно-гусеничный
(Иосиф Сталин). В начале 1937
ход вынудило ограничить его проектгода было принято решение о заную массу 18 тоннами. Завод в это
пуске машины в серийное произвремя переживал тяжелые времена.
водство, и ХПЗ получил от АБТУ
Необоснованные репрессии обезглатехническое задание на модернивили его руководство. Снят с должзацию серийного БТ-7 до уровня
ности, а впоследствии расстрелян
БТ-ИС. Но по многим причинам
и начальник танкового КБ консработы по усовершенствованию
труктор танков БТ А. О. Фирсов. На
проведены не были.
его место 28 декабря 1936 года приПосле получения задания
казом наркома тяжелой промышна разработку нового маневренленности СССР Г. К. Орджоникидзе
ного колесно-гусеничного танка
был назначен М. И. Кошкин1.
М. И. Кошкин сразу включился
массой 18 т, способного против работу, войти в курс дела ему помовостоять ПТО малых калибров,
гал опальный, но еще не арестованМ. И. Кошкин организовал спеМ. И. Кошкин
ный А. О. Фирсов. Первым делом
циальное КБ-24. Это бюро, в конового руководителя стала модертором работали 20 сотрудников,
низация БТ-7, который оснастили
он возглавил лично, назначив
созданным к тому времени на ХПЗ танковым дизелем своим заместителем А. А. Морозова. Работы по танкам
В-2. Менее чем за год под руководством Кошкина и при БТ-7М вело КБ-190 во главе с Н. А. Кучеренко.
участии его ближайших помощников А. А. Морозова
Менее чем за год колесно-гусеничный танк А-20
(подробнее об А. А. Морозове будет изложено в следу- был спроектирован. От БТ-7М он отличался не только
ющих статьях) и Н. А. Кучеренко2 была выполнена эта бóльшей толщиной броневых листов, но и их наклонработа. БТ-7М стал первым в мире танком с дизельным ным расположением, а также приводом на три пары
двигателем, специально разработанным для танков колес. Поскольку, несмотря на все новшества, харак[2, с. 178].
теристики будущей машины не намного превосходили
Основой для проектирования нового танка стал БТ-7М, в КБ-24 родился инициативный проект А-32
БТ-7М. Надо сказать, что работы по совершенствованию с чисто гусеничным движителем. Упрощение конструк1 Михаил Ильич Кошкин родился 3 декабря 1898 года в селе Брынчаги Угличского уезда Ярославской губернии. В 1905 году осиротел, его отец, рабо-

тая на лесозаготовках, надорвался и умер, оставив жену, которая была вынуждена пойти батрачить, и троих малолетних детей. Михаил окончил церковно-приходскую школу. С 1909 по 1917 год работал на кондитерской фабрике в Москве. С февраля 1917 года служил в армии рядовым. 15 апреля
1918 года поступил добровольцем в сформированный в Москве железнодорожный отряд Красной армии. С 1919 по 1920 год – политработник.
После завершения гражданской войны с 1921 по 1924 год учился в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, после окончания
которого получил назначение в Вятку, где в 1924–1925 гг. работал заведующим кондитерской фабрики. С 1925 по 1926 год Михаил Ильич – заведующий агитационно-пропагандистского отдела 2-го райкома Всесоюзного комитета партии большевиков (ВКП(б)), с 1926 по 1928 год – заведующий
губернской советской партийной школы, в 1928 году – заместитель заведующего, с июля 1928 по август 1929 года – заведующий агитационно-пропагандистского отдела губернского комитета ВКП(б).
В 1929 году по личному распоряжению С. М. Кирова как инициативный работник в числе «парттысячников» зачислен в Ленинградский политехнический институт. После его окончания в 1934 году по специальности «Автомобили и тракторы» два с половиной года трудился в танковом КБ завода
№ 185 им. Кирова в Ленинграде. Прошел путь от рядового конструктора до заместителя главного конструктора. За участие в создании танка Т-46-5
был награжден орденом Красной Звезды.
2 Николай

Алексеевич Кучеренко родился 24 декабря 1907 года (по новому стилю 6 января 1908 года) в городе Лозовая Харьковской области в семье машиниста паровоза. В июле 1930 года окончил Харьковский институт инженеров транспорта (ныне Харьковская государственная академия
железнодорожного транспорта). После окончания института, с 1 марта 1931 года, работал чертежником-конструктором на ХПЗ.
В 1934–1937 гг. Н. А. Кучеренко был заместителем начальника КБ, в 1938–1939 гг. – начальником КБ, в 1940–1947 гг. – заместителем главного
конструктора завода № 183 в Нижнем Тагиле. В годы Великой Отечественной войны и после нее руководил модернизацией танка Т-34, участвовал
в разработке танка Т-44 и ряда других опытных образцов. В 1947–1949 гг. – главный конструктор главного управления Министерства транспортного
машиностроения СССР. В 1949–1952 гг. – главный инженер Уральского танкового завода в Нижнем Тагиле. В 1952–1967 гг. – начальник главного
управления танкового производства Министерства транспортного машиностроения СССР.
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изношенности танков предшествующими пробегоции трансмиссии позволило не
выми испытаниями (около 3 000 км) начавшийся
только усилить броневую защиту, но
пробег несколько раз был на грани провала. 17 марта
и установить на танк более мощную
1940 года на Ивановской площади Кремля танки
пушку калибра 76 мм.
были продемонстрированы представителям правиНа Главном военном совете
тельства. Испытания в Подмосковье и на Карельском
в августе 1938 года М. И. Кошкину
перешейке завершились успешно.
удалось
добиться
разрешения
изготовить опытные образцы обоих танков. В мае
Вот что рассказывает испытатель танков, заслу1939 года А-20 и А-32 были изготовлены, а в июле женный мастер вождения Николай Федорович Носик:
прошли государственные испытания. Но даже после «В июне 1940 года мне довелось участвовать в испыних военные не решались отказатьтаниях бронетанковой техники на
ся от колесно-гусеничного движиукреплениях поврежденной линии
теля. Государственная комиссия,
Маннергейма.
проводившая испытания в середине
Т-34 успешно преодолел очень
1939 года, не отдала предпочтесложные, хитроумно сделанные
ние ни одной из машин. Однако
препятствия. Одно из них предона отметила, что «по прочности
ставляло собой ров шириной восемь
и надежности оба танка выше всех
и глубиной два метра, на дне котоопытных образцов, выпускаемых
рого торчали железобетонные сваи.
ранее, выполнены хорошо и приОзнакомившись с этим препятствигодны для эксплуатации в войсках»
ем и подходами к нему, я обратил
[3, с. 84–85]. Ситуацию решило
внимание на то, что сваи расположеследующее испытание, прошедны в шахматном порядке. Разогнал
шее в сентябре на полигоне под
танк и по верхушкам свай выскочил
Москвой. М. И. Кошкин представил
на противоположную сторону рва.
усиленный вариант гусеничного
Широкие гусеницы нашей машины
А-32 – Т-32 (с 76-миллиметровой
позволили выполнить маневр, окаН. А. Кучеренко
пушкой Л-10 и более толстой брозавшийся недоступным ни одному из
ней). Новый танк, в котором удачно
легких и тяжелых танков, участвосоединились и скорость, и бронировавших в испытаниях.
вание, и мощное вооружение, произвел фурор. После
«На закуску» председатель Государственной комистого как К. Е. Ворошилов заявил, что именно такая сии по проведению испытаний предложил на добромашина нужна Красной армии,
судьба танка была решена. Боевые
действия в Финляндии также
показали несомненные преимущества чисто гусеничной машины.
Одновременно была определена
необходимость повышения боевых
параметров танка А-32, особенно
усиления броневой защиты.
По результатам испытаний
Т-32 был доработан, в частности,
усилено бронирование и поставлена более мощная пушка Л-11
Слева направо: танки БТ-7, А-20, А-32, Т-34
образца 1938/39 годов (калибр
76 мм, длина ствола 30.5 калибра
(2 324 мм), начальная скорость бронебойного снаря- вольных началах пройти «непреодолимое» препятствие:
да – 612 м/с). Два опытных Т-34 были изготовлены на лесистой местности были срезаны деревья на высоте
и переданы на войсковые испытания 10 февраля примерно метра от земли, за ними – земляной ров до
1940 года, подтвердившие их высокие технические и шести метров с торчащими на дне обрезками деревьев.
– В честь смельчака, который успешно преодолеет
боевые качества. В начале марта 1940 года Кошкин
отправляется с ними из Харькова в Москву «своим это препятствие, будет дан банкет, – пообещал предсеходом». В условиях весенней распутицы, при сильной датель Госкомиссии.

34
Охотников не нашлось. Но именно это и привлекало: ни одна из машин не может, а наша тридцатьчетверка не только пойдет на штурм препятствия, но
преодолеет его.
И я вызвался. Разогнав машину, обрушил ее всей
тяжестью на стоящие на пути обрубки стволов, достигавших в диаметре до полуметра, мощным ударом вывернул
их с корнями в сторону рва и по образовавшемуся спуску
ринулся в ров, а затем, круша все на пути, выскочил на
противоположную сторону. Сделав разворот на заболоченной равнине, танк вышел на дорогу и возвратился
к ожидавшим его участникам испытаний.
Это был триумф тридцатьчетверки, потрясшей
всех. На состоявшемся в тот же день банкете военные
горячо благодарили коллектив нашего завода за прекрасную машину» [4].
Т-34 был рекомендован для немедленной постановки
на производство вместо устаревших БТ-7. М. И. Кошкин
дорого заплатил за этот успех: в пути ему приходилось
самому вести танк при открытом люке, в результате он
простудился, что в совокупности с переутомлением привело к заболеванию пневмонией. Однако Михаил Ильич
продолжал активно руководить доработкой танка, пока
не произошло обострение заболевания и не пришлось
удалить одно легкое. Конструктор скончался 26 сентября
1940 года в санатории «Занки» под Харьковом, где проходил реабилитационный курс лечения [5, с. 34].
В феврале 1941 года Л-11 была заменена на 76миллиметровую пушку Ф-34 образца 1940 года. Длина
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ствола этого орудия равнялась 41.5 калибру (3 162 мм),
а начальная скорость бронебойного снаряда – 662
м/с. Практическая скорострельность орудий в боевых

Пробег по маршруту Харьков –
Серпухов – Смоленск – Киев –
Харьков протяженностью 2 680 км
танки Т-34 прошли за 14 дней.
При этом дизели наработали
по 129 часов. Однако выводы
комиссии из НИИ полигона
были весьма неутешительны

условиях составляла порядка 1–2 выстрела в минуту.
Пушка была пригодна и для борьбы с бронетехникой,
и для поражения живой силы противника. Т-34 стал
первым в мире танком, вооруженным длинноствольной пушкой с баллистикой дивизионного орудия. Угол

Чертеж танка Т-34 образца 1940 года
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возвышения его доходил до 25º,
тяженностью 2 680 км танки прошли за 14 дней. При
а практическая скорострельность
этом дизели наработали по 129 часов. Однако выводы
при стрельбе с места составляла до
комиссии из НИИ полигона были весьма неутешитель5 выстрелов в минуту. Это позволяны: «Соотношение времени чистого движения и восло использовать танки для стрельбы
становительных работ (38 % и 62 %) свидетельствует
с закрытых позиций. К сожалению,
о низком качестве технического исполнения танка.
в годы войны экипажи танков не
Объем и сложность основных ремонтных работ исклюготовились к такой стрельбе, и она применялась редко. чают возможность восстановления танка силами экипаДля увеличения темпов выпуска и удешевления жа и требуют использования средств РВБ (Ремонтнотанков впервые в истории отечественного танкострое- восстановительный батальон). Наличие перечисленных
ния на заводе № 183 был произведен глубокий анализ выше ремонтных работ в пределах гарантийного срока
технологичности конструкции танка. К этому, кроме не допускает использования танка в отрыве от ремонттехнологов, были привлечены металлурги, сварщики ных средств, что в условиях войсковой эксплуатации
и другие
специалисты,
неприемлемо.
среди которых не только
Большие объем и время
инженеры, но и рабочие
обслуживания танков, обусвысокой квалификации.
ловленные ненадежностью
Разработка
технологии
работы отдельных агрегатов,
и проектирование оснастдля войсковой эксплуатации
ки для серийного произнеприемлемы. В представводства Т-34 происходили
ленном на испытания виде
параллельно с совершентанк Т-34 не удовлетворяет
ствованием конструкции
современным требованиям
деталей и узлов. С сентября
к данному классу танков
Макет танка Т-34М
1940 года технологи завода
по следующим причинам:
приступили к разработке
а) Огневая мощь танка
процессов обработки деталей и технологии сбор- не может быть полностью использована вследствие
ки узлов и механизмов. К началу второго квартала непригодности приборов наблюдения, дефектов уста1941 года производство Т-34 было полностью оснаще- новки вооружения и оптики, тесноты боевого отделено [2, с. 186].
ния и неудобства пользования боеукладкой.
М. И. Кошкин был сторонником повышения
б) При достаточном запасе мощности двигателя
точности литых и штампованных деталей с мини- и максимальной скорости динамическая характеристимальными припусками. Это уменьшало затраты на их ка танка подобрана неудачно, что снижает скоростные
последующую обработку. Он настаивал на изготов- показатели и проходимость танка.
лении опытных образцов не в «тепличных» условиях,
в) Тактическое использование танка в отрыве от
а в условиях будничного серийного производства теми ремонтных баз невозможно вследствие ненадежносже кадрами средней квалификации, из тех же матери- ти основных узлов – главного фрикциона и ходовой
алов, на том же оборудовании, по той же технологии. части.
Главный конструктор руководствовался принципами:
г) Полученная на испытаниях дальность и надеж«Самая многообещающая, впервые разработанная ность связи для танка данного класса недостаточна, что
конструкция немедленно обесценивается, если ее воп- обусловлено как характеристикой рации 71 ТК-3, так
лощение в металле осуществляется на низком уровне. и низким качеством ее монтажа в танке Т-34» [6].
Работать не в догонку, а в обгон! В конструировании
Начальник Главного автобронетанкового управлеиспользовать не аналог, а тенденцию! Внедрить такой ния маршал Г. И. Кулик приостановил производство
новый танк, который был бы длительное время пер- и приемку Т-34, потребовав устранения всех недостатспективным и не требовал существенных изменений, ков. Однако руководство завода № 183 добилось обжанеизбежно усложняющих производство и нарушающих лования этого решения у наркома среднего машиноего ритм» [2, с. 187].
строения В. А. Малышева и заместителя председателя
Уже после принятия танка на вооружение, согласно СНК СССР К. Е. Ворошилова. Маршал ознакомился
директиве Наркомата обороны № 76791 от 25.10.1940 г., с результатами пробега на 3 000 км, испытаниями на
три серийных танка Т-34 были предоставлены для конт- полигоне и на «линии Маннергейма» и распорядился:
рольных испытаний в длительном пробеге с отрывом от «Машины продолжать делать, сдавать в армию, устанобазы и с отработкой огневых задач. Пробег по маршруту вив 1000-километровый гарантийный пробег. Заводу
Харьков – Серпухов – Смоленск – Киев – Харьков про- начать разрабатывать новую машину – Т-34М, введя
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в нее не только прочностные изменения, но и пятискоростную коробку передач» [2, с. 192–193].
К разработке нового танка, в котором были учтены недостатки, присущие тридцатьчетверке, опытно-
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Первые бои с участием новых советских танков
показали их полное превосходство над немецкими.
Однако общая стратегическая обстановка привела
к потере бóльшей части танков, в том числе и новейших
КВ и Т-34. Огромное количество танков было брошено
из-за небольших поломок, а порой и исправных, но
оставшихся без горючего и боеприпасов.
Наличие на Украине развитой военной промышленности заставило германское командование изменить свои
планы кампании против СССР. Гитлер, зная, где производятся танки Т-34, заявил: «Необходимо уничтожить
промышленность противника, чтобы лишить русских

Танк «Сомуа» S35, Франция, 1935 г.

конструкторское бюро (ОКБ)-24 приступило сразу
после запуска Т-34 в серийное производство. Проект
предусматривал торсионную подвеску, опорные катки
меньшего диаметра с внутренней амортизацией, увеличенную башню, в которой должны были размещаться
три человека. На танке предполагалось усилить броню,
увеличить запас топлива и боеприпасов. По сути, это
была новая машина, но для сохранения секретности
ей присвоили индекс Т-34М.

Танк М3 «Генерал Ли», США, 1940 г.

возможности производить вооружение. Харьков важнее, чем Москва» [7, с. 150]. И когда 18 августа 1941
года начальник Генерального штаба сухопутных войск
Германии Франц Гальдер представил Адольфу Гитлеру
план нанесения удара на Москву силами группы армий
«Центр», Гитлер в резкой форме отклонил это предложение. 21 августа он подписал директиву, согласно которой
часть сил группы армий «Центр», в том числе и 2-я тан-

Танк Pz. III Ausf. F, Германия, 1939 г.

В начале 1941 года нарком В. А. Малышев, несмотря на протесты главного инженера завода № 183
С. Н. Махонина и главного конструктора А. А. Морозова, распорядился снять с производства Т-34 и приступить к выпуску Т-34М. В начале июня главный конвейер был остановлен, и на заводе приступили к сборке
первых Т-34М [2, с. 193]. Но 22 июня директор завода
Ю. Е. Максарев получает приказ В. А. Малышева,
согласно которому все работы по модернизации разрешается проводить только без остановки производства
Т-34, план на выпуск которых уже с июля составляет
250 машин в месяц.

Танк Pz. IV Ausf. D, Германия, 1940 г.

ковая группа, должна повернуть на юг для совместных
действий с группой армий «Юг» с целью окружения
и разгрома Юго-Западного фронта советских войск.
Директива определяла, что «важнейшей задачей до
наступления зимы является не захват Москвы, а захват
Крыма, промышленных и угольных районов на реке
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Донец и блокирование путей подвоза
русскими нефти с Кавказа» [8].
В результате под Киевом войска
Юго-Западного фронта понесли
тяжелейшее поражение, что открыло противнику дорогу на Восточную
Украину, в Приазовье и Донбасс. В
сложной ситуации оказались и войска Южного фронта.
16 октября была оставлена Одесса, 17 октября занят
Донбасс, 25 октября захвачен Харьков, 2 ноября оккупирован Крым и блокирован Севастополь. Но отвлечение 2-й танковой группы Вермахта с центрального
направления на юг замедлило продвижение группы
армий «Центр» и позволило советскому командованию
подготовиться к обороне Москвы.
Параллельно с развертыванием массового производства Т-34 специалисты танкостроительных заводов
постоянно вносили усовершенствования в его конструкцию. Всего за годы войны было сделано свыше 2 000
изменений. При этом улучшались условия работы экипажа, совершенствовались прицелы и приборы наблюдения, надежность и гарантийный срок работы танка
возросли в несколько раз. Чтобы продемонстрировать,
насколько Т-34 вначале Второй мировой войны превосходил лучшие танки среднего класса, в табл. 1 приведены основные тактико-технические характеристики
(ТТХ) лучших танков разных стран того времени.
Неудачи на Восточном фронте заставили руководство Германии заняться перевооружением танковых войск. Во-первых, с апреля 1942 года танк
Pz. IV вооружали 75-миллиметровой пушкой KwK 40
с длиной ствола 43 калибра и начальной скоростью
бронебойного снаряда 770 м/с. До этого все модификации танка Pz. IV вооружались короткоствольной
пушкой калибра 75 мм с начальной скоростью бронебойного снаряда 385 м/с, которая была бессильна
и против советских Т-34 и КВ, и против английской
«Матильды». Вооружить средний танк Pz. III, имевший

50-миллиметровую пушку, более мощным орудием
не получилось из-за маленького погона башни, и его
сняли с производства. Вместо этого было развернуто производство новых танков – Pz. V «Пантера»
и Pz. VI «Тигр».
При создании «Пантеры» предполагалось, что
это будет средний танк, который заменит в танковых
дивизиях Pz. III и Pz. IV. Танк имел мощное бронирование с наклонным расположением броневых листов,

Параллельно с развертыванием
массового производства Т-34
специалисты танкостроительных
заводов постоянно вносили
усовершенствования в его
конструкцию. Всего за годы
войны было сделано свыше
2 000 изменений

подобным их расположению на тридцатьчетверке.
Основным вооружением Pz. V стала 75-миллиметровая
пушка 7,5 cm KwK 42 с длиной ствола 70 калибров
и великолепными баллистическими характеристиками.
Расположение опорных катков в шахматном порядке
и торсионная подвеска обеспечивали новой машине
высокую плавность хода. Однако ее масса более чем на
10 т превысила проектное задание и составила 44.8 т.
И хотя в Вермахте Pz. V относили к классу средних

Основные характеристики танков начала Второй мировой войны

Таблица 1
Т-34,
S35 Сомуа, Pz. III G,
Pz. IV E, Матильда, М3А4 Ли,
СССР
Франция Германия Германия
Англия
США
Годы производства
1939–1944 1935–1940 1938–1941 1938–1942 1937–1943 1940–1941
Боевая масса, т
28
19.5
20.3
24,6
27
29
Экипаж, чел.
4
3
5
5
4
6
75/30(40)
Пушка: калибр, мм/ длина ствола
76/30.5
47/32
50/42
75/24
40/52
и 37/54
в калибрах
или 76/40
Число пулеметов и калибр, мм
2×7,62
1×7,5
2×7,9
2×7,9
1×7,7
4×7,62
Броня (лоб и борт), мм
45–60
20–45
30
20–50
40–78
38–57
Мощность двигателя, л. с.
500
190
300
300
2×87
370
Максимальная скорость, км/ч
55
37
40 (15)
40 (16)
24
39
Запас хода, км по шоссе /
300/230
260/128
165/95
210
257/129
140
бездорожью
Среднее давление на грунт, кПа
71
75
95
79
112
95
Параметры танка
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танков, на самом деле это была тяжелая машина.
Основными недостатками «Пантеры» стали не очень
высокая надежность, трудность ремонта и достаточно
высокая стоимость.
По массовости Pz. V «Пантера» стал вторым в немецких танковых войсках (выпущено 5 976 единиц)
и был главным и серьезнейшим противником танков
стран антигитлеровской коалиции на заключительном
этапе войны.

Танк Pz. IV Ausf. H, Германия, 1943 г.

Второй новинкой стал тяжелый (56.9 т) танк Pz. VI
«Тигр». Его броня доходила до 100 мм, он был вооружен
88-миллиметровой пушкой 8,8 cm KwK 36 L/56 с длиной
ствола в 56 калибров и начальной скоростью бронебойного снаряда 810 м/с. «Тигр» имел действительно великолепные тактико-технические характеристики, такие
как вооружение и бронирование, однако существовали
и серьезные недостатки: невысокая маневренность, низкая проходимость и малый запас хода. Ширина машины
не позволяла перевозить ее в боеготовом виде по железной дороге, так как она не помещалась на платформе.
Поэтому перед погрузкой с танка снимали внешний
ряд опорных катков и меняли широкие штатные гусеницы на специальные транспортировочные меньшей
ширины. Стоимость «Тигра» была в два раза выше, чем
у «Пантеры», так что его общий выпуск составил всего
1 354 машины. Но, несмотря на трудность полного уничтожения хорошо забронированной машины, «Тигры»
часто оставались на поле боя, так как в танковых частях
Вермахта не было ни одного тягача, способного вытащить
подбитый «Тигр» с поля боя, и буксировать его можно
было только другим «Тигром». При этом трансмиссия
танка, не предназначенная для этого, часто выходила
из строя. Поэтому позднее на базе «Тигра» были созданы
ремонтно-эвакуационные машины. Все вышесказанное
не позволяет считать немецкий колосс лучшим тяжелым
танком Второй мировой войны, каким его называют
некоторые специалисты.
Немцы, пожалуй, первыми стали рассматривать
танк как лучшее противотанковое средство. Эта концепция и проявилась при создании тяжелых танков
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Pz. V «Пантера» и Pz. VI «Тигр», а причиной такого подхода к танкам стали успехи советских танковых войск.
По сути, эти машины стали танками-истребителями,
в отличие от Pz. III и Pz. IV, которые были ударным
средством маневренной, наступательной войны. Из
основной ударной силы танки превратились в средство
маневренной обороны. Так, лобовая броня «Пантеры»
была практически неуязвимой для огня советских
танков и противотанковой артиллерии, в то время как
бортовая броня корпуса и башни пробивалась даже
снарядами 45-миллиметрового орудия. Это приемлемо
для борьбы с танками противника из засады, но плохо
для маневренного танка.
В результате с появлением у Вермахта новой бронетехники советские танки утратили превосходство над
танками противника. Однако в битве под Курском,
несмотря на тяжелейшие потери, верх взяли именно
советские войска. Причиной тому является большое
численное превосходство Красной армии в танках.
Если во второй половине 1941 года было произведено
и получено по ленд-лизу только 5.5 тыс. танков, из
которых 3 тыс. Т-34, то уже в 1942-м на фронт было
отправлено свыше 28 тыс. танков, в том числе 12.5 тыс.
Т-34. В 1943 году выпуск Т-34 составил около 16 тыс.
единиц, и советское руководство отказалось от выпуска
легких танков и поставок танков по ленд-лизу.
С налаживанием массового производства удалось
освободить конструкторские кадры для создания новых

Танк Pz. VI «Тигр», Германия, 1942 г.

танков. В 1942–1943 годах КБ завода № 183 на основе Т-34 разработало опытный средний танк Т-43. За
счет более компактного размещения узлов и механизмов в нем было существенно увеличено бронирование,
толщина лобовой брони составила 75 мм, а бортовой
и кормовой – 60 мм (против 45-миллиметровой брони
у Т-34). Вооружение при этом оставалось прежним.
Главным же требованием при проектировании Т-43
являлось обязательное сохранение всех основных узлов
и механизмов серийного танка Т-34. Это, с одной сто-
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роны, значительно упрощало организацию массового производства Т-43,
а с другой – не позволяло исправить
некоторые неудачные качества Т-34.
В частности, не удалось сократить
длину моторно-трансмиссионного
отделения. Однако пространство
боевого отделения увеличили путем применения более
компактной торсионной подвески.
Производство первой партии Т-43 началось летом
1943 года, но после выпуска трех машин было остановлено, так как танк был вооружен орудием калибра
76 мм и, не будучи еще принятым к массовому производству, уже нуждался в модернизации. Кроме того,
превосходя Т-34 по бронированию, Т-43 был тяжелее
на четыре тонны, что отрицательно сказалось на проходимости и запасе хода. Переход на выпуск нового
танка, несмотря на его лучшую технологичность, негативно повлиял бы на объем производства. Тем не менее
два опытных танка Т-43 проходили фронтовые испытания в составе «особой танковой роты № 100» с 19
августа по 5 сентября 1943 года. Один из них получил
11 попаданий снарядов противника, но броня пробита
не была [9, с. 112–117].
Однако созданию нового танка опять предпочли
усиление серийного Т-34. В конце 1943 года его оснастили 85-миллиметровой пушкой ЗИС-С-53 с длиной
ствола 54.6 калибра, отчего новый танк получил индекс
Т-34-85. Бронепробиваемость ЗИС-С-53 была в 1.7
раза выше по сравнению с Ф-34. Она лишь немного
уступала мощному орудию «Тигра» – калибра 88 мм
с длиной ствола 56 калибров. Новое орудие тридцатьчетверки пробивало лобовую броню башни «Пантеры»
с расстояния в 1000 м, а бортовую броню корпуса
и башни с расстояния до 2000 м. С дистанции порядка
500 м Т-34-85 мог поразить и лобовую броню «Тигра».
При этом за основу танковой пушки С-53 была взята
85-миллиметровая зенитная пушка образца 1939 года,
что значительно удешевляло и ускоряло производство
орудий. Для установки нового орудия была использована с небольшими изменениями башня от Т-43,
в которой теперь размещались три члена экипажа – в
танке, наконец, появился заряжающий. Кстати сказать, немецкая броня времен войны очень уступала в
качестве как советской броне, так и броне союзников
из-за нехватки некоторых металлов, входящих в ее
состав. Так что советские пушки пробивали немецкую
танковую броню лучше, чем свою на полигоне.
Таким образом, за счет минимальных изменений в
конструкции Т-34, т. е. только увеличения башни и установки нового орудия, советским конструкторам удалось,
не только не снижая, но даже увеличивая темпы выпуска танков, дать фронту машину, способную бороться
с новыми немецкими танками. Это стало возможным
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благодаря заложенным в конструкцию Т-34 возможностям модернизации. Масса танка возросла с 26-ти
у машин первых выпусков до 32.5 т у Т-34-85, но это
почти не сказалось на его ходовых характеристиках,
лишь незначительно увеличилось давление на грунт.
В результате Т-34 стал самым массовым танком Второй мировой войны (до конца войны было
выпущено 49 тыс. машин), единственным советским
танком, производившимся с начала войны до ее конца,
а также единственным средним танком Красной армии.
Следует заметить, что новые танки разрабатывались
в конце 1930-х годов всеми танковыми КБ Советского
Союза, и на вооружение, кроме среднего Т-34, были
приняты малый плавающий танк Т-40, легкий Т-50
и тяжелый КВ. Но, несмотря на многие достоинства
этих машин, они в производстве не удержались.

Танк Pz. V «Пантера», Германия, 1943 г.

Причина заключалась в том, что все перечисленные
танки, имея отличные качества, не соответствовали
в полной мере концепции своего класса.
В табл. 2 для сравнения достоинств танков представлены характеристики основных ТТХ лучших танков конца Второй мировой войны.
Но достоинства Т-34 не ограничиваются только его
ТТХ. Этот танк очень дешев и прост в производстве.
В условиях войны это важнейшее качество боевой техники. Еще в 1940 году для массового выпуска танков Т-34
был выделен ряд предприятий. Основное производство
развернулось на заводе № 183 им. Коминтерна. Поставку
бронедеталей осуществлял Мариупольский завод
им. Ильича. Двигатели для них должен был поставить
Харьковский завод № 75. Одновременно производство
Т-34 разворачивалось и на Сталинградском тракторном
заводе (СТЗ), где 17 июня 1940 года была собрана первая машина. Для производства бронедеталей к СТЗ был
подключен завод № 264 – Сталинградская судоверфь
в Сарепте. Пушки поставлял завод «Баррикады». В августе 1942 года, ввиду сильных бомбардировок Сталинграда
и приближения фронта, выпуск танков на СТЗ был
прекращен. Производство танков эвакуировали в г. Горький, а двигателей – в Барнаул.
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Основные характеристики танков конца Второй мировой войны
Параметры танка
Годы производства
Боевая масса, т
Экипаж, чел.
Пушка: калибр, мм / длина ствола
в калибрах
Начальная скорость бронебойного / подкалиберного снаряда, м/с
Число пулеметов и калибр, мм
Броня, мм
Максимальная скорость, км/ч
Запас хода по шоссе, км
Среднее удельное давление, кПа

Т-34-85,
СССР

Т-44,
СССР

Таблица 2
Pz. V
М4А3
Pz. IV H,
Кромвель,
«Пантера»,
Шерман,
Германия
Англия
Германия
США

1944–1948 1944–1948 1943–1945 1943–1945 1943–1945 1942–1945
32
31.5
24.6
44.8
28
32
5
4
5
5
5
5
85/54.6
85/54.6
75/48
75/70
75/
75/
792 / 1050 792 / 1050
2×7.62
45–90
55
300
81

2×7.62
45–120
60
300
81

В октябре 1941 года завод № 183 из Харькова был
эвакуирован в Нижний Тагил (Свердловская область),
где расположился на территории Уральского вагонного
завода. В декабре завод начал сборку первых танков из
привезенных с собой комплектующих. После присоединения к нему Мариупольского металлургического завода и Московского станкостроительного завод № 183
стал одним из крупнейших танковых заводов в мире и получил название Уральский
танковый завод (УТЗ) им. Сталина.
С началом войны к производству
тридцатьчетверки приступили еще четыре
группы предприятий. Постановлением № 1
ГКО от 1 июля 1941 года производство
Т-34 было развернуто в Горьком на заводе
«Красное Сормово» № 112 наркомата судостроения. Смежниками по броневому производству были определены Выксунский
и Кулебакский заводы Горьковской области. В условиях нехватки двигателей на Т-34
устанавливали авиационные бензиновые
двигатели М-17Т, производство которых
налаживалось на Горьковском автомобильном заводе. ГАЗ также поставлял и часть
электрооборудования. Пушки Ф-34 выпускал Горьковский завод № 92.
С 1942 года к производству танков Т-34
приступил Челябинский Кировский завод
(ЧКЗ). Сюда из Харькова в 1942 году был
эвакуирован завод № 75, выпускавший
дизели В-2. Производство танков Т-34 на
ЧКЗ прекратили в марте 1944 года.
Уральский завод тяжелого машиностроения имени Орджоникидзе (УЗТМ), находящийся в Свердловске, начал выпуск танков
Т-34 в октябре 1942 года. До этого завод
поставлял бронедетали корпусов и бронекор-

790 /990

935 /1120

620 / 868

620 / 868

2×7.9
20–80
38
210
89

2×7.9
50–100
45
155
90

1×7.92
50–65
52
160
100

4×7.62
38–76
48
250
100

пуса в сборе, литые башни для заводов № 183, № 112 и
ЧКЗ. После того как было развернуто производство танка
Т-34 в Омске, куда из Ленинграда эвакуировали завод
№ 174 имени Ворошилова, УЗТМ полностью переключился на производство тяжелых танков. Объем выпуска
танков Т-34 с 76-миллиметровой пушкой представлен
в табл. 3. Из нее видно, что завод № 183 дал фронту

Чертеж танка Т-43, 1943 г.
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более половины этих танков – 16 680
машин, на целую тысячу больше, чем
все остальные, вместе взятые.
В 1944 году часть заводов перешла на производство другой техники, и выпуск тридцатьчетверок
был несколько сокращен, поскольку
снизились безвозвратные потери танков. В табл. 4
представлен выпуск танков Т-34-85. Почти 62 % этих
замечательных машин давал в конце войны УТЗ, костяк
которого составляли эвакуированные из Харькова специалисты завода № 183.
Здесь можно заметить, что побеждает не только
тот, у кого техника лучше, но и тот, у кого ее больше.
В постоянном наращивании темпов производства танков
сыграли роль жесткие требования Государственного комитета обороны и лично Сталина, что заставляло всемерно
удешевлять производство, сокращая затраты труда на всех
стадиях создания машин. За годы войны трудоемкость
изготовления Т-34 снизилась по сравнению с 1940 годом в
2.4 раза, в том числе бронекорпуса – в 5 раз, дизеля – в 2.5
раза. В результате на протяжении всей войны советская
промышленность сохранила абсолютное превосходство над
промышленностью Германии в количестве произведенных
танков и самоходных артиллерийских установок.
Т-34 отличается малыми затратами на обработку
деталей, что обеспечивалось точностью литья и штамповки заготовок.
Магнитогорские металлурги не только освоили
выплавку качественной стали в основных мартеновских
Выпуск Т-34 в годы войны
Завод
№ 183
УТЗ
СТЗ
№ 112
ЧКЗ
№ 174
УЗТМ
Всего

1940
117
–
–
–
–
–
–
117

1941
1560
25
1256
173
–
–
–
2914

1942
–
5684
2520
2584
1055
417
267
12527

1943
–
7455
–
2962
3594
1374
454
15839

печах, но и начали варить ее скоростными методами.
Кроме того, они стали прокатывать броневые листы на
блюмингах, чего еще никто в мире не делал.
Огромный вклад в танкостроение внесли ученые Института сварки АН УССР под руководством
Е. О. Патона, которые создали автоматические линии
для сварки под флюсом (по наплавленному металлу)
броневых корпусов. За годы войны автоматы сварили
4 млн м шва, было сэкономлено 5 млн киловатт-часов
электроэнергии, а трудоемкость изготовления корпуса
танка снизилась в пять раз.

Любопытно сравнить стоимость и трудоемкость
Т-34 и немецких танков. По данным исследований
Джорджа Форти, изучившего немецкие архивы,
трудоемкость «Тигра» составляла 300 тыс. чел.-час,
«Пантеры» –150 тыс. чел.-час. В то же время трудоемкость изготовления Т-34 на УТЗ составляла 5 200
нормочасов [10, с. 168]. Полная же трудоемкость
Т-34 в 1943 году оценена в 17 600 нормочасов. В 1945м трудоемкость Т-34-85 на УТЗ была понижена до 3 251

Танк М4 «Генерал Шерман», США, 1942 г.

нормочаса. Таким образом, 5 976 выпущенных германскими предприятиями танков Pz. Kpfw. V по затратам
труда соответствуют 50 тыс. тридцатьчетверок.
Большинство отечественных и зарубежных специалистов считают Т-34 лучшим танком Второй мировой
войны. Этой оценки он заслуживает благодаря уникальным сочетаниям боевых качеств –
Таблица 3 мощного вооружения, усиленного
бронирования и высокой манев1944 Всего
ренности, высокой надежности,
–
1667
простоты обслуживания и ремонта
1838
15013
и технологичности производства.
–
3776
Конечно, были и у противника,
557
6274
и у союзных армий танки с доста445
5094
точно толстой броней, либо с хоро1136
2927
шей пушкой, либо с большой скоро–
736
стью. Но ни одна машина не сочета3972

32338

Выпуск Т-34-85 в годы войны
Завод
УТЗ
№ 112
№ 174
Всего

1944
6583
3079
1000
10662

1945*
3685
1545
865
5995

Таблица 4
Всего
10268
4624
1865
16657

* Данные за 1945 год до 1 июня

ла в себе все эти качества одновременно. Соединить их
удалось только харьковским конструкторам. В чем же
секрет такого уникального сочетания боевых качеств
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Т-34? Прежде всего следует отметить удачную компоновку, несмотря на то что она несла в себе и некоторые
недостатки.
• Чрезмерная высота корпуса (хотя она и меньше,
чем у немецких средних танков). Причинами этого
были размещение боекомплекта на днище корпуса

Танк «Кромвель», Великобритания, 1943 г.

и пружинная подвеска, находящаяся, как и у танков
БТ, в забронированном объеме.
• Малый внутренний объем башни, в которой была установлена 76-миллиметровая пушка.
(Первоначально башня проектировалась под пушку
калибра 45 мм.) В результате в башне
было тесно даже двум членам экипажа,
а командир танка одновременно являлся
и наводчиком.
• Отсутствие дифференцирования бронирования, т. е. толщина и лобовой, и бортовой брони корпуса составляла 45 мм,
отчего танк был на 20–30 % тяжелее
немецких средних танков Pz. III и Pz. IV.
• Нет вращающегося полика боевого
отделения.
• Недостаточно плотное размещение
двигателя, трансмиссии и остальных узлов
танка в моторно-трансмиссионном отделении (МТО).
Однако парадокс заключается в том,
что недостатки компоновки Т-34 давали
ему и значительные преимущества.
• Расположение боекомплекта на
днище в боевом отделении танка, увеличивающее высоту корпуса, одновременно
защищало боезапас от детонации, так как
это наиболее защищенное и менее всего
подверженное попаданиям снарядов место.
• Индивидуальная пружинная подвеска не только занимала больше места, но
и была более жесткой в движении. Однако
в те годы торсионы не были еще достаточно
надежными и применялись на легких тан-
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ках с меньшей массой или на тяжелых с меньшей динамической нагрузкой на подвеску. К тому же пружинная
система подвески с катками большого диаметра была
очень простой и дешевой в изготовлении.
• Малый размер башни делал ее менее уязвимой,
что очень важно, так как это наиболее поражаемая
зона танка.
• Благодаря надежному круговому противоснарядному бронированию экипаж Т-34 мог уверенно
вступать в бой с численно превосходящими танками
противника, не боясь обхода с фланга, что очень выручало в начальный период войны.
• Большой объем МТО компенсировался удобным доступом к агрегатам двигателя и трансмиссии.
Благодаря высокой ремонтопригодности часто удавалось проводить ремонт и возвращать машины в строй
под огнем противника, в то время как немецкие танки
в большинстве случаев подлежали ремонту только
в специализированных подразделениях после эвакуации машины с поля боя.
Несмотря на отказ от выпуска Т-43, конструкторы
завода под руководством А. А. Морозова продолжали
заниматься разработкой новых танков. В результате
к концу 1944 года был создан перспективный танк
Т-44, который являлся представителем нового поко-

Чертеж танка Т-34-85, 1944 г.
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ления танков. Именно благодаря
заложенным в него конструктивным
решениям и колоссальным резервам
по модернизации Т-44 на десятилетия определил направление развития дальнейшего танкостроения в
СССР. Т-44 производились в Харькове после освобождения города. В боевых действиях
Второй мировой войны они участия не принимали,
хотя с весны 1945 года начали поступать в войска.
Конечно же, история не признает сослагательного
наклонения, однако если бы не война, то знаменитой
тридцатьчетверке была бы отведена роль машины
переходного типа, а основным стал бы танк, подобный
Т-44. Он имел бы торсионную подвеску, трехместную
просторную башню, в которой можно было разместить
и более мощную пушку. Но случилось так, как случи-
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ки. Тем не менее, еще труднее представить, что было
бы, если бы конструкторский коллектив харьковского
завода № 183 не создал к началу войны Т-34.
Танк Т-34 называют оружием Победы, он
символизирует не только мощь Красной армии, но
и единство фронта и тыла. На площадях многих
городов бывшего Советского Союза и Европы, на

Танк Т-34 называют оружием
Победы, он символизирует
не только мощь Красной армии,
но и единство фронта и тыла

полях былых сражений застыли на постаментах сотни
тридцатьчетверок, ставших памятниками Великой
Отечественной войны. В Харькове – городе, где был
создан легендарный танк, – таких памятников четыре.

Танк Т-34-85 возле проходной Харьковского высшего
гвардейского танкового командного училища

лось, и слава лучшего танка досталась машине, у которой не были исправлены все конструктивные недостат-
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ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

Г. Т. С О Л О Н С Ь К А :
С
С МОЄ
ОЄ ЖИТТЯ!!
УНІВЕРСИТЕТ
– ЦЕ ВСЕ

Вікторія Круглова (виконавчий директор Асоціації випускників, викладачів і друзів ХНУ імені
В. Н. Каразіна, керівник проекту
«Відеоісторія: Університет
у моєму житті»): Сьогодні ми
в гостях у Галини Тимофіївни
Солонської, викладача філологічного факультету кафедри української
мови. Галина Тимофіївна – кандидат філологічних наук, працювала
доцентом на кафедрі, і працювала,
як мені здається, усе своє життя
в Харківському університеті, виховавши не одне покоління філологів,
знаних нині.
Тож сьогодні ми поговоримо
про університет у житті Галини
Тимофіївни.
Галино Тимофіївно, мені б
хотілося почати з того, що фактично все життя Ви жили в Харкові
і працювали в Харківському університеті, але при цьому не були
його випускницею. Скажіть, із чого
почалося Ваше студентство? Де Ви
навчалися? І як потім опинилися
в Харкові?
Галина Солонська: Моє студентське життя розпочалося в Харкові.
Я мріяла про філологічний факультет, хоч батьки хотіли, щоб я діс-

тала якусь технічну освіту і вже не
йшла в учительську професію. Бо
це і складно, і тяжко, коротше
кажучи, хотіли бачити мене спеціалістом з іншої якоїсь галузі. Але моє
бажання взяло гору.
В. К.: У якому році Ви вступили до університету?

В. К.: Це вже був не ХІНО,
а Харківський університет?
Г. С.: Це вже був Харківський
університет. Того року я зустрілася
з такими однокурсниками!.. На все
життя запам’ятала перший курс, хоч
навчалася я в Харкові тільки один рік.
В. К.: А кого пам’ятаєте?

Г. Т. Солонська (на світлині справа) з однокурсницями. Кінець 1930-х років

Г. С.: Я навчалася рік на робітфаці. І в жовтні 1934 року стала
студенткою філологічного факультету Харківського університету.

Г. С.: Однокурсниками моїми
були Ігор Муратов1, Вадим Собко2,
Максим Комишанченко3, який
потім працював на кафедрі укра-
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їнської мови Київського педагогічного інституту, й інші товариші,
які посіли б значне місце в науці,
але війна забрала в них життя. Мій
чоловік Середа, мій однокурсник,
який теж дістав зі мною призначення
у Ворошиловградський педагогічний
інститут 1934 року. Тих студентів,
які в навчанні виявляли успіхи,

І. Л. Муратов

брали на роботу у вищі навчальні
заклади, бо не вистачало працівників вищої кваліфікації. Отак розпочалося моє трудове життя.
В. К.: А чому ж воно перервалося в Харкові? Що було потім?
Г. С.: А перервалося воно з тої
ж причини, які не залежали від студентів чи від нашого навчального
закладу. У тодішньому Наркомосі
вирішили, що філологів може найкраще розвивати саме Київський
університет, бо там, у Києві, зібралися викладацькі кадри вищого
ґатунку, як кажуть. І ми хотіли
чи не хотіли цього, нас перевели
до Київського університету. Так
ми, студенти харківського філологічного факультету, стали студентами
філологічного факультету
Київського університету. Академік
Булаховський4, академік Білецький5
залишалися на кафедрах у Харкові
й не переїхали. Вони приїздили до
столиці, щось там мали в Академії
наук, але залишалися працівниками
Харківського університету.
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В. К.: А скажіть, будь ласка,
усі
студентифілологи переїхали до Києва?
І чи долучили
вас до когось?
Г. С.: Ні, нас ні до кого не
долучали, тому що такий збір оголосили по всій Україні. І з Одеського,
і з Дніпропетровського університетів філологів теж перемістили
до Київського університету. І в нас
були окремі групи. Ми як були
в Харкові сформовані як курс, так
і залишились у Києві. До речі, паралельного курсу, київського, не було.
Можливо, не було набору того року.
От в одеситів, у дніпропетровців
були ще й паралельні курси, набрані
в Києві. Тож коли ми кінчали університет, то випускниками були
тільки колишні харків’яни.
В. К.: А перевели тільки українське відділення чи й російське,
класиків?
Г. С.: Класиків не переводили. Російське відділення теж. Не
пам’ятаю такого. Але ось про свій

В. М. Собко

курс знаю. Річ у тім, що в нас таких
відділень сформовано не було. Ми
навчались по-іншому. Спочатку вчили
основи філології, які потрібні для спеціалізації і з російської, і з української
мов. Тільки пізніше почався розподіл
на спеціалізовані групи.

В. К.: Зрозуміло. А скільки
чоловік було переведено до
Київського університету?
Г. С.: Близько п’ятдесяти.

О. І. Білецький

В. К.: Тобто курс був десь
близько 50 чоловік.
Г. С.: Так мало хто, знаєте,
ішов навчатися в університет, не
так легко це було і просто, і, вступивши до нього, втрачати можливість навчатися як у Харківському,
так і в Київському університеті
ніхто не хотів. А потім ще й така
марка – столичний університет.
Про що Ви кажете!
В. К.: Хто викладав вам
у Києві? Хто залишився в Харкові,
ми зрозуміли.
Г. С.: Бачите, у Києві ми ще
проходили основи інших дисциплін.
От, наприклад, історію України
нам викладала Мірза-Авакянц6.
Це професор Харківського університету. І донька її, Міла Авакянц,
навчалась
на
філологічному
факультеті курсом старше за мене.
А спеціальні предмети входили
до навчання пізніше. І через це
я не можу Вам назвати когось
із визначних філологів. Професор
Калинович7 вів загальне мовознавство, Наум Каганович8 був
в Інституті мовознавства й викладачем нашого факультету, вів
основи філології… Отакі в нас були
викладачі.
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В. К.: Ви пам’ятаєте своє
студентське життя? Як Ви жили?

Л. А. Булаховський

У Вас, мабуть, був гуртожиток,
якщо всіх перевели до Києва?
Г. С.: Прекрасно пам’ятаю!
В. К.: Розкажіть про це.
Г. С.: Студентське життя, зви-
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від початку Хрещатика підіймалась
нагору. Заходили у двір, і там, у
корпусі на п’ятому поверсі, який
був надбудовою над старою монастирською будівлею, ми й жили
(туди віруючі прихожани приїздили
і там розміщалися; це було щось
на зразок готелю: три поверхи,
а потім два поверхи збудували ще).
Мешкало 11 чоловік у кімнаті. Усі,
звичайно, з нашого курсу. Два
роки я прожила там. Ми ходили
пішки з Володимирської гірки, ліворуч Майдан і пам’ятник Богданові
Хмельницькому, далі Софія, за
Софією – Золоті ворота, за ними
виходила Прорізна вулиця. Далі
оперний театр, за оперним театром
неподалік Короленка, 58. Це й був
університет. А інші два роки, уже
коли ми стали студентами старших
курсів, я жила в іншому гуртожитку
на Тарасівській вулиці. Це зовсім
близенько від університету.
Ми вели в гуртожитках «панське» життя. Скажімо, на останньому місяці проживання в нас

У тодішньому Наркомосі вирішили, що філологів
може найкраще розвивати саме Київський
університет, бо там, у Києві, зібралися
викладацькі кадри вищого ґатунку, як кажуть.
І ми хотіли чи не хотіли цього, нас перевели
до Київського університету. Так ми, студенти
харківського філологічного факультету,
стали студентами філологічного факультету
Київського університету

чайно, було дуже цікавим. Жили
ми в гуртожитку. Перший наш
гуртожиток був на Володимирській
гірці. Ми жили на вулиці, яка тоді
мала назву Жертв революції. Вона

була прибиральниця, яка топила
печі, бо взимку ми мали місцевий
обігрів. Опалювальний сезон починався – і вона на посту. А коли було
тепло, вона нам прибирала. Не

тільки в побутових, а й у студентських кімнатах теж наводила лад,
мила підлогу щоденно. У нас було
розкішне життя.
В. К: Лишень займалися, училися. Бібліотека була своя?

М. Я. Калинович

Г. С.: Бібліотека була. У нас були
спеціалізовані кабінети з мовознавства, літературознавства. І ці кабінети
працювали у дві зміни зранку до
десятої години вечора. І то ми або
тут, або, якщо не знаходили якоїсь
літератури, ішли до корпусу бібліотеки Академії наук, що була поруч.
В. К.: Можна було заходити,
брати книжки?
Г. С.: Ми, студенти старших
курсів, мали можливість працювати там. Мали абонементи й робочі
місця в кімнатах. Будь ласка, іди,
сідай і гризи граніт науки.
В. К.: І гризли?
Г. С.: Гризли!
В. К.: Галино Тимофіївно, з ким
Ви жили і дружили? Можливо, були
люди, з якими Ви не лише в студентські роки дружили, а й потім усе
життя. Були такі?
Г. С.: Ну, як Вам сказати? Були
такі. Ось у Липовім Гаї жила моя
однокурсниця Галина Калиниченко,
яка закохана була в українську літературу й мову. Іншої спеціалізації для
себе вона не мислила, вивчилася на
філолога, учителя середньої школи

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
і все життя працювала в школі.
Десятки років. Ми з нею спілкувалися весь час. У війну контакти слабшали, бо хтось ходив, як тоді казали,
на «мєнку» – міняти свої речі на хліб,
на щось їстівне. А потім, коли життя
знову набрало нормального ритму,
ми відновили своє спілкування. І так
було до останніх років її життя. Вона
його вже завершила.
В. К.: А скажіть, будь ласка,
ще хтось потім повернувся з тих
студентів, з якими Ви навчалися,
до Харкова?
Г. С.: Ви знаєте, річ у тім, що
вони, мої однокурсники, не були
в багатьох випадках харків’янами.
З Харківщини – інша річ. І після
війни, хто живий лишився, ще
раніше розсипалися по Україні і вчителювали в різних куточках країни.
В. К.: Фактично, усі вчителювали?
Г. С.: Так. За винятком
Вадима Собка. Той потім перевівся до Київського університету.
Курс перескочив навіть. Щось там
доскладав. І закінчив університет
раніше за нас на рік. Потім бачилася з ним, як він уже на війні
втратив ногу, якусь його річ готував
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повернулися
до Харкова?
Г. С.: Ні.
Я дістала призначення зі своїм
чоловіком
Середою до Ворошиловградського педагогічного
інституту (тоді він був учительським

1941 року я поїхала з Луганська з дитиною
малою на руках до батьків, бо мій чоловік пішов
добровольцем до лав Радянської армії. А оскільки
був не військовим, то він пішов у партизанський
загін, і там у січні 1942 року на Донеччині
каральний загін їх відшукав і розправився з ними

інститутом) на посаду викладача
російської мови. Там російська мова
була як засіб спілкування і навчаль-

Київський державний університет

Харківський театр імені Шевченка.
Ми просто випадково зустрілися:
йшла вулицею, а Вадим виходив із
театру. О, яка зустріч! <…>
В. К.: Після закінчення
Київського
університету
Ви

ків, бо мій чоловік пішов добровольцем до лав Радянської армії.
А оскільки був не військовим, то
він пішов у партизанський загін,
і там у січні 1942 року на Донеччині
каральний загін їх відшукав і розправився з ними. Могили не знайшла. Їздила потім до Луганська.
Його в сніжний намет десь загребли.

ний предмет. Так що я викладала два
роки російську мову.
В. К.: Це до війни?
Г. С.: Це були 1939–1941 роки.
1941 року я поїхала з Луганська
з дитиною малою на руках до бать-

Кілька чоловік все-таки вижило.
А хто ховав, де і коли, відомостей
не лишилося.
В. К.: На жаль. Галино Тимофіївно, я хотіла Вас запитати ось
про що. Ви за розподілом поїхали
до Ворошиловграда. Вас забезпечили якось житлом? За яких умов
Ви туди поїхали?
Г. С.: Житлове питання розв’язувалось оригінально. Нас було
кілька сімей таких. Нефілологи
теж були, наприклад геологи,
спеціалісти-вихованці Київського
університету, які дістали призначення до педагогічного інституту.
А як забезпечили житлом? Поряд
із навчальним корпусом біля невеличкого скверу була споруджена
п’ятиповерхова будівля, яка стала
гуртожитком Ворошиловградського
інституту. І ось на другому поверсі
цього збудованого, але ще не введеного в експлуатацію гуртожитку,
з непідключеним опаленням на
зиму, нас і поселили. Як ми вижили
першу зиму, сказати важко.
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Холоднечу цю переносили там без
опалення. Якось самі себе обігрі-

В. П. Бесєдіна-Невзорова

вали. Ну, а як обігрівали? Більше
всілякого одягу на себе одягали, та й
зима, знаєте, певне, була милостива
до нас. Ми витримали цю зиму,
працювали. І всі були, як кажуть,
на посту. Усі працювали, ніхто не
хворів. Трималися...
В. К.: Чи відчувалися разючі
зміни після Київського університету, коли Ви приїхали до
Ворошиловграда?
Г. С.: У якому плані?
В. К.: У плані навчального
закладу, наприклад, забезпеченість,
самі аудиторії, кадровий склад?
Г. С.: Ворошиловградський інститут був ще досить-таки забезпечений.
Річ у тім, що це був такий економічний
центр, що міг собі дозволити тримати
інститут у більш-менш пристойних
умовах. Я не можу сказати, що ми
потрапили на периферію. Ні, ми
жили, можна сказати, нормально. Те,
що інститут не підготувався до того,
щоб нас поселити відразу в пристосованому корпусі, де були б нормальні
умови для життя, це вже індивідуальне, так би мовити, розв’язання
питання. Недогляд якийсь.
В. К.: Почалася війна. Ви приїхали до Харкова. Ви можете щось
згадати про війну, те, що пов’язане
з університетом?
Г. С.: Ні. Я приїхала, чоловік
мене відправив з дитиною на руках
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до батьків, і все моє життя було
при домі. Але університет оголосив запис для тих, хто працював
у вищих навчальних закладах
в Україні за радянських часів. Ну,
думаю, запишуся.
В. К.: Це був який рік?
Г. С.: Це був 1941 рік. Почалася
війна. А коли звільнили Харків
у 1943 році і відновлювали навчання
в університеті, натрапили на цей
список і на тих викладачів, які працювали у вищих навчальних закладах. І я таким чином опинилася на
посаді старшого лаборанта кабінету
мовознавства філологічного факультету Харківського університету.
В. К.: Де знаходився тоді філологічний факультет?
Г. С.: На Раднаркомівській,
15. Він там знаходився на третьому
поверсі, а на першому розміщався
геолого-географічний факультет.
Ми там були в тісних зв’язках
і в тісних умовах.
В. К.: А які ще були факультети
в цьому корпусі? Адже корпусів
було декілька.
Г. С.: Ще був економічний. Оце
три поверхи – три факультети.

М. Ю. Епштейн

В. К.: Узагалі факультети якось
між собою спілкувалися? Адже був
43-й рік. У всіх одна біда, у всіх одне
на устах: як справи в нашої країни.
Г. С.: Спілкувалися, тому що
якісь централізовані заходи проводив університет, навчальна час-

тина, якісь завдання ставили. Ми
контактували, звичайно. У робочій
атмосфері.
В. К.: З ким Ви в той час познайомилися? Пам’ятаєте когось?
Університет же невеликий був тоді.
Основна частина його була евакуйована.
Г. С.: Тоді познайомилася
із Махіньком9, біологом. Він
був проректором і якось об’єдну-

П. П. Вербицький

вав усіх. У нього була така здібність – пов’язати фахівців різних
факультетів, щоб спільну справу
робили разом. Бо, як кажуть,
гуртом і батька легше бити. Так ми
об’єднували зусилля на відновлення
навчального процесу в університеті.
Оце таким був Махінько. Звичайно,
Зарицького10 пам’ятаю із геологів.
В. К.: Потім же університет
з евакуації повернувся. Відчувалося
це? Як повернення вплинуло на
життя університету?
Г. С.: Може, у вищих сферах це
більший резонанс мало, а ми – кожен
при своєму ділі, як кажуть. І нас це
мало зачепило. Ну, звичайно, відчували, що університет наповнився
викладачами, фахівцями.
В. К.: А Ви пам’ятаєте 1943–
1944 роки? Хто працював із викладачів на філологічному факультеті?
Кого пам’ятаєте?
Г. С.: Пам’ятаю Віру Павлівну
Бесєдіну-Невзорову11. Пам’ятаю
Вербицького12, декана. Це вже він
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пізніше прийшов. Демобілізувався.
Епштейн Михайло Юхимович13,
вихованець філологічного факультету. Його життя пов’язане з кафедрою російської літератури. Свого
часу він комсомолом університетським керував…
В. К.: Пам’ятаєте перших післявоєнних студентів?
Г. С.: Перших післявоєнних…
Перших післявоєнних студентів
я можу пам’ятати тільки зі свого
факультету, зі своєї спеціалізації. Були Галина Миколаївна
Дмитренко14, Олександра Кузьмівна
Клименко15, яка недавно пішла
з життя. <…>
В. К.: Скажіть, будь ласка, коли
Ви почали працювати на факультеті
як викладач?
Г. С.: Як викладач? Почалося
з того, що я як старший лаборант
кабінету мовознавства вела додаткові заняття з мови.
В. К.: Ми недавно спілкувалися
з Міліцею Сергіївною Лапіною16.
Вона розповідала про студентів, які
прийшли після війни на історичний
факультет. І це дійсно були люди,
які воювали, дехто став інвалідом.
Але згуртованість серед людей була
невичерпною. Пам’ятаєте ту атмосферу, яка панувала в післявоєнному університеті?
Г. С.: Пам’ятаю, тому що
я зустрілася потім, дещо пізніше,
з колишніми студентами-істориками.
Довгопол17 був такий, пізніше – професор на істфаці, Колісник18, які
навчалися польської мови, бо їх цікавив той період історії, коли Річ Посполита мала стосунки з Україною.
Вони хотіли читати тексти мовою
оригіналу, а не тільки переклади,
щоб мати змогу вивчати пам’ятки,
документи, у яких відображалися
відносини українців і поляків. І тому
ці історики глибоко цікавилися польською мовою, бо вони хотіли знати
з першоджерел все, що їм треба.
В. К.: А Ви гарно володіли
польською мовою?
Г. С.: Я навчалася польської
мови в Миколи Федоровича
Наконечного19.
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В. К.: Це
вже в Харкові?
Г. С.: Це в
Харкові. У Київському університеті
ніяких
інших мов слов’янських, крім російської, не було.
А вже коли я працювала старшим
лаборантом у кабінеті мовознавства,
я побачила об’яву, що організується
гурток польської мови для охочих
вивчати цю мову. Я негайно спрямувала туди свої кроки, записалась у цей
гурток. Знаєте, у мене було тяжіння
до вивчення мов. Тільки не було тоді
атмосфери такої, щоб вивчати романські мови. Але польською мовою
я зацікавилась дуже ґрунтовно.
І вирішила всілякими засобами
докладати зусиль до того, щоб глибше
пізнати цю мову. Для цього я цікавилася історією, читала різні літературні
джерела, бо намагалася використати
їх для того, щоб поповнити свою
уяву про Польщу, про те, що є польська мова, чи можна її якоюсь мірою
засвоїти, чи можна її зробити засобом
ознайомлення з тим багатством літератури, яке мала Польща.
В. К.: Наконечного яким
пам’ятаєте? Адже у філологічній
науці це неабияка постать.
Г. С.: Я пам’ятаю Наконечного
у двох іпостасях. Він прийшов до
нас на перший курс викладати

До двох груп двох асистентів мав.
І вони вели з нами практичні
заняття з української мови. Але
Наконечний хутко зник. Поїхав

М. Ф. Наконечний

до Києва, кажуть. Як потім зник
Макар Русанівський22, який нам
читав українську літературу. Він теж
десь подівся. Не стало у нас викладача – та й не стало. Отаким було
перше знайомство з Наконечним.
Але, певне, ніяких особливих йому
провин не інкримінували і вже
пізніше взяли його на викладацьку
роботу на філологічний факультет
Харківського університету. Так ми
зустрілися на кафедрі української

Ворошиловградський державний педагогічний інститут
імені Т. Г. Шевченка

українську мову і читав лекції,
а практичні заняття вів Лук’ян
Дмитрович Міняйло20 і Догадько21.

мови: Журба Інна Якимівна23,
Наконечний Микола Федорович
та інші викладачі.
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В. К.: Потім була довга педагогічна діяльність. Роки педагогічної
діяльності. Скажіть, будь ласка,
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Г. С.: Діалектологію і сучасну
мову. Діалектологія стала справою
всього мого професійного життя.

Знані філологи Харківського університету. Нижній ряд зліва направо:
Ю. Ю. Понежа, М. Ф. Наконечний, Ф. П. Медведєв, П. А. Моргун, А. С. Колодяжний;
середній ряд зліва направо: О. С. Юрченко, Л. В. Венєвцева, В. С. Лимаренко,
М. Ю. Протасова, Л. Р. Радченко, Г. Т. Солонська, О. К. Клименко, Л. А. Лисиченко;
верхній ряд зліва направо: В. О. Рябуха, А. А. Сагаровський, В. Д. Ужченко,
Л. О. Полякова, П. І. Мартем’янов, Л. Г. Авксентьєв, І. В. Муромцев. 1960-ті роки

хто з ваших учнів сьогодні працює
в університеті? Можливо, тоді працювали? Кого пам’ятаєте? Кого вважаєте найкращими своїми учнями?
Г. С.: Найкращим своїм учнем
вважала Юрченка Сашка24, якого,
на жаль, уже немає серед нас.
Найкращі учні… Калашника Володимира Семеновича25 Ви знаєте,
мабуть? Певне, знаєте. Лідія
Георгіївна Бикова (Бабенко)26
і багато з тих, хто пройшов через
навчання на філологічному факультеті Харківського університету, хто
був моїм студентом.
В. К.: Тобто Ви навчали всіх?
Г. С.: Я навчала всіх. Мені
важко когось назвати. Кислого
Анатолія27. Згадала. Івана Світличного28 хіба забудеш?! Надійка Світлична29 – моя дипломниця. Хіба
забудеш? Не забудеш! Венєвцева30
була моєю ученицею, Протасова31...
Багато…
В. К.: А що Ви читали на
факультеті, крім польської мови?

Це десятки років діалектологічних експедицій на Харківщині,
Донеччині, Воронежчині, Кубані.
А ще – важлива наукова робота над
Загальнослов’янським
лінгвістичним атласом. Сьогодні цю непросту
діалектологічну ниву продовжує
творчо й плідно обробляти мій учень
А. А. Сагаровський, доцент кафедри
української мови.
В. К.: Скажіть, Галино Тимофіївно, Ви до Києва їздили вже
потім, у післявоєнні роки? Чи не
було якоїсь внутрішньої потреби
поїхати до Київського університету? Уважали його рідним?
Г. С.: Ні. Ви знаєте, якось
не відчувала я такої потреби.
Закінчивши Київський університет,
ми все ж таки вважали себе певною
часточкою вихованців Харківського
університету.
В. К.: Все одно відчували?
Г. С.: Все одно відчували.
Чому? А тому що поріг університету
ми переступили в Харкові. Рубікон

Вставка 2.

перейшли в Харкові. Ось так. Воно
на все життя запам’яталося.
В. К.: Що для Вас університет?
Г. С.: Університет – це все моє
життя.
В. К.: Галино Тимофіївно, я б
дуже хотіла, щоб Ви сказали декілька
слів майбутнім філологам, майбутнім
студентам Харківського університету,
які прийдуть навчатися через десять,
двадцять, тридцять, п’ятдесят років.
Що б Ви їм побажали?
Г. С.: Я б майбутнім студентам
побажала одного: якщо ви прийшли
сюди за покликанням, робіть усе,
щоб ваш факультет став кращим.
А для цього здобувайте знання. Без
знань нічого доброго не вдасться
зробити. Не вдасться, бо для того,
щоб щось будувати, треба навчитися, як це робити, навчитися,
як цього досягти. Адже те, що ти
обрав, опановуй як слід. Знай, що
було до тебе, і знай, що має залишитись потім, після того, як і ти
попрацюєш на цій ниві. Бо ти не
чужу ниву жав, а свою.
В. К.: Спасибі, шановна Галино
Тимофіївно. Мені дуже приємно,
що Ви знайшли для нас час, і ми
поспілкувалися. Великі вітання Вам
передавав філологічний факультет.
Усі Вас пам’ятають, бо там працюють люди, які жнуть спільну ниву.
Г. С.: Тож я бажаю їм успіху,
і нехай їм щастить на цій великій,
широкій дорозі.
24 липня 2012 року
З відеоматеріалом можна
ознайомитись на сайті
Асоціації випускників: http://
alumni.univer.kharkov.ua/zhurnaluniversitates-arxiv-nomerov/
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Ігор Леонтійович Муратов (1912–1973) – український письменник і публіцист, випускник вечірнього відділення філологічного факультету
Харківського університету (1939).
Вадим Миколайович Собко (1912–1981) – український письменник, випускник філологічного факультету Київського університету (1939).
Максим Павлович Комишанченко (1915–1970) – відомий літературознавець, шевченкознавець.
Леонід Арсенійович Булаховський (1888–1961) – видатний мовознавець, член-кореспондент АН СРСР, заслужений діяч науки. Закінчив
історико-філологічний факультет Харківського університету (1910). Був професором Пермського (1917–1921), Харківського (1921–1942) та
Київського (1944–1960) університетів. Керівник секції слов’янських мов (1930–1935), старший науковий співробітник Харківської філії Інституту мовознавства АН УРСР. Директор Інституту мовознавства АН УРСР (1944–1961). Голова Українського комітету славістів (1957–1961).
Дослідження стосуються широкого кола проблем теоретичного мовознавства, славістики, україністики, русистики.
Олександр Іванович Білецький (1884–1961) – видатний літературознавець, професор, академік АН УРСР, АН СРСР, віце-президент АН УРСР,
заслужений діяч науки. Закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету (1907). У 1939–1941 рр. і з 1941 р. до кінця життя
очолював Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, одночасно працював професором Київського університету. Широке коло наукових
інтересів ученого охоплювало проблеми теорії і методології літературної творчості та літературознавства; історії й теорії української, російської
та зарубіжної літератури.
Наталія Юстинівна Мірза-Авакянц (1888–1937) – історик, краєзнавець. У 1918–1924 рр. – викладач історії в середніх і вищих навчальних закладах Полтави; проректор Полтавського інституту народної освіти (ПІНО). У 1924 р. переїхала до Харкова, де впродовж 1924–1930 рр. працювала
в складі Науково-дослідної кафедри історії української культури (завідувач сектора історії культури); водночас – професор Харківського інституту народної освіти (ХІНО). У 1930–1934 рр. – співробітниця Інституту історії української культури. 1934 року обрана професором кафедри історії
України Київського університету.
Михайло Якович Калинович (1888–1949) – відомий філолог, перекладач, академік АН УРСР. Приват-доцент кафедри порівняльного мовознавства
й санскриту Київського університету (1916–1919). Завідувач кафедри загального мовознавства Київського інституту народної освіти (1921–
1933). Протягом 1939–1944 рр. був головою відділення суспільних наук АН УРСР. Автор праць із загального мовознавства та лексикографії.
Укладач і редактор словників різних типів. Окремі розвідки присвятив проблемам індології, літературознавства й художнього перекладу.
Наум Аркадійович Каганович (1903–1938) – мовознавець, член-кореспондент АН УРСР. Закінчив ХІНО (1925), де потім працював на кафедрі
мовознавства. Директор харківської філії Інституту мовознавства Всеукраїнської академії наук (1933–1934), директор Інституту мовознавства
АН УРСР, редактор журналу «Мовознавство».
Володимир Іванович Махінько (1907–1988) – кандидат біологічних наук, доцент, проректор Харківського університету (1952–1960).
Петро Васильович Зарицький (нар. 1928 р.) – доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри мінералогії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор ХНУ імені
В. Н. Каразіна.
Віра Павлівна Бесєдіна-Невзорова (1894–1971) – відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч наук УРСР.
У 1924–1925 рр. – студентка факультету профосвіти, а пізніше – аспірант мовознавчої науково-дослідної кафедри ХІНО; від 1925 р. – науковопедагогічний співробітник цієї кафедри, а потім – викладач Харківського педагогічного інституту професійної освіти, що виник на базі ХІНО.
1933–1971 рр. – викладач філологічного факультету Харківського університету. Основні праці присвячені питанням історії фонетики й граматики слов’янських мов.
Петро Пантелеймонович Вербицький (1914–1960) – літературознавець. Закінчив філологічний факультет Харківського університету (1936)
й почав працювати на кафедрі зарубіжної літератури. Після війни довгі роки був деканом філологічного факультету. Наукові праці пов’язані
з творчістю зарубіжних літераторів.
Михайло Юхимович Епштейн (1909–????) – працював доцентом кафедри історії російської літератури з 1944 року.
Галина Миколаївна Дмитренко (1923–2012) – старший викладач кафедри української мови. Читала курс морфології. Була багаторічним заступником декана філологічного факультету.
Олександра Кузьмівна Клименко (1924–2010) – доцент кафедри української мови, відомий шевченкознавець.
Міліца Сергіївна Лапіна (нар. 1926 р.) – кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила класичне відділення філологічного факультету
Харківського університету (1949) й відтоді до 1989 р. працювала на кафедрі зарубіжної літератури.
Василь Микитович Довгопол (1919–1981) – доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР (посмертно) (1985). Закінчив
історичний факультет Харківського університету (1947).
Микола Кирилович Колісник (1915–1971) – кандидат історичних наук, доцент. Закінчив історичний факультет Харківського університету (1941).
Микола Федорович Наконечний (1900–1981) – видатний український мовознавець. У 1923 р. закінчив Полтавський ІНО. Протягом 1928–1971 рр.
(з перервами) викладав українську та польську мови в ХІНО та Харківському університеті, працював в інших вишах міста. Досліджував проблеми
фонетики, орфоепії, історії української мови, культури мови, займався словникарською діяльністю.
Лук’ян Дмитрович Міняйло (1899–1938) – кандидат філологічних наук, доцент. Закінчив Харківський педагогічний інститут професійної освіти
(1932). Очолював літературно-мовний факультет Харківського університету в 1930-ті роки.
Лев Юхимович Догадько (1906–1941) – навчався в аспірантурі Харківського університету (1933–1935), працював на філологічному факультеті
з 1934 до 1936-го та в 1940 роках.
Макар Олексійович Русанівський (1904–1941) – літературознавець, філолог-шевченкознавець, педагог. Очолював філологічний факультет
Київського університету.
Інна Якимівна Журба (1898–????) – кандидат філологічних наук. У періоди з 1937 до 1941-го та з 1943 до 1948 рр. працювала викладачем на
кафедрі історії української мови Харківського університету.
Олександр Степанович Юрченко (1937– 2003) – мовознавець, письменник, доктор філологічних наук, професор. Закінчив філологічний факультет Харківського університету (1960). З 1961 р. працював на кафедрі української мови. Досліджував проблеми української фразеології та історії
літературної мови.
Володимир Семенович Калашник (нар. 1936 р.) – доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений професор
ХНУ імені В. Н. Каразіна. Закінчив філологічний факультет Харківського університету (1958). З 1967 р. на викладацькій роботі в університеті.
У 1986–2011 рр. завідував кафедрою української мови. Займається науково-педагогічною діяльністю в галузі мовознавства.
Лідія Георгіївна Бикова (нар. 1927 р.) – кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила філологічний факультет Харківського університету (1953)
й до останніх років працювала на кафедрі історії української літератури.
Анатолій Архипович Кислий (1938–1983) – випускник філологічного факультету Харківського університету (1962). Був аспірантом та викладачем
кафедри історії української літератури (1963–1968).
Іван Олексійович Світличний (1929–1992) – учасник руху шістдесятників, літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач. Закінчив філологічний факультет Харківського університету (1952). З 1957 р. працював в Інституті літератури АН УРСР та Інституті філософії
АН УРСР. Лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка (посмертно) (1994).
Надія Олексіївна Світлична (1936–2006) – учасниця руху шістдесятників, правозахисниця, літературознавець, мемуарист, журналіст. Закінчила
філологічний факультет Харківського університету (1958). Лауреат премії імені В. Стуса (1992), Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка
(1994).
Любов Василівна Венєвцева (1930–2004) – мовознавець, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила філологічний факультет Харківського
університету (1954), з 1958 р. й до кінця життя – викладач кафедри української мови. Коло наукових інтересів – історія мови, фразеологія, словотвір, особливості мови письменників, лексикографія. Була керівником авторського колективу, який уклав тритомний «Словник мови творів
Г. Квітки-Основ’яненка» (1978–1979) та «Словник власних назв мови творів Г. Квітки-Основ’яненка» (2000).
Марія Юхимівна Протасова (1929–1983) – кандидат філологічних наук, доцент, історик мови, співавтор «Словника мови творів Г. КвіткиОснов’яненка» (1978–1979).
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
НА МАРСЕ?
Снова ночь и небо, и надменно
Красный Марс блистает надо мной.
В. Я. Брюсов

6 августа 2012 года совершил
посадку на поверхность Марса американский космический аппарат
“Curiosity” («Любознательность»),
основной задачей которого является
поиск признаков жизни на этой
планете. Это вызвало определенный резонанс в средствах массовой информации. Так произошло,
по-видимому, в силу двух причин.
Первая – достаточно широкое
распространение в обществе исторически сложившегося интереса
к этой проблеме. Вторая – необычная форма подачи информации
о данном событии в Интернете
в виде рассказа о нем в «Твиттере»
от имени самого аппарата.
Идеи о возможности жизни вне
Земли, и прежде всего жизни разумной, давно уже возникали в человеческом сознании в мифологической
и художественной формах. Первая
научная постановка этой проблемы,
хотя и в самом общем виде, принадлежит одному из выдающихся
мыслителей периода перехода от
эпохи Возрождения к Новому времени Дж. Бруно. Она была сделана
им как следствие из гелиоцентрического учения Н. Коперника.

Причем следствия, едва ли наиболее
наполненного мировоззренческим
содержанием. Ибо идея множественности обитаемых миров предельно противоречит уже первым
строкам Библии и одному из основных догматов христианской религии – догмату об искупительной
миссии Христа.

Рис. 1 а. Марс по визуальным
наблюдениям Дж. Скиапарелли

В ХVII веке эти идеи развивал французский литератор
и ученый Б. Фонтенель в работе
«Разговоры о множестве миров»
(1686 г.). У Ф. Вольтера среди
его «Философских повестей» есть
повесть «Микромегас» (1752 г.),

в которой при встрече землянина
с обитателями Сатурна и одной из
планет системы Сириуса обсуждается, в частности, вопрос о влиянии
размеров планеты на характеристики ее жителей. В поэтической
форме об обитаемости других миров
писал и М. В. Ломоносов.
Сосед Земли по Солнечной
системе Марс, как обитель жизни
вообще и разумной жизни в особенности, привлек к себе внимание с конца XIX века, после
сообщения итальянского астронома
Дж. Скиапарелли об обнаружении
им на поверхности этой планеты
системы тонких линий (рис. 1 а).
Эта сетка линий была вскоре
интерпретирована как система
оросительных каналов, что должно
было свидетельствовать о существовании на Марсе высокоразвитой
цивилизации. И тогдашний (конец
ХІХ – первая половина ХХ веков)
уровень знаний о физической природе Марса заведомо не противоречил этим утверждениям. Наличие
на Марсе атмосферы, обнаружение признаков воды на планете,
положительные температуры летом
в экваториальной ее области и про-
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исходящие сезонные изменения
(таяние полярных шапок, изменение контраста светлых и темных
областей) – все это придавало
определенную
убедительность
мнению об обитаемости Марса.
Распространению этих идей среди
широкой публики способствовала
и художественная научно-фантастическая литература (Г. Уэллс,
А. Н. Толстой, Э. Берроуз).
Насколько широкими были
эти представления в начале ХХ
века, свидетельствует, например,
одно из самых известных и эпатажных стихотворений русского
поэта «серебряного века» Игоря
Северянина «Ананасы в шампанском», которое посвящено не
столько шампанскому и ананасам,
сколько ощущению тех изменений
в жизни человечества, которые
несет научно-технический прогресс,
в частности развитие автомобилестроения и авиации, а также мечтам
о полетах «из Москвы – в Нагасаки,
из Нью-Йорка – на Марс».
Позже, в середине ХХ века,
представления о наличии жизни
на Марсе развивал известный советский астроном академик Г. А. Тихов. Он считал, что наблюдаемые

ботанике –
достаточно
скептически.
После возникновения в
1957 г. практической космонавтики первой планетой, которую
человек начал исследовать с помощью средств ракетно-космической
техники, была Венера, но интерес
к другому соседу Земли – Марсу –
тоже проявился достаточно быстро.
Уже в 1962 г. в СССР к Марсу

Рис. 1 б. Марс по визуальным
наблюдениям Н. П. Барабашова

стартовал космический аппарат
«Марс–1». Следующим аппаратом, исследовавшим Марс, стал

Идеи о возможности жизни вне Земли,
и прежде всего жизни разумной,
давно уже возникали в человеческом сознании
в мифологической и художественной формах

спектральные свойства поверхности
Марса и их сезонные изменения
служат достаточно убедительным
подтверждением существования там
растительности, хотя большинство
астрономов относилось к этим работам и основанному Г. А. Тиховым
научному направлению – астро-

«Маринер–4» (1965 г., США),
впервые осуществивший фотографирование поверхности планеты
с расстояния в 12–17 тыс. км.
Наиболее
благоприятные
условия для изучения Марса как
наземными, так и космическими
средствами складываются во время

великих противостояний этой
планеты, когда расстояние между
Землей и Марсом становится
наименьшим (примерно 56 млн
км) и в близкие к нему противостояния. Противостояния Марса
повторяются через два с небольшим
года, а великие – через 15 или 17
лет. Очередное великое противостояние Марса ожидалось в августе
1971 года. Поэтому первая половина 1970-х годов стала временем
и первой массированной атаки по
раскрытию тайн Красной планеты
космическими средствами. Было
запущено 10 космических аппаратов. Станции «Маринер–6»,
«Маринер–7», «Марс–4», «Марс–6»
и «Марс–7» исследовали планету с пролетных траекторий,
«Маринер–9», «Марс–2», «Марс–3»
и «Марс–5» стали искусственными
спутниками
Марса,
спускаемые аппараты станций
«Марс–2», «Марс–3» и «Марс–6»
совершили мягкую посадку на его
поверхность. Все это существенно
обогатило наши знания о Марсе,
о рельефе его поверхности и свойствах марсианского грунта, о составе
марсианской атмосферы (СО2 –
95%, N2 – 2.7%, Ar – 1.6%, O2 –
0.15%) и об атмосферном давлении
на его поверхности (в среднем 6.1
мбар). Исследовались также магнитное поле Марса, его ионосфера
и магнитосфера.
Марс на протяжении многих
десятилетий является одним из
главных объектов, изучаемых
в Астрономической обсерватории
Харьковского университета (ныне
НИИ астрономии ХНУ). Еще во
время великого противостояния
Марса в 1924 г. большую серию
визуальных
наблюдений
планеты провел будущий академик
Н. П. Барабашов (рис. 1 б). При
этом никаких «каналов» не наблюдалось [2]. Однако о том, каким
же образом другие наблюдатели
«видели» их, можно прочитать
в очерке Ю. Г. Шкуратова о помогавшем тогда Н. П. Барабашову
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молодом художнике и любителе которая составила 1–2% по сравнеастрономии
Г. Мелихове
[4]. нию с освещенностью при высокой
Наблюдения Марса фотографичес- прозрачности атмосферы [1].
ким способом проводились у нас
Спектрофотометрические измев 1930-х годах и в великое противо- рения с борта искусственного
стояние Марса в 1956 г.
Под руководством академика
Н. П. Барабашова
была разработана большая
программа фотографических
и фотоэлектрических наблюдений Марса в его великое
противостояние в 1971 г.
Она
была
осуществлена
в 1971–1975 гг. тогда аспирантом (а ныне профессором)
Д. Ф. Лупишко. В частности,
было исследовано такое характерное явление марсианской
метеорологии, как глобальные пылевые бури. Благодаря
увеличению притока тепла
Рис. 2. Поверхность Марса (изображение,
от Солнца в атмосферу плапереданное аппаратом «Curiosity»)
неты поднимается огромное
количество пыли, так как
практически вся поверхность Марса спутника Марса (ИСМ) «Марс–5»
представляет
собой
огромную показали, что температура поверхкаменистую пустыню (см. рис. 2). ности Марса и его нижней атмоПри этом все детали на его повер- сферы во время глобальной пылевой
хности перестают быть видимыми бури уменьшается на 50–70°.

После возникновения в 1957 г. практической
космонавтики первой планетой, которую человек
начал исследовать с помощью средств
ракетно-космической техники, была Венера,
но интерес к другому соседу Земли – Марсу –
тоже проявился достаточно быстро

(рис. 3 а, б). Нам удалось оценить
размеры пылевых частиц ( мкм),
общее количество пыли, поднятой
в атмосферу (11 тонн), и найти
освещенность поверхности планеты,

Это привело известных специалистов в области физики атмосферы
Г. С. Голицына (СССР) и К. Сагана
(США) к пониманию геофизических последствий полномасштабной
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ядерной войны на Земле – к представлениям о «ядерной зиме»
и «ядерной ночи», которые наступят на Земле, когда после массовых
пожаров в атмосферу поднимется
огромное количество продуктов сгорания типа сажи
с большим коэффициентом
поглощения.
Позже
в 1980-х годах эти выводы
были подтверждены с помощью компьютерного моделирования в Вычислительном
центре АН СССР и Климатическом центре США.
Доложенные затем высшему
руководству обеих стран, эти
результаты сыграли свою роль
в процессе разрядки и снижения угрозы ядерной войны.
Во время великого противостояния Марса в 2003 г.
были получены его поляризационные изображения с помощью космического телескопа
«Хаббл» по программе, разработанной в НИИ астрономии ХНУ
(рис. 3 в). По наблюдаемому перемещению облаков сделаны оценки
скорости ветров в атмосфере Марса
[3].
Однако обратимся снова к проблеме наличия жизни на Марсе
и способах ее поисков. Прежде
всего попробуем разобраться,
о чем же, собственно говоря, идет
речь. В последние десятилетия
при попытках пояснить, что такое
жизнь, как правило, подчеркивают
информационный аспект этого
явления. Нам представляется, что
можно и нужно исходить из его
определения (по крайней мере,
жизни в том виде, в каком мы
знаем ее на Земле), какое дал еще
в конце ХІХ столетия Ф. Энгельс,
безусловно, в некоторой степени
его модернизировав: жизнь – это
способ существования белковых
тел, существенным моментом
которого есть обмен веществом,
энергией и информацией с окружающей средой. Кроме того, важнейшими являются еще два свойства

П О И С К И,
находки, решения

55

этого явления. Во-первых, свойство отдельного организма поддерживать свой гомеостазис (свое
более или менее постоянное
состояние) с помощью безусловных и условных рефлексов. А вовторых,
наличие
механизма
наследственности с возможностью
влияния на него тех или иных факторов. Находясь в диалектическом
единстве, эти свойства позволяют
живым организмам существовать,
воспроизводиться и в то же время
эволюционировать.
Каковы
физико-химические
основы
органической
жизни?
С одной стороны, это свойство
атомов углерода образовывать,
благодаря его положению в периодической системе элементов,
высокомолекулярные полимерные
соединения. С другой стороны,
это уникальные свойства жидкой
воды как растворителя из-за большого значения ее диэлектрической
проницаемости. Таким образом,
обогащенность среды прежде всего
углеродом и кислородом, температурный режим и давление, которые позволяют длительное время
существовать воде в жидком состоянии, – необходимые условия для
возникновения и развития жизни.
Нужна еще и достаточная термодинамическая неравновесность окружающей среды для возникновения
и существования
биологических
систем как открытых антиэнтропийних структур. Все эти условия

выполняются в
космосе лишь
на поверхностях планет земного типа. Для
этого планета должна находиться на
определенном расстоянии от своей
центральной звезды, и тем меньшем, чем холоднее поверхность
этой звезды. Коридор необходимых

при определенных условиях порождает биологическую. А последняя,
как показывает пример нашей
Земли, может порождать самую
высокую из известных нам форм –
социальную.
Из сказанного следует, что путь,
которым можно обнаружить жизнь
на других планетах, состоит в том, что
нужно искать те вещества и признаки

Путь, которым можно обнаружить жизнь
на других планетах, состоит в том,
что нужно искать те вещества и признаки тех
химических реакций, которые специфичны
для биологических систем и процессов

расстояний оказывается достаточно
узким. Так, для Земли он равняется приблизительно 30 млн км.
Таким образом, планеты, несмотря
на относительно малую их массу
в Галактике (вероятно, около
–4––3 МГал), играют чрезвычайно важную эволюционную роль
во Вселенной. Они являются базой,
на которой в космосе развиваются
высшие, нежели физическая,
формы движения и организации
материи – химическая, которая

Рис. 3. Изофоты (линии постоянной яркости на диске Марса)
по наблюдениям Д. Ф. Лупишко: а) в период максимальной прозрачности
марсианской атмосферы и б) во время глобальной пылевой бури

тех химических реакций, которые специфичны для биологических систем и
процессов. Попытки провести такой
поиск на Марсе были предприняты
во второй половине 1970-х годов в
ходе осуществления американской
космической миссии «Викинг». Две
станции «Викинг–1» и «Викинг–2»
на протяжении нескольких лет
провели исследование атмосферы
и поверхности Марса с помощью
как орбитальных, так и спускаемых
аппаратов. Но работа специальной

Рис. 3 в. Поляризационное
изображение Марса, полученное
космическим телескопом им. Хаббла
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аппаратуры по поиску жизни по ствовать также не может. Однако на примерно 23.5°, очень медленно, но
таким признакам, как газообмен, изображениях участков его поверх- изменяется. Имеет место и солнечная
обмен веществ, фотосинтез, принесла ности обнаружены формы рельефа, прецессия оси вращения Марса. Но
противоречивые результаты: жизнь которые нельзя было интерпретиро- его масса приблизительно в десять
на Марсе не была обнаружена, но и вать иначе, как русла рек, образо- раз меньше, чем масса Земли, и он
не было доказано ее отсутствие.
ванные течением жидкости (рис. 5). находится дальше от Солнца. Поэтому
Ситуация, можно сказать, оста- Объяснение этому нашлось следую- под влиянием других планет угол его
лась такой же, как ее сформулиро- щее. Еще с античных времен известно прецессии изменяется в бóльших
вал еще в 1956 г. один из героев
пределах. Этот угол колеблется
фильма «Карнавальная ночь»,
с периодом в 10 млн лет. А на
незадачливый лектор общества
эти изменения накладываются
«Знание» в талантливом исполбиения с периодом в 120 млн
нении С. Филиппова: «Есть ли
лет. В результате угол прецессии
жизнь на Марсе, нет ли жизни
Марса (сейчас равный 25.2°)
на Марсе – науке неизвестно,
может изменяться в весьма широнаука еще не в курсе дела».
ких пределах – от 10° до 35°.
Условия
существования
В периоды, когда этот угол минижидкой воды на планетах земной
мален, полярные шапки Марса
группы в нашей Солнечной
находятся почти в одинаковых
системе, первичные атмосферы
условиях освещения их Солнцем
которых состоят в основном
и при этом таких, что практически
из СО2, показаны на рис. 4.
вся углекислота, из которых они
Вершины «водной» трапеции
в основном состоят, переходит
определяются значениями темв атмосферу. Давление в атмоРис. 4. «Водная» трапеция
(область на диаграмме Т – р(СО2),
пературы и давления тройной
сфере поднимается примерно до
где возможно существование жидкой воды)
и критической точек воды
половины земного, и становится
и эволюционные треки атмосфер
(Ттр= 273 К, ртр= 6.1 мбар,
возможным некоторое время
планет земной группы
Ткр= 647 К, ркр= 220 бар).
существование на планете жидкой
Начальные точки эволюционных явление прецессии, состоящее в том, воды (пунктирная часть эволюционтреков (то есть кривых измене- что ось вращения Земли описывает ного трека марсианской атмосферы
ния свойств планетных атмосфер конус вокруг нормали к плоскости на рис. 4). В остальное же время вода
в ходе их эволюции) на диаграмме
Т – р(СО2) зависят от эффективной
температуры планеты. Последняя,
в свою очередь, определяется соотношением между энергией, получаемой
планетой от Солнца, и энергией,
отдаваемой ею в космос. Видно, что
Земле как раз «повезло». На Венере
существование жидкой воды невозможно.
Поэтому в стихотоворении,
написанном век тому назад поэтом
Н. Гумилевым:
На далекой звезде Венере

Ситуация, можно сказать, осталась такой же,
как ее сформулировал еще в 1956 г. один из героев
фильма «Карнавальная ночь», незадачливый
лектор общества «Знание» в талантливом
исполнении С. Филиппова: «Есть ли жизнь
на Марсе, нет ли жизни на Марсе –
науке неизвестно, наука еще не в курсе дела»

Солнце пламеннее и золотистей,
На Венере, ах, на Венере
На деревьях синие листья, –

верно только первое утверждение,
но никак не второе.
На Марсе в современную эпоху
жидкая вода длительное время суще-

ее орбиты под воздействием Солнца
и Луны на сжатую вдоль полярной
оси Землю. Угол прецессии, равный

существует в виде вечной мерзлоты
и входит в состав тех же полярных
шапок. Но эти периоды «влажного»
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Марса относительно непродолжительны, и их длительность, скорее
всего, совершенно недостаточна для
возникновения жизни.
Есть еще одно обстоятельство,
уменьшающее шансы найти жизнь
на Марсе. Согласно наземным и космическим наблюдениям, слой озона
в его атмосфере, по крайней мере,
на порядок тоньше, нежели минимальная его толщина в атмосфере
Земли. Это обусловлено значительно
меньшим содержанием кислорода в
марсианской атмосфере. И его озоновый слой недостаточен для защиты
живых организмов от губительного
действия жесткого электромагнитного и корпускулярного излучения
Солнца.
Но тем не менее поиски
жизни на Марсе продолжаются.
Новым шагом в этом направлении
стал проект MSL – Mars Sciencе
Laboratory (Марсианская научная
лаборатория) [5], в ходе осуществления которого был создан
и доставлен на Марс марсоход
нового поколения, получивший
имя «Curiosity», что означает
«Любознательность» (или «Любопытство»). Кстати говоря, это
название выбрано голосованием
в сети Интернет, его предложила
школьница – шестиклассница
Клара Ма.
Работа над проектом MSL
была начата в 2004 г. Стоимость
его составила 2.5 млрд долларов.
Полная масса космического аппарата – 3 893 кг, в том числе перелетного модуля – 539 кг, системы мягкой
посадки – 2 455 кг, самого марсохода – 899 кг. Космический аппарат
был запущен 26 ноября 2011 года с
мыса Канаверал ракетой-носителем
«Атлас V». Перелет к Марсу продолжался 254 дня. Посадка марсохода
включала четыре этапа. Первые
три – это управляемый вход в атмосферу Марса и гашение скорости
сопротивлением атмосферы, спуск
на парашюте и гашение скорости
с помощью тормозных двигателей.
На четвертом этапе был впервые

применен новый
способ – марсоход был опущен
на поверхность
планеты
на
тросах с помощью специального
устройства, названного «небесным
краном».
Задача аппарата «Любознательность», кроме поиска признаков
жизни, – проведение комплекса
исследований по климатологии
и геологии Марса, необходимых для
подготовки пилотируемого полета

Рис. 5. Русла древних рек
на поверхности Марса

на Марс. Посадка аппарата произошла в кратере Гейла в экваториальной зоне Марса (широта 4.5°).
Позже место посадки было
названо «Посадкой Брэдбери» в честь
известного американского писателяфантаста Рэя Брэдбери, автора
романа «Марсианские хроники».
«Любознательность» не только
в пять раз массивнее своих предшественников, но и по сравнению
с «Викингами», которые были неподвижными, обладает еще и подвижностью. Ресурс перемещения – до
20 км, скорость – около 150 м/час.
Энергоснабжение обеспечивается
радиоизотопным плутониевым гене-

ратором мощностью в 125 ватт.
Информационные «способности» –
два бортовых компьютера с частотой 200 МГц и общей памятью более
2.5 Гб, скорость передачи информации – до 30 Мб в сутки. Связь
с Землей может осуществляться как
непосредственно с марсохода, так
и через два искусственных спутника
Марса. Предполагаемое время его
активного существования – один
марсианский год, или 686 земных
суток, хотя ресурс аппарата рассчитан на значительно больший срок.
«Любознательность» представляет собой богато оснащенную научно-исследовательскую
лабораторию. Имеется манипулятор с ковшом для забора
образцов марсианского грунта
и разделения его на нужные по
размеру фракции. На аппарате
установлены четыре видеокамеры на основе ПЗС-матриц
с разрешением 16001200 пикселей. Камеры могут получать
изображения как в естественном
свете, так и в различных диапазонах спектра на различных
расстояниях до объекта (вплоть
до 5 км), имеется возможность
получения микрофотографий.
Большой комплекс аппаратуры
предназначен для анализа элементного и химико-минералогического состава изучаемых
образцов грунта с помощью облучения их светом лазера и анализа
спектра отраженного излучения,
облучения образцов ультрафиолетовым и рентгеновским излучением,
альфа-частицами и нейтронами.
Также есть приборы для метеорологических исследований.
Наряду с организациями и фирмами США в создании научного
комплекса «Любознательность» участвовали ученые Канады, Франции,
Германии и Испании. Прибор ДАН
для обнаружения водорода и водяного льда с помощью облучения
нейтронами разработан и изготовлен
в России совместно НИИ автоматики
имени Н. Л. Духова (Роскосмос),
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Объединенным институтом ядерных давления составили 10–12%, что
исследований (Росатом) и Инсти- на порядок больше, чем на Земле.
тутом космических исследований
РАН. Но это не единственный
вклад отечественной космической
техники в проект MSL. На центральном блоке первой ступени
ракеты-носителя «Атлас» стоял
двигатель, созданный в российском
КБ НПО «Энергомаш». А процесс
посадки в целом осуществлялся по
схеме, разработанной в СССР для
посадки АМС «Марс–6».
7–15 августа 2012 года марсоход передал на Землю первые
изображения марсианской поверхности (рис. 6). С 15 августа
началось тестирование научной
аппаратуры, в частности, с помощью доставленных им на Марс
образцов земного грунта с известными свойствами. Затем начали
Рис. 6. Марсоход «Curiosity»
поступать первые результаты («Любознательность») на фоне Марса
метеорологических
и химикоминералогических исследований.
22 августа началось движение марТемпература днем оказалась в сред- сохода по поверхности планеты. До
нем около +6°С, ночью –70°С, 2 октября он проехал почти полкисуточные колебания атмосферного лометра.

Если окажется, что Земля – единственная
обитель жизни в нашей Солнечной системе,
то это должно лишь возложить на человечество
еще большую ответственность
за сохранение жизни на Земле

Интересным явилось сообщение об обнаружении по отложениям
спрессованного гравия русла древнего ручья. Вода текла в нем со
скоростью 1 м/с, глубина потока
достигала 1 м. Это первый значительный результат, полученный
с помощью «Любознательности».
Будем ожидать дальнейших
известий с Красной планеты. Но,
по нашему мнению, особо сенсационных результатов в смысле
наличия жизни на Марсе хотя бы
в простейших ее формах и хотя бы
в прошлом ждать не приходится.
Однако ясно, что положительный
результат имел бы огромное значение, это могло бы значительно
расширить наше понимание природы и происхождения феномена
жизни. И если окажется, что
Земля – единственная
обитель
жизни в нашей Солнечной системе (а возможно, что и в значительной, окружающей нас части
Галактики), то это должно лишь
возложить на человечество еще большую ответственность за сохранение
жизни на Земле, защиту нашей
земной цивилизации от алчности
власть имущих, за то, чтобы нести
в окружающий мир не хаос войн
и экологических катастроф, а созидательный свет труда и разума.
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Л. Ф. Черногор

ЧЕЛЯБИНСКИЙ
М Е Т Е О Р И Т:
САМЫЙ БОЛЬШОЙ УДАР ИЗ КОСМОСА
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ
Можно считать курьезом, что научное сообщество
ревностно изучает далекие галактики и в то же время
игнорирует любую возможность серьезного столкновения
Земли с космическими объектами.
Ф. Хойл

ВМЕСТО ПРОЛОГА
Утром 15 февраля 2013 года мировые информационные агентства поспешили сообщить сенсационную
новость – над Челябинском произошел мощнейший
взрыв, пострадали более 7000 зданий, вылетели окна,
двери, разрушены перегородки, крыши... Взрывом
выбито около 20 тыс. кв. м оконных стекол. Более
1600 человек обратились за медицинской помощью.
Нанесенный ущерб превышал 30 млн долл. США.
Сами жители Челябинска подумали разное: ПВО
что-то сбила, упал космический корабль, началась
война, что-то взорвали террористы, в небе взорвался
самолет, самолет сбили ракетой, прилетел НЛО...
Так что же произошло на самом деле? Какова
природа катастрофы? Можно ли было заранее предупредить население о грозящей катастрофе? Как часто
случаются подобные события?
Попытаемся ответить на эти отнюдь не праздные
вопросы.

ШАЛОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОГО МИНИ-АСТЕРОИДА
Свидетельства очевидцев. «Морозное утро
15 февраля 2013 года. Около половины десятого утра.
Можно сказать, час-пик. Многочисленные жители
куда-то спешат. Спешил и я. Что-то привлекло мое
внимание. Необычайное потрескивание, шуршание,

скрежет, гул... И вдруг низко над горизонтом появился
огненный след. Он закончился ослепительной вспышкой, которая была намного ярче Солнца. Сразу вспомнилась служба в Советской армии, команда «Вспышка
слева, всем укрыться!» Молнией пронеслись в голове
институтские занятия по курсу «Гражданская оборона».
Да, это высотный ядерный взрыв. Похоже, мегатонного класса. Сейчас придет ударная волна. Несмотря
на мой почтенный возраст, я не раздумывая плюхнулся в глубокий сугроб на обочине и накрыл голову
руками (как учили в институте на военной кафедре).
И не напрасно. Вскоре все тряхнуло, воздух на какието мгновения оказался похожим на навалившуюся
морскую волну во время шторма, земля задрожала,
зазвенели разбитые окна, раздались душераздирающие крики. Подняв голову, я увидел, что в соседних
домах зияли пустотой окна, как в фильмах про войну...
Женщина рыдала, лицо и руки ее были в крови...
Люди в панике бежали по улице в противоположных
направлениях. Я шел дальше, улавливая отдельные
слова: «Война, террористы, бомбардировка, самолет,
взрыв...» Мне попадались раненые люди... Шел и соображал, что же произошло. Если взрыв термоядерный,
выпадут радиоактивные осадки. И на огромной площади... И тут я вспомнил, что вспышка была не точечная, а протяженная. Для взрыва ракеты вспышка была
слишком сильной, для самолета тем более... Это похоже
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на падение метеорита. Неужели новый Тунгусский метеорит? Нет, там был вывал леса на огромных площадях,
сильные пожары... Значит, упало что-то поменьше...
Взрыв самолета? Ракеты? Нет. Скорее всего, падение
крупного метеорита. Чуть позже, включив телевизор,
я узнал правду о Челябинской трагедии».
Вот так описал свои первые впечатления житель
г. Челябинска.
Другой очевидец сообщал: «Яркая вспышка как
шаровая молния, обдало жаром и запахом гари. Через
секунду сильные хлопки, вылетающие стекла и орущие
сигналки». Ему вторил следующий очевидец: «Вспышка
в небе, дымовой шлейф, через несколько минут ударная
волна. Разбитые окна в городе и неприятный запах».
Еще один свидетель события отозвался так: «Я, сидя на
кухне, увидел яркую вспышку света в окне. Моя первая
мысль – солнце показалось из-за тучи, подойдя к окну,
я увидел, как нечто, напоминающее метеорит, вспыхнуло яркой вспышкой (в кино так взрывают атомные
бомбы), я едва не ослеп. После чего данный объект
загорелся, развалился на куски и едва не долетел до
земли. Первая мысль – если бы он долетел, я бы уже
не существовал. Довольно страшное и яркое событие».
Основные эффекты. Как оказалось, виновником
катастрофы был метеорит массой в 11 тыс. тонн, вторгшийся в атмосферу со скоростью 18.5 км/с, примерно
под углом в 20° к горизонту.
Падение Челябинского метеороида обнаружили слишком поздно. Когда он уже подлетал к Челябинской области.
Обнаружили метеороид по интенсивному свечению следа,
который он оставил на высотах 90–20 км. И совсем не
астрономы, которым, казалось бы, по долгу службы следует обнаруживать подобные космические тела.
Еще в период «холодной войны» в США и СССР
разрабатывались системы предупреждения о ракетном
нападении, обнаружения ядерных взрывов во всех
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средах. Для этого использовались системы как наземного, так и космического базирования, в том числе
и размещенные на геостационарных искусственных
спутниках Земли (ИСЗ). Так вот один из таких спутников, принадлежавший США, обнаружил пролет
Челябинского метеороида, закончившийся взрывом.

Образование огненного эллипсоида

По энергии свечения космического тела была оценена
его начальная кинетическая энергия, масса и размеры
(см. таблицу). Кроме того, воздушный взрыв зафиксирован наземными инфразвуковыми датчиками как
в России, так и США. Известно, что инфразвуковые
волны распространяются в атмосфере, слабо затухая,
на расстояния в тысячи – десятки тысяч километров.
Так, взрыв Челябинского тела, например, был зарегистрирован на Аляске, т. е. на расстоянии более 6500 км
от места катастрофы. По энергии акустических волн
также была оценена энергия взрыва метеорита.
Факт взрыва зарегистрирован многочисленными
сейсмографами, которые дали информацию о силе
землетрясения (магнитуда от 3 до 4), вызванного
Таблица

Сведения о наиболее крупных метеоритах (болидах)
Дата падения
30 июня 1908 год
13 августа 1930 год
12 февраля 1947 год
3 августа 1963 год
1 февраля 1994 год
14 января 1999 год
18 февраля 2000 год
23 апреля 2001 год
6 июня 2002 год
4 сентября 2004 год
7 октября 2008 год
8 октября 2009 год
22 апреля 2012 год
15 февраля 2013 год

Место падения
Бассейн реки Подкаменная
Тунгуска, Россия
Возле реки Куруса, Бразилия
Сихотэ-Алинские горы, Россия
1900 км южнее Южной Африки
Косра, Микронезия
Тихий океан
Место падения точно не установлено
Место падения точно не установлено
Средиземное море,
230 км севернее Ливии
Вблизи Антарктиды
Судан
Индонезия
Калифорния, США
Возле Челябинска, Россия

Начальный
размер, м

Высота
взрыва, км

Средний интервал времени
между падениями, год

5–10
15–30
25–30
30
35
35
28–29

Энергия
взрыва, кт
Около
10000–15000
100–5000
10
176–356
11
4
3
3.5

50–100

6–8

15–58
6
14–18
8
5.2–6.8
4.7
5–6
8–9.5

30

12–20

7–11

8
3.4–4.5
11–13
5.5
18.5

28–30
37
25
30–47
25

12
0.9–2.1
31–50
4
150

7
0.7–0.9
16–25
2.5
65

300–1000
50–400
5
76–290
6
2.5–3
2.5
2.5–3
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до 1 мм упали на землю за время 1–2 мин. Зато часвоздушным взрывом. Это также
тицы с размерами 0.01–0.1 мм опускались к земле
позволило оценить энергию взрыва,
в течение нескольких часов и даже нескольких суток.
а значит, и степень повреждения
За это время ветер их отнес на расстояние до 1000 км.
построек вдоль траектории полета
Что предстоит сделать? Можно ли было прекосмического тела.
Оказалось, что энергия взрыва была эквивалентна дотвратить удар по Челябинской области? Или хотя
взрыву 35 ядерных бомб, сброшенных в августе 1945 бы смягчить его последствия? Это совсем не простые
года на японский город Хиросима. К счастью, взры- вопросы.
Чтобы предупредить об ударе из космоса, надо было
воподобное выделение энергии произошло на высоте
около 25 км. Это спасло жителей Челябинской области знать о существовании этого космического тела, иметь
от неминуемой смерти, сильнейших разрушений и полную информацию о параметрах его орбиты [1–6].
пожаров. Из-за энергонасыщенности области эффект В настоящее время составлены каталоги для астероидов
взрыва мог быть многократно усилен. Достаточно ска- крупнее 1 км, которые могут угрожать Земле. Поставлена
зать, что вблизи места катастрофы расположен завод задача создать каталоги опасных тел крупнее 140 м.
по производству боевого плутония, используемого Эта задача будет решаться десятки лет. Дело в том, что
при изготовлении ядерного (термоядерного) оружия. с уменьшением размера тела всего в два раза число таких
Радиус разрушающего действия ударной волны соста- тел увеличивается примерно в 10 раз. Так что если число
километровых тел порядка миллиона, то стометровых
вил около 50 км.
Пролет и взрыв Челябинского метеорита сопровож- уже миллиард, а двадцатиметровых (как Челябинский
дался целым комплексом эффектов. Через нагретый метеорит) – около ста миллиардов. Число и впрямь астслед вверх с огромной скоростью (2–7 км/с) устреми- рономическое. Ежегодно каталог астероидов пополнялись продукты взрыва, которые поднялись на высоту ется примерно 25 тысячами новых тел. Если пополнение
в сотни километров. Образовался так называемый будет идти такими же темпами, то для каталогизации
плюм. Вместе с действием ударной волны это привело
к возникновению вторичных эффектов в геомагнитном
поле, ионосфере и геокосмосе. Во все стороны стали
распространяться электромагнитные, магнитогидродинамические и акустико-гравитационные волны. Их
проявления обнаружены нами (измерения выполнены в радиофизической обсерватории Харьковского
национального университета имени В. Н. Каразина)
над г. Харьковом и даже в Западной Европе, т. е. на
расстоянии в 2–3 тыс. км от места падения метеорита.
Возмущение магнитного поля достигало 0.5–1.0 нТл.
Концентрация электронов в ионосфере также возмущалась на десятки – сотни процентов на расстояниях
Эволюция нагретого следа от Челябинского метеороида
от места взрыва в 1000–100 км соответственно.
Температура газа при взрыве увеличилась до
нескольких десятков тысяч градусов. Область взрыва астероидов двадцатиметрового диапазона потребуется
была в десять раз ярче Солнца. Даже спустя часы после 4 млн лет! Будет ли к тому времени существовать земная
взрыва температура следа оставалась на 10–100 граду- цивилизация? Конечно, число астероидов, угрожающих
сов выше температуры окружающей среды, что и обна- столкновением с Землей, существенно меньше, а значит,
ружил японский метеоспутник.
и время каталогизации будет меньше.
Пролет метеорита сопровождался также электНужно идти по другому пути – по пути оперативрическим эффектом. Напряженность электрического ного обнаружения угрожающего Земле космического
поля вокруг тела увеличилась до 1 МВ/м, что было тела. Объект с размерами Челябинского тела астродостаточно для пробоя атмосферы, т. е. возникновения номическими средствами мог быть обнаружен на расслабых молниевых разрядов. Электрические процессы стоянии в 1 млн км. При скорости его движения около
сопровождались так называемыми электрофонными 20 км/с время до падения составляет около 14 часов.
звуками, наводившими ужас на людей.
Максимальная дальность обнаружения указанного тела
Остатки метеорита упали в озеро Чебаркуль и рас- космическими радарами примерно в 10 раз меньше.
сеялись вокруг него. При взрыве произошло дробление Так что в запасе у человечества всего 1.4–14 часов.
космического тела на части с размерами от 1 дм до После оперативного уточнения места падения метеединиц микрометра. Фрагменты с размерами от 1 дм орита останется не более 1–10 часов. Этого может
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быть достаточно, чтобы спрятаться в защищенном
месте, остановить опасные производства, обесточить
электросеть и т. п.
Существуют и активные меры противодействия
падениям космических тел (см., например, [1, 5–12]).
Почему это произошло? В случае Челябинского
метеорита никакого оповещения не было, бомбар-
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она дала команду детям укрыться под партами, и никто
из учеников этого класса от взрыва не пострадал.
Меры, предпринятые властями. Силы Уральского
регионального центра МЧС были приведены в режим
повышенной готовности, было задействовано 20 тыс.
спасателей. В ряде районов был введен режим чрезвычайных ситуаций. Работало 135 аварийно-спасательных бригад. Систематически проводился мониторинг
химической и радиационной обстановки. Специалисты
оказывали психологическую помощь пострадавшим.
Отдельные власть предержащие в России высказались за то, что необходимо разработать систему защиты
землян от подобных катастроф в будущем. Ученые же
об этом твердили более двадцати лет, но их никто не
слышал. Недаром народная мудрость гласит: «Пока
гром не грянет, мужик не перекрестится».
Частота падения космических тел. Интервал
времени между падениями крупных метеоритов зави-

Полынья на озере Чебаркуль, возможно, вызванная
падением крупного фрагмента
Челябинского метеорита

дировка из космоса была полной неожиданностью.
Глобальной сети раннего обнаружения космических
объектов декаметрового размера просто не существует.
Астероиды и кометы значительно больших размеров
и то, как правило, открывают случайно. В настоящее
время в мире существует несколько специализированных служб, перед которыми стоит задача обнаружения
достаточно крупных астероидов и комет. Есть соответствующие средства и в Украине (Симеиз), и в России
(Звенигород) [5]. Большинство средств принадлежит
США, западноевропейским странам и Китаю. Но даже
если бы оптические телескопы были нацелены в сторону подлетавшего метеорита, именно его нельзя было
своевременно обнаружить из-за того, что он летел со
стороны Солнца. Это значит, что телескопы были бы
ослеплены светилом. Иное дело космические радары.
Их очень немного. И они решают другие, совсем не
научные задачи. По-прежнему, как во времена «холодной войны», они нацелены на обнаружение стартов
и полетов ракет предполагаемого противника... В этом
смысле жители Челябинской области были обречены.
На их месте могли оказаться и любые другие.
Как повели себя жители области? Яркая вспышка
от взрыва вызвала любопытство. Находившиеся в помещениях свидетели события прильнули к окнам. Это
сослужило плохую службу. Докатившаяся через 1–3 мин
взрывная волна обрушилась на город Челябинск и область. От нее пострадали прежде всего оконные стекла,
которые травмировали сотни и сотни людей, включая
детей.
Только одна учительница г. Челябинска Ю. Карбышева поступила профессионально. Увидев вспышку,

Один из фрагментов Челябинского каменного
метеорита (размер около 3 см)

сит от их размера. Чем больше размер тел, тем реже
они падают на нашу планету (см. таблицу). Расчеты
показали, что тела, подобные Челябинскому метеориту,
сталкиваются с Землей в среднем каждые 65 лет. Было
ли подобное событие в недалеком прошлом? И если да,
то когда и где?

БОЛЬШИЕ ШАЛОСТИ БРАЗИЛЬСКОГО
ДВОЙНИКА ТУНГУССКОГО ТЕЛА
О Тунгусском феномене написаны сотни статей
и десятки книг, а вот о его бразильском двойнике почти
ничего не известно.
13 августа 1930 года над непроходимыми джунглями в верховьях реки Куруса (Бразилия) взорвался
метеорит, подобный Тунгусскому. По оценкам, высота
взрыва составляла 5–10 км, площадь вывала деревьев
и пожаров достигала сотен квадратных километров.
К счастью, все это произошло в безлюдном месте.
Отзвуки взрыва были слышны за сотни километров от
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находки, решения
места катастрофы. Метеорит получил название Бразильского.
Вот что поведал миру об этом
происшествии один из свидетелей
Ф. де Авиано: «Внезапно около
восьми часов утра солнце сделалось кроваво-красным, и
кругом распространилась тьма. На растительность посыпались красноватая пыль и пепел. Послышался звук,
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Изучение места падения началось лишь в июне
1997 года. Осколков метеорита найти не удалось.
Основные параметры метеорита также приведены
в таблице. Энергии взрыва Бразильского и Челябинского метеоритов были близки. Высота взрыва первого
из них была относительно невелика – около 5–10 км.
Это и послужило причиной значительных повреждений
джунглей.

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ

Виновником Челябинской
катастрофы был метеорит
массой в 11 тыс. тонн,
вторгшийся в атмосферу
со скоростью 18.5 км/с, примерно
под углом в 20° к горизонту

исходивший сверху и напоминавший свист при пролете
артиллерийских снарядов. Звук усиливался, пугая всех.
Те, кто не побоялся взглянуть на небо, увидели огромные огненные шары, падавшие с неба, подобно разрядам
молнии. Они упали в центре леса, причем были слышны
три удара, похожие на раскаты грома, сопровождавшиеся сотрясением земли. Взрывы слышали в близлежащих населенных пунктах... Народ (не видевший полета
болидов) решил, что <...> ведутся испытания новых
орудий и бомб. Некоторые решили даже, что началась
война между Бразилией и Перу» 13.

1. Взрыв Челябинского метеорита над крупным
городом должен послужить предостережением народам Земли. Необходимо помнить, что мы живем фактически в открытом космосе, на маленькой и весьма
уязвимой планете.
2. Проблема астероидно-кометной опасности – это
серьезнейшая проблема, которая стоит перед человечеством.
3. Следует расширить и усовершенствовать службы
предупреждения об угрозе, исходящей из космического
пространства.
4. Для защиты землян от падения крупных космических тел необходимо создать многоэшелонированную
оборону. Соответствующими технологиями и компонентами человечество располагает уже сейчас.
5. Ощущение реальной опасности кары космической должно сплотить нашу цивилизацию.
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С. А. Назаренко

Деятельность воспитанников
Харьковского политехнического
института
в области освоения
космического пространства

С давних времен человек
стремился к сказке – летать быстрее и выше птиц, достичь звезд.
«Дивлюсь я на небо та й думку гадаю,
чому я не сокіл, чому не літаю…» –
так великолепно эти мечты романтик
Михаил Петренко передал в своем
самом известном стихотворении. Оно
было впервые напечатано в Харькове
в 1841 г. под названием «Недоля»
в украинском альманахе «Сноп»
и стало в дальнейшем популярной
песней. Путем долгих раздумий,
методом проб и ошибок человечество
накапливало опыт освоения воздушного пространства.
На Слобожанщине долгие
годы жил сын главного пушкаря
Запорожской Сечи, выдающийся
конструктор, организатор производства и боевого применения ракет
генерал Александр Дмитриевич
Засядко (1779–1837). Его именем
назван крупный кратер на Луне.
В конце XIX века в газетах
была напечатана корреспонденция
из города Золочева Харьковской
губернии о том, что один из жителей
на построенных крыльях пролетел
шесть верст. Расследование воздухоплавательного отдела Русского
технического общества (РТО)
показало, что попытка полета при
содействии крыльев действительно

была совершена в 1815–1817 гг.
Михаилом Поповым [1].
Воздушный полет француза
Бюнеля в 1874 г. увидел в Харькове
Михаил Тихонович Лаврентьев,
не получивший в детстве даже
начального образования. Самоучка
из крепостных крестьян продал все
свое скромное достояние и в том
же году построил собственноручно
воздушный шар, только якорь был
выкован на заводе по его модели.
Воздухоплаватель М. Т. Лаврентьев

Теоретическую и практическую
базу исследования воздухоплавания получили с открытием второго
в Российской империи Харьковского
практического технологического института (ХПТИ). 3 июля 1885 года
директором института был назначен
Виктор Львович Кирпичев [2]. Он
являлся выпускником Михайловской
артиллерийской академии (МАА),
создателем которой был родоначальник особых ракетных частей, действенно проявивших себя во многих

Теоретическую и практическую базу
исследования воздухоплавания получили
с открытием второго в Российской империи
Харьковского практического
технологического института

построил в 1874–1880 гг. не менее
пяти шаров, совершал полеты
в Харькове,
Москве,
Одессе,
а позднее – и в других городах России [1].

военных операциях начала XIX
века А. Д. Засядко. Выпускник этой
академии Д. К. Бобылев, уроженец
села Печенеги Харьковской губернии, был учителем А. М. Ляпунова
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и И. В. Мещерского, труды которых
легли в основу теоретической космонавтики. В 1895 г. по ходатайству конференции (совета) МАА
В. Л. Кирпичев «был назначен ее
почетным членом». Крупный научноисследовательский центр в области
технической науки МАА после
ряда реорганизаций стал Военной
академией ракетных войск стратегического назначения имени Петра
Великого.

А. Д. Засядко

В 1869 г. капитан Кирпичев был
назначен правителем дел в создаваемой первой комиссии по применению
воздухоплавания к военным целям
под председательством знаменитого
генерала Э. И. Тотлебена. Даже
в те времена воздухоплавательные
средства имели военную основу.
Кирпичев участвовал в рассмотрении
геликоптера с электродвигателем
(«Электролета») отставного поручика
А. Н. Лодыгина, оказав позитивное
влияние на его дальнейшую изобретательскую деятельность [1].
В. Л. Кирпичев в 1872–1874 гг.
участвовал в исследованиях великого ученого Д. И. Менделеева по
описанию свойств реальных газов.
В 1876 г. они сотрудничали в Комиссии для рассмотрения спиритических явлений; в исследованиях
полетов аппаратов тяжелее воздуха.
В 1883 г. Кирпичев работал в комиссии РТО по рассмотрению первого
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самолета в мире
А. Ф. Можайского и проекта
летательного
аппарата «Летун»
конструкции автора многих изобретений С. И. Барановского, проживавшего в Чугуеве [1].
В ХПТИ Кирпичев создал образцовую высшую техническую школу.
Он добивался максимально высокого
уровня преподавания математики
как основы всех наук. Кирпичев был
одним из самых активных участников Харьковского математического
общества (ХМО), которое превратилось в признанный в мире научный
центр. Он привлек к чтению первого
в институте курса аналитической
механики начинающего приватдоцента Александра Михайловича
Ляпунова [2]. Осенью 1885 года
его пригласил в Харьковский
университет на вакантную должность один из основателей ХМО
Д. М. Деларю, сын которого был
среди первых выпускников ХПТИ
1890 г. и единственным из украинских инженеров депутатом первой
Государственной думы Российской
империи. Вероятно, информацию
о талантах утвержденного весной

А. М. Ляпунов

1885 года в звании приват-доцента
Петербургского
университета
Ляпунова своему товарищу Деларю

сообщил Кирпичев, обладавший
сведениями обо всех перспективных ученых Санкт-Петербурга.
Докторская диссертация Ляпунова
«Общая задача об устойчивости
движения», изданная в Харькове
в 1892 г. на средства ХМО, является

В. Л. Кирпичев

основополагающей работой в теории
устойчивости. Всемирно известный
ученый А. М. Ляпунов читал курс
лекций по аналитической механике
в ХПТИ в 1887–1894 гг. В 1891 г.
он стал товарищем, а затем, в 1898 г.
и председателем ХМО.
Возглавляемый Кирпичевым
ХПТИ готовил педагогические
и научные кадры для коммерческих
учебных заведений; технологических и политехнических институтов страны. В 1897 г. Кирпичев
назначается председателем комиссии министерства просвещения
по реорганизации деятельности
Рижского политехнического института, в котором в свое время
учились основоположник космонавтики Ф. А. Цандер и В. М. Келдыш,
отец «главного теоретика космонавтики». «Интеллектуальный всплеск»
привел к устойчивому промышленно-экономическому развитию
страны в последнем десятилетии
XIX – начале XX веков.
Лаборантом при механической лаборатории, возглавляемой
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В. Л. Кирпичевым, был выпускник
ХПТИ 1894 г., в дальнейшем заслуженный деятель науки и техники,
директор Томского технологического
института (ТТИ), проректор Московского государственного университета
Иван Иванович Бобарыков [3].
В Московском высшем техническом
училище у него учились основопо-

И. И. Бобарыков

ложник практической космонавтики С. П. Королев, генеральный
конструктор по самолетостроению
С. А. Лавочкин; в ТТИ – создатель

технологический институт (ХТИ,
с 1930 г. – Харьковский механикомашиностроительный
институт
(ХММИ), с 1950 г. – Харьковский
политехнический институт (ХПИ)).
Ученик В. Л. Кирпичева адъюнктпрофессор механики ХПТИ Дмитрий
Степанович Зернов в 1892 г. назначается профессором по кафедре прикладной механики Императорского
Московского технического училища
(ИМТУ). Параллельно Д. С. Зернов
читал курсы лекций по начертательной геометрии и практической механике в Императорском Московском
университете (ИМУ). Теоретическую
механику в ИМТУ и ИМУ читали
основоположники современной аэрогидродинамики
Н. Е. Жуковский
и С. А. Чаплыгин, с которыми
у Д. С. Зернова быстро наладилось
плодотворное сотрудничество. Во
время отсутствия директора ИМТУ
И. В. Ариетова исполняющим его
обязанности
был
Д. С. Зернов.
В 1898 г. Д. С. Зернов заменил на
посту директора ХТИ Кирпичева,
который стал основателем и первым
директором Киевского политехнического института (КПИ), где
в дальнейшем учились С. П. Королев
и генеральный конструктор ракетно-

В 1909 году по инициативе профессора Проскуры
при студенческом техническом обществе ХТИ
была организована авиасекция, которой позже
присвоили имя «украинского Икара» –
выпускника ХТИ 1901 г. Л. М. Мациевича

первой в мире кафедры космических
двигателей А. В. Квасников.
16 мая 1898 года большой труд
коллектива был отмечен присвоением ХПТИ названия Харьковский

космической техники В. Н. Челомей.
В 1901 г. Д. С. Зернов пригласил
в ХТИ проводить лабораторные
занятия по сопротивлению материалов своего и Н. Е. Жуковского
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ученика в ИМТУ Г. Ф. Проскуру,
будущего основоположника гидроаэродинамики и гидромашиностроения в Украине, члена президиума

Д. С. Зернов

и председателя отделения технических наук АН Украины [3].
В 1902–1903 гг. председатели
комиссий по приему выпускных
экзаменов у студентов ХТИ и КПИ
Н. Е. Жуковский и Д. И. Менделеев
чрезвычайно хвалебно отозвались
о постановке учебного дела и отметили высокое качество подготовки
специалистов [4].
Выпускник ХТИ 1908 года
Георгий Александрович Ботезат
в 1911 г. в Сорбонне защитил
первую в области авиации докторскую диссертацию по исследованию устойчивости аэроплана
[5]. Он был руководителем
Технического комитета Управления
Военно-Воздушного флота России
и «Авиагородка» в Херсоне, явившегося прямым предшественником
современных
исследовательских
центров. Ботезат –
один из
первых экспертов Национального
консультативного комитета по
воздухоплаванию США, ставшего
предшественником Национального
управления по воздухоплаванию
и исследованию космического пространства (National Aeronautics
and Space Administration, сокр.
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NASA). Он создал первый вертолет,
успешно совершивший управляемый полет. Ботезат читал лекции
в Массачусетском технологическом
институте, Колумбийском и Чикагском университетах. Его труды
неоднократно переиздавались на
английском языке.
Как и большинство людей,
опередивших свою эпоху, К. Э. Циолковский оставался непонятым
современниками. Первым оценил
его идеи и сделал все возможное для
их популяризации выпускник ХТИ
1899 г. Владимир Владимирович
Рюмин. В его статье «На ракете
в мировое пространство», опубликованной в 1912 г. в журнале «Природа
и люди», говорилось о большом значении работ Циолковского для будущего. Рюмин пишет, что все знают
о Цеппелине, но мало кому известен
Циолковский; все читали Жюля
Верна «От Земли до Луны», а теперь
все могут прочесть о том, как фан-

мысль поразила
его: «Туда, все
выше и выше
в мировое пространство». На
следующий год
известный популяризатор науки
В. В. Рюмин напечатал уже в журнале «Электричество и жизнь»,
редактором которого он был, статью
«Реактивные двигатели (фантазия
и действительность)». В деловой
речи в те годы использовался термин
«реактивная техника», позже смененный на «ракетную технику».
Рюмин опубликовал более 35
статей, посвященных пропаганде
идей космонавтики. Эпитафией на
его могиле стали слова из письма
основоположника
космонавтики
К. Э. Циолковского: «В смелости
я Вас считаю первым, также в деликатности и глубине ума».
В 1909 г. по инициативе профессора Проскуры при студенческом

Г. А. Ботезат

тазия обратилась в науку. «Сухое
заглавие, столбцы формул, масса
числовых данных, но какая сказочная мысль иллюстрирована этими
формулами и цифрами! Человек,
только вчера оторвавшийся от
Земли, делающий первые попытки
завоевания воздушных путей сообщения, уже поднял глаза к мерцающим звездам, и гордая, смелая

техническом обществе ХТИ была
организована авиасекция, которой
позже присвоили имя «украинского Икара» – выпускника ХТИ
1901 г. Л. М. Мациевича. В 1921 г.
была утверждена специализация
по авиации в ХТИ. На базе этой
специализации в 1923 г. организовано авиационное отделение
механического факультета ХТИ.

Преподавателями были председатель Авиационного инженернотехнического общества академик
Г. Ф. Проскура, член-корреспондент
АН УССР В. М. Майзель; заслу-

В. В. Рюмин

женные деятели науки и техники
И. М. Ба баков, А. И. Борисенко,
Я. Л. Геронимус,
Н. И. Резников
и другие [4]. У них учились В. С. Гризодубова, единственная женщина,
удостоенная званий Героя Советского
Союза и Героя Социалистического
Труда; академик АН Украины
Г. В. Карпенко; директора авиазаводов, Герои Социалистического Труда
Л. Ф. Аврас и Н. Я. Мирошниченко;
создатель ОКБ в Казанском авиационном институте, главный технолог авиазавода З. И. Ицкович;
первые ректоры первого гражданского авиационного вуза страны
ХАИ А. Е. Ведмедер и П. П. Красильников; заслуженный
деятель
науки и техники А. С. Вольмир;
заместитель Председателя Совета
Министров УССР А. П. Еременко
и многие другие. 19 харьковчан,
по данным архива Российской
академии наук, вели переписку
с Циолковским. Среди них были
академик
Н. П. Барабашов,
профессор ХТИ М. Д. Зуев, астроном
Л. Л. Андрейко,
инженер
М. М. Хайкин,
студенты
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А. Щербаков, В. Розов, 3. Ходов,
учащийся М. Малков.
Выпускник 1924 г. и преподаватель ХТИ Л. С. Шмугляков был
директором НИИ промышленной
энергетики Украины, в котором
в Харькове работал один из пионеров
космонавтики Юрий Васильевич
Кондратюк, научный руководитель
ветросекции Б [6]. Он предпочел
создание проекта крупнейшей в мире
ветроэлектростанции работе в группе
изучения реактивного движения
(ГИРД). Члены команды Кондратюка
Н. В. Никитин и Б. А. Злобин стали
лауреатами Ленинской премии за
создание Останкинской телебашни,
при строительстве которой были
применены разработки по ветроэлектростанции.
В 1926 г. под руководством
Алексея Яковлевича Щербакова
в ХТИ была организована первая
в Украине студенческая группа по
исследованию проблем реактивного полета, которая работала над
созданием порохового двигателя для
летающей модели самолета. В 1926–
1935 гг. выпускники ХТИ 1929 г.
А. Я. Щербаков и И. Г. Неман
в качестве ведущих конструкторов
создавали проекты первых советских

ский самолет с убирающимся шасси,
показавший рекордную скорость
полета. На Харьковском авиазаводе

то, что он часто ездил в Харьков
к своей невесте К. М. Винцентини,
которая училась в медицинском

Последнее письмо В. В. Рюмина К. Э. Циолковскому

была основана инициативная группа
по исследованию моделей пороховых
ракет и реактивных аппаратов.
Студенты и преподаватели ХТИ
принимали участие в ежегодно проводимых слетах планеристов в Крыму,
на которых собиралась будущая

В 1926–1935 годах выпускники ХТИ 1929 года
А. Я. Щербаков и И. Г. Неман в качестве ведущих
конструкторов создавали проекты первых
советских серийных пассажирских самолетов
в ОКБ самого крупного в Украине
Харьковского авиазавода

серийных пассажирских самолетов
в ОКБ самого крупного в Украине
Харьковского авиазавода. Неман
создал первый в Европе пассажир-

СТРАНИЦЫ
истории

элита отечественной авиации и космонавтики. Там они познакомились
и сблизились с С. П. Королевым.
Укреплению дружбы способствовало

институте. В День Воздушного флота
18 августа 1933 года в харьковской
газете «За технику» под рубрикой
«Мы смотрим в будущее» появляется
статья С. П. Королева «Советские
ракеты будут летать над СССР»
с его фотографией и автографом.
1 мая 1934 года в той же газете
под рубрикой «За технику больших
скоростей» была опубликована его
статья «Ракетопланы будут летать над
СССР» [7].
Под руководством Щербакова
в отделе специальных конструкций
Московского авиационного завода
№ 1 с 1935 г. проводились работы
в таких областях, которые до него
никто не затрагивал, создавались
высотные планеры и проекты
их стратосферной буксировки.
К 1937 г. его стратосферный планер достиг рекордной высоты.
Щербаков разработал первую отечественную герметическую кабину
(ГК) для высотных полетов на планере. Им была разработана первая
в мире ГК на самолете-истребителе
И-153В, в проектировании которого участвовал выпускник ХТИ

СТРАНИЦЫ
истории
М. И. Гуревич, в дальнейшем Герой
Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и шести Сталинских
премий, и М. К. Янгель, ставший
академиком АН СССР, дважды
Героем Социалистического Труда
[6]. Щербаков разработал и успешно провел первые в мире

Ю. В. Кондратюк

летные
испытания
комбинированных
силовых
установок
с дополнительными ПВРД (воздушно-реактивными двигателями)
конструкции И. А. Меркулова,
организатора Реактивной секции
общественно-политической
оборонной организации «Общество
содействия обороне, авиационному
и химическому строительству».
Щербаков деятельно сотрудничал с Королевым и после его ареста
успешно продолжил работу над
проектом ракетоплана РП-318-1
[7]. Это был первый в нашей стране
пилотируемый летательный аппарат,
использующий для своего движения силу реактивной струи. Взлет
ракетоплана осуществлялся с помощью самолета-буксировщика, что
явилось прообразом технологии «воздушного старта». РП-318-1 – предок
«Шаттла», «Бурана» и других космических аппаратов многоразового
использования.
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Ус п е ш н ы е
испытания
ракетоплана
и
многочисленные
ходатайства
первой женщины,
удостоенной звания Героя Советского
Союза В. С. Гризодубовой способствовали переводу С. П. Королева
с Колымы в КБ при НКВД, где он
под руководством А. Н. Туполева и
И. Г. Немана разрабатывал крыло
Ту-2 [7].
Во время войны А. Я. Щербаков
возглавлял Главное управление
по ремонту самолетов НКАП, был
директором и главным конструктором завода. Со своим коллективом он
создал и запустил в серийное производство пять модификаций самолета
Ще-2. А. Я. Щербаков разработал
ряд проектов самолетов, значительно
опередивших время. Он руководил
в ОКБ С. А. Лавочкина статиспытаниями реактивных самолетов, вошедших в историю авиации, – Ла-160
(первый отечественный реактивный истребитель со стреловидным
крылом) и Ла-176 (впервые в СССР
достиг скорости звука).
СССР значительно отставал
в области реактивного вооруже-

ФАУ-2 с дальностью стрельбы до
250 км и мощностью боевого заряда
до 1 тонны взрывчатого вещества.
Красная армия имела на вооружении реактивные системы с неуправляемыми снарядами («Катюша»)
с дальностью полета 11.8 км и массой
заряда 13 кг. По мнению Королева,
его ГИРДовские ракеты по сравнению
с ФАУ-2 показались ему игрушечными. Постановление правительства
о начале разработки первой отечественной управляемой баллистической
ракеты Р-1 вышло 14 апреля 1948
года. С. П. Королев пригласил соратника и друга А. Я. Щербакова на
работу в «первую сборную ракетчиков страны» заместителем Главного
конструктора «изделия № 1» – баллистических ракет дальнего действия
БРДД (вице-капитаном «первой сборной ракетчиков страны»). Ведущим
конструктором Р-1, возглавлявшим
большой комплекс исследований
и проектных разработок, был назначен А. Я. Щербаков. Создание в нашей стране БРДД начиналось почти
с нуля. На начальном этапе развития
советского ракетостроения надо было
создать первую БР совместно с комплексом ее наземного оборудования
из отечественных материалов на базе

С. П. Королев и А. Я. Щербаков на полигоне в Капустином Яру

ния от Германии, которая массово
применяла управляемые ракеты

ФАУ-2 без ее множества изъянов;
освоить новые технологические
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процессы изготовления, испытаний
и эксплуатации [7].
Недостатки ФАУ-2, почти полное
отсутствие чертежей и теоретических

некролога» [7]. Конструкции хвостового и приборного отсеков были
существенно переработаны с целью
усиления.
Повторные
летные
испытания ракеты Р-1,
проведенные осенью 1949
года, оказались успешнее:
17 из 20 ракет достигли
цели [7]. По словам академика Б. Е. Чертока,
это был первый прорыв
в совершенно новую
область техники. Первый

Первая и последняя страницы письма С. П. Королева,
адресованного А. Я. Щербакову, от 20.10.1949 г.

материалов с обоснованием принятых технических решений потребовали при создании Р-1 такого фронта
работ, который обычно необходим
при разработке новой конструкции.
Были использованы другие материалы: в немецкой ракете применялось 86 марок и сортаментов стали
и 59 цветных металлов, в Р-1 – соответственно 32 и 21. В создании Р-1
приняли участие 13 НИИ и КБ,
35 заводов. Многие вопросы приходилось решать впервые. Символично,
что в местах, где совершал полеты
РП-318-1, Королев и Щербаков
создавали Р-1, сейчас расположена
Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С. П. Королева [7].
В 1948 г. на Государственном
центральном полигоне Капустин Яр
(ГЦП) было испытано девять ракет
Р-1, и из них только одна выполнила
задачу. Королев нередко повторял
свою любимую фразу: «Хлопнут без

старт Р-1А (c отделяющейся боевой
частью) состоялся 7 мая. На базе
боевой Р-1 были созданы геофизичес-

СТРАНИЦЫ
истории
22 июля 1951 года впервые на
ракете Р-1В в специальном герметичном отсеке успешно летали
собаки Дезик и Цыган. Это были
первые живые существа с планеты
Земля, которые преодолели Линию
Кармана и возвратились живыми.
Проведенные на геофизических
ракетах
медико-биологические
исследования показали принципиальную возможность полета в космос
и возвращения на Землю. В 1949 г.
начались разработки ракеты Р-5,
ставшей первой БРДД с атомным
зарядом. 25 ноября 1950
года
баллистическая
ракета Р-1 была принята
на вооружение первого
ракетного соединения [7].
Герой Советского Союза
А. Ф. Коломейцев, ранее
учившийся в ХММИ, был
заместителем командира
первой бригады ракетных
войск, затем служил заместителем начальника 1-го
испытательного управления ГЦП. Ракеты Р-1
находились на вооружении
вплоть до 1957 года.
А. Я. Щербаков
участвовал
в создании и возглавил Специальное
конструкторское бюро по ракетам

В связи с угрозой вполне реального ядерного удара
по промышленным центрам страны
по инициативе И. В. Сталина было принято
решение о создании первой отечественной
системы противовоздушной обороны

кие ракеты. Первый пуск высотной
геофизической ракеты Р-1А осуществлен 25 мая 1949 года. Позже были
разработаны и эксплуатировались
ракеты Р-1Б, Р-1В, Р-1Д, Р-1Е.

дальнего действия с лабораториями
и опытным цехом на базе заводов
№ 66 и № 385 в Златоусте, недоступном в случае войны для ударов
агрессоров ни с запада, ни с востока.

СТРАНИЦЫ
истории
В этом СКБ выполнялись работы по
созданию облегченных вариантов
ракеты Р-1 с целью увеличения дальности полета. У Щербакова начинал
работать К. П. Феоктистов – первый
конструктор космических кораблей,
который совершил на них полет.
В дальнейшем СКБ, которое возглавил академик В. П. Макеев, стало
основным разработчиком морских
баллистических ракет для подводных
лодок ВМФ [7].
Документация по серийному производству ракеты Р-1, разработанная
под руководством А. Я. Щербакова,
была передана на крупнейшее в мире
ракетостроительное предприятие –
завод № 586 (ныне – «Южный
машиностроительный завод») в Днепропетровске [7]. Правительство
приказало к 1954 г. довести серийный выпуск БР до 2.5 тысяч штук
в год. Задание усложнялось тем, что
в стране не хватало стратегического
сырья – алюминия. Ради экономии
Щербаков предложил вариант БР Р-1
с деревянными баками. Оборонный
отдел ЦК КПСС и Минобороны поддержали инициативу. Баки изготовили,
заполнили компонентами топлива
(спирт плюс жидкий кислород) и
стали испытывать к отраде заводчан:
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И. В. Сталина
б ы л о п р и н я то
решение о создании
первой
оте че ственной
системы противовоздушной обороны. А. Я. Щербаков был переведен в ОКБ дважды
Героя Социалистического Труда
С. А. Лавочкина для помощи в созда-

6 500 км (на испытаниях), на
высоте 17–25 км.
На торжественном собрании по
случаю 40-летия планерного спорта
Щербаков выступил с предложением, которое поддержали Королев,
первый награжденный Золотой медалью им. Циолковского, П. А. Цыбин,
Н. П. Каманин, о подъеме планеров
на бóльшие высоты с помощью ракет.

Схема семейства ракет, созданных на базе Р-1

нии зенитных управляемых ракет
класса «земля–воздух» для знаменитых защитных «колец» – системы
ПВО «Беркут», автоматических

Таким своеобразным планером и стал
в дальнейшем «Буран».
Когда начались работы по межконтинентальным ракетам – бал-

На открытии в Москве Мемориального дома-музея Н. П. Королева. В первом ряду слева направо стоят:
А. Я. Щербаков, директор программы «Союз-Аполлон» К. Д. Бушуев, Н. С. Королева, Н. И. Королева, генеральный
конструктор комплекса «Энергия-Буран» В. П. Глушко, вице-президенты АН СССР Б. Н. Петров и В. А. Котельников,
президент АН СССР М. В. Келдыш

спирт вытекал, испарялся… Довелось
деревянные баки пропитать специальными составами, охрану «горючего» – усилить...
В связи с угрозой вполне реального ядерного удара по промышленным центрам страны по инициативе

летательных аппаратов, первой
в мире боевой межконтинентальной
сверхзвуковой крылатой ракеты
«Буря». В результате впервые в мире
создана крылатая ракета с СПВРД,
способная лететь со скоростью
М=3, на максимальную дальность

листической Р-7 и крылатой «Буря»,
стало ясно, что старая база испытаний ГЦП слишком тесна для них.
Поэтому в 1955 г. начал строиться
научно-исследовательский испытательный полигон № 5, названный
позднее «Первый космопорт планеты
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Земля – космодром Байконур».
Основную тяжесть сооружения
полигона, территория которого превосходила площадь Бельгии, взяли

пространства. Выпускник ХММИ
1937 г. Андрей Авксентьевич
Витрук деятельно участвовал в
организации первого в мире косми-

Строительство Гагаринского старта

на свои плечи военные строители
[7]. Руководило строительством
всего комплекса Главное управление Минобороны, главным инженером которого был Герой Советского
Союза
Михаил
Георгиевич
Григоренко, бывший студент ХТИ.
Создатели полигона совершили
настоящий подвиг в безлюдной
суровой полупустыне. В начале
1957 года были возведены первостепенные сооружения, позволявшие
приступить к летным испытаниям
первой в мире боевой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7,
которая долгие годы была мирной
ракетой-носителем для искусственных спутников Земли и космических кораблей. Рассчитанный на 25
пусков стартовый комплекс космодрома, ставший символом космического века, выполнил сотни пусков
и продолжает служить человечеству.
М. Г. Григоренко вместе с группой
военных строителей в 1968 г. был
удостоен звания лауреата Ленинской
премии за разработку и осуществление индустриальных методов строительства специальных объектов.
В истории человечества начиналась эпоха освоения космического

ческого Командно-измерительного
комплекса (КИК) и в 1957 г. был
назначен первым начальником его

СТРАНИЦЫ
истории
космическими аппаратами (КА),
включающую в себя средства навигации, контроля движения и состояния, управления; телеметрические
средства; системы единого времени;
средства связи и телевидения;
координационно-вычислительные
центры и средства поисково-спасательного комплекса.
А. А. Витрук решал сложные организационные вопросы
по строительству и оснащению
необходимым оборудованием 13
научно-измерительных
пунктов
на всей территории страны от
Ленинграда до Камчатки. КИК
позволял получать данные о работе
агрегатов и систем КА; формировать их орбиту; управлять полетом,
бортовым комплексом аппаратуры;
получать и обрабатывать всю необходимую информацию. 4 октября
1957 года состоялся запуск первого
в мире искусственного спутника
Земли (ИСЗ). 3 ноября КИК приступил к траекторным измерениям,

Звездный состав космонавтов. Первый ряд слева направо:
первый советский космонавт Ю. А. Гагарин; К. Б. Алексеев; А. Г. Николаев,
участник первого в мире группового полета двух пилотируемых кораблей
совместно с П. Р. Поповичем. В верхнем ряду: первый украинский космонавт
П. Р. Попович; космонавт планеты № 2 Г. С. Титов, первый человек,
совершивший космический полет более суток; В. Ф. Быковский,
первым совершивший три космических полета;
А. А. Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос

центра. КИК представлял собой
сложную совокупность быстро
совершенствующихся систем наземных средств обеспечения полетов

определению параметров орбиты и
приему телеметрических данных
второго ИСЗ, являвшегося первым
обитаемым (собакой Лайкой)
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объектом на орбите. 15 мая 1958
года КИК начал телеуправление
третьим ИСЗ – первой в мире
геофизической лабораторией в космосе – и прием от него научной
информации. В январе 1959 года
из специально созданного у Симеиза «временного центра дальней
космической связи» (ЦДКС) КИК
осуществил телеконтроль движения и состояния первого в мире
межпланетного КА, направленного
в сторону Луны и ставшего первым

М. Г. Григоренко

искусственным спутником Солнца.
В 1959 г. были созданы плавучие
корабли слежения, располагаемые
в акватории Мирового океана.
Из ЦДКС 12–14 сентября КИК
выполнял телеконтроль движения
и состояния КА «Луна-2», первого в мире долетевшего до Луны
аппарата, и получал от него научную информацию. Из временного
ЦДКС 4–7 октября КИК вел телеуправление КА «Луна-3», впервые
выполнившего облет Луны, фотографирование ее обратной стороны
и передачу изображения на Землю.
Дело А. А. Витрука продолжил
уроженец деревни Александровка
Лозовского района Харьковской
области
Андрей
Григорьевич
Карась, возглавлявший Военнокосмические силы СССР [8].
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Идеи основоположника
теории автоматического
регулирования
И. А. Вышнеградского развивали его ученики
и последователи В. JI. Кирпичев,
Д. С. Зернов, А. М. Ляпунов и др.
ХПИ с самого зарождения теории
управления выполнял ключевую
роль в ее развитии и практическом
воплощении в величайшие достижения человечества.
Кир Алексеев начал учебу
в ХММИ во время войны. В 1964 г.
он в соавторстве с Г. Бебениным
выпустил монографию «Управление
космическими летательными аппаратами», которая явилась среди
первых в мире, посвященной данной
проблеме. Сотрудничество с вицепрезидентом АН СССР и председателем «Интеркосмоса» Б. Н. Петровым
и одним из основоположников
авиационного
приборостроения
В. А. Боднером проявилось в издании
совместных научных трудов по теории
управления. Выпускник ХПИ доктор
технических наук Кир Борисович
Алексеев работал профессором в Военно-воздушной инженерной акаде-

А. А. Витрук

мии имени Н. Е. Жуковского, где он,
в частности, учил первых советских
космонавтов.

Заслуженные работники высшей школы А. В. Дабагян и Е. Г. Голоскоков организовали в ХПИ
кафедру «Автоматическое управле-

Г. Е. Лозино-Лозинский

ние движением», на которой велась
подготовка специалистов по управлению космическими аппаратами
в основном для НПО «Хартрон» [4,
8]. Интеллектуальный потенциал
ХПИ помог стать Харькову столицей
разработки, изготовления и сопровождения разнообразных систем
управления. Лауреатами Ленинских
и Государственных премий СССР
и Украины в области науки и техники
стали выпускники ХПИ, генеральные
и главные конструкторы Я. Е. Айзенберг, Г. А. Борзенко, А. Н. Калногуз,
А. И. Кривоносов,
Г. И. Лящев,
В. А. Уралов и др. [8].
Выпускник ХММИ 1930 г.
Г. Е. Лозино-Лозинский, генеральный директор и генеральный конструктор НПО «Молния» [6, 8], в 80-е
годы привлекал сотрудников и выпускников инженерно-физического
факультета ХПИ к разработке
космоплана «Буран» и многоразовой
авиационно-космической
системы МАКС, в которой с летающего космодрома АН-225 «Мрия»
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орбитальный самолет в воздухе
должен был стартовать в космос.
Переход к новому этапу освоения
космического пространства – созданию длительно функционирующих
орбитальных станций – обусловил
появление новых задач. Лауреат
Государственной премии Украины
в области науки и техники
В. В. Бортовой инициировал в ХПИ
выполнение исследований, посвященных созданию методологической
базы и аппаратуры для проведения
натурных, в условиях открытого

СТРАНИЦЫ
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В те годы были проведены испытания и анализ результатов по оценке
деградации свойств материалов
с целью прогнозирования ресурса
работы конструкций и приборов
в экстремальных условиях агрессивного действия факторов открытого
космического пространства. Эти
исследования были реализованы с помощью уникального специального
миниатюрного микродеформатора
для автоматизированных испытаний
материалов, прошедшего успешные
испытания в 1986 г. на космической

Переход к новому этапу освоения космического
пространства – созданию длительно
функционирующих орбитальных станций –
обусловил появление новых задач

космоса, и модельных (наземных)
испытаний материалов и элементов
конструкций. На протяжении 1984–
1989 гг. кафедра «Сопротивление
материалов» ХПИ под руководством
В. В. Бортового
приняла
участие в реализации комплексной
программы, выполнявшейся для
НПО «Энергия» по постановлению
Кабинета Министров СССР и Академии наук СССР.

станции «Салют-7» (экипаж в составе
Л. Д. Кизима и В. А. Соловьева).
Друзья со времен учебы в ХПИ
В. В. Бортовой и директор Института
проблем машиностроения HAH
Украины А. Н. Подгорный возглавляли группу сотрудников, выполнявших государственную программу
«Фермопостроитель», в рамках
которой для орбитальной пилотируемой станции «Мир» была создана

уникальная «развертываемая» космическая конструкция с оптимальными
жесткостно-весовыми характеристиками. Наукоемкие космические
технологии по созданию трансформируемых крупногабаритных конструкций базировались на специфичном
свойстве сплавов, испытывающих
термоупругий переход, позволяющий
обратимо пластически деформироваться и восстанавливать исходную
(до деформирования) форму. На
поверхности геофизического модуля
«Спектр» были установлены четыре
поворотные солнечные батареи
с развернутыми системами типа
«Тополь-СБ». Приоритет харьковчан
в производстве компактных трансформируемых конструкций из легкого металла, увеличивающихся до
50-кратных размеров, позволяющих
в считанные часы «строить» в космосе
новые отсеки, что не имело аналогов
в мировой практике, подтверждают
авторские свидетельства № 1563155
и № 1632774, полученные в 1990
году.
Таким образом, разработки
прошли успешную эксплуатацию
в космосе, стали частью общемировой программы освоения космоса.
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М. О. Лавровський –
учений-педагог Харківського
Імператорського університету

П

остать Миколи Олексійовича
Лавровського почала привертати увагу дослідників ще за
життя вченого. Його діяльності присвячено чимало праць, однак цілісної
картини про доробок М. О. Лавровського в Харківському університеті та Харківському навчальному
окрузі як теоретика і практика сучасної йому педагогіки не існує. Крім
того, у присвячених ученому працях
трапляються неточні свідчення, не всі
його роботи історико-педагогічного
змісту розглядалися достатньо глибоко з точки зору їхнього значення,
особливо щодо педагогічних ідей,
які існували в середовищі інтелігенції Російської імперії. На жаль,
у навчальному посібнику за ред.
О. В. Сухомлинської його прізвище
відсутнє [1].
Під час навчання в Головному
педагогічному інституті (СанктПетербург) М. О. Лавровський не
готував себе до роботи викладачем
педагогіки. Закінчивши з золотою
медаллю
історико-філологічний
факультет цього інституту в 1851 р.,
він отримав посаду ад’юнкта. Однак
через рік за наказом міністра народної освіти його було направлено до
Харківського університету ад’юнктом
кафедри педагогіки, яка була відкрита 5 листопада 1850 року.
Кафедра педагогіки в Харківському університеті була вакантною

більше двадцяти одного місяця з дня
відкриття, і всі спроби її заповнити
були безрезультатними. До університету було направлено і молодшого брата М. Лавровського Петра
Олексійовича, з яким вони до цього

М. О. Лавровський

часу не розлучалися. Протягом п’яти
місяців М. О. Лавровський вивчав
у Санкт-Петербурзі педагогічну літературу – в основному іноземну, адже
і в Харківському, і в Київському університетах її було обмаль.
Майже шість років М. О. Лавровський викладав у Харківському
університеті педагогіку – спершу як
магістр російської словесності – на
посаді
ад’юнкта,
а з червня

1855 року – екстраординарного професора. У 1855 р. Микола
Олексійович захистив докторську
дисертацію зі слов’яно-російської
філології
(в Російській
імперії
з педагогіки дисертацій не захищали, хоча пропозиції щодо цього
висловлювалися).
У Міністерстві
народної освіти вважали, що педагогіки (педагогії) не існувало як самостійної науки, а її постулати повинні
інтегруватися до складу психології.
Навіть створення кафедр педагогіки
відбулося без участі вчених рад [2,
с. 11–12]. До того ж у викладацькому середовищі довго обговорювалося питання: педагогіка – наука
чи мистецтво? К. Д. Ушинський,
М. І. Пирогов, П. Ф. Каптерєв були
переконані, що вона більшою мірою
мистецтво, ніж наука. Певна частина
інтелектуалів її взагалі не сприймала.
Як писав К. Д. Ушинський, до кінця
1850-х років на педагогів дивилися,
наче на дантистів, які будуть боляче
виривати зуби [3, с. 227].
М. О. Лавровський
працював
в університеті більше ніж 22 роки,
опублікував за цей період до 30 статей
на історико-педагогічні та педагогічні
теми. На фізико-математичному
факультеті для казеннокоштних студентів третього курсу він викладав
«Історію педагогіки» (одна година на
тиждень) за посібниками таких авторів, як Ф. Шварц, А. Г. Німейко,
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К. фон Раумер та інших. (До речі,
зазначимо, що «Історію педагогіки»
в чотирьох томах К. фон Раумера
чотири рази друкували в Німеччині
в 50–70-х роках ХІХ ст.). На четвертих курсах він проводив заняття
з історії педагогіки по дві години на
тиждень. Крім того, студенти слухали
курс дидактики одну годину щотижнево. Своєкоштні студенти слухали
його лекції за бажанням.
Протягом 1858/59 навчального
року М. Лавровський почав викладати історію педагогіки на третьому
курсі по дві години на тиждень.
На лекціях М. Лавровський
намагався ставити студентам риторичні запитання чи такі, що вимагають відповіді, уводив елементи бесіди.
Він прагнув використати комунікативний потенціал слухачів, виховати
в них швидкість і гнучкість думки,
зняти нервово-емоційне напруження.
Саме такий зворотний зв’язок сприяв
психологічному розкріпаченню студентів, суттєвій активізації самостійного
мислення.
Майбутнім
учителям М. Лавровський давав методичні поради стосовно дидактичних

потребу кардинальних змін у системі
тодішнього російського виховання,
яке набуло майже виключно авторитарного характеру, змусив його
детальніше ознайомитися з точкою
зору імператриці щодо оцінки тих чи

К. Д. Ушинський

інших виховних заходів. Результатом
стала публікація 1856 р. монографії на відповідну тему [4].
М. Лавровський дійшов висновку,
що цариця після ознайомлення

Кафедра педагогіки в Харківському університеті
була вакантною більше двадцяти одного місяця
з дня відкриття, і всі спроби її заповнити
були безрезультатними

прийомів у середніх чи початкових
навчальних закладах. При цьому він
не лише демонстрував новітні напрацювання з вітчизняної і зарубіжної
педагогічної думки, а й переконував
у необхідності застосування принципів виховання та навчання з арсеналу
минулих епох.
Зокрема, аналіз «Инструкции
князю Н. И. Салтыкову», складеної Катериною ІІ, де йшлося про

з працями Ш. Монтеск’є, Д. Локка,
Ж.-Ж. Руссо дотримувалася принципу, що невігластво можуть викоренити лише віра і знання. Її драматичні
твори містили, на думку вченого,
і педагогічні елементи. Головним
для Катерини ІІ було моральне
виховання, адже, за її словами,
«людство взагалі схильне до безумства та несправедливості, з котрими
неможливо знайти добробут у житті»
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[4, с. 11]. Як і Д. Фонвізін, вважав
М. Лавровський, вона картала «знатних неуків, що в освіті вбачали шкоду
для держави», а також неосвічене
чиновництво – «шкіродерів», як вона
їх називала [4, с. 31].
М. Лавровський не припиняв
цікавитися здобутками давньоруської педагогіки. У статті 1861 р. він
описав рукописи Імператорської
Публічної бібліотеки під назвою
«Памятники старинного русского
воспитания». У ній основну увагу
приділено виховним ідеям Іоанна
Златоуста, які були поширені в середньовіччі. Надрукував учений також
рукопис князя П. М. Черкаського
кінця ХVII ст. – своєрідну педагогічну антологію середньовіччя. Утім
пізніше проф. М. Ф. Сумцов заявляв, що роль подібних педагогічних
матеріалів для другої половини
ХІХ ст. сумнівна.
Займаючись зі студентами четвертих курсів, М. Лавровський приділяв багато уваги письмовим вправам,
обговоренню суперечливих чи найбільш складних і важливих питань
дидактики. На ґрунті цих аналітичноціннісних розмірковувань готувалися
студентські твори на зразок: «О первоначальном обучении» (Рощупкін),
«Обучение в первоначальной школе»
(Левандовський), «Мысли Кельнера,
касающиеся обучения» (Хлопов),
«О воспитании и обучении женщин»
(Пузанов) та ін.
Добре знаючи недоліки російської системи освіти, у 1854 р.
М. Лавровський уважно ознайомився
з обсягом, змістом, характером
навчання в народних школах Прусії.
Він зазначив, що учні в них багато
читали, значна увага приділялася
їхньому рівню грамотності, практичним заняттям з арифметики, геометрії, малювання. Учителі мали право
самостійно вибирати посібники, а не
керуватися, як у Росії, тими, що
нав’язували органи освіти [5, с. 212,
223–225].
З початку травня 1856 року
М. Лавровський намагався перейти
на кафедру російської словесності,
але ректорат не дав на це згоди.
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У жовтні 1858 року в Харківському університеті був закритий
педагогічний
інститут.
Пізніше
попечитель Харківського навчального округу К. К. Фогт відзначав,
що в педінституті педагогічні вправи
перебували на другому плані, їхня
роль не акцентувалася. Тому слухачі
опановували в основному тільки
теоретичні постулати історії та теорії
педагогіки. До того ж серед студентів
інституту було багато слухачів, які не
мали педагогічного хисту.
Після
закриття
інституту
М. О. Лавровському
запропонували посаду професора педагогіки
в Головному педагогічному інституті Петербурга, але він відмовився
й попросив залишити його в Харкові.
Як професор кафедри російської
словесності, він почав викладати на
педагогічних курсах з осені 1860 року
студентам історико-філологічного та
фізико-математичного факультетів
третіх та четвертих курсів історію
педагогіки – одну годину щотижня,
теорію педагогіки – дві години,
педагогічні вправи – одну годину.
Своєкоштні студенти всіх факультетів, крім медичного, могли слухати
ці дисципліни за власним бажанням.
Досить серйозними на педкурсах
були кінцеві випробування: твір або
інша праця з її захистом на колоквіумі, пробні лекції з предметів спеціальності. До Попечительської ради
студенти подавали наукову й педагогічну працю, за змістом якої проходив
диспут під керівництвом професора
педагогіки.
М. Лавровський був і керівником педагогічних курсів, завідував
бібліотекою. Як теоретик педагогіки,
він розподіляв дидактику на загальну
й часткову. Загальна дидактика охоплювала, на його думку, такі основні
питання: поняття і зміст навчання,
його значення та мету, дидактичні
принципи й методи навчального процесу, педагогічні вимоги до вчителя.
До часткової дидактики він відносив:
1) критичний аналіз різних методів
навчання з точки зору їх освітнього
і наукового значення; 2) предмет
і методи навчання; 3) систему державної освіти в Росії.
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З г і д н о
з
вимогами
влади, на педкурсах могли
навчатися лише
ті особи, які одержували в гімназіях
відмінні оцінки з предметів, що мали
відвідувати на курсах. Контролюючи
з червня 1861 року іспити в гімназіях,
М. Лавровський та його колеги упевнились: таких гімназистів було занадто
мало. Адже рівень вимог у гімназіях
був нижчим за ті, що мали місце на
вступних іспитах до університету. До
того ж стати студентом Харківського
університету міг випускник гімназії
з двома «двійками» в атестаті, тоді
як до Московського університету не
брали навіть з однією незадовільною
оцінкою. М. О. Лавровський з тривогою зазначав: у Другій Харківській
гімназії не більше п’яти талановитих
учнів. Аналогічних висновків дійшов
і проф. С. В. Пахман, інспектуючи
Воронезьку, Тамбовську й Курську
гімназії [6].
Бракувало й охочих стати слухачами Педагогічних курсів, тому
в 1863 р. їх закінчили всього три
особи, причому на кінцевих випро-

М. Ф. Сумцов

буваннях вони показали надто слабкі
знання.
Щоб поліпшити процес навчання
в середніх закладах, а значить
і підвищити якість знань учнів,
М. Лавровський ініціював педагогічні

бесіди для вчителів гімназій і повітових училищ, організацію вчительських з’їздів. Звичайно, миттєвого
результату від них він не чекав, бо
добре знав рівень забюрократизованості системи освіти. Скажімо, влітку
1862 року на Харківщині відбулося
десять учительських з’їздів, але на них
учасники в основному вислуховували

О. П. Рославський-Петровський

настанови начальства. Як доказ недостатніх знань та розуміння вчителями
методики М. Лавровський навів типовий вираз із педагогічної праці одного
зі слухачів з’їзду: «География есть
наука, соединяющая в себе прекрасное с полезным, и есть одна из великолепнейших картин» [7, с. 356].
Рецензуючи статтю вчителя
Темниковського повітового училища
Казанського «О русском языке в уездных училищах», М. Лавровський
указав на помилковість збігу завдань
бесіди й читання, застиглу традиційність дидактичних правил у автора.
Він рекомендував йому так змінювати методи і форми навчання, щоб
при цьому в учнів непомітно, але
свідомо закріплювалися граматичні
правила [8]. Указані вище недоліки
навчального процесу в гімназіях та
повітових училищах випливали не
лише з причин недостатньої педагогічної підготовки наставників.
Адже середні навчальні заклади були
зобов’язані, на відміну від університетів, займатися і вихованням своїх
учнів. Але й у другій половині 70-х
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років М. Лавровський із сумом констатував: у гімназіях Харківського
округу панувало лише «слушанье
и говоренье» [9, с. 154]. Крім того,
одні викладачі «головним началом
виховання» вважали страх, інші
рекомендували використовувати його
вряди-годи. При цьому глибокодумно
додавали: любов не завжди вела до
істини [10, с. 9–10]. Більш гуманні
викладачі попереджали: почуття
страху – причина поверхових знань
учнів [11, с. 25].
На початку березня 1861 року
він направив до Ради при попечителі округу свою точку зору щодо
становища в навчальних закладах
нижчого рівня. М. Лавровський попереджав, що в школах занадто багато
формалізму. На його думку, вчителі
зобов’язані мати повні, міцні, сучасні
знання, які б перевершували зміст
підручників. Учений рекомендував
систематично проводити з викладачами педагогічні збори, навчаючи їх
різноманітних методів передавання
знань, частіше застосовувати «вопрошательный или сократический способ
преподавания»[12, с. 189]. Крім того,
доцільно проводити опитування щодо

безжиттєвість і безцільність викладання історії в гімназіях, відсутність
нових підручників із географії.
Засмучувало його те, що через бай-

І. О. Бодуен де Куртене

дужість до методики з боку багатьох
учителів учні з великими труднощами
могли висловлювати власну точку
зору щодо прочитаного. Із сарказмом
висловлювався стосовно тих учителів,
які високим рівнем знання російської

Ніжинський ліцей ім. Безбородька
(пізніше – Ніжинський історико-філологічний інститут)

рівня популярності того чи іншого
вчителя, його авторитету серед учнів
та батьків.
Аналізуючи матеріали учительських з’їздів округу 1862 р.,
М. Лавровський відзначив низьку
змістовність уроків Закону Божого,

мови вважали здатність учня скласти
«незамысловатую деловую бумагу»
[13, с. 17].
М. Лавровський постійно дбав
про поповнення фондів бібліотеки
на педкурсах. Зокрема, наприкінці
жовтня 1865 року ініціював при-
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дбання кількох примірників книги
П. Юркевича «Чтение о воспитании»,
праць німецькою мовою з педагогіки
й дидактики. Педагогічні курси одержували журнал «Учитель» – орган
Міністерства
народної
освіти.
Закуплено було «Ватиканское Евангелие», «Богослужения, праздники
и религиозные обряды наших нынешних евреев». Певно, він уважав за
необхідне виховувати у слухачів
релігійну та етнічну толерантність.
Продовжував М. Лавровський і рецензувати навчально-методичні роботи.
Позитивно він оцінив посібник
В. Новаковського «Краткая русская
граматика» та «Изборник для уездных
училищ». Він уважав, що їх доцільно
було використовувати в навчальних
закладах Харківщини, крім гімназій
і університету.
Зазначимо, що з 1862 до 1874
року М. О. Лавровський працював
ще й деканом історико-філологічного факультету. Ця посада вимагала від нього значного напруження
через складну ситуацію на цьому
факультеті. До кінця 1850-х років
половина викладачів факультету
і тодішній ректор О. П. РославськийПетровський не підтримували тезу
щодо проведення конкурсів із заповнення вакансій. Навпаки, М. Лавровський та його брат захищали таку
практику, хоча з 1849 до 1862 року
конкурси по факультету не досягали
мети. Крім того, у Вченій раді університету досить тривалий час існувала
неоформлена коаліція проти історико-філологічного факультету. Не
випадково десять років (з 1864 р.)
М. Лавровський не міг домогтися
заповнення вакансії на кафедрі
західноєвропейської літератури; вісім
років не було штатного викладача
грецької словесності. Вчена рада
відмовилась у вересні 1871 року
зарахувати викладачем порівняльного мовознавства або слов’янських
наріч майбутню «зірку» мовознавчої
науки І. О. Бодуена де Куртене. Через
багатопредметність гімназисти неохоче вступали на факультет, тому
М. Лавровський підтримав поділ
де-факто навчальних дисциплін
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на головні та другорядні, хоча добре
знав негативне ставлення до такого
заходу не лише з боку міністерства,
але й керівництва Київського та
Московського університетів.
З осені 1864-го до осені 1888
року педагогіка не викладалася
в Харківському
університеті,
а 27 червня 1867 року було вирішено

з історії «Образовательное значение
истории
и результаты ее
преподавания»,
з російської мови – «Какого содержания должны быть книги, которые
составляют предмет совместного
чтения преподавателя русского языка

Щоб поліпшити процес навчання в середніх
закладах, а значить і підвищити якість знань
учнів, М. Лавровський ініціював педагогічні
бесіди для вчителів гімназій і повітових училищ,
організацію вчительських з’їздів

закрити й педагогічні курси. Однак
підготовка вчителів при університетах не припинилася, й охочі могли
після 22 квітня 1868 року складати
іспити, щоб довести своє право обіймати вчительську посаду. Кандидати
на педагога повинні були надавати
екзаменаторам письмові твори, які
б свідчили про їхнє знання основ
дидактики. Наприклад, у 1869 р.
М. Ковалевський підготував твір

с учениками низших классов гимназий». Студент Г. Левандовський був
автором роботи «О педагогическом
значении классических языков».
М. Лавровський брав активну
участь у підготовці на факультеті
вчителів повітових училищ, викладачів у гімназіях, домашніх учителів та учительок. Особливо складно
було з навчанням майбутніх учителів англійської та італійської мов.

Саме за його пропозицією,
висловленою від імені факультету
8 червня 1863 року, було організовано систему навчання в Ніжинському ліцеї ім. Безбородька
(пізніше – Ніжинський історикофілологічний інститут). У рекомендації говорилося, що особливу увагу
в навчанні ліцеїстів слід приділяти
методології, педагогічним вправам,
практичному викладанню. Логічно,
що саме М. О. Лавровський у 1875 р.
очолив цей інститут.
У 1876 р. він опублікував свої роздуми про роль та призначення університетів. На його погляд, вони повинні
випускати не механіків, техніків,
криміналістів і т. ін., а насамперед
людей, озброєних не тільки наукою
в сучасному її стані, а й знанням
усіх способів самостійної праці в ній,
руху її вперед. М Лавровський поділяв побоювання німецьких педагогів
1860-х років щодо небезпеки перетворення університетів на «школи
дресирування
для
майбутнього
забезпечення шматка хліба» [14,
с. 129–130]. Ці думки цілком відповідали його кредо педагога, ученого,
філософа.
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