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Читайте в этом номере
Несмотря на то что в Украине почти половина электроэнергии производится на АЭС, тарифная
политика в энергопроизводящей сфере, а именно заниженные в разы (!) тарифы на отпускаемую АЭС электроэнергию по сравнению с тарифами для тепловых станций и в десятки
раз (!!) – по сравнению с так называемыми «зелеными тарифами» для ветровой, солнечной
и биоэнергетики, отнюдь не способствует развитию и модернизации ядерной энергетики
в Украине. Существующая в настоящее время программа развития этой отрасли направлена
главным образом на обоснование продления срока эксплуатации действующих реакторов,
а также строительства в Украине завода по производству ядерного топлива. При всей важности
и актуальности этих задач не следует забывать и о разработке новых перспективных ядерно
энергетических технологий: быстрые реакторы, гибридные «синтез-деление» системы и т. п.
И если сегодня мы не в состоянии вести крупномасштабные разработки такого рода самостоятельно, то, по крайней мере, наши специалисты должны быть полноценными (т. е. со своим
украинским финансированием) участниками таких международных программ, как GIF, ITER
и подобных им, чтобы не остаться на обочине мирового прогресса в этой стратегически важной
для Украины отрасли.
С. П. Фомин
Прометей третьего тысячелетия

Харьковский университет является прадедушкой – прабабушкой – праотцом всех харьковский вузов: и юридического, и медицинского, и фармацевтического, и даже ветеринарного
и педагогического. Все это давало нам основания говорить, что университет был прародителем
всех харьковских вузов и оставался очень серьезным флагманом науки. Опыт его развития
использовали долгие годы абсолютно все представители других высших учебных заведений.
Ученые университета возглавляли, будучи докторами и профессорами, общетеоретические
кафедры: физики, математики, в том числе и в ХПИ, авиационном институте… Где бы мы
не были, куда бы нас не забрасывала жизнь, мы везде пронесли чувство гордости за то, что
получили образование в Харьковском университете.
Михаил Иванович Бондаренко, Василий Иванович Чигринов:
две насыщенных, прекрасных жизни в Харьковском университете

О А. В. Репреве как о талантливом педагоге написано достаточно много. В разное время
ученики вспоминали о личности самого профессора, о его трепетном отношении к преподаваемой дисциплине, о любви к человеку, о желании дать студентам не только теоретические,
но и практические знания, о стремлении привлечь их к научной работе. Вот как писал о любимом учителе известный микробиолог Д. П. Гринев: «У кого з його учнів не стоїть перед очима
мастита постать натхненного професора? З широкою сивою бородою і головою біблейського
пророка, з ясними блискучими очима, з рівним, з гучним, що іноді доходить до патоса, голосом, він запалював їхні серця словами істини, добра й краси. І багатьом вони запали в душу
на багато років або, навіть, і на все життя».
Ж. Н. Перцева
«Нестор русской эндокринологии» – Александр Васильевич Репрев
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С. П. Фомин

ПРОМЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
(Окончание. Начало в № 1 за 2014 год)
Еще раз о главном
В первой части этой статьи
обсуждалась достаточно серьезная, если не сказать критическая,
ситуация, в которой оказалось
человечество на рубеже третьего
тысячелетия, прежде всего в вопросе
обеспеченности энергоресурсами.
Стремительно растущие энергетические потребности человечества
ведут к быстрому истощению земных
ресурсов ископаемого органического
топлива (уголь, нефть и газ), которое сегодня обеспечивает более 80 %
этих потребностей. По разным оценкам, при нынешнем уровне мирового
потребления энергоресурсов запасов
нефти и газа осталось на несколько
десятков лет, угля – на пару сотен.
За примерами далеко ходить
не надо: открытое в 1950 году
одно из крупнейших в Европе
Шебелинское месторождение газа
в Харьковской области к сегодняшнему дню почти полностью опустошено. С запасами газа в 650 млрд
кубометров оно обеспечивало около
60 % газодобычи в СССР до освоения ресурсов Западной Сибири
и было основным поставщиком газа
для европейской части Советского
Союза. Сегодня Россия активно
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использует поставки газа в качестве
инструмента международной политики, в том числе в отношениях
с Украиной. Если в течение ближайших десятилетий человечество
не найдет полноценной альтерна-

сгорании древесины и других видов
биотоплива) ответственна за производство и выброс в атмосферу
громадных и все возрастающих объемов двуокиси углерода СО2, что,
по мнению специалистов, способ-

По разным оценкам, при нынешнем уровне
мирового потребления энергоресурсов запасов
нефти и газа осталось на несколько десятков
лет, угля – на пару сотен

тивы ископаемому органическому
топливу, нам не избежать серьезных
конфликтов за остатки энергетических и прочих ресурсов.
Ситуация усугубляется еще
и тем, что нынешняя, на 90 %
«огневая» энергетика (к упомянутым выше 80 % надо добавить
еще 10 % энергии, получаемой при

ствует так называемому «парниковому эффекту» и ведет к глобальному
потеплению со всеми вытекающими
отсюда, катастрофическими для
многих регионов планеты последствиями. От правильности и свое
временности решений, принимаемых
при формировании как государственной, так и мировой политики
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в области энергетики, зависит,
сумеем ли мы обеспечить устойчивое
развитие человеческой цивилизации
или нас ждут «большие потрясения»
уже в нынешнем столетии.
В первой части статьи анализировались также различные альтернативные
«возобновляемые
источники энергии» с точки зрения

не означает,
что энергетическая проблема решена.
Ш е с т и 
десятилетний
опыт
практического использования ядерной
энергетики показывает, что она тоже

Ровенская АЭС (Украина)

физики. Именно физические принципы, лежащие в основе того или
иного способа «получения энергии»,
во многом определяют его эффективность как по экономическим параметрам (себестоимость и доступные
ресурсы), так и с позиций безопасности, в том числе экологической.
Сравнительный анализ альтернативных источников энергии, к примеру
солнечной, ветровой, геотермальной, био- и гидроэнергетики, показывает, что по таким параметрам,
как стоимость производства единицы
энергии, ее концентрация в энергоносителе, доступный ресурс, ядерная энергетика стоит особняком
в этом ряду. Что касается долгосрочной перспективы, то только ядерная энергетика способна обеспечить
все возрастающие энергетические
потребности человечества на сотни
и даже тысячи лет! Это, однако, вовсе

не свободна от проблем, причем как
«внутренних», так и «внешних».
Под «внутренними» подразумеваются проблемы технологического

топа урана-235 – основного топливного компонента для 435 реакторных
блоков, работающих в настоящее
время на 193 атомных электростанциях в 30 странах мира (еще
72 блока строятся). Для решения
этой проблемы и создания замкнутого топливного цикла с использованием урана-238 и тория-232,
земные запасы которых в сотни и,
соответственно, тысячи раз превышают запасы урана-235, необходим
широкомасштабный переход от традиционной технологии реакторов
на тепловых нейтронах к реакторамбридерам на быстрых нейтронах (для
краткости – «быстрые реакторы»).
Однако широкое использование
реакторов-бридеров, в которых нарабатывается новое «ядерное горючее» для энергетических реакторов,
создает дополнительные проблемы,
связанные с необходимостью транспортировки и переработки отработанного ядерного топлива с целью
выделения делящегося нуклида –
плутония-239, а также осложняет
контроль за нераспространением
делящихся материалов и затрудняет
противодействие «расползанию»
ядерного оружия и угрозе ядерного
терроризма. Еще одна важная проблема широкомасштабного использования ядерной энергетики – это
обращение с радиоактивными отхо-

География действующих атомных электростанций в мире (на 2005 год)

характера. Одной из них является
истощение доступных запасов изо-

дами: их захоронение, а лучше –
уничтожение.

2014

3

6
Но самой главной проблемой,
которая является одновременно
и «внутренней», технологической,
и «внешней», общественным восприятием ядерной энергетики, после
аварии на Чернобыльской АЭС
стала БЕЗОПАСНОСТЬ ядерных
реакторов.
Катастрофические последствия этой аварии – гибель
людей: два человека погибли
непосредственно в результате
взрыва и разрушения реактора,
134 сотрудника ЧАЭС и членов
спасательных команд получили высокую дозу облучения,
и вследствие лучевой болезни
28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев,
еще от 60 до 80 человек умерли
в течение 15 лет в результате
облучения. Трудно точно оценить пагубное влияние последствий
аварии на здоровье 115 тысяч жителей, эвакуированных из 30-кило-

близости от «зоны» и в местах выпадения радиоактивных осадков.
При этом, как показывают специальные медицинские исследования1,
еще более сильное, чем радиация,

Количество действующих
ядерных энергоблоков в мире

причем прямое, на гормональном
уровне воздействие на здоровье человека имеет психологический фактор,
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и т. п., ведет к существенному повышению вероятности онкологических
и сердечно-сосудистых заболеваний,
диабета и ряда других болезней.
К невосполнимым людским потерям
следует добавить и колоссальный
экономический ущерб, связанный с ликвидацией последствий
аварии, включая закрытие
ЧАЭС, сооружение «саркофага»
и многое другое.
Все это, по вполне понятным причинам, вызвало «эпидемию радиофобии» по всему миру.
Результатом резкого изменения
общественного мнения по отношению к ядерной энергетике
стало значительное сокращение,
а в некоторых странах и полное
сворачивание программ развития данной отрасли энергетики.
Это привело к «замораживанию»
количества действующих во всем
мире энергоблоков, а также к сокращению ассигнований на научные

Четыре поколения ядерных ректоров

метровой зоны отчуждения вокруг
ЧАЭС, а также более полумиллиона
ликвидаторов последствий аварии,
не говоря уже о миллионах людей,
проживающих в непосредственной
1  Смотри,
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связанный с катастрофой. Состояние
перманентного стресса, вызванного
страхом радиации, а также неизбежными бытовыми и прочими проблемами вынужденных переселенцев

например, http://newscenter.lbl.gov/2011/03/22/mckone-q-a/.
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исследования и разработки новых
ядерно-энергетических технологий.
«Ядерный Ренессанс»
По прошествии 15 лет руководство ведущих индустриаль-
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ных государств, оправившись
от «Чернобыльского шока» и осознав
серьезность надвигающейся проблемы истощения земных запасов
ископаемого органического топлива,
активизировало поиски альтернативы, делая серьезную ставку
на ядерную энергетику. В средствах
массовой информации это явле-

7
ципам, исключая тем самым
о п а с н ы е
последствия
возможных
ошибочных
действий
операторов АЭС, что было одной
из основных причин чернобыль-

Самой главной проблемой, которая
является одновременно и «внутренней»,
технологической, и «внешней»,
общественным восприятием ядерной
энергетики, после аварии на Чернобыльской
АЭС стала безопасность ядерных реакторов

ние получило название «ядерный
ренессанс». Но теперь отношение
к вопросам безопасности ядерных
технологий вышло на совершенно
другой уровень.
В рамках созданной в 2001 году
международной
организации
«Generation IV International Forum»
(GIF) свои усилия по разработке
ядерных реакторов IV поколения
объединили Аргентина, Бразилия,
Великобритания, Канада, Франция,
США, ЮАР, Южная Корея, Япония.
Позднее к ним присоединились
Швейцария, Китай и Российская
Федерация. Главным требованием
к разрабатываемым в рамках этой
программы шести типам реакторов
является наличие систем так называемой «внутренней безопасности»,
которые делают невозможным развитие неконтролируемой ядерной
цепной реакции ни при каких обстоятельствах благодаря заложенным
в их конструкцию физическим прин-

ской аварии. Результатом реализации международной программы GIF
должно быть создание к 2030 году

начала широкого производства коммерческих реакторов IV поколения.
Новым испытанием для мировой ядерной энергетики стала
авария на АЭС Фукусима-1 в марте
2011 года после разрушительного
цунами. В результате новой волны
антиядерных настроений правительство Германии, например, решило
полностью отказаться от ядерной
энергетики. По оценкам специалистов, это чисто политическое
решение, принятое под давлением
партии «зеленых», в экономическом
плане обойдется Германии в триллион с лишним евро: имеется в виду
полное закрытие атомных станций,
демонтаж реакторов, переработку
ядерного топлива, замещение теряемых при этом энергопроизводящих мощностей на альтернативные
(ветровые генераторы, солнечные батареи, биотопливо) с созданием необходимой инфраструктуры
и т. п. Богатая Германия может
позволить себе «роскошь» отказаться
от ядерной энергетики на какое-то
время, но, по-видимому, не надолго.
На ядерные программы таких
стран, как США, Китай, Россия,
Индия, Франция и многих других,
события на Фукусиме-1 не возы-

Авария на АЭС «Фукусима-1». Япония, 13 марта 2011 год

нескольких демонстрационных реакторов разного типа с тем, чтобы
выбрать оптимальный вариант для

мели радикального влияния, и эти
программы остаются весьма амбициозными. Так, например, Россия,
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обладая громадными запасами угля,
нефти, газа, гидроресуров, планирует к 2030 году увеличить производство электроэнергии на АЭС,
по сравнению с сегодняшним уровнем, в 4 раза (!), а Китай – более чем
в 10 раз (!!!). Стоит отметить, что
даже японское правительство, несмотря на мощное протестное движение
своих «зеленых», все же приняло
решение о возобновлении работы
остановленных после землетрясения
реакторов, конечно, после тщательных проверок всех АЭС и проведения
соответствующих организационных
мероприятий, призванных не допустить впредь подобных аварий. Треть
электроэнергии в Японии вырабатывается на АЭС, и заменить их,
по большому счету, нечем.
«Скупой платит дважды!»
Безусловно,
установленные
на станции Фукусима-1 реакторы
были устаревшей конструкции и проработали к моменту аварии от тридцати до сорока лет. Тем не менее
в момент мощного землетрясения
все системы защиты сработали
штатно и все работавшие реакторы
были остановлены. Мы, наверное,
никогда бы и не узнали о существовании этой станции, если бы при
ее строительстве японцы не сэкономили на защитных сооружениях,
которые были рассчитаны на максимальную высоту цунами 5,7 м,
а пришла волна высотой 14 м!..
Дело в том, что даже после
полной остановки реактора, то есть
прекращения цепной ядерной реакции, в нем в течение некоторого
времени продолжаются процессы
радиоактивного распада, сопровождаемые энерговыделением. И хотя
это остаточное энерговыделение
на порядок меньше, чем в работающем реакторе, оно все же достаточно
велико. Поэтому остановленный
реактор нуждается в принудительном охлаждении, которое обеспечивается специальными системами
автоматически. В результате обрушившегося на станцию Фукусима-1
цунами было нарушено внеш-
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нее электроснабжение станции
и тем самым обесточены системы
охлаждения реакторов. На этот
случай на любой АЭС предусмотрено аварийное электроснабжение
охлаждающих реактор установок
с помощью специальных дизельгенераторов. Однако оказалось,
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шению к воздействию различного
рода внешних факторов. Под эгидой
МАГАТЭ проведен целый ряд международных конференций и совещаний соответствующей тематики
с участием ведущих специалистов.
Есть надежда, что этот «тяжелый
урок» не пройдет даром и заставит

Несмотря на то что в Украине
почти половина электроэнергии
производится на АЭС, тарифная
политика в энергопроизводящей сфере,
а именно заниженные в разы (!) тарифы
на отпускаемую АЭС электроэнергию,
по сравнению с тарифами для тепловых
станций, и в десятки раз (!!) – по сравнению
с так называемыми «зелеными тарифами»
для ветровой, солнечной и биоэнергетики,
отнюдь не способствует развитию
и модернизации ядерной энергетики в Украине

что и их тривиально не уберегли
от затопления!
«Скупой платит дважды!» –
в который раз убеждаемся в мудрости этой поговорки. Экономить
на средствах защиты при строительстве таких объектов, как АЭС, да еще
на океанском побережье в зоне повышенной сейсмической активности –
непростительная беспечность!
Но «нет худа без добра» – гласит
другая пословица. И действительно,
после аварии на АЭС Фукусима-1
на всех действующих реакторах
по всему миру были проведены
специальные тесты и мероприятия, направленные на повышение
безопасности реакторов по отно-

правительства всех «ядерноэнергетических» держав по-новому взглянуть
на дальнейшее развитие важнейшей
и одновременно весьма деликатной
отрасли индустрии, включая проблемы ее финансирования, подготовки специалистов, расширение
научно-исследовательских
программ, направленных на повышение
безопасности ядерной энергетики.
В нашей стране, к сожалению,
пока наблюдается, скорее, обратное. Несмотря на то что в Украине
почти половина электроэнергии производится на АЭС, тарифная политика в энергопроизводящей сфере,
а именно заниженные в разы (!)
тарифы на отпускаемую АЭС элек-
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троэнергию, по сравнению с тарифами для тепловых станций,
и в десятки раз (!!) – по сравнению с так называемыми «зелеными
тарифами» для ветровой, солнечной
и биоэнергетики2, отнюдь не способствует развитию и модернизации ядерной энергетики в Украине.
Существующая в настоящее время
программа развития этой отрасли
направлена главным образом
на обоснование продления срока
эксплуатации действующих реакторов, а также строительства
в Украине завода по производству
ядерного топлива. При всей важности и актуальности этих задач не следует забывать и о разработке новых
перспективных ядерноэнергетических технологий: быстрые реакторы,
гибридные «синтез-деление» системы
и т. п. Украина имеет (точнее, еще
не растеряла окончательно) достаточно высокий научный потенциал,
накопленный в советское время.
И если сегодня мы не в состоянии
вести крупномасштабные разработки
такого рода самостоятельно, то,
по крайней мере, наши специалисты
должны быть полноценными (т. е.
со своим украинским финансированием) участниками таких международных программ, как GIF, ITER
и подобных им, чтобы не остаться
на обочине мирового прогресса
в этой стратегически важной для
Украины отрасли.
«Цунами радиофобии»
Очевидно, что причиной аварии
на АЭС Фукусима-1 были просчеты
при проектировании и строительстве
станции, а вовсе не «ядерные проблемы», хотя вполне понятно, что
к реакторам второго поколения,
разрабатывавшимся полвека назад,
на зоре ядерной эпохи, не может
не быть претензий конструкционного характера – наука и техника
с тех пор ушли далеко вперед. Тем
не менее эта авария вызвала прокатившееся по всему миру «цунами
радиофобии», сравнимое по масшта2  Смотри,

бам с постчернобыльским
синдромом.
Страх
–
это нормальная
психологиче ская защитная
реакция человека на ту или иную
угрозу, заставляющая нас искать
и находить адекватные меры по ее
нейтрализации. Термин «фобия» (от
греческого фобос – страх) используется в психиатрии для обозначения
симптома иррационального неконтролируемого страха, который парализует нашу способность находить
конструктивный выход из сложной
ситуации. Причина радиофобии,
т. е. гипертрофированного страха
перед радиацией, по-видимому,
связана с тем, что у человека нет
соответствующего органа чувств:
радиация не имеет ни запаха,

Но не надо забывать, что учеными уже давно созданы приборы
для измерения и контроля всех видов
радиации, изучено ее воздействие
на живые организмы и разработаны
средства и способы защиты от повышенной радиации. Все мы ежечасно и ежесекундно подвергаемся
облучению космического и земного
происхождения – это так называемый естественный радиационный
фон. Есть места на планете, где этот
фон повышен в десятки раз (вблизи
радоновых источников, выхода
на поверхность гранитных пород),
и люди обитают там на протяжении сотен тысяч лет без заметных
проблем для здоровья. Космонавты
на орбите испытывают еще большее
радиационное воздействие, находясь за пределами оберегающей нас
атмосферы. Считается, что само происхождение жизни связано с мута-

Радиофобия: «У страха глаза велики»

ни цвета, ни вкуса. В то же время мы
наслышаны о тех ужасах, которые
с ней связаны: жертвы ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки,
погибшие от лучевой болезни спасатели ЧАЭС, опасность онкологических заболеваний и т. п. «Невидимый
враг» – радиация – во сто крат
страшнее любого зримого!

циями под воздействием радиации.
Конечно, при этом речь не идет
о больших дозах облучения, которые вызывают тяжелые заболевания
и даже смерть. Но из трех наиболее
серьезных аварий на АЭС за 60 лет
эксплуатации лишь чернобыльская
сопровождалась людскими жертвами, главным образом на стадии

например, http://www.sunpp.mk.ua/ru/publications/224.
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ликвидации последствий аварии
и во многом по причине недостаточной информированности людей
о реальной радиационной обстановке и неподготовленности к работе
в таких условиях.
По большому счету, человеческая жизнь всегда связана с определенными опасностями и рисками.
И если в доисторические времена
это были в первую очередь хищники,
голод, болезни, то теперь на передний план выходят «достижения цивилизации»: все более изощренные
способы уничтожения себе подобных
в военных конфликтах, безудержное
глобальное загрязнение среды обитания и т. д. По данным Pulitzer Center,
количество погибших на автомобильных дорогах мира достигло 1 млн 240
тысяч (!) смертей в год и ожидается,
что эта цифра увеличится втрое,
до 3.6 млн в год к 2030 году. Мы
воспринимаем такого рода информацию как «неизбежную плату
за технический прогресс», и при этом
никто не спешит отказаться от автомобильного транспорта. Дальше –
больше. Курение сигарет ежегодно
убивает 6 млн человек, но вместо
«табакофобии» как защитной реакции организма мы наблюдаем нечто
совершенно противоположное: правительствам приходится вводить
всевозможные запреты, повышать
налоги, чтобы хоть как-то противодействовать этому явлению. Где же
здравый смысл?
Да, ядерная энергетика, как
и любая другая технология промышленного масштаба, не является
абсолютно безопасной, но связанные
с ней риски, включая понесенные
людские потери, как бы кощунственно это не звучало, ни в какое
сравнение не идут с приведенными
выше примерами. Все упомянутые проблемы ядерной энергетики
в принципе разрешимы, и при уважительном к ней отношении и должном внимании она вполне может
стать одной из самых безопасных
технологий на Земле и дать человечеству шанс на выживание в тре-
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тьем тысячелетии. А вот отказ от ее
освоения под влиянием радиофобии
части населения может очень дорого
стоить если не нам, то нашим детям
и внукам.
Быстрый реактор в режиме
бегущей волны медленного
ядерного горения
Одним из примеров возможного решения большинства, если
не всех, проблем ядерной энергетики могла бы стать, на наш взгляд,

Л. П. Феоктистов

реализация перспективной концепции безопасного быстрого реактора,
предложенной в 1988 году академиком РАН Львом Петровичем
Феоктистовым [1]. Речь идет
о критическом реакторе-бридере
на быстрых нейтронах, в котором
«ядерное горение», то есть самоподдерживающаяся цепная реакция
деления, реализуется в виде бегущей волны, инициируемой, к примеру, на одном конце протяженного
цилиндрического реактора и медленно распространяющейся вдоль
его оси.
Ядерная безопасность такого
реактора обусловлена прежде всего
тем, что он не является надкритическим: в нем нет необходимости
в начальной избыточной загрузке
делящихся нуклидов для обеспечения его длительной работы, как
в случае обычных ядерных реакторов (смотри обсуждение в первой
части этой статьи). «Ядерное горю-
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чее» (плутоний-239) появляется
в процессе работы этого реактора
путем облучения нейтронами ядер
урана-238 в области волны ядерного
горения – активной зоны реактора –
и там же и «сгорает». Длина свободного пробега нейтронов в плотной
среде составляет порядка нескольких сантиметров, поэтому наработка
плутония эффективно происходит
только вблизи фронта волны. Перед
фронтом волны еще не наработалось достаточное количество делящегося материала для поддержания
цепной реакции, а позади волны
цепная ядерная реакция гасится благодаря накоплению большого количества продуктов деления ядерного
топлива, поглощающих нейтроны,
поэтому активная зона такого реактора имеет вполне определенный
ограниченный размер, медленно
перемещаясь в аксиальном направлении. Взрывной характер развития
цепной ядерной реакции в таком
реакторе исключен благодаря тому,
что наработка плутония идет очень
медленно, с периодом полураспада
промежуточного нуклида, нептуния-239 примерно двое с половиной
суток, а «излишек» плутония-239
сгорает практически мгновенно.
Таким образом, в установившемся
режиме бегущей волны медленного
ядерного горения реактор автоматически поддерживается в идеально
критическом состоянии и не нуждается в оперативном управлении
с помощью регулирующих стержней,
что практически исключает влияние
«человеческого фактора» в этом важнейшем вопросе.
Напрашивается аналогия с горением бревна, которое подожгли
с одного конца. Древесина, даже
сухая, содержит в своем составе
довольно много воды, что препятствует распространению процесса
горения на все бревно сразу. Вблизи
области горения за счет процесса
теплопроводности вода постепенно
испаряется, и пламя переходит в эту
новую область, оставляя позади
прогоревшую древесину – пепел.

НАУКА
и общество
В химии такая ситуация, когда среда
изначально «не готова» к распространению процесса горения, но под
воздействием внешних факторов
обретает необходимые для этого
свойства, называется дефлаграцией, или «медленным горением»,
в отличие от противоположного
случая, именуемого детонацией, при
котором распространение фронта
горения в среде происходит в виде
ударной волны, т. е. взрывным образом. Явление «медленного горения»
издавна используется охотниками
для организации безопасного ночлега в тайге – это так называемая
«нодья». В рассматриваемом нами
случае «ядерного горения» в роли
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в реализуемости этой весьма
привлекательной концепции.
После
Фейнберга
и
Кунегина
было еще несколько попыток теоретических расчетов такого рода
системы, которую в России окрестили
«реактором-самоедом»,
а на Западе она получила название
«Breed and Burn» («нарабатывай
и сжигай»). Все эти работы сводились в основном к задаче о постепенной перестановке тепловыделяющих
элементов (ТВЭЛов) из зоны бридинга (зоны наработки делящихся

Цепочка ядерных превращений уран-плутониевого топливного цикла

«подготовителя» среды вместо теплопроводности выступает нейтронное
облучение, приводящее к наработке
в «прифронтовой» области плутония-239.
Идея реактора, в котором
ядерное топливо нарабатывалось
и использовалось непосредственно
в этом же реакторе без предварительной переработки, высказывалась еще на заре ядерной энергетики.
В 1958 году эту идею озвучил советский академик Савелий Моисеевич
Фейнберг на ІІ Международной
конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве.
Однако сложность задачи и недостаток ядерных данных не позволили
в то время провести расчеты с необходимой точностью, чтобы убедиться

изотопов, расположенной на периферии реактора) в активную зону
реактора для замены отработавших
свой ресурс исходных ТВЭЛов.
Несмотря на достаточно серьезную
проработку, эта концепция до сих
пор не нашла своей реализации
нигде в мире.
Принципиальное отличие феоктистовской концепции от упомянутой выше «традиционной» схемы
«Breed and Burn» заключается
в попытке отказаться от всякого
вмешательства извне в работу ядерного реактора с целью исключения
влияния «человеческого фактора»,
что невозможно в схеме с перестановкой ТВЭЛов.
Вопрос, на который предстояло ответить Феоктистову, состоял

в следующем: существует ли такой
самоподдерживающийся режим
волны медленного ядерного горения в реакторе? Иными словами,
успеет ли наработаться достаточное
количество плутония вблизи фронта
волны, чтобы туда сместилась
активная область ядерного горения
до того, как на прежнем месте горение будет подавлено преобладающим
поглощением нейтронов накопившимися продуктами деления – «ядерным пеплом»?
Для ответа на этот вопрос
Феоктистов предложил оригинальную математическую модель расчетов, основанную на решении
нестационарного диффузионного
уравнения для переноса нейтронов
в мультиплицирующей (размножающей нейтроны) среде совместно
с системой уравнений выгорания,
описывающих изменение нуклидного состава в этой среде. При этом
он постарался максимально упростить постановку задачи. Он искал
автомодельное решение (в виде
бегущей волны) одномерного
уравнения транспорта нейтронов
в безграничной однородной среде,
состоящей из урана-238. Иначе
говоря, полагая, что такая волна
существует, и переходя в систему
отсчета, движущуюся со скоростью
этой волны (т. е. произведя в уравнениях соответствующие преобразования Галилея), Феоктистов
радикально упростил задачу и перешел от решения нестационарного
диффузионного уравнения для переноса нейтронов к стационарному.
Кроме того, он сознательно ограничился рассмотрением сокращенной цепочки ядерных превращений,
сведя систему уравнений выгорания
лишь к трем главным компонентам уран-плутониевого топливного
цикла, к тому же приравняв между
собой сечения поглощения нейтронов рассматриваемыми ядрами.
Феоктистов пренебрег также зависимостью сечений всех рассматриваемых ядерных процессов от энергии
нейтронов, т. е. решал задачу в так
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называемом одногрупповом приближении. Все это позволило ему найти
аналитическое решение поставленной задачи и тем самым показать принципиальную возможность
режима волны ядерного горения
в такой системе, оценить скорость

групповой однородной стационарной задачи. Результаты расчетов
группы Гольдина [2] дали, по сути,
отрицательный ответ на вопрос
о возможности реализации самоподдерживающегося режима бегущей волны ядерного горения: после

НАУКА
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в этом направлении и переключился
на исследования по созданию гибридного «Fusion-Fission» («синтез-деление») реактора.
Вслед за работами Гольдина–
Анистратова появилась работа
Эдварда Теллера [3], в кото-

Схема расчетов Л. П. Феоктистова

распространения фронта горения
и, что самое важное, указать физический критерий существования
волны ядерного горения – «критерий Феоктистова», т. е. условие,
необходимое для реализации такого
режима. При этом, однако, оставался открытым вопрос: насколько
сделанные им упрощения соответствуют реальной ситуации?
Существенно более последовательная схема расчета зарождения
и распространения волны ядерного
горения была реализована позднее
в работах Гольдина и Анистратова
[2] из московского Института математического моделирования РАН.
Их подход основывался на численном решении нестационарного
одномерного диффузионного уравнения для нейтронного транспорта
в двухзонном гомогенном быстром
реакторе совместно с решением
системы уравнений для кинетики
запаздывающих нейтронов, а также
системы уравнений выгорания
десяти основных изотопов, составляющих цепочку ядерных превращений уран-плутониевого топливного
цикла. Для упрощения расчетов
использовалось эффективное одногрупповое приближение, в котором
для вычисления одногрупповых
сечений и других функционалов
в качестве осредняющей функции
использовалась собственная функция начальной критической сборки,
полученная при решении много2014
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инициализации цепной реакции
в первой зоне реактора (зоне запала,
содержащей в качестве топлива природный уран-238, обогащенный
на 8 % плутонием) наблюдалась
наработка некоторого количества
плутония во второй зоне реактора
(зоне воспроизводства, изначально
содержавшей только уран-238)
и даже некоторое смещение области

Э. Теллер

ядерного горения в зону воспроизводства, однако, стартовав, волна
горения загасала через 280 дней, так
и не выйдя на стационарный режим
бегущей волны. Возможно, под влиянием этих результатов Феоктистов
отказался от дальнейших работ

рой предлагалась практически
та же концепция быстрого реактора с волной ядерного горения,
что и у Феоктистова (без ссылок
на последнего). В отличие от работ
Феоктистова [1] и Гольдина–
Анистратова [2], здесь рассматривался не уран-плутониевый,
а торий-урановый топливный цикл,
в котором в качестве сырьевого (фертильного) материала, вместо урана238, выступает торий-232. При
нейтронном облучении торий-232
путем двойного бета-распада превращается в делящийся изотоп уран233 через промежуточный нуклид
протактиний-233, период полураспада которого равен примерно 27
суткам, т. е. более чем на порядок
превышает период полураспада
нептуния-239 в уран-плутониевом
цикле. Расчеты проводились путем
компьютерного моделирования процесса ядерного горения на основе
метода Монте-Карло. В работе
Теллера [3] утверждалось, что волна
ядерного горения может распространяться в тории, и предлагалась даже
схема полностью автоматической
подземной ядерной электростанции, работающей на этом принципе.
Перечислялось множество достоинств такого реактора. Физика процесса горения в этой и последующих
работах Теллера с сотрудниками
практически не обсуждалась.
Имя Эдварда Теллера уже упоминалось в первой части этой статьи

НАУКА
и общество
в связи с разработкой термоядерного
оружия в США3. Интересно, что
Лев Петрович Феоктистов – один
из активнейших создателей «ядерного щита СССР». Он был представителем «второго поколения»
советских
физиков-ядерщиков,
занимавшихся разработкой ядерного и термоядерного оружия. После
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полной ликвидации, становится членом
правления
Российского
комитета
Пагуошского
движения ученых. По возвращении
в Москву в 1978 году и до конца

Ядерная энергетика вполне может стать
одной из самых безопасных технологий на Земле
и дать человечеству шанс на выживание
в третьем тысячелетии

пятилетней работы в Арзамасе-16,
в том числе над «Сахаровской слойкой», в 1955 году он был направлен
в только что организованный альтернативный секретный ядерный центр
Челябинск-70, где впоследствии
стал «главным теоретиком». Следует
отметить, что «львиная доля» ядерного оружия, принятого на вооружение в Советской армии, от гаубичных
снарядов до «супербомб», была разработана именно в Челябинске-70
при непосредственном участии Льва
Петровича. Список его наград –
от Ленинской и Государственной
премии СССР, целого ряда орденов
и медалей и до Золотой звезды Героя
социалистического труда – говорит
о многом.
Однако в 1977 году Л. П. Феок
тистов решает прекратить свою деятельность по созданию новых видов
вооружений. Более того, он начинает активно выступать за сокращение ядерного оружия вплоть до его

своих дней (Л. П. Феоктистов
умер 14 февраля 2002 года в день
своего 74-летия) он занимался раз-

ческих систем с повышенной безопасностью. Концепция безопасного
быстрого реактора с волной ядерного
горения (1988 год) была его ответом
на Чернобыльскую трагедию.
С 2001 года начали регулярно
появляться работы группы Хироши
Секимото [4] из Токийского технологического института (Япония),
в которых фактически воспроизводилась феоктистовская идея волны
ядерного горения и даже предложенный им подход для проведения соответствующих расчетов,
а именно нахождение автомодельного решения диффузионного уравнения в виде бегущей волны, т. е.
решение стационарного уравнения
(и тоже без каких-либо ссылок
на предшественников). В этих работах для реактора с волной ядерного
горения используется название
CANDLE, что в буквальном переводе с английского означает «свеча».
Это достаточно поэтическое название
является аббревиатурой от весьма
сложного словосочетания: Constant
Axial shape of Neutron flux, nuclide

Схема автоматической подземной атомной электростанции Э. Теллера

работками различных вариантов
ядерных и термоядерных энергети-

number densities and power shape
During Life of Energy producing

3   Здесь

необходимо сделать уточнение по поводу содержавшегося в первой части данной статьи утверждения о первенстве СССР
в вопросе создания термоядерной (или «водородной») бомбы. В действительности первое термоядерное устройство Улама-Теллера «Майк»
с энерговыделением 10 мегатонн было взорвано США на атолле Эниветок 1 ноября 1952 года. Однако «Майк» не был бомбой. Это была
гигантская конструкция размером с трехэтажный дом. Советский же термоядерный заряд РДС-6, взорванный на Семипалатинском полигоне
12 августа 1953 года, представлял собой вполне транспортабельную водородную бомбу. США тогда отстали в этой гонке от СССР на несколько
месяцев.
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reactor (что по-русски звучит примерно так: «постоянная аксиальная
форма нейтронного потока, концентраций нуклидов и профиля энерговыделения в течение срока службы
энергетического реактора»). Следует
отметить, что используемая группой
Секимото методика численных компьютерных расчетов была гораздо
более точной по сравнению с расчетами Феоктистова, так как в ней
учитывается зависимость сечений
от энергии нейтронов путем использования многогрупповых ядерных констант, рассматривалась более полная
цепочка ядерных превращений
топливного цикла, к тому же задача

режима волны ядерного горения,
полученные разными группами при
использовании различных подходов
к решению этой задачи, были весьма
противоречивыми и даже взаимоисключающими. Продолжают предприниматься попытки исследования
явления медленного ядерного горения на основе различных аналитических подходов. Однако значительные
упрощения этой существенно нелинейной нестационарной задачи,
к которым приходится при этом
прибегать, не позволяют надеяться
на получение сколько-нибудь реалистических количественных предсказаний поведения такого реактора,

Обложка книги Х. Секимото "Candle". Подзаголовок: «Лучше зажечь свечу,
чем проклинать темноту» (древняя китайская пословица)

решалась в двумерной цилиндрической геометрии, что позволяет учесть
такой важный фактор, как поперечную утечку нейтронов. Полученные
группой Секимото результаты
[4] подтверждали существование
режима бегущей волны ядерного
горения в уране-238 и в то же время
отвергали такую возможность для
ториевого цикла вопреки результатам группы Теллера [3].
Таким образом, результаты
исследований возможности реализации самоподдерживающегося
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а иногда приводят и к явно абсурдным
результатам даже на качественном
уровне. Все это свидетельствовало
о необходимости дальнейших исследований по этой проблеме с использованием более адекватных подходов
и математических моделей.
Инициаторами
проведения
исследований по волне ядерного
горения в Харьковском физико-техническом институте были академики
НАН Украины Александр Ильич
Ахиезер и Николай Федорович
Шульга. Узнав о результатах, полу-
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ченных группой Теллера (о работах Феоктистова и Гольдина мы
тогда не знали), Александр Ильич
со свойственной ему категоричностью сказал, что Монте-Карломоделирование – это не физика и что
для понимания такого интересного
физического явления нужно писать
уравнения и развивать кинетическую теорию в духе подхода, который был развит им вместе с Исааком
Яковлевичем Померанчуком еще
в 40-е годы, когда по поручению
Игоря Васильевича Курчатова они
разрабатывали теорию ядерных
реакторов, будучи сотрудниками
Лабораторий  1 (УФТИ),  2
(ИАЭ) и  3 (ИТЭФ) советского
Атомного проекта. Тогда в 1946 году
они написали первую в мире монографию по теории ядерных реакторов «Введение в теорию нейтронных
мультиплицирующих систем (реакторов)», которая, по понятным
причинам, была засекречена и пролежала в сейфе более 50 лет!
В 1948 году опубликовали лишь некоторые ее фрагменты под названием
«Некоторые вопросы теории ядра».
Эта книга стала, по сути, первым
учебником для будущих советских
физиков-ядерщиков, которые дали
ей шутливое название «Ах и Помер»
по первым буквам фамилий авторов.
В полном объеме монография была
издана лишь в 2002 году в Москве,
она не утратила своей научной ценности и через 56 лет (!) после написания. К сожалению, Александр
Ильич умер в 2001 году, не дожив
до ее выхода в свет каких-нибудь
полтора года.
Несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, Алек
сандр Ильич активно включился
в изучение явления медленного ядерного горения, даже успел опубликовать несколько работ на эту тему
(см., например, [5]). Дальнейшие
работы по «волне ядерного горения»
нам пришлось вести уже без него.
Наша группа – это выпускники
разных лет физико-технического
факультета Харьковского универси-
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тета, а ныне сотрудники Института
теоретической физики имени
А. И. Ахиезера Ю. П. Мельник,
В. В. Пилипенко, А. С. Фомин,
Н. Ф. Шульга и автор этой статьи.
Все мы специализировались до этого
в различных областях – от ядерной
физики и квантовой электродинамики до физики взаимодействия
частиц высоких энергий с веществом – и не имели опыта работы
в области физики ядерных реакторов. Пришлось осваивать новую для
себя область, и мы начали, естественно, с изучения литературы
по физике быстрых реакторов и,
в частности, по явлению медленного
ядерного горения.
Прежде всего мы обнаружили,
что задолго до работ группы Теллера
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ние), но сущес т в е н н о
уточненную
путем
численных компьютерных
расчетов
с использованием реальных сечений всех нуклидов рассматриваемой
цепочки ядерных превращений [5].
Затем перешли к решению нестационарной задачи на основе подхода
Гольдина–Анистратова и воспроизвели основные результаты их работы
[2], а именно зарождение и довольно
быстрое затухание волны ядерного
горения без выхода на стационарный режим бегущей волны. При этом
остался открытым вопрос: почему
автомодельный и нестационарный

А. И. Ахиезер (выше) и И. Я. Померанчук – авторы первой в мире монографии
по теории ядерных реакторов

[3] были опубликованы упомянутые выше работы Феоктистова [1],
а также Гольдина и Анистратова [2].
Сперва мы убедились в существовании стационарного режима бегущей
волны ядерного горения в быстром
реакторе, используя схему расчетов
Феоктистова (автомодельное реше-

подходы дают принципиально различающиеся результаты при использовании одних и тех же параметров
системы?
Как было показано в нашей
работе [6], процесс ядерного горения, инициированный внешним
источником нейтронов, с течением

времени переходит в режим бегущей волны, если при вычислениях
осредненных одногрупповых сечений
ядерных процессов учесть изменение
пространственно-энергетических
распределений потока нейтронов,
в чем состояло важнейшее отличие
обновленной схемы наших расчетов
от предложенной в работе Гольдина–
Анистратова [2]. Заметим, что
сделанное в данной работе пренебрежение незначительными, на первый
взгляд, изменениями сечений в связи
с
пространственно-временными
изменениями нейтронного спектра
в системе с математической точки
зрения кажется вполне оправданным. Однако физическая суть сугубо
нелинейного процесса медленного
ядерного горения и заключается
в постепенном изменении нуклидного
состава среды, влекущем за собой
изменения пространственно-энергетического распределения потока
нейтронов. Пренебречь этими изменениями, образно выражаясь, означает «выплеснуть вместе с водой
и ребенка».
Таким образом, нам удалось
устранить противоречие между
результатами Феоктистова, полученными аналитическим путем на основе
автомодельного решения уравнения
переноса нейтронов, и результатами
численного решения нестационарного диффузионного уравнения нейтронного транспорта и подтвердить
существование режима волны медленного ядерного горения в быстром
реакторе с металлическим уран-плутониевым топливом. В наших расчетах учитывалось также наличие
жидкометаллического теплоносителя (натрий или свинцово-висмутовая эвтектика) и конструкционных
материалов (железо). Результаты
расчетов, однако, показывали запредельную, с точки зрения возможности
отвода тепла, плотность энерговыделения в таком реакторе в области
фронта волны ≈ 150 кВт/см3 (!),
при максимально достижимых
сегодня 0.7 кВт/см3. Это была
«плата» за еще одно существенное
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упрощение расчетной модели – одномерное уравнение, описывающее
диффузию нейтронов в полубесконечном пространстве, а значит,
в пренебрежении поперечной утечкой нейтронов, которая является
одним из важнейших факторов,
определяющих нейтронный баланс
в системе.

Горит ли торий?
После противоречивых выводов
работ Теллера [3] и Секимото [4]
оставался открытым вопрос о возможности реализации режима бегущей волны ядерного горения в тории.
Результаты наших расчетов для
торий-уранового цикла в принципе
подтвердили существование режима
бегущей волны ядерного горения

В качестве топлива реактор бегущей волны
использует природный или даже обедненный
уран-238, разведанных и уже добытых запасов
которого человечеству хватит примерно
на тысячу лет, а в случае использования
тория – на несколько тысяч лет!

Дальнейшим существенным усовершенствованием нашей схемы расчетов стал учет поперечной утечки
нейтронов из цилиндрического
быстрого реактора сначала с использованием концепции баклинга [7],
а позднее и в истинной двумерной
цилиндрической геометрии [8]. Это
привело к значительному снижению
значений потока нейтронов в реакторе, плотности энерговыделения
и скорости движения фронта волны,
а также позволило исследовать зависимость всех этих характеристик
от радиуса реактора. Кроме того,
появилась возможность исследовать
влияние радиального отражателя
нейтронов на параметры системы,
а также использования отражателя в качестве регулятора мощности реактора вплоть до остановки
последнего.
4  Реактивность

в среде, состоящей исключительно
из металлического тория [9]. Однако
все наши попытки расчетов с включением в состав активной зоны даже
вдвое заниженного, по сравнению
с реальными реакторами, относительного количества теплоносителя
и конструкционных материалов
не привели к желаемому результату – устойчивому режиму волны
ядерного горения [9]. Причиной
этого является относительно низкий
коэффициент воспроизводства делящихся нуклидов в торий-урановом
цикле по сравнению с аналогичным
параметром в уран-плутониевом, что
связано с гораздо большим периодом полураспада промежуточного
нуклида протактиния-233 в ториевом цикле (≈ 27 суток) по сравнению
с нептунием-239 в уран-плутониевом цикле (≈ 2.35 суток).
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В уране-238 волна распространяется слишком хорошо – плотность
энерговыделения на грани допустимого, а в ториевом реакторе волна
не идет. А не попробовать ли приготовить «торий-урановый коктейль»?
Наши расчеты показали [10], что при
использовании смешанного торийуранового топлива можно не только
реализовать режим бегущей волны
ядерного горения, но, более того,
изменяя их относительную долю
в начальной композиции топлива,
регулировать в широких пределах и плотность энерговыделения,
и скорость распространения волны,
и общую мощность реактора. Этот
результат открывает возможность
использования в качестве топлива
для такого реактора не только природного или обедненного урана,
но и еще более дешевого тория,
запасы которого в несколько раз
превышают запасы урана на Земле.
Кроме того, торий при облучении
нейтронами в реакторе производит
гораздо меньше минорных актинидов (МА), составляющих основную
экологическую проблему ядерной
энергетики.
Внутренняя безопасность
Развиваемый нашей группой
подход, основанный на численном
решении нестационарного диффузионного уравнения для транспорта
нейтронов, позволяет не только
проследить процесс зарождения
и эволюции волны ядерного горения, но и исследовать ее устойчивость по отношению к различного
рода внешним или внутренним возмущениям в системе. Используя
этот подход, мы показали физическую суть особого механизма
отрицательной обратной связи
по реактивности4, обеспечивающего
удивительную устойчивость режима
волны ядерного горения [11].
Так, резкое возрастание потока
нейтронов, например, при облучении такого реактора внешним источником нейтронов ведет

– один из важнейших параметров, характеризующих изменение состояния реактора. Реактивность определяется как
относительное отличие от единицы коэффициента размножения нейтронов в системе: ρ = (kэфф- 1)/kэфф. Положительная реактивность
(ρ > 0) означает разгон реактора, т. е. нарастание потока нейтронов, а отрицательная (ρ < 0) – его остановку. В критическом состоянии ρ = 0.
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к столь же резкому повышению
скорости выгорания делящихся
нуклидов (плутония-239 и урана233 при использовании смешанного
торий-уранового топлива) и, следовательно, к уменьшению их концентрации в топливе ниже критического
уровня. Напомним, что до внешнего
воздействия реактор бегущей волны
находился в идеально критическом
состоянии. Переход в подкритическое состояние приводит к быстрому
падению нейтронного потока в реакторе практически до нуля и, соответственно, прекращению выгорания
делящихся нуклидов. Однако продолжающийся при этом самопроизвольный бета-распад накопленных
ранее протактиния и нептуния,
являющихся «поставщиками» делящихся нуклидов, ведет к повышению
концентрации последних в системе,
и как только она достигает критического значения реактора, начинает
постепенно разгоняться, переходя
в слегка надкритическое состояние,
которое означает рост нейтронного
потока. Следствием этого является
быстрое выгорание «излишка» делящихся нуклидов и новое «ныряние
в подкритику», после чего вся эта
картина повторяется снова и снова.
После несколько таких осцилляций нейтронного потока с периодом
порядка двух суток восстановится
критическое, то есть равновесное
по соотношению наработки и выгорания делящихся нуклидов, состояние реактора. Благодаря этому
механизму реактор бегущей волны
способен поддерживать свое критическое состояние автоматически, без
какого-либо внешнего управления,
что является основой его «внутренней безопасности».
Проведенный нами анализ показал, что даже в случае самой тяжелой аварии – утечки теплоносителя,
которая с точки зрения нейтроники
реактора означает внесение в систему
положительной реактивности, —
поведение реактора бегущей волны
существенно отличается «в лучшую
сторону» от поведения обычного

17
реактора.
Действи
т е л ь н о ,
в
обычном
реакторе,
управляемом
с
помощью
регулирующих стержней, временной масштаб изменений нейтронного потока при нестационарных
процессах определяется запаздывающими нейтронами и составляет
десятки секунд. В случае же реактора бегущей волны, в котором в стационарном режиме нет «излишка»
делящихся нуклидов, этот масштаб
определяется характерным временем
наработки делящихся изотопов, а это
уже десятки часов, что дает больше
возможностей для своевременной
ликвидации аварийной ситуации.
Перечислим в заключение основные особенности и характеристики
быстрого реактора, работающего
в режиме волны ядерного горения,
хотя конкретные цифры, безусловно,
будут меняться по мере уточнения
методики расчетов и оптимизации
параметров реактора, например,

управлении и обладает качеством
«внутренней безопасности» с точки
зрения возникновения неконтролируемой цепной реакции благодаря
наличию особого механизма отрицательной обратной связи по реактивности. Таким образом существенно
снижается, если не исключается
полностью, роль «человеческого
фактора» в управлении реактором.
Он автоматически поддерживается
в состоянии, близком к критическому, в течение длительного времени (десятки лет) без перегрузки
топлива, несмотря на образование
большого количества продуктов
деления. По этой причине такой
реактор может быть помещен глубоко под землей, что снижает соответствующие экологические риски
и повышает его защищенность
от возможных террористических
атак.
В качестве топлива реактор бегущей волны использует природный
или даже обедненный уран-238,
разведанных и уже добытых запасов которого человечеству хватит
примерно на тысячу лет, а в случае

Реактор бегущей волны может «дожигать»
отработанное топливо других ядерных
реакторов, загружаемое в него на старте,
снимая тем самым остроту
экологической проблемы, связанной
с утилизацией ядерных отходов

при использовании различных типов
теплоносителя, отражателя нейтронов и т. п.
Главным достоинством рассматриваемого реактора является то,
что он не нуждается в оперативном

использования тория – на несколько
тысяч лет!
Высокая степень выгорания
топлива (по разным оценкам от 30
до 50 %) ставит под сомнение
необходимость в организации пол-
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номасштабного замкнутого топливного цикла, а это означает отказ
от транспортировки и переработки
отработанного ядерного топлива,
что значительно снижает связанные
с этим экологические риски, а также
облегчает соблюдение режима нераспространения делящихся материалов
в целях предотвращения «расползания ядерного оружия» и ядерного
терроризма.
В процессе работы реактора
бегущей волны будет нарабатываться
значительное количество делящихся
материалов (примерно 8 % объемной доли исходного топлива), которые впоследствии (примерно через
сотню лет) могут быть извлечены
и использованы в других реакторах.
Кроме того, в отработанном ядерном топливе содержатся сотни различных изотопов практически всех
элементов таблицы Менделеева,
многие из которых могут быть весьма
полезны для ядерной медицины,
а также других использований. То,
что сейчас большинством населения
воспринимается как опасные радиоактивные отходы ядерной энергетики, для будущих поколений может
оказаться бесценным источником
редких или вовсе не существующих
на Земле изотопов, конечно, при
условии развития соответствующих
безопасных технологий обращения
с ними.
Что касается насущных экологических проблем ядерной энергетики
сегодняшнего дня, то, по предварительным оценкам, реактор бегущей
волны будет оставлять после себя
значительно меньше долгоживущих
радиоактивных нуклидов в пересчете
на единицу выработанной им энергии
по сравнению с ныне действующими
реакторами за счет значительно большей глубины выгорания топлива.
Действительно, нарабатывая практически то же количество МА, что
и в обычном реакторе, в рассматриваемом нами случае нарабатываемые
МА будут еще долгое время находиться под нейтронным облучением,
и, следовательно, большая их часть
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будет уничтожена в самом реакторе.
Более того, реактор бегущей волны
может «дожигать» отработанное
топливо других ядерных реакторов,
загружаемое в него на старте, снимая
тем самым остроту экологической
проблемы, связанной с утилизацией
ядерных отходов.
В качестве примера приведем
основные параметры реактора бегущей волны, полученные на основе
результатов наших расчетов для
одного из возможных вариантов композиции такого реактора, а именно:
металлическое
торий-урановое

мощность реактора в стационарном
режиме работы примерно 1.2 ГВт.
Скорость
распространения
фронта волны ядерного горения
в установившемся режиме составляет примерно 2 см в год, при этом
реактор длиной 4 м и зоной запала
длиной примерно 50 см будет производить энергию в течение около
100 лет без какой-либо перегрузки
топлива. Плотность энерговыделения в активной зоне такого реактора составляет вполне приемлемое
значение – примерно 160 Вт/см3.
При использовании радиальных ней-

Нейтронно-делительная волна

топливо (50 % тория-232 и 50 %
урана-238 в массовых долях в зоне
бридинга), свинцово-висмутовая
эвтектика в качестве теплоносителя
и железо в качестве основного конструкционного материала, взятые
в реалистической пропорции объемных долей каждого из этих компонентов активной зоны. При
радиусе активной зоны цилиндрического реактора 215 см, что является
близким к критическому, т. е. минимально возможному, по аналогии
с критической массой, значению при
отсутствии нейтронных отражателей, мы получаем полную тепловую

тронных отражателей радиус этого
цилиндрического реактора, а с ним
и суммарная мощность реактора,
может быть уменьшен примерно
на 20 %.
Максимальное значение скалярного потока нейтронов в области
фронта волны при установившемся
режиме ее распространения составляет ≈ 2•1015 нейтрон/см2сек,
что является вполне нормальным
значением для быстрых реакторов, а вот величина нейтронного
флюенса, который есть произведение нейтронного потока
на время облучения, достигает
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на оси цилиндра неприемлемо
высокого по сегодняшним меркам
значения ≈ 3•1024 нейтрон/см2.
Нейтронный флюенс определяет
радиационную нагрузку на топливо
и конструкционные материалы,
которая приводит к наработке
в них различного рода радиационных дефектов, распуханию и потере
прочности. Проблема высокого
флюенса в реакторе бегущей волны
остается пока главным препятствием
на пути реализации этой весьма
и весьма привлекательной концепции реактора на быстрых нейтронах.
В последние годы наблюдается
значительное расширение «географии» исследований по реактору бегущей волны. После России, США,
Украины, Японии, Голландии,
Германии, Швейцарии, Франции
такие исследовательские группы
появились недавно и в таких странах,
как Китай, Южная Корея, Индия,
Индонезия, Италия, Мексика.
К сожалению, практически все эти
исследования ведутся, как правило,
по личной инициативе ученых-энтузиастов и не имеют серьезной государственной поддержки. Пожалуй,
только в Японии подобные работы
получили достаточно высокий официальный статус благодаря усилиям
директора Центра инновационных
ядерно-энергетических систем при
Токийском технологическом институте профессора Хироши Секимото.
В
попытке
объединения
усилий разрозненных групп ученых
из разных стран и привлечения
внимания официальных структур
к исследованиям в этой области мы
выступили с инициативой об организации в рамках МАГАТЭ рабочей
группы по данной проблеме с целью
обмена информацией и более тесного
сотрудничества. Однако, по правилам МАГАТЭ, для реализации нашего
предложения мы должны предварительно заручиться поддержкой
компетентных представительных
органов не менее 7–10 различных
стран, членов этой организации.
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Не имея достат о ч н ы х
финансовых
ресурсов, мы
все же стараемся вести
пропаганду
исследований при всяком удобном
случае, используя для этого выступления на конференциях и семинарах во время командировок по своей
основной специальности. Одним
из результатов наших многочисленных выступлений во Франции,
Италии, России, США, Дании,
Швеции, Индии, Китае и, конечно,
в Украине стало появление новых
исследовательских групп, работающих в этом направлении.
«Новый ядерный евангелист»
Неожиданным для многих сюрпризом стало появление в 2006 году
в США при финансовой поддержке

Гейтс заявил, что свои надежды
на решение проблемы СО2 он связывает с развитием новых ядерных
технологий и, в частности, с реактором бегущей волны (Traveling
Wave Reactor). Отвечая на вопросы
ведущего телешоу касательно реальных шагов в этом направлении,
Билл Гейтс сказал, что уже потратил
несколько десятков миллионов долларов на теоретические разработки
данного проекта: куплен мощнейший
суперкомпьютер и лучшее программное обеспечение для реакторных
расчетов, «под крышей TerraPower»
собраны ведущие американские специалисты в этой области для проведения соответствующих исследований.
Он готов потратить еще несколько сот
миллионов долларов на конструкторские разработки для этого реактора
и надеется заручиться финансовой
поддержкой других спонсоров для

Билл Гейтс вручает министру энергетики КНР символический проект
реактора бегущей волны. 2009 год

Билла Гейтса частной компании
TerraPower, которая провозгласила своей целью создание прототипа реактора бегущей волны уже
к 2020 году! В своей публичной
лекции на тему климатических изменений на планете5, обусловленных
выбросами СО2 в атмосферу, Билл

сооружения демонстрационного
реактора, стоимость которого оценивается в несколько миллиардов долларов. Все это преподносилось как
широкий благотворительный жест
во спасение погибающих от надвигающейся тотальной засухи жителей
Африки.

5  http://www.ted.com/talks/bill_gates.html
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После этого выступления Билла
Гейтса российские СМИ даже окрестили его «новым ядерным евангелистом». Но вскоре стало очевидно,
что TerraPower – это, скорее, новый
коммерческий проект, чем благотворительность, когда в патентное ведомство США посыпались
заявки на патенты по этому поводу,
вплоть до претензии на саму идею
волны медленного ядерного горения, для этого использовались некоторые надуманные формулировки,
будто бы на самом деле распространяется не одна волна, как все предполагали, а две – волна наработки

топливного цикла с использованием
жидкого натрия в качестве теплоносителя. Реактор TP-1 был заявлен, как «Traveling Wave Reactor»,
т. е. реактор бегущей волны. Было
также объявлено о предварительной
договоренности с руководством КНР
и скором подписании соглашения
о строительстве в Китае такого реактора. С этой целью даже был создан
китайский филиал TerraPower
с весьма амбициозными планами –
в случае успешной апробации реактора TP-1 поставить производство
«на конвейер» и тем самым решить
энергетическую проблему во всем

Далеко идущие планы Китая и TerraPower – решить энергетическую
проблему во всем мире раз и навсегда, поставив «на конвейер»
производство TWR

делящихся нуклидов, а за ней – волна
выгорания. Для специалиста совершенно очевидно, что и наработка,
и выгорание в рассматриваемом
случае являются двумя неразрывно
связанными проявлениями одного
и того же явления, названного
Феоктистовым нейтронно-делительной волной.
Четыре года назад на Между
народном симпозиуме по инновационным ядерно-энергетическим
системам INES-3, проходившем
в Токио, директор TerraPower
Джон Гиллелэнд представил концептуальный проект реактора TP-1
(TerraPower-1), реактор на быстрых
нейтронах тепловой мощностью
1.2 ГВт на основе уран-плутониевого
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мире раз и навсегда. Было также
заключено соглашение о совместных
усилиях по созданию реактора бегущей волны с известным японским
концерном Toshiba. В последнее
время к реализации проекта подключилась Южная Корея. Так появилась
надежда на скорое воплощение замечательной концепции в реальность.
Возникает естественный вопрос:
как же специалисты из TerraPower
собираются решать проблему высокого флюенса в таком реакторе?
Очень просто. Проблема радиационной стойкости конструкционных материалов в реакторе касается
главным образом чехлов и оболочек
ТВЭЛов, которые препятствуют
попаданию радиоактивных осколков

НАУКА
и общество
деления ядер в теплоноситель. Для
корпуса реактора, выполняемого
из специальных типов нержавеющей
стали достаточно большой толщины,
эта проблема не столь критична.
В реакторе TP-1 предполагается
проводить замену чехлов ТВЭЛов
путем извлечения топлива из отслуживших свой срок чехлов и «перезасыпки» его в новые непосредственно
на станции в специальных «горячих
камерах». Производиться такая операция будет путем остановки реактора при достижении предельно
допустимой дозы повреждений материала чехла ТВЭЛа в центре активной зоны реактора, где значение
нейтронного потока максимально.
Считается, что новые конструкционные материалы, создаваемые для
реакторов четвертого поколения,
способны выдерживать радиационную нагрузку до 200 сна (т. е. смещение на атом – единица измерения
степени радиационного повреждения
материала), а это примерно вдвое
превышает возможности используемых сегодня конструкционных
материалов. При замене чехлов
ТВЭЛов планируется также перестановка ТВЭЛов из периферийной
зоны реактора (зоны бридинга), где
к тому времени должно наработаться
достаточное количество делящегося
материала, в центральную зону –
активную. Но такая перестановка
означает существенное изменение
реактивности в реакторе, что предполагает использование традиционной системы управления реактором
с помощью регулирующих стержней.
Очевидно, это приведет к утрате
одного из замечательных достоинств
режима медленного ядерного горения – автоматического поддержания
критического состояния реактора
благодаря обсуждавшемуся выше
механизму отрицательной обратной
связи по реактивности.
Таким образом, под брендом
«Traveling Wave Reactor» на первом
этапе TerraPower собирается построить скорее реактор «Breed and Burn»,
чем реактор бегущей волны. Но и это

21

НАУКА
и общество
будет значительным шагом на пути
становления новой ядерной энергетики, поскольку таких реакторов
в мире никто еще не создавал.
Как видим, не все так просто
с реализацией концепции реактора
бегущей волны. Остается пока не изученным ряд вопросов по физике
медленного ядерного горения: надо
исследовать поведение реактора

Необходимо
будет решить
и ряд технологических проблем, таких
как надежный
съем
тепла
с использованием жидкометаллического или газового теплоносителя.
Проблема топлива и конструкцион-

нагрузки на детали конструкции.
Есть еще одна трудность: невозможно построить уменьшенный
прототип такого реактора, ибо существует минимальный критический
радиус реактора, при котором волна
горения может быть реализована,
и этот радиус составляет от 1 до 2 м
в зависимости от выбора топливной композиции, а значит мощность
такого реактора будет порядка 1 ГВт.
И все же прогресс в области
создания новых материалов, поиск
новых нестандартных конструкторских решений, а главное – перечисленные выше удивительные
свойства реактора бегущей волны
дают нам основания полагать, что
этот тип реактора может сыграть
роль «Прометея третьего тысячелетия», даруя людям надежду
на решение энергетических, а заодно
и экологических проблем, по крайней мере, на ближайшую тысячу лет.

Великая мировая энергетическая семья
(карикатура на одном из французских сайтов)

при экстренной остановке и повторном его запуске, влияние температурных эффектов и многое другое.

ных материалов для такого реактора тоже является весьма непростой
ввиду большой радиационной
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ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

Михаил Иванович Бондаренко,
Василий Иванович Чигринов:
две насыщенных, прекрасных жизни
в Харьковском университете

Виктория
Круглова
(исполнительный
директор
Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ имени
В. Н. Каразина, руководитель проекта «Видеоистория:
Университет в моей жизни»):
Сегодня мы в гостях у известных
выпускников Харьковского университета. Это Михаил Иванович
Бондаренко, кандидат экономических наук, ректор Института бизнеса и менеджмента, почетный
профессор Международной кадровой академии, академик Академии
экономических наук Украины,
заслуженный экономист Украины,
выпускник исторического факультета 1964 года, а значит выпускник-юбиляр 2014 года; и Василий
Иванович Чигринов, кандидат
экономических наук, профес-
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сор, первый проректор Института
бизнеса и менеджмента, заслуженный работник образования
Украины,
член-корреспондент
Международной кадровой академии, выпускник также исторического факультета 1962 года.
Спасибо вам, что вы согласились
на эту встречу. На самом деле мы
готовились несколько недель к ней,
но все время возникали какие-то
обстоятельства, которые мешали
нам провести это интервью. Хотя,
вероятно, это было время для того,
чтобы еще раз осмыслить роль университета в нашей жизни.
Я слышала, как сегодня вы
говорили: «Это наш второй дом.
Нет. Это наш первый дом». Всетаки, наверное, первый дом. Ведь
в 1959 и в 1957 годах вы оба при
шли в университет на один и тот

же факультет. И в связи с этим
хотелось бы, в первую очередь,
спросить: с чего начался ваш университет, и почему вы выбрали
именно исторический факультет
Харьковского унивеситета? Слово
Вам, Михаил Иванович.
Михаил
Бондаренко:
У меня сложная доуниверситетская судьба. Я жил в колхозном селе, в большой, достаточно скудной на то время семье.
Поэтому окончил всего 7 классов
и пошел работать. Потом армия.
Демобилизовавшись из армии,
работал на Кременчугской обув
ной фабрике и учился в вечерней
школе. Так три года. В 1959 году,
после окончания школы, будучи
освобожденным комсомольским
работником в Кременчуге, я имел
счастье встретиться с прекрас-

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
ным человеком. Это был Михаил
Михайлович Богдан, который приехал с профориентационной работой в Кременчуг и уговорил меня
поступать в Харьковский университет. Он был физиком. А поскольку
я ни физику, ни математику после
вечерней школы так, как нужно для
поступления на физмат, не знал,
он нацелил меня на исторический
факультет, куда я и подал документы.
Конкурс был большой. Но это
меня не остановило, и я поступил
в университет. На учебу я приехал
с семьей, с женой и сыном. Из 50-ти
человек был единственным семейным на курсе. И вот я – студент
стационара. Год всего, правда,
я по-настоящему проучился. Потом
пошла комсомольская и профсоюзная работа в университете.
Надо сказать, что мы с Василием
Ивановичем с разницей в два года
поступили в университет. Прошло
еще совсем немного лет (чуть более
десяти) после окончания войны.
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в том виде,
в котором он сейчас: богатый, два
таких корпуса…
В то время здание университета
(бывший Дом проектов) еще было
разрушено.
В. К.: Скажите, а где Вы сдавали документы? В каком здании
находилась тогда приемная комиссия?
М. Б.: Приемная комиссия находилась на первом этаже
современного корпуса1, при этом
верхние этажи еще восстанавливались. Все экзамены я и Василий
Иванович сдавали в разных
местах: на улице Университетской,
на Совнаркомовской, на Тринклера,
8, и потом в основном корпусе. Там
первые этажи со стороны Госпрома
работали. Центр еще не работал.
Полностью здание университета
было открыто только 7 сентября
1963 года. 10 лет здание восстанавливалось и приспосабливалось

Учиться было интересно. Нам казалось
сначала, что школьники должны были
быть более успешными. Но в ходе учебы
все изменилось. Из десяти человек у нас
лишь один выпускник школы получил красный
диплом. А из тех, кто имел опыт работы, –
шесть человек

На нас еще дышало военное время.
Мы пережили войну. И мы при
шли в университет, который не был
1

к нуждам университета. В этом
огромная заслуга не только строителей, но и студентов.

В. К.: Василий Иванович,
а как же Вы попали в университет
и опять же на истфак?
Василий Чигринов: Я не случайно попал на исторический
факультет. После школы (а я проучился семь классов) поступил
в Волчанское педагогическое училище. В это время в педучилище работали практически все преподаватели, которые окончили Харьковский
государственный
университет
имени Горького (историк, филолог,
математик, физик…). То есть весь
основной персонал – это выпускники Харьковского университета.
Так что я в 1954 году собирался
после окончания педагогического
училища идти учиться в университет. Но судьба распорядилась
иначе. В это время министром
обороны СССР был Г. К. Жуков,
и всех, кто имел отсрочки, призвали в армию. Я прослужил три
года, поэтому в университет попал
только в 1957 году. Пришел тогда,
когда мои сверстники уже практически заканчивали университет.
Так с 1957-го по 1962 год я был
студентом исторического факультета Харьковского государственного университета.
В. К.: Скажите, пожалуйста,
вы поступали практически в одно
и то же время, вы наверняка помните эту эпоху. Каким был тогда
университет? Чем жил истфак?
С каким настроением шли учиться
люди? Какими были преподаватели?
М. Б.: Практически все преподаватели на истфаке были участниками Великой Отечественной
войны. Часть из них непосредственно воевала, часть была эвакуирована
вместе с университетом из Харькова
в областной центр Казахской ССР –
город Кзыл-Орду. Нас с Василием
Ивановичем учили одни и те же
преподаватели: участники войны –
В. И. Астахов, В. И. Буллах,
В. Н. Довгопоп, С. И. Сидельников,

Ныне – главный корпус Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4).
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А. Г. Слюсарский, И. К. Рыбалко,
Я. А. Побеленский, Б. А. Шрамко,
который, кстати, стал в независимой
Украине Почетным гражданином
г. Харькова, С. М. Короливский,
К. Е. Гриневич, А. П. Ковалевский,
А. П. Мамалуй, Ю. И. Терехов.
К сожалению, их уже нет с нами.
Но они живы в нашей памяти.

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

А с 1961 года я стал начальником комсомольского штаба
по восстановлению университета.
Студенты и в учебное, и в неучебное, каникулярное время организовывали стройотряды и вместе с рабочими готовили здание
к открытию. И очень интересно
то, что это здание начало откры-

Студенческие лидеры Харьковского университета М. Бондаренко
и В. Чигринов на встрече с китайскими студентами.
1962 год

Понимаете, на нас еще все
дышало войной. С одной стороны, восстанавливали разрушенное
здание университета, с другой –
любовались орденскими колодками
наших преподавателей, которые
часто рассказывали о войне. Нам,
студентам, это было очень интересно, ведь многие из нас помнили
ужасы боевых действий. А сколько приятных личных общений мы,
лидеры университетского студенчества, провели с известными крупными учеными: И. Н. Буланкиным,
Н. П. Барабашовым, А. В. Пого
реловым,
М. П. Комарём,
П. И. Вербой, В. Н. Никитиным,
П. И. Зинченко, Е. Г. Либерманом,
Е. А. Якубой, И. И. Залюбовским
и многими другими. Это же история
родного университета и науки мира.
Царствие всем небесное.
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ваться где-то с 1958–1959 годов,
а окончательно открылось 7 сентября 1963 года. То есть все время
шло строительство. Мы и сами
работали, и организовывали работу студентов. Часто вместо занятий, когда строители просили дать
студентов на уборку территории.
Хотя мы были студентами велико
возрастными. Мне было уже 24
года. Я уже после армии. Но из 50
человек на потоке 40 было со стажем работы (такие были условия
приема). У нас только 10 человек
было школьников.
Учиться было интересно. Нам
казалось сначала, что школьники
должны были быть более успешными. Но в ходе учебы все изменилось.
Из десяти человек у нас лишь один
выпускник школы получил красный
диплом. А из тех, кто имел опыт

работы, — шесть человек, в том
числе и ваш покорный слуга. И мы
к тому же еще и работали. Я со второго курса учился на индивидуальном плане, Василий Иванович –
с третьего.
В. К.: А что значит «учиться
на индивидуальном плане»?
М. Б.: Сейчас объясню. Мы,
надо сказать, были первыми в университете, на ком опробовались
эти индивидуальные планы. Было
решение Ученого совета университета, приказ по университету о том,
что отличники и организаторы
общественной работы – комсомольской, профсоюзной – могли учиться по индивидуальным планам. Что
это давало? Свободное посещение
лекций и свободную сдачу экзаменов по плану, который утвердил Ученый совет. Вот я, например, лекции пропускал (по работе
не получалось). А все экзамены сдавал вместе с ребятами. Я не пользовался этой «индивидуальностью».
В. Ч.: Я документы при поступ
лении сдавал как раз на месте,
где был создан университет, —
на улице Университетской, 16. Там
в «ленинской» аудитории я писал
первый экзамен – сочинение
по русской литературе и языку. Был
очень большой конкурс, думаю,
не менее пяти человек на место.
И вот Михаил Иванович правильно
говорит, что военное время наложило свой отпечаток: среди нас
было много «переростков»; приходили, конечно, и школьники в 17
лет, но мы пришли в 23–24 года.
Подавляющее большинство поступающих было великовозрастным.
Я хочу сказать, мы действительно
думали, что молодые ребята-школьники лучше нас будут учиться.
Но я себе повторял, что мне многое
нужно наверстывать и побыстрее,
с тем, чтобы преодолеть то расстояние, которое образовалось вследствие обстоятельств, из-за которых
мы от этих ребят отстали.
И учились мы действительно
на отлично. Я тоже окончил уни-

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
верситет с красным дипломом и был
рекомендован решением совета
исторического факультета в аспирантуру. Однако у меня тогда тоже
уже была семья, и вместо аспирантуры я пошел работать препода-
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В. Ч.: Как
не вспомнить
В и к т о р а
Ивановича
Астахова!
Он
был
молодой, обаятельный беспредельно,
любящий студентов. Мы ему отвечали тем же. Вообще все преподаватели были хорошие специалисты – и с точки зрения научно-теоретического уровня, и с точки зрения методики, опыта. Но Виктор
Иванович наш курс покорил абсолютно. Он необыкновенно читал

Я. А. Побеленский

вателем подготовительного факультета для иностранных студентов
университета.
В. К.: Кого помните из первых
преподавателей? Были ли преподаватели, которые покорили с первых
минут?
В. Ч.: Я думаю, мы сейчас назовем одного и того же.
М. Б.: Конечно. Я, например, помню Якова Аврамовича
Побеленского с кафедры новой
и новейшей истории. Я вместе с ним
«побывал» и в Японии, и в Китае.
Он был японистом, свободно владел
японским языком. И когда он читал
лекции, мы «бывали» везде.
А Кир Карлович Шиян, грек,
преподавал историю СССР…
В. Ч.: Вот, вот. И ученый,
и артист, и юморист… Он прекрасно понимал, кто перед ним сидит.
На его занятиях мы были поглощены им – с первой секунды, как он
заходил, и до момента, когда выходил. На перерывах вокруг него всегда стояли студенты, был слышен
хохот, велись интересные, задушевные беседы.
2

М. Б.: Эти преподаватели
не ограничивались работой в аудитории. Мы были взрослыми людьми
(повторяю, я был семейным человеком), часто бывали дома у Астахова,
у Пильвермана, у Слюсарского,
у Мамалуя, у Васильева… Чаем нас
угощали. Ну а были же взрослыми, поэтому иногда не только чаем.
(Смеются.)
Как не вспомнить семью
В. И. Астахова, в которой я часто
бывал. Меня будто магнитом тянуло в их дом. Благодаря Виктору
Ивановичу я стал студентом2. А его
жена, Валентина Илларионовна,
моя ровесница. Мы и сегодня дружим. Их дети, Витя и Катя, практически ровесники моих детей. Они
часто вместе проводили каникулы
в пионерских лагерях. Горжусь, что
в сегодняшней трудной жизни мы
поддерживаем друг друга.
Борис Григорьевич Пильверман
сразу усаживал нас за стол. У него
была жена-красавица, очень хоро-

К. К. Шиян

лекции, а главное – использовал
особую методику проведения практических занятий, вовлекая всех
студентов группы в обсуждение
темы семинара. Мы в Харьковской
государственной библиотеке имени
В. Г. Короленко работали с утра
до вечера. Потому что у него была
такая методика – вопрос: прошу,
Чигринов, прошу, Бондаренко,
прошу, Иванов, Петров, а что еще,
а как еще, а почему, а что читал,
а что понравилось, а как ты думаешь… Это были незабываемые занятия. Я до сих пор, во всяком случае,
когда стал преподавателем, очень
хотел быть именно таким преподавателем, как Виктор Иванович.

В. И. Астахов

шо готовила. Всегда было приятно,
что такие люди приглашали к себе
домой.
Позже мы им платили тем же.
Когда на ноги встали, мы тоже их
приглашали к себе домой, и не только домой.

Об этом подробно описано в монографии, вышедшей к 80-летию В. И. Астахова «Учитель, перед именем твоим… : Из сокровищницы педагогического опыта г. Харькова. – Х. : Изд-во НУА, 2002.
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В. К.: Были ли у вас на курсах
люди, с которыми вы очень тесно
общались потом всю жизнь?
М. Б.: Я могу назвать Витю
Соболева, доктора наук, известно-

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

пор на даче все в земле копается. Звонит нам по осени: «Может,
яблок подвезти? Или слив? Или
орехов?» У нас и по сей день прекрасные отношения. Мы друг другу

Студенты истфака Харьковского университета.
В центре М. И. Бондаренко. 1966 год

го социолога, учителя нынешнего
ректора Харьковского университета Виля Савбановича Бакирова;
Олега Сухобокова, доктора исторических наук; Надю Гончаренко,
Витю Гриценко, кандидатов философских наук. К сожалению, их
уже нет среди нас. Кстати, вот что
такое исторический факультет. Его
выпускники становились не только историками, но и социологами,
экономистами, философами и т. д.
В. Ч.: А я хочу назвать Павла
Скотаренко. Он был моряком, тоже
после армии поступал. Так мы
с ним все время дружили. Уже его,
к сожалению, тоже нет. Он защитил
диссертацию, заведовал кафедрой
в институте коммунального хозяйства. Ивана Клицакова. Он тоже
был моряк. Мы с ним также очень
были дружны. Уже и его, к сожалению, нет. Иван стал кандидатом исторических наук, затем был
долгое время ректором Горловского
института иностранных языков.
Коля Дидур. Его жена Ира. Мы
всегда дружили. И даже сейчас
встречаемся на даче у Николая.
Коля – большой труженик и до сих
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помогаем. Недавно у Коли дочь
защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Мы ей тоже
помогали стать на ноги. Да, мы
были дружны. Но дружили мы
со студентами не только внутри

мы учились практически вместе, мы
еще и занимались очень серьезной
общественной, в том числе и студенческой, работой. Потом мы
стали преподавателями университета, а позже кое-чем руководили.
Но обо всем по порядку.
В. К.: Перед нашей беседой мы
уже немного говорили о том, что
исторический факультет в то время
был элитным факультетом. Но каждый раз, когда мы беседуем с послевоенными выпускниками разных
факультетов, они обязательно
акцентируют внимание на элитарности своего факультета. Можно ли
сказать, что послевоенный университет сам по себе был элитарным
учебным заведением? Собственно,
как, наверное, и сейчас, ведь он
считается лучшим вузом Украины.
М. Б.: То, что университет
был элитным вузом, знали все.
Не возникало никаких вопросов.
В городе он был первым по всем
показателям: по успеваемости,
развитию материальной базы,
по художественной самодеятельности, спорту. Я вам приведу только
два примера, связанных со мной

Что касается истфака…
Перед вами – два кандидата экономических
наук. Другие – социологи, философы…
Но все – выпускники-историки.
Если говорить об общеуниверситетских
кафедрах – политэкономии, философии,
политологии, – они все пополнялись
воспитанниками исторического факультета

курса, но и между курсами. Вот мы
с Михаил Ивановичем дружим уже
очень много лет. А кроме того, что

и Василием Ивановичем. Это было
время зарождения нашей с ним
дружбы. В 1961 году мы вдвоем

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
(он – председатель профкома университета, я – заместитель секретаря комитета комсомола, освобожденный, был на комсомольской
ставке), единственные представители из Харькова и Харьковского
университета, впервые участвовали в первой послевоенной студенческой универсиаде в Софии.
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комы, облисполкомы…
М. Б., В. Ч.:
Да, конечно.
М. Б.: По-
этому исторический факультет
в то время лидировал по количеству ученых. Может, еще биологи

В. И. Чигринов со студентами подготовительного факультета
Харьковского университета. 1964 год

А в 1963-м кто представлял молодежь в ГДР? Харьковскую студенческую молодежь представляли
Чигринов и Бондаренко. Берлин
в то время весь был в следах войны.
Мы еще боялись немцев, боялись
петь песню «Хотят ли русские
войны?» Ее пели тайно, ночью,
чтобы немцы не слышали. А потом
и они подтянулись к нам петь.
Что касается истфака… Перед
вами – два кандидата экономических наук. Другие – социологи,
философы… Но все – выпускникиисторики. Если говорить об общеуниверситетских кафедрах – полит
экономии, философии, политологии, – они все пополнялись воспитанниками исторического факультета.
В. К.: И не только кафедры,
но и райкомы, горкомы, райиспол-

по количеству докторов наук были
наравне с истфаком. Но надо сказать, что исторический факультет
и сейчас пользуется большим авторитетом в университете и городе.
Он и размещен идеально – в центре главного корпуса университета. Поэтому для меня позиция, что
наш университет – лидер вузов,
не вызывает никаких сомнений.
Другие вузы начали выделяться
среди всех, когда развилась хоздоговорная тематика. У них появилось
больше возможностей зарабатывать на стороне. А университет был
постоянно на бюджете. Чуть позже
спохватился и радиофак, и физтех,
другие естественные факультеты.
В. К.: Это было связано с оборонкой?
В. Ч.: Не только, но и с оборонкой тоже. А еще Харьковский

университет является прадедушкой – прабабушкой – праотцом
всех харьковский вузов: и юридического, и медицинского, и фармацевтического, и даже ветеринарного и педагогического. Все это
давало нам основания говорить,
что университет был прародителем
всех харьковских вузов и оставался очень серьезным флагманом
науки. Опыт его развития долгие
годы использовали абсолютно все
представители других высших учебных заведений. Ученые университета возглавляли, будучи докторами
и профессорами, общетеоретические кафедры: физики, математики, в том числе и в ХПИ, авиационном институте. Так что примеров
для того, чтобы с Вами согласиться,
что наш университет один из лучших, очень много.
М. Б.: Я могу добавить
от себя, что где бы мы с Василием
Ивановичем не были, куда бы
нас не забрасывала жизнь, мы
везде пронесли чувство гордости
за то, что получили образование
в Харьковском университете.
В. К.: Вы часто ездили за границу. Там знали о Харьковском
университете? И были ли на ваших
курсах иностранцы?
В. Ч.: На гуманитарных курсах
не было. Подготовка кадров для
зарубежных стран велась только
на естественно-научных факультетах. На этих факультетах появились первые студенты из Китая.
Потом были болгары, немцы, венгры, позже – африканцы, арабы,
вьетнамцы. В 1961 году в университете был открыт подготовительный
факультет, и приехало 150 иракцев. Но это отдельная история.
В. К.: А как вы, два историка,
оказались на подфаке?
В. Ч.: В 1961 году, как только был образован подготовительный факультет, я сразу пошел туда
работать преподавателем и потом
был заместителем декана.
В. К.: А чья была идея создать
подфак?
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В. Ч.: Когда речь зашла о помощи развивающимся странам,
Советский Союз дал такую возможность, и начали смотреть, где
и когда можно было создавать подготовительные факультеты. Тогда
был единственный в Харькове
государственный университет (не

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

дыми преподавателями университета, где вы жили? Вам предоставляли общежития?
В. Ч.: Да, благодаря Владимиру
Федоровичу Лаврушину. Я как раз
в это время был председателем
студенческого профсоюза, у меня
уже была семья, и нам в общежи-

Где бы мы с Василием Ивановичем не были,
куда бы нас не забрасывала жизнь,
мы везде пронесли чувство гордости
за то, что получили образование
в Харьковском университете

то что сейчас – все университеты), и союзное министерство обратилось сразу к ректорату по поводу того, каким образом можно
создать такой факультет. Так
в 1961 году был открыт подфак для
иностранцев, который возглавил
Я. А. Побеленский, доцент исторического факультета.
Интересно набирали штат.
Кроме университетских преподавателей, мы пригласили работать
пятикурсников филологического
факультета отделения «Русский
язык и литература». Некоторые,
кстати, до сих пор там работают.
Это была очень ответственная
работа. Я хочу сказать, что, с одной
стороны, материальная база, преподаватели, отношение университета
было достойным. Мы все понимали,
что этим надо заниматься. Но с другой стороны, возникали определенные проблемы. Когда приехали иностранцы, у нас еще многого
не было. Остро стояли вопросы,
связанные с питанием, бытом.
В. К.: Вот по поводу быта.
Будучи студентами, а потом моло-
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тии дали комнату. А потом, когда
уже Михаил Иванович был большим начальником, проректором

В. К.: В то время беспокоились
о сотрудниках, правда?
В. Ч.: Очень. Внимательней
шим образом. Были же сложности
с общежитиями. Строили, конечно. Вот Михаил Иванович, будучи проректором университета, для
преподавателей построил 9-этажку, и когда расселили людей, стало
немного легче.
М. Б.: Дело в том, что развитию университета, его благосостоянию внимание уделяли все ректоры. Мы с Василием Ивановичем
переживаем сейчас уже шестого
ректора, начиная с Буланкина. Для
любого ректора эти вопросы были
очень важными. Вот наш Институт
бизнеса и менеджмента находится на территории университета.
Почему? А потому что университет
семь лет тому назад удвоил свои
площади.
Когда мы получили здание,
которое сейчас называют южным,
или главным, корпусом, там рассположили весь университет. Ведь
у университета забрали поме-

Студенты университета на строительстве нового общежития.
1970-е годы

университета, нас начали отселять из общежитий, прежде всего
с Артема, 49. Это помещение
попросили для Киевского райотдела милиции. Тогда нам дали квартиры.

щения по ул. Университетской,
16, Совнаркомовской, Гоголя,
Мироносицкой… И когда после
войны мы получили здание Дома
проектов (главный корпус), в 12-м
корпусе сделали общежитие,

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
 оторое просуществовало около
к
10 лет.
Я, будучи председателем студенческого профкома университета (я Василия Ивановича сменил),
в первую очередь занимался материальным положением студентов.
Количество их с каждым годом
увеличивалось. Но не все студенты могли получить общежитие.
А квартира дорогая. И многие бросали учебу, потому что негде было
жить. Да и мест в общежитии становилось меньше. В 12-м корпусе
общежитие убрали, разместили там
ин’яз, подготовительный факультет, географов. Общежитие «ушло».
Военная кафедра забрала корпус
по улице Ленина, 20. Все это уменьшало объем студенческого жилья.
И профкому в этом плане было
очень трудно. Но после окончания
университета и поступления в аспирантуру у меня сложилась ситуация, что мне не дали возможности
там заниматься. Меня на работу
пригласил Владимир Игнатьевич
Хоткевич. В то время он стал ректором университета, и ему нужны
были помощники. И вот Хоткевич,
который в то время был травмирован и ходил на костылях, вызывает
меня к себе домой (помню, это было
в декабре 1966 года) и начинает
уговаривать, чтобы я стал проректором по административно-хозяйственной работе. Сложнейшая
работа. Отказать этому человеку
я не мог.
А тут как раз в прессе было
опубликовано, что во Львове появилось студенческое проектное
бюро для проектирования студенческих общежитий. Узнав об этом,
я тут же поехал во Львов. У них
был проект новых общежитий
не коридорного типа, а блочного,
для семи человек: четыре живет
с одной стороны, три – с другой,
общие службы и отдельно кухня.
Я привез этот проект. А поскольку
я был самым молодым проректором
в Украине (мне был 31 год), пользовался очень большой поддержкой
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министра образования Юрия
Николаевича
Даденкова.
Я поехал к нему.
Как «расплакался» перед ним,
что университету нужны деньги,
чтобы построить общежитие, привез этот проект... Он крутился-крутился (а найти денег на общежитие
в то время было практически нереально, их просто не выделяли)…
Но в это время город начал строить
общежития, и он при мне связыва-

мы тогда работали с радиофизиками и физиками. Это было их общежитие. Они по методу стройотрядов помогали возводить его. Там же
и жили.
Еще раз говорю, я горжусь
этим, до сих пор очень слежу
за материальным положением
университета и считаю, что безусловная заслуга нынешнего ректора В. С. Бакирова в том, что
он удвоил площади университета
за счет здания бывшей военной академии Говорова. А сколько Иван
Евгеньевич Тарапов занимался

В. И. Чигринов в Гаванском университете (Куба). 1977 год

ется с горисполкомом и говорит: «Вы
в Харькове построили одно общежитие на улице Целиноградской,
46. Отдайте университету». Я приезжаю, иду в горисполком. 690 тыс.
рублей выделил министр. И это
общежитие отдали университету.
(Сейчас там иностранцы живут.)
Но у меня же на руках план.
Я снова к министру. Он мне говорит: «Миша, ну нельзя же только одному». А я ему: «Юрий
Николаевич, ну дайте. Я бывший
председатель профкома, сам семейный, сам в общежитии жил и продолжаю жить. Дайте!» И нам дали
деньги на строительство общежития по улице Отакара Яроша, 11а.
(Я этим очень горжусь!) Это первое
в Харькове блочное общежитие.
Я и пробивал его строительство,
и потом его принимал. Очень тесно

строительством университета! Он
хотел сделать проект студенческого
городка. Уже была выделена территория. Но Тарапов был ректором
неуемным. И при нем университет получил помещения по улице
Гоголя, 9, Мироносицкой, 1,
построили университетские теннисные корты… Между прочим,
это стоило И. Е. Тарапову очень
много здоровья. Но были же еще
Фигуровка, Гайдары, Пятихатки…
Все ректоры занимались материальной базой университета результативно!
Это что касается материальной
базы. Василий Иванович может
рассказать о том, что делали ректоры для увеличения количества
специальностей, для роста научного
потенциала, учебно-методической
базы.
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В. К.: Василий Иванович, как
мы уже поняли, Вы ушли из проф
кома студентов. Михаил Иванович
принял эстафету. А чем же занимались Вы?

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

В. К.: Тяжело было работать?
В. Ч.: Нет. Очень интересно.
Вы понимаете, это от возраста зависит. Я туда поехал работать, когда
мне было 40 лет. Сколько мыс-

В 70-х начался процесс персональной
компьютеризации. Иван Евгеньевич создал
специальную группу из деканов и проректоров
и начал учить нас пользоваться
персональными компьютерами.
Поэтому мы – компьютерщики со стажем

В. Ч.: Как уже было сказано, я ушел на подготовительный
факультет для иностранных граждан. Был и преподавателем, и заместителем декана этого факультета.
Но понял, что в университете просто так работать, без защиты диссертации, нельзя, и решил: надо
идти в аспирантуру. И с 1965-го
и по 1968 год я учился в аспирантуре. Моим научным руководителем был Николай Иванович
Сазонов. (Мы остались друзьями
на долгие годы.) А после защиты
меня пригласил ректор Владимир
Игнатьевич Хоткевич возглавить
факультет для иностранных граждан. Я там работал до 1975 года.
Затем Министерство высшего
и среднего образования СССР предложило мне поехать на работу
за рубеж. И с 1975-го по 1979 год
я работал в Гаванском университете. Можно сказать, был советником департамента философии.
А вообще создавал там и философский, и экономический факультеты, и, как ни странно, социологический. Так я поработал с кубинцами.
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лей, сколько желаний! Вообще-то
я поехал туда на один год, но меня
фактически не отпускали четыре
года. Главной моей задачей было
готовить кадры, материальную
базу, учебники. Даже сам писал там
учебники и методические пособия.
Потом их переводили на испанский
язык.
В. К.: Как это потом пригодилось Вам в дальнейшей работе?
В. Ч.: Я очень повзрослел. Ведь
приходилось не только работать преподавателем, не только советовать,
как надо работать. Приходилось
заниматься и наукой. Там осталось
пять моих бывших аспирантов,
которых я подготовил. А защищались они в Институте Латинской
Америки в Москве и в Московском
государственном университете. Еще
кубинцы и посольство просили проводить различные круглые столы,
теоретические семинары с посольствами африканских стран, которые работали на Кубе.
После возвращения в Харьков
в 1979 году я был избран заместителем секретаря партийного комитета

университета и проработал на этой
должности два года. Потом ректор
Иван Евгеньевич Тарапов решил
меня пригласить проректором
по учебной работе. И вот с 1982го по 1993 год я был проректором по учебно-методической работе
в команде Ивана Евгеньевича.
Михаил Иванович много говорил о Тарапове. Но Иван Евгенье
вич, будучи математиком, сделал
многое для компьютеризации университета – и научного, и учебного процесса. Первая компьютерная
машина «Урал», которую установил
Иван Евгеньевич, занимала много
помещений. А в 70-х начался процесс персональной компьютеризации. От ректората я был ответственным за это. Мы организовывали
целые компьютерные классы. Был
технический отдел оснащения учебного процесса. А Иван Евгеньевич
создал специальную группу из деканов и проректоров и начал учить нас
пользоваться персональными компьютерами. Поэтому мы – компьютерщики со стажем. (Смеются.)
После того как В. А. Свич стал
ректором, я ушел из проректорства
и работал профессором на кафедре политологии. А потом Михаил
Иванович, будучи инициатором
создания совершенно нового института, в котором мы сейчас находимся, — Харьковского института
бизнеса и менеджмента, пригласил
меня сюда работать. И с 1995 года
и по сей день я работаю в этом
институте.
В. К.: Расскажите, пожалуйста, о создании этого института.
Чья была идея?
М. Б.: Сейчас мы об этом поговорим. Но я бы хотел вернуться
к разговору о работе с иностранцами. Когда в 1961 году был открыт
подготовительный факультет и наш
любимый преподаватель стал его
руководителем, к нам приехал 151
иракский студент. Я тоже туда часто
заходил. Василий Иванович ведь
там был заместителем. И как-то
летом 1962 года я пришел на рабо-

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
ту в комитет комсомола, и меня
связывают с первым секретарем
ЦК комсомола Украины Юрием
Николаевичем Ельченко по телефону. Я отвечаю. А он мне: «Вы
кто?» Я ему: «Заместитель секретаря комитета комсомола университета». «Вы почему в Харькове? –
кричит мне в трубку. — Почему
в Харькове? Вы должны быть
в Алуште! Все студенты-иностранцы там». Это он об иракцах наших.
Их прибыл 151 человек, и препо-
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Я полгода изучал
испанский язык,
Кубу. Так следом за Василием
Ивановичем
я
прибываю
в Гавану.
В. К.: Вы и там были вместе!
М. Б.: Да. (Смеются.)
Из четырех лет, которые Василий
Иванович провел на Кубе, три
с хвостиком мы были вместе.
Правда, в разных местах. Я сразу

На партийной конференции университета.
Справа налево: М. И. Бондаренко, И. Е. Тарапов,
левее в глубине зала – В. И. Чигринов. 1990-е годы

давателей человек 20. Всех направили в Дом отдыха ЦК комсомола
Украины «Юность», который был
отдан в распоряжение иностранцев. А эти арабы – красавцы все.
И алуштинские отдыхающие девчата хватают их… У них в 11 часов
отбой, а их нет. Тут же в ЦК докладывают, что у иностранцев неприятности. И мне Ю. Н. Ельченко
говорит: «Утром чтобы были в Доме
отдыха “Юность”». Я туда приехал.
Там все потом было хорошо.
Так началась моя работа как
комсомольского работника с иностранцами. Потом у меня появляется возможность как у доцента университета по приглашению
Министерства высшего и среднего
образования СССР начать подготовку для поездки в Гавану на Кубу.

приехал преподавателем-консультантом по политэкономии. На то
время на Кубе было всего четыре
университета. Всё. Вузов больше
не было. И мы, советники, советские специалисты, консультировали в вопросе открытия многих
высших учебных заведений на Кубе
и основали 32 вуза.
Представьте себе: от университета отделился педагогический
институт, где было 20 тысяч студентов, 11 факультетов. Ректор
плохо относился к советским специалистам. И вот меня приглашают
в посольство: «Бондаренко, идите
советником ректора. — А в этом
вузе советником был какойто москвич, который ну ничего
не делал. В посольстве это видели. — Вы проректором универси-

тета работали. У Вас есть опыт».
То, что я был проректором по административным делам, их не интересовало. И меня переконтрактовали с преподавателя-консультанта
на советника ректора. Я со своего
ректора сделал ярчайшего любителя Советского Союза. Мы с ним
стали друзьями. Он позже защитил
диссертацию в Москве. Так ректор
стал ярым любителем нашей страны.
После Кубы я вернулся на кафедру. В 1983 году меня приглашает
Иван Евгеньевич с подачи Василия
Ивановича и говорит, что я бездельничаю. «Иди на подфак», —
сказал Тарапов. «Иван Евгеньевич,
ну зачем?» – я ему. «Иди, спасай
подготовительный факультет», —
Иван Евгеньевич был категоричен. Так я пошел туда работать
и только в 1989-м оттуда вырвался. Шесть лет я отдал подготовительному факультету. Соглашаюсь
с Василием Ивановичем, это была
трудная работа. Приведу только
один пример. Прихожу на работу,
а возле кабинета стоит и плачет
африканец. «Декан, я к вам, —
а уже по-русски он мог говорить. —
Меня вчера обидел милиционер.
Он назвал меня обезьяной». Я ему
говорю: «Не может такого быть».
«Приглашайте милицию, — настаивает тот. — Он назвал меня обезьяной». Каким-то образом я нахожу этого капитана и приглашаю
его к себе на подфак, чтобы все
выяснить, потому как африканцы
угрожают демонстрациями. Это
очень серьезно. Приходит капитан
(он был грузин). Я ему: «Вы зачем
студента назвали обезьяной?» Он
говорит: «Михаил Иванович, я ему
сказал, что Вы учитесь в Советском
Союзе, и Вы обязан знать советские
законы». А тот понял, что его обезьяной обозвали.
Но вспоминаются приятные
вещи. Я впервые за годы существования
п одготовительного
факультета был командирован
в Африку на набор студентов
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и посетил Гвинею-Бисау, КабоВерде (ныне Республика Острова
Зеленого Мыса). Там участвовал
в наборе. Я получал удовольствие
от этой работы. Но я продолжал
быть доцентом кафедры политэкономии, членом парткома университета. И тогда складываются так
обстоятельства, что с поста секретаря парткома университета уходит В. И. Кибец, и нужно избирать нового. Так в 1989 году я стал
секретарем партийного комитета
Харьковского университета. 1200
коммунистов… Да и время какое…
Валится всё.
Хочу сказать, что у Ивана
Евгеньевича был большой авторитет с Министерстве образования
СССР и в ЦК КПСС. Университет
подчинялся союзному министерству. И вот, исходя из этого подчинения, в ЦК приходят к выводу, что
нужно на секретариате ЦК КПСС
заслушать Харьковский университет. Партийный аппарат в то время
был у власти, хотя на месте партия
погибала.
Приехало 16 человек комиссии
ЦК КПСС проверять университет
во главе с секретарем ЦК КПСС

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

рии партии. Один раз слушался
Саратовский университет по общественным наукам, а второй –
Харьковский университет, потому
что тут еще теплилась партийная
организация. И, конечно, был
огромный авторитет Тарапова.
Но партии-то оставалось всего
ничего3. И тут я перейду к истории
основания нашего института.
Нас с И. Е. Тараповым вызвали к М. С. Горбачёву, генеральному секретарю ЦК КПСС. Идет
беседа. Нам дали 20 минут. А мы
у Горбачёва просидели без 10 минут
3 часа. О чем шла речь? Мы говорили Михаилу Сергеевичу: «Партия,
ЦК, Вы развернитесь в сторону
образования. Оно требует серьезной
реформы. Экономические, гуманитарные факультеты не покрывают
желающих учиться, на естественные факультеты недобор».
В. К.: То есть это было уже
в конце 80-х – начале 90-х?
М. Б.: Да. Уже тогда страдал
мехмат, страдали физики; радиофак и физтех – те не страдали,
они выживали за счет хозтем.
А Горбачёв говорит: «Вы обратите
внимание, что в декабре прошлого

Все, что мы получили, все, что у нас есть,
дал нам университет

Иваном Ивановичем Мельниковым.
(Он сейчас, кстати, второй секретарь российской компартии.) Что
здесь было?..
13 мая 1991 года мы
с И. Е. Тараповым приезжаем в Москву. 15-го нас слушают
на секретариате ЦК КПСС. Такие
слушания были дважды в исто3

См. газету «Правда» от 16.05.1991.
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года был принят закон о предпринимательстве. Чего вы не создадите
у себя экономический приватный
вуз при университете?»
Мы приезжаем после отчета
из Москвы, а в университете уже
есть приватный вуз. Пока Иван
Евгеньевич находился в отпуске,
Н. И. Сазонов был некоторое время

и. о. ректора, и при нем быстро
основали приватный вуз – Институт
управления, который и сейчас
здравствует. Когда И. Е. Тарапов
приехал, я пришел к нему: «Тут
хлопцы на экономфаке начинают мне говорить, мол, Михаил
Иванович, вот вуз открыли, а мы
чего не откроем?» И мы договариваемся, что университет откроет приватный вуз. Собираем все руководство университета, вносим по пять
тысяч рублей со своего кармана как
уставной фонд. И в мае 1992 года
основываем вуз. Собрались у Ивана
Евгеньевича в кабинете ректора
избирать. Тот сам ректор, но нужно
избирать ректора приватного
института. Ко мне приходят учредители: «Давай тебя». А я в этот
момент – декан экономфака.
Кстати говоря, я это пропустил,
но свою партийную деятельность
я закончил выборами декана экономфака впервые на конкурсной
основе. Участвовало пять человек:
В. В. Глущенко, В. В. Александров,
А. Б. Кац, В. В. Кравченко
и М. И. Бондаренко. Я выигрываю
и становлюсь деканом экономфака.
Когда мы с И. Е. Тараповым «выбили» Мироносицкую, 1 (а мы «выбивали» ее в Киеве), то договорились,
что туда пойдет экономфак и социо
логи. Экономисты, кстати говоря,
там до сих пор обитают.
Итак, я стал ректором частного вуза при Харьковском государственном университете. Он нормально начал функционировать.
Институт управления мы «выдворили» из университета.
В. К.: Где сразу территориально открылся Институт бизнеса
и менеджмента?
М. Б.: В центральном корпусе. Университет нам дал аудитории,
и он работал как частица университета.
В. К.: А как экономфак к этому
отнесся?
М. Б.: У преподавателей факультета появилась дополнительная

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
зарплата. Как к этому факультет
относился? Доход имели хороший, студентов было достаточно.
Но, к сожалению, у этого института
была тяжелая судьба. С двух сторон на него пошли в наступление:
со стороны государства были внесены правки в законы, и по новым
законам университет не мог быть
учредителем частного вуза. То есть
тогда надо было сделать ход назад.
А в это время вузу нужно было
получать аккредитацию, тогда же
меняется ректор университета.
В общем были проблемы. Но все
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В. К.: Можно
ли
сказать,
что все успехи
Института бизнеса и менедж
мента появились
потому, что вы
оба – выпускники Харьковского
университета?
В. Ч.: Вне всякого сомнения.
Все это благодаря alma mater.
В. К.: Вы знаете, что вас все
считают
университетчиками?
Да, у вас есть вуз. Но вы – стопроцентно наши!

В. И. Чигринов и М. И. Бондаренко на фотовыставке
в Харьковском университете, посвященной Дню выпускника. 2010 год

хорошо разрешилось. Мы институт
«вывели» из университета, и теперь
здесь мы арендуем площади. У нас
есть прямой договор о сотрудничестве с университетом.
В. К.: Многие ваши выпускники приходят в аспирантуру университета или же вы стараетесь лучших оставить у себя?
М. Б.: Конечно, мы лучших
оставляем у себя. Также кого-то
отправляем в аспирантуру в университет. Многие кафедры экономического факультета принимают
наших выпускников – кафедра
экономической теории, кафедра
менеджмента…

М. Б.: А мы и не спорим.
Давайте говорить, что, кроме того,
что мы прекрасно сотрудничаем
с университетом, мы активно участвуем в жизни Ассоциации выпускников. И наши дети, Анатолий
и Олег, активно сотрудничают
и являются членами Правления
Ассоциации. А еще мы всегда отмечаем день создания университета,
День выпускника. Да и все университетские праздники – это наши
праздники, выборы ректора – это
наши выборы. Мы всегда были сторонниками того, чтобы сегодня ректором Харьковского университета
был Виль Савбанович Бакиров.

Только такой ректор и его команда
в состоянии решить проблему возвращения университету его исторических площадей. Все, что мы
получили, все, что у нас есть, дал
нам университет.
В. К.: Что бы вы хотели пожелать тем абитуриентам и выпускникам, которые придут в университет
через десятки лет?
М. Б.: Для молодого человека переступить порог университета – а тем более с его нынешними
возможностями – большая честь.
И я по-белому завидую тем, кто
сегодня приходит в университет
учиться или работать. В университете уже много новых людей.
Сегодня заходишь в университет,
и студенты с тобой не здороваются.
Они тебя не знают. Когда мы заходили 10–15 лет тому назад, почти
каждому ты кланяешься и тебе кланяются.
В. Ч.: А я бы пожелал будущим
абитуриентам выработать у себя
чувство необходимости постоянно приобретать новые знания.
И я думаю, если каждый студент
будет ставить перед собой задачу,
у него будет обеспечено всегда то,
ради чего он пришел в университет.
Это будет создавать ему очень благоприятные условия как специалисту,
он будет на вес золота. Что я еще
хотел бы пожелать? Обязательно,
не для сдачи зачетов и экзаменов,
кроме русского, украинского, знать
иностранные языки и использовать
в работе современные технологии.
Тогда каждый будет чувствовать
себя, как рыба в воде. Тогда наши
выпускники-специалисты будут
счастливы.
20 марта 2014 год
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Ж. Н. Перцева

«Нестор русской эндокринологии» –
Александр Васильевич Репрев
Мы повторили здесь название
статьи из Медико-биологического
журнала  5 за 1928 г., посвященной 50-летнему юбилею научно-педагогической деятельности
А. В. Репрева, замечательного
человека и выдающегося ученого-патофизиолога,
профессора
Харьковских университета и медицинского института (1853–1930).
Настоящая же статья посвящается 160-летию со дня рождения
Александра Васильевича, без рассказа о котором история отечественной и, конечно, харьковской
медицины будет не только неполной, но и неоправданно сокращенной в ее научном освещении.
В свое время А. В. Репрев
назвал патологию (с 20-х годов
ХХ века – патологическую физиологию) наукой о больной жизни.
Самоотверженному и преданному
служению этой сложной, но такой
важной для практической медицины науке А. В. Репрев отдал более
50 лет своей творческой жизни. Он
по праву занял ведущее положение
в развитии этой науки и в дальнейшем заслужил имя «Нестора русской эндокринологии».
Но что представляет собой
патология, патологическая физио
логия и почему мы говорим
о А. В. Репреве как о ее верном
адепте? Для ответа на эти вопросы
необходимо обратиться к истокам
учения о патологии, учения о стра2014
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дании, как называли его древние
греки, или учения о больной жизни,
как называют его современные ученые-медики.
Как мы уже сказали, это учение является составной и очень
важной частью медицины, история которой уходит своими корнями вглубь столетий, ибо это история становления и развития всего

А. В. Репрев. 1920 год

человечества, сформировавшегося,
как свидетельствует современная
наука, около 3–4-х миллионов лет
тому назад. С того времени, как
на Земле появились первые люди,
борьба с физической болью, страданиями сопровождала их постоянно
и была очень важной для каждого

человека. В этой борьбе и возникли зачатки лечебной деятельности,
было положено начало учению
о болезни. Многие видные деятели
медицины на всем пути ее развития
обращались к вопросам, связанным
с объяснением причин появления
болезненных процессов в человеческом организме. Замечательные
врачеватели и ученые разных народов и разного времени: Гиппократ
и Демокрит, Гален и Парацельс,
Рудольф Вирхов, Клод Бернар
и многие другие – оставили значительный след в разработке
этих вопросов. И каждый из них
высказывал свое мнение о сущности болезней, добавляя все новые
сведения в копилку знаний о них.
Огромную роль в изучении патологии сыграло открытие в XIX веке
микроскопа, использование которого позволило расширить экспериментально-исследовательскую деятельность ученых-патологов.
Так утверждалась патология –
наука, изучающая причины и условия возникновения болезненных
процессов, а также их развитие.
То есть можно сказать, что она
является введением к дальнейшему, уже клиническому изучению
болезней человеческого организма
и вообще – к лечению больного.
Как видим, подготовка будущих врачей на медицинских
факультетах университетов невозможна без изучения такой важной
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учебной дисциплины, как патология. Однако с самого начала работы
Харьковского университета ее преподавание не носило самостоятельного характера и сочеталось с изучением то клинических предметов,
то курса нормальной физиологии

35
ми» [3, с. 6].
С р е д н е е
образование
А. В. Репрев
п о л у ч и л
во Владимирской гимназии, которая тоже оставила у него мало при-

Императорская военно-медицинская академия в Петербурге

или патологической анатомии. Так,
в уставе Харьковского университета 1804 г. находим кафедру патологии, терапии и клиники; в уставе 1835 г. курс общей патологии
объединен с курсом нормальной
физиологии; в уставе 1863 г. общая
патология самостоятельна и делится на систематический и экспериментальный курсы; в уставе 1884 г.
частная патология опять присутствует совместно с терапией.
Именно в этот, последний
период из Томского университета
в Харьковский был переведен ординарный профессор А. В. Репрев.
Александр Васильевич Репрев
родился 14 (26) августа 1853 года
в семье морского офицера и происходил из потомственных дворян
Владимирской губернии. Первые
годы его жизни протекали при крепостном праве, и, как он пишет
в своей автобиографии, «они оставили неизгладимое впечатление
своими отрицательными качества-

ятных воспоминаний. «Гимназию
я вспоминаю с отвращением из-за
бездушного классицизма, фискального и черствого отношения к учащимся» [3, с. 6]. В связи с тем
что в старших классах гимназии
Александр Васильевич привле-

щен к испытаниям на аттестат зрелости и долго добивался разрешения
на сдачу этих экзаменов, без чего
не мог поступить в высшее учебное заведение. Наконец в 1873 г.
он получил возможность сдать их
в Тамбове и в том же году поступил
в Медико-хирургическую (в дальнейшем Военно-медицинскую) академию в Петербурге.
Как свидетельствуют современники, это было время зенита славы
академии, в стенах которой преподавали светила отечественной медицины: И. М. Сеченов, М. М. Руднев,
И. П. Бородин, С. П. Боткин,
В. В. Пашутин, А. Г. Полотебнов,
В. А. Манасеин и др. Учась в академии, А. В. Репрев проявил
себя способным, целеустремленным слушателем, трудолюбивым
и настойчивым в достижении цели.
По-видимому, уже тогда он обратил на себя внимание основоположника отечественной патологической физиологии В. В. Пашутина,
на кафедре и в лаборатории которого долгое время работал и до конца
дней своих оставался его преданным учеником и последователем.
После
окончания
академии в 1878 г. распоряжением
главного
военно-медицинского управления А. В. Репрев был
направлен на турецкий фронт

В свое время А. В. Репрев назвал патологию
(патологическую физиологию) наукой
о больной жизни, отдав ей более 50 лет
своей творческой жизни

кался к судебной ответственности
по обвинению в сочувствии обществу «Земля и воля», он не был допу-

в Болгарию, где первое время «нес
обязанности младшего полкового врача, потом был ординатором
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в оенно-временного  33 госпиталя, а затем занимал должность
врача в одной из Болгарских дружин (Лом-Паланкской). За время
пребывания в действующих войсках
болел сыпным тифом и дунайской
лихорадкой» [10, с. 70].
Летом 1879 года Александр
Васильевич вернулся в Петербург
и уже в ноябре начал сдавать экзамены, необходимые для получения
в дальнейшем ученого звания доктора медицины. Они были благополучно завершены в марте 1888 года,
а в июле того же года А. В. Репрев
«принял предложенное ему место
ординатора в губернской земской
больнице в г. Пензе, где заведовал родильным покоем, женским

по роду службы в основном гинекологией, которая в то время начала
выделяться в ряду других дисциплин, он интересовался не столько хирургической стороной дела,
сколько чисто научной. По признанию самого А. В. Репрева, сильнее
всего его волновал вопрос, «почему женщина, являясь непосредственным звеном с будущим человечеством, являясь носительницей
и передаточным организмом телес
ного и духовного прогресса, должна
в «болезнях» вынашивать будущего
человека; его оскорбляла привилегия, приписываемая наукой матери, — страдать и болеть физически во время наивысшего и наисовершеннейшего акта-творения

Занятия практической медициной давали
А. В. Репреву богатый материал для научных
размышлений, рождали массу научных
вопросов, на которые он не находил ответа,
понимая, что многого еще не знает

и детским терапевтическим, хирургическим и заразным отделениями и домом психических больных;
в то же время Репрев вел преподавание в фельдшерской школе
и в школе повивальных бабок» [10,
с. 71].
Шесть лет жизни отданы
были А. В. Репревым Пензе. Это
были годы трудной, напряженной, но очень интересной работы.
Занятия практической медициной
давали богатый материал для научных размышлений, рождали массу
научных вопросов, на которые он
не находил ответа, понимая, что
многого еще не знает. Занимаясь
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себе подобного. Наука признавала,
что беременность без болезни, без
разрушения матери не обходится»
[10, с. 71]. Александр Васильевич
внутренне не соглашался с этими
утверждениями, но объяснить почему не мог. Ответ надо было искать
в научных исследованиях.
Практическая деятельность
в Пензе принесла А. В. Репреву
широкую известность. Он приобрел авторитет в медицинских кругах города, ему предложили место
главного врача больницы, обещали
заграничную командировку за счет
земства, что было немаловажно
для Репрева, теперь уже семейного
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человека. Но Александр Васильевич
отказался от предложения, сулящего ему материальное благополучие, и для разрешения волнующих
его научных вопросов возвратился в академию, чтобы начать свою
деятельность под руководством профессора В. В. Пашутина, в то время
уже создавшего в Петербурге лучшую в Европе экспериментальную
лабораторию.
В. В. Пашутин в самом начале своей деятельности поставил
перед патологической физиологией
основную задачу – изучить законы, которыми управляются физиологические процессы в больном
организме. Этим он, с одной стороны, предопределил ее развитие
как экспериментальной дисциплины, с другой – связал ее в неразрывный комплекс с клиническими.
Именно у В. В. Пашутина нашел
А. В. Репрев ответы на мучившие
его вопросы.
Несмотря на то что условия
жизни в Петербурге были гораздо
труднее, чем в Пензе, Александр
Васильевич с радостью взялся
за научные исследования в академической лаборатории. Впоследствии
он признавался, что в это время
«почитал себя счастливым» [10,
с. 73]. В 1888 г. состоялась защита его докторской диссертации
о влиянии беременности на обмен
веществ, которая была высоко оценена В. В. Пашутиным. «Главные
результаты его (А. В. Репрева. —
Авт.) работы сводились к тому, что
мать-природа хранит, а не разрушает мать, созидающую себе подобного. Беременность есть физиологический акт, не долженствующий быть
с патологическими проявлениями
и на самом деле не уменьшающий
ни силы, ни жизни матери…» [10,
с. 73]. Эти выводы были сродни
научному открытию.
В 1889 г. конференцией академии А. В. Репреву было присвоено
звание приват-доцента по кафедре общей и экспериментальной
патологии, и в следующем году
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его избрали кафедральным прозектором. Авторитет Александра
Васильевича в академии был уже
настолько велик, что конференция
поручила ему временное исполнение профессорских обязанностей
на кафедре в 1890–1891 гг. вместо В. В. Пашутина, избранного
начальником академии. Когда же
летом 1891 года освободилась кафедра общей патологии в недавно
открытом Томском университете,
А. В. Репрев был назначен ее заведующим.
Как вспоминал впоследствии
Александр Васильевич, первое
время пребывания в Томском университете (1891–1895) было употреблено им «на выработку из себя
преподавателя» [10, с. 74]. Ему
пришлось не только работать с литературой, но и готовить материал
для демонстрации на лекциях. Если
учесть отсутствие по штату помощника и недостаточность лабораторного оборудования, то будет понятно, насколько вся эта работа была
сопряжена с большими трудностями. Беспокоило профессора также
и то, что помещение лаборатории
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что он стал
задумываться об отставке, но летом
1895
года
з а в е д у ю щий кафедрой общей патологии
Харьковского университета проф.
С. Д. Костюрин перешел на работу
в Военно-медицинскую академию,
и А. В. Репрев был переведен на его
место.
Ко времени приезда Репрева
в Харьков кафедра общей патологии в университете существовала
уже в течение 20 лет, но оказалась
еще беднее, чем в Томске. Однако
здесь после С. Д. Костюрина осталась собранная им богатая коллекция микроскопических препаратов. С этого и началась работа
А. В. Репрева в Харьковском
университете, продолжавшаяся
до самой его смерти в 1930 году.
О первых шагах нового университетского профессора
в Харькове вспоминал его ученик, в дальнейшем профессор
фармакологии Я. Я. Постоев:
«Переведенный из Томского уни-

«Бедность есть фон жизни русского
студенчества, и если наука не удел только
богатых и людей со средствами,
то помогите же, граждане,
нести тяготу младшему брату!»
						
А. В. Репрев

было совершенно не приспособлено
для научных занятий. Обстановка
складывалась таким образом,

верситета в Харьков А. В. Репрев
очень интересовал медицинские
круги как ученик Пашутина и как

представитель кафедры общей
патологии, этой философии медицины. Вступительная лекция есть
пробный камень для всякого нового члена факультета: она, можно
сказать, решает судьбу профессора; А. В. вышел победителем.
Прочитанная им лекция «О гармонии во время болезни» привлекла
огромное число слушателей-студентов. Присутствовал почти весь
медицинский факультет во главе

Я. Я. Постоев

с деканом; дружными аплодисментами наградили слушатели лектора
за его полную научного интереса
лекцию» [9, стб. 769].
Проф. А. В. Репрев был третьим заведующим кафедрой за все
20 лет ее существования. За скудостью средств, отпускаемых
университетом на ее нужды, она
далеко не в полном объеме соответствовала современным требованиям и, как свидетельствуют современники, «не выходила за пределы исключительно учебных задач
и педагогических целей» [6, с. 16].
Поэтому А. В. Репрев с первого же года своей преподавательской деятельности начал усиленно
ходатайствовать перед факультетом об удовлетворении нужд своей
кафедры и особенно лаборатории
при ней, так как считал, что кафедра общей патологии «не может
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быть кафедрой теоретического
изложения предмета. «При преподавании общей патологии, — говорил он, — должны находить самое
широкое применение демонстрации
и эксперименты, эти необходимые
спутники разумного, наглядного,
наиболее убедительного и полезного
преподавания естественных наук.
Ибо никакое, даже самое совершенное описание не в состоянии заменить непосредственное наблюдение
факта» [6, с. 6].
В журналах заседаний медицинского факультета в это время
достаточно часто встречается имя
проф. Репрева, то выступающего
в обсуждении вопросов, то докладчика – члена многочисленных
факультетских комиссий, куда его
выдвигали коллеги, то как автора
рапортов о делах своей кафедры.
В январе 1896 года, например, он
ходатайствует о расширении кафедральных помещений и открытии
клинического отделения; через
два месяца после этого он просит
об устройстве при лаборатории
анималия; в начале следующего

зектора. Когда же Министерство
народного просвещения в который
раз отклонило ходатайство о прозекторе, А. В. Репрев поставил
вопрос об учреждении кафедры
бактериологии, к которому возвращался неоднократно.
Благодаря заботам А. В. Реп
рева его кафедра вскоре стала одной
из самых деятельных на факультете, лаборатория начала привлекать
молодые силы для научной работы,
авторитет профессора вырос и был,
безусловно, признан не только среди
медиков, но и во всем университете.
О А. В. Репреве как о талантливом педагоге написано достаточно много. В разное время ученики
вспоминали о личности самого профессора, о его трепетном отношении к преподаваемой дисциплине,
о любви к человеку, о желании дать
студентам не только теоретические, но и практические знания,
о стремлении привлечь их к научной работе. Вот как писал о любимом учителе известный микробиолог Д. П. Гринев: «У кого з його
учнів не стоїть перед очима мастита

А. В. Репрев с учениками. Справа налево –
будущие профессора А. И. Черкес и Д. Е. Альперн. 1916 год

года он вновь поднимает вопрос
о необходимости учреждения при
кафедре должности штатного про-
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постать натхненного професора?
З широкою сивою бородою і головою біблейського пророка, з ясними
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блискучими очима, з рівним, з гучним, що іноді доходить до патоса,
голосом, він запалював їхні серця
словами істини, добра й краси.

Д. П. Гринев

І багатьом вони запали в душу
на багато років або, навіть, і на все
життя» [1, с. 299].
А вот впечатления о «главной
особенности» его лекций, в которой, как отмечали слушатели,
было «глубокое, интимное проникновение в тему, в «душу» предмета лекции. Его главная, упорная,
проводимая им цель – проникнуть
в тему и путем особого освещения,
и путем своеобразного построения
ее так, чтобы получилось незабываемое впечатление об особенностях и отличиях данного предмета»
[7, с. 372].
Преподавательская деятельность А. В. Репрева была тесно связана с экспериментальной направленностью его научной работы,
к чему он старался приучить и студентов, так как считал, что «профессор обязан указать путь для самостоятельной работы и научить пользоваться наблюдением и опытом»
[12, с. 4]. Поэтому систематическое
изложение курса сопровождалось
у Александра Васильевича соответствующими демонстрациями,
постоянными опытами над животными во время лекций, между
ними и в свободное от них время;
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выставками макро- и микроскопических препаратов, таблиц, приборов, инструментов; производством
химических опытов, проекциями
на экран и т. д. Он завел на кафедре
научные беседы в свободное от обязательных занятий время, которые охотно посещались студентами. Кроме того, они привлекались
непосредственно к практическим
занятиям. Разделенные на группы,
по прочтении того или иного отдела
курса они получали темы для самостоятельных опытов и наблюдений.
Таким образом, в течение семестра
студент обязательно под руководством профессора и его ассистента
ставил как минимум один опыт,
воспроизводивший патологическое
состояние, или одно наблюдение
над болезненным процессом. Отчет
о своей работе он представлял профессору, результаты опытов обсуждались на занятиях.
В
Харькове
Александр
Васильевич, кроме университета, читал курс общей патологии в Ветеринарном институте и Женском медицинском
институте Харьковского медицинского общества, а также
курс патологии в Зубоврачебной
школе Кривопускова. В 1897 г.
А. В. Репрев издал свой первый
«Учебник общей патологии для врачей и студентов», необходимость
в котором назрела давно. В предисловии к изданию он писал о своем
«искреннем желании выпускаемым
трудом <…> способствовать развитию общепатологических знаний –
основных и кардинальных знаний
для всех медицинских дисциплин»
[11, с. 3]. Через 10 лет, в 1908 г.,
вышло второе, значительно дополненное и переработанное издание
под названием «Основы общей
и экспериментальной патологии»
на 1250 страницах с рисунками
и таблицами. К учебнику прилагался обширный список литературы, включавший в себя не только
труды, на которые автор ссылался
в книге, но и те, которые он счи-
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тал по тем или
другим причинам заслуживающими
внимания
читателей.
С момента издания учебник
А. В. Репрева стал пользоваться
большой популярностью. Отзыв
об этой важной научной работе оставила комиссия в составе
известных ученых И. П. Павлова,
Н. П. Кравкова и др., кото-

ной общественной медицинской
помощи студенчеству Харькова. Он
в течение многих лет лично обслуживал безвозмездно амбулаторию
для учащихся высших учебных
заведений г. Харькова и в качестве университетского врача оказывал лечебную помощь студентам
на дому без всякого отказа по первому требованию» [15, с. 334].
Не удивительно, что за свое «дружеское и товарищеское отношение» к студентам, как утверждает

При А. В. Репреве зарождалась
эндокринология в России, поэтому
он совершенно справедливо был назван
современниками «Нестором русской
эндокринологии»

рая так оценила его значение:
«Рассматриваемое
сочинение
является плодом многолетних трудов истинного ученого, в котором
обширная эрудиция счастливым
образом сочеталась с сильным аналитическим и обобщающим умом.
Это сочинение относится к числу
тех, которыми по справедливости
может гордиться русская литература» [5, с. 92]. Труд А. В. Репрева
был удостоен академической премии имени С. Ф. Тучемского.
В дальнейшем этот труд способствовал выделению патологической
физиологии в качестве самостоятельной отрасли медицины.
Авторитет и популярность
А. В. Репрева в Харькове распространялись не только в академических кругах, но и «широких
слоях студенчества», о чем вспоминает еще один ученик Александра
Васильевича проф. Б. А. Шацилло.
По его словам, Репрев был хорошо
известен «как организатор бесплат-

Шацилло, «А. В. Репрев неоднократно подвергался притеснениям администрации со стороны
Харьковского попечителя Учебного
округа в мрачные годы реакции»
[15, с. 334].
Волнующим его вопросам
о бедственном положении больных
студентов университета Александр
Васильевич посвятил рассказ
«Отрывок из дневников университетского врача» с красноречивым
эпиграфом из Л. Толстого «Не
могу молчать!», помещенный в студенческом сборнике «Gaudeamus»
за 1914 год. Обращаясь к читателям, профессор призывает их:
«Бедность есть фон жизни русского
студенчества, и если наука не удел
только богатых и людей со средствами, то помогите же, граждане, нести тяготу младшему брату!»
[13, с. 13].
Прекрасный педагог, Александр
Васильевич никогда не оставлял
научно-исследовательской
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д еятельности. В Харькове его разработки сосредоточились на выяснении функций желез, имеющих
отношение к кроветворению. Его
внимание особенно привлекали
щитовидная и надпочечная железы. Он одним из первых признал
эндокринные железы регуляторами жизненных функций организма, в частности обмена веществ,
и придавал им направляющую роль
в тесно связанных между собой
процессах анализа-синтеза. При
нем зарождалась эндокринология
в России, поэтому он совершенно
справедливо был назван современниками «Нестором русской эндокринологии». Известный эндокринолог В. М. Коган-Ясный утверждал, что «именно А. В. Репреву
русские врачи обязаны первым
общим знакомством с эндокринологией» [3, с. 6]. Вместе с учителем разработке различных отделов и функций органов внутренней
секреции посвящали свои работы
его ученики. Это можно проследить по тематике диссертаций,
вышедших из научной школы
А. В. Репрева. Так, до 1914 г.
из 11 диссертаций три посвящены
изучению обмена веществ в связи
с деятельностью кишечника, три –
связи половой сферы с обменом
веществ и пять имеют своим объектом изучение вопросов внутренней
секреции в полном смысле слова.
Работа велась постоянно, несмотря
на самые тяжелые условия, которые иногда складывались в обществе. Даже в годы полного научного
затишья (1914–1921), в годы голода А. В. Репрев изучал процессы
голодания и неполного питания,
изменения эндокринных желез при
голодании и при цинге.
После октября 1917 года
на базе кафедры общей и экспериментальной патологии медицинского факультета Харьковского
университета возникла кафедра
патологической физиологии. Она
ставила своей задачей формирование медицинского мышления буду-
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щего врача, вооружая его в преддверии клиники знаниями об общих
закономерностях возникновения
и развития патологического процесса и восстановления после болезни.
Немалую роль в этом нововведении
сыграли труды А. В. Репрева с его
установкой на приближение работы
кафедры к задачам клиники.

В. М. Коган-Ясный

Как встретил А. В. Репрев
революцию, нам неизвестно, но по
дошедшим до наших дней институтским рассказам можем судить, что
убежденному монархисту Репреву,
которым он, безусловно, был, в тогдашней действительности пришлось
нелегко. С этим, очевидно, связано
и то, что в 1919 г. профессор оставил Харьков и до 1922 г. работал
во вновь открывшемся в Крыму
Таврическом университете и даже
был деканом медицинского факультета. Вернувшись в Харьков,
теперь уже в медицинский институт,
Александр
Васильевич,
по-видимому, не сразу смог найти
себя в то сложное время реформирования высшего образования. Об этом, в частности, свидетельствует интересный, на наш
взгляд, документ, хранящийся
в Центральном государственном архиве в Киеве. Этот обычный тетрадный лист, относящийся к 1922 г., представляет собой

ПОРТРЕТ
портрет
что-то вроде рапорта А. В. Репрева
медицинскому факультету (как он
написал) по поводу того, что «студком объявил поведение профессора
растлевающим и недостойным учительской кафедры и требует суда
над ним» [14, л. 63]. Чем закончилось это противостояние профессора и студентов, мы тоже не знаем,
но в 1924 г. А. В. Репрев прервал
свою преподавательскую деятельность в Харьковском медицинском
институте и занялся чисто научно-исследовательской работой,
которая в советский период была
не менее интенсивной, чем в предыдущий. Деятельность его в это
время была связана с руководимыми им экспериментально-биологическим отделом Харьковского рентгенологического института, а также
отделением патологии Украинского
института научной и практической
ветеринарии.
Профессор Репрев был высоко
эрудированным ученым, прекрасным экспериментатором, он создал
в Украине большую школу патологов, из которой вышло свыше
20 профессоров. Среди них выделяются видные патофизиологи Д. Е. Альперн, С. М. Лейтес,
М. М. Павлов и др. Его ученики
возглавляли кафедры, руководили
крупными лабораториями и постоянно пополняли своими трудами
научное богатство страны.
Стремясь связать русскую научную мысль с Западной Европой,
он в 1924 г. печатает на немецком
языке статью «О достойных внимания работах русских исследователей за последние 35 лет, оставшихся неизвестными за границей».
В 1925 г. им была издана монография «Внутренняя секреция».
В последние годы он выпустил ряд
работ по вопросу о влиянии рентгеновских лучей на инкубацию,
со своими сотрудниками изучал
связь развития злокачественных
новообразований с расстройством
функций эндокринных желез.
В это же время он читал частный
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курс по общей патологии (именно по эндокринологии), который,
по свидетельству современников,
привлекал колоссальное количество
слушателей.
В 1928 г. широко отмечалось
50-летие ученой и научно-педагогической деятельности профессора
В. Репрева. 13 мая в помещении
Санитарно-бактериологического
института в Харькове состоялось торжественное собрание
Харьковского медицинского общества, почетным членом которого
был Александр Васильевич, посвященное его чествованию. В переполненном зале собрание вел проф.
А. В. Палладин, выступавшие говорили о значении научной деятельности юбиляра, о его неоценимом
вкладе в развитие науки. Благодаря
собравшихся за «выраженные
чувства и пожелания, Александр
Васильевич пообещал работать
на пользу науки и в дальнейшем,
пока хватит сил» [8, с. 842].
Профессор выполнил данное обещание, до последнего дня работая
на своем посту. Он умер «21 июня
1930 г. скоропостижно поздно вечером в своей лаборатории за разбором со своими учениками очередного эксперимента» [5, с. 92].

В
Харь
к о в с к о м
медицинском
институте был
издан
приказ, в котором
отмечалось: «Цей видатний вчений
на протязі багатьох років працю-

Могила А. В. Репрева
на 13-м кладбище г. Харькова

і багато наукових робітників –
учні А. В. Репрьова. Він залишив
великий наслідок у житті нашого інституту і у нашій радянській
науці» [2].
Академик Н. Ф. МельниковРазведенков так сказал о значении А. В. Репрева для нашей
страны: «Репрьова треба визнати
за основоположника ендокринології
в нашому Союзі, де він перший
почав творити учення за секрецію
внутрішню, тоді ще, коли до цього
вчення ставилися скептично як
у нас, так і за кордоном. Це не турбувало його, й він продовжував діло,
яке почав, певний перемоги нової
зорі, що сходила в ендокринології.
І доля послала йому рідку втіху
дочекати часу загального її визнання та спостерігати інтенсивне її
зростання по країнах цілого світу.
В цьому полягає історична заслуга
О. Репрьова, й Україна має право
пишатися своїм першорядним ученим» [4, с. 45].

вав як зав. катедри патологічної
фізіології нашого лікарнянопрофілактичного факультету. Він
працював як педагог і як науковий
робітник у дослідчій роботі. Багато
лікарів у нашій країні, а також
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С . А . Н а з а р е н к о , Г. В . П а в л о в а

Пионерские работы харьковских технологов
в области авиационной техники

Авиационная техника – это
квинтэссенция достижений научнотехнического прогресса в стране.
Харьковская школа, колыбелью
которой был Харьковский технологический институт (ХТИ), дала
путевку в жизнь целой плеяде выдающихся создателей авиационной
техники. В статье показано, как
зарождались, формировались и развивались многими поколениями
выдающихся ученых и педагогов
ХТИ исследования, обеспечившие
Украине высокий уровень авиационной науки и техники.
Практическую и теоретическую
основу исследования в области авиационной техники в Украине получили с открытием Харьковского
практического технологического
института (ХПТИ), переименованного в 1898 г. в ХТИ. На базе
института было сформировано
множество самостоятельных выс
ших учебных заведений. Только
в 1930 г. организовано восемь специализированных институтов для
подготовки инженерно-технических кадров, в т. ч. Харьковский
механико-машиностроительный
(ХММИ), Харьковский авиационный (ХАИ), Харьковский электротехнический (ХЭТИ), Харьковский
химико-технологический (ХХТИ)
[1]. В 1949 г. Харьковский политехнический институт (ХПИ,
ныне – Национальный технический
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университет «Харьковский политехнический институт») был воссоздан на основе харьковских вузов
ХММИ, ХЭТИ, ХХТИ...
Директором
формируемого ХПТИ 3 июля 1885 года
был поставлен профессор СанктПетербургского
практического
технологического
института
Виктор Львович Кирпичев [1].
Он был правителем дел первого
в Российской империи официального органа по воздухоплаванию, организованного в 1869 г.
Комиссией по применению аэро-

времени все воздухоплавательные средства имели прежде всего
военную основу. Кирпичев участвовал в рассмотрении проектов
геликоптера с электродвигателем
(«Электролёта») отставного поручика А. Н. Лодыгина, оказав
положительное
воздействие
на его дальнейшую всемирно
известную изобретательскую деятельность; первого (по мнению
многих ученых) в мире самолета
А. Ф. Можайского и летательного аппарата (типа геликоптера)
«Летун» автора многих изобрете-

Харьковская школа, колыбелью которой был
Харьковский технологический
институт, дала путевку в жизнь целой
плеяде выдающихся создателей
авиационной техники

статов к военным целям под
председательством знаменитого
генерала, начальника инженерных войск Э. И. Тотлебена. С того

ний С. И. Барановского, жившего
в Чугуеве [2]. Заглядывая наперед,
скажем, что в мае 1938 года было
создано Чугуевское военное авиа-
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ционное училище летчиков, одно
из старейших и самых прославленных летных училищ СССР.
Деятельность Виктора Льво
вича в области воздухоплавательной
техники продолжили его братья –
инженер-генерал К. Л. Кирпичев
и Н. Л. Кирпичев, который в июне
1897 года участвовал в рассмотрении проекта железного управляемого аэростата на 200 человек,

В. Л. Кирпичев

разработанного К. Э. Циолковским.
Генерал-лейтенант Н. Л. Кирпичев
в феврале 1907 года стал создателем первого в Российской империи
научно-конструкторского центра
по дирижаблестроению. В 1911 г.
он был избран председателем первого в Российской империи Военнотехнического воздухоплавательного
комитета при Главном инженерном
управлении, а в 1918-м возглавил
Инженерный комитет при Главном
военно-инженерном управлении
Красной армии [2].
Кирпичев создавал образцовую высшую техническую
школу и стремился к тому, чтобы
в ХПТИ работали лучшие педагоги и ученые. Он привлек к преподаванию в ХПТИ академика
Н. Н. Бекетова; ученого с мировой известностью А. М. Ляпунова;
лауреата Демидовской премии
Императорской
Санкт-Петер

43
бургской академии наук
(СПАН),
председателя съезда
горнопромышленников Юга России А. Ф. Мевиуса;
председателя Харьковского математического общества, члена-корреспондента СПАН К. А. Андреева;
М. А. Тихомандрицкого, удостоенного в 1896 г. премии СПАН
В. Я. Буняковского; М. К. Циглера,
одного из основателей Московской
горной академии; Х. С. Головина,
директора Санкт-Петербургского
практического технологического
института (СППТИ) (1891–1902)
и попечителя Петербургского
учебного округа; Д. С. Зернова,
директора СППТИ (1902–1922)
и председателя Всероссийской
ассоциации инженеров; К. А. Зво
рыкина, В. Ф. Тимофеева, И. Д. Жукова, директоров Киевского политехнического института (КПИ);
Е. Л. Зубашева, первого директора Томского технологического
института (ТТИ); П. М. Мухачева,
первого избранного профессорской коллегией директора ХТИ,
и др. [1].
В 1893–1905 гг. профессор Харьковского университета
Владимир Андреевич Стеклов
читал в ХТИ курсы лекций по аналитической и теоретической механике [1]. В это время он разработал
общие методы решения основных
краевых задач математической
физики, основанные на разложении решений в ряды по собственным
(фундаментальным) функциям.
Ученый исследовал задачи о распространении тепла в неоднородном стержне при заданных
начальных и граничных условиях,
о равновесии упругих цилиндров.
В гидродинамике Стеклову принадлежит открытие нового класса
интегрирующихся случаев движения твердого тела в жидкости,
работы по движению твердого тела

с полостью, заполненной жидкостью; теории вихревых движений
жидкости. В 1921 г. вице-президент
Академии наук В. А. Стеклов создал
физико-математический институт и стал его первым директором.
В 1926 г. его имя было присвоено
этому институту, который в 1934
г. разделился на два института
(один из них – Математический
институт АН СССР – сохранил имя
Стеклова).
В. Л. Кирпичев и С. Ю. Витте
были основными экспертами специальной комиссии по расследованию
причин крушения императорского
поезда 17 октября 1888 года под
Харьковом. Эта авария наглядно
показала царствующей семье всю
глубину технической отсталости
и необходимость реформ. Работа
в комиссии для С. Ю. Витте
стала началом его стремительной
карьеры. Министр финансов, премьер-министр С. Ю. Витте, поддерживаемый царской семьей,
неизменно проявлял повышенное внимание к вопросам техни-

В. А. Стеклов

ческого образования и деятельно
сотрудничал с Кирпичевым [1].
«Интеллектуальный
всплеск»
привел к устойчивому промышленно-экономическому развитию
страны в последнем десятилетии XIX
и начале XX веков. Возглавляемый
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основателем отечественной научной
школы механики и машиностроения Кирпичевым ХПТИ готовил
педагогические и научные кадры
для коммерческих и технических
учебных заведений: Томского технологического и политехнических (Варшавского, Киевского,
Рижского и Петербургского) институтов.
В марте 1893 года в журнале
«Метеорологический
вестник»
(вып. 3) была помещена статья
«Об обследовании высших слоев
атмосферы», в которой экстраординарный профессор на кафедре
физики Харьковского университета
Николай Дмитриевич Пильчиков
(с 1902-го по 1908 год – профессор ХТИ) предложил и обосновал
идею создания аэростата с герметической кабиной, где искусственным путем поддерживалось бы
нормальное давление для подъема
на большие высоты – до 20–30
и более километров. VII отдел
Императорского русского технического общества (ИРТО) постановил: «Тeоpeтические и опытные
данные указывают, что прибли-

что вряд ли возможно подняться
выше 8–9 километров над поверхностью земли» [2]. К 1937 г. стратосферный планер выпускника
ХТИ А. Я. Щербакова достиг
рекордной высоты – 12 105 м, что
широко освещалось в отечественной и зарубежной прессе. Он разработал первую отечественную
герметическую кабину для высотных полетов. Своеобразным продолжателем дела Щербакова стал
бывший студент ХПИ, лауреат
Государственной премии СССР,
заслуженный деятель науки и техники Украины Ф. П. Санин, обеспечивший герметичность жидкостных
ракет, превышающую мировые
достижения.
Идеолог и создатель отечественной системы высшего технического
образования Кирпичев стал основателем и первым директором КПИ
с 1898‑го по 1902 год, председателем
строительной комиссии и «лучшим
лектором» Санкт-Петербургского
политехнического
института.
Его учениками были родоначальник исследований по прочности самолетов в Российской

В. Л. Кирпичев и С. Ю. Витте были
основными экспертами специальной
комиссии по расследованию причин крушения
императорского поезда 17 октября 1888 года
под Харьковом. Эта авария наглядно
показала царствующей семье всю глубину
технической отсталости
и необходимость реформ

зительно уже на высоте 11 километров подъемная сила водорода
равна 0. Вообще можно думать,
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империи, выдающийся ученый
в прикладной механике академик С. П. Тимошенко и один
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истории
из основателей русского высшего авиационного образования
A. П. Фан-дер-Флит. «Посвящение
на умственную деятельность»
от В. Л. Кирпичева получили пионеры авиационной техники в ХТИ

Н. Д. Пильчиков

Л. М. Мациевич и В. Е. Мороховец;
в КПИ – А. С. Кудашев
и Д. П. Григорович; в ППИ –
Н. А. Рынин и Н. Н. Поликарпов,
а также многие другие [1].
Адъюнкт-профессор
механики ХПТИ Дмитрий Степанович
Зернов в 1892 г. был назначен
профессором по кафедре прикладной механики Императорского
Московского технического училища
(ИМТУ, с 2009 г. — Московский
государственный технический университет имени Н. Э. Баумана –
МГТУ). Параллельно он читал
курсы лекций по практической механике и начертательной геометрии
в Императорском Московском университете (ИМУ). Аналитическую
механику в ИМТУ и ИМУ преподавали основоположники современной
аэрогидродинамики
Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин,
с которыми у Зернова быстро наладилось плодотворное сотрудничество. Во время отсутствия директора
ИМТУ И. В. Ариетова исполняющим его обязанности был Зернов.
Студентами Зернова в ИМТУ и ИМУ
были основатели научно-педагоги-
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ческих школ В. И. Гриневецкий,
Л. С. Лейбензон, И. А. Калинников,
К. А. Круг, Н. Р. Брилинг и др.
Леонид Самуилович Лей
бензон, уроженец Харькова, стал
директором Института механики
при Московском университете, лауреатом Государственной премии
СССР; заслуженным деятелем науки
и техники РСФСР, академиком АН
СССР. В период работы (1932–
1937) в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ,
а ныне – Центральный аэрогидродинамический институт имени
профессора Н. Е. Жуковского)
он решал задачи в области устойчивости, прочности и жесткости
элементов авиационных конструкций. В области аэрогидромеханики
Лейбензон развил теорию вязкой
жидкости, предложив новое уравнение пограничного слоя. Его
решение задачи о движении газа
с околозвуковыми скоростями
имеет фундаментальное значение.
В 1898 г. профессор Зернов
стал директором ХТИ [3]. Среди
приглашенных им в ХТИ преподавателей отметим будущих
директоров В. П. Алексеевского
(ТТИ), П. П. Копняева, И. А. Кра
суского и Г. Ф. Буракова (ХТИ),
А. П. Пшеборского и П. П. Пятниц
кого (Харьковский университет); академиков Д. А. Граве
и В. Ф. Левитского; члена-корреспондента АН УССР М. Д. Зуева;
заслуженного деятеля науки УССР
Н. Н. Евдокимова; профессоров
В. Э. Тира, М. А. Воскресенского
и др.
Выпускник
ХПТИ
Иван
Иванович Бобарыков стал профессором ХТИ, директором ТТИ,
проректором Московского университета, заслуженным деятелем
науки и техники РСФСР, членом
Государственного ученого совета
[1]. У него учились в Московском
высшем техническом училище
С. П. Королев, генеральный конструктор по самолетостроению
С. А. Лавочкин; в ТТИ – создатель
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первой в мире
кафедры космических
двигателей
А. В. Квас
н и к о в
и
главный
конструктор первого конструкторского бюро (КБ) и завода в СССР
по вертолетостроению Н. И. Камов.
Председатель группы технической механики отделения технических наук АН СССР и директор
Института механики АН СССР
Б. Г. Галеркин назвал в обзоре
«Развитие строительной механики
в СССР» первыми в числе наиболее видных ученых, работавших
в области строительной механики
до революции, профессоров ХПТИ
В. Л. Кирпичева, Х. С. Головина,

сертацию. Работа стала одним
из первых в мире комплексных
исследований проблемы полета
аэроплана. Ученый разработал
метод малых возмущений для решения задач об устойчивости аэроплана и по праву считается одним
из основоположников науки о динамике полета летательных аппаратов. По возвращении в 1911 г.
в Российскую империю Ботезат
получил должность преподавателя
по курсу воздухоплавания в СанктПетербургском политехническом
институте. Одновременно при
поддержке военного ведомства он
приступил к экспериментальному
и теоретическому изучению устойчивости полета летательного аппарата. Одним из первых Ботезат
провел исследования роли демп-

Георгий Ботезат рядом со своим вертолетом. США, 1922 год

Д. С. Зернова, «сыгравших огромную роль в подготовке инженеров»
[1]. В 1902 г. председатель комиссии по приему выпускных экзаменов
у студентов ХТИ Н. Е. Жуковский
чрезвычайно хвалебно отозвался
о постановке учебного дела и отметил высокое качество подготовки
специалистов.
Выпускник ХТИ 1908 г.
Георгий Александрович Ботезат
в 1911 г. в Сорбонне с большим
успехом защитил первую в области аэронавтики докторскую дис-

фирования в обеспечении устойчивости полета. Результаты его
исследований имели огромное значение для инженеров-практиков,
конструкторов и летчиков.
Г. А. Ботезат был членом
Технического комитета Управления
военно-воздушного
флота
Российской империи; инициатором и руководителем крупнейшего
в мире государственного научноисследовательского, опытно-конструкторского и учебного центра,
получившего название «Главный
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аэродром в Херсоне». С 1915 г. в авиационных частях с успехом применялись баллистические таблицы
Ботезата, позволявшие при бомбардировках принимать поправки
на скорость полета и направление
ветра.
Ученый с мировой известностью
стал одним из первых экспертов
Национального консультативного
комитета по аэронавтике США.
По заказу Военно-воздушных сил
США в исследовательском авиационном центре Райт-Филл
(г. Дейтон) он создал первый
в мире вертолет, успешно совершивший устойчиво управляемый
полет. Это был первый военный
контракт на сооружение винтокрылого аппарата в США.
Максимальная полезная нагрузка
первого американского вертолета
составила рекордное достижение
для того времени – 450 кг – и оставалась непревзойденной до начала
40-х годов. Ботезат читал лекции
в Массачусетском технологическом институте, Колумбийском
и Чикагском университетах. Его
труды неоднократно переиздавались на английском языке [4].
В 1901 г. Д. С. Зернов пригласил проводить в ХТИ лабораторные занятия по сопротивлению
материалов своего ученика Георгия
Федоровича Проскуру, в дальнейшем основателя научной школы
гидроаэродинамики и гидромашиностроения в Украине, члена президиума и председателя отделения
технических наук АН Украины [12].
Премия имени Г. Ф. Проскуры
с 1974 г. вручается президиумом
АН Украины за выдающиеся достижения в области науки. В 1909
г. Г. Ф. Проскура читает первую
в Украине лекцию по теории воздухоплавания, которая вызвала
огромный интерес у студентов
ХТИ.
20 марта 1909 года студент
Г. Д. Сендецкий предложил создать
аэросекцию при студенческом техническом обществе ХТИ. 15 мая
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в бюро студенческого технического
общества был представлен проект
Устава аэросекции, утвержденный
5 ноября 1909 года Учебным комитетом ХТИ. Заместитель предсе-

Г. Ф. Проскура

дателя студенческого технического
общества ХТИ Проскура стал
председателем аэросекции, целью
которой было «развитие интереса
студентов к аэрографии и аэротехнике». В аэросекции проводилось
обучение студентов полетам на планерах, аэростатах, аэропланах.
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Одесского политехнического института [5].
В бюро аэросекции входил
выпускник ХТИ С. В. Гернгросс,
с 1 декабря 1918 года – один
из первых конструкторов первого научного центра в России,
Центрального аэрогидродинамического института, знаменитого впоследствии ЦАГИ, возглавившего
в стране авиационную науку.
В 1909/1910 уч. г. председатель аэросекции Проскура начал
читать для студентов ХТИ факультативный курс лекций по воздухоплаванию [6]. Он включал
разделы по таким темам: общий
курс воздухоплавания, аэромеханика, теория и расчет летательных машин и воздушных винтов,
воздухоплавательные двигатели,
теория стабилизации воздухоплавательных и летательных машин и др.
В аэросекции проводились заседания, аэрографические вечера,
экскурсии, выставки; работы
в лабораториях и мастерских.
В 1914 г. по проекту Сендецкого
под руководством Проскуры в ХТИ
была сооружена одна из первых
в Российской империи аэродинамическая труба замкнутого типа
диаметром 1 м с мотором мощно-

С 23 августа по 14 сентября 1911 года
в Харькове на ипподроме состоялась
авиационная выставка, считающаяся
первой в Украине

Товарищем председателя аэросекции был выпускник ХТИ 1903 г.
А. И. Воротынский, в дальнейшем профессор судовой механики

стью 10 кВт. До этого в Российской
империи наличествовали аэродинамические трубы, созданные К. Э. Циолковским в Калуге
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(1887 г.) и Н. Е. Жуковским
в Москве (1902 г.).
При активном участии председателя Мороховца и секретаря
распорядительного комитета Оку
лича-Козарина в период с 23 августа
по 14 сентября 1911 года в Харькове

Г. Л. Окулич-Козарин, И. И. Сикорский,
В. В. Рюмин и др. на страницах
журнала «Тяжелее воздуха»

на ипподроме состоялась авиационная выставка, считающаяся
первой в Украине. В распорядительный комитет выставки также
вошли В. П. Вьюшков, А. К. Лелье,
Д. В. Парманин, В. В. Рюмин,
П. Р. Родионов. Среди выставленных экспонатов большое внимание
привлек аэроплан И. И. Сикорского,
на котором осуществлялись пробные полеты. По представлению
ХО ИРТО участнику выставки,
одному из основателей журнала
«Тяжелее воздуха», авиаконструктору И. И. Сикорскому были присуждены почетная медаль и диплом
ИРТО, его первая большая награда.
ХО ИРТО также открыло школу
пилотов [8].
Один из первых создателей
аэропланов Степан Васильевич
Гризодубов окончил Харьковское
техническое паровозостроительное училище, в котором препода-
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вали многие
ученые ХТИ.
По
данным
н е к о т о рых
исследователей
(А. Я. Дуль
фан,
Е. Е.
Тверитн икова,
А. А. Мамалуй и др.), в 1906 г. профессор Пильчиков принял на должность лаборанта на кафедру физики
ХТИ Гризодубова, который работал
на ней до 1912 года.
В этот период изобретатель
собственноручно из отечественных материалов за личные средства построил четыре аэроплана,
каждый последующий из которых
строился с использованием частей
предыдущего. Первый самолет
Гризодубов воспроизвел по записи
на кинопленке самолета братьев
Райт, а полетел только четвертый
[8]. Считается, что он создал первый
в Российской империи авиационный бензиновый двигатель (четырехцилиндровый мотор водяного
охлаждения мощностью 40 л. с.).
В 1919–1924 гг. С. В. Гризо
дубов руководил мастерскими

В 1911 г. почетным членом
Совета ХТИ был избран «отец русской авиации» Н. Е. Жуковский.
С 1912 г. профессор механики
ХТИ И. И. Белянкин ввел в свои
курсы лекций новый раздел –
«Аэродинамика». В начале 20-х
годов тему развил профессор
Б. П. Герасимович [5].
В 1916 г. после многолетних усилий Г. Ф. Проскуры
Министерство народного просвещения
приняло
решения
о финансировании чтения курса
по воздухоплаванию, аэродинамической лаборатории и введении
ставки лаборанта, которым стал
Гавриил Дмитриевич Сендецкий.
Он находился в научной командировке в Петербурге, где изучал
деятельность воздухоплавательных лабораторий и заводов по производству летательных машин.
Разработчик устава, первый секретарь и постоянный член аэросекции
Г. Д. Сендецкий в 1917 г. под руководством профессора В. Э. Тира
прекрасно защитил «впервые
в России главный проект оборудования завода авиадвигателей» [5].

Письмо аэросекции ХТИ в редакцию журнала «Тяжелее воздуха»

Харьковского авиапарка, из которых позже вырос Харьковский
авиазавод (ХАЗ).

Так как планировалось создание
в ХТИ отдела воздухоплавания,
профессор Проскура предложил
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направить Сендецкого для совершенствования
образования
в области летательных машин
и воздухоплавательных двигателей
в МГТУ к профессору Жуковскому.
Сендецкий стал одним из первых
преподавателей Московского авиационного техникума (в настоящее
время после ряда реорганизаций –
Военно-воздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина). В дальнейшем в Военно-воздушной академии работали выпускники ХПИ,
профессора, доктора технических
наук – заслуженный деятель науки
и техники РСФСР, бывший заведующий механической лаборатории
ХММИ А. С. Вольмир и учитель
первых советских космонавтов
К. Б. Алексеев.
В ХТИ в 1918 г. работал Васи
лий Игнатьевич Гриневецкий,
бывший директор ИМТУ, один
из организаторов теоретических
курсов авиации, на базе которых впоследствии была организована Военно-воздушная академия
[5]. Среди его учеников выделим
выдающихся ученых и конструкторов в области самолетостроения
и авиационного двигателестроения:
А. Н. Туполева, Б. Н. Юрьева,
В. Я. Климова, Б. С. Стечкина,
А. А. Микулина, Н. Р. Брилинга.
Аэродинамическая лаборатория
ИМТУ первоначально стала основной базой экспериментальных
работ ЦАГИ. Выпускник ХТИ
и помощник начальника цеха
Харьковского паровозостроительного завода В. Т. Цветков представил Гриневецкому и совету
механического факультета в 1918 г.
работу «Теория продувочного процесса двухтактных двигателей»,
которая получила высокую оценку
и обрела дальнейшее развитие.
В период оккупации Харькова
Добровольческой армией Техни
ческий совет Вооруженных сил
Юга России предложил руководству ХТИ открыть авиационный
факультет, а также курсы по обу-
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чению авиационной специальности
инженеров, но эти проекты остались нереализованными. Первая
советская регулярная почтово-пассажирская авиалиния Москва –
Орел – Харьков была открыта
1 мая 1921 года [8].
В Харьковской индустриально-технической
группе
Укрглавпрофобром в 1921 г. было
образовано 12 научно-исследовательских кафедр по различным
направлениям, из которых девять –
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ники ХТИ А. П. Филиппов, впоследствии академик АН УССР,
лауреат Государственной премии,
заслуженный деятель науки и техники Украины; В. М. Майзель,
заместитель начальника Научнотехнического управления ВСНХ
УССР; Д. Н. Ксандров, первый
декан факультета самолетостроения ХАИ и заведующий кафедрой строительной механики
Харьковского автомобильно-дорожного института [5].

12 марта 1923 года в первой столице
Украинской ССР Харькове было основано
Общество авиации и воздухоплавания
Украины и Крыма

на основе ХТИ [3]. Ректором ХТИ
и руководителем научно-исследовательской кафедры по паротеплотехнике при ХТИ стал выпускник
ХПТИ (1891) Григорий Федото
вич Бураков, заведующий машинной лабораторией по испытанию
тепловых двигателей ХТИ (1910),
механической лабораторией ХТИ
(1911), председатель технического комитета Южно-Русского
общества надзора за паровыми
котлами (1913–1916), заведующий кафедрой теплотехники
ХТИ (с 1923 г.), председатель
Постоянного бюро теплотехники
при ВСНХ (с 1924 г.) [5].
Заведующим научно-исследовательской кафедрой гидромеханики
и авиации при ХТИ стал проректор
Г. Ф. Проскура. В 1921 г. в ХТИ
была утверждена специализация
по авиации. Д. Н. Ксандров в том
же году защитил диплом «Проект
аэроплана». Первыми аспирантами
Г. Ф. Проскуры были выпуск-

12 марта 1923 года в первой
столице Украинской ССР Харькове
было основано Общество авиации и воздухоплавания Украины
и Крыма (ОАВУК), которое возглавил председатель ВУЦИК
Г. И. Петровский. Одним из организаторов общества и членом его
правления был Г. Ф. Проскура.
ОАВУК сыграло существенную
роль в развитии советской авиации,
подготовке для нее кадров [8].
4 августа 1923 года по решению
коллегии Укрглавпрофобра на базе
специализации по авиации было
открыто авиационное отделение
механического факультета ХТИ.
В первой группе было пять студентов, через три месяца во второй
группе – 18 студентов [6]. В октябре 1923-го Укрглавпрофобр предоставил 500 млн крб для оснащения
аэрогидродинамической лаборатории научно-исследовательской
кафедры гидромеханики и авиации при ХТИ. В ноябре того же
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года Г. Ф. Проскура вместе со студентами участвовал во всесоюзных соревнованиях в Коктебеле
(Крым). По их итогам он написал
статью «Планеры феодосийских
состязаний», напечатанную в журнале «Воздушный флот», там же
была опубликована его статья
«Определение выгодной формы
крыла планера». В 1923–1924 гг.
Г. Ф. Проскура подготовил и опубликовал также работы «Планеры
с мотором и практическое значение
их», «К теории парящего полета»,
«Планеры и легкие аэропланы»,
вышедшие отдельным сборником
вместе с ранее изданными статьями.
ОАВУК выделило деньги
на оборудование аэродинамической трубы, которая в 1923–
1930 гг. была модернизирована,
а ее мощность увеличена до 30 кВт.
Численность студентов, занимавшихся по авиационной специальности, с каждым годом возрастала.
Г. Ф. Проскура был научным
редактором журнала «Воздушный
флот» и ответственным редактором
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плавания»,
а в 1925-м –
из
второй.
Секретарем
авиасекции
был
тогда
с т у д е н т
А. И. Борисенко, в последующем
заведующий а эродинамической
лабораторией ХТИ в 1927–
1929 гг., заслуженный деятель
науки УССР, доктор технических
наук, профессор, с 1953 г. — заведующий кафедрой газотермодинамики и реактивных двигателей
ХАИ [5].
Профессор кафедры авиации
Д. Н. Ксандров исследовал проблему, связанную с конструктивными расчетами аэроплана
с моторами малой мощности; подготовил и издал курс «Детали аэроплана» и книгу «Аэродинамический
расчет аэропланов» (1928); профессор ХТИ В. Т. Цветков –
«Авиационные
двигатели».
Преподавателями были также
будущие
член-корреспондент

Выпуск специалистов ДВС ХТИ.
Слева направо 1-й ряд: С. В. Саленков (в 30-х годах – директор ХТЗ),
Я. М. Майер, В. Т. Цветков, Г. Ф. Проскура, А. А. Беликов (в 1936–1937 гг. –
технический директор треста «Востокосталь»). 1924 год

«Наукових записок Харківського
технологічного інститута». В 1923–
1924 гг. Он подготовил и издал
курс «Теоретические основы авиации». В начале 1924 года авиасекция ХТИ напечатала его лекции
из первой части курса «Теорети
ческие основы авиации и воздухо-

АН УССР В. М. Майзель; заслуженные деятели науки и техники
И. М. Бабаков, Я. Л. Геронимус,
Н. И. Резников и другие [6].
В авиасекции не только изучались проблемы развития авиации,
но и проектировались летательные аппараты по заказу различ-

ных учреждений: Полтавского
губисполкома, заводов и др.
Члены авиасекции проводили
большую работу в авиаспортивных кружках заводов. Три проекта планеров членов авиасекции
получили премии на конкурсе,
проводимом ОАВУК. По этим
проектам Харьковская авиабаза
построила два планера, которые
в сентябре 1924 года принимали
участие в соревнованиях. Студенты
и преподаватели ХТИ участвовали
в Крыму в ежегодно проводимых
слетах планеристов, где собиралась
будущая элита отечественной авиации и космонавтики. В 1924 г.
руководитель планерного спорта
и маломощной авиации ОАВУК
Гризодубов возглавил харьковскую
делегацию [10]. Осенью 1927 года
первой из женщин в СССР пилотом-планеристом стала Екатерина
Грунауэр, сестра заведующего
кафедрой «Теория механизмов
и машин» ХПИ А. А. Грунауэра.
В дальнейшем харьковчанка стала
первой женщиной среди инструкторов Высшей планерной школы.
В 1926 г. под руководством
Алексея Яковлевича Щербакова
в ХТИ была организована первая
в Украине студенческая группа
по исследованию проблем реактивного полета, работавшая
над созданием порохового двигателя для летающей модели
самолета. В 1929 г. образована
кафедра технической аэрогидромеханики Всеукраинской академии наук, которую возглавил
академик Г. Ф. Проскура, в дальнейшем председатель АВИАНИТО
(Авиационного научно-инженернотехнического общества), заслуженный деятель науки и техники,
лауреат Сталинской премии [3].
С 1923-го по 1930 год в институте было подготовлено около
100 авиационных инженеров.
Многие из них позже стали видными учеными и специалистами. Выпускник ХТИ 1930 г.
Зельман Ильич Ицкович был
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заведующим кафедрой конструкций и проектирования самолетов,
создателем и главным конструктором ОКБ в Казанском авиационном институте (ныне – Казанский
национальный
исследовательский технический университет
им. А. Н. Туполева), главным технологом авиазавода. Первенцем
казанского авиапроизводства стал
его
спортивно-тренировочный
самолет КАИ-1 [9].
Михаил Иосифович Гуревич
в 1917 г. начал учебу в ХТИ. Для
вторых всесоюзных соревнований активный участник авиасекции Гуревич спроектировал
и изготовил свои первые конструкции – два планера. В Харькове
вышел и его первый печатный
труд «Практическое руководство к постройке планера», основанный на собственном опыте.
Защитив в 1925 г. диплом по теме
«Пассажирский аэроплан», Гуревич
начинает работать инженером-конструктором в Харьковском отделении общества «Тепло и сила».
В дальнейшем он стал создателем
первых советских реактивных
истребителей, самых совершенных
в мире; управляемых крылатых
ракет, катапультных кресел [7].
Выпускник ХТИ Александр
Миронович Сойфер с 1928-го
по 1932 год прошел путь от инженера цеха до заместителя начальника конструкторского отдела
на моторостроительном заводе
 29 в Запорожье и активно участвовал в освоении и доводке ряда
первых советских авиадвигателей.
В 1932 г. он становится начальником КБ при кафедре авиационных
двигателей Харьковского авиационного института (ХАИ), в 1937-м –
заведующим кафедрой тепловых
двигателей ХАИ, а затем и деканом
моторостроительного факультета
вуза. В 1941 г. Сойфер был назначен начальником эвакуационного
эшелона ХАИ.
А. М. Сойфер – один из
создателей и первый дирек-
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тор
Куйбышевского
авиационного
института
(КуАИ,
ныне – Самарский государственный аэрокосмический университет). Огромная роль в организации
КуАИ принадлежит и профессорам
ХТИ Н. И. Резникову (до начала
50-х годов единственный в КуАИ
профессор,
который
открыл
первую аспирантуру и подготовил
первых «своих» кандидатов технических наук), Я. Л. Геронимусу,
Д. Н. Тамарину и др.
По
инициативе
Сойфера
начал издаваться сборник трудов
«Вибрационная прочность и надежность двигателей летательных

В. С. Гризодубова

аппаратов». Один из выпускников кафедры и его аспирантов
В. П. Шорин впоследствии стал
заслуженным деятелем науки
и техники РСФСР, академиком
РАН, председателем Комитета
Верховного
Совета
РСФСР
по науке и народному образованию, председателем президиума
Самарского научного центра РАН,
сопредседателем межведомственного совета Минобрнауки России
и РАН по проблемам регионального научно-технического развития
и сотрудничества. После смерти
А. М. Сойфера кафедру возгла-
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вил и стал научным руководителем
ОНИЛ-1 академик АН СССР, генеральный конструктор НПО «Труд»
Н. Д. Кузнецов.
1 января 1925 года в 6 часов
вечера состоялось торжественное
открытие первого в Украине аэроклуба при Харьковском ОАВУК.
Многие его участники впоследствии
стали прославленными летчиками,
видными учеными и специалистами. В настоящее время харьковский аэроклуб признан лучшим
в Украине и носит имя Валентины
Степановны Гризодубовой, первой
из уроженцев Харьковщины, удостоенных звания Героя Советского
Союза за перелет из Москвы
на Дальний Восток. С 1934-го
по 1939 год бывшая студентка
ХТИ летала в агитационной эскадрилье и установила пять мировых рекордов для легкомоторных
самолетов [8].
С начала 1942 года она единственная женщина в ВВС – командир бомбардировочного авиаполка
дальней авиации. В 1946 г.
Гризодубова стала заместителем
директором НИИ приборостроения,
возглавив его летно-испытательную
базу. По ее инициативе был создан
Научно-исследовательский летноиспытательный центр, которому
в последующем присвоили ее имя:
ОАО «Летные испытания и производство им. В. С. Гризодубовой»
(г. Жуковский Московской обл.).
В 1986 г. ей присвоили звание
Героя социалистического труда,
и Гризодубова стала единственной женщиной, которая имела оба
высших звания Советского Союза.
Такой чести в СССР были удостоены только 11 человек.
Выпускники ХТИ стояли
у истоков становления и развития
Харьковского авиационного завода
и одного из первых самолетостроительных КБ, инициировали опытное строительство и производство
первых в СССР серийных отечественных гражданских самолетов.
В 1926 г. на базе небольших авиа
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мастерских «Укрвоздухпуть» создается Авиазавод им. Совнаркома
УРСР. В 1928 г. на основе КБ
организовано
самостоятельное
подразделение – Отдел опытного самолетостроения акционерного общества «Укрвоздухпуть».
В 1929 г. на его базе создано новое
предприятие – «Авіазавод цивіль
ного дослідного літакобудування»
(«Авіазавод ЦДОЛБ»). В 1930 г.
авиазавод реорганизован в ХАЗ, он
стал единственным предприятием
в СССР, которое специализировалось на производстве гражданских
самолетов [11].
С 1924-го по 1929 год по предложению декана механического факультета Г. Ф. Проскуры с ХТИ
деятельно сотрудничали директор
и главный конструктор самого крупного в Украине харьковского авиазавода К. А. Калинин, его главный
инженер Г. Е. Петров (Горбенко),
в дальнейшем первый директор
ХАИ, ведущие конструкторы ХАЗа.
Курсовое и дипломное проектирование студентов ХТИ проводилось
на авиазаводе.
В 1926–1935 гг. выпускники
ХТИ 1929 г. Щербаков и Неман
в качестве ведущих конструкторов
(последовательно занимая должности чертежника, начальника
конструкторской бригады, начальника отдела и затем заместителя
главного конструктора) создавали
проекты первых советских серийных пассажирских самолетов в КБ.
Первый серийный самолет завода,
5-местный пассажирский самолет
К-4, в 1928 г. завоевал главный
приз международной выставки
в Берлине – Золотую медаль.
Самолет К-4 выпускался в пассажирском, санитарном, аэрофотосъемочном вариантах [11]. Самолеты
Калинина были экономичнее прочих
гражданских воздушных судов того
времени. С 1930-го по 1934 год
выпускался самый массовый
в СССР пассажирский самолет
предвоенных лет К-5 в различных
модификациях (всего 296 шт.).
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К-4 и К-5 сменили немецкие самолеты
на
авиалиниях Украины.
К-5 прослужил до 1940 г.
как основной пассажирский самолет республики.
В 1933 г. на ХАЗе был создан
семимоторный самолет-гигант К-7,
который называли «воздушным
Госпромом». Крупнейший самолет своего времени К-7 выполнен по аэродинамической схеме
«летающего крыла». К-7 использовали как бомбардировщик дальнего действия или пассажирскую
машину на 140 человек. Для стро-

вых ракет и реактивных аппаратов.
В Харькове для проверки схемы
экспериментального бесхвостого
самолета-бомбардировщика К-12
в 1934 г. построили геометрически
подобный планер (вдвое меньшего
размера), на котором было осуществлено до ста полетов. КБ упорно
трудилось, ища дороги к скоростному высотному ракетному самолету, приближавшемуся по схеме
к «летающему крылу». Проводились
работы над самолетом К-15
с дельтообразным крылом малого
удлинения и реактивным двигателем. Самолеты КБ, выполненные
по схеме «летающего крыла», стали
прототипом сверхзвуковой авиации
будущего [9].

Самолет-гигант К-7, который называли «воздушным Госпромом»

ительства К-7 с размахом крыльев
53 м на заводе пришлось соорудить специальный цех. Начальник
строительства К-7 А. Я. Щербаков
за успешное выполнение задания
был награжден грамотой и премирован «дубовым шифоньером».
Значение самолета для военных
показало то, что на испытания
К-7 из Москвы прибыл начальник
Главного управления авиапромышленности П. И. Баранов [11].
На Харьковском авиазаводе
при активном участии Щербакова
образовалась инициативная группа
по исследованию моделей порохо-

В мае 1930 года в результате
создания Всесоюзного авиационного объединения изменились
названия авиационных предприятий: «Авіазавод ЦДОЛБ»
на «Харківський авіаційний завод
дослідного
літакобудування»,
а завод ХАЗ на «Серійний
Харківський авіазавод». В 1932 г.
предприятия слиты в единый
«Харківський завод дослідного
літакобудування ХАЗ». В июле
1934 года его перепрофилировали на военную тематику и переименовали на завод  135.
В 1934–1937 гг. он выпускал
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первые в СССР пушечные истребители Григоровича – 140 шт.
[11]. Государственное управление
авиационными
предприятиями
осуществлялось Народным комиссариатом тяжелой промышленности (НКТП) СССР. Наркома Серго
Орджоникидзе в 1937 г. сменил его
заместитель А. Д. Брускин, выпускник (1922) и преподаватель (1923–
1927) ХТИ [6]. 8 декабря 1936 года
из состава НКТП СССР выделяется самостоятельная отрасль –
Народный комиссариат оборонной
промышленности СССР. Первым
наркомом стал М. Л. Рухимович,
cтудент ХТИ (1911–1914), заместитель наркома тяжелой промышленности СССР в 1934–1936 годах.
Иосиф Григорьевич Неман
в 1931–1938 и 1944–1952 гг. был
заведующим кафедрой конструкций
самолетов ХАИ. Он создал ХАИ-1,
первый в Европе пассажирский
самолет с убирающимся шасси,
показавший рекордную скорость
полета. 17 августа 1933 года Неман

За 1934–1937 гг. выпущено 43
самолета, с успехом применявшихся
на воздушной трассе Москва –
Симферополь. Под руководством
Немана были также созданы
учебно-боевой самолет ХАИ-3, скоростные разведчики ХАИ-5 (Р-10)
и ХАИ-6, штурмовики «Иванов»,
ХАИ-51, ХАИ-52 и др. [12].
В 1936 г. ОКБ завода 135
возглавил Неман. В 1936–1940 гг.
выпускались его скоростные разведчики и бомбардировщики (355
шт.) [11]. В 1938 г. Немана арестовали по ложному обвинению
и направили в специальное конструкторское
бюро
ЦКБ-29,
известное также как «туполевская
шарага». С 1942 г. на заводе 22
(г. Казань) Неман был заместителем в ОКБ В. М. Мясищева.
На ноябрь 1952 года была запланирована защита его докторской диссертации «Устойчивость бесконечно
длинной ортотропной пластины
с наклонными главными направлениями упругости».

Выпускники ХТИ стояли у истоков
становления и развития Харьковского
авиационного завода и одного из первых
самолетостроительных КБ,
инициировали опытное строительство
и производство первых в СССР серийных
отечественных гражданских самолетов

был награжден орденом Красной
Звезды за создание пассажирского
самолета, отличающегося «исключительными летными качествами».
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Алексей
Николаевич
Грацианский, инженер-аэродинамик КБ К. А. Калинина, был
сокурсником Королева по КПИ

СТРАНИЦЫ
истории
[10]. В 1928 г. без отрыва от производства он окончил Харьковскую
авиационную школу, принимал
участие в проектировании самолетов К-2, К-3, К-4, К-5, К-7;
участвовал в испытаниях самолетов К-4, К-5, К-6, К-9, К-10.
С 1934 г. Грацианский читал курс
лекций по конструкции и проектированию самолетов в Московском
авиационном институте. С февраля
1952-го по январь 1955 года он
был летчиком-испытателем Летноисследовательского
института
(г. Жуковский). Грацианскому
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
В 1939–1940 гг. главным
конструктором на ХАЗе был
П. О. Сухой, до этого ближайший
помощник А. Н. Туполева. Завод
выпустил 785 боевых многоцелевых самолетов Туполева и Сухого.
Затем производились самолеты
главного конструктора Яковлева.
С 1950 г. завод изготовлял реактивные учебно-боевые МиГ-15УТИ
(511 шт.), созданные при постоянном участии Гуревича [11].
На базе дальнего ракетоносцабомбардировщика Ту-16 в 1955 г.
создан первый советский реактивный пассажирский самолет
Ту-104. Патриарх отечественного
самолетостроения Туполев, один
из любимых учеников Жуковского,
решил продолжить начатое в 30-е
годы сотрудничество с Харьковским
авиазаводом: «Я наслышан об инженерах и рабочих-харьковчанах…
как о способных специалистах
и патриотах своего завода, способного выполнить любое задание».
В период серийного производства
Ту-104 генеральный конструктор
А. Н. Туполев считал нецелесо
образным организацию в Харькове
филиала своего КБ и вверил дальнейшую модернизацию самолета
серийному КБ ХАЗа. Академик
АН СССР Туполев утверждал, что
завод с его традиционно мощными
конструкторскими кадрами способен не только «царапать» (по его
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выражению) кальки, но и самостоятельно находить решение самых
сложных задач [11].
В 1956 г. Ту-104 открыл массовые перевозки на реактивной
технике не только на регулярных

И. Г. Неман

линиях СССР, но и за рубежом.
На Ту-104 было установлено
26 мировых рекордов скорости
и грузоподъемности. На Всемирной
выставке в Брюсселе того года
он был удостоен золотой медали.
В 1957-м создатели Ту-104 стали
лауреатами Ленинской премии.
ХАЗ изготавливал самолет Ту-104
(45 шт.), ближние и средние магистральные самолеты: Ту-124 (166
шт.), самый массовый реактивный
пассажирский самолет СССР –
Ту-134,
эксплуатировавшийся
с 1965 года (972 шт.).
На летающих лабораториях –
самолетах ХАЗа Ту-104АК – проводились испытания для подготовки
космонавтов в условиях кратковременно моделированной невесомости. Затем началось сотрудничество
ХАЗа с КБ академика АН СССР
и АН УССР О. К. Антонова по производству транспортных и пассажирских самолетов. В 1958–1968 гг.
Грацианский был заместителем
генерального конструктора –
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начальником
летно-испытательного комплекса ОКБ
О. К. Анто
н о в а .
Самолеты
трижды Героя социалистического
труда А. Н. Туполева и Героя социалистического труда О. К. Антонова
стали основой парка крупнейшей авиационной компании мира
«Аэрофлот». За годы работы
Харьковский авиационный завод
выпустил около 4 тыс. военных
и гражданских летательных аппаратов для заказчиков из 30 стран
мира [11].
В НИИ промышленной энергетики Украины (УНИИПЭ)
в 1930 г. была создана лаборатория
двигателей внутреннего сгорания
(ДВС), территориально размещенная в ХММИ и насчитывающая 45
сотрудников и 6 станков. Заведовал
лабораторией ученик Буракова,
выпускник (1923) и преподаватель ХТИ Яков Моисеевич

А. Н. Грацианский

Майер, в дальнейшем директор
Украинского научно-исследовательского института ДВС (УНИИ ДВС)
и ректор ХММИ [5]. 15–19 апреля

1931 года в Харькове состоялась
1-я Всеукраинская конференция
по тяжелым ДВС. Лаборатория
ДВС в июле 1931-го получила задание на эскизный проект мощного
авиационного дизеля. В 1931 г.
Научно-техническое управление
ВСНХ УССР приняло решение
организовать на базе лаборатории

Я. М. Майер

УНИИ ДВС, в основную тематику
которого были включены работы
по выбору типов двигателей для
транспортных машин и переводу их
на тяжелые виды топлива.
В 1931 г. в СССР создано
Главное управление гражданского
воздушного флота (ГУ ГВФ),
а в его системе – НИИ ГВФ
в Москве. Харьковский УНИИ ДВС
с марта 1932 года стал филиалом
НИИ ГВФ, а несколько позднее –
самостоятельным
Украинским
научно-исследовательским авиадизельным институтом (УНИАДИ).
Институт возглавил профессор
Я. М. Майер. В 1932 г. в УНИАДИ
работало уже около 220 человек.
По решению СНК УССР УНИАДИ
были переданы производственные
площади завода им. Лозовского,
на которых разместились механический, литейный и сборочный цеха,
испытательная станция, конструкторское бюро, технологическая
группа, лаборатория.
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В 1937 г. с целью концентрации
производимых в Харькове работ
по созданию быстроходных дизелей УНИАДИ перешел в ведение
Харьковского паровозостроительного завода (ХПЗ) и стал называться «НИИ завода – отдел 466»
(позднее отдел 1600). Дизельному
отделу ХПЗ принадлежит теоретическая и экспериментальная разработка параметров рабочего процесса
быстроходного дизеля. Выпускники
ХТИ К. Ф. Челпан, Я. Е. Вихман,
И. Я. Трашутин, П. Е. Саблев,
Г. И. Аптекман и другие приняли активное участие в создании
и доводке танкового быстроходного
дизеля В-2, поступившего на оснащение советских танков Т-34, КВ
и ИС. Их учителем был главный
инженер (технический директор) ХПЗ Василий Трофимович
Цветков, многолетний заведующий
кафедрой ДВС и декан факультета
тепловых и гидравлических машин
ХММИ. Одновременно с 1930 г.
он был заведующим кафедрой
авиационных двигателей и деканом мотостроительного факультета
Харьковского авиационного института, созданного после реорганизации ХПИ [5].
Военная школа летчиков
и летчиков-наблюдателей была
основана по решению Советского
правительства 12 ноября 1930 года
севернее железнодорожной станции Рогань возле Харькова, при
этом учитывалось существование в городе большой производственной базы и накопленного
научного потенциала знаний
об авиации. С данного времени
ведет свою историю Харьковский
университет Воздушных сил имени
И. Н. Кожедуба, ставший после
ряда реорганизационных мероприятий и объединения двух военных
академий и девяти высших военных
училищ единственным в Украине
учебным заведением, предназначающимся для подготовки всего спектра специалистов для ВВС Украины.
Среди выпускников университета –
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40 заслуженных летчиков, 36 заслуженных летчиков-испытателей, 27
летчиков-космонавтов, 578 Героев
Советского Союза. 28 выпускников университета удостоены этого
высокого звания дважды, а маршал
авиации Иван Никитович Кожедуб
стал трижды Героем Советского
Союза.
В 1930 г. авиационное отделение механического факультета
ХТИ стало базой первого в республике специализированного гражданского авиационного института
ХАИ (ныне – Национальный
аэрокосмический
университет
имени Н. Е. Жуковского «ХАИ»),
где первоначально было два факультета, 12 преподавателей и 69
студентов. С первых дней создания института авиационных спе-

А. М. Люлька

циалистов успешно готовили
выпускники ХТИ: Д. Н. Ксандров,
А. И. Борисенко, С. Я. Жол
ковский, Л. Д. Арсон, П. Г. Бенинг,
А. А. Кроль, будущий директор авиа
завода Герой Социалистического
Труда Н. Я. Мирошниченко
и др. Бывшие студенты ХТИ
А. Е. Ведмедер и П. П. Кра
сильников были вторым и третьим
ректором ХАИ.

СТРАНИЦЫ
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Г. Ф. Проскура стал заведующим кафедрой гидросиловых
установок ХММИ и одновременно
заведующим кафедрой аэрогидродинамики ХАИ. Выпускник
ХТИ Я. Е. Ткаченко впоследствии
стал заведующим аэродинамической лабораторией, заведующим
кафедрой
аэрогидродинамики;
являлся членом Всесоюзного совета
по аэродинамике, руководил одной
из научных групп в ЦАГИ; был
председателем комиссии по восстановлению ХАИ. П. В. Дыбский
стал заведующим кафедрой конструкций самолетов ХАИ, где под
его руководством функционировали
лаборатория летных исследований
и студенческое конструкторское
бюро. Выпускник ХММИ 1940 г.
В. Н. Ершов стал доктором технических наук, заведующим кафедрой
воздушно-реактивных двигателей
ХАИ, заслуженным работником
высшей школы УССР [12].
В аспирантуре УНИИПЭ
в 1931 г. начинал научную деятельность Архип Михайлович
Люлька, создатель первого отечественного
турбореактивного
двигателя (ТРД). Начальником
авиаинженерного отдела УНИИПЭ
был Г. Ф. Проскура. А. М. Люлька
и ученик Г. Ф. Буракова, выпускник (1930) ХММИ с квалификацией
инженера-механика
по специальности «Теплотехника»
Глеб
Евгеньевич
ЛозиноЛозинский работали инженерами
на Харьковском турбогенераторном
заводе. Затем они перевелись в ХАИ
к профессорам Г. Ф. Проскуре
и В. Т. Цветкову.
В
начале
1938
года
А. М. Люлька, Г. Е. ЛозиноЛозинский и М. Е. Гиндес,
выпускник ХММИ, обосновали возможность создания газотурбинного
двигателя (ГТД). В 1939 г. ими был
разработан первый отечественный
ГТД «РТД-1» для первого проекта
отечественного турбореактивного
самолета ХАИ-2 бывшего студента
ХТИ, заведующего аэродинамиче-
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ской лабораторией ХАИ Анатолия
Петровича Еременко, ставшего впоследствии ректором ХАИ и заместителем Председателя Совета
Министров УССР. Расположение
силовой установки, предложен-

Г. Е. Лозино-Лозинский

ное в проекте Еременко и Люльки,
предвосхитило подобные решения,
реализованные в металле, на целых
десять лет.

Т а к и м
образом,
в Харькове
А. М. Люлька
начал
разработку проекта первого
в мире ТРД с осевым компрессором
«РД-1». Г. Е. Лозино-Лозинский
создал первую в стране форсажную
камеру для поршневого двигателя.
В дальнейшем он разработал самолетную силовую установку с первой
в мире серийной форсажной камерой с регулируемым критическим
сечением для ТРД.
Позже в Москве Люлька
руководил разработкой мощных
отечественных турбореактивных
двигателей, получивших широкое
применение в авиации. Он стал
генеральным конструктором авиационных турбореактивных двигателей НПО «Сатурн», академиком
АН СССР; ему было присвоено
звание Героя социалистического
труда, присуждены Ленинская
и Государственная премии СССР.
С
двигателями,
созданными
под руководством А. М. Люль

ки, на самолетах П. О. Сухого
и Г. М. Бериева было установлено
свыше двадцати мировых рекордов скорости и высоты полета.
Под руководством А. М. Люльки
проводились работы по созданию двигателей для двухступенчатой аэрокосмической системы
«Спираль» и корабля многоразового
использования «Буран» генерального конструктора Г. Е. ЛозиноЛозинского.
К сожалению, написать обо всех
прокладывавших путь человечеству
в небо невозможно. Харьковчане –
пионеры авиастроения, выдающиеся представители инженерной
мысли, сделавшие огромный вклад
в покорение воздушного пространства, — будут жить вечно в благодарной памяти потомков.
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Знаменитая студентка
Харьковского университета
Галина Бениславская:

В

ажнейшая заповедь человека на Земле – любовь.
Это повествование об одной
из бесконечных историй о вечной
любви, сделавшей знаменитой героиню, добровольно ушедшую в вечность за человеком, единственно
которого она по-настоящему любила и служению которому посвятила всю свою жизнь. В интернете много разных блогов, посвященных женщинам: «Великие
женщины», «Известные женщины» и т. д. Меню одного из блогов
«Знаменитые
женщины»
(http://www. great women. com.
ua) содержит 14 разделов, в которых представлены 330 биографий.
В четвертом разделе «Возлюблен
ные, музы известных людей»
в одном из подразделов речь идет
о Галине Артуровне Бениславской,
студентке Харьковского университета. Информация о ней есть также
в блоге «Известные женщины мира»
( 158) и в других.
3
декабря
1926
года
на
Ваганьковском
кладбище в Москве было безлюдно.
Около могилы выдающего поэта
С. А. Есенина молодая женщина в темном поношенном пальто
и клетчатом кепи нервно курила
папиросу за папиросой. Когда ты
молод, жизнь, несмотря на все
трудности и несчастья, все же прекрасна. Стало темнеть. Наконец
она решительно достала листок
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бумаги, положила его на папиросную коробку и быстро написала:
«Самоубилась здесь, хотя и знаю,
что после этого еще больше собак
будут вешать на Есенина. Но и ему
и мне это будет все равно. В этой
могиле для меня все самое дорогое…» Замерев на некоторое время,
на коробке от папирос дописала:

Первоначальный вид могилы
Сергея Есенина

«Если финка будет воткнута после
выстрела в могилу – значит, даже
тогда я не жалела. Если жаль –
заброшу ее далеко…» Женщина
воткнула нож в могильный холмик
и достала револьвер. Первая неудача – осечка. Дописала на коробке: «1 осечка». Наконец раздался выстрел. Женщина упала без
сознания. Револьвер выпал из ее

рук. Выстрел услышал кладбищенский сторож и первым подоспел
к могиле. На снегу лежала раненая
женщина и чуть слышно стонала.
Сторож бросился к церкви, вызвал
милицию и «Скорую помощь».
Умирающую хотели сначала отправить в Боткинскую больницу,
но она уже не дышала. Тело покойной было отвезено на Пироговку,
в анатомический театр. Так трагически оборвалась жизнь 29-летней Галины Бениславской, любовь
и преданность которой к поэту была
безграничной [1].
Галина родилась 16 декабря
1897 года в Петербурге. Отец –
обрусевший француз, студент Артур
Карьер, мать – Васса Смирнова,
грузинка. Отец покинул семью,
когда Гале было 5 лет. Девочку
взяла к себе тетка отца. Через полтора года мать, забрав Галю, уехала
на Кавказ к родственникам. Вскоре
в Тифлисе мать заболела психическим расстройством. Теперь маленькую Галю взяла к себе сестра матери, Нина Поликарповна Зубова (по
фамилии первого мужа). Будучи
по профессии врачом, она познакомилась, а потом вышла замуж
за коллегу, Артура Казимировича
Бениславского. Состояние матери
Гали серьезно ухудшилось. Болезнь
перешла в тяжелую форму. Тогда
Нина Поликарповна удочерила
Галю.
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Артур Казимирович полюбил
Галочку, окружил ее вниманием
и заботой. Приемные родители переехали в латвийский город Резекне,
где А. К. Бениславский возглавил
больницу. Девочка ни в чем не нуждалась. У А. К. Бениславского
в с. Рыкополь недалеко от г.
Резекне было запущенное имение
со старым, с разбитыми полами
и скрипучими дверями домом,
расположенном в тенистом саду
на берегу небольшого озера. В имении были барская конюшня и прекрасный парк. Его окружали могучие смешанные болотистые леса,
перемежающиеся поросшими лесом
холмами, многочисленными оврагами, просторами возделанных полей,
серо-голубыми озерами. Артур
Казимирович в 1909 г. дал Гале
свою фамилию, став приемным
отцом. Все летние месяцы девочка
проводила в имении [2].
Приемные родители старались
дать дочери хорошее образование,
и она начала учиться в частном
пансионате в г. Вильно. В 1912 г.
девочка с приемными родителями
переезжает в Петербург и поступает
в четвертый класс Преображенской
женской гимназии. Учебный план
гимназий начала XX века был
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дили русский
язык и литература, латинский язык, обязательно два
иностранных
языка – немецкий и французский,
курс математики с элементами
высшей математики, история, гео-

Предсмертные записки Галины Бениславской

графия, философия, логика, курс
естествознания в начальных классах и физика в старших, технология, рисование.

Это повествование об одной из бесконечных
историй о вечной любви, сделавшей
знаменитой героиню, добровольно ушедшую
в вечность за человеком, единственно
которого она по-настоящему любила
и служению которому посвятила
всю свою жизнь

обширным и ориентированным
на подготовку энциклопедически
образованных людей. В него вхо-

обеспечивались высоким уровнем образованности педагогов.
Многие из них окончили курсы
П. Ф. Лесгафта, которые считались одним из центров революционного студенчества. В гимназии
процветала система обучения,
свободная от педагогической рутины и официальной казенщины.

В немалой степени гуманисти
ческие традиции передовых гимназий и демократический стиль

Взаимоотношения с гимназистками строились на демократической
основе. Всемерно поддерживалась
тяга учащихся к знаниям, учитывалась их индивидуальность,
неукоснительно соблюдались их
права. Обучение было направлено
на пробуждение живого, активного отношения к знаниям, развитие
творческого мышления, подлинного интереса к изучаемым предметам. Преподавание русского
языка и литературы увязывалось
с общественно-историческими процессами в свете работ Белинского,
Добролюбова, Писарева и новых
передовых авторов. На уроках
рисования речь шла об истории изобразительных искусств. Экскурсии
на крупнейшие заводы и в ремесленные мастерские знакомили
с производственно-трудовыми процессами.
Благодаря светлой и щедрой
натуре Галя стала любимицей учи-
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телей и подруг. Учеба шла успешно.
Наибольший интерес у Галины
был к естественным дисциплинам.
В то же время девушка увлеклась

ния время проводила в конюшне
или скакала по окрестным холмам
и лугам. Ее любимцем был золотисто-рыжий конь по кличке Медор,

Маленькая Галя с приемными родителями в с. Рыкополь

литературой и историей. В четвертом классе она познакомилась
и подружилась с Я. М. Козловской,
и дружба длилась всю жизнь [3].
Янина вспоминает, что зимой
1916 года они с Галей присутствовали на литературном вечере
в городской думе на Невском. Когда
на сцену вышел голубоглазый златокудрый паренек, им не понравился
его «рязанский» вид. Но когда после
вычурных стихов И. Северянина
зазвучали его свежие, нежные
стихи о природе, о Родине, девушки слушали их, как завороженные.
Тем не менее первое знакомство
с Есениным не произвело на Галину
неизгладимого впечатления.
Среди гимназисток Галя слыла
заядлой театралкой, с подругами
посещала также Эрмитаж и Русский
музей, где знакомилась с полотнами
выдающихся художников. Любовь
к поэзии и искусству она сберегла
на всю свою короткую жизнь.
В имении А. К. Бениславского
была богатейшая библиотека с книгами известных русских, французских и польских авторов. Галина
много читала, а свободное от чте-
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которого она купала и холила.
Галина не только была лихой наездницей, но и отлично плавала, ныряла, метко стреляла из ружья, умело
правила запряженной парой лошадей. Любуясь жизнерадостной,
обаятельной, крепкой девушкой,
управляющий барским имением
ласково и одобрительно говаривал:
«Казачок, казачок!»
В имении приемного отца часто
устраивались балы, шумные игры
и забавы. Галина сторонилась громкого веселья. Она больше любила
уединение, жила миром, открывавшимся ей в учении и общении с природой. О любви к природе, тонкой
наблюдательности Галины свидетельствует поэтическая зарисовка
«Милая незабудка, упавшая к нам
весною…» Она записана в дневнике Г. А. Бениславской 24 января
1917 года [4]. Достаточно привести
только цитату из этой зарисовки:
«Наступила весна! Предчувствие
света и тепла наполняло грудь
и заставляло дышать радостнее
и глубже… Все задумчивое обаяние Весны, нежная радость раннего тепла и солнечная ласка, такая

ПОРТРЕТ
портрет
светлая и волшебная, та ласка,
какая бывает пока еще не совсем
стаял снег и не распустились деревья, — все это выражал этот волшебно-звездный глазок Весны...»
(речь идет о фиалке).
В квартире приемных родителей Галина имела отдельную комнату. Наводила порядок и поддерживала уют в ней сама Галина.
Девушка жила не стесненная родительской опекой. В этом ей завидовали подруги, часто у нее собиравшиеся. Особенно близко Галя подружилась с Яниной. Хотя по темпераменту они были абсолютно
разными, у них оказались общими
вкусы и интересы.
Родители Янины были большевиками. Отец Мечислав Юльевич
Козловский (1876–1927) сыграл
важную роль в жизни Г. А. Бенис
лавской. Он окончил юрфак
Московского
университета.
В 1886–1899 гг. — член Рабочего
союза Литвы и редактор его газеты.
В 1899 г. вместе с Ф. Дзержинским
способствовал слиянию этого союза
с партией «Социал-демократия
Королевства Польского» в единую партию «Социал-демократия
Королевства Польши и Литвы».
Во время революции 1905 г. был
членом военно-революционной
организации и стачечного комитета в г. Вильно, в котором имел
адвокатскую практику. После
подавления революции с 1906-го
по 1909 год находился в эмиграции. В 1906 г. стал членом Рос
сийской социал-демократической
рабочей партии (РСДРП). После
февральской революции 1917 года
М. Ю. Козловский – депутат
Петроградского совета, член его
исполкома и ЦИК 1-го созыва,
а также председатель Выборгской
районной думы. В апреле 1917-го он
был избран членом Петербургского
комитета
РСДРП(б).
После
октябрьской революции 1917 года
Мечислав Юльевич работал председателем Чрезвычайной следственной комиссии Петроградского
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военно-революционного комитета
(ВРК). С декабря 1917-го по ноябрь
1920 года работал в Наркомате
юстиции, а в период с марта 1918-го
по ноябрь 1920 года – член Малого
СНК РСФСР, затем его председатель. 1922–1923 гг. — на дипломатической работе в Вене, Риме,
Берлине. В 1923 г. отозван с дипломатической службы и назначен
главным консультантом Народного
комиссариата путей сообщений [5].
Обучение в гимназии готовило Галю к самостоятельной жизни,
способствовало ее духовному раз-

М. Ю. Козловский

витию. Яна познакомила Галину
с родителями. В семье Козловских
не скрывали революционных взглядов, приверженности большевистским идеям. Зная, что подруга
не предаст, Яна, уверовавшая под
влиянием родителей в принципы
большевизма, делилась с Галиной
мыслями о социальной несправедливости в стране, необходимости свержения самодержавия.
Отзывчивая и чуткая по натуре
Галина, не могла не проникнуться
идеями большевизма.
Окончание гимназии совпало с наступлением революционной
поры, серьезно повлиявшей на судьбу Г. А. Бениславской. В феврале 1917 года пало самодержавие
и к власти пришло Временное правительство. Приемная мама была
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властной, требовательной
женщиной,
а потому отношения в доме
не всегда были
ровными. Ситуация усугублялась
радикальными высказываниями
Галины в защиту бедных. Вначале
это вызывало только раздражение
у приемного отца.
Политическая
обстановка
в стране накалялась, и М. Ю. Коз
ловский стал привлекать подруг
к
общественно-политической
жизни. 4 мая 1917 года Галина
Бениславская окончила гимназию с золотой медалью. Появилось
больше времени для прохождения
серьезной школы революционной борьбы. В мае 1917-го Янина
и Галина вступили в РСДРП(б).
Подруги принимали активное участие в митингах и демонстрациях,
распространении листовок; раздавая солдатам обеды, занимались
агитацией. Теперь различия в точках зрения отчима и падчерицы все
чаще стали заканчиваться ссорами. Бурная политическая жизнь
в столице стала пугать приемных
родителей Галины. Летом 1917 года
они отправляют ее в рыкопольское
имение. Здесь она познакомилась
с Михаилом Маковером из Казани.

Когда ты в постоянстве экстаза,
Забываешь характер и ум,
И влечет тебя глупая фраза,
Но одетая в стильный костюм.
И боюсь я, что милый твой
разум
Покорит каждый наглый поэт,
Если только к изысканным
фразам
Он прибавит и модный жакет.
Одно из завоеваний февральской революции 1917 года — изменение правил приема в университеты. В императорской России женщин не принимали в университеты.
Согласно распоряжению министра
народного образования Временного
правительства от 13 июля 1917 года,
женщин разрешалось зачислять
на все факультеты, кроме медицинского, на места, вакантные после
зачисления мужчин [6, с. 291]. Еще
до отъезда Галина подала заявление
для поступления на физико-математический факультет Петроградского
университета. Она принимает решение уйти от опеки приемных родителей и стать самостоятельной. С этой
целью получает свидетельство
комиссара Временного правительства о том, что она является постоянной жительницей Петрограда.
Затем запасается отпускным билетом слушательницы Петроградского

Окончание гимназии совпало с наступлением
революционной поры, серьезно повлиявшей
на судьбу Г. А. Бениславской

В конце июля 1917 года он присылает письмо, которое Галина переписывает в дневник [4]. В нем он
предсказывает, что ждет Галину
на любовной стезе. Вот последние
две строфы послания:

университета. С этими документами и свидетельством об окончании
женской гимназии она приезжает
в Харьков для получения высшего
образования в Харьковском университете.
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В
многочисленной
литературе, связанной с именем
Г. А. Бениславской, о харьковском
периоде ее жизни практически нет
никакой информации, исключая
ошибочное утверждение, появив-

1917 года в Киеве была создана
Центральная Рада (ЦР). Она подняла вопрос об украинизации высшей школы, но Совет университета
поддержал политику Временного
правительства.

Галина Бениславская – выпускница Преображенской женской
гимназии (стоит в центре с косами). 1917 год

шееся со слов Я. М. Козловской,
о том, что ее подруга была студенткой естественного факультета
Харьковского университета.
В год окончания Галиной гимназии в Харьковском университете
было четыре факультета: юридический, медицинский, историко-филологический, состоящий
из четырех отделений, и физикоматематический, в составе которого
были отделения математических,
химических и естественных наук
[6, с. 282]. Галина не изменила
своим гимназическим пристрастиям
и стала студенткой отделения естественных наук физико-математического факультета.
Между февралем и октябрем
1917 года учебный процесс в университете проходил нормально. Как
и раньше, читались лекции, проходили семинары, заседали кафедры
и т. д. После февральской революции 1917-го Совет университета
старался максимально сберечь университетские традиции в повседневной жизни, не дать политическим
событиям в России их нарушить.
Однако участились студенческие
сходки и митинги, все чаще над
университетскими крышами летали
вольные слова. В марте – апреле
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Только благодаря самим студенческим организациям проходившая
все лето стачка (студенты требовали участия в заседаниях Совета
университета и советов факультетов своих представителей) была
приостановлена, и новый учебный
1917/1918 год начался своевременно. С началом Первой мировой войны финансовое положение
университета стало ухудшаться.
Особенно тяжелым оно было в осеннем семестре 1917 года. На своем
заседании 12 октября 1917 года
Совет университета из-за недостатка денег и топлива принял решение
сократить семестр: чтение лекций
решено было завершить 15 ноября,
а до 1 декабря завершить практические занятия и экзамены. В декабре университет не отапливался,
в лабораториях не было реактивов
и препаратов, замерла научная
жизнь [7, с. 53].
После событий 25 октября
(7 ноября) 1917 года обострилась политическая обстановка
в Украине. 7 (20) ноября 1917 года
в Киеве ЦР провозгласила образование Украинской Народной
Республики.
Большевистски
настроенные депутаты ЦР переехали в Харьков, где 11 (24) декабря

ПОРТРЕТ
портрет
1917 года провозгласили советскую
власть в Украине. Политический
взрыв привел к гражданской войне.
26 января 1918 года большевики захватили Киев. ЦР подписала мирный договор с Германией
и Австро-Венгрией. Согласно договору 18 февраля 1918 года началось
вторжение 400-тысячной немецкоавстрийской армии на территорию
Украины. В Харькове 5 марта было
введено военное положение. Был
организован отряд студентов-красногвардейцев [7, с. 56]. Вместе
с красноармейцами этого отряда
Галина оказывала помощь советским учреждениям во время их эвакуации. Под натиском превосходящих сил противника 8 апреля большевики оставили Харьков. За свое
недолгое существование в Харькове
советская власть не внесла серьезных изменений в жизнь ни университета, ни Галины.
14 апреля 1918 года немецкое
командование
объявило
в Харькове военное положение.
В результате переворота гетмана
П. П. Скоропадского, поддержанного немецкими оккупационными войсками, в конце апреля ЦР
была свергнута. Командир первого немецкого армейского корпуса в Харькове Мангельбир 1 мая
своим приказом запретил под
страхом тюремного заключения
всякие собрания, как на улицах,
так и в общественных местах,
и вообще «всякие действия, нарушающие общественную тишину
и безопасность» [8]. Произошла
смена руководства университета и частично преподавательского
состава. Военные действия приводили к перерывам в учебе. В период
гетманства финансовое положение
университета еще больше ухудшилось, сократился контингент
студенчества. На 1918 г. бюджет
университета утвержден не был
[7, с. 57]. Поэтому осенний семестр
1918 года, как и год назад, пришлось сократить. Планы учебной
и научной деятельности не были

ПОРТРЕТ
портрет
выполнены из-за отсутствия топлива и отключения электричества.
Единственный положительный
момент – на естественном отделении физмата был разработан новый
учебный план, по которому второкурсница Галина и стала учиться.
Студенты-биологи проводили научные исследования. Так у Галины
состоялось знакомство со студентами-биологами Московского
и Петроградского университетов,
которые перебрались в Харьков,
спасаясь от холода и голода
[7, с. 42]. 11 октября ей выдали
удостоверение Харьковского университета для свободного повсеместного проживания.
Смена общественного строя
не могла не привести к существенным преобразованиям высшей школы. В марте 1919 года
появился манифест реформы
высшей школы в программе VIII
съезда ВКП (б) [6, с. 288]. Сама
реформа в 1919 г. проводилась
согласно постановлению Народного
комиссариата образования (НКО)
от 10 марта 1919 года, которым
предусматривалось создание Совета
комиссаров высших учебных заведений (СКВУЗ) при НКО. СКВУЗ
28 марта постановил ликвидировать правление, Совет университета
и советы факультетов. Оставались
лишь деканы факультетов, которые должны были взять на себя
руководство
учебно-научной
работой [6, с. 289]. Руководство
хозяйственной
деятельностью
должен был осуществлять созданный СКВУЗ хозяйственный совет.
Главным в постановлении было
введение должности комиссара
для управления высшим учебным
заведением. Предполагалось, что
документы на финансирование
университета будет подписывать
комиссия, в состав которой войдут
по одному представителю от профессоров, младших преподавателей, служащих и студентов, кроме
того, подписи должны были поставить еще три студента-коммуниста.
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Веснойл е т о м
1919
года
в
университете,
кроме
смены руководства, не произошло существенных изменений. Учебная работа и в этот период проводилась
ненормально, с перебоями. Кроме
Галины, в составе студенчества
было всего несколько коммунистов.
Из-за поручений городских организаций систематически заниматься учебной работой они не могли
[7, с. 62].
Весенний семестр 1919 года
закончился в апреле. Галина сумела сдать все зачеты и экзамены,
но завершить обучение в университете не удалось.
Советская власть продержалась несколько месяцев –
до 11 (24) июня 1919 года, когда
в Харьков вошли передовые

(3 июля) 1919 года была утверждена резолюция, которая содержала
заверение в готовности университета отдать все свои силы в распоряжение деникинского командования.
Ректор П. П. Пятницкий поздравил
всех с освобождением от тяжкого,
угнетающего, постыдного рабства
[6, с. 289]. Через день в Харьков
прибыл А. И. Деникин. Зная, что
ей грозит со стороны деникинцев,
Галина принимает решение покинуть Харьков и перейти линию
фронта. Пробирающуюся на север
девушку со студенческим билетом Харьковского университета
задержали и под конвоем доставили в штаб ближайшей дивизии
Добровольческой армии. Спасла
Галину случайность: в штабе она
столкнулась с приемным отцом,
который служил у деникинцев военным врачом. А. К. Бениславский
не только заявил, что Галина его
дочь, но и оформил ей удостоверение

В многочисленной литературе, связанной
с именем Г. А. Бениславской, о харьковском
периоде ее жизни практически нет
никакой информации, исключая ошибочное
утверждение, появившееся со слов
Я. М. Козловской, о том, что ее подруга была
студенткой естественного факультета
Харьковского университета

части Добровольческой армии
(Дроздовский полк под командованием Антона Туркула) [9].
Новая власть твердо держала курс
на реставрацию основных элементов дореволюционной жизни.
Советом университета 20 июня

сестры милосердия Кабардинского
полка для безопасного перехода
линии фронта, который в это время
продвинулся за Белгород. Когда
она в конце августа 1919 года шла
в направлении с. Прилепы, ее остановил конный патруль красных.
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Обнаружив удостоверение сестры
милосердия
Добровольческой
армии, патруль препроводил девушку в особый отдел 13-й армии красных. Чекисты не верили рассказу
Галины о том, что она – член
партии большевиков, студентка
Харьковского университета. Тогда
она заявила, что ее знает старый
большевик М. Ю. Козловский.
Начальник особого отдела 13-й
армии знал, что Мечислав Юльевич
в 1917 г. работал председателем
Чрезвычайной следственной комиссии Петроградского ВРК, а в настоящее время – заместитель наркома юстиции. Он послал запрос
в Москву. Галину освободили после
того, как из Москвы пришла депеша, в которой М. Ю. Козловский
подтверждал членство Галины
в партии, ручался за ее благона
дежность и преданность делу революции.
7
октября
1919
года
Г. А. Бениславской выдали
в особом отделе 13-й армии удостоверение за  4198, с которым она благополучно добралась
до Москвы. Но в особом отделе завели на Галину «Дело 
1725-А», которое закрыли только
в 1920 г. [2]. Когда Галина прибыла в Москву, М. Ю. Козловский
был не только замнаркома юстиции, но и одновременно замещал
должность председателя Малого
Совнаркома РСФСР. Поэтому
Козловские в то время квартировали в Кремле, в Кавалерийском
корпусе. Они приютили Галину:
она жила в одной комнате с Яной.
Мечислав Юльевич помог и с трудоустройством Галины, и она начала работать секретарем сельскохозяйственного отдела комиссии,
в которую входили представители
ВСНХ, Наркомюста, Наркомпрода,
Наркомгосконтроля и других хозяйственных наркоматов, а также один
представитель ВЧК.
Вторая
встреча
Галины
с Есениным состоялась 20 сентября
1920 года. Я. М. Козловская купи-
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ла два билета в Политехнический
музей, где Всероссийский союз
поэтов устроил чтения «О современной поэзии». Зал был заполнен
представителями имажинистов,
импрессионистов, неоакмеистов,
экспрессионистов и пролетарских
поэтов. Имажинисты (учредители
И. Грузинов, С. Есенин, А. Кусиков,
А. Мариенгоф, В. Шершеневич)
выступили с декларацией, суть
которой свелась к утверждению:

Г. А. Бениславская – студентка
Харьковского университета

нет литературы и искусства, кроме
имажинизма. Продемонстрировать
образец их творчества доверили
С. Есенину, зачитавшему два своих
стихотворения. Теперь Галина
старалась не пропускать поэтические вечера с участием С. Есенина.
Знаменательным оказался состоявшийся 4 ноября 1920 года литературный «Суд над имажинистами»
в Большом зале консерватории.
Хотя в зале было холодно (отопление не работало), желающих
присутствовать на необычном зрелище оказалось много. В 1926 г.
в «Воспоминаниях» Галина записала: «Вдруг выходит тот самый
мальчишка: короткая, нараспашку
оленья куртка, руки в карманах
брюк, совершенно золотые волосы,
как живые. Слегка откинув голову
назад и стан, начинает читать:
Плюйся,

ветер

охапками
листьев. —
Я такой же, как ты, хулиган.

ПОРТРЕТ
портрет
Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия,
не только в стихах, а в каждом
движении, отражающем движение
стиха. Гибкий, буйный, как ветер,
с которым он говорит, да нет, что
ветер, ветру бы у Есенина призанять
удали… Потом он читал «Трубит,
трубит погибельный рог!..» Что
случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакали с мест и бросились к эстраде,
к нему… Опомнившись, я увидела, что я тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю
и не помню. Очевидно, этим ветром
подхватило и закрутило и меня…»
16 ноября 1920 года состоялся
литературный «Суд над современной
поэзией» в Политехническом музее.
Полторы недели до этого вечера
для Галины пролетели под гипнозом стихов Есенина. Ей с подругами
с трудом удалось найти свободные
места во втором ряду. Другие поэты,
кроме Есенина, ее уже не интересовали: что же будет читать Сергей?
Есенин читал последним из имажинистов. Поэт прочитал поэму
«Сорокоуст». Зал оказался в плену
поэтического слова и проводил поэта
бурными овациями. Галина не смогла скрыть своего восторга и бросилась на эстраду, потянув за собой
Янину. Именно в этот вечер по дороге домой ей пришла в голову мысль,
что именно такого она могла бы
полюбить, если уже не полюбила.
Начало сбываться предсказание
М. Маковера. За таким человеком
она готова пойти куда угодно. Это
тот, кого она ждала.
В «Воспоминаниях» Галина
пишет, что единственное увлечение
до сих пор испытала в 1916 году.
Как ей вообще было свойственно,
это был порыв. Были даже поцелуи. Но через два месяца всякое
чувство само собой прошло. И с тех
пор до Сергея Александровича
ей и не снилось, что она способна полюбить. Прожив 23 года, она
не любила потому, что были слишком большие требования, много

ПОРТРЕТ
портрет
надо было творческого огня и стихии в человеке, чтобы захватить ее
своим романтизмом. Она это в первый раз почувствовала в Есенине.
В этот вечер отчетливо поняла,
что в данном случае может отдать
все: и принципы (не выходить
замуж), и – тело (чего не могла
до сих пор даже себе представить),
и даже, как ей кажется, уже хочет
этого. Она пишет, что поставила
крест на своей мечте о независимости и подчинилась. Запомним
эту фразу. С этого вечера в течение двух лет (до осени 1922 года)
она засыпала с мыслью о Есенине,
а когда просыпалась, первая мысль
была о Сергее Александровиче.
Галина перестала сдерживать
свои чувства к Есенину. Для нее
Сергей Есенин стал лучшим поэтом
России. Она находилась в сказочном плену любви и не задумывалась о том, что ее ждет впереди.
С этого памятного вечера Галина
посещала практически все выступления поэта. С Яниной они всегда
покупали одни и те же места – четвертый ряд, 16–17 места. Когда они
неистово аплодировали поэту, он,

Сергей Есенин. 1919 год

выйдя на эстраду, приветствовал
их кивком головы. В конце октября 1919 года имажинисты открыли
свое кафе «Стойло Пегаса». Здесь
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читали стихи
молодые поэты,
проходили
диспуты литературоведов,
художников,
философов. По этой причине кафе
стало быстро популярным. Зимой
1920-го она все чаще посещает
«Стойло Пегаса» сначала с подругами, а потом и одна. Увидев в очередной раз Галину, А. Мариенгоф
с
издевкой
комментировал:
«Сережа! Опять твоя пацанка пришла. Все в тех же мальчишеских
ботиночках. Ты бы сказал нашим,
чтобы пропускали бесплатно,
ботиночки-то совсем износились»
[10]. Поэт так и сделал. В конце
1920 года состоялось их личное знакомство в этом кафе. Есенин попросил ее назвать фамилию, чтобы он
мог дать кассирше распоряжение
о безбилетном пропуске. Галина
назвала фамилии: Козловская,
Бениславская, Берестова. С этого
дня Галина и подруги стали завсегдатаями кафе.
Итак, со стороны Галины –
всепоглощающая, бескорыстная
любовь, потребность видеть поэта,
быть всегда рядом и безоглядно ему служить. У поэта никаких
ответных чувств. Галина знала,
что у Есенина есть жена, Зинаида
Николаевна Райх, и дети. Поэтому
она не помышляла о завоевании
сердца поэта. В своем дневнике
писала: «Я знала, что он женат.
Есть жена, он ее любит… значит,
я могу быть спокойной и оставаться
пассивной. Любить я могу сколько угодно – и только! Становиться
на чьем-либо пути я неспособна».
В конце 1920 года З. Райх
согласилась выйти замуж за человека, который ее давно любил,
и стала требовать у Есенина развода. Тот подал заявление на развод
19 февраля 1921 года в суд г. Орла.
Официально развод был оформлен только 5 октября 1921 года.
О разводе Галине сообщила Янина.
Это означало, что Есенин свобо-

ден, никаких моральных препон нет! В дневнике она запишет:
«Раз никаких внешних преград
нет, то я пойду на все. Я не могу
не пойти – это моя внутренняя
обязанность завоевать то, на что
я имею право. Почувствовала, что
это скорее страшно, а не радостно.
Во всяком случае, было ощущение
чего-то рокового».
Теперь Галина была всецело
во власти любви к Есенину. Она
жаждала встреч с ним, но пока
они обязательно проходили в при-

З. Райх с детьми – Таней и Костей

сутствии подруг или кого-нибудь
из друзей Есенина. Разрыв Есенина
с женой лихвой компенсировался
множеством безымянных поклонниц, провожающих его с одного поэтического вечера на другой. Но это
мало волновало Галину: наличие поклонниц у артистов и поэтов – обычное дело. Беспокоило
ее известие о серьезных любовных
отношениях Есенина с поэтессами Е. Р. Эйгес и Н. Д. Вольпин.
Они тоже были завсегдатаями
кафе «Стойло Пегаса». Надежда
Вольпин знала о своей сопернице Е. Эйгес, не скрывавшей своей
ревности, и была готова бороться
до конца. Она считала, что на ее
стороне преимущество: молодость,
а только у молодых возможны
настоящие, одухотворенные чувства. Е. Р. Эйгес и Есенина может
связывать только физическая бли-
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зость [11]. Надежда Давыдовна
в конце концов победила.
В это время Есенин – в зените поэтической славы. В январе 1921 года вышла его книга
«Исповедь хулигана», а через
месяц – сборник «Трерядница»,
печатается книга стихов «Ржаные

Н. Д. Вольпин. 1922 год

кони». Стихи Сергея звучат со сцен
Политехнического музея, различ-

Время шло, Г. Бениславская
по-прежнему оставалась восторженной и влюбленной без взаимности
слушательницей. Положение изменилось в апреле 1921 года, после
того, как Е. Р. Эйгес вышла замуж
за математика, будущего академика
П. С. Александрова. Есенин усиленно работал над поэмой «Пугачев».
В апреле же он решил съездить
в Туркестан для встречи с поэтом
А. Ширяевцем. За день до отъезда в первый ласковый после зимы
день Галина и Янина встретились
с Есениным, чтобы забрать у него
переданные ранее газеты. Потом
стояли на улице возле магазина:
Есенин около Галины, а Анатолий
Борисович Мариенгоф – около
Янины. В «Воспоминаниях» Галина
напишет: «Неожиданно радостно
и как-будто с мистическим изумлением Сергей Александрович, глядя
в мои глаза, обратился к Анатолию
Борисовичу:
«Толя,
посмотри – зеленые. Зеленые глаза!»
Но в Туркестан все-таки уехал,
подумала я через день. Узнав, что
его уже нет в Москве. Правда,
где-то в глубине души считала, что
теперь уже запомнилась ему».

Увидев в очередной раз Галину,
А. Мариенгоф с издевкой комментировал:
«Сережа! Опять твоя пацанка пришла.
Все в тех же мальчишеских ботиночках.
Ты бы сказал нашим, чтобы пропускали
бесплатно, ботиночки-то совсем
износились». Поэт так и сделал

ных клубов и кафе. Есенин часто
встречается с Н. Вольпин в своей
квартире по адресу Богословский
переулок, 3.
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Есенин вернулся из Туркестана
10 июня 1921 года. Далее
в «Воспоминаниях» Галина напишет: «С этих пор пошли длинной
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чередой бесконечно радостные
встречи, то в лавке, то на встречах,

Г. А. Бениславская и Я. М. Козловская

то в «Стойле». Я жила этими встречами – от одной до другой. Стихи
его захватили меня не меньше, чем
он сам. Поэтому каждый вечер был
двойной радостью: и стихи, и он».
Есенин и Бениславская практически уже не скрывали своих чувств.
Е. Я. Стырская вспоминала:
«Однажды во время чтения в дверь
до отказа заполненного кафе въехал
велосипед, на котором ехала девушка… Она, не обращая внимания
на ворчание, прокладывала себе
дорогу велосипедом, чтобы ближе
подойти к сцене. А глаза у нее были
замечательные! Большие, карие
с золотыми искрами, широкие,
почти сросшиеся, вычурно изогнутые брови над прямым, узким носом,
придававшим ее узкому лицу особую значимость. Роскошные, загнутые наверх ресницы. Иронический
рот и высокий лоб свидетельствовали об уме и силе воли… Окидывая
презрительным взглядом пеструю,
плотно сбитую толпу сомнительных
зрителей, она твердо держала руль
велосипеда и ждала. Когда Есенин
кончил читать, она быстро увела
его» [12].
В августе 1921 года Есенин
закончил
поэму
«Пугачев».
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Рукопись шестой главы, которую
Сергей не включил в поэму, он отдал
на хранение Галине. Когда в январе
1922-го поэма «Пугачев» была напечатана, на подарочном экземпляре
поэмы для Г. Бениславской поэт
написал: «Милой Галине, виновнице некоторых глав».
Сергей был сильно увлечен
Галиной. Был рад тому, что, хотя
эта 24-летняя прекрасная девушка прожила не простую жизнь, он
был у нее первым. Есенин 5 октября 1921 года прислал по почте
на Шереметьевскую улицу, 3,
где жила Галина в квартире
Козловских, записку: «Я очень
и очень бы хотел, чтобы Вы пришли
сегодня ко мне на Богословский
к 11 часам. Буду ждать Вас! За д…
Спасибо. Без…» В этом сокращении
«д» можно усматривать слово «девственность», а неоконченная запись
после слова «без» означала «без подруги», которые обычно сопровождали Галину [2].
Вскоре имажинисты устроили
в «Стойле Пегаса» костюмированный бал. На балу Галина выглядела необыкновенно похорошевшей,
была в приподнятом настроении
и вся светилась счастьем. Обратив
на это внимание, Н. Вольпин с грустью подумала: «Даже глаза, как
у меня, зеленые, но в более густых
ресницах – точно посветлели, стали
совсем изумрудными (призаняли
голубизны из глаз Есенина, мелькнуло в моих горьких мыслях) и были
неотрывно прикованы к лицу поэта.
«Сейчас здесь празднуется, — сказала я себе, — желанная победа.
Ею, не им!» [11]. Наблюдавший
за Есениным журналист М. Осоргин
поделился с Надеждой впечатлениями: «Я не налюбуюсь этой парой.
Да и как не любоваться! Сколько
преданной чистой любви в глазах
юной женщины!» [2]. Журналист
не знал, как горько слышать эти
слова Надежде. Ее самолюбие было
уязвлено, так как она проигрывала в борьбе за Есенина. Боялись
потерять Сергея и друзья. Они
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не
желали,
чтобы поэт безраздельно оказался в плену
у
Бенис
л а в с к о й ,
а потому порой бесцеремонно
вмешивались в отношения влюбленных. По этой причине Сергей
не афишировал своих отношений с Галиной и говорил, что ему
по душе с ней только дружба. При
очередной встрече с Н. Вольпин
в конце 1921 года он заявил: «Да
что вы – к Гале ревнуете? Между
нами нет ничего, только дружба!
Было, все было, но теперь только
дружба! Понимаете. Мне нравиться
разлагать ее веру. Марксистскую.
Она ведь ух какая большевичка!.. Упорная! Заядлая! Она там

воображение поэта: не женщина,
а диво, заморская жар-птица! В четвертом часу утра Дункан и Есенин
уехали в роскошный особняк
на Пречистенке, отведенный знаменитой танцовщице под ее балетную школу [10]. Как взрыв, вспыхивают его чувства к танцовщице.
Больше не нужны ни Бениславская,
ни Вольпин. Галина заболела
и попала в психиатрическую клинику с расстройством нервной системы. В марте 1922 года Галина напишет в «Дневнике»: «Нет унижения,
на которое я не пошла бы, лишь бы
заставить его остановиться ненадолго около меня, но не только физически, от него мне нужно больше:
от него нужна та теплота, которая
была летом. И все!!!» Галина проболела почти 4 месяца (до 27 апреля

В августе 1921 года Есенин закончил поэму
«Пугачев». Рукопись шестой главы, которую
Сергей не включил в поэму, он отдал
на хранение Галине. Когда в январе 1922‑го
поэма «Пугачев» была напечатана,
на подарочном экземпляре поэмы
для Г. Бениславской поэт написал:
«Милой Галине, виновнице некоторых глав»

работает, в ЧеКа!» [11]. В памяти Надежды всплыли изумрудные,
сияющие счастьем глаза соперницы и слова М. Осоргина на балу:
«Было!», и она знала когда. Именно
в этом 1921 г. Есенин подарил
Галине кольцо.
Айседору Дункан впервые
Есенин увидел в мастерской художника Г. Якулова. Айседора явилась в первом часу ночи и поразила

1922 года). Айседора и Сергей расписались 2 мая 1922-го. Этим же
днем Бениславская уволилась
со службы в ГПУ по личному желанию и была направлена в подотдел учета и распределения рабочей
силы г. Москвы [13]. В «Дневнике»
Галина запишет: «Я же знаю, что
именно она, а не другая, должна была взять, именно взять его.
(Его можно взять, но отдаться ему
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нельзя – он брать по-настоящему
не умеет, он лишь может отдавать себя.) Если внешне Е<сенин>
и будет около, то ведь после
А<йседоры> – все пигмеи, и, несмотря на мою бесконечную преданность, я – ничто после нее… Я могла
быть после Л<идии> К<ашиной>,
З<инаиды>Н<иколаевны>,
но не после А<йседоры>. Здесь
я теряю. Я – «не по коню овес» –
этим все сказано в отношении меня
как фигуры». Теперь в «Стойле
Пегаса» поэт появлялся редко
и обязательно вместе с Айседорой.
В мае 1922 года знаменитая пара улетела в Берлин.
Я. М. Козловская в это время была
ответственным секретарем редакции газеты «Беднота». По ее протекции Галина, неплохо разбиравшаяся в литературе, перешла работать в «Бедноту». Будучи секретарем массовой газеты, она уходила

И это правда. Встреча Есенина
с Дункан стала гибельной для его
здоровья. Сергей, как многие жители России, пил от случая к случаю.
У него никогда не было длительных запоев. В отличие от горьких
пьяниц, он твердо придерживался принципа: спирт, как и воротнички, должен быть абсолютно
чистым. А Дункан после гибели
детей (машина, на которой они
ехали, потеряв управление, рухнула в Сену) злоупотребляла алкоголем. Переселившись к знаменитой американке на Пречистенку,
Есенин пристрастился к хорошему
шампанскому. Сама танцовщица пила коньяк. Этими напитками
американку бесперебойно снабжали из бездонных царских погребов
вместо платы деньгами за работу.
Положение усугубилось после прибытия знаменитой пары на трансатлантическом лайнере «Париж»

Айседора и Сергей

на работу чуть свет. В этой газете
Бениславская проработала до конца
своей жизни.
В цикле С. Есенина «Москва
кабацкая» есть такие строчки
об Айседоре:
Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине
счастья,
Но нечаянно гибель нашел.
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из Европы в Америку. Дочь поэта
Татьяна вспоминает: «Отец действительно был болен. Он приехал
в Соединенные Штаты, когда там
был «сухой закон», поэтому, как
и другие, пил какие-то ядовитые
суррогаты» [14]. В мае 1922 года
из Москвы улетела 44-летняя,
выглядевшая гораздо моложе своих
лет красивая и элегантная женщина. Через полтора года в Россию
вернулась почти старуха. Дункан
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морочила Есенину голову рассказами о якобы принадлежащих ей виллах, особняках и т. п. Поэт поверил в этот миф. В. Шершеневич,
владевший иностранными языками
и часто общавшийся с Айседорой,
разгадал ее план: «Это был первый
случай в жизни соломенного поэта,
когда его перехитрила не очень
умная, но опытная женщина» [10].
Хотя поэт и слабо разбирался в сногсшибательных проектах
Дункан, призванных обеспечить финансовое благополучие
их и балетной школы, он чувствовал, что слава Айседоры прошла. Через 14 месяцев он понял,
что ему не нужны ни «заморская
жар-птица», ни комфортабельное
зарубежье. За время общения без
языка (Айседора не знала русского,
а Сергей английского) страсть его
выгорела, а любовь так и не «успела
расцвесть» [10]. Дункан чувствовала, что теряет возлюбленного.
От этого пила еще больше. Если
Есенина «расшатывала» уже первая рюмка, то, в отличие от него,
Дункан не пьянела, а только дурнела, становилась сентиментальной,
тихо и горько плакала. Поэт стал
бредить возвращением на Родину.
В советской России ему было тяжело, а без России – невозможно.
Вырваться в Россию ему удалось
со скандалом в августе 1923 года.
С возвращением на Родину
на поэта обрушилась масса житейских проблем. За 14 месяцев официального брака с «заморской
жар-птицей» он смертельно устал
и от жадной ее последней любви,
и от властной ревности. Но хуже
всего – стал барином, забыл, как
надо зарабатывать деньги. Вначале
с деньгами помог Я. Блюмкин, вернувший долг. Незадолго до встречи с Дункан Есенин на пару
с А. Б. Мариенгофом (на его имя)
приобрели жилплощадь – две комнаты в комфортабельной квартире.
Пока поэт был за границей, в квартире прописались жена Анатолия
Борисовича, ее мать и ново-
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рожденный сын. В августе семья
Мариенгофов отдыхала в Одессе,
и Есенин не придал значения данному обстоятельству. Как потом оказалось, напрасно. А пока месяц август
был прекрасен. Как и его новая
пассия Августа Миклашевская.
По мнению А. Мариенгофа,
она была «первой красавицей
Камерного театра. Крупная, статная. Античная, сказал бы я. Вроде
Айседоры, но лет на 20 моложе.
Волосы цвета воробьиного крыла.
Впоследствии Есенин в стихах позолотил их» [15].
По возвращении из Одессы план
Есенина о совместном проживании
Мариенгофы категорически отвергли, хотя у тещи Анатолия имелась
квартира, а Сергей был крестным
отцом маленького Кирюши [10].
Так Есенин оказался без законной
жилплощади. Надо было искать
крышу не только для работы,
но и для ночлега. Хотя Айседора
вернулась на Пречистенку, Сергей
сначала ночевал в «углу», который
снимала сестра Екатерина. Она
в это время гостила у родителей
в Константинове. Летом Сергей
раньше тоже приезжал к родителям. Но в августе 1922-го дом родителей сгорел. На скорую руку они
слепили времянку, в которой сестра
спала на сундуке. Ехать в деревню
было невозможно.
Возвратившись в Москву,
Есенин несколько раз виделся с Г. Бениславской, заходил
к ней на работу, провожал домой,
но к себе его Галина не приглашала.
В теплый предосенний вечер
1923 года он позвонил в дверь
коммунальной квартиры  27
по Брюсову переулку, 2а, где
Галина жила в маленькой комнатке. Эта комнатка была ему хорошо известна с момента знакомства
с Бениславской и до момента встречи с Дункан. Невероятно чистоплотный, эстет с тонким вкусом,
Есенин не мог плодотворно работать
в неподходящих условиях. Спасти
талант поэта могли только нормаль-
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ная обстановка, семейный
уют. Поэтому
на следующий
день он перевез в комнату
Галины свои американские чемоданы. Через некоторое время в комнатенку переселилась старшая
сестра Екатерина, а осенью 1924-

Г. А. Бениславская – сотрудница
газеты «Беднота»

го и младшая Александра. В этот
период Галина взяла на себя домашние хлопоты, заботы о девочках
и секретарские обязанности.
У Есенина появилось подобие
семейного дома. Но роль главы
семейства оказалась непосильной
для Есенина. Когда Есенин приходил домой не один, а с друзьями (2–3 человека), то они оставались ночевать в этой комнатушке.
Теснота и отсутствие денег оказались не самым страшным. Есенин
не мог жить без стихов. Он говорил,
что если за целый день не напишет
четырех строчек хороших стихов,
то не может спать. Не писать он
не мог. Но ни одной строчки он
не написал в нетрезвом состоянии.
В течение двух лет первой слушательницей его стихов, как правило, была Галина. Обладая тонким
литературным вкусом, Галина часто
давала им оценки, не совпадающие
с есенинскими, а иногда давала

даже советы. Есенин всегда считался с мнением Галины и прислушивался к этим оценкам. В случае
своего отъезда поэт предоставлял
Бениславской неограниченные полномочия, но она никогда не принимала решений без обсуждения
необходимых деталей с поэтом [2].
В конце ноября 1923 года вместе
с подругой Аней Назаровой Галина
пыталась решить жилищную проблему поэта: речь шла о выделении
ему комнатушки. Эта затея не увенчалась успехом, так как формально Есенин был женат на Дункан,
а за ней числился целый особняк
на Пречистенке. Узнав об этом,
поэт запил по-черному. Испуганной
Галине в декабре 1923 года удалось
устроить поэта в санаторное отделение психиатрической больницы
имени Шумского (на Полянке).
Журналистка С. С. Вино
градская,
близкая
подруга
Бениславской, жила с ней в одной
квартире. Она вспоминает: «Жил
Есенин шумно, неспокойно. Вокруг
него постоянно галдела ватага людей, среди которой он был
самым галдящим. Те квартиры, где
живал Есенин, знали всё, кроме
покоя. И не то, чтобы своим шумом
он заполнял всю квартиру, — он
квартиру и ее обитателей приводил в движение, заставлял их
вести общую с ним жизнь. Там,
где он бывал, все жило им. Есенин
не чувствовал разницы между
днем и ночью» [16]. Настоящая
беда стала последствием встречи Сергея с Айседорой. Он стал
быстро пьянеть, а главное, вести
себя неадекватно. Пьяный он скандалил, ко всем придирался, говорил
и делал то, что у трезвого не было
не только на языке или в уме,
но и в сердце [10].
Присутствие Галины всегда
действовало на Сергея усмиряющее
и успокаивающе: «В моем присутствии в течение двух лет произошел
только один скандал. Успокаивало
его мое спокойствие и моя ровность
по отношению к нему: вскоре изу-
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чила до тонкости все его настроения. В отношении его настроения
и состояния я была совершенно
необычно для меня чутка. Из постоянной тревоги за него выросла

го), не задерживаясь в столице
на срок более месяца.
На свою голову Галина на собственном дне рождении 10 марта
1925 года познакомила поэта

Есенин всегда считался с мнением Галины
и прислушивался к ее оценкам. В случае своего
отъезда поэт предоставлял Бениславской
неограниченные полномочия, но она никогда
не принимала решений без обсуждения
необходимых деталей с поэтом

какая-то материнская чуткость
и внимательность к нему».
В квартире  27 в это время
проживал заместитель ответственного редактора газеты «Беднота»
М. С. Градов. Из-за постоянного
нарушения покоя он через несколько месяцев потребовал выселения
Есенина из квартиры. Первый
скандал удалось погасить, положив
поэта в Шереметьевскую, а затем
Кремлевскую больницы (февраль –
март 1924 года), после того, как,
упав, он глубоко поранил стеклом
кисть руки [10]. В 1924 г. поэт был
уже тяжело болен, много и нехорошо пил. После выписки Сергея
из больницы М. Градов стал грозить
Галине увольнением с работы и, как
следствие, выселением ее и поэта
из квартиры. От этого шага его
удержала Я. Козловская. Но с этого
времени поэт ведет по существу
скитальческую жизнь: периодически посещает Константиново
(май, 7–20 августа 1924 года),
Питер (12 апреля – 11 мая; середина июня – 1 августа 1924 года),
Кавказ (сентябрь 1924-го – начало
марта 1925 года, весна (с 23 марта
1925 года), Москву (август 1924-
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с С. А. Толстой, внучкой великого
писателя.
Г. Бениславская как личный
секретарь поэта в течение почти
двух лет (с сентября 1923-го
по июнь 1925 года) была в курсе
всех его дел: изданий, отношений с редакциями, вариантами
и т. п. Редакционно-издательские
хлопоты – тяжелейшее для поэта
бремя – она взяла на себя; стала
финансовым директором поэта,
получая и распределяя деньги. Она
стала хранительницей его литературного наследия, другом, который
считал своим долгом заботиться
о поэте. Сестра Есенина Екатерина
рассказывала: «Некоторые из гос
тей Сергея, узнав, что Галя только друг его, решили ухаживать
за ней и подчас довольно назойливо. Сергей заметил, и, чтобы прекратить волокитство, неприятное
Гале, он однажды сказал ей: «О Вас
могут нехорошо думать. Давайте
поженимся». Галя отрицательно
покачала головой: «Нет, Сергей
Александрович, что обо мне будут
думать, мне все равно, я не пойду
за Вас замуж из-за того, чтобы
люди обо мне лучше думали» [17].

ПОРТРЕТ
портрет
Галина любит поэта, но связывать
себя семейными узами с Есениным,
понимая, что он ее не любит,
не хочет.
О времени после приезда поэта
из заграницы в «Воспоминаниях»
Галина пишет: «С. А. почувствовал
в моем отношении к нему что-то
такое, чего не было в отношении
друзей: что для меня есть ценности
выше моего собственного благополучия. Носился он со мной тогда
и представлял меня не иначе как:
«Вот познакомьтесь – это большой
человек». Или: «Она – настоящая»
и т. п. Поразило его, что мое личное
отношение к нему не мешало быть
другом: первое я почти всегда умела
спрятать. Подчинить второму».
Письма и телеграммы поэта
Г. Бениславской в этот промежуток времени свидетельствуют о том,
что ни жениться на С. Толстой,
ни уходить от Галины насовсем,
забрав рукописи и сестер, Есенин
не собирался. По рассказу сестры
Кати, поэт перед второй поездкой
на Кавказ узнал об измене Галины.
Заехав к Галине домой за чемоданами 21 марта 1925 года, он оставил записку: «Милая Галя! Вы мне
близки как друг. Но я Вас нисколько не люблю как женщину». Поэт
знал, что и раньше у Галины были
редкие измены (с Покровским).
По этому поводу в своем «Дневнике»
Галина писала: «Покровский – это
только самообман… Даже изменяя,
вернее, уходя от Сергея физически, я была ему верна… Я знала,
что такой, как Покровский, ничего
не может отнять во мне от того,
что отдано Сергею, и Покровскому
я ничего не отдавала, там я только
брала ту теплоту и ласку, которые
мне были нужны как воздух» [10].
Спохватившись по приезде в Баку,
поэт отправляет в адрес Галины
противоположное по духу письмо,
в котором есть слова: «Дорогая,
я думаю о Вас, и убедить Вас мне
все трудней».
В начале июня 1925 года Сергей
и Галина с большой группой дру-
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зей приезжали в Константиново
на свадьбу двоюродного брата
поэта. После ссоры с поэтом
Галина уехала из деревни одна.
Друзья, пользуясь отсутствием Бениславской, наговорили
про нее уйму вздорных и нелепых гадостей [10]. Вернувшись
из Константинова 13 или 14 июня,
поэт говорил по поводу женитьбы
на С. Толстой: «Лучше застрелиться, чем жениться». А. М. Марченко
полагает, что сестра поэта,
Екатерина, вернувшись в Москву
из Константинова, «выдала тщательно до тех пор хранимый
секрет, рассказала таки брату,
кто же на самом деле был истинным, а не мнимым героем Галиной
«личной жизни». Вот тут-то Есенин
и впрямь не мог не взбеситься. Изменить – ладно, но с кем?
С мальчишкой? Да еще утверждать,
что с этим сопляком могла быть
самим собой, настоящей, не ломать
себя?.. Но есть ли у нас «убедительные подтверждения» данной версии? Убедительных стопроцентно,
то есть прямых, естественно, нет,
а вот косвенные и тем не менее,
на мой взгляд, убедительные всетаки есть» [10]. И далее весь материал главы 20 А. М. Марченко
посвящает косвенному доказательству того, что неизвестным Л.
(так в «Дневнике» зашифровала
этого мужчину Бениславская) был
Л. Седов – сын Л. Д. Троцкого.
Во-первых, замечание по поводу того, что данная информация –
«тщательно до тех пор хранимый
секрет». В письме Е. Есениной
от 15 июня 1925 года Бениславская
пишет: «Единственное, что мне
больно, — что я послушалась твоих
уговоров и не рассказала ему все
полностью, как и что было… Это
единственное, в чем я чувствую
себя немного виноватой, но только
в том, что не сказала, а не в том, что
сделала, повторю, что я считаю, что
тогда я была вольна в своих действиях» [18]. Какой же это тщательно хранимый секрет, если Галина
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рассказывает его сестре
поэта весной
1925 года.
Разрыв
м е ж д у
Есениным и Бениславской произошел ориентировочно 16 июня
1925 года, так как в этот день
поэт послал родителям телеграмму в Константиново с сообщением
о женитьбе на С. А. Толстой. Слова
поэта, брошенные в лицо Галине,
не были следствием действия алкоголя или состояния аффекта. Они
были тщательно продуманы, что
было самым ужасным для Галины.
Сама она все прощала, хотя
и не забывала поэту и его невнимание, и его любовные похождения. Вот что по этому поводу
Галина написала в дневнике после

С. А. Есенин и С. А. Толстая

16 июня: «Авось на этом моя романтика кончится. Пора уж. Сергей –
хам…. Если бы он ушел просто, без
этого хамства, то не была бы разбита во мне вера в него. А теперь
чем он для меня отличается
от Приблудного – такое же ничтожество, так же атрофировано элементарное чувство порядочности:
вообще он это искусно скрывает,

но тут в гневе у него прорвалось.
И что бы мне Катя не говорила,
что он болен, что это нарочно, все
это ерунда. Обозлился на то, что
я изменила? Но разве не он всегда
говорил, что это его не касается?
Ах, это все испытание? Занятно.
Выбросить с шестого этажа и испытывать, разобьюсь ли? Перемудрил.
Конечно, разбилась. А дурак бы
заранее, не испытывая, знал, что
разобьюсь… И после всего этого
я должна быть верной ему? Ведь
Покровский – это только самообман… И только Л. был настоящим.
Мне и сейчас дорого то безрассудство. Пускай бы Сергей обозлился,
за это я согласна платить. Мог уйти.
Но уйти так, считая столы и стулья – «это тоже мое, но пусть пока
остается», — нельзя такие вещи
делать…» [10].
Как понимать этот скандал?
Ведь Есенин 21 марта 1925 года
написал Галине, что не любит ее как
женщину. Он сам заявил Галине,
что они равны и его свобода дает
ей свободу как женщине. Значит,
в действительности на генетическом
уровне у поэта сохранилось мужицкое отношение к женщине: это мое,
как хозяин, я могу ударить, побить,
чтобы поставить на свое законное
место. Об этом он признался Галине
после возвращения с Кавказа в мае
1925 года: «Если у меня к женщине есть страсть, то я сумасшедший.
Я все равно буду ревновать. Вы
не знаете, что это такое… Я вообще не могу тогда отпускать вас
от себя, а если мне покажется,
то бить буду. Я сам боюсь этого,
не хочу, но знаю, что буду бить.
Вас я не хочу бить. Вас нельзя
бить. Я двух женщин бил, Зинаиду
и Изадору, и не мог иначе, для меня
любовь – это страшное мучение,
это так мучительно. Я тогда ничего не помню. И в отношении вас
я очень боюсь этого».
Яркая жизнь с С. А. Толстой
длилась недолго – от дня отъезда
жениха и невесты в Баку 25 июля
1925 года до дня возврата в Москву

2014

3

70
6 сентября того же года. Жених
«прозрел» после возвращения
из Баку. От безысходности поэт
пил, скандалил, собирался кудато уехать. Но из брачной ловушки выбраться было уже невозможно. Брак был зарегистрирован
18 сентября 1925 года. Прописав
известного поэта на своей жилплощади, мать С. А. Толстой, Ольга

больше, чем хотела. Сколько же
я могла получить и одновременно
с этим дать другим, если бы не отдала почти до последней капле все
для Сергея». Она не находит никаких оправданий поэту. Поэтому
далее продолжает: «Я думала,
ему, правда, нужен настоящий
друг, человек, а не собутыльник.
Человек, который для себя ниче-

«Сколько же я могла получить
и одновременно с этим дать другим,
если бы не отдала почти
до последней капле все для Сергея!»
				
Галина Бениславская

Константиновна Толстая, сохранила свое единственное состояние – жилплощадь. Летом 1925 г.
С. Виноградская встретила поэта
и спросила, зачем он женился.
Сергей ответил: «Зачем? Да назло,
вышло так. Ушел я от Гали, а идти
некуда. Грустно было, а мне
навстречу также грустно шарманка
запела… И попугай на шарманке.
Подошел я, погадал, попугай мне
кольцо вытащил. Я и подумал: раз
кольцо вытащил, значит, жениться
надо. И пошел я. И отдал кольцо,
и женился» [10].
Сердце Галины переполняют
горечь и обида: «…с главным капиталом – с моей беззаветностью,
с моим бескорыстием – я оказалась банкротом… Я думала, это
может дать радость. Оказалось,
лишь сожаление о напрасно растраченных силах и сознание, что это
никому не нужно было, раз на это
так наплевали… Ведь с тем зарядом, который был во мне, я без
всяких усилий получала от жизни
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го не должен требовать от Сергея
(в материальном плане, конечно).
Думала, что Сергей умеет ценить
и дорожить этим». Галина пишет,
что сумела подавить свои чувства
к Л., но Сергей тем не менее предпочел ее нелюбимой женщине –
С. Толстой, а это не что иное, как
еще одна обида. Основными причинами разрыва Галина полагает
ревность и болезненную невменяемость поэта, нелепую женитьбу на С. Толстой. Стерпеть накопившиеся обиды уже не было сил.
Результатом стало полное устранение Галины из жизни поэта
и очередное нервное расстройство.
Чтобы справиться с ним, она уезжает из Москвы к знакомым в деревенскую глушь Тверской губернии.
Каков итог этого разрыва,
принесшего невыносимую боль
и страдания обоим участникам
его? Поэт пытается начать новую
жизнь, но в душе его полный, обостренный болезнью разлад. Софья
Андреевна была не глупа, но отли-
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чалась поразительной черствостью,
полным отсутствием душевности.
Теща так описывает жизнь поэта
на Остоженке, Померанцев пер.,
дом 3, кв. 8: «Постоянно у нас жили
и гостили какие-то невозможные
типы, временами просто пьяные,
грязные. Наша Марфа с ног сбивалась, кормя и поя эту компанию.
Все это спало на наших кроватях
и белье, ело, пило и пользовалось
деньгами Есенина, который на них
ничего не жалел… Ежемесячно
получая более 1000 руб., он все
тратил на гульбу и остался всем
должен: за квартиру 3 месяца мне
(еще с лета) около 500 руб. и т. д.»
[10]. Деньги тянули-требовали
не только члены новой семьи и пьяная свита, но и сестра Катерина,
З. Райх на Танечку, родители, деревенские дядья, считавшие поэта
богачом. Редактор газеты «Беднота»
Л. С. Сосновский, презиравший
поэзию Есенина и организовавший
его травлю, продолжал публиковать фельетоны и «письма рабочих», якобы требовавших расправы над «кулацким» поэтом. Нервы
поэта на пределе. В конце ноября
1925 года Есенин лег в клинику
нервных болезней, но сбежал оттуда через месяц.
Упомянутые огромные деньги
за временное проживание в четырехкомнатной квартире стали,
вероятно, той каплей, что переполнила чашу терпения поэта.
Забрав все чемоданы, 23 декабря
1925 года поэт сбежал из квартиры Толстых и укатил в Ленинград.
Утром 24 декабря он поселился
в том же самом номере гостиницы «Англетер», в котором Есенин
и Дункан в начале их романа останавливались зимой 1922 года.
На следующий день поэт собирался пригласить литературный град
на Неве на свой поэтический юбилей – 10-летие опубликования его
стихотворения «Край любимый,
сердцу снятся…» в петербургских
«Биржевых новостях». Не случилось. Уже 27 декабря наступило

ПОРТРЕТ
портрет
абсолютное безденежье, которое
превратило приличный гостиничный номер в тюремную клетку. К тому же никто из известных
питерских литераторов не удостоил
его своим посещением-почтением. Этой же ночью Есенина нашли
висящим на трубе парового отопления номера. Никаких писем, записок не нашли.
Г. А. Бениславская на похоронах
поэта
отсутствовала.
Немного спустя после смерти
Есенина М. Ройзман увидел ее
за столиком в здании телеграфа.
Поздоровавшись с похудевшей
и постаревшей Галиной, он поинтересовался ее здоровьем. Она тихо
ответила: «Я здорова. Но я каждую минуту думаю, что Сергея
Александровича уже нет!» [19].
Разочарование поэтом прошло. Ему
на смену явилось понимание невосполнимости потери. В дневнике она
пишет: «И такая же смертная тоска
по нем у меня. Все и всё ерунда, тому, кто видел по-настоящему
его, — никого не увидеть, никого не любить. А жизнь однобокая
тоже ерунда». Страшную безысходность она пытается затопить
вином, мечется из стороны в сторону. Постепенно вызревает решение
уйти из жизни, о чем свидетельствует запись в дневнике: «Лучше
смерть, нежели горестная жизнь или
продолжающаяся болезнь. Полгода
во всех состояниях». Последняя
запись в дневнике женщины, претендовавшей на роль единственного
друга поэта:
Уходи и ты. Довольно.
Ты терпел, несчастный друг.
От его тоски невольной,
От его невольных мук.
То, что было, миновалось.
Ваш удел на все похож.
Сердце к правде порывалось,
Но его сломила ложь.
... Общественность, потрясенная самоубийством Г. А. Бенис
лавской, приняла решение похо-
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ронить
её
рядом с поэтом. С 7 декабря 1926 года
они
покоятся
рядом.
Надгробие с вырубленным из мрамора бюстом поэта было установлено на его могиле 22 июня 1986 года.
На могиле Бениславской вначале
тоже стоял крест с прислоненной
к нему щебеночно-цементной плитой. Есениноведы утверждают,
что на плите первоначально были
начертаны слова «Верная Галя».
С 6 сентября 1978-го вместо креста на могиле – мраморное надгробие, на котором закреплена плита
из нержавеющей стали с выбитым на ее левой стороне отрывком
из письма поэта к Галине.
Для обычных людей слово «верная», как правило, ассоциируется
с понятием «верная жена». Но, как
говорилось выше, Галина и не пре-

Могила С. А. Есенина, прямо за ней –
Г. А. Бениславской

тендовала на такую роль. Перед
другими она позиционирует себя
в роли «настоящего друга» поэта,
но при этом его «любит насмерть
женской любовью», как отмечает

Н. Д. Вольпин [11]. Это заметно многим, а не только Надежде
Вольпин, родившей Есенину четвертого ребенка, сына Александра.
Дочь Есенина Татьяна вспоминает:
«Отец пришел не один, с ним была
Галина Артуровна Бениславская.
Я то и дело взглядывала на Галю –
такое необыкновенное лицо.
Сросшиеся на переносице брови –
как два крыла. С годами этот облик
вспоминался мне все более загадочным, значительным. Я рано
узнала о ее самоотверженной безнадежной любви, о бесплодных
попытках оградить отца от «друзей», которые его спаивали. Мама
(З. И. Райх. — Авт.) была немного
знакома с Галей, относилась к ней
с уважением и сочувствием» [14].
Безнадежно
любя
поэта,
стоит ли сохранять ему физическую верность? По этому поводу
в дневнике Галина пишет: «А нарушение этой «верности», с одной стороны, может устранить невольные
требования к Е<сенину>, а с другой, — может дать хорошие, теплые
отношения с другими, если только
уметь создать их такими, ни к чему
не обязывающими, свободными
и хотя и вызванные п <охотью ?>,
но вовсе не базирующиеся исключительно на этом… А если я хочу
быть женщиной, то никто не смеет
мне запретить или упрекнуть меня
в этом! (Его слова)…» Далее она
пытается убедить саму себя в том,
что здесь главное не изменить поэту
душой. «Любить Есенина всегда,
всегда быть готовой откликнуться
на его зов – и все, и больше ничего. Все остальное во мне для себя
израсходую… И при этом я буду
более верна и сильней будет моя
любовь, и благодаря всему тому, что
сперва мне казалось чудовищным
по своему цинизму, благодаря этому
она будет мудрее, следовательно,
прочнее».
Помимо уже упомянутых выше
самой Галиной Покровского и таинственного Л., есениноведы приводят еще одну фамилию мужчины,
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имевшего физическую близость
с Бениславской, — Ионов [20]. Это
дало основание А. Марченко считать
«поведение Галины Бениславской
не столь безупречным» [10].

шая физиологическая потребность,
удовлетворение которой не должно
быть ничем осложнено, и сексуальный контакт не содержит никаких особых специфических факто-

Надгробная плита на могиле Г. А. Бениславской

Но она забыла, что Бениславская
жила во время сексуальной революции в советской России 20-х
годов. Начальное послереволюционное развитие шло под лозунгами этой «революции», включавшей
в себя, в том числе, и разрушение
инстинкта стыдливости. Лозунги
сексуальной революции вытекали
из теории коммунизма, разработанной ее классиками – Марксом,
Энгельсом, Августом Бебелем и другими. Эта теория предполагала распад моногамной семьи и переход
на удовлетворение сексуальных
потребностей в «свободной любви».
Воспитание же детей должно
было быть полностью возложено
на государство. Виднейшей сексуальной революционеркой первых
лет революции была Александра
Коллонтай. Эта выдающаяся русская женщина выдвинула теорию
«стакана воды», по которой сексуальная потребность есть обычней-
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ров по сравнению с актом «выпить
стакан воды» для удовлетворения
жажды. Именно по этой причине
необходимо было резкое пониже-

ПОРТРЕТ
портрет
жены Есенина были «жрицами
любви». А потому справедливо именует Зинаиду Райх «секс-бомбой,
чувственной и опытной в любви»,
Айседору Дункан – «великой блудницей», Софью Толстую – «беспутной скромницей». Да, физическая связь с мужчинами, о которой
Г. Бениславская сама пишет в дневнике, о которой знает Есенин и его
сестра, не позволяет считать Галину
«непорочным ангелом» в терминологии А. Марченко. Но на фоне
женщин, состоявших в официальном браке с поэтом, в эпоху сексуальной революции Г. Бениславская
выглядит женщиной, которой злой
рок определил, на ее несчастье,
трудное испытание – любить поэтагения. А любить гениев – тяжкий
труд. Но заставить себя не любить –
еще труднее! Такие гражданские
жены Есенина, как Л. Кашина,
Е. Эйгес, А. Миклашевская,
Н. Вольпин, сумели это сделать,
а Г. Бениславская – нет.
Кое-кто пытается представить
Г. Бениславскую или поклонницей, бегавшей за поэтом по пятам,
как собачонка, или слепо любящей женщиной, или агентом ВЧК,
приставленным к поэту. Галина
не была ни той, ни другой, ни тем

Галина жалела и любила поэта.
Ей выпало счастье быть с Есениным
и несчастье все время его терять

ние барьера стыдливости. Именно
поэтому эта революция проходила под лозунгом «Долой стыд!»
[21]. Сама Марченко убедительно
показывает, что все три законных

более агентом ВЧК [13]. Из всех
есенинских женщин она была
единственной, про которую поэт
говорил: «Галя – мой друг! Больше
чем друг! Галя – мой хранитель!» ,
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называл её «заботницей». Ни одна
из есенинских женщин, кроме
Гали, не решилась, забыв о себе,
взвалить на себя тяжкую ношу
забот о поэте.
Характерный пример. Однаж
ды после бурной поэтической вечеринки Н. Д. Вольпин попросила
увезти Есенина к себе: «Ко мне?
Насовсем? Или на эту, что ли,
ночь? Как вы можете о таком говорить?» [11].
Галина жалела и любила поэта.
Ей выпало счастье быть с Есениным
и несчастье все время его терять.
Когда у него в очередной раз возникал роман с какой-нибудь жен-

щиной,
она
покорно отходила в сторону,
не надоедая ему
своей любовью.
Пожалуй, больше надо доверять мнению современников Г. А. Бениславской,
чем современным «борзописцам»,
которым интернет предоставил
возможность писать все, что им
заблагорассудится. Упомянутая
уже журналистка С. Виноградская
написала, что Есенин нашел в ней
«редкое соединение жены, любящего друга, родного человека, сестры,
матери» [16].

Из литературы нам известно
бесчисленное множество примеров
чистой и искренней любви, но примеров любви жертвенной, безответной не так много.
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УРОКИ
на завтра

От редакции
Проблемы популяризации науки на страницах журнала обсуждаются буквально в каждом номере.
Своими размышлениями делятся известные ученые, общественные деятели и просто неравнодушные
к науке люди. Однако далеко не часто приходится слышать своих коллег, тех, кто выпускает научнопопулярную литературу.
Безусловно, стоит вспомнить о прошлогоднем интервью с заведующей отделом философии
и культурологии всероссийского научно-популярного журнала «Знание – сила» Ольгой Балла, которое
вызвало много комментариев и не меньше вопросов. А значит, контекст бесед с популяризаторами науки
интересен и поучителен.
Именно поэтому предлагаем читателям нашего журнала выступление главного редактора научнопопулярного журнала для юношества «Країна знань» (с русскоязычной версией «Страна знаний»),
кандидата технических наук Тамары Васильевны Белых на общем собрании Национальной академии наук
Украины, которое состоялось 3 апреля 2014 года.

Научное мировоззрение
юношества и научно-популярная
периодика в Украине
Уважаемые члены Президиума
и участники собрания!
Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание
на проблемы научного мировоззрения юношества и научно-популярной периодики в Украине. Эти проблемы
существуют, они весьма глубокие и серьезные, но говорим мы о них, к сожалению, редко.

Интеллект нации зависит
от литературы, которую
читает молодежь

Предыдущие выступающие уже поднимали вопрос
о необходимости привлечения в науку талантливой
молодежи, чтобы украинская наука была на достойном уровне, а также с целью укрепления и развития
кадрового потенциала Национальной академии наук
Украины. Отмечались, среди прочего, и тревожные
тенденции в этом направлении: как озвучил президент
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НАН Украины акад. Б. Е. Патон в своем докладе, число
желающих поступить в аспирантуру было меньше, чем
количество мест.
Известно, что увлечение наукой, интерес к получению знаний, воспитание научного мировоззрения
начинаются со школы. О значении научно-популярной
периодики в воспитании научно-гуманистического мировоззрения молодежи в этой аудитории рассказывать
не надо. Не вызывает возражений и тот факт, что интеллект нации зависит от литературы, которую читает
молодежь, что современное молодое поколение должно
быть образованным и знать о современных достижениях в различных областях науки. Но что читают наши
дети?
15 лет назад, изучая Каталог изданий Украины,
я выяснила, что в стране исчезли практически все научно-популярные журналы. При активной поддержке и в тесном творческом сотрудничестве с ведущими
украинскими учеными мы начали издавать единственный в Украине научно-популярный журнал для юношества «Країна знань» (индекс 23299), «Страна
знаний» (индекс 95414). Журнал имеет две параллельные версии – на украинском и русском языках.
Тем не менее все наши усилия объяснить властям,
что необходимо обеспечить подписку такого журнала
для всех школ Украины, чтобы и учителя, и ученики
имели возможность использовать материалы наше-
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го издания в учебном процессе, оказались тщетными.
Многочисленные обращения ко всем министрам образования и науки, которые за это время сменяли друг
друга, остались без результата.
Складывается «забавная» ситуация: ученые настойчиво обращаются к властям, к управленцам образования и культуры с тревожным призывом о необходимости прививать молодежи научное мировоззрение,
что это возможно путем развития научно-популярных

В стране засилье
псевдонаучных публикаций
и антинаучных телевизионных
передач. «Героями наших дней»
стали уже не ученые,
инженеры, конструкторы
и изобретатели, а дилеры,
брокеры и киллеры

журналов, и наталкиваются на серую стену безразличия. Это в XXI веке!
Страшно то, что это безразличие завладело и родителями учащихся: «Они сидят в Интернете!»
В стране засилье псевдонаучных публикаций и антинаучных телевизионных передач. «Героями наших
дней» стали уже не ученые, инженеры, конструкторы
и изобретатели, а дилеры, брокеры и киллеры. Стало

казаться, что наша страна, некогда передовая в науке, технически могучая, погружается глубоко во мрак
«средневековья».
Украинские организации и фонды, куда мы неоднократно обращались с предложением подписать журнал
«Країна знань» хотя бы в библиотеки сельской местности, где талантливые дети лишены источников научной
информации, отвечали отказом.
В этом году журнал «Країна знань» имеет аж 260
подписчиков. Причины: финансирование библиотек
в Украине крайне ограничено; школы не выписывают
ничего для детей из научно-популярной литературы.
И главное – в стране нет мотивации необходимости чтения научно-популярной литературы.
Как не вспомнить актуальную фразу первого
Президента независимой Украины Л. М. Кравчука:
«Маємо те, що маємо».
Еще в XVI веке Мишель де Монтень сказал: «Самое
главное – это прививать вкус и любовь к науке; иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной
премудростью».
Современные средства массовой информации пропагандируют легкие способы жизни, часто распространяют псевдонаучную информацию. Учителя отсылают
учеников в Интернет, потому что так легче. Но Интернет, где есть всё дозволенное и недозволенное, не может заменить чтение научных книг и журналов.
Когда ребенок со школьной скамьи выбрал путь
в науку, увлечен самим процессом познания, в дальнейшем даже все имеющиеся финансовые трудности
не будут для него препятствием. Примером могут служить феномены Михаила Васильевича Ломоносова,
Михаила Васильевича Остроградского, да и многих
других выдающихся ученых.
На сегодняшний день в Украине нехватка научнопопулярных изданий. Стоит вспомнить «Світогляд»,
«Країну знань», «Университеты»… Однако они далеко
не востребованы, и, повторюсь, в стране нет мотивации
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Журнал «Країна знань» – участник многочисленных выставок, конференций, семинаров

для чтения научно-популярной литературы. Это очень
серьезная проблема, имеющая далеко идущие последствия и требующая безотлагательного решения.
Еще один аспект, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Мы все прекрасно знаем, что
любая система устойчива и успешно развивается только при наличии обратной связи. И если у нас сейчас

Когда ребенок со школьной
скамьи выбрал путь в науку,
увлечен самим процессом
познания, в дальнейшем даже
все имеющиеся финансовые
трудности не будут для него
препятствием

есть некая обратная связь «Академия наук – высшие
учебные заведения», то связь «Академия наук, высшие
учебные заведения – школа (среднее образование)»,
дающая качественную оценку знаниям выпускников,
фактически отсутствует. Ректоры, преподаватели
университетов вправе и обязаны требовать от Министерства образования, отделов образования на местах
качества знаний выпускников школ, будущих своих
студентов.
2014
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Дети растут любознательными, каждый день стремятся к чему-то новому. И в этот период их легко увлечь научным познанием. В школьном возрасте ребят
надо учить и заинтересовывать наукой, в том числе посредством научно-популярной литературы. Если этого
не сделать до 7–10 класса, потом увлечь их научным
познанием невероятно сложно. Студент, не читавший
в школьные годы научно-популярную литературу,
не умеет работать с литературой научной.
Поэтому очень хотелось бы, чтобы Академия наук,
директора институтов, а особенно ректоры вузов, обратили самое пристальное внимание на проблему формирования научного мировоззрения у школьников, на состояние научно-популярной периодики в Украине.
У нас сейчас много говорят о воспитании в духе
толерантности и патриотизма. Эти замечательные качества гражданского общества можно и нужно прививать молодежи на примерах истории науки. В развитие
научных знаний внесли свою лепту представители всех
народов, всех стран мира. Гордость за научные достижения отечественных ученых, несомненно, способствует воспитанию патриотизма. Эти задачи ставят и решают научно-популярные журналы.
Хотелось бы надеяться, что члены НАН Украины и в дальнейшем будут пропагандировать научные
знания на страницах научно-популярных журналов.
И пусть эта работа станет своеобразным мостиком между академической наукой и реальной жизнью.
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«Физика и Харьков»:
спустя пять лет
«…уже возникает необходимость
во втором издании либо во втором томе».
В. М. Локтев, академик НАН Украины, академик-секретарь отделения физики
и астрономии НАН Украины, член Президиума НАН Украины
(из письма В. Т. Толоку от 17.10.2009)

В

ремя летит. Кажется, совсем
недавно (а было это 31 августа 2009 года в аудитории
«Большая физическая» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина) прошла
презентация книги В. Т. Толока,
В. С. Когана и В. В. Власова «Физика и Харьков». Заполненная аудитория, высокие гости, корреспонденты, представляющие печатные
СМИ, радио, телевидение, и все

науки в нашем городе заслуживает
этого. Забегая наперед, нужно отметить, что реакция прессы и отклики
на книгу были весьма доброжелательными, зачастую даже слишком.
«Основываясь на архивных данных
и воспоминаниях коллег, они (авторы. — В. В.) за три года собрали уникальный материал о родном
городе – признанном центре науки
Украины, связанном с достижениями в области ядерной физики

Авторы книги «Физика и Харьков» В. В. Власов и В. Т. Толок на презентации.
Общение с журналистами

те, кто просто занимается наукой
и интересуются историей физики
в Харькове… А история физической

(начиная с расщепления атомного
ядра, впервые в СССР осуществленного в Харькове в начале 30-х го-

дов), а также в области физики низких температур, физики твердого
тела, физики плазмы», — цитируем
агентство «Укринформ» (http://
photo.ukrinform.ua/rus/current/
photo.php?id=287207); «Эта книга написана с любовью – к физике
и людям, которые отдали ей всю
свою жизнь», — написала после выхода издания любимейшая газета
всех харьковчан «Вечерний Харьков» (http://vecherniy.kharkov.ua/
news/32608/).
Идея создания этой книги возникла задолго до презентации. Она
как бы виртуально присутствовала
в многочисленных публикациях авторов книги в различных изданиях.
И наконец, в 2006 году началась
собственно работа над книгой.
Как-то мне позвонил Владимир
Соломонович Коган и пригласил для
серьезного разговора к автору этой
идеи Владимиру Тарасовичу Толоку. После непродолжительного обсуждения мы пришли к решению:
надо писать! В результате представленный 31 августа 2009 года
окончательный вариант книги стал
четвертым или пятым ее рабочим
вариантом.
Кроме трех авторов книги,
огромную работу проделали заинтересованные соавторы из различных
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научных и учебных организаций,
без помощи которых вряд ли удалось бы собрать огромный фактический материал, который содержится в книге. Неоценима та роль,
которую сыграла представляющая
Ассоциацию выпускников, преподавателей и друзей ХНУ имени
В. Н. Каразина В. В. Круглова,
без настойчивости которой книга
не появилась бы, по крайней мере,
в 2009 году. Всем им за это огромная благодарность!
В конце июля 2009 года в квартире Владимира Тарасовича состоялась мини-презентация вышедшего
несколькими днями ранее издания.
Виктория Владимировна принесла
нам три экземпляра книги, и все
авторы, в том числе и наш очаровательный наставник-вдохновитель,
оставили на память друг другу четыре автографа с искренней благодарностью за чудесную совместную
работу.
Презентация
состоялась.
Увы, без В. С. Когана, который
в то время был уже тяжело болен.
И 7 сентября 2009 года Владимира
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К. Д. Синельникове, не стало. Вечная ему память!
… Для меня лично презентация
оказалась очень важным событием,
поскольку тогда удалось сдвинуть

В. Т. Толок и В. С. Коган незадолго до выхода книги «Физика и Харьков»

с мертвой точки застаревшую проблему с переименованием одной

Презентация книги оказалась очень важным
событием, поскольку тогда удалось сдвинуть
с мертвой точки застаревшую проблему
с переименованием одной из улиц
в пос. Пятихатки, которая должна была,
по представлению многих харьковских
физиков, называться именем
акад. К. Д. Синельникова

Соломоновича, большого знатока
истории харьковской физики, много сделавшего для ее популяризации, автора первых книг об акад.
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нельникова. Об этом очень долго
мечтал Владимир Соломонович,
об этом он часто писал в своих статьях. Глубоко символично, что ныне
переименованная улица пересека-

из улиц в пос. Пятихатки, которая
должна была, по представлению
многих харьковских физиков, называться именем акад. К. Д. Си-

ется с улицами, носящими имена
друзей Кирилла Дмитриевича, —
акад. А. К. Вальтера и И. В. Курчатова. Они опять вместе!
11 декабря 2012 года покинул
этот мир еще один автор книги «Физика и Харьков» В. Т. Толок. Это
был достойный ученик и продолжатель дела акад. К. Д. Синельникова
в ХФТИ, большой друг Харьковского университета, постоянный
автор журнала «UNIVERSITATES.
Наука и просвещение». Именно он
был инициатором написания книги
и руководителем авторского коллектива.
Прошло пять лет. Книга живет.
Ею пользуются. Ее цитируют. А это
значит, что усилия авторов были
не напрасны.

НАШИ
авторы

Андреев Феликс Михайлович

Белых Тамара Васильевна
Власов Вячеслав Васильевич
Назаренко Сергей Александрович

Павлова Галина Викторовна

Перцева Жаннета Николаевна

Фомин Сергей Петрович
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доктор технических наук, профессор, профессор кафедры
электроники и управляющих систем Харьковского
национального университета имени В. Н. Каразина,
заслуженный изобретатель УССР
кандидат технических наук, главный редактор журнала
«Країна знань»
кандидат физико-математических наук, доцент
кандидат технических наук, старший научный сотрудник
кафедры сопротивления материалов Национального
технического университета «Харьковский
политехнический институт»
заведующая отделом редких книг и рукописей НТБ
Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт»
директор музея истории Харьковского
национального медицинского университета,
заслуженный работник ХНМУ
кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник Института теоретической
физики имени А. И. Ахиезера ННЦ «ХФТИ»
и Харьковского национального университета
имени В. Н. Каразина,
лауреат Государственной премии Украины
в области науки и техники

Редакция выражает глубокую признательность сотрудникам
Центральной научной библиотеки ХНУ имени В. Н. Каразина
за постоянную оперативную помощь в подготовке материалов журнала
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К АВТОРАМ
к авторам

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

Приглашаем к сотрудничеству всех, кому близки 
основные идеи журнала
2014
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В следующих номерах журнала
Харьковский
Клара Прокофьевна Яцук, Людмила Прокофьевна Яцук,
университет
Валентина Александровна Лященко:
глазами	 университетские годы – самые светлые годы!
выпускников 	
Поиски,
В. М. Куклин.
находки, 	 Ловушка ментальности
решения
Вершины

Е. Г. Русанова, К. В. Русанов.
Императорский Харьковский университет и Илья Мечников
в 1853–1862 гг.
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