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ОТ АВТОРА

В ряду пионеров научной космонавтики наш герой занимает особенное 
место. Очевидным это стало в 1969 г. после триумфа миссии «Аполлон-11». 
Первый землянин ступил на поверхность Луны!

Было признано: при разработке лунной программы использованы идеи 
Ю. В. Кондратюка.

Малоизвестный ученый сразу стал знаменитым – публикации о нем ла-
виной следовали одна за другой. В большинстве своем они перекликались с 
моими газетными и журнальными публикациями конца пятидесятых годов 
о Ю. В. Кондратюке.

В начале 1970 г. в разговоре со мной Б. И. Романенко, один из авторитет-
ных исследователей жизни и деятельности Ю. В. Кондратюка, лично об-
щавшийся с ним в предвоенные и фронтовые годы, сообщил мне, что имя и 
фамилия Ученого, доставшиеся ему от родителей, – Александр Игнатьевич 
Шаргей. Так рассеялись мои давнишние сомнения в подлинности фамилии 
Кондратюк, с которой Ученый вошел в историю научной космонавтики и не 
только. Она стала данностью, от которой трудно отказаться и вряд ли нуж-
но отказываться.

Постепенно исследователи начали называть одновременно обе фамилии. 
В нашей книге мы не стали уходить от этой сложившейся ситуации.

Двойная фамилия – это лишь один из загадочных моментов сложной, по-
рой трагической судьбы Ученого, которую я попытался по-новому и, на-
сколько это возможно, аргументированно представить читателю…

Задумав вернуться к моему герою спустя 60 лет после первых публика-
ций, я четко понимал, что сотни статей и книг создали у читателя прочно 
устоявшийся образ человека с чертами, которыми обычно наделяют гени-
альные личности.

А мой герой несомненно был носителем гена гениальности!
Только этим можно объяснить, что «с младых ногтей» он являл миру не-

детские изобретения, юношеские основные постулаты научной космонавти-
ки, грандиозные строительные шедевры, пережившие свое время.
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При всем этом он оставался Человеком с прекрасными человеческими 
качествами – мужеством, простотой, скромностью, справедливостью, чест-
ностью, правдивостью, совестью и честью!

Удалось ли мне это показать в своей объемной книге, судить читателю.
Первоначально я планировал предпослать книге на русском языке аннота-

цию на иврите. Однако опыт моих предыдущих книг показал, что такой под-
ход не оправдан: аннотация попросту не доходит до адресата. Было реше-
но, и мои коллеги поддержали меня, издать сокращенный вариант книги на 
иврите. И такая книга тиражом в 200 экземпляров вышла в свет в 2017 году. 
Усилия (а сделать это было нелегко!) оправдались – книга востребована.

За годы работы над книгами (с 2015-го) сложился коллектив моих до-
бровольных помощников, без помощи которых издавать ежегодно по книге 
было бы просто невозможно.

Переводчик с английского Анна Чарная, художник Наталья Кожурина, 
Светлана Шварцман, Иосиф Рудавский, Лина Стрельцова, не взирая на мою 
сумбурность и желание объять необъятное, всегда вовремя предоставляли 
мне необходимую информацию.

И еще несколько действующих лиц моего сценария.
Искренние доброжелатели и бессменные консультанты – Илиягу Бергер 

и раввин Григорий Котляр. Художник Виктор Кожурин, предложивший не-
сколько вариантов дизайна книги и профессионально оформивший ее.

Требовательный и доброжелательный литературный редактор, член Со-
юза русскоязычных писателей Израиля и Союза писателей Москвы Зинаида 
Палванова. Замечательный опытный редактор Ирина Абугова.

Всех их я сердечно благодарю за постоянную, часто безвозмездную по-
мощь и доброе отношение ко мне.

Благодарю моего сына Алекса за моральную и материальную поддерж-
ку проектов отца.

Моя особая признательность сотрудникам компании «Амигур» и лично 
ее генеральному директору Ювалю Френкелю за благородную помощь в ре-
ализации творческих проектов людей, проживающих в хостелях этой ком-
пании.

С искренней благодарностью приму замечания и пожелания читателей.
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ДО ПРЕДИСЛОВИЯ

Лунная соната «ЮКАШ»

16 июля 1969 года. Мыс Канаверал.
500 почетных гостей Космического центра имени Кеннеди, миллионы 

зрителей 33 стран, шести континентов устремили взоры к стартовому пу-
сковому столу.

13 часов 32 минуты. Громадная ракетная система «Аполлон-11», как бы 
нехотя преодолевая земное тяготение, устремляется в Космос, оставляя за 
собой яркий огненный шлейф. Несколько секунд – и наступившую тиши-
ну разрывают аплодисменты миллионов землян, приветствующих астронав-
тов, которые начали путь к Луне по предначертанной нашим соотечествен-
ником трассе.

Это его премьера – соната, наполненная многоголосьем неподражаемых 
звуков Космоса! Лунная соната ЮКАШ.

Прочитали название?!..
Вспоминается «Лунная соната» Бетховена... Еще мгновение – и вы ясно 

слышите чарующие звуки музыкального шедевра.
Но что значит ЮКАШ? Незнакомое слово...
Может быть, некто ЮКАШ написал свою «Лунную Сонату»?!
Не ищите информацию в справочниках, словарях и даже в Интернете... 

Не найдете!
Не буду Вас томить.
Ю. К. – это первые буквы имени и фамилии Юрия Кондратюка, А. Ш. – 

Александра Шаргея. Этимология фамилии Кондратюк – древнеславянская, 
фамилии Шаргей – древнееврейская. Логично предположить, что носители 
этих фамилий – два разных человека.

Нет! Вовсе нет! Это один человек, Звездный Человек, необъятный, как 
вся Вселенная!

Словно в классической сонате, жизнь моего героя делится на три судьбо-
носных периода, обусловленных его именем и фамилией.
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– 1897–1921 гг. «Звездный» ребенок, юный изобретатель, молодой уче-
ный носит имя и фамилию, данные ему родителями, – Александр Игнатье-
вич Шаргей.

– 1921–19?? гг. Состоявшийся ученый, талантливый конструктор, много-
профильный инженер, участник войны живет с навязанной ему биографией 
другого человека и носит фамилию и имя – Кондратюк Юрий Васильевич.

– С 1970 г. и на многие века мы величаем А. Шаргея – Ю. Кондратюка 
Звездным Человеком с планеты Земля.

О нем я хочу вам поведать в этой книге. Обещаю быть объективным ги-
дом в путешествии по нередко полным трагических жизненных перипетий 
страницам судьбы великого Гражданина планеты Земля.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

С тех далеких пятидесятых, когда я впервые взял в руки пропахшую ар-
хивной пылью тоненькую книжку «Завоевание межпланетных пространств», 
ее автора Юр. Кондратюка (так было указано на бумажном переплете) я на-
зываю Ученым!!!

На слуху было: ученый Циолковский К. Э., советские ученые, осуще-
ствившие запуск первого искусственного спутника Земли…

И вот новое имя!
Стало общепризнанным: автор тоненькой книжки – один из пионеров 

освоения космоса, Ученый с большой буквы.
Не о таких ли, как А. Шаргей (Ю. Кондратюк), говорил Гораций (Квинт 

Гораций Флакк, 65 год до н. э. – 8 год н. э.): «Нет ничего невозможного для 
людей»? Спустя века академик В. И. Вернадский писал: «Ученые те же фан-
тазеры и художники; они не вольны над своими идеями; они могут хорошо 
работать, долго работать только над тем, к чему лежит их мысль, к чему вле-
чет их чувство. В них идеи сменяются; появляются самые невозможные, ча-
сто сумасбродные; они роятся, кружатся, сливаются, переливаются. И сре-
ди таких идей живут и для таких идей они работают»*. Сказанное – своео-
бразный лейтмотив сложной жизни и бесконечных научных и инженерных 
поисков ЮКАШ.

Заметим, что в тревожные годы гражданской войны В. И. Вернадский 
разыскивал сына баронессы Людмилы Шлиппенбах. Кто этот мальчик, вы 
уже догадываетесь. Об этом в одной из глав книги.

Появились сотни публикаций различных жанров и объемов о Шаргее-
Кондратюке.

Я принципиально никого не критикую, ни с кем не вступаю в полемику. 
Почти по всем фактам жизни Ученого я высказываю свое видение, привожу 
свои рассуждения и гипотезы.

Насколько это возможно, я старался уйти от сложившихся стереотипов 
в жизнеописании Ученого. В соответствии с названием книги я хочу пока-

* См. http://millionstatusov.ru/statusy/cont/41685.html
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зать Звездного Человека во всем многообразии этого высокого (космическо-
го!) понятия.

Людвиг Бетховен, любимый композитор нашего героя, писал: «Высшим 
отличием человека является упорство в преодолении самых жестоких пре-
пятствий».

Сколько их было на коротком веку ЮКАШ?!..
Два имени этого человека, одно – Саша Шаргей – кровное, другое – 

Юрий Кондратюк – навязанное ему вместе с биографией «двойника»... Мы 
по-новому осмыслили приведшие к этому обстоятельства.

Он был кристально чистым с колыбели. Правда, которая с раннего дет-
ства была для него животворным воздухом, встретилась с ложью.

Что означало это для А. Шаргея?
Пожалуй, лучше Шота Руставели не передать это состояние: «Ложь не-

сет душе и телу бесконечные мученья».
Насколько нам удалось осуществить задуманное, судить читателю. Каж-

дая из 18-и частей книги несет в себе некоторую автономность и закончен-
ность.

Повторы неизбежны, в частности, когда анализируются космические на-
работки (взгляды) Ученого.

Только сейчас, почти шестьдесят лет спустя, я понял, насколько важны 
для работы над книгой были мои давние встречи и переписка с людьми, 
лично знавшими Ученого в разные годы, в разных жизненных обстоятель-
ствах.

Ген гениальности, космическое сознание, благосклонность «Всевидяще-
го Ока и Всемогущей Длани» материализовали для землян Великого Учено-
го, многопрофильного инженера, «Звездного Человека с планеты Земля».

Повторяю, дорогой читатель, моя книга – о нем.
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Часть I 
У ИСТОКОВ «КОНДРАТЮКИАДЫ»

Кондратюкиада! Это понятие ввел в обиход Романенко Борис Иванович, 
лично знавший Ученого и общавшийся с ним в предвоенные и фронтовые 
годы.

Кондратюкиада предполагает всестороннее изучение жизни Ученого. 
Анализ архивных материалов, публикаций, интервью с людьми, знавшими 
Ю. Кондратюка – А. Шаргея (ЮКАШ) – основа нашей попытки по-новому и, 
насколько это возможно, объективно описать драматическую судьбу Звезд-
ного Человека с планеты Земля.

Глава 1. Первая журналистская удача
Без лишней скромности расскажу, что в одной из своих работ Романен-

ко Б. И. отмечал: «...у истоков Контратюкиады стоял новосибирский журна-
лист Шаевич Я. Е.».

Дело было так. С конца 1957 г. в качестве внештатного корреспондента 
газеты «Вечерний Новосибирск» я имел возможность знакомиться с матери-
алами Новосибирского областного архива.

В папке «К истории авиации» я увидел небольшую книжку, на титуль-
ном листе значилось: Юр. Кондратюк «Завоевание межпланетных про-
странств». Под редакцией профессора В. П. Ветчинкина. Издание автора. 
Новосибирск, ул. Державина, 7. 1929.

Это было время, когда сигналы первого искусственного спутника Земли 
возвестили миру о начале новой Эпохи.

Внезапно космос стал ближе Землянам. Интерес к космосу стал космиче-
ским. Еще и еще раз я перечитывал название книги и фамилию автора кни-
ги – Юр. Кондратюк!

По всей вероятности, предположил я, этот человек жил в те годы в Ново-
сибирске. Буду искать его следы!
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Глава 2. Он знал Юрича
Год 1958-й. Новосибирский городской планетарий. Гаснет свет. Над го-

ловой сверкают знакомые созвездия. По небу стремительно проносится яр-
кая точка.

– Сейчас вы наблюдаете движение искусственного спутника Земли перед 
рассветом, – слышится голос лектора.

...Звезды постепенно меркнут, и лучи восходящего солнца заливают ку-
пол планетария.

После запуска в Советском Союзе первого искусственного спутника Зем-
ли на лекциях в планетарии всегда было многолюдно – сибиряки живо инте-
ресовались сегодняшним и завтрашним днем космонавтики.

Лектор называет имена Кибальчича, Циолковского, Цандера и, сделав па-
узу, продолжает: «В нашем городе жил и работал Юрий Васильевич Кон-
дратюк. В 1929 году он издал в Новосибирске свою книгу “Завоевание меж-
планетных пространств”». Эмоционально сдержанные сибиряки начинают 
аплодировать, сыплются вопросы, на которые я аргументированных ответов 
дать не могу (вы ведь уже догадались, кто был тот самый лектор, впервые 
озвучивший фамилию Кондратюка?). Но архивный экземпляр книги у меня 
на руках, и я показываю ее слушателям.

После лекции ко мне подошел немолодой человек.
– Я знал Кондратюка. С Юричем мы работали в «Хлебопродукте»*.
Я ошарашенно молчу.
– Вы мне не верите?
– Что вы, что вы... Но вы первый в моих поисках человек, лично знавший 

Кондратюка!..
(Замечу, что в последующие три года изысканий число моих респонден-

тов, знавших ученого лично, составит уже добрую дюжину).
– Козовский Михаил Дмитриевич, – отрекомендовался мой новый знако-

мый. – Юрич, Юрич... – продолжал он с необыкновенной душевностью в го-
лосе. – Особенный был человек... Громадина!

Они подружились. Кондратюк вообще быстро сходился с людьми, иногда 
слишком доверяя новым знакомым. Некоторые злоупотребляли этим... За 

*  В 1928 г. это акционерное общество было упразднено, и начал функционировать «Союзхлеб-
строй». (Примеч. авт.)
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очередное чудачество Юрия Васильевича принимали его манеру обращать-
ся на «вы» к простым «работягам» – как те сами себя называли.

После встречи с Михаилом Дмитриевичем в одной из первых моих пу-
бликаций 1958 года я записал: «Новосибирец М. Д. Козовский, много раз 
бывавший в доме у Юрия Васильевича по ул. Державина, 7, вспоминал, что 
характерной особенностью его комнатки было обилие книг: они лежали на 
подоконнике, в большой соломенной корзине под кроватью и просто акку-
ратными стопками были сложены на полу.

– Небось все прочитал? – спрашивал я тогда Юрия Васильевича (вспоми-
нает Козовский).

– Почти, – отшучивался Кондратюк».
(Об этой его «дружбе» с книгами, и не только на русском языке, говорили 

позднее все мои респонденты.)
М. Д. Козовский назвал мне в ту нашу встречу еще несколько сотрудни-

ков «Хлебопродукта», вскоре я разыскал их.

Глава 3. Личный листок (анкета) по учету кадров
Теперь, зная со слов Козовского, 

в какой организации работал Юрий 
Кондратюк, в том же архиве (хотя и 
не без труда) я нашел анкету, запол-
ненную им собственноручно: «Юрий 
Васильевич Кондратюк, 1900 года 
рождения, уроженец г. Луцка...».

Были и другие данные, которые я 
использовал в дальнейшем в своих 
поисках и публикациях.

Итак, первая журналистская уда-
ча – книга Ю. Кондратюка.

Удача номер два – заполненная ру-
кой Кондратюка анкета.

Тогда у меня не было и тени сомне-
ния в истинности биографических 
данных Ученого. Мать – учительни-
ца, отец – чиновник, он сам с 1914-го 
по 1918-й – гимназист.

Личный листок (анкета),  
заполненный Ю. В. Кондратюком
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Уже в последующих анкетах, оставаясь Кондратюком, он заполнял их в 
соответствии с обстоятельствами и событиями жизни Александра Шаргея.

Но это было годы спустя.
А тогда было ясно: город Луцк Волынской губернии – место рождения и 

учебы в гимназии.

Глава 4. Луцкий след
С чего начать? Звоню в Луцкий об-

ком КПСС и сообщаю, что их земляк 
Ю. В. Кондратюк в 1929 г. опублико-
вал книгу «Завоевание межпланетных 
пространств». Реакция последовала 
тут же. Студенты Луцкого пединститу-
та создают инициативную группу, ко-
торая с энергией и энтузиазмом начи-
нает поиски документов, относящихся 
к жизни их земляка, а я получаю новые 
сведения о Юрии (Георгии) Василье-
виче Кондратюке.

В газете «Радянська Волинь» выхо-
дит моя статья «Жизнь, отданная на-
уке», а вскоре и студенты публикуют 
заметку с результатами своих поис-
ков «Страницы жизни ученого». Но-
вые факты обрастают новыми подроб-
ностями: учителя, у которых учился в 

Луцке Юрий (Георгий) Кондратюк, вспоминают его и дружно говорят о его 
необыкновенных математических способностях. «В 1918 г. Ю. Кондратюк 
поступил в Киевский университет, но продолжал свои исследования по кос-
мосу», – свидетельствуют мои луцкие респонденты. Получаю несколько фо-
тографий Юрия (Георгия) Кондратюка.

Справедливости ради отмечу, что «инициативная группа» делала все воз-
можное. Нашла в Волынском областном архиве подтверждение записей 
Кондратюка в новосибирской анкете, списалась с редакцией Большой со-
ветской энциклопедии, откуда им ответили, что располагают точно такими 
же данными, которые будут размещены в новом, третьем, издании БСЭ.

Ю. В. Кондратюк,  
луцкий двойник А. И. Шаргея
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Я продолжаю засыпать моих луцких друзей все новыми вопросами. Как 
сложилась судьба нашего героя после 1918 года? Молчание...

Знали ли луцкие поисковики о том, что настоящий Юрий Кондратюк 
заболел туберкулезом и 1 марта 1921 года скончался? Хочу верить, что не 
знали.

Глава 5. Письмо-исповедь профессору Рынину
1 мая 1929 года Кондратюк от-

правляет ленинградскому профессо-
ру Н. А. Рынину* в дар свою книгу, со-
провождая ее письмом с вложенным в 
него фото. Это письмо, которое я на-
зываю «исповедью», имеет важнейшее 
значение для исследователей, занима-
ющихся жизнеописанием Ю. В. Кон-
дратюка.

Изложенные в нем факты дают воз-
можность проследить формирова-
ние Ученого, что называется, с мла-
дых ногтей, а также – что важно, по 
крайней мере, для меня – еще и еще 
раз убедиться в «звездности» нашего 
героя.

Из первого абзаца письма: «Пола-
гаю, что личные стороны моей жизни 
не представляют особого интереса...».

(Действительно, мог ли Кондратюк позволить себе признаться, что еще в 
1916-1917 гг. он – тогда еще Александр Шаргей, студент Петербургского по-
литехнического института, – зная о семинаре профессора Рынина, намере-
вался показать ему свою полтавско-петербургскую рукопись... Нет, не мог.)

*  Советский ученый и популяризатор в области воздухоплавания, авиации и космонавтики. Ра-
ботал в Институте инженеров путей сообщения; читал курс воздухоплавания на организован-
ном в 1920 г. факультете воздушных сообщений; в 1928 г. при участии Рынина в институте бы-
ла организована Секция межпланетных сообщений. В 1928-32 гг. издал первый энциклопеди-
ческий труд по истории и теории реактивного движения и космонавтики «Межпланетные сооб-
щения» (вып. 1–9).

Профессор Н. А. Рынин
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Глава 6. Мои первые сомнения  
в личности Кондратюка

Луцкие материалы биографии 
Кондратюка фактически преры-
вались 1918 годом. И это никак 
не соответствовало обстоятель-
ствам его жизни, изложенным в 
упомянутом письме профессору 
Н. А. Ры нину.

Вскоре мне стало известно, 
что «двойник» Юрия Кондратюка 
умер в 1921 г., но своими сомне-
ниями я ни с кем не делился, про-
должая разрабатывать собствен-
ную версию.

Предпринял еще один шаг. 
Располагая теперь фотография-
ми из Луцка и фото, посланным 
профессору Рынину, я обратился 
к криминалистам. Их заключение 
было однозначным – на луцких 
фотографиях и новосибирском 
фото Ю. Кондратюка (в рабочей 
робе) – разные люди! Помнится, 
там были такие слова: «идентич-
ность не установлена...».

Сомнения были рассеяны. Я поделился вновь возникшими обстоятель-
ствами с журналистами «Вечерки», главным редактором «Сибирских ог-
ней» и несколько позже – с Никитиным (о нем – ниже). Все склонялись к 
одном: не стоит на этом зацикливаться и ворошить прошлое: имя ученого 
озвучено – Юрий Васильевич Кондратюк!

А мудрый академик Н. А. Чинакал, выслушав меня, заметил: «Время все 
расставит на свои места».

Так оно в самом деле и случилось, о чем я поведаю в следующих главах 
книги.

Ю. В. Кондратюк (А. И. Шаргей) – 
первая фотография Ученого. 1927 г.
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Но была и другая реакция... Моя респондентка О. Н. Горчакова, долгие 
годы знавшая Ю. Кондратюка, во время нашей встречи в Москве мгновенно 
отреагировала на мой рассказ о результатах экспертизы и луцких поисков. В 
первую же минуту стало ясно, что все, о чем я говорил, для нее не ново.

Я вопросительно смотрел в глаза Ольги Николаевны.
– Это все... это все проделки этой бессердечной женщины... Мы с моим 

мужем Петром Кирилловичем знали, как мучительно Юрий жил с навязан-
ной ему фамилией.

И еще с большим волнением она продолжала:
– Это мачеха Юрия Васильевича – Елена Кареева... Я с ней знакома с 

тридцатых годов... Очень коварная особа...
Я молчал, не сразу переварив эту важную новую информацию. Молчание 

нарушила сама Горчакова:
– Насколько мне известно, сейчас Кареева с дочерью проживает в Киеве.
Мне удалось найти киевский адрес. Мои письма к Кареевой в 1960 году 

остались без ответа.

Глава 7. До наших публикаций
17 октября 1926 года газета «Вечерняя Москва» писала: «В Главнауку по-

ступила работа молодого ученого т. Кондратюка “О межпланетных путеше-
ствиях”. Автор высказывает целый ряд мыслей о строительстве и деталях 
ракеты, предназначенной для межпланетных сообщений...».

Эта информация, просочившаяся сквозь цензурный фильтр (а в те годы 
любые сведения, имеющие прямое или косвенное отношение к военным ве-
домствам, имели определенный гриф секретности), прошла мимо широкого 
читательского внимания. Но не осталась незамеченной определенным кру-
гом интересантов!

Посольства больших государств на территории СССР (ныне – России) 
издавна включают в себя аналитические группы, отслеживающие любую 
информацию военного, научного, экономического характера – как в закры-
той, так и в открытой печати.

В двадцатых годах прошлого столетия Германия и США проявляли осо-
бый интерес к вопросам ракетостроения. Имена основоположников науч-
ной космонавтики Германа Оберта (Германия), Роберта Годдарда (США) 
были известны не только в научных кругах…
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Вернемся к нашему герою. К его работам проявляли систематическое 
многолетнее внимание заинтересованные ведомства. Этим «интересантам» 
не составляло труда ознакомиться как с книгой «Завоевание межпланетных 
пространств» (1929 г.), так и с неопубликованными работами, рукописями 
Ю. Кондратюка, хранившимися, в частности, у Б. Н. Воробьева и в Инсти-
туте истории естествознания и техники Академии наук (ИИЕТ АН) и не 
имевшими грифа секретности. В этом я убедился, посетив данный инсти-
тут в 1958-59 гг.

В ноябре 1929 г. в журнале «Наука и техника» (Ленинград, № 41) была 
опубликована рецензия некоего Б. М. о выходе в свет книги Ю. Кондратюка.

В 1932 г. аннотация к книге Кондратюка вместе с его автобиографией и 
фотографиями появилась в энциклопедии Н. А. Рынина «Межпланетные со-
общения».

Кондратюк переписывался с популяризатором науки Яковом Исидоро-
вичем Перельманом, входившим в состав наблюдательного совета ГИР-
Да*. Известная книга Перельмана «Межпланетные путешествия», изданная 
впервые в 1911 г., впоследствии неоднократно переиздавалась и, начиная с 
1935 г., во всех ее изданиях – в главе «Книги по ракетному летанию и звез-
доплаванию» – значилась и работа Ю. В. Кондратюка «Завоевание межпла-
нетных пространств».

Замечена и проанализирована была книга Кондратюка и зарубежными 
исследователями. Вскоре после ее выхода в свет немецкий ученый Р. Ладе-
ман опубликовал рецензию на нее в берлинском «Журнале полетной техни-
ки и моторного воздухоплавания».

В конце 50-х годов Краффт Эрике (Krafft A. Ehricke), сотрудник отделе-
ния «Convair» корпорации «Дженерал Дайнемикс» (General Dynamics Cor-
po ration) (кстати, один из создателей ФАУ-2, работавший вместе с Верне-
ром фон Брауном), в трехтомной монографии «Космический полет»** пи-
сал: «Циолковский, Кондратюк, Цандер и другие исследователи завоева-
ли для своей страны право называться колыбелью современной астронав-
тики...».

В одной из моих статей, готовившихся к публикации в журнале «Сибир-
ские огни», я высказал предположение, что Ю. Кондратюк несколько раз пи-
сал Г. Оберту (подробнее о нем – впереди), излагая свои взгляды на освое-

*  Группа изучения реактивного движения (ГИРД) – научно-исследовательская и опытно-
конструкторская организация, занимавшаяся разработкой ракет и двигателей к ним.

** В переводе на русский язык вышла в 1963 г.
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ние космоса, и, возможно, даже послал ему свою книгу. Литсотрудник жур-
нала категорически возражал против этого абзаца, и его из статьи убрали.

А история такова.
В одну из моих московских встреч с Горчаковой Ольгой Николаевной она 

рассказала мне о письмах Юрия какому-то известному немецкому ученому, 
занимавшемуся полетами человека в космос. Эти письма отправлял в Герма-
нию ее муж – Горчаков П. К.

Здесь следует сказать, что Ю. В. Кондратюк достаточно свободно владел 
немецким языком. О владении немецким и французским языками Кондра-
тюк очень осторожно (такое было время!) указывал в своих анкетах.

Я не исключаю, что в те же двадцатые годы Кондратюк ознакомился с ра-
ботой Г. Оберта «Die rakete zu den planetenräumen».

С уверенностью можно сказать, что Г. Оберт знал о Кондратюке так же, 
как о К. Э. Циолковском, который прислал ему в 1925 г. свою книгу, переве-
денную на немецкий язык учеником Оберта Арзамановым.

К немецкому ученому мы еще вернемся в связи с другими, более поздни-
ми событиями и фактами в области космонавтики.

В 1957 г. человечество услышало сигналы первого искусственного спут-
ника Земли, запущенного в СССР. Это положило начало соперничеству двух 
великих держав в освоении космоса. В США начали интенсивно и плано-
мерно изучать советский опыт. При библиотеке Конгресса был создан би-
блиографический отдел, собиравший и скрупулезно изучавший все, что 
было опубликовано (и даже не опубликовано!) в СССР на эту тему. Можно 
не сомневаться, что книга Ю. Кондратюка была на соответствующих пол-
ках. Изданная в 1929 г., она была переведена на английский язык в 1960 г., а 
может быть, и значительно раньше.

Список можно продолжить. По меньшей мере, наивными выглядят вы-
сказывания, что некоторые исследователи (в частности, разработчики про-
граммы «Аполлон») узнали о работах ЮКАШ совершенно случайно. Док-
тор Лоу, один из руководителей НАСА, вспоминал: «Мы разыскали малень-
кую, неприметную книжечку, изданную в России сразу после революции». 
(Может быть, речь идет и не о книге 1929 г.) И далее писал, что автор этой 
«неприметной книжечки» обосновал и рассчитал энергетическую выгод-
ность посадки на Луну по следующей схеме: «полет на Луну – прибытие на 
Луну с орбиты – возвращение на орбиту и стыковка с основным кораблем – 
полет на Землю».

Как говорится, комментарии излишни.
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Еще в далекие шестидесятые я задавал себе вопрос: почему в США за-
долго до первых пилотируемых «Аполлонов» стали упоминать имя Ю. Кон-
дратюка? Казалось бы, в ситуации «космического соревнования» с СССР, 
это было не в их интересах. По всей вероятности, не называть это имя стало 
просто невозможным. К этой теме мы еще вернемся.
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Часть II 
ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ...

Когда родители нарекают своего ребенка каким-то именем, то в этом не-
редко проявляется их родительское провидение, подобное пророчеству, – 
оно во многом определяет судьбу родившегося на свет человека.

Александр!
Первые 24 года жизни он был Александром Шаргеем... Нет-нет!.. Он до 

конца дней своих оставался Александром Шаргеем.
Навязанные ему имя и облик Юрия Кондратюка были тяжелым испы-

танием на его жизненном пути. Мама, баронесса Людмила Шлиппенбах, 
ласково называла его Аленькой, но много и очень интересно рассказывала 
сыну о происхождении его полного имени, об исторических личностях, но-
сивших имя Александр.

Не исключаю, что она поведала ему и легенду о том, что в далеком про-
шлом имя Александр значило «похожий на Лега». Легами назывались небес-
ные существа, которые превосходили человека подобно богам. На ум при-
ходит строчка из «Азраила» М. Ю. Лермонтова: «Полуземной, полунебес-
ный...». Для меня Александр Шаргей – Звездный Человек, и поэтому книгу 
о нем я так и назвал: «Звездный Человек с планеты Земля».

Глава 1. Этимология фамилии Шаргей
Большинство исследователей видят корни этой фамилии в древнееврей-

ском языке, некоторые – в арамейском.
Первым известным языком евреев был древнееврейский – на нем напи-

сан Танах, за исключением некоторых частей, написанных на арамейском. 
Начиная с Вавилонского плена (VI в. до н. э.) он постепенно вытеснялся в 
устном общении арамейским, но на долгие века оставался священным язы-
ком евреев Ближнего Востока, рассеянных по разным странам. Это относи-
лось и к носителям фамилии Шаргей, далеким предкам нашего героя по ли-
нии отца. Изначальные упоминания этой фамилии можно найти в различ-
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ных справочниках: фамилия Шаргей переводится на русский язык как «све-
точ» – человек, приближающийся к божественному существу, являющийся 
общепризнанным источником истины, просвещения... В переносном смыс-
ле – это Светоч Разума, Светоч Науки, Светоч Мира и т. п. Синоним свето-
ча – факел...

В данном случае фамилия человека полностью соответствует духовному 
естеству его носителя. Случайно ли это?

Глава 2. Генеалогия Александра Шаргея
Сопоставляя разрозненные факты, имеющие прямое или косвенное от-

ношение к Александру Шаргею, мы «вырастили» свою версию генеалоги-
ческого древа Ученого с короткими комментариями. Мы не раз к нему обра-
тимся, рассказывая о непростой судьбе Ученого.

Далекие предки Шаргеев (ветвь по линии отца) – выходцы с Ближнего 
Востока.

Украинцева Ольга 
Григорьевна 
1784-1841

Шлиппенбах 
Антон Андреевич 

1781-1836

Шлиппенбах 
Лев Антонович 

1829-189?

Шаргей Бенедикт 
Срулевич 

1848-1875

Шаргей Александр 
Игнатьевич 
1897-19??

Шаргей Игнатий 
Бенедиктович 

1873-1910

Шлиппенбах 
Людмила Львовна 

1875-1910

Розеньфельд 
Фрейдале 
Айзиковна 
1853-1917

Розенфельд 
Айзик 

1826-1889

Шаргей 
Сруль-Иддо 
1820-18??

?

Розенфельд 
Фейгеле 

1830-18??

Генеалогическое древо 
Александра Шаргея
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Путь в Россию был долгим, он был наполнен разными событиями, часто 
трагическими: изгнание, испанская инквизиция, погромы...

В начале XVI века семья Шаргеев поселяется в Бердичеве – городе-
крепости на реке Гнилопять.

В соответствии с Люблинской Унией (1569 г.) город входил в состав Речи 
Посполитой. Основное население – поляки-католики. Известен монастырь 
Ордена босых кармелитов.

В XVII веке Богдан Хмельницкий, воюющий на стороне России, захва-
тывает крепость. От кровавых еврейских погромов семья Шаргеев бежит в 
Литву, где поселяется в местечке Кронтинген Тильзского уезда Ковенской 
губернии. И здесь католическая среда враждебна к иудеям (евреям).

В начале XIX века дедушка будущего ученого Бендыт в целях безопасно-
сти переходит в католичество и принимает имя Бенедикт. Но для католиков-
соседей и работодателей он по-прежнему иудей. В местечке их немного, и 
все они на виду.

Родственники, переехавшие ранее в Полтаву, сообщают, что в Полтаве 
большая еврейская община (до восьми тысяч евреев). И семья Бенедикта 
перебирается в Полтаву. Здесь двадцатидвухлетний Бенедикт знакомится с 
семнадцатилетней Фрейдой Айзиковной Розенфельд. Красивая девушка с 
длинными до пят смолянисто-черными косами покорила стройного юношу 
с нехарактерными для еврея светло-голубыми глазами. Она принимает его 
ухаживания, они влюбляются друг в друга и хотят быть вместе.

Женитьба?..
Серьезное препятствие по тем временам: он – католик.
У Фрейделе решительный характер (он еще не раз будет проявляться). 

Спасая свою любовь, она принимает католичество и становится Фридрихой 
Августовной.

В 1870 г. они с Бенедиктом венчаются в католическом костеле на улице 
Сретенской – в самом ее конце, у оврага (говорят, недобрая примета).

А благословение родителей?
Отец невесты Айзик Розенфельд (немецкая фамилия подтверждает све-

дения о том, что в конце XVIII века семья отца приехала в Полтаву из Гер-
мании) содержал крохотное предприятие, делающее кошерные свечи. Мно-
гочисленная семья Розенфельдов, свято хранившая еврейские традиции, ка-
тегорически не приняла брак красавицы Фрейделе – они порывают с ней от-
ношения и, по сути, отвергают ее.

С годами отношения с родственниками (особенно жившими в Германии) 
восстановятся.
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В 1871 г. в молодой семье рождается сын Александр, а в 1873-м – Игна-
тий. Совершенно неожиданно в дом приходит большая беда: в 1874 г. Бене-
дикт внезапно умирает.

Фридриха Августовна остается одна с двумя малышами.
О ее дальнейшей судьбе я поведаю в следующих главах, когда речь пой-

дет о ее внуке – Александре Шаргее.
Генеалогическая ветвь Ученого со стороны отца типична для миллионов 

семей иудеев в их многотысячелетней истории.
А вот с материнской стороны генеалогическое древо намного таинствен-

ней. Почти все, кто в своих исследованиях касается баронов Шлиппенбах в 
России, начинают с генерала Вольмара фон Шлиппенбаха*, далекого предка 
Людмилы Львовны, мамы Ученого. После разгрома шведов под Полтавой 
Петр I буквально осыпал милостями генерал-майора (по шведской субор-
динации чинов – генерал-фельдвахтмейстера) Шлиппенбаха. Присвоил ему 
очередное звание генерал-лейтенанта, назначил членом военной коллегии 
Сената. Узаконил ранее не существовавший на Руси титул барона и сохра-
нил его за недавним пленным. К этому титулу, а главное, к тому, какую роль 
он играл в жизни разных поколений Шлиппенбахов, мы еще вернемся.

Именно о нем, далеком предке героя нашей книги, А. С. Пушкин пишет 
в поэме «Полтава»:

...Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдается пылкий Шлиппенбах...

А теперь о ближайших к Александру Шаргею родственниках по линии 
мамы. Нет, пожалуй, назову еще одно «отдаленное» имя: праправнук ге-
нерала Вольмара фон Шлиппенбаха Константин Антонович Шлиппенбах. 
Впервые я упомянул его, когда работал над книгой о М. Ю. Лермонтове**.

В 1812 г., будучи подполковником, он принимал участие в Бородинском 
сражении. С победоносными русскими войсками дошел до самого Пари-
жа. За плечами у него – огромный боевой опыт, который по окончании вой-

*  Вольмар Антон Шлиппенбах (1653–1721) – наиболее известный представитель эстляндской и 
лифляндской ветви, который на 57-м году жизни был пленен в Полтавском сражении (1709), 
отпущен из плена и поступил на русскую службу.

** Шаевич Я. М. Ю. Лермонтов: еврейский след в творчестве поэта. Иерусалим, 2016.
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ны требовалось передать молодым офицерам. С этой целью ему предписа-
ли возглавить кадетский корпус. Затем он шагнул еще выше – стал дирек-
тором петербургской школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров.

В плотно облегающем статную фигуру мундире, придерживая шпагу, по-
жилой генерал безукоризненно четкой походкой поднимается в свой каби-
нет. Не снимая шпаги, садится за большой письменный стол. Шпагой гене-
рал гордился. Она именная, подаренная Кутузовым за отличие в Тарутин-
ской операции, вынудившей французов отступать по разграбленной ими 
Смоленской дороге.

В 30-е годы XIX века шпага уже не была обязательным атрибутом офи-
церской формы, но Константин Антонович считал, что она придает необхо-
димую строгость военной выправке, без которой будущим гвардейцам и юн-
керам – грош цена.

В руководимой им школе в это время учился Лермонтов. Строгость гене-
рала, его чрезмерное увлечение фрунтом подчас казались впечатлительному 
молодому человеку невыносимыми. И все же чувство патриотизма, наби-
равшее в нем силу не без участия генерала, в какой-то мере уравновешива-
ло мысли, порожденные юношеским возмущением. Директор часто расска-
зывал воспитанникам про Бородинское сражение. Не исключено, что пер-
вое стихотворение Лермонтова о Бородине навеяно рассказами боевого ге-
нерала. Знаменитое «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» появилось позднее. 
Кто знает, чьи воспоминания вдохновили на сей раз Михаила Юрьевича. Из-
вестно лишь, что отношения с директором школы у него были довольно на-
тянутые. Об этом свидетельствует одно из писем поэта, в котором он жало-
вался на неоправданную строгость генерала, осуждал заведенную им мно-
гочасовую муштру. Муштра отягощала душу, противоречила гордой натуре 
юноши, чужда была идеалу мятежной и свободной личности, к которому он 
стремился и который так страстно воспевал в стихах.

Вот несколько строк из озорного лермонтовского стихотворения того вре-
мени «Ода к нужнику»:

Под сению твоей не причинит нам страха
Ни взор Михайлова, ни голос Шлиппенбаха...

Прадедушка Людмилы Львовны, прапрадедушка Александра Шаргея – 
барон Шлиппенбах Антон Андреевич (1781–1836). Его почти сорокалет-
няя военная карьера прошла в войнах и походах. Он был участником Боро-
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динского сражения, Аустерлица и других баталий. Мундир его был увенчан 
многими наградами. Это был добрый, веселый человек, любимец офицеров 
и солдат. Его имя занесено на стелу воинской Славы.

С Ольгой Григорьевной Украинцевой, будущей бабушкой Людмилы Львов-
ны, Антона Андреевича познакомил один из ее родственников, который был 
его сослуживцем. Род Украинцевых значительно древнее династии Шлиппен-
бахов и своими корнями уходит в далекое прошлое России, в XIII век.

Женившись на Ольге Григорьевне, красивой и сильной женщине, он про-
жил с нею долгую счастливую жизнь в ее наследственном имении в Пензен-
ской губернии. У них родилось шестеро детей – две девочки и четверо маль-
чиков. Примечательно, что все сыновья остались верны военным традици-
ям Шлиппенбахов.

Отец Людмилы Львовны, матери Александра, барон Лев Антонович 
Шлиппенбах (1829–189?) был одним из этих четырех сыновей боевого пол-
ковника Антона Андреевича Шлиппенбаха. Четыре «Антоновича» участво-
вали в Крымской войне, дедушка Александра защищал Севастополь...

В 1866 г. к боевым наградам подполковника Льва Антоновича прибавил-
ся орден Святого Станислава 2-й степени. Спустя два года ему было присво-
ено звание полковника. В годы, предшествующие отставке, он служил в Ки-
евском военном округе, был «чиновником по особым поручениям».

В молодые годы он был своим в офицерском сообществе, однако в све-
те считался не по летам рассудительным, спокойным молодым человеком. 
Стройный, светлоглазый барон был, что называется, завидным женихом, од-
нако у барышень особого интереса не вызывал. Один из его немногочислен-
ных романов закончился полным фиаско (его предпочли другому). Дуэли не 
было, но душевная рана долго не заживала. Он стал еще более сдержан в 
своих «любовных порывах». Реже посещал светские рауты и балы. С годами 
стал убежденным холостяком, что не исключало, впрочем, встреч с женщи-
нами, пусть и не слишком частых. Физически здоровый мужчина, хоть и ра-
зочаровавшийся в «слабом поле», не всегда может устоять от искушения...

И вот однажды она (допускаю, что это была одна из давнишних «подру-
жек», может быть, даже замужних), потупив глаза, виновато прошептала: «Я 
беременна... это Ваше дитя...». С волнением ждала, что он скажет (извест-
но, как в таких случаях ведут себя иные «смельчаки»), и услышала отчетли-
во произнесенное: «Так богу угодно!..».

Жизнь наполнилась новым смыслом. В сорок шесть с лишним лет Лев 
Антонович впервые познал радость отцовства и стал для прелестной полно-
щекой малютки не только отцом, но и... матерью.
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Глава 3. Баронесса Людмила Шлиппенбах, 
мать Ученого

В конце 1874 г. полковник Лев Антонович фон Шлиппенбах неожидан-
но изменил сложившийся годами по-военному четкий ритм жизни. Устано-
вил его он сам: в одно и то же время, всегда аккуратный и подтянутый, со 
строгим выражением лица (к этому подчиненные давно привыкли), приез-
жал он в свое ведомство. По вечерам иногда посещал клуб, без особого азар-
та садился за карточный стол, к результатам игры относился спокойно (даже 
если проигрывал). Не слишком частые поездки в другие города по поруче-
нию командующего Киевским военным округом, еще более редкое участие 
в светских раутах и «бесплодных» вечерах в салонах знакомых семей... Об 
особых чертах его характера, о мировоззрении и жизненных приоритетах 
мы еще будем говорить.

И вот совершенно неожиданное и загадочное для его круга: он вдруг 
оставил свою «холостяцкую» квартиру, где в течение многих лет совершен-
но не чувствовал своего одиночества, где все было под рукой, где все было 
так привычно и удобно!

Просторная квартира в доме № 109 на Большой Васильевской улице, в 
центре Киева... Хозяин в отпуску за границей, а в квартире кипит работа, 
комнаты, залы принимают новый облик. Одно удивляет архитектора, давне-
го знакомого барона, – необычный дизайн... детской комнаты, предложен-
ный Львом Антоновичем!

Ранней весной 1875 г. из подъехавшего к дому экипажа вышел барон в 
сопровождении двух женщин. На руках одной из них был ребенок. Пожилой 
камердинер, преданно служивший Шлиппенбахам многие годы, широко от-
крывая дверь, первым приветствовал приехавших: «Милости просим к на-
шему двору! Бог в помощь вам, Лев Антонович! Счастливого отцовства, да 
будет вам в радость это дите!..».

«Дите» – четырехмесячная девочка, нареченная Людмилой, – дочь баро-
на, баронесса Людмила Львовна Шлиппенбах.

Свет не брал под сомнение отцовство сорокашестилетнего барона, но 
первостепенным стал вопрос: кто же мать дочери полковника?..

Уста счастливого отца молчали, и сплетни в светских салонах Киева (и 
не только!) не заставили себя долго ждать. Они обрастали самыми неверо-
ятными подробностями: девочку родила замужняя дама из их круга... мать 
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и есть та самая молодая красивая женщина, кормилица, которая первая с ре-
бенком на руках переступила порог квартиры барона... Были и другие ин-
тригующие версии...

Лев Антонович с удивительным безразличием воспринимал доходившие 
до него слухи. Известно, что всякая сплетня, даже самая интригующая и 
«обоснованная», постепенно теряет свою «свежесть» и со временем забы-
вается. Так было и в нашей истории.

Но знал Лев Антонович и то, что подрастающая дочь обязательно задаст 
ему болезненный вопрос о матери. И он был готов к этому. А пока старался 
быть для девочки и отцом, и матерью в одном лице.

С первого дня малышка стала центром внимания и заботы всех без ис-
ключения домашних. Теперь все свободное от службы время полковник про-
водил с подрастающей на его глазах круглолицей, спокойной, с неизменной 
улыбкой на не по-детски очерченных губах дочкой. Штат «домашних» уве-
личивался – новая гувернантка из обрусевших француженок (от нее девоч-
ка услышала запомнившиеся ей на долгие годы французские колыбельные 
песенки), немка, высокая худая девица, общавшаяся с бароном чаще всего 
на своем языке...

Когда отец был «при параде», девочка всегда обращала внимание на 
очень красивый орден Святого Станислава, висевший на ленте. Он ассоции-
ровался у нее с яркими игрушками на новогодних домашних елках. Полков-
ник становился перед дочерью почти на колени, чтобы дать ей возможность 
дотянуться до столь дорогой для него награды.

Прошли годы, и дочь, обнимая отца, свободно касалась золотого кре-
ста на ордене. Ее любимым развлечением сделалось вращать большой гло-
бус, стоящий на полу в папином кабинете. Она читала вслух написанные на 
латыни названия городов и континентов. Этот язык древности – наряду с 
французским и немецким – она постигала с раннего возраста.

В зале стоял небольшой рояль. Первым аккордам девочку обучала при-
глашенная профессиональная пианистка. Там же юная ученица сделала и 
первые па бальных танцев, принятых в обществе.

Барон очень серьезно относился к обучению дочери. Эгоистично обе-
регая ее от возможного «негативного» влияния детской среды (она всегда 
должна была быть на глазах болезненно ревнивого отца!), он предпочел 
для нее домашнее образование. Как отмечали знавшие Людмилу Львов-
ну и общавшиеся с ней в разные годы люди, образование она получила 
блестящее и соответствующее ее интересам – с уклоном в гуманитарные 
науки.
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Детские годы запомнились ей и поездками в Париж, визитами к много-
численным родственникам, большинство которых проживало в России. (Лев 
Антонович был шестым ребенком Антона Андреевича, дедушки Людмилы.)

Но прошли счастливые годы детства и юности. Начинался новый жиз-
ненный этап.

Когда я увидел в списке преподавателей Киево-Подольской женской гим-
назии имя Людмилы Львовны Шлиппенбах – как преподавателя географии 
и французского языка, – то невольно задался вопросом: какими широкими 
и разнообразными знаниями должна была обладать 18–19-летняя девушка, 
чтобы самой обучать гимназисток?! А когда узнал имена нескольких ее кол-
лег, то искренне восхитился матерью нашего героя.

Судите сами.
Киево-Подольская женская гимназия сначала существовала как филиал 

Фундуклеевской гимназии, но в 1874 году была преобразована в самостоя-
тельную семиклассную и вскоре по уровню образования, которое получали 
в ней ее воспитанницы, стала настоящим лидером в сети гимназий ведом-
ства императрицы Марии Александровны.

Большое внимание в гимназии уделялось духовному развитию – здесь 
была создана фундаментальная библиотека.

Здание Киево-Подольской женской гимназии
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Для преподавания естественных наук гимназия также располагала всеми 
необходимыми пособиями: тут были исторические и географические кар-
ты и атласы, настенные картины по истории и географии, множество при-
боров для постановки физических и химических опытов, коллекция моде-
лей по географии, а также коллекции чучел морских животных, минералов 
и горных пород.

Закон Божий в 1894–1901 гг. в гимназии преподавал епископ Павел (в 
миру – Павел Григорьевич Преображенский).

Учителем русского языка, начиная с 1883 г., был Иван Трифонович Ма-
каревич, кандидат богословия. До этого он преподавал греческий в Киево-
Софийском духовном училище.

Можно еще долго перечислять имена видных ученых и общественных 
деятелей, в разные годы преподававших в гимназии. Нам же – для воссозда-
ния образа Людмилы Львовны – достаточно подчеркнуть, что во все време-
на в гимназии царили высокая нравственность, преданность благородным 
традициям и безграничная любовь к прекрасному.

Но вернемся к вопросу о том, как совсем молодой еще девушке удалось 
занять должность преподавателя в столь престижном учебном заведении?

Допускаю, что решающую роль здесь сыграли высокое положение и ав-
торитет барона Льва Антоновича. Но все же главное – это глубокие знания 
и всесторонняя образованность Людмилы Львовны. Именно они должны 
были произвести впечатление не только на взыскательную администрацию, 
но и на членов попечительского совета и преподавателей – своеобразную 
«конкурсную комиссию».

И еще один немаловажный фактор – привлекательная внешность моло-
дой преподавательницы. Весь ее облик мог стать для девочек-гимназисток 
замечательным примером для подражания: добрые глаза, неизменная (с ма-
лолетства) улыбка, копна роскошных, мастерски уложенных волос, строй-
ный стан и прямая осанка (при том что корсеты преподавательницам носить 
не разрешали!).

Что касается барона Льва Антоновича, он прекрасно понимал, что, отпу-
ская юную, «необстрелянную» дочь в новый для нее мир с его достоинства-
ми и пороками, с правилами, отличными от правил в пространстве ее недав-
ней полной любви «обители», он с неизбежностью удаляется от своей лю-
бимой девочки.

Любуясь ею, он все чаще слышал в свете расчетливый, как ему казалось, 
шепоток: «завидная невеста». Он знал, что в полном соответствии с зако-
нами его круга и природы однажды явится некий человек и попросит руки 
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его дочери... И часть всецело принад-
лежавшей любимому отцу души она 
отдаст своему избраннику. Впрочем, 
иногда он слышал настойчивый вну-
тренний голос: «Все будет не так...».

Если бы он знал!..
Но пока все шло своим чередом. 

Гимназистки с большой симпатией от-
носились к молодой учительнице, она 
в свою очередь охотно делилась с ними 
своими обширными знаниями.

Девочки постарше (двенадцати-
тринадцати лет), общаясь с Людмилой 
Львовной на французском языке, ча-
сто задавали вопросы не по програм-
ме, на которые она не всегда могла от-
ветить. Все чаще она отдавала себе от-
чет в том, что эти «детские» вопросы 
созвучны ее собственным потаенным 
мыслям, которым она старалась не придавать значения. Но прочитанные в 
детстве и вновь перечитываемые любимые французские романы обретали 
совершенно новый смысл.

С самого рождения она была в плену безграничной любви отца и отвеча-
ла ему преданной взаимностью. Но, оказывается, есть иная любовь! Чаще 
всего она приходит неожиданно, внезапно, не спросив разрешения, не по-
стучав предварительно в двери человеческой души. И человек вдруг стано-
вится счастливым от избытка нахлынувших чувств. Так было и с нашей ге-
роиней.

В сладких снах Людмила видела прекрасного юношу, завороженно смо-
трящего на нее. От его прикосновений останавливалось дыханье... Проснув-
шись, она еще долго лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к своему 
взволнованному сердцу, еще минуту назад находившемуся в «объятьях» то-
мительных грез.

У нее была лишь одна близкая подружка – Марьяна. С ней она хотела по-
делиться доселе неизвестными чувствами, но раз от разу откладывала.

Появился дневник (вскоре он станет для нее роковым!), и в нем девушка, 
склонная к писательству (об этом мы еще поговорим), сдерживая волнение, 
подробно описывала свои чувства.

Мать нашего героя – баронесса 
Шлиппенбах Людмила Львовна
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Внешне жизнь шла как обычно – любимая работа, ежедневное общение 
с интересными людьми в гимназии, нежная забота домашних и горячо лю-
бимый отец. Временами ей казалось, что он с каким-то особым вниманием 
слушает ее рассказы о прожитом дне, а глаза его вопрошают: «А почему ты 
мне не рассказываешь о...?».

...В жизни каждого человека бывают особые, знаковые даты и события. 
Был по-весеннему теплый, солнечный день. Закончив учебный день в гим-
назии, Людмила и Марьяна шли по оживленной городской улице.

Марьяна издали увидела своего брата Олега, студента Киевского универ-
ситета, шедшего навстречу девушкам с приятелем-однокурсником. Остано-
вились, состоялось знакомство. Склонив голову («мужской» реверанс), мо-
лодой человек как-то нараспев назвал себя: Игнатий. Она протянула ему руку 
и тоже с едва заметным наклоном головы негромко произнесла: «Люси́». И 
добавила: «Так меня называет папа́». Даже в этот миг она словно была под 
знакомым с детства взглядом отца, любящим и предостерегающим.

Юноши спешили по своим делам. И подруги, продолжая говорить о сво-
ем, казалось, позабыли о случайной встрече.

Вернувшись домой, Людмила бросилась к дневнику. О боже! Она не мог-
ла вспомнить, как выглядел молодой человек! Так бывает, когда «подкорка» 
скрывает важное событие, чтобы через минуту-другую выдать информацию 
в мельчайших деталях.

Игнатий, Игнатий... Людмила подошла к роялю и, слегка коснувшись 
клавиш, услышала произнесенное, как ей тогда показалось, нараспев имя 
молодого человека.

Теперь на листки дневника потекли слова: он такой обаятельный, вы-
сокий, с ниспадающими на лоб каштаново-черными волосами, светло-
голубыми глазами, с чертами лица, какие она не раз видела на музейных 
полотнах. Еще мгновение – и она напишет: «Таким я его видела в своих 
снах...».

Судьбе было угодно, чтобы они начали встречаться. Людмила всем своим 
существом домашней девочки поняла – это любовь! И – как это ни банально 
звучит, – любовь с первого взгляда.

Началась новая, ни с чем не сравнимая полоса жизни баронессы. Правда, 
с очень печальным концом...
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Глава 4. Игнатий Шаргей, отец Ученого
Мы уже знаем, в силу каких обстоя-

тельств отец Игнатия – Бендыт Сруле-
вич Шаргей – принял католичество и 
стал Бенедиктом Шаргеем, а мать Иг-
натия – Фрейделе Айзиковна, полю-
бив выкреста, тоже приняла католиче-
ство и стала Фридрихой Августовной. 
Родившийся в молодой семье в 1873 
году второй сын по настоянию местно-
го прихода был назван Игнатием – до-
вольно распространенным у католиков 
именем. Заметим, что обряда посвяще-
ния в католичество (конфирмацию) он 
не проходил.

Внезапно уходит из жизни отец, и 
мать с двумя малолетними сыновья-
ми переезжает в Полтаву. Вскоре четы-
рехлетний Игнатий оказывается в се-
мье земского врача Акима Никитича 
Даценко, который станет его отчимом. 
Старший брат Игнатия умрет в мало-
летстве. В память о нем, по настоянию матери, Александром назовут сводно-
го брата Игнатия, а потом и ее внука. Сама Фридриха Августовна во втором 
браке перейдет в православие и примет новое имя – Екатерина Кирилловна.

В новой семье Гнат (так называли Игнатия домашние) рос эгоистичным, 
капризным, обидчивым ребенком. Детские игры и развлечения быстро ему 
наскучивали. Эти и другие наметившиеся и уже проявляющиеся черты ха-
рактера с годами станут еще рельефнее и принесут немало огорчений его 
родным (и не только им).

В 1891 г. он закончил Полтавскую мужскую гимназию. Отсутствие осо-
бого рвения к знаниям компенсировалось врожденными способностями, а 
самовлюбленность приохотила к занятиям спортом – в этом он преуспел, 
став к окончанию учебы физически развитым и стройным юношей.

Еще он овладел учтивыми манерами, умением понравиться, незаметно 
навязать свое мнение другим...

Отец Ученого –  
Шаргей Игнатий Бенедиктович
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Вот с таким «багажом» Игнатий поступил в 1892 г. в Киевский универси-
тет. Заметим, что это было началом его «карьеры» вечного студента, прод-
лившейся целых восемнадцать лет.

А пока он – студент естественно-исторического отделения физико-
математического факультета Киевского университета. В документах, со-
хранившихся до наших дней, сказано, что он посещал лекции в течение 
трех лет, то есть шести семестров, из которых три семестра ему были за-
считаны.

О чем это может свидетельствовать?
Известно, что с 1892-го по 1895 год он посещал лекции, но 3 июня 1895 г., 

когда над ним нависла угроза отчисления в связи с большой академической 
задолженностью, «добровольно» оставил стены университета.

Возмущению Екатерины Кирилловны, матери нерадивого студента, не 
было предела. Вероятно, не без помощи отчима Акима Никитича в августе 
того же года (т. е. спустя два месяца) «на основании разрешения господина 
попечителя Киевского учебного округа» Игнатий снова был принят в уни-
верситет, но на другое – математическое – отделение того же факультета, 
студентом которого он еще недавно был.

Встряска, по всей видимости, подействовала на молодого человека, он 
изменил свое отношение к учебе, став успешным студентом. Одаренный от 
природы, Игнатий еще в гимназии среди всех предметов почитал матема-
тику и сейчас с охотой посещал кружок математики (теперь это называется 
семинаром), где в основном были старшекурсники. Университетские дру-
зья, среди которых он всегда был своим, восприняли его возвращение с ра-
достью.

Студенческая жизнь продолжалась. Шел 1896 год.

В прошлой главе мы оставили нашу героиню Людмилу в особом состоя-
нии души, когда она совершенно по-новому начала осмысливать француз-
ские романы о любви.

...Откланявшись, ребята пошли по своим делам.
– Знаешь, кто подруга моей сестры? – спросил Олег и, не дожидаясь от-

вета, таинственно продолжил: – Люси́ – дочь барона Шлиппенбаха!
Занятый своими мыслями, Игнат (так называли его сокурсники) не сразу 

понял, что его товарищ говорит о только что состоявшемся знакомстве.
Люси́, Люси́... Вдруг Игнатий четко услышал тихий голос незнакомки, 

назвавшей свое имя с ударением на последнем слоге и с чувством добавив-
шей: «Так меня называет папа́».
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День, насыщенный студенческими заботами, казалось, был похож на все 
остальные. Но нет... Снова и снова он возвращался мыслями к мимолетной 
встрече, вспоминал теплоту девичьей руки, и что-то удивительное зарожда-
лось в его душе – желание снова увидеть Люси́!

Они начали встречаться. Эти частые, ожидаемые обоими встречи были 
похожи на отношения влюбленных, знакомые ей по книгам... Но все слож-
нее становилось уходить от вопросительных взглядов отца, скрывая свою 
новую, полную искренней и безграничной любви жизнь. О дне завтрашнем 
она не думала, полагая по наивности, а также в силу своей душевной чисто-
ты, что ничто не угрожает ее любви.

Игнатий понимал, что у их далеко зашедших отношений нет будущего 
(«где я и где она?»), но сегодня он хотел хоть чем-нибудь ответить на любовь 
Люси́, которую ощущал все сильнее и сильнее.

Ранняя благоухающая весна первой встречи по незыблемым законам при-
роды перешла в счастливые для влюбленных месяцы лета...

И настала осень. Ненастный прохладный день ноября 1896 года. Оче-
редная встреча. Привыкший к неизменной улыбке Люси́, Игнатий впервые 
увидел какую-то затаенную тревогу в глазах подруги. Обняв любимого и 
прижавшись к его щеке, она взволнованно прошептала: «У нас будет ребе-
нок!..».

Последнее время Игнатий ожидал, что однажды Люси́ ему сообщит: об 
их многомесячных тайных встречах узнал барон, и тогда... Но то, что он 
услышал сейчас, было для него полной неожиданностью.

В сознании влюбленных почему-то не было места мыслям о том, к чему 
может привести их близость. Прижав к себе Люси́, Игнатий пролепетал 
единственное, что пришло ему в голову:

– Завтра поеду к маме, она нам поможет... Она посоветует...
После этих слов Людмила, пожалуй, впервые так остро почувствовала, 

что с детства была лишена матери – единственного человека, которому дочь, 
независимо от возраста, открывает в тяжелые минуты самое сокровенное...

– Любимый, я буду ждать тебя...
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Глава 5. Так решил Он –  
«Всевидящее Око и Всемогущая Длань»!

Екатерина Кирилловна привыкла к неожиданным визитам сына из Ки-
ева. Чаще всего они были связаны с проблемами студенческой жизни Иг-
натия, возникавшими то и дело. Совсем недавно они с Акимом Никитичем 
успешно развязали «тугой узел» его ухода, а по сути, исключения из Киев-
ского университета.

Но известие, которое мать получила от него в тот декабрьский день 1896 
года, было настолько неожиданным, что эта волевая, рассудительная, нема-
ло вынесшая на своем веку женщина на миг потеряла над собой контроль 
и, быть может, впервые в жизни дала пощечину сыну, ожидавшему совсем 
другой реакции.

Продолжение разговора состоялось уже в присутствии отчима.
– Вы только послушайте, Аким Никитич, что натворил этот негодяй! Рас-

сказывай все подробно о своих любовных похождениях... Ну!..
Аким Никитич, видя побелевшее лицо жены, нежно похлопал ее по пле-

чу (так он всегда ее успокаивал) и спокойно произнес:
– Рассказывай, Гнат, что ты натворил на этот раз.
Властный голос матери, знакомый Игнатию с детства, заставил его, не 

успевшего собраться с мыслями, чистосердечно признаться в «преступле-
нии»... Причем он ловил себя на мысли, что в этом трудном, неприятном 
разговоре совершенно не видит рядом с собой Людмилы...

– Я полюбил девушку... Она меня очень любит... У нас будет ребенок...
Он дословно передал слова Люси́, отпечатавшиеся в его сознании.
– Кто эта девушка? Как ее зовут? Она студентка? Сколько ей лет?
Вопросы родителей сыпались один за другим, лишая его возможности 

обдумывать ответы.
– Ее зовут Люси́... Она дочь барона Шлиппенбаха... полковника... Ей 

двадцать два года, она учится, нет, работает в женской гимназии... – И снова 
каким-то отстраненным голосом: – Она меня очень любит...

Аким Никитич сразу понял, какие серьезные неприятности ждут пасын-
ка. Несомненно, они коснутся и его собственной репутации... Барона Льва 
Антоновича Шлиппенбаха он знал не понаслышке. Он видел его дважды, 
когда полковник по делам службы был в Полтаве. О его бескомпромиссно-
сти и принципиальности ходили легенды.
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– Игнат, тебе надо немедленно возвращаться в Киев. Я пошлю с тобой 
письмо одному моему давнему знакомому, протоиерею, чтобы он помог 
тебе как можно скорее принять православие, после чего ты должен просить 
у барона руки его дочери.

В душе отчим понимал всю бесперспективность этой попытки.
Молчавшая до сих пор Екатерина Кирилловна, как всегда прислушивав-

шаяся к логике мужа, в сердцах добавила:
– И упаси тебя бог даже думать избавиться от ребенка! – Она помолчала 

и с болью добавила: – Бедная девочка, полюбила недостойного человека...
Где-то в закоулках сознания Игнат надеялся, что в последний момент 

мать предложит ему прямо противоположный вариант...
Но Екатерина Кирилловна тоном, исключающим всяческие возражения, 

заявила:
– С божьей помощью ребенок должен увидеть свет!..

Итак, «Всевидящее Око и Всемогущая Длань» отвели от нашего героя 
смертельную угрозу. Ребенку, вынашиваемому Людмилой, жить! Только 
Ему было ведомо, что скоро миру явится Звездный мальчик, земные деяния 
которого непременно вызовут с годами интерес к его родителям, предкам, 
близким и далеким родственникам.

Бабушка Саши Шаргея –  
Доценко Екатерина Кирилловна

Неродной дедушка –  
Доценко Аким Никитич
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Глава 6. Отцовское проклятие
Игнатий возвратился из Полтавы. Его рассказ немного успокоил Людми-

лу. Он умолчал о категоричности Екатерины Кирилловны. Эгоизм вселял в 
него еще какую-то надежду на иной исход.

Пока барон был в отъезде, Людмила, насколько это было возможно, со-
бралась с мыслями. Представляя встречу с отцом, готовила себя к само-
му худшему. Где-то в глубине души все же теплилась надежда: папа́ любит 
меня, папа́ добр, он все поймет...

Барон обнял дочь и, целуя ее, проговорил с каким-то, как ей показалось, 
волнением:

– Знаю, знаю, ты скучала... – И не дав ей ответить, продолжал почти шепо-
том: – Я никуда больше не уеду, мы будем с тобой, доченька, всегда вместе...

За обеденным столом Людмила пригубила бокал с вином. У нее всегда 
это выходило очень элегантно, но на сей раз несколько капель упало на бе-
лую салфетку, оставив на ней темно-красный след... Ей показалось, что она 
увидела капли крови...

Трапеза прошла, как всегда, спокойно и торжественно. По обыкновению 
барон говорил с дочерью по-французски, что придавало беседе некую ин-
тимность.

Заговорить о главном Людмила так и не смогла...
К ужину она не вышла, ссылаясь на недомогание. «Утром я обязательно 

исповедаюсь!..» – решила она.

Дверь в кабинет была приоткрыта. Барон сидел за столом, что-то сосре-
доточенно читая.

Людмила обняла отца, поцеловала и, пожелав доброго дня, на миг забыла 
о главном... Уже сделав несколько шагов к двери, она остановилась и тихо, 
но отчетливо произнесла:

– Папа́, я полюбила одного человека, он любит меня... – Барон повернул-
ся к дочери. – Мы хотим обручиться, мы просим вашего благословения...

Не до конца осознав сказанное, отец подошел к дочери, обнял ее.
– Это очень хорошо, что ты полюбила... Я верю, что это достойный тебя 

человек... – И как бы взвешивая сказанное, забормотал: – Но зачем же так 
торопиться, надо познакомиться, подготовить свет к этому важному собы-
тию, надо...
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Перебивая его, Людмила громко произнесла:
– Я жду от него ребенка!..
Она замолчала. Барон резко повернулся и направился к окну. В наступив-

шей тишине было слышно, как осенний дождь отстукивает на стеклах свою 
тревожно-унылую мелодию. Барон резким рывком раскрыл окно. Осенний 
холод ворвался в кабинет.

Отец неподвижно стоял у раскрытого окна. Людмиле показалось, что 
прошла вечность...

Она не сразу узнала знакомое с колыбели лицо... Бледный, вмиг постарев-
ший, с мокрыми бородой и усами, не отходя от окна, Лев Антонович заговорил 
голосом, к категоричности которого за многие годы привыкли домашние.

– Девка, вы – девка! Вы мне больше не дочь, убирайтесь вон! И никогда, 
повторяю, никогда больше ничем не напоминайте о себе... Лишаю вас все-
го!.. – И почти вплотную приблизившись к Люси́, барон произнес: – Я... я 
вас проклинаю!..

Он вышел из кабинета.
На минуту вдруг совершенно успокоившись, Людмила поняла, что, бросив 

все на алтарь своей любви к Игнатию, она предательски растоптала отцовскую 
любовь, растоптала двадцать два года наполненной счастьем жизни. До конца 
дней своих она будет отчетливо слышать отцовское: «Я вас проклинаю...».

Побросав в небольшой дорожный саквояж первые попавшиеся под руку 
вещи, еще не до конца поняв, что́ произошло, она покинула родительский 
кров. Никто из домашних не рискнул остановить девушку.

Холодный осенний дождь хлестал ее по лицу, непокрытые волосы превра-
тились в тяжелый холодный комок... Не разбирая дороги, хлюпая промокши-
ми ботинками, не чувствуя усталости, она быстро шла по малолюдным ули-
цам – нет, бежала! – к своему острову надежды, к любимому Игнатию.

Глава 7. Первый звонок тяжелого  
психического недуга

Вот и заветный дом! Гнатик, Гнатик!..
Перескакивая через ступеньки, она поднялась на антресоль, в комнатку 

Игнатия.
Зная о предстоящем разговоре Людмилы с отцом, он ждал ее еще вчера, 

ждал с нетерпением. Раз она не пришла, значит, все хорошо, барон с пони-
манием отнесся к сложившимся обстоятельствам...
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Широко распахнув дверь, Людмила ворвалась в комнату. Бросилась к Иг-
натию, крепко обняла его и со стоном, идущим из самой глубины ее суще-
ства, зарыдала...

– Он проклял меня... – заговорила она шепотом, а потом все громче и 
громче, срываясь на крик: – Он проклял меня, он проклял меня!.. – И рух-
нула на пол.

Оторопевший Игнатий не сразу понял, что произошло.
– Люси́, Люси́!.. – он поднял ее и положил на кровать.
Прошла минута-другая. Людмила открыла глаза и очень спокойно спро-

сила:
– Что случилось?.. Где я была?..
– Люси́, успокойся, я рядом с тобой... Мы вместе... мы обвенчаемся...
Людмила молчала, не в состоянии вымолвить ни слова от начавшего бить 

ее озноба.
Только сейчас Игнатий заметил, что она вымокла до нитки. Ленточка, 

державшая копну ее волос, развязалась, и они разметались по подушке, тем-
ные от воды.

Игнатий сорвал с Люси́ одежду, большими сильными ладонями стал рас-
тирать ее обнаженное тело, чувствуя теплоту и шелковистость кожи... Потом 
перенес в кресло-качалку, прикрыв большим верблюжьим пледом – подар-
ком Людмилы. Вспомнил о настойке, которую готовила на травах его мать. 
(Всякий раз, когда сын приезжал в гости, она давала ему с собой бутылоч-
ку этого эликсира. Домашние называли его «от всех болезней», а Аким Ни-
китич даже хотел запатентовать это, как он говорил, «медицинское чудо».) 
Люси́ выпила горьковатую настойку, потом попросила чаю и пила жадно, об-
жигаясь, большими глотками... В теплой рубахе Игнатия, в шерстяных но-
сках, она подошла, держась за любимого, к кровати и рухнула на постель...

Игнатий обернул полотенцем ее мокрые волосы (так всегда поступала 
мать со своими и его волосами после купания). Молчавшая все это время 
Люси́ широко открыла глаза и, как показалось Игнатию, слабо улыбнулась. 
Через несколько мгновений она погрузилась в глубокий сон...

Только сейчас Игнатий заметил, что дверь в его комнату так и осталась 
открытой. Короткий ноябрьский день, ставший для Люси́ роковым, клонил-
ся к вечеру. В свете тусклой лампочки Игнатий, не отрываясь, смотрел на 
спящую, на спокойное одухотворенное лицо безгранично любившей его 
женщины.

Немного придя в себя, он вернулся к реальности. Тревожные мысли одна 
за другой замелькали в сознании. Могущественный барон может упрятать 
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его в тюрьму... Что будет с учебой?.. Как отнесутся к новости университет-
ские друзья и знакомые?..

Он думал о себе, не вспоминая, что Людмила – во имя любви к нему – по-
жертвовала всем для нее святым и что она скоро станет матерью его ребен-
ка... И уж совсем не представлял себя в роли отца.

А что ждало Людмилу?
Утром она пришла в себя (молодой организм победил!), открыла глаза и 

увидела Игнатия, спящего в кресле.
Она долго умиленно смотрела на него. Нет-нет, она не одинока, у нее есть 

надежная опора! «Как он заботился обо мне вчера! Он любит меня...», – ра-
достно думала она.

Люси́ подошла к спящему, крепко обняла его и начала осыпать поцелуя-
ми лицо и руки.

Днем Игнатий перевез ее к подруге – Марьяне Арабажиной*. Людмила 
рассказала ей, знавшей историю ее любви с первого дня, о том, что произо-
шло накануне. Рассудительная Марьяна не удивилась: «А ты что, ожидала 
другой реакции от отца? Тебе надо успокоиться и думать о ребенке!..».

В гимназии Людмилу Львовну встретили, как всегда, радушно – сюда 
еще не дошли слухи. Девочки-гимназистки были рады возвращению люби-
мой учительницы. Но сама она понимала, что даже при благоприятном сте-
чении обстоятельств ей придется оставить гимназию, когда ее беременность 
станет очевидной. И кому она может рассказать свою историю?..

В январе 1897 г. Игнатий Бенедиктович Шаргей принял крещение в ки-
евском Софийском соборе. О документе, удостоверяющем его женитьбу на 
Людмиле Львовне Шлиппенбах, позаботился Аким Никитич Доценко.

Замужество придало Людмиле уверенности перед лицом навалившихся 
на нее проблем. Одно не давало покоя – проклятие отца. Временами ей ка-
залось, что она слышит чей-то настойчивый голос: «Выпроси прощения у 
отца, выпроси прощения у отца...». Она не переставала казнить себя за то, 
что принесла ему столько страданий...

Еще раз взвесив все, что произошло с ней за последние недели, она ре-
шила раскрыться перед одной из классных дам гимназии, относившейся к 
ней особенно тепло. Внимательно и сочувственно выслушав Людмилу, эта 

*  Марьяна была близкой родственницей известного ученого и писателя Константина Иванови-
ча Арабажина. С этим именем я впервые столкнулся, когда работал над книгой о М. Ю. Лер-
монтове: большим биографическим очерком Арабажина открывается собрание сочинений по-
эта 1871 г.
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пожилая одинокая, не испытавшая семейного счастья женщина дала ей не-
сколько добрых советов и пообещала «подготовить» главную надзиратель-
ницу гимназии.

А пока все шло своим чередом – Игнатий посещал лекции, Людмила пре-
подавала в гимназии.

Глава 7. Ветровская «эпопея»  
Людмилы Шлиппенбах

Однажды мартовским утром свободного от занятий в гимназии дня Люд-
мила ждала Игнатия. Прождав два часа, забеспокоилась и решила пойти к 
учебному корпусу, где они часто встречались.

– Марьянушка, с Игнатиком что-то случилось: он обещал прийти утром, 
а сейчас уже полдень... Я пойду к университету, к учебному корпусу, может 
быть, он задержался на лекциях...

Видя волнение подруги, Марьяна решила пойти с ней. Издали они уви-
дели большие толпы студентов, услышали громкие, возбужденные голоса. 
Подойдя к одной из групп молодых людей, они узнали, что готовится де-
монстрация солидарности с антиправительственной акцией, которая про-
шла 4 марта 1897 г. в Петербурге у Казанского собора в ответ на известие 
о самосожжении в тюрьме Петропавловской крепости народоволки Марии 
Ветровой.

Подруги оказались в толпе, начавшей движение к центру города.
Жандармы знали о готовившейся демонстрации (стукачи были всегда, не-

мало их было и в студенческой среде) и уже ждали митингующих. Они кли-
ном врезались в толпу, рассекая ее на отдельные группы. Не успевших про-
рваться задерживали и доставляли в участки. Среди задержанных оказались 
и люди явно нестуденческого возраста, которые случайно, как и Людмила с 
Марьяной, попали в толпу демонстрантов. Солидный мужчина в пенсне все 
время поправлял его и бормотал возмущенно: «Это произвол, господа, это 
произвол...».

Подруг по одной вызвали в комнату жандармского офицера.
Стандартные вопросы: имя, фамилия, год рождения, студент какого кур-

са, отделения, какого учебного заведения и пр.
– Шлиппенбах Людмила Львовна, 1875 года рождения, преподаватель 

гимназии...
– Шлиппенбах, дочь барона Шлиппенбаха? – переспросил офицер.
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Уважительный тон, каким это было сказано, отвлек Людмилу. Она уже не 
слышала, о чем говорил офицер, – в голове зазвучал никогда не покидавший 
ее низкий голос отца: «Я проклинаю вас, я проклинаю...».

Придя в себя, Людмила тихо произнесла:
– Мы с подругой гуляли и случайно попали в толпу студентов.
Когда Марьяна Арабажина в свою очередь назвала офицеру свою фами-

лию, тот и вовсе опешил: эту редкую фамилию носил известный ученый, 
писатель и публицист!

Выяснив личности задержанных подруг, проводивший допрос офицер 
испугался за себя: молодые женщины – родственницы двух известных лю-
дей, могут быть неприятности... Он понимал, что девушки не участвовали в 
демонстрации и в полицейскую облаву попали случайно. В тот же день их 
отпустили.

Вечером Людмила встретилась с мужем. Игнатий в демонстрации уча-
ствовал, но, как и многим другим студентам, ему удалось прорваться сквозь 
жандармский заслон и сбежать. Впрочем, он надеялся, что девичья фамилия 
Людмилы спасет его от неминуемого ареста. Еще раньше он был занесен в 
список «неблагонадежных студентов» – в основном за излишнюю болтли-
вость в кругу друзей.

На этом рассказ о «ветровской эпопее» Людмилы Шлиппенбах можно 
было бы и закончить, но...

Уже многие десятилетия авторы жизнеописаний Александра Шаргея ри-
суют образ его матери как пламенной революционерки, одной из организа-
торов той самой «Ветровской демонстрации».

Несколько лет тому назад я совершенно случайно увидел телефильм о 
Юрии Кондратюке. В одном из кадров – молодая беременная женщина в 
застенках жандармерии после очередного пристрастного допроса... Можно 
было бы не принимать всерьез эту версию сценариста, однако совершенно 
неправомерно представлять болезненное душевное состояние Людмилы и 
ее печальный конец в психлечебнице как результат тюремных допросов бе-
ременной женщины, будущей матери нашего героя.

В этой книге я рассказываю о том, как все было на самом деле.
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Часть III 
ПОЛТАВА, 1897–1906.  
ДОМ НА СРЕТЕНСКОЙ

Глава 1. В новой семье
Весна 1897 года была ранней. Людмила любила эту пору года. В недале-

ком счастливом прошлом весной отец посвящал дочь в планы на лето. Она 
одинаково любила и зарубежные поездки к многочисленным родственникам 
старинного рода Шлиппенбахов, и загородный дом в сосновом бору, лес-
ные прогулки, когда, оставшись наедине с природой, Людмила, сама не за-
мечая этого, начинала в голос читать любимые стихи из русской и француз-
ской поэзии...

Но этой весной все ее мысли были заняты предстоящей поездкой в Пол-
таву. Екатерина Кирилловна решила (и Аким Никитич, как всегда, согласил-
ся с ней), что «бездомная» невестка должна приехать к ним.

Игнатий много рассказывал о своей семье, о том, какие они все милые 
люди и что они непременно полюбят Люси́. Больше всего Людмилу волно-
вало, как встретит ее свекровь, как сложатся их отношения.

Сама же Екатерина Кирилловна, слушая рассказы Игнатия о Людмиле, 
невольно ловила себя на мысли о том, насколько схожи их судьбы: обе за-
служили проклятие отцов, так как из-за любви нарушили религиозные и 
этические приоритеты семей... Но Екатерина Кирилловна была счастлива в 
браке – оба мужа ее очень любили, дорожили ею. Хорошо зная Игнатия, она 
с болью в сердце понимала, что сын не сделает Людмилу счастливой, что 
сама женитьба и рождение ребенка не входили в планы жестокого эгоиста. 
Предвидела она и то, что все заботы о будущем ребенке и его матери лягут 
на ее плечи. И она была готова к этому!

Молодая и красивая (тот случай, когда беременность по-своему украшает 
женщину!), приветливая, с неизменной искренней улыбкой на лице, Людми-
ла с первых дней завоевала расположение всей семьи Игнатия.

Ее образованность, безупречные манеры и естественность поведения 
были особенно по душе Акиму Никитичу, который невольно сравнивал 
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Людмилу с молодыми дамами полтавского света. В этом незримом соперни-
честве она выигрывала во всем! В разговорах с женой, когда речь заходила 
о Людмиле, Аким Никитич иногда патетически восклицал: «Да, это настоя-
щая баронесса!».

А Екатерина Кирилловна, наблюдая, с каким уважением и любовью Люд-
мила относится к ее сыну, тихо вздыхала и говорила сама себе: «Нет, не за-
служивает он этого...».

Людмила Львовна Шаргей проживет в Полтаве несколько лет. Будет в 
этой жизни и счастливое начало – материнство! Но будет и печальный, тра-
гический конец. Обо всем этом рассказ еще впереди, а сейчас в доме номер 
4 по Сретенской улице все ждут появления на свет нового члена семьи.

Глава 2. Счастье материнства
21 июня 1897 года. Земляне издавна связывают день летнего солнцестоя-

ния с необычными событиями, чаще всего радостными...
В этот день в залитой солнцем большой гостиной собрались все мужчи-

ны семьи. А в одной из комнат, на широкой кровати, лежала Людмила: ее со-
стояние ничем не отличалось от самочувствия большинства женщин, гото-
вившихся впервые стать матерью.

Образованная и опытная акушерка, Екатерина Кирилловна была рядом, 
давая последние наставления роженице. По всем признакам счастливое собы-
тие должно было произойти с минуты на минуту. Не раз принимавшая самые 
сложные роды, свекровь помогла невестке сравнительно легко разрешиться.

С непривычным для нее в таких обстоятельствах волнением Екатерина 
Кирилловна подняла младенца перед собой. Это был мальчик! Своим пер-
вым криком (как показалось бабушке, не вполне обычным для новорожден-
ного) он известил: люди, я пришел к вам!..

Так было угодно «Всевидящему Оку и Всемогущей Длани» – дать миру 
человека с геном гениальности! И в этом нас будут убеждать все земные 
дела этого Звездного Человека.

В гостиной напряженная тишина в ожидании «сигнала» от новорожден-
ного... Не услышали. Тем больше была неожиданность, когда из комнаты 
вышла Екатерина Кирилловна с внуком на руках. Акиму Никитичу показа-
лось, что лицо бабушки сияло по-особому торжественно.
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– Игнатий, поздравляю, у тебя сын! Можешь пойти к жене.
Екатерина Кирилловна сознательно не произнесла «Людмила», настой-

чиво напомнив сыну о его новом статусе.
Мужчины с любопытством рассматривали младенца (это был его первый 

космический полет из божественной материнской обители к людям Земли), 
рассуждали, на кого он похож. Не открывая глазки, мальчик зевнул, что вы-
звало всеобщий восторг. Бабушка резюмировала: «Хороший знак – значит, 
ребенок здоров». Все желали молодым родителям счастья и любви.

Через несколько часов Людмила осторожно приняла на руки ребенка и 
коснулась губами его лобика. Екатерина Кирилловна произнесла ожидае-
мые слова: «Пора кормить нашего мальчика». Инстинкт сработал, младенец 
припал к материнской груди. Людмиле показалось, что она чувствует губки 
сына. Еще, еще... В голове неторопливо проплывали мысли-вопросы: ощу-
щала ли такое же блаженство ее кормилица?.. как многое теряют дворянские 
матери, передавая этот божественный процесс кормилицам...

Так у Людмилы начался новый этап жизни – со своими радостями и, увы, 
огорчениями, которые с годами бурным камнепадом сметут все святое на ее 
коротком жизненном и материнском пути.

Мальчика, названного по настоянию бабушки Александром, полюбили 
все домашние. Спокойный, казавшийся иногда даже флегматичным, малыш 
отвечал по-детски искренней улыбкой на все заигрывания взрослых.

Людмила никогда не называла сына Александром, даже когда говорила о 
нем с кем-то другим, – для нее он с первых дней был Сашенькой. В два года, 
когда Люси́ рассказывала ему сказку об аленьком цветочке, он очень четко 
произнес: «Аленька...». С тех пор она часто стала звать его Аленькой.

А что же Игнатий? Напрочь лишенный сентиментальности (с этим еще 
можно было смириться), он с первых дней вел себя с сыном как-то отстра-
ненно. Сама Людмила, никогда не разделявшая в своей безграничной любви 
Игнатия и его дитя, воспринимала их как одно целое. Тем больнее было для 
ее тонкой души, уже пережившей страшный стресс изгнания из отцовского 
дома, становившееся все заметней холодное, граничащее с безразличием от-
ношение Игнатия к сыну и к ней самой.

В августе 1897 г. Игнатий стал собираться обратно в Киев – продолжать 
учебу в университете. Екатерина Кирилловна решила (и ее, как всегда, под-
держал Аким Никитич), что до тех пор, пока внук подрастет, они с матерью 
будут жить в Полтаве, а Игнатий будет приезжать к ним на каникулы и празд-
ники. Людмила с пониманием отнеслась к предстоящей разлуке. Гнатик скоро 
закончит университет, и тогда их семья уже никогда не будет разлучаться.
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А пока все шло своим чередом. Большая семья, дом, усадьба – все было 
на плечах энергичной Екатерины Кирилловны, которая категорически отка-
зывалась от предложений мужа найти ей помощницу. Но она всегда находи-
ла время побыть с внуком, пообщаться с Людмилой. Мальчика все полюби-
ли, к матери его относились с большим уважением. Людмила быстро осво-
ила все тонкости ухода за ребенком. Не было у нее проблем и с воспитани-
ем малыша: несколько лет преподавания в гимназии, общение с девочками 
были хорошей школой для молодой мамы.

Людмиле доставляло особую радость, когда сынок, лежа в своей кроват-
ке, внимательно, как ей казалось, слушал тихие задушевные французские 
песенки. Засыпающий малыш возвращал ее к прошлому – когда ей самой, 
любимице барона, одна из нянь проникновенно пела колыбельные на фран-
цузском языке...

Все те пять-шесть лет, когда она была вместе с сыном (о, боже – всего-
то!), она постоянно общалась с ним на хорошем французском языке. Ба-
бушка, правда, этого не одобряла. Почему? Может быть, просто из чувства 
ревности. Но когда Людмила гуляла с трехлетним Сашенькой в Корпусном 
саду, любимом месте отдых полтавчан, ее общение с сыном на французском 
вызывало восхищение гуляющих.

А иногда ей казалось, что она ясно слышит за спиной уважительный и 
доброжелательный шепот: «Это баронесса Шлиппенбах!»...

Глава 3. Без мужа, без отца
Трехлетний Сашенька легко и с большим желанием осваивал мамину 

школу поведения в обществе. Он по-доброму относился к своим сверстни-
кам, в играх зачастую сам уступал первенство другим (хотя детям так свой-
ственно стремиться к победе). В его лексикон легко и естественно вошли 
слова «благодарю вас», «извините», «скажите, пожалуйста» и др.

Все эти добрые материнские наставления станут чертами его естества в 
будущем...

А что дал ему в ранние годы детства отец?
Есть такое расхожее понятие – «воскресный папа». Это когда в несло-

жившейся семье отец в какие-то дни встречается с оставленными на попе-
чение матери детьми. Ущербное, но хоть какое-то участие отца в воспита-
нии ребенка.
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А вот «вечный студент» все реже и реже приезжал в Полтаву, ссылаясь на 
разные обстоятельства. В августе 1898-го (когда Саше было немногим боль-
ше года) он и вовсе заявил опешившей родне, что уезжает учиться за грани-
цу! Уехал. Возвратился в Россию через 8 лет...

Мы попытались дать свою версию – чем мог заниматься в эти годы по 
сути бросивший жену и сына Игнатий Шаргей. К сожалению, до конца вы-
яснить это не удалось.

Теперь от него приходили редкие письма, чаще всего это были просто по-
чтовые открытки. В первых письмах он уверял Людмилу, что, как только об-
устроится, возьмет ее и сына к себе. Изредка он присылал небольшие сум-
мы денег. Людмила, начавшая свыкаться со своим одиночеством, часто ло-
вила себя на том, что все меньше думает о муже. Ее сладкие сны, когда она 
ощущала рядом беспредельно любимого красивого сильного мужчину, сме-
нялись другими, тревожными. В них человек со знакомыми, до самых мель-
чайших деталей, чертами лица отталкивал их сына от себя... Просыпаясь, 
она долго боялась открыть глаза – вдруг в кроватке нет Сашеньки. Напря-
гая слух, слышала знакомое дыхание малыша... Это возвращало ее к жизни, 
к привычным будням.

Еще совсем недавно богатая женщина, а сейчас лишенная наследства и 
хоть какой-то материально поддержки мужа, Людмила с душевной болью осо-
знавала свое нынешнее положение – приживалки. Ее высокая образованность 
и четырехлетний опыт преподавания в гимназии могли быть легко востребо-
ваны и в Полтаве. Однажды она высказала эту мысль Екатерине Кирилловне 
и ее мужу. Аким Никитич согласно кивал головой, но свекровь была против. 
Екатерина Кирилловна понимала, что в этом случае все заботы о маленьком 
внуке лягут на нее. Загнанная в угол Людмила об этом не подумала.

Оставалась одна отрада – круглосуточное общение с сыном. Порой ей 
казалось, что Сашенька – ему тогда было два с небольшим года – не только 
внимательно слушает ее, но и думает о чем-то своем, серьезном. «...Послан-
ное Богом солнце светит и греет, а Луна только светит», – читала Людмила 
пришедшие ей на ум стихи из детства. «Не греет? Потому ночью холодно!» 
– спрашивал и одновременно давал ответ малыш.

Глобус в гостиной (точно такой же стоял в кабинете папа́ – об этом Люд-
мила вспоминала каждый раз) был особенно любим обоими. Профессио-
нальный преподаватель географии, она придумывала игры не столько на за-
учивание, сколько на сообразительность. «Где детям нужно очень тепло оде-
ваться?» – спрашивала Людмила, и к ее удовольствию Сашенька касался 
пальчиком Северного Полюса.



49

Мальчик рос любознательным, озадачивая своими вопросами, часто по-
детски наивными, не только Людмилу, но и всех домашних. Он быстро запо-
минал стишки на русском и французском, декламируя их к удивлению и ра-
дости домашних со всеми ударениями и паузами, как учила его Людмила.

Возможно, что эти незатейливые стишки пробудили в нем тягу к серьез-
ной поэзии. Особенно полюбятся ему в будущем немецкие классики, фило-
софия которых станет элементом его жизненного кредо.

Самое большое удовольствие доставляли матери частые прогулки с под-
растающим сыном в лес, на речку. Гуляя с Сашенькой в Корпусном саду, 
она приветливо раскланивалась со встречными горожанами. Так она позна-
комилась с дамой, которая гуляла с девочкой четырех-пяти лет и сопрово-
ждавшей их, как потом выяснилось, няней. Дама представилась, назвавшись 
Ульяной, рассказала, что она – москвичка и что несколько лет тому назад пе-
реехала с мужем в Полтаву. Станислав, так она назвала мужа, – замечатель-
ный, добрейший человек, видный финансист, директор банка, член дворян-
ского собрания. Люси́ отрекомендовалась: «Людмила Шаргей». Ответ за-
стал ее врасплох: «Знаю, вы баронесса Шлиппенбах».

Людмила ощутила, как ее сердце в бешеном темпе начало отстукивать: 
«Проклятая... отцом... баронесса... Люси́...». Она молчала. Новая знакомая 
почувствовав, что сказала что-то, взволновавшее собеседницу, и очень до-
брожелательно добавила:

– Я приглашаю вас в гости, у нас собираются люди, с которыми вам на-
верняка будет интересно.

Поблагодарив за приглашение, Людмила только сейчас увидела, что Са-
шенька с девочкой и няней ушли вперед.

– Вот видите, и деткам нашим интересно быть вместе, – продолжала 
Ульяна.

Прощаясь, она еще раз напомнила о приглашении, назвав дату очередно-
го приема в их доме.

– Мамочка, а мальчик сказал, что его зовут Аленька... – сообщила маме 
подбежавшая девочка.

Людмила поспешила объяснить ей, почему Сашенька «отрекомендовал-
ся» девичьим именем.

– А меня зовут Александра, – ответила та с достоинством.
Искренности и прямодушию детей можно позавидовать. Нам, взрослым, 

следовало бы позаимствовать это у них. Хочу подчеркнуть: у нашего героя 
эти качества с годами не исчезнут, а будет главенствовать в течение всей 
жизни в окружающем его лицемерном обществе.
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Людмила рассказала домашним о своей случайной встрече и приглаше-
нии. Аким Никитич был знаком с директором банка и подтвердил все, что о 
нем говорила Ульяна.

– Не следует отказываться, – добавил он, поймав одобрительный взгляд 
своей жены.

Глава 4. В паутине светских сплетен
Приглашение отвлекло Людмилу от все чаще посещавших ее, хотя и не 

до конца осознаваемых тревожных мыслей. Она придирчиво осматривала 
свой скромный гардероб, решая, что больше подойдет для предстоящего ви-
зита.

Хозяйка встретила ее очень любезно и проводила в большую гостиную. 
Представила собравшимся: «Наша новая полтавчанка Людмила Львовна 
Шаргей. Прошу любить и жаловать».

Элегантная, просто, но со вкусом одетая, с доброжелательной улыбкой 
на лице, Людмила непринужденно рассказала, что больше двух лет с сы-
ном живет в семье родителей мужа. Назвав имя Акима Никитича Доценко, 
по реакции окружающих поняла, что здесь его знают. И уже совсем другим, 
неестественным тоном добавила: «Муж нынче учится в Германии и скоро 
возвратится в Полтаву».

Солгала! Не замечавшая за собой раньше этого порока, она поспешила 
забыть о сказанном и снова в свойственной ей простой манере заговорила: 
«В Киеве я несколько лет служила в женской гимназии, преподавала геогра-
фию и французский язык...».

К ней подошел Станислав, хозяин дома, высокий стройный мужчина 
с пышной шевелюрой, слегка тронутой сединой. Людмиле на миг пока-
залось, что она неожиданно увидела Игнатия, образ которого постепенно 
стирался в ее сознании. К действительности ее вернул хороший француз-
ский язык:

– В Париже сейчас вновь зачитываются «Трактатом о любви» мадам де 
Сталь. Если вы пожелаете, я обязательно пришлю вам эту книгу.

В свою очередь перейдя на французский, Людмила поблагодарила и до-
бавила:

– В Киеве я была наслышана об этой книге. Если мне не изменяет память, 
она написана в форме писем?
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– Именно! Жорж, я обязательно передам книгу уважаемой Людмиле 
Львовне, и мы попросим ее сделать перевод*, – обратился Станислав к сто-
явшему рядом французскому гостю, который, как потом выяснилось, был 
не только его компаньоном по финансовым делам, но и давнишним близ-
ким другом.

Вечер продолжался в непринужденной теплой атмосфере – по всему 
было видно, что гости давно знают друг друга. И все же центром внимания 
была Людмила. Обаятельная, без тени жеманства и кокетства, на миг забыв-
шая о навалившихся на нее проблемах, она была привлекательна и весела, 
охотно участвовала в беседах. Внимание мужчин к новой гостье станови-
лось все более явным, и это не могло остаться незамеченным их дамами...

Зависть и ревность! Эти две неразлучные подруги – питательная среда 
для рождения самых невероятных сплетен. Вот и после приема они не за-
ставили себя долго ждать. «Почему она не сказала, что потомственная ба-
ронесса?», – судачили между собой побывавшие в тот вечер в доме банки-
ра гости.

Киев рядом, и дамы, как будто сговорившись, стали по крупицам соби-
рать все подробности жизни Людмилы. Изгнание из отцовского дома, лю-
бовный роман со студентом, беременность без брака – все это не укладыва-
лось ни в какие рамки приличий. Сплетни, обраставшие деталями, дошли и 
до дома на Сретенской, 4.

Коллеги Акима Никитича пытались по-дружески расспросить его об 
этих слухах, отказываясь верить в их правдоподобность. Но все, к сожале-
нию, было правдой.

Светское шушуканье и явное нежелание полтавского общества поддер-
живать с Людмилой тесные связи стали еще одним тяжелым ударом по ее 
психическому здоровью. Про́клятая, изгнанная, разочаровавшаяся в своей 
большой святой любви, а теперь еще и отверженная, Людмила пыталась не 
замечать надвигавшейся на нее беды – тяжелой болезни. Ведь рядом был 
подрастающий малыш, ее Аленька, беззаветная любовь к которому только и 
держала ее на плаву.

Когда Сашеньке минул третий год, Людмила начала выезжать с ним на 
лето в город Смелу – к самой близкой своей подруге Марьяне. Теперь Люд-
мила называла ее Надеждой, вкладывая в это имя совершенно определен-

*  Забегая вперед, скажем, что спустя десятилетия в чердачном хламе в доме на Сретенской, 4 
были найдены рукописные листы частичного перевода книги, сделанного Людмилой Шлип-
пенбах.
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ный смысл – с тех самых киевских времен подруга действительно была ей 
надеждой и опорой.

Счастливая во втором браке, Марьяна переехала в Смелу, где ее муж, Ва-
дим Валерьянович Радзевич, работал врачом в железнодорожной больнице. 
(Эти подробности нам нужны, так как они напрямую будут связаны с Алек-
сандром Шаргеем.) Людмилу всегда ждали и радушно принимали в этой 
семье. Сынишка Надежды – Бориска был одногодкой с Сашей, и мальчики 
дружили, находя общие интересы. Саша подолгу рассказывал о своих увле-
чениях – он и в гостях все время что-то изобретал и мастерил, вызывая вос-
хищение и одобрение Вадима Валерьяновича. «Быть ему хорошим инжене-
ром или конструктором, – говорил он Людмиле. И всегда добавлял: – А Бо-
ренька, как и я, будет доктором».

Пророчества интеллигентного, доброжелательного мужа подруги сбылись.

Глава 5. Трагический отсчет лет
Успешный хирург и психиатр, Вадим Валерьянович одним из первых за-

метил в последний приезд Людмилы симптомы ее (как не хочется произно-
сить эти слова!) психического расстройства. Своими подозрениями он поде-
лился с Марьяной. «Можем мы чем-нибудь ей помочь?» – спросила Марья-
на мужа. Но вопрос этот был скорее риторический.

Опасения доктора Радзевича становились, к сожалению, все более оче-
видными. Вскоре после возвращения из Смелы Людмила уронила за обедом 
на пол стакан с водой. Хрусталь разлетелся по всей столовой на множество 
ярких осколков. Наступило молчание. Людмила отрешенно глядела на сол-
нечный зайчик, пойманный одним из осколков, а потом положила руку на 
голову Сашеньке и тихо заплакала.

– Людмила Львовна, успокойтесь, стоит ли переживать из-за такого пу-
стяка! – первым нашелся Аким Никитич.

Будучи опытным доктором, он понимал, что это вовсе не пустяки. Он 
тоже замечал в поведении молодой женщины тревожные признаки ее ду-
шевного нездоровья.

Она ушла в свою комнату и сразу погрузилась в сон.
– Почему мама плакала, ее кто-то обидел? – спрашивал Саша обнявшую 

его бабушку.
Шестилетнему мальчику вскоре пришлось смириться с тем, что мама пе-

рестала с ним гулять и все реже вела с ним «взрослые» беседы. Он почти 
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привык к ее частым слезам, но по-прежнему пугался, когда ночную тишину 
разрывали громкие рыдания матери, от которых он просыпался.

Болезнь становилось все очевиднее. «Я, пожалуй, приглашу Григория 
Ивановича», – как всегда советуясь с супругой, решил Аким Никитич.

Григорий Иванович Новаченко был один из самых известных полтавских 
психиатров и давнишним знакомым Акима Никитича. В непринужденной 
домашней обстановке, ничем не выдавая своей профессии, Григорий Ива-
нович пообщался с Людмилой, сразу расположив ее к себе. Потом и супру-
ги рассказали психиатру все, что знали о жизни Людмилы Львовны Шлип-
пенбах.

– Она давно и серьезно больна, – резюмировал доктор. – Следует погово-
рить о ее лечении. Думаю, что сумею взять в свою клинику вашу родствен-
ницу.

Этот день стал точкой отсчета в многолетнем последующем пребывании 
Людмилы в лечебницах для душевнобольных.

Глава 6. Сирота при живых родителях
Так при живых родителях Саша стал, по сути, сиротой.
Отец далеко... Сколько же лет они не виделись?
Теперь рядом нет и мамы! Той, которая своим тонким материнским чу-

тьем поняла всю «звездность» ее мальчика и сделала все, чтобы на его жиз-
ненном небосклоне эта звезда светила ярко. И мы можем с уверенностью 
утверждать, что формирование этого необычного человека, каким явился 
наш герой миру, – полностью ее заслуга.

Хотя в большой семье бабушки Саша был всеобщим любимцем, не ли-
шенным детских развлечений, все привыкли, что больше всего он любил 
быть один. Екатерину Кирилловну по известным причинам (болезнь Люд-
милы) иногда пугала его задумчивость, молчаливость и какая-то отрешен-
ность. Впрочем, он часто оживлялся, особенно когда получал ответы на 
свои бесконечные «почему», «как» и «а если сделать иначе». И мастерил. 
Нет, конструировал!

Особый его интерес – часы. Старые, сломанные, «безжизненные» меха-
низмы он разбирал до винтика и снова собирал, вникая во взаимодействие 
отдельных шестеренок и пружин.

Пройдет всего несколько лет, и эта детская увлеченность материализует-
ся в его юношеских, но вполне научно обоснованных изобретениях.
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Глава 7. Запоздавшее раскаяние Игнатия
Екатерина Кирилловна не сразу сообщила Игнатию печальную весть о 

его жене. Аким Никитич торопил ее.
– Людмила Львовна – мать его ребенка! Кому, как не ему, попытаться 

хоть чем-нибудь облегчить страдания несчастной женщины.
Как всегда соглашаясь с логикой мужа, Екатерина Кирилловна все же 

опасалась, что не сумеет сдержать в письме всех своих чувств: «Ты – злой, 
бездушный человек и во многом виноват в страшной болезни Людмилы! 
Подумай о мальчике!».

Игнатий стал писать чаще. Он сокрушался, говорил, что согласен с упре-
ками матери, что очень любит Сашеньку и что, как только закончит свои 
дела (речь, конечно, шла не об учебе), тотчас же вернется в Россию.

Международная страховая фирма, в которой он работал, имела свое отде-
ление в России – в Петербурге. Игнатий сообщил, что у него заключен кон-
тракт на работу в статистическом отделе петербургского офиса. На сей раз 
он говорил правду.

В 1906 г. он перебрался в Петербург и летом того же года приехал к сво-
им в Полтаву.

В последний раз Саша видел отца в трехлетнем возрасте, когда Игнатий 
на несколько дней приезжал погостить из-за границы. В семье о нем гово-
рили мало, зная, как болезненно реагирует на это Людмила. Сама она – на 
вопросы сына об отце – неизменно отвечала, что тот учится и скоро к ним 
приедет.

И вот вдруг он дома. Крепко обняв Сашу и как бы извиняясь, Игнатий 
тихо произнес: «Теперь я всегда буду с тобой!».

Так было угодно «Всемогущему оку и Всемогущей длани», что послед-
ние четыре года своей жизни отец всецело посвятил сыну.

В первый же затянувшийся вечер встречи, когда Сашу уже уложили спать, 
мать и отчим, дополняя друг друга, подробно рассказали Игнатию о прояв-
лениях болезни Людмилы. Что творилось в его душе? Не проронив ни сло-
ва, он слушал их, опустив голову и изредка сжимая кулаки...

Утром Игнатий с отчимом поехали в село Малые Будища, к северу от 
Полтавы, где располагалась своеобразная колония для душевнобольных. 
Аким Никитич предупредил своего знакомого врача о предстоящей встрече 
его пациентки с мужем (о прежних взаимоотношениях супругов доктор был 
хорошо информирован).
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Людмила в сопровождении доктора, который за несколько долгих меся-
цев добился некоторого ее доверия (насколько это возможно в подобных об-
стоятельствах, а главное – при особенностях ее душевного недуга), спокой-
но, как показалось, Игнатию вошла в приемную. Она была в простом сит-
цевом платье, но ухоженная, не растерявшая до конца своей прошлой кра-
соты и стати.

Наступила неловкая тишина. Поздоровавшись и стараясь не выдавать 
своего волнения, Аким Никитич промолвил:

– Милая Людмила Львовна (он всегда так ее величал), вчера после окон-
чания учебы к нам вернулся... вернулся Игнатий...

– Здравствуйте... – Людмила посмотрела на доктора, словно спрашивая 
разрешения. – Здравствуйте, Гнатик...

Игнатий подбежал к ней, бросился на колени, взял ее руку и прижал к 
щеке.

– Люси́, Люси́, прости... прости, любимая... прости... я подлец... прости... 
Сашенька меня простил... прости... все будет хорошо... мы опять будем вме-
сте...

Безучастная Людмила, не отнимая руки, тихо заплакала, а потом загово-
рила по-французски: «Аленька, Аленька... Любимый сыночек...». И вдруг 
громко зарыдала: «Он проклял меня... он проклял меня...». По всей вероят-
ности, речь шла об отце.

Доктор жестом показал: визит надо закончить! Взял Людмилу за руку, и 
они покинули приемную.

Всю обратную дорогу в Полтаву Игнатий молчал.
Дома, понимая в каком состоянии сын, Екатерина Кирилловна старалась 

завести разговор о его новой работе, а главное – о Сашеньке.
– Пока ты полностью обустроишься, пусть Сашенька поживет с нами...
Не дав ей закончить, Игнатий твердо и, как ей показалось, искренне от-

ветил:
– Нет, Сашенька поедет со мной!
Он обнял сына и повторил уже сказанные при встрече слова: «Теперь я 

всегда буду с тобой».
В Петербурге Сашу ждала новая обстановка и забота о нем раскаявше-

гося отца.
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Часть IV 
ПЕТЕРБУРГ, 1906–1910.  
ЗНАНИЯМ НЕТ ПРЕДЕЛА

Глава 1. Четыре года рядом с отцом
Путь из Полтавы в Петербург поездом с пересадками занял немало вре-

мени. Теперь, оставшись наедине с девятилетним сыном, Игнатий, еще в 
первый день встречи заметивший «взрослость» в рассуждениях мальчика, 
старался быть в фарватере его интересов.

– ...Я встречался с мамой, она все время говорила о тебе... Мы обязатель-
но повстречаемся с ней снова, мы будем писать ей письма...

Опустив голову и не глядя в глаза сыну, он заведомо врал. Собственно, в 
эти минуты его волновало совсем иное – как сказать сыну о другой женщи-
не, с которой у него сложились новые отношения.

Елена Петровна Гиберман, в первом браке – Кареева. О ней особый раз-
говор. Преследуя в основном свои интересы, она будет присутствовать в 
жизни Александра Шаргея – Юрия Кондратюка в течение многих лет. (При-
знаюсь сразу в своем предвзятом к ней отношении: с первого заочного зна-
комства – рассказа о ней знавших ее людей – она была мне не симпатична.)

Из всех впечатлений от своей многолетней жизни в Германии Игнатий 
рассказывал сыну о Высшей технической школе в Дармштадте, о ее лабора-
ториях, знаменитом музее развития инженерной мысли человечества. Саша 
внимательно слушал отца, иногда задавал вопросы, глубина и логика кото-
рых поражали Игнатия.

Большой и очень тяжелый немецкий чемодан отца был наполовину за-
бит книгами.

– Сашенька, я привез из Германии хорошие книги, которые, я уверен, 
тебя заинтересуют. Правда, они на немецком языке, но ты обязательно бы-
стро его изучишь. А вот когда закончишь гимназию, то, может быть, тоже 
поедешь учиться в Германию...
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Забегая вперед, скажем, что спустя годы Александр Шаргей действитель-
но намеревался учиться в Германии.

А пока он с нетерпением ждал встречи с Петербургом – столицей, о кото-
рой ему еще в дороге так много рассказывал отец.

В письме родителям Игнатий сообщил, что снял в Петербурге комнату. 
Но это было простой отпиской. (Не мог же он признаться, что при живой 
жене уже много лет состоит в гражданском браке с другой женщиной!) На 
самом деле они поселились на 14-й линии Васильевского острова, в доме № 
31/33, в большой квартире, которую многие годы снимала мать Елены Пе-
тровны – Полина Израилевна Лурье-Гиберман.

Полина Израилевна была врачом, занималась переводами – в основном, 
медицинской литературы. До Петербурга жила в Киеве, где имела частную 
практику по женским болезням и частный родильный приют. В конце девя-
ностых годов переехала из Киева в Петербург, но по сути жила попеременно 
в обоих городах, так как в Киеве у нее была собственная большая квартира.

Но не это главное, что нас может интересовать. В начале 1890-х годов она 
приняла участие в коллективном переводе Эрфуртской программы* под ре-
дакцией Богдана Кистяковского. В 1897–1898-х была близка к деятельности 
Союза борьбы за освобождение рабочего класса, предоставляя свою квар-
тиру для встреч членов организации. В частности, Н. А. Бердяев в объясни-
тельной записке в департамент полиции давал объяснения по поводу свое-
го знакомства с женщиной-врачом П. И. Гиберман, так как, по данным по-
лиции, он принимал участие в собрании, проходившем в ее доме 28 февра-
ля 1898 г.

Всю жизнь Полина Израилевна (умерла не ранее 1918 г.) совмещала ме-
дицинскую практику с общественной деятельностью, близкой к идеалам, о 
которых говорилось выше.

Мы столь подробно остановились на личности матери Елены Петровны, 
чтобы показать, в какой атмосфере прошли ее юные годы. «Революцион-
ное» прошлое Полины Израилевны и ее давнишних друзей Елена Петровна 
будет не раз использовать.

Она обняла Сашу и зашептала, глядя в сторону Игнатия: «Твой папа мне 
много рассказывал о тебе, ты умный, хороший мальчик, мы обязательно 
подружимся...»

*  Эрфуртская программа социал-демократической партии Германии (СДПГ) – первая и един-
ственная в истории партии марксистская программа. Принята в окт. 1891 г. на съезде СДПГ в 
Эрфурте, заменив Готскую программу 1875 г.
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...У детей, которые с колыбели и в первые детские годы находились только 
под опекой матери, в «подкорке» навсегда запечатлевается ее образ. И с года-
ми, независимо от жизненных обстоятельств, он не тускнеет, оставаясь всег-
да в своем «первозданном виде». Это имеет отношение и к нашему герою.

– Меня зовут Елена Петровна, – представилась при первой встрече с Са-
шей новая знакомая отца.

– А мою маму зовут Людмила Львовна. Ее папа – полковник... барон 
Шлиппенбах, – медленно, с паузами ответил мальчик еще державшей его 
руку женщине.

Исследователи жизни Александра Шаргея называют Елену Петровну Ги-
берман его мачехой. Как мне известно, Саша относился к ней уважительно 
и обращался только по имени-отчеству.

Елена Петровна в свою очередь ценила в мальчике не только устремлен-
ность к знаниям, но и его вежливость, доброжелательное отношение к дру-
гим. Во всем чувствовалось, что в раннем детстве в него было заложено то, 
что с годами у взрослого проявляется как воспитанность и природная ин-
теллигентность. Не вызывало сомнения, что в этом прямая заслуга его мате-
ри, о которой мальчик нередко – к скрытому неудовольствию Елены Петров-
ны – говорил в превосходной степени. Впрочем, справедливости ради заме-
тим, что к Саше она относилась ровно и заботилась, чтобы ему было ком-
фортно в новой семье.

Четыре года в Петербурге рядом с отцом – важный этап в жизни Ученого. 
Компенсируя годы отчужденности, Игнатий уделял сыну столько участия 
и внимания, что порой вызывал ревность у своей второй жены. Немецкий 
язык, по настоянию отца, стал в доме основным разговорным, тем более что 
оба «родителя» владели им в совершенстве. Русскую грамматику Саша хо-
рошо знал с раннего детства – аз-буку, к радости Людмилы, он выучил уже 
в два года.

В ряде публикаций отмечается, что Александр Шаргей в 1907 году посту-
пил в гимназию на Васильевском острове*. Я предполагаю, что, возможно, 
это была даже знаменитая Петербургская школа Карла Ивановича Мая.

В 1910 г., по возращении из Петербурга, он был принят сразу в третий 
класс мужской гимназии в Полтаве. По существовавшим в тогдашней Рос-

*  Некоторые исследователи отмечают, что в 1997 году в Санкт-Петербурге на здании бывшей 
гимназии на Васильевском острове была торжественно открыта мемориальная доска с име-
нем ее ученика Шаргея Александра Игнатьевича. Мои настойчивые поиски следов этой мемо-
риальной доски были безрезультатны.
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сии правилам, ученик мог быть принят в старший класс гимназии при пе-
реходе из другого учебного заведения (гимназии, воскресной школы) или 
после курса домашнего обучения. В последнем случае необходима была 
справка за подписью не менее двух человек, обучавших ребенка в домаш-
них условиях (иногда это могли быть студенты старших курсов). Если при-
нять версию, что в Петербурге у Александра было домашнее обучение, то он 
вполне мог учиться по книгам из домашней библиотеки Полины Израилев-
ны и «заветного» чемодана отца.

Тем более что в новой семье учились все. Елена Петровна посещала выс-
шие курсы, дающие право учительствовать по широкому профилю в млад-
ших классах. А «вечный студент» Игнатий в 1907 г. успешно сдал вступи-
тельные экзамены и стал студентом первого курса юридического факульте-
та Петербургского университета. Новая специальность, а скорее всего, до-
кумент о ее получении, был необходим для продвижения по службе в стати-
стическом учреждении, где они с Еленой Петровной продолжали работать.

Но глубинный интерес у Игнатия был все же к механике и математике, 
которым он отдал много лет, «блуждая» по университетам России и Европы. 
Вот и на этот раз несостоявшийся юрист вскоре подает заявление с прось-
бой перевести его на физико-механический факультет (по всей вероятности, 
это был Петербургский политехнический институт). Так в 37 лет Игнатий 
снова становится первокурсником.

– Теперь, Сашенька, ты будешь помогать папе готовить курсовые проек-
ты и задания, – шутя, говорил Игнатий, стараясь подчеркнуть не «подрост-
ковые» знания сына.

В целом жизнь в семье складывалась хорошо – во всем сказывалось ува-
жительное отношение между ее членами. Все трое учились, а «супруги» 
продолжали одновременно работать. Посещали музеи, Саша впервые услы-
шал оперу и увидел балет. Иногда вечерами Елена Петровна садилась за 
фортепиано, и тогда в доме звучали Бетховен, Чайковский, Шопен...

Глава 2. «Неземная аналитика прочитанного»
Мы уже отмечали, что Полина Израилевна Лурье-Гиберман была доволь-

но известной переводчицей книг с немецкого языка. В основном, медицин-
ской литературы, но не только. Внимание Александра в ее библиотеке при-
влекла книга Поля Рейса «Основы физики, метеорологии и математической 
географии: с многочисленными вопросами для упражнений и задачами», 
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переведенная на русский язык Полиной Израилевной и изданной в 1902 г. в 
Петербурге.

Лучшего подарка для Саши и не придумаешь! Два года эта книга была 
для него настольной – он прочел ее много раз вдоль и поперек. Игнатий, вы-
ступая в качестве экзаменатора, поражался логике и нестандартному мыш-
лению сына, которые он проявлял при решении «упражнений и задач».

В один из своих приездов в Петербург Полина Израилевна познакоми-
лась с Сашей.

– Леночка о тебе много рассказывала. Ты с интересом прочитал книжку 
Рейса, которую я перевела?

– «Прочитал» – не то слово, – заметила присутствовавшая при разговоре 
Елена Петровна и, обращаясь к Саше, попросила: – Покажи Полине Израи-
левне свои записи.

– Да-да, – поддержал Игнатий.
Полина Израилевна с большим вниманием и интересом просмотрела тол-

стую тетрадь, где были не только решения задач и упражнений, но и рассу-
ждения Саши о прочитанном.

– Если книга будет переиздаваться, я обязательно использую твои ком-
ментарии, – пообещала она.

А оставшись наедине со взрослыми, с удивлением отметила:
– Умный мальчик – какая-то неземная аналитика прочитанного!
Опытный врач, писавшая о психологии детей, она, пожалуй, одна из пер-

вых заметила у Саши то, что с годами будет определять его как «человека с 
неземным разумом».

Глава 3. Трагический 1910 год
Наступил 1910 год – особенно трагический для Александра.
27 февраля в семье родилась девочка, названная Ниной, – сестра Саши по 

отцу. (Взрослая Нина Игнатьевна Шаргей сыграет свою роль в запутывании 
жизнеописания брата.) Еще до ее рождения Игнатий почувствовал недомо-
гание, усиливавшееся с каждым днем. От рождения физически крепкий, он 
относил это за счет усталости. Радуясь рождению дочери и строя свои роди-
тельские планы относительно ее будущего, он не обращал внимания на свое 
нездоровье, не подозревая, что это проявление симптомов тяжелой болезни.

Лучшие врачи, давние коллеги Полины Израилевны, были единодушны в 
своем заключении: Игнатию оставалось жить два-три месяца. Превозмогая 
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нестерпимые боли, он по-прежнему 
вел беседы с сыном – теперь они были 
о будущем Александра. Саша навсег-
да запомнил слова отца: «Знаниям нет 
предела».

Елена Петровна нашла возмож-
ность отправить Сашу к бабушке в 
Полтаву, а спустя какое-то время – с 
больным Игнатием и дочерью – прие-
хала в Полтаву сама. В июне Игнатий 
умер от сепсиса.

Екатерина Кирилловна долго не ре-
шалась рассказать возвратившемуся в 
Полтаву Александру о судьбе Людми-
лы. Бабушка знала, что внук первым 
начнет разговор о матери, и что тогда? 
«Нет, я должна ему все сказать – на 
этом и Аким Никитич настаивал!»

Прижав к себе внука, она начала тихо:
– Сашенька, ты знаешь, что твоя мама тяжело болела... – И уже почти ше-

потом закончила: – Твоя мама умерла... ушла спокойно, без мучений...
Кто знает, о чем думала Екатерина Кирилловна в этот момент? Может 

быть, о своем сыне, безнадежно больном?
На долю этой женщины выпало немало материнской боли – она похоро-

нила двух сыновей от первого брака. И теперь, когда дети от второго бра-
ка подросли, она всецело посвятила себя внуку Саше, который в год своего 
тринадцатилетия стал круглым сиротой.

В традициях предков Саши по линии отца – Шаргеев, Розенфельдов – 13 
лет – это возраст, когда мальчик становится взрослым и сам отвечает за свои 
поступки перед людьми и Творцом*. Вся последующая жизнь Ученого сви-
детельствует о том, что он свято хранил эти заповеди!

*  Праздник, которым отмечается день 13-летия – религиозного совершеннолетия мужчины – на-
зывается бар-мицва – в буквальном переводе «сын заповеди».

Саша Шаргей в 1910 г.
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Часть V 
ПОЛТАВА, 1910–1915.  

ЮНОШЕСКИЕ ОЗАРЕНИЯ

Глава 1. Сразу в третий класс гимназии
Саша все отчетливее понимал трагедию потери самых близких людей...
Нет больше мамы, которая с колыбели отдавала своему Аленьке всю ве-

ликую бескорыстную материнскую любовь, привила ему лучшие человече-
ские качества, которые Ученый, как заветы, пронесет через жизнь.

Ушел в мир иной отец. Почти все раннее детство он знал о нем «пона-
слышке», но в последние четыре года этот высокий, красивый, сильный че-
ловек открыл ему свое сердце, стал настоящим другом, собеседником, со-
ветчиком...

Здание второй Полтавской мужской гимназии
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Но оставалась бабушка. Враз постаревшая, потеряв сына, она по-
прежнему проявляла присущие ей волю и стойкость.

Обнимая внука, Екатерина Кирилловна, как могла, утешала Сашу, гово-
рила, что все его любят, что он уже взрослый...

– Дедушка уже побывал в гимназии, рассказал о тебе, и ты скоро начнешь 
в ней учиться.

Вторая мужская восьмиклассная гимназия была в Полтаве новым учеб-
ным заведением. Она открылась в 1907 году и функционировала на благо-
творительные средства полтавского дворянства. Три библиотеки, природно-
исторический, географический, физические и другие кабинеты, квалифици-
рованный преподавательский состав способствовали получению ее воспи-
танниками разнообразных и качественных знаний.

В 1910 году Александр Шаргей стал гимназистом 3 класса.

Глава 2. Гимназист с широким кругом знаний
В гимназию новый ученик пришел, 

имея не только отличную подготовку, но 
и обширный багаж знаний по таким дис-
циплинам, которые не входили в учебные 
программы классического образования.

«Звездностью» мальчика можно объяс-
нить не только его интерес к ряду научно-
технических проблем своего времени, но 
и стремление решить их.

Обратимся к письму-исповеди Ю. Кон-
дратюка от 1.05.1929 г., посланному про-
фессору Н. А. Рынину, о чем мы уже упоми-
нали в первой части нашего повествования.

«Первоначально толкнуло мою мысль 
на работу в сторону овладения мировы-
ми пространствами, или, вернее, вообще 
в сторону грандиозных и необычных про-
ектов, редкое по силе впечатление, произ-
веденное прочитанной мною в юности та-
лантливой индустриальной поэмой Кел-
лермана “Тоннель”».

Обложка книги  
Б. Келлермана «Тоннель»  

(на немецком языке)
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Заметим, что указанную книгу Александр прочитал в 1914 г. в оригина-
ле – на немецком языке* (это следует учитывать всем, кто пишет о Шаргее-
Кондратюке).

Прочитал! Нет, не просто прочитал: вместе с героями поэмы он много 
раз опускался в глубокие штольни, где «неистовствовал тысячерукий чело-
век», вместе с ними проходил трудный путь под таинственными глубинами 
Атлантического океана, прокладывая там тоннель протяженностью в 5 тыс. 
километров, тоннель который, по мысли автора, должен соединить Амери-
ку и Европу...

«Впечатление от келлермановского «Тоннеля» было таково, что немед-
ленно вслед за его прочтением я принялся обрабатывать, насколько позво-
ляли мои силы, почти одновременно две темы: пробивка глубокой шахты 
для исследования недр Земли, утилизация теплоты ядра и – полет за преде-
лы Земли...».

Оставим пока вторую тему – ей, в основном, посвящена наша книга.

Глава 3. Обогреть Землю одним «камином»
Основная и изначальная цель научно-технических забот Ученого – все на 

службу человека! Вот и сейчас, мысленно поблагодарив инженера Мака Ал-
лана (главного героя «Туннеля»), гимназист Александр Шаргей перебирает 
листки своих заметок к роману Келлермана, который он перечитывает в ко-
торый уж раз.

При первой же встрече с Карлом Францевичем Гартманом (о нем ниже) 
Александр благодарит его за книгу. И, опасаясь показаться фантазером, все 
же продолжает: «А что, если из сверхглубокого тоннеля вывести на поверх-
ность нашей планеты тепловую энергию ее ядра?..»

«Wunderbar!» – все, что может произнести инженер, крепко пожимая 
руку своему юному коллеге.

Тогда осмелевший Саша показывает Гартману свои записи и схему стро-
ения Земли, которую он нашел в одной из книг в библиотеке гимназии.

– Я обязательно напишу Бернгарду (как оказалось, с Келлерманом Гар-
тман был знаком!) о твоей идее. – И обращаясь к дочери: – Викки, твой 
юный друг скоро обогреет всю Землю одним «камином»!

*  Впервые на русский язык книгу Бернгарда Келлермана «Туннель» перевела Полина Берн-
штейн в 1929 г.
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Окрыленный такой оценкой (в гимназии он рассказывал о своей идее 
учителю естествознания, который уже привык пропускать мимо ушей во-
просы гимназиста, выходившие за рамки учебной программы), Александр 
снова и снова возвращался к своим заметкам. Прежде всего, надо опреде-
лить, какой формы должен быть тоннель и какой глубины в разных его ча-
стях. Как изменяется плотность залегания различных пород в мантии плане-
ты. Рассчитать, на какую глубину будет поэтапно осуществляться проходка 
тела тоннеля, как извлекать тысячи и тысячи тонн породы на поверхность, 
какие нужно создать механизмы и устройства для проходки особо прочных 
(гранит, базальт и др.) грунтов...

«Тема о глубокой шахте, – пишет Ю. Кондратюк в своем письме профес-
сору Рынину, – после выработки основ некоторых предположительных ва-
риантов очень быстро уперлась в невозможность для меня провести соот-
ветствующую экспериментальную работу».

И все-таки можно только восхищаться дерзкими научными идеями гим-
назиста – использовать глубинное внутреннее тепло Земли для обогрева по-
верхности планеты и выхода за ее пределы.

В 1950 г. была пробурена сверхглубокая параметрическая скважина 
(12,262 км) с целью изучения строения Земли. Одним из факторов останов-
ки проходки скважины явились очень высокие температуры пород на этой 
глубине.

Юный исследователь говорит о создании механизмов и устройств для 
проходки. Прошло меньше полувека после того, как гимназист Саша запи-
сал на отдельных листочках эту часть своего проекта, и уже громадные про-
ходческие комбайны с завидной скоростью прокладывают тоннели метро-
политенов и других инженерных сооружений.

В своем письме Ю. Кондратюк, отмечает, что одновременно с идеей «про-
бивки глубокой шахты» он начал исследования «полета за пределы Зем-
ли». Разговор об этой, самой важной части научного наследия Кондратюка-
Шаргея – впереди.

Глава 4. «Я изобрел...»
А сейчас еще раз к письму-исповеди.
Касаясь своих юношеских озарений, Александр отмечает: «Мною были 

«изобретены»: водяная турбина типа колеса Пельтона взамен мельничных 
водяных колес, считавшихся мною единственными водяными двигателями, 
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гусеничный автомобиль для езды по мягким и сыпучим грунтам, беспру-
жинные центробежные рессоры, пневматические рессоры, автомобиль для 
езды по неровной местности, вакуум-насос особой конструкции, барометр, 
часы с длительным заводом, электрическая машина переменного тока высо-
кой мощности, парортутная турбина и многое другое – вещи, частью техни-
чески совершенно непрактичные, частью уже известные, частью и новые, 
заслуживающие дальнейшей разработки и осуществления».

Исследователи жизни Ученого просто цитируют данный абзац. Отталки-
ваясь от последних слов: «...заслуживающие дальнейшей разработки и осу-
ществления», попытаемся конкретнее проанализировать названные «изо-
бретения», но уже без авторских кавычек, а как научно обоснованные, боль-
шинство из которых уже реализовано благодарными последователями Уче-
ного.

«...водяная турбина типа колеса Пельтона взамен водяных колес, счи-
тавшихся мною единственными водяными двигателями...»

Двухлетнему Сашеньке мама рассказывала сказку собственного сочине-
ния: «Была у мельника любимая дочь Этель. Она часто болела. Мельник ра-
ботал на своей мельнице, которая стояла у маленькой речки. Там, в воде, 
крутилось деревянное колесо – как карусель. (Саша легко представил себе 
это колесо, потому что уже видел карусель, когда гулял с мамой по рыноч-
ной площади.) Колесо вращало жернова, и зернышки превращались в муку 
– вот, из которой твоя бабушка оладушки делает. Когда колесо переставало 
крутиться, мельник думал о своей больной дочке и начинал плакать. Слезы 
капали у него из глаз, ручьями стекали на мельничное колесо, и оно снова 
начинало крутиться».

Воистину – родительские слезы обладают чудесной силой. Став постар-
ше, Саша вспомнил мамину сказку. Смастерил колесико, насадил на тонкий 
гвоздик, на котором колесико вращалось, если пальцем приводить его в дви-
жение. И начал лить на него воду. Ничего не произошло: колесико не вра-
щалось. Тогда Саша укрепил на колесике несколько ступенек из проволоки 
(по сути, это были лопасти) и снова начал лить воду из чайника, но уже на 
эти ступеньки. К его радости колесико ожило, и пока он лил воду, оно вра-
щалось.

В географическом кабинете гимназии, в одной из книжек, Саша про-
чел об американском изобретателе Лестере А. Пельтоне. В начале ХХ века 
изобретенная им ковшовая турбина стала очень популярна и востребована. 
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Мальчик внимательно рассмотрел рисунки в книге – и в памяти сразу воз-
никло вращающееся под струей воды колесико.

Суть изобретения была в следующем: рабочее колесо находится не пол-
ностью в воде, а она подается через сопло по касательной к окружности, 
проходящей через середину ковша. Проходя через сопло, вода формирует 
струю, летящую с большой скоростью и ударяющую о лопатки турбины, 
вследствие чего колесо поворачивается, совершая работу.

Значит, от формы и расположения лопастей, геометрии и сечения сопла 
зависит скорость вращения колеса, а стало быть, и объем выполненной ра-
боты – решает юный изобретатель. В тетради для рисования он делает не-
сколько набросков колес – с разными по форме лопатками, с лопатками, рас-
положенными под разным углом по отношению к поверхности колеса. С 
особым интересом рассматривает формы и сечение сопла в его основании и 
при выходе. Возникает формула, рассчитывающая ударную силу жидкости 
на лопатку. (Спустя несколько лет, когда Ученый будет рассматривать воз-
можное строение космических ракет, характеристики сопла привлекут его 
особое внимание.)

Во всех своих трудах Александр Шаргей непременно упоминает о своих 
предшественниках. Вот и теперь свое юношеское изобретение он называет 
«типа колеса Пельтона», отдавая должное заслугам американского инжене-
ра, запатентовавшего свое изобретение в 1889 г.

«...гусеничный автомобиль для езды по мягким и сыпучим грунтам... ав-
томобиль для езды по неровной местности...»

Когда читаешь эти телеграфно-короткие строчки, перед глазами – дви-
жущиеся по поверхности Луны роверы – луномобили, использовавшиеся в 
ходе трех последних экспедиций программы «Аполлон», следы их титано-
вых протекторов, оставшиеся на долгие годы в лунной пыли...

Изобретая свои автомобили, Александр Шаргей интересовался и косми-
ческими исследованиями (что видно из его автобиографии). Он, несомнен-
но, представлял себе поверхность Луны или Марса, которую сегодня – уже 
почти полвека – «бороздят» посланные человеком луноходы, марсоходы и 
другие передвижные аппараты.

Ближайшие к нам небесные тела имеют твердую, неровную, избитую ме-
теоритами поверхность (даже когда речь идет о лунных реголитах). Поэто-
му для передвижения по ним нужны планетоходы не только с прочными ко-
лесами, «одетыми» в защитные сетки, гусеницы и пр., но еще и с особыми 
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рессорами, принимающими на себя «сотрясения» при движении по сложно-
му микрорельефу.

Шаргей предлагает несколько разновидностей беспружинных центро-
бежных рессор и еще более современные по нынешним меркам – пневмати-
ческие рессоры.

(Заметим, что впервые о рессорах он заговорил с отцом, когда они по-
ездом добирались из Полтавы в Петербург: Шаргей-старший на одной из 
остановок показал сыну, как устроена вагонная платформа.)

Интересно, а знал ли Александр, что в 1910–1916 гг. изобретатель-
француз Адольф Кегресс (между прочим, личный шофер Николая II) начал 
разработку вездехода с полугусеничным движителем, в котором колеса за-
днего моста заменены гусеницами?

«...парортутная турбина...»

Простывший Саше лежал в постели с градусником под мышкой. Его вни-
мание привлек ртутный столбик, за пять минут поднявшийся на несколько 
сантиметров...

На многочисленные вопросы сына – «почему», «когда», «как» –Игнатий 
всегда старался дать ответы. Вот и сейчас... «Когда ртуть нагревается, она 
увеличивается в объеме. У тебя сейчас температура почти 39°! Твое тело, 
как печечка, разогрело ртуть».

Видя, какой интерес вызвали у Саши его слова, Игнатий дал сыну после 
выздоровления справочник «Металлы» на немецком языке. «Здесь ты про-
читаешь о ртути». Увидев название справочника, любознательный мальчик 
задал очередной вопрос: «А разве ртуть – металл? Как железо?». Из книги 
Саша узнал, что ртуть действительно металл, но отличается от других ме-
таллов тем, что в обычных условиях находится в жидком состоянии.

Через несколько лет, уже в Полтаве, «блуждая» по таблице Менделеева, 
он дошел до клеточки с атомным номером 80 (ртуть). В памяти всплыло: 
это металлическая жидкость. Значит, если ее разогреть, она превратится в 
пар, и, наверное, очень горячий... А пар может выполнять какую-то работу. 
Улыбнувшись, он вспомнил почему-то большой бабушкин чайник, который 
начинал свистеть, когда закипал («кипяток готов, кипяток готов!»), а из его 
носика вырывалась тонкая белая струя.

У гениев часто нечто случайное и бытовое вызывает идею. На ум прихо-
дит все то же ньютоновское яблоко. У нашего героя это воплотилось в «про-
ект» парортутной турбины.
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В этом же 1914 г. в другой части планеты, в Америке, доктор Эммет по-
пытался использовать в паровых котлах не воду, а ртуть и разрабатывал пер-
вые опытные ртутные установки в турбинах. Об этих работах американско-
го инженера Саша узнает спустя многие годы. А пока юный изобретатель 
думает над тем, как использовать высокую температуру ртутного пара непо-
средственно в турбине или для превращения воды в пар с дальнейшим ис-
пользованием в электромашине.

К электроэнергии, вырабатываемой парортутной турбиной, Ю. Кондра-
тюк вернется, когда будет рассматривать другой источник энергии – ветер.

Я не исключаю, что и в своих работах о ракетном топливе Шаргей рас-
сматривал ртуть (а эти неопубликованные, а может быть, просто «исчезнув-
шие» работы рано или поздно обнаружатся!). Ведь в сороковых годах про-
шлого столетия в Германии (в частности, при разработке секретного про-
екта фашистов «Колокол») экспериментально установлено, что «вихревой 
двигатель на ртути не имеет себе равных. Именно аппарат с таким двигате-
лем может вызвать в большой степени антигравитационный эффект».

Глава 5. Первая любовь
По улице Сретенской, где стоял дом Акима Никитича Доценко, распола-

галось немало домов довольно состоятельных людей, занимавшие опреде-
ленное положение в Полтаве. Так, по соседству с домом номер четыре, в ко-
тором Саша Шаргей провел несколько счастливых детских лет, жила семья 
заводчика из Германии Карла Францевича Гартмана, развернувшего в Пол-
таве собственное дело. Отличали его дом от других на Сретенской деревян-
ные ставни цвета мореного дуба на окнах.

В летние дни из открытых окон Гартманов неслись бесконечные «гам-
мы», которые выводила чья-то старательная рука. Может быть, это была 
одна из дочерей хозяина – Виктория, почти ровесница Саши Шаргея, гимна-
зистка женской полтавской гимназии.

Молодые люди друг другу нравились, но первым подойти никто не ре-
шался. Изредка они встречались по-соседски и лишь приветствовали друг 
друга: Саша, как его учили в Петербурге, – легким наклоном головы, Вика – 
непринужденным книксеном.

Помог случай. Отец Вики, желая получить консультацию, касающуюся 
его дела (теперь бы сказали – бизнеса), нанес визит соседу Акиму Никити-
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чу, занимавшему в то время пост начальника 3-го отделения Полтавской ка-
зенной палаты.

Саша с каким-то вопросом зашел в кабинет деда, и Аким Никитич, об-
ращаясь к гостю, отрекомендовал: «Это мой внук. Кстати, мальчик отлично 
владеет немецким. Уже все, что было в доме на немецком, перечитал!».

Заводчик любезно предложил Саше:
– Приходите к нам, молодой человек, у меня много интересных книг, ко-

торые я регулярно получаю из Германии. Все новое, что представляет инте-
рес для меня как инженера.

Саша с нетерпением стал ждать первого визита, о чем поделился с ба-
бушкой. Екатерина Кирилловна внушила внуку, что сразу откликаться на 
приглашение неприлично. Но когда он еще и еще раз заговорил о доме Гар-
тмана, она поняла, что внука манят не только обещанные книги, но и воз-
можность познакомиться с Викторией, о которой Саша уже несколько раз 
рассказывал домашним.

Мальчик влюбился! Этот факт Екатерина Кирилловна приняла с каким-
то внутренним удовлетворением. Молчаливость, задумчивость, а времена-
ми даже отрешенность внука настораживали бабушку. Она лучше других 
понимала, что значит для тринадцатилетнего мальчика, в один год потеряв-
шего мать и отца, ощутить себя сиротой.

Жена заводчика, обрусевшая немка Марта Григорьевна, была знакома с 
баронессой Людмилой Львовной Шлиппенбах, знала ее печальную исто-
рию и с первого визита отнеслась к Саше с искренней теплотой. Он стал ча-
сто бывать у Гартманов.

В летние дни радушные хозяева брали Сашу в свой загородный дом. Про-
гуливаясь по лесным тропинкам, он делался оживленным и разговорчивым 
и без устали рассказывал Вике о своих «изобретениях» и заветной мечте. 
Девушка стала первым в жизни Саши человеком, принявшим всерьез его 
«фантастические» проекты.

Однако и инженер Гартман был одним из первых, кому Саша показал 
свои знаменитые гимназические тетрадки. Александр много раз – с тем же 
особым вдохновением и искренностью, с которыми он читал стихи Гете и 
Гейне в оригинале – рассказывал о космосе, о Луне... Карл Францевич был 
поражен глубиной и логикой его мысли, невероятными перспективами, ко-
торые открывала разработка намеченной им «космической темы».

Прошло два года. Восемнадцатилетние Саша и Вика уже догадывались, 
что их дружба, интерес и тяга друг к другу переросли в нечто большее, и это 
большее – любовь!



71

Но шла Первая мировая война. Отношение к выходцам из Германии ста-
новилось все сложнее, иногда даже с элементами враждебности. Семья 
Вики стала готовиться к отъезду на родину, и влюбленные понимали, что 
это может разлучить их навсегда.

Саша заканчивал гимназию, впереди была учеба в Петербурге. В планах 
Виктории, которая окончила гимназию на год раньше Саши, тоже был уни-
верситет.

Полюбившая впервые, как и Саша, Вика старалась не думать о предсто-
ящей разлуке. Все чаще она рассказывала ему о своем баварском город-
ке с его зелеными холмами, крепостными стенами и старинным органом в 
кирхе... А еще Ашаффенбург – это университетский город, и Саша мог бы 
именно в нем продолжить свое образование. Высказывая, очевидно, и поже-
лание родителей (потому что вся семья Гартманов привязалась к Алексан-
дру – этому скромному, добродушному и не по-гимназически образованно-
му юноше), Вика настойчиво приглашала Сашу продолжить учебу в универ-
ситете Ашаффенбурга.

Екатерина Кирилловна с пониманием отнеслась к перспективе учебы 
внука в Германии, хотя была уже к этому времени серьезно больна и по-
прежнему с болью вспоминала зарубежную «учебу» Игнатия. Но что-то 
внутренне убеждало ее, что внук не пойдет по пути нерадивого «вечного 
студента».

Однако время неумолимо, и вот настал день расставания влюбленных 
молодых людей. В прощальном письме к Саше Вика оставит для истории 
полную отчаяния строчку: «Неужели между нами, дорогой Сашенька, все 
кончено?».

*  Юрий Кондратюк (А. Шаргей) (1897–1952), физик, астроном, изобретатель // 100 великих украин-
цев. М.; Киев: Вече; Орфей, 2002. [Электрон. ресурс. URL: http://fisechko.ru/100vel/ukrain/88.html]
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Часть VI 
НОВАЯ ЗВЕЗДА, «СВЕТОЧ» НА НЕБОСКЛОНЕ 

НАУЧНОЙ КОСМОНАВТИКИ

«…С тех пор, как я определил осуществимость 
вылета с Земли, достижение этого стало целью 
моей жизни…»

Из письма Циолковскому К.Э.

Глава 1. До последнего вздоха…
В прошлой части, в третьей главе, я довольно подробно описал «встречу» 

Александра Шаргея с Мак Алланом, героем судьбоносной для юноши инду-
стриальной поэмы «Туннель».

Сознательно повторяясь, в данном случае это необходимо, привожу вы-
держку из письма повзрослевшего мечтателя профессору Рынину Н. А.

«Тема о глубокой шахте после выработки основ некоторых предположи-
тельных вариантов быстро уперлась в невозможность для меня провести 
соответствующую экспериментальную работу; тема же о межпланет-
ном полете оказалось много благодарнее, допуская значительные теоре-
тические исследования, и овладела мною на продолжительное время, в те-
чение которого я неоднократно к ней возвращался, пока не подошел к пре-
делу, за которым дальнейшая плодотворная работа невозможна без парал-
лельного экспериментирования…»

Замечу, это написано в 1929 году. К счастью, овладевшая Ученым про-
блема освоения космического пространства стала его естеством до послед-
него вздоха независимо от одновременно создававшихся им инженерных 
шедевров, намного опережавших время.

Профессор А. Л. Чижевский задавал себе и нам вопрос: «Как мог без-
вестный механик с глубинного элеватора, не имеющий даже среднего обра-
зования, написать такую гениальную книгу, какую пока не смог написать 
ни один академик мира?..»
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Попытаемся ответить.
Что касается образования.
В том письме Н. А. Рынину Юр. Кондратюк чрезвычайно скромно пи-

сал о себе: «К этому времени мой научный и технический багаж состоял из 
незаконченного среднего образования плюс (не мог же Александр Шаргей, 
живший в то время в «облике» другого человека, написать, что в 1916 г. с се-
ребряной медалью окончил Гимназию, что несколько семестров с упоением 
впитывал азы высшего образования!) несколько несистематических допол-
нений, сделанных самостоятельно в сторону высшей математики, физики и 
общетеоретических основ техники…

В математике – упорные исследования по геометрической аксиоматике 
(преимущественно постулату параллельных), «открытия» основных фор-
мул конечных разностей и анализа и много менее значительных вещей…

В химии и технике – основные элементарные представления. В физике – 
упорное стремление опровергнуть второй принцип термодинамики и даже в 
философии – попытка построения логических систем, закончившаяся вме-
сте с 99-100 процентами самого интереса к философии открытием тяжело 
воспринятого принципа детерминизма…»

Я считаю, что об образовании, как мы его представляем, нет смысла во-
обще говорить, когда речь идет о «Человеках» с геном гениальности. Чело-
вечество знает немало Титанов, глубоко пробороздивших его историю сво-
ими законами и открытиями. Никого не интересовал вопрос об их образо-
вании.

Глава 2. Космическое сознание
Есть нечто другое в их неповторимости и гениальности.
С ними «в ногу» шагает и наш Александр Шаргей (Юр. Кондратюк). Еще 

в далекие пятидесятые годы прошлого столетия (независимо от Чижевско-
го) я задавал себе вопрос: когда, в какой момент «Всевидящее Око и Всемо-
гущая Длань» явили миру Звездного Человека с планеты Земля?

Может быть тогда, когда в свои неполные три года Аленька с мамой «об-
суждали», почему дневное солнышко горячее, а Луна, ночное солнышко, – 
холодная?..

Очевидно, тогда в его детском словаре появилось слово «космос». Но 
можно допустить и другое: это понятие появилось не в словаре «дитяти», а 
значительно раньше – в сознании новорожденного, он, как говорится, впи-
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тал его с молоком матери. Ведь уже давно не вызывает возражений понятие 
«космическое сознание».

Это тема отдельного серьезного диспута.
Сейчас о том, что имеет прямое отношение к нашему герою.
«Человек в настоящее время заперт в своем поверхностном индивиду-

альном сознании и знает мир (или, скорее, его поверхность) только через 
внешний ум и чувства. И посредством интерпретации их контактов с этим 
миром он начинает напрямую осознавать вселенское бытие, универсальные 
состояния, универсальную силу и могущество, вселенский ум! Жизнь! Ма-
терию! И начинает жить в сознательных связях с этими вещами. Тогда гово-
рят, что он имеет космическое сознание…»*

Канадский психолог Ричард Бекк, считает, что космическое сознание 
есть форма сознания более высокая, чем та, которой обладает современный 
человек. Главной чертой космического сознания является сознание Космо-
са, т. е. жизни и порядка всей Вселенной. Вместе с сознанием Космоса к че-
ловеку приходит интеллектуальное озарение или просветление, которое уже 
само способно превратить его почти в существо нового типа…

Великая просьба – внимательно читайте мою книгу, и Вы обязательно 
поймете, почувствуете: А. Шаргей (Юр. Кондратюк) был носителем косми-
ческого сознания!

Глава 3. Легендарные четыре тетрадки
Четыре ученических (школьных) тетради стали теперь легендарными. 

Исследователи жизни Ученого непременно о них говорят, их считают его 
первой рукописью. Изложенное в ней не оставляет сомнений: это научная 
Космонавтика.

Представьте себе эти четыре воистину необыкновенные тетради. Ви́дения 
и предвидения, расчеты и рассуждения... Листочки заполнены с одной сто-
роны, другая оставлена чистой – словно для новых идей. Комментарии, но-
вые взгляды, возражения самому себе…

Первые страницы рукописи можно отнести к 1913 г. С тетрадями (руко-
писью) Александр никогда не расставался, они были с ним в Петербурге. К 
1917-му – петербургскому – году относится основная редакция Полтавско-
Петербургской рукописи. Она была при нем, когда по опасным дорогам 

* См. http://auroma.narod.ru/7-5.htm 
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гражданской войны он пробирался к Полтаве, а затем к Киеву… В 1929 году 
вышла книга «Завоевание межпланетных пространств». Однако 1929 г. – не 
конечная дата… И в последующие годы он развивал идеи, изложенные в 
первой рукописи.

Вернемся в Полтаву, которую мы оставили в прошлой главе.
Оговоримся сразу. Все, что было наработано, продумано и придумано в 

самые юные годы, будет многократно, с беспощадной требовательностью к 
себе дополняться, «приглаживаться» (словечко из лексикона А. Шаргея). Но 
большая часть гимназических (полтавских) предварительных набросков во-
шла вскоре в Петербургскую рукопись.

Чем прежде всего был озадачен юный Ученый?

Преодолеть «тягу земную»
«С Земли отправляется снаряд (ракета) большой массы с запасом актива 

для развития ракетной скорости около 12000 м/сек… Эта ракета становится 
спутником Луны с такою возможно большой орбитой, чтобы только не под-
вергаться опасности быть обратно притянутой к себе Землею…»

Не отрываясь от написанного, юноша берет с подоконника книгу, листа-
ет ее, находит нужную формулу, и вот уже новые столбики цифр ложатся на 
листки.

Сзади неслышно подходит бабушка. Он чувствует ее теплые нежные 
руки, слышит ласково-тревожный голос:

– Ты опять не спишь. Ложись, детка, уже светает.
Стенные ходики монотонно отбивают четыре удара.
– Да, да, сейчас…
Сказы и предания, былины и легенды, возникшие в глубокой древности, 

говорят о давней мечте Человека – оторваться от Земли, подняться над ее не-
объятными просторами.

Саше с детства врезалась в память рассказанная кем-то из близких были-
на о богатыре Святогоре, который возомнил, будто он в силах поднять пере-
метную суму, в которой была сокрыта «тяга земная». Никому не удавалось 
вскинуть ее, кроме Микулы Селяниновича, сына самой Земли-матушки, на-
деленного всею ее мощью. И когда Святогор-великан, нигде не находивший 
применения своей неизбывной силе, попробовал поднять суму с «тягой зем-
ной», он ушел по колено в землю. Лопнули от натуги жилы в богатырском 
теле, и нашел тут Святогор смерть свою, а маленькая переметная сума так 
и осталась на месте. Можно ли справиться с этой «тягой земною», вырвать-
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ся из пут земного притяжения, можно ли одолеть неколебимую власть тяго-
тения земли?..

Можно. Но как? Этот вопрос, прежде всего, и задал себе юноша.

Пушка или ракета?..
Может быть, пушка? Даже теоретически пушечный выстрел не мог бы 

сообщить летательному аппарату нужную скорость… И, кроме того, увы! – 
люди в снаряде, выброшенном в мировое пространство исполинской пуш-
кой, были бы раздавлены. Слишком резко набирает скорость снаряд, слиш-
ком силен толчок при выстреле. Даже при огромной длине ствола ускорение 
раздавит все живое внутри снаряда. Юноша понимает, что артиллерийский 
метод запуска космического корабля технически чересчур громоздок, а глав-
ное, не сулит возвращения на Землю и потому является бессмысленным.

Но авторы популярных книг настойчиво размещали своих путешествен-
ников в артиллерийских снарядах. «Любопытно, что читанные мною в дет-
стве фантастические романы Жюль-Верна и Г. Уэллса, написанные непо-
средственно на темы межпланетных полетов, не произвели на меня особо-
го впечатления…», – писал в мае 1929 года Юрий Васильевич Кондратюк из 
Новосибирска профессору Н. А. Рынину.

И далее: «...причиной этого, види-
мо, было то, что эти романы являлись 
для меня явно несостоятельными с 
научно-технической точки зрения».

Следует, однако, назвать книгу, ко-
торая сыграла немаловажную роль в 
формировании будущего ученого.

Н. П. Федоров. «Новый способ воз-
духоплавания, исключающий воздух 
как опорную среду». 1896 г.

В небольшой по объему книжке ав-
тор, применяя несложные математи-
ческие выкладки, доказал, что для по-
лета летательного аппарата совсем не 
обязательно наличие воздушной сре-
ды. Возможна такая конструкция, при 
которой аппарат может летать и в без-
воздушном пространстве, за предела-
ми атмосферы.

Обложка книги А. П. Федорова  
«Новый принцип 

воздухоплавания…»
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Воздух, действительно, совершенно необходим для подавляющего боль-
шинства летательных аппаратов, таких, как, например, воздушные змеи, аэ-
ростаты, дирижабли, аэропланы, геликоптеры и т. п. Но Саша понимает, что 
для летательных аппаратов, предлагаемых Федоровым, воздух как опорная 
среда будет совершенно не нужен и, строго говоря, явится лишь помехой, 
так как будет оказывать известное сопротивление летающему аппарату.

Новый принцип Федорова состоял в использовании энергии струи какого-
то газа или газовой смеси, истекающей с очень большой скоростью из от-
верстия аппарата для создания подъемной и движущей силы. Федоров давал 
и силовую схему двигателя подобного летательного аппарата.

Перечитывая еще и еще раз работу Федорова, Саша пришел к заклю-
чению, что автор абсолютно прав: предлагаемый им летательный аппарат 
вполне осуществим и в безвоздушном пространстве будет летать со значи-
тельно большей скоростью, чем в атмосфере, так как не будет сопротивле-
ния атмосферы.

Так или иначе, принцип устройства корабля для межпланетных сообще-
ний, над поисками которого уже несколько месяцев трудился юноша, был 
окончательно и бесповоротно найден.

Александр сразу остановился на ракетном методе, «ракетном» в общем 
смысле этого слова, согласно его определению.

«…Ракета – снаряд, который, последовательно отбрасывая с некоторой 
скоростью частицы своей массы, сам развивает скорость в противополож-
ном направлении за счет их реактивного действия».

О том, что межпланетным кораблем может быть только ракетный ко-
рабль, Саша говорит убедительными словами: «В небесной пустоте никакой 
точки опоры, кроме той, что захватил с собой, не найдешь».

И вновь сложнейшие математические расчеты… Долгие месяцы напря-
женного труда, когда сутки теряли свой обычный ритм, когда забывались от-
дых и сон. Часто усталость брала свое: листки бумаги, исписанные форму-
лами, вдруг принимали сплошную окраску. Юноша до боли напрягал зре-
ние, и тогда ему казалось, что он видит, как из сопла ракеты стремительно 
выбрасываются раскаленные газы, рассекающие голубизну неба. Наверное, 
это и легло в основу будущей Полтавско-Петербургской рукописи.

К ракетной формуле
Рассуждения занимают много исписанных страниц – известная формула 

будет неоднократно изменяться в деталях. А сейчас ищется математический 
аппарат, который сделает формулу простой и емкой.
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Способ похож на тот, которым выводится школьная формула сложных 
процентов. Саша кладет во главу угла мысль о том, что для увеличения ско-
рости ракеты на определенную величину нужно сжигать определенную 
часть всей массы. Повторяя сжигание этой части много раз, он пришел к 
формуле отрицательных сложных процентов.

Теперь Александр знает, как будет «выглядеть» формула в ее окончатель-
ном виде. Он вновь и вновь рассматривает действие земного тяготения, де-
лает первые попытки анализа реальных условий полета с Земли. Записыва-
ет: «Чем большее ускорение будет сообщено ракете, тем выгоднее». И вско-
ре в Петербурге доказывает этот принцип с той убедительностью и нагляд-
ностью, которыми отличаются все его рассуждения.

«Пока мы сообщаем снаряду ускорение от Земли, тяготение сообщает 
ему ускорение к Земле, и чем более долгое время мы будем сообщать уско-
рение нашему снаряду, тем большее ускорение в обратную сторону успеет 
ему сообщить земное тяготение, и это ускорение придется потом возмещать 
активным веществом».

Под силу только многоступенчатой ракете
Этот основополагающий тезис Саша очень четко себе представлял. По-

являются первые записи о характере (особенностях) такой ракеты, ее преи-
муществах, о «питательных соках» – топливе для такой сложной системы и 
многое другое…

В работе А. Раппопорта отмечается: «С 1915 года Саша жил не у бабуш-
ки, а в доме своего родственника Владимира Акимовича Доценко. Здесь у 
него была маленькая, но отдельная комната. По воспоминаниям близких, в 
это время Саша был занят какой-то грандиозной работой. Огромные листы 
с чертежами не помещались ни на столе, ни вообще в его комнате, они рас-
стилались на полу в просторной гостиной. Не замечая никого и ничего во-
круг, Саша колдовал над расчетами, что-то вычерчивал, стирал, снова чер-
тил, ползая на коленках по полу. Несомненно, в это время он уже работал 
над своим трудом, посвященным проблеме космического полета…»

Со всеми этими наработками, с первыми записями в тетрадках, с серебря-
ной медалью Саша отправился в Петербург, где вскоре стал студентом…

* Раппопорт А. Г. Траектория судьбы. Новосибирск. 1990.
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Часть VII 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1916-1918.  

ГРОЗОВЫЕ ГОДЫ «ПРОУТЮЖИЛИ»  
КАЖДОГО…

Глава 1. На короткой студенческой скамье
В сентябре 1916 г. Александр стал студентом механического отделения 

Санкт-Петербургского политехнического института.
В малом актовом зале, где собрали первокурсников всех отделений для 

знакомства с историей и традициями института, половина мест пустовала.
Шла первая мировая. Отголоски неудавшейся военной компании, поу-

тихшего «ура-патриотизма» в солдатской и более того офицерской среде 
приходили в столицу.

Молодые люди, потерявшие в мировой бойне своих близких, откладыва-
ли возможность учиться до лучших времен.

Чувствуя себя не совсем уверенно в совершенно новой обстановке, Алек-
сандр с любопытством рассматривал собравшихся: с кем он подружится в сво-
ей новой жизни студента столичного института, с кем сумеет поделиться сво-
ими «неземными» интересами?!.. А вот студенческим «любовным» увлечени-
ям, о которых ему так много рассказывал отец, в его мыслях места не было.

С благоговением смотрел он на своих будущих наставников, сидящих за 
большим столом с зеленой тяжелой скатертью. Полный новых впечатлений, 
он спешил поделиться ими с Еленой Петровной. В ее квартире на Васильев-
ском острове, 14 линия, дом 31/33, он прожил несколько судьбоносных, пло-
дотворных месяцев.

Глава 2. Васильевский остров, 14 линия, д. 31/33
14 августа 2000 года на основании заключения авторитетных экспертов и 

ряда архивных документов фасад этого дома украсила мемориальная доска, 
состоящая из трех фрагментов: круг, изображение известной схемы Учено-
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го – трассы полета к Луне – и под 
кругом плато с надписью: «В 1916–
1917 годах в этом доме жил теоре-
тик и один из основоположников 
Космонавтики Александр Игнатье-
вич Шаргей (Ю. В. Кондратюк)». 
Доска переходит в третье плато с 
надписью: «сделавший здесь свое 
главное открытие – расчет опти-
мальной трассы полета ракеты на 
Луну».

Всем, кто пишет об Ученом, ре-
комендую ознакомиться с этим до-
кументом в камне и критически 
осмыслить его.

Заметим, что с 1912-го по 1941 г. 
в этом доме жил первый конструк-
тор парашюта в России Котель-
ников Г. Е. Они могли встречать-
ся у дома и вежливо раскланивать-
ся. Символично, что в одно и то же 
время в этом доме проживали два 

ученых, научные интересы которых были устремлены в космос (близкий и 
далекий). Спустя десятилетия они «встретились» в экспозиции Полтавского 
музея авиации и космонавтики...

Глава 3. Полтавско-петербургская рукопись
Все свободное от лекций время он отдавал рукописи.
Работалось легко. Елена Петровна с пониманием относилась к его увле-

чению, не утруждая себя выяснением деталей.
Шестилетней дочери она говорила:
– Ниночка, не мешай братику работать! – И уж совсем упрощая: – Саша 

изобретает самолет для полета на Луну.
Тогда Елена Петровна еще позволяла себе называть пасынка братом до-

чери, ее думы еще не были отягчены проблемой отказа от родственных от-
ношений с Александром Шаргеем.

Мемориальная доска на доме 31/33, 
14 линии Васильевского острова,  

С.-Петербург
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«Дыры» в лекционном расписании позволяли юноше возвращаться к 
главному: рукопись приобретала «условную законченность» (его выра-
жение).

Само понятие «рукопись» предполагает подготовку материала для какого-
то печатного издания. В Петербурге, а тем более в Полтаве, и даже в после-
дующие двадцатые годы (до встречи с Ветчинкиным В. И.) Александр не 
думал о публикации своих «наработок» (так он сам называл свои записи).

Было другое! Мысли, устремленные в Космос, порождали все новые, 
иногда не до конца сформулированные взгляды на проблему.

«Это, пожалуй, надо записать», – думал он и своим размашистым почер-
ком заполнял одну за другой бумажные страницы…

Все приходило само собой. Нет-нет, это космическое сознание генериро-
вало идеи, которые мы спустя годы оценим как гениальные.

А теперь вслед за Б. И. Романенко отметим самое гениальное в этой ру-
кописи А. Шаргея.

В своей первой рукописи, датированной 1916-1917 гг., автор приходит к 
выводу о возможности преодоления земного притяжения с помощью полета 
на аппарате типа ракеты с реактивным двигателем – движителем на жидком 
топливе (водород + кислород), поэтапно сбрасывающим сосуды, содержав-
шие активное вещество (топливо) и израсходовавшие его. Отсюда вытекало 
требование дробления этих сосудов на части или создание батареи сосудов 
(сейчас их принято называть емкостями или баками) при пропорциональ-
ном их уменьшении по мере увеличения общей массы ракеты (что явилось 
прообразом будущей многоступенчатой современной ракеты).

В этой же рукописи выводится основная формула (уравнение) движения 
ракеты (движения точки с переменной массой), то есть формула К. Э. Ци-
олковского, выведенная им и опубликованная в его работе «Исследование 
мировых пространств реактивными приборами», изданной в 1903 г. Только 
Шаргей выводит эту формулу по-другому. В своей юношеской рукописи он 
исследует траектории вылета с Земли и траектории полета к Луне и другим 
планетам Солнечной системы.

Вот как он излагает последовательность первых шагов по освоению кос-
мического пространства и, в частности, по осуществлению полета на Луну:

1. Испробовать действие приспособления для полета в атмосфере.
2. Полет не особенно далеко от земной поверхности – на несколько ты-

сяч верст.
3. Полет на Луну без остановки там, собственно, полет вокруг Луны.
4. Полет на Луну с остановкой.
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Автор различал в ракете четыре части:
а) активное вещество, то есть запас необходимой энергии для полета (то-

пливо), ведь полет – это энергетический процесс;
б) пассивное вещество (сосуды) для размещения в них активного веще-

ства (топлива), камера сгорания (двигатель) и труба-сопло (движитель), ко-
торые должны отбрасываться поэтапно;

в) двигатель-движитель (ракетный двигатель и силовая установка), необ-
ходимое оборудование для управления полетом;

г) полезный груз, включая экипаж.
А. Шаргей обосновал экономическую целесообразность первоначального 

вертикального взлета с Земли ввиду наличия плотной атмосферы Земли, что 
и было впоследствии применено на практике как наиболее приемлемый спо-
соб, хотя и менее экономичный по сравнению с некоторыми другими возмож-
ными способами, более сложными или трудновыполнимыми. Автор теорети-
чески обосновал экономичность (с энергетической стороны) создания меж-
планетных промежуточных баз при полете на Луну и другие планеты Солнеч-
ной системы, обосновал экономию активного вещества при посадке на плане-
ты с использованием их атмосфер для торможения летательного аппарата.

В разделе «О теории остановки на небесных телах» он писал: «Останов-
ка ничем не отличается от полета и возвращения на Землю, кроме количе-
ства и потенциала. Чтобы не расходовать большого количества активного 
вещества, можно не останавливать всего снаряда, а только несколько умень-
шить его скорость, чтобы он равномерно двигался по кругу возможно бли-
же к телу, на котором сделана остановка. После этого выделить из него не-
активную часть с таким количеством активного вещества, которое необхо-
димо для остановки неактивной и для того, чтобы потом она могла догнать 
и присоединиться опять к остальной части снаряда».

К этой рукописи мы еще возвратимся.

Глава 4. Теперь о главном – пора «демобилизовать» 
прапорщика Александра Шаргея

Сотни, многие сотни публикаций различных жанров и объемов о жизни 
Ученого (ЮКАШ) повторяют друг друга: «11 ноября 1916 г. студента 1-го 
курса «забрили» в армию…»

Мне неизвестно, с чьей легкой руки он был произведен в прапорщики и 
отправлен на фронт…
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Вот уже почти шестьдесят лет он ходит в прапорщиках… Не пора ли 
его демобилизовать? Выше мы привели обоснованные документами даты 
проживания в 1916-1917 годах в квартире Кареевой Е. П. При всей своей 
«звездности» и «не от мира сего личности» он не мог быть одновременно в 
двух разных местах – в доме мачехи и на фронте. Я намеренно не вступаю в 
дискуссию с авторами (к сожалению, среди них и глубокоуважаемые мною 
исследователи), отмечающими, что по дороге на фронт он заехал к родным 
в Полтаву и наделал немало шороху, явившись перед ними в папахе, «широ-
ченной лохматой бурке, с шашкой и револьвером…»

Истины ради: царское, а затем временное правительство еле-еле своди-
ло концы с концами и даже кадровых офицеров одевало в серые солдатские 
шинели…

Теперь я намерен высказать свою версию, назовем ее условно так: «Был 
ли прапорщиком Александр Шаргей?»

Немного истории.
…В ноябре 1914 года, когда немцы на Западе попытались решительным 

наступлением не допустить образования позиционного фронта, их атаку-
ющие дивизии почти на треть состояли из студентов колледжей и универ-
ситетов Германии. В России число студентов на душу населения было в 3 
раза меньшим. Патриотический энтузиазм первых месяцев войны быстро 
схлынул, и до начала 1916 года к обязательному призыву студентов не при-
бегали.

В связи с катастрофической нехваткой образованных кадров в армии пер-
вый призыв студентов в России был проведен в марте 1916 года. Под него 
подпадали студенты-первокурсники, достигшие 21 года. Это положение со-
хранилось и при временном правительстве.

Нашему герою Александру Шаргею, студенту первого курса, в сентябре 
1916 года было… 19 (девятнадцать, с двухмесячным хвостиком) лет.

Он просто по закону не мог быть призван на военную службу. «Всевидя-
щее Око и Всемогущая Длань» на сей раз уберегли его от «военных подви-
гов» опасности для жизни.

Не служил он ни в царской армии, ни в армии Временного прави-
тельства, не был скороиспеченным прапорщиком!
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Глава 5. Отпуск до весеннего семестра 1918 года
В конце октября 1917 года студентов младших курсов всех факультетов 

собрали в большом актовом зале института. Так же, как в тот памятный день 
1 сентября 1916 года, громадный стол был накрыт тяжелой зеленой скатер-
тью. Вот только количество профессоров за ним поубавилось.

Значительно меньше стало и ребят-первокурсников: все, кому был 21 год 
или больше, в соответствии с законом были призваны в армию.

Проректор сообщил, что в связи с особой обстановкой в Петербурге за-
нятия временно прекращаются. Он выразил уверенность, что весной 1918 г. 
учебный процесс возобновится.

«Каждый из вас вновь займет свою студенческую скамью», – стараясь 
быть как можно более убедительным, произнес он и закончил свою речь 
словами: «До скорой встречи». В зале Александр увидел Рынина Н. А. – 
профессора двух столичных институтов. Он уже знал о его «космическом 
семинаре» (кружке).

Как ему хотелось встретиться с профессором и рассказать о своем увле-
чении межпланетными полетами! Свои тетрадки в Петербурге он успешно 
«ревизовал» и дополнял новыми соображениями.

Так уж будет угодно «Всевидящему Оку и Всемогущей Длани»: спустя 
двенадцать лет он подарит Рынину свою первую книжку и напишет о себе 
знаменитое письмо-исповедь.

Глава 6. К родным пенатам по дорогам  
гражданской войны

Итак, со студенческим билетом – матрикулом (в те времена он выгля-
дел, как знакомая нам зачетная книжка) и справкой на институтском бланке 
о временном прекращении занятий студенты получили отпуск до весеннего 
семестра 1918 года.

Что делать? Этот неизменно возникавший вопрос Саша всегда встречал 
спокойно, без суеты: его звездная аналитика выдавала варианты. Однознач-
но – продолжать образование.

Раз за разом он вспоминал разговоры с отцом (вечным студентом!) – ин-
женерное образование предпочтительнее получать в Германии, вот и Вика 
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в своих редких письмах по-прежнему приглашает Сашу в их университет-
ский город.

Но прежде всего надо встретиться с Коленькой (речь идет о полтавском 
друге детства Николае Скрынько), студентом Петербургского института 
(университета) инженеров путей сообщения. Перед Николаем стоял тот же 
вопрос: что делать? Занятия временно прекратились (здесь даже не указа-
ли, когда начнется следующий семестр). Родственники, у которых проживал 
Николай, не стали отговаривать его от опасного по тем временам пути к ро-
дителям в Полтаву. Встретившись, друзья решил: надо налегке добираться 
до Полтавы. Зная о заветных школьных тетрадках Саши, Николай спросил 
друга, как он думает их «заховать»*.

«Чем дальше их спрячешь, тем скорее любопытные их обнаружат, – фи-
лософствовал Шаргей. – Пусть они будут на виду! – и успокаивая себя, до-
бавлял: – кому интересны мои каракули…»

Дорога из Петрограда в Полтаву и обратно обоим была хорошо знакома. 
Даже с пересадками она занимала всего пару-тройку дней. Но то были дру-
гие времена.

А теперь – когда кругом митингующие толпы, к тому же еще вооружен-
ные…

Двое юношей, судя по фирменным головным уборам студенты, готовые 
на любой вопрос, всхлипывая, отвечать: «Добираемся к родителям в Полта-
ву…» – должны были, по сценарию Саши, вызывать сочувствие…

Глубокая осень. Сашу согревала универсальная отцовская кожаная курт-
ка, привезенная когда-то из Германии. Довольно изношенная, потертая, не-
складно висевшая на худом теле Саши, она не привлекала внимание, а нао-
борот, как отшучивался Саша, должна была вызывать сочувствие к юноше, 
«месившему километры грязевых дорог к маменьке…» Студенческая ши-
нель железнодорожника Николая выглядела более нарядной...

Иногда им удавалось «прицепиться» к товарняку, иногда проводники из 
жалости к студенту-железнодорожнику пускали их в переполненные вагоны.

Тогда еще транспортное ЧК не шерстило пассажиров в поисках контрре-
волюционеров. Для бандитских формирований наши герои не представля-
ли интереса.

Украина встретила их петлюровской центральной радой, различными на-
ционалистическими формированиями с единым лозунгом «за самостийную 
Украину».

* Спрятать (укр.)
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«Тут следует быть начеку и глядеть в оба», – наставлял Саша своего то-
варища.

Вот и Полтава. «Здравствуй милая моей душе Лтава!» – Саша вспомнил, 
что мама рассказывала ему о таком названии города в древних русских ле-
тописях.

Саша не знал, что его бабушка Екатерина Кирилловна (почему-то сейчас 
ему вспомнилось, что отец часто называл ее Фридрихой Айзиковной) умер-
ла в прошлом году. Он думал о том, как сложилась жизнь Акима Никитича 
и других полтавских родственников…

Совсем другое состояние испытывал его друг. Слава богу, родители живы, 
их хлебосольный дом ждет Коленьку, Колюшу, Николашу, Николя – на ум 
приходили самые разные имена, облюбованные его домочадцами.

«…Сашко! – обнимая друга по приезде в родные пенаты, взволнованно 
шептал Николай. – К нам, на Гоголя, 15! Ты себе не представляешь, как об-
радуются мои!»

В прежние годы Саша не раз бывал в этом доме, он всегда восторженно 
рассказывал о родителях Николая, о большой библиотеке. Наконец, это был 
дом самого большого искреннего товарища.

Мог ли он в сложившихся обстоятельствах отказаться от приглашения?
Домашняя обстановка, родственное к нему отношение домочадцев Нико-

лая не расслабили Александра.
Он узнал, что очень больной Аким Никитич уехал в деревню к своей се-

стре. Других родственников в Полтаве уже нет... Ему захотелось как можно 
скорее добраться до Киева, где в уютной квартире жила Елена Петровна с 
дочерью, его сестрой по отцу Ниной.
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Часть VIII 
КИЕВ, 1918-1919.  

ЕСЛИ БЫ ЕГО ТОГДА РАЗЫСКАЛИ…

Глава 1. Киев, 1918 г. Встреча с Кареевой
Достаточно отдохнув в Полтаве, полный сил и радужных планов, Алек-

сандр направился в Киев. В ноябре 1917 г. на Украине (не повсеместно) была 
провозглашена Советская власть. Однако с первых шагов Советы встретили 
сопротивление. Гражданская война и интервенция 1918–1920 гг. не обошли 
стороной и Украину (с 12.12.1917 г. – УССР).

Маленькая историческая справка: «В 1918–20 годах украинский народ 
совместно с Красной Армией разгромил Центральную раду, Директорию, 
войска белогвардейцев, австро-германскую и англо-французскую интервен-
цию…»

Киев был в центре всех этих событий.
Незапланированный срочный отъезд Кареевой летом 1917 г. из Петербур-

га в Киев был вызван тем, что тяжело заболела ее мама, Полина Израилевна 
Лурье-Либерман (о ней мы писали ранее). К тому же обстановка в столице 
день ото дня становилась напряженнее, появились бытовые проблемы. Еле-
на Петровна Кареева с дочерью Ниной отправилась в Киев, где она издавна 
проживала в большой родительской квартире в самом центре.

Приезд пасынка был для нее неожиданностью. Она была уверена, что 
Саша не решится в сложной и опасной обстановке «революционного бес-
предела» пробираться в Киев.

Встреча прошла на редкость обыденно. По своей душевной простоте 
Саша не сразу понял, что его приезд не входил в планы мачехи.

За скромным ужином он рассказал ей о Полтаве, о том, что бабушки боль-
ше нет, что Аким Никитич очень болен… «Я с ним так и не повстречался, он 
переехал к своей сестре в деревню, – и совсем тихо, с болью: – теперь меня 
никто из близких не связывает с Полтавой…»

Разговор затянулся далеко за полночь… Кареева не спрашивала его о 
ближайших планах. Она была уверена, что он по-прежнему всецело предан 
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своей юношеской мечте. Она была свидетелем его многочасовых рассужде-
ний (так он определял работу над рукописью в Петербурге!) – но на сей раз 
он заговорил о другом.

– Я мечтаю при первой возможности уехать учиться в Германию… Вы 
же с папой мне много раз говорили об этом…

Елена Петровна молча слушала Сашу. У него возникло желание поведать 
Елене Петровне тайну, все эти годы согревавшую его душу…

– Когда папа в последний раз навещал маменьку в больнице, она послала 
мне большую записку, написанную по-французски… – начал он.

Кареева, всегда ревностно относившаяся к упоминанию баронессы Люд-
милы Шлиппенбах, теперь, когда у нее возникли далеко идущие планы, на-
рушила молчание

– Так о чем же тебе писала мама?
Простодушно приняв этот вопрос за сочувствие к его маме, Александр 

тихо поведал:
– Знаете, Елена Петровна, вот уж столько лет минуло, а я дословно пом-

ню, что мне тогда написала мама... – Он помолчал, молчала и Кареева.
Сказав несколько слов по-французски, Саша почти шепотом на русском 

передал содержании записки.
«..Мой любимый сыночек Аленька!
Ты всегда со мною… Ласковый мой мальчик, люби свою бабушку… Будь 

добрым и справедливым, не причиняй никому зла, помни добрые помыслы 
твоих родителей… Уповай к Всевышнему – и тогда мы с тобой обязатель-
но встретимся…

Отверженная всеми твоя мама баронесса Людмила Шлиппенбах».
Кареева впервые увидела слезы в глазах пасынка…
Александр не услышал сочувственных слов… Карееву обуяло другое. 

Расчувствовавшийся юноша еще раз показал, как глубоко сидит в нем ба-
ронская гордость предков. И словно подтверждая это, Саша нарушил мол-
чание:

– Знаете, Елена Петровна, папа мне рассказывал, что в Копенгагене жи-
вет мамин дядя, Карл Шлиппенбах, единственный из ее близких родствен-
ников, не осудивший и не проклявший ее… Он знает о моем существова-
нии…

Почувствовав, что его откровения неприятны Елене Петровне, Саша сме-
нил тему…

Когда Елена Петровна показала ему комнату, в которой он будет прожи-
вать (здесь и была дописана киевская рукопись!), он всерьез задумался о 
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временной работе. Он не допускал мысли о том, чтобы вместе с сестрич-
кой Ниной стать еще одним иждивенцем только недавно начавшей работать 
Елены Петровны.

Он попросил у нее совета на сей счет, но она беспомощно развела ру-
ками.

– Сам знаешь, Саша, какая сейчас обстановка в Киеве…
Иждивенчество тяготило его, он никак не мог сосредоточиться, его те-

тради, исписанные листки бумаги безмолвно лежали на столе…
Пустовавшая долгое время квартира требовала «хозяйского глаза». И 

Александр взялся за дело. Начал он с электробытовых приборов. В каби-
нете Полины Израилевны в стеклянном шкафу поблескивал металлом об-
ширный инструментарий доктора Лурье-Либерман. Для Саши не составля-
ло труда сделать из этого необходимый для работы инструмент.

Теперь у него под рукой было все, чтобы произвести любой, даже самый 
сложный ремонт, или, как любил говорить Кондратюк, «вдохнуть жизнь» в 
любой механизм.

Радости домочадцев не было предела – теперь им уже не так досаждали 
перебои в подаче электричества, воды…

Не без рекламы Кареевой появились желающие воспользоваться золоты-
ми руками ее пасынка.

В квартире одного из первых «зажравшихся» совслужащих за работав-
шим Сашей с интересом наблюдали детки хозяина квартиры. Гимназии в то 
время уже не работали, а школы еще не начали функционировать. У мате-
риально обеспеченных (не будем выяснять природу их достатка) появилось 
стремление дать детям домашнее образование. Репетиторство было востре-
бовано. Знакомые Кареевой знали, что ее пасынок-студент способен к нау-
кам, знает немецкий и французский и при этом честен и порядочен (спра-
ведливости ради заметим, что Елена Петровна говорила об этом искренне, 
иногда даже подчеркивая свою причастность к положительным качествам 
Саши).

Саша, всегда любивший детей (по всей вероятности, эту любовь ему при-
вила мама своими сказками и неназойливым воспитанием), сразу отклик-
нулся на предложение «уполномоченного», как величал себя хозяин, поза-
ниматься с его детьми. Были и другие предложения. Саша радовался тому, 
что его вклад в семейный бюджет Кареевой стал заметно расти.

Александр все чаще бывал в городе, посещая своих учеников.
Как в былые времена, все свое свободное время он отдавал работе над 

новой рукописью.
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Глава 2. Киевская рукопись «Тем, кто будет читать, 
чтобы строить»

Оценив после годичного перерыва в работе достоинства и недостатки 
первой рукописи о межпланетных сообщениях, А. И. Шаргей приходит к 
выводу о необходимости написания более совершенного труда и немедлен-
но принимается за работу. К осени 1919 г. он заканчивает вторую рукопись, 
которую он озаглавил многозначительно и призывно: «Тем, кто будет чи-
тать, чтобы строить». Эта более многоплановая работа, датированная 1918–
1919 гг., имеет 114 страниц рукописного текста, написанного черными чер-
нилами, 6 страниц предисловия и оглавления. Рукопись разделена на лако-
нично озаглавленные части, снабжена поясняющими схемами и рисунками. 
В ней есть ряд существенных дополнений. Кратко остановимся лишь на не-
которых аспектах этой работы. Как отмечает Романенко Б. И., здесь полу-
чил дальнейшее развитие анализ экономичных способов вылета снаряда с 
Земли, стабилизирующего полета с помощью гироскопа, управления снаря-
дом; внесены предложения о многоцелевом использовании солнечного теп-
ла, концентрированного с помощью разворачиваемых в космосе легких зер-
кал (как для нужд межпланетного корабля, там и для земной утилизации). 
Тут же автор высказывает мысль о применении зеркал «для беспроволочно-
го телеграфа», то есть предвосхищает идею устройства антенн направлен-
ного приема и излучения.

Дальнейшее развитие получают вопросы конструкции снаряда и его дви-
гателя; предлагается использование шлюза для сообщения с открытым кос-
мосом и рекомендуется «выходить из камеры снаряда… в больших или 
меньших подобиях водолазного костюма, имея при себе запасы воздуха…», 
то есть высказывается идея космического скафандра. Предложено наиболее 
безопасное расположение членов экипажа снаряда при отлете (то есть когда 
действуют большие ускорения) относительно направления движения: раз-
мещение их в индивидуальных формах-ложементах перпендикулярно на-
правлению движения.

Учтены осложнения, возникающие при полете с большой скоростью в 
атмосфере, указаны способы борьбы с перегревом снаряда, использования 
атмосферы для аэродинамического спуска. Не осталось без внимания авто-
ра и возможное использование сил тяготения небесных тел, находящихся 
вблизи трассы полета межпланетного корабля, для корректирования полета, 
до разгона и торможения, то есть в результате пертурбационного маневра.
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Несколько по-иному, чем в первой рукописи, сформулирована идея дости-
жения человеком поверхности крупных небесных тел. В разделе «Теория по-
лета» ученый пишет, что с энергетической точки зрения выгоднее использо-
вать не весь снаряд при полете к планете, а «пустить его спутником, и самому 
с такой частью снаряда, которая будет необходима для остановки на планете и 
обратного присоединения к снаряду, совершить эту остановку…» на планете.

В другой части рукописи автор констатирует: «Чем залетать каждый раз 
на Землю, выгоднее иметь базы с малым потенциалом тяготения (на само-
дельных спутниках Луны, например, или на самой Луне). А на летучих са-
модельных базах нужно хранить запас активного вещества (запасы энергии, 
топлива), приборы, инструменты, съестные припасы».

Позже он добавляет: «Выгодно поступать так: первоначально отправлять 
с Земли базу с запасами, но без людей… а потом уже отправлять снаряд с 
людьми; залетев на базу, забирают нужное и летят дальше, а база остает-
ся летать вокруг Земли. На обратном пути опять забирают на ней запасы и 
возвращаются на Землю. Такой способ удобен тем, что, отправляя главную 
часть без людей, мы не стеснены в величине ускорения и можем даже вос-
пользоваться просто пушкой».

Тут же приведены расчеты облегчения снаряда (более чем в 2 раза) при 
условии использования баз, а также вариант конструкции артиллерийской 
системы для запуска в космос базы, на борту которой нет экипажа.

В приведенных здесь выдержках из рукописи содержатся выдающиеся 
научные предвидения этапов развития как современной космонавтики, так 
и перспектив ее развития. И одно из них заключало в себе схему полета к 
телам Солнечной системы с применением малого посадочно-взлетного ап-
парата, полета, часто именуемого теперь «трассой Кондратюка», с успехом 
освоенной советской и американской космонавтикой.

Глава 3. Академик Вернадский* разыскивает сына 
баронессы Людмилы Шлиппенбах

Сравнительно недавно я познакомился с большой работой нашего совре-
менника Николая Шлиппенбаха «Полтава и Петр мне подарили Россию». 
К работе этого представителя знаменитого рода я буду иногда обращаться. 

*  Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) – русский и советский ученый-естествоиспытатель, 
мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века.
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А сейчас – один из разделов работы 
«Вернадский! В счастье трудно по-
верить…»

Описывается одна из встреч Ве-
ликого Ученого с другом юности, де-
душкой автора статьи, которая имеет 
отношение к затронутой нами теме. 
Привожу это описание полностью.

При встрече с Андреем Павлови-
чем речь зашла о его родственнице, 
возможно дальней, следы которой 
Владимир Иванович Вернадский пы-
тался разыскать в Киеве.

– Не доводилось ли вам, Андрей 
Павлович, слышать о баронессе 
Людмиле Львовне Шлиппенбах? Она 
примерно вашего возраста. В моло-
дые годы жила в Киеве.

– Дайте подумать... В Киеве, говорите. За двести лет род наш так раз-
росся, что за ветвями и ствол нашего древа не всегда различить. А что 
там случилось с ней?

– От сотрудниц Академии я случайно услыхал фамилию Шлиппенбах и 
насторожился. История оказалась давней, еще во времена их студенче-
ства. По слухам печальный исход ее замужества послужил причиной нерв-
ного срыва бедной женщины. Родители мужа, якобы, спровадили ее в боль-
ницу. И до сих пор о ней ничего неизвестно. А муж Людмилы будто бы 
оставил сына на попечение своих родителей, уехал куда-то и там завел 
вторую семью.

– Если слухи верны, и родители мужа таким безжалостным образом 
отстранились от Людмилы Львовны, то каково было ее сыну?

– Потому я решил узнать подробности, в надежде, что сумею помочь. 
Одна из моих сотрудниц когда-то дружила с Людмилой Львовной. Пыта-
лась ее разыскать. Но безуспешно. Никто из этой черствой семьи не жил 
в Киеве. Фамилию ее мужа за давностью лет она запамятовала. И тут я 
узнаю, что та самая подруга, оказывается, вместе с Людмилой Львовной 
была задержана полицией «за участие» в студенческих волнениях. Это уже 
след. По протоколам допроса можно установить фамилию Людмилы после 

Академик В. И. Вернадский
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замужества, а значит, и ее сына. На случай, если его действительно ото-
рвали от матери.

– Но разве можно найти полицейские протоколы после всех передряг во-
енного времени?

– Я отлично понимал, – продолжал Владимир Иванович, – у новых борцов 
за свободу личность человеческая исчезает перед целым (эти слова занесе-
ны в дневниковые записи Вернадского. При разговоре на них, естественно, 
обратила внимание Ирина Михайловна Петрункевич. Она даже сделала по-
метку, сравнив эту фразу с крылатым выражением Достоевского о «слезе 
ребенка»). Но как президенту Академии мне власти пошли навстречу. Рас-
порядились найти полицейские архивы. И, представляете, нашли!

– Просто невероятно. Впрочем, у чекистов есть все основания беречь 
архивы царского времени. Они знают свое дело...

– Но протоколы не пролили никакого света. В них она значилась толь-
ко как баронесса Шлиппенбах. Такого-то года рождения, задержана по 
такому-то поводу. Указан ее киевский адрес, который давно устарел. Дан-
ные имелись только об ее отце – бароне Льве Антоновиче Шлиппенбахе. 
Она скрыла свою новую фамилию, видимо, не желая впутывать мужа. Тем 
самым облегчила поиски протокола, но полностью исключила возможность 
найти ее и сына.

– Мальчик теперь уже стал юношей, – задумался Андрей Павлович. – А 
нет ли родственников у Людмилы Львовны, сестер или братьев?

– Я думал об этом. Наводил справки о Льве Антоновиче. Других детей у 
него не было. Только одна дочь Людмила. Сам же он был полковником. Слу-
жил в киевском военном округе. Награжден орденом Святого Станисла-
ва II степени. Может быть, эти данные вам что-нибудь подскажут. Вы-
ведут на знакомых его однополчан. Награждение орденом – событие па-
мятное.

Итак, в жандармских архивах – подруги были задержаны, а не аресто-
ваны.

Если бы его тогда разыскал академик Владимир Иванович Вернадский!!! 
Первый президент Академии наук Украины кропотливо, в сложной обста-
новке гражданской войны собирал именитых ученых и «безымянных» спе-
циалистов.

Александру было бы о чем поговорить с Академиком. Рукописи, расчеты, 
отдельные записи периода Полтавы, Петербурга и Киева были под рукой.

Не суждено!
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Не исключено, что в тридцатые-сороковые всеобъемлющий Ученый Вер-
надский В. И. мог ознакомиться с работой Юр. Кондратюка «Завоевание 
межпланетных пространств»…

Мог ли он подумать (предположить), что неизвестный молодой Ученый 
и есть сын баронессы Людмила Шлиппенбах!

Глава 4. Тотальная облава деникинцев
Часто сменявшиеся властные режимы в Киеве вызывали тревогу, особен-

но у Кареевой, мать которой имела прямое отношение к большевикам. Де-
никинские формирования все чаще давали о себе знать.

Осенью и ранней зимой 1919 г. в Киеве хозяйничала так называемая До-
бровольческая армия. Вскоре Деникин стал главнокомандующим вооружен-
ными силами России. Его призыв вступать в ряды Добровольческой армии 
успеха не имел. Началось насильственное привлечение каждого, кто «мог 
стоять на ногах». Отказывающихся сразу записывали в списки «сочувству-
ющих большевикам», беспощадно расстреливали и для назидания вешали 
на столбах.

Обстановка особенно накалилась к концу 1919 г. До киевлян доходили 
слухи о победах Красной Армии и скором их возвращении в город.

Этим ноябрьским днем давно, по совету Кареевой, не выходивший из 
дома Александр направился к очередному своему ученику. И попал в то-
тальную облаву. У него даже не стали спрашивать документы, удостоверя-
ющие личность. Прямиком – на сборный пункт. Здесь он, к своей великой 
радости, встретил такого же «мобилизованного» Бориса Арабажина, своего 
закадычного друга детства, сына самой близкой подруги мамы.

Борис уже прошел первое собеседование с офицером. Как студента-
медика его определили сопровождать больных и раненых до Одессы. И сра-
зу назначили начальником тифозного вагона. На сборном пункте он по при-
казу офицера подбирал себе помощников-санитаров. Обо всем этом он по-
ведал другу.

– Сашко, у нас нет времени на рассуждения, соглашайся, а там в дороге 
мы решим, что предпринять.

– Бориска, но мне надо побывать дома, и сообщить обо всем Елене Пе-
тровне и взять теплые вещи (их не обмундировывали!) и... мои последние 
записи…



95

Под личную гарантию (офицер предупредил Бориса: если твой подопеч-
ный через час не вернется, расстреляем тебя как пособника Советам) разре-
шили на час отлучиться.

Обо все этом Борис рассказал Саше.
– Саша, постарайся не задержаться, здесь с обещаниями не шутят.
– Елена Петровна, – меня захватили в облаве деникинцы… Я встретил Бо-

риса… Он дал гарантию, что я вернусь через час к поезду для погрузки ра-
неных и больных... – скороговоркой затараторил Саша, побросал в сумку те-
традки, рукописи, пару приобретенных в Киеве книжек, схватил заветную, 
как он считал, счастливую отцовскую кожаную куртку и попрощался…

У самой двери он громко и уверенно закричал: «Дорогие мои, я скоро 
дам о себе знать!!!»

– Бориска, я готов помогать раненым и больным солдатам, они наверня-
ка, как и мы с тобой, не добровольцы «дружин святого креста»! – взяв под 
воображаемый козырек, отрапортовал Александр.

Облаченные в серые больничные халаты и такие же шапочки, в белых на-
рядных перчатках (по всей вероятности, интендантам ничего не оставалось 
делать, как дать санитарам офицерские перчатки!) Борис и его санитары за-
нялись погрузкой раненых и больных…

Санитарный эшелон взял путь к Одессе.

Глава 5. Побег, или Ни одного дня в форме  
деникинца…

В первый же день пути Борис стал разрабатывать план побега Алексан-
дра.

– На станции Бобринская во время десятиминутной остановки ты пой-
дешь набирать канистру воды… и не успеешь возвратиться… Дорогу до 
Смелы ты не забыл… Моим расскажешь все подробности нашей «мобили-
зации»…

– Борис, друг мой, я все взвесил… мое исчезновение чревато большой 
опасностью для тебя… Доедем до Одессы, а там решим…

– Александр, я думаю, что в этой неразберихе им будет не до тебя. Кста-
ти, начальник нашего санитарного эшелона, пожилой врач, тоже из не со-
всем добровольно привлеченных. В общем, слушай мою команду, – улыба-
ясь, заключил Борис, – станция Бобринская, и смело к Смеле…



96

Именно так и поступил Александр. В гражданской одежде под серым ха-
латом санитара, с маленькой дорожной сумкой (в ней рукописи, отдельные 
записи), прикрытой полами халата, он оставил санитарный вагон. Отметим, 
что ни одной минуты не был он в форме деникинского солдата, никаких до-
кументов, обязывающих служить делу борьбы с Советами, не подписывал.

Не был он деникинцем!
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Часть IX 
СМЕЛА, МАЛАЯ ВИСКА, 1920-1925.  

АЛЕКСАНДРУ ШАРГЕЮ НАВЯЗЫВАЮТ  
ЛИЧНОСТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА…

Глава 1. В доброй семье друга детства
Радзевичи (мама Бориса, Марьяна Ивановна, и его отчим, Владислав 

Владиславович) встретили неожиданно появившегося в их доме Сашу Шар-
гея очень радушно. Они знали его мальчиком, когда в далекие счастливые 
времена мама и бабушка привозили его в Смелу из Полтавы, чтобы ребенок 
побыл на природе.

Саша в подробностях рассказал о событиях последних дней. Его не по-
кидала мысль, что своим побегом он подверг опасности друга. Стараясь 
оправдаться перед его родителями, он дословно передал «команду» Бори-
са: «Смело к Смеле!» Нет, родители Бориса не осуждали Сашу. Владислав 
Владиславович успокаивал жену: «Борис верен нашей врачебной клятве, он 
не мог оставить больных, к тому же тифозных… Он довезет их до Одессы 
и вернется к нам».

И опять все тот же вопрос: что делать дальше? Возвращаться в Киев, не 
зная обстановки, опасно...

Саша рассказал родителям друга о своих петербургско-киевских обстоя-
тельствах. Видя его озабоченность, они искренне предложили ему остаться у 
них, пока не появится возможность вернуться в Киев. На том и порешили.

Признаться, для меня до сих пор остаются неясными причины, вызвав-
шие почти пятилетнюю «командировку» Шаргея – сначала в Смелу, а затем 
в Малую Виску. Отсутствие документов? Но все это тревожное время он 
хранил документы, свидетельствующие о его причастности к Петербургско-
му политехническому институту. А из последней поездки в Полтаву он вы-
вез свидетельство о крещении.

Отчим Бориса, авторитетный врач железнодорожной больницы, без осо-
бых усилий устроил его смазчиком (прицепщиком) вагонов на станции Бо-
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бринская (к тому времени у власти там снова были Советы). По-прежнему 
все свободное время Саша посвящал работе над рукописью «Тем, кто будет 
читать, чтобы строить».

Зимой 1920 г. семью и Сашу постигло большое горе: заболел сыпным 
тифом и умер Борис. Точно такая же участь была уготована и санитару ти-
фозного вагона Александру Шаргею. Но «Всевидящее Око и Всемогущая 
Длань» и на сей раз уберегли его!..

Однообразная работа, которая, по выражению самого Александра, была 
«под силу самому примитивному полуавтомату», угнетала его.

Он все чаще задумывался о перемене вида деятельности, но не решался 
сказать об этом Владиславу Владиславовичу, ведь тот под свою ответствен-
ность устроил Сашу на эту работу.

Так уж получилось (впрочем, ничего случайного не бывает), что отчим 
его покойного друга сам завел разговор.

– Мой дальний родственник, очень добрый человек, стал управляющим 
национализированной паровой мельницы и маслобойни в Малой Виске, это 
недалеко от нас… Ему наверняка нужны механики… Как говорится, от до-
бра добра не ищут! Ты, Сашенька, еще в детстве все механизировал! – и об-
ращаясь к жене: – Помнишь, Марьянушка, как мы восхищались?

Дальний родственник обрадовался предложению Радзевича.

Глава 2. Лашинский И. А. – не просто хороший  
человек

Из анкеты: «Юр. Кондратюк. 1921-1925 годы. Работа в местечке Малая 
Виска…»

Эти годы в жизни Шаргея-Кондратюка насыщены очень важными собы-
тиями, свидетелем которых был Иван Андреевич Лашинский вместе со сво-
ей семьей. Сказать об этом человеке «хороший человек» – значит, ничего не 
сказать.

Бывший полковник русской армии, преподаватель литературы Киевского 
Кадетского корпуса, Иван Андреевич родился в 1860 году. Прожив с первой 
женой всего лишь три года, он стал вдовцом. Недолгим был и второй брак. 
После смерти второй жены у него остались на руках две дочери – Ольга и 
Александра. Он взял на воспитание и дочь своего брата Татьяну, круглую 
сироту с восьми лет.
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Саша оказался в этой дружной, интел-
лигентной семье и был безоговорочно при-
нят ею. К воспоминаниям дочерей Лашин-
ского о «старшем брате», как они называли 
Сашу, мы еще будем обращаться.

Рекомендуя Сашу Шаргея, Радзевич В. В. 
рассказал Лашинскому, что его жена Марь
яна была близкой подругой Сашиной 
ма   мы – баронессы Людмилы Шлиппенбах.

В одной из задушевных бесед с Сашей Ла-
шинский осторожно спросил молодого чело-
века, не является ли он по маме родственни-
ком полковника Льва Антоновича Шлиппен-
баха. И пока Саша молчал, добавил:

– Уважаемый был служака...
– Это мой дедушка. Мама мне много 

о нем рассказывала… Он воспитывал ее 
один… в лучших традициях древнего рода… – и уж совсем тихо: – Дедушка 
был непримирим и безжалостен к тем, кто эти традиции нарушал…

С годами Лашинский И. А. узнал, что имел в виду Саша.
Став, по сути, членом семьи, Саша очень дорожил мнением Ивана Ан-

дреевича и был с ним совершенно откровенен. Он поделился с Лашинским 
своей юношеской мечтой о космических полетах. Теперь ему было что пока-
зать заинтригованному собеседнику. Вот они, объемистые наработки преж-
них лет – ПолтавоПетербургская и Киевская рукописи…

Лашинский с изумлением понял, чему отдает все свободное время внук 
Льва Антоновича Шлиппенбаха.

Какие идеи в космическом сознании юноши возникли здесь, в Малой Ви-
ске? Об этом в следующих главах.

Глава 3. Этот парень с нашего экипажа…
Изучая биографию Александра Шаргея, я задался вопросом, почему же 

он не возвратился тогда в Киев.
Жизнь в Малой Виске имела свои преимущества. Он жил в большой до-

брожелательной семье И. А. Лашинского. Девочки, как уже отмечалось, на-

И. А. Лашинский
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зывали его братом. Особенно он благоговел перед Ольгой, в нее он был про-
сто влюблен. Когда-нибудь напишут книгу о женщинах в жизни Кондратюка-
Шаргея и развенчают стереотип о его неприятии прекрасного пола!

Свою «карьеру» в Малой Виске он начал кочегаром заводской котельной, 
но вскоре стал помощником машиниста, бывшего революционного матроса 
Феодосия Семеновича Сухомлинова. Немногословный, коренастый с боль-
шими «кувалдами» рук, Сухомлинов был в прошлом машинистом котель-
ной на линкоре «Ростислав». Своим рабочим чутьем он сразу определил: 
«Это парень с нашего экипажа…»

Обращаясь к закрепленному за ним котлу № 16 фирмы «Фербер», Саша 
погладил его и произнес по-немецки: «Будем с тобой на ты! – и, перейдя, к 
удовольствию «бати» (так Саша иногда называл своего наставника), на рус-
ский, добавил: – Поддадим же мы пару!»

Сухомлинов не переставал удивляться, как «сынок» (в ответ на искрен-
нее «батя») изобретает все новые и новые механизмы.

Александр разработал и сконструировал механическое приспособление 
для очистки топки от золы, придумал способы мощной продувки дымовых 
труб, дымоходов.

«Ох, и порадовался бы тебе мой боцман на «Ростиславе»»! – восхищен-
но говаривал Сухомлинов.

Техник по реконструкции двигателей, затем механик, Саша, теперь уже 
Юрий, вызывал восхищение у работяг «мукомельни, маслобойни, сахарно-
го завода» (так в своей анкете Кондратюк назвал места работы в 1921-25 гг.). 
Но однажды его «рабочий стаж» прервался на несколько месяцев...

Глава 4. Судьбоносный документ
Твердо решив навсегда избавиться от компрометирующего ее дочь род-

ства с бароном Александром Шаргеем, Кареева Е. П. заторопилась. Кто мо-
жет помочь в этом деликатном деле? Кому можно довериться?

Конечно, Тучанским. Старые революционеры-конспираторы, большевики-
ленинцы, друзья Н. К. Крупской. К тому же, они немного знают Сашу, ви-
дели его, когда заходили в гости к ней, Елене Петровне, а Вера Григорьевна 
Тучапская (урожденная Крыжиновская) – ее давнишняя и верная подруга.

Через несколько дней Тучапская навестила Карееву и таинственно пове-
дала о том, что ее коллега по работе в школе, «очень мягкий, добрый и интел-
лигентный человек» Владимир Васильевич Кондратюк, не вникая в суть «се-
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кретной операции», передал ей документы умершего брата, студента-медика 
Юрия Васильевича Кондратюка, 1900 г. рождения, уроженца г. Луцка...

«Леночка, я рада, что сумела тебе помочь, вот эти документы…»

Теперь Кареева искала способ поскорее передать «документ» пасынку в 
Малую Виску.

Как в лучших детективах она, знавшая от своей мамы и ее революци-
онных товарищей законы конспирации, искала верного человека, «почта-
ря» (так это у них называлось). И вот надежный «почтарь», собиравшийся в 
Малую Виску по своим делам, найден. Ему Елена Петровна и передала не-
большой сверток со словами: «Я надеюсь, что эта посылочка попадет в руки 
только моего сына!»

Это уже трагифарс: навязывая пасынку личину другого человека, она на-
зывает его очень редким в ее лексиконе словом «сын». Это больше, чем ли-
цемерие.

«Почтарь» прибывает в Малую Виску и 15 августа 1921 г., не называя 
Александра Игнатьевича по имени, из рук в руки передает ему пакетик со 
словами: «Вам от Елены Петровны, Вашей мамы».

С нетерпением Саша вскрывает пакет. Томик Шиллера… Саша очень хо-
рошо помнит этот небольшой по формату, богато изданный, в кожаном пере-
плете томик избранных стихов любимого его отцом немецкого поэта на язы-
ке оригинала… Игнатий привез эту книгу из Германии и редко с нею расста-
вался. Он показал сыну секрет переплета, с помощью которого, по идее из-
дателей, влюбленные могли обмениваться любовными посланиями.

Саша вынул сложенный вдвое документ на плотной бумаге – метриче-
ское свидетельство Волынской духовной консистории на имя Георгия Васи-
льевича Кондратюка (в обиходе Юрия), родившегося в Луцке 08.09.1900 г.

Весь спектакль с томиком Шиллера Кареевой нужен был для того, что-
бы убедить впечатлительного Александра, что папа Игнатий Шаргей благо-
словляет отказ сына от имени и фамилии, данных ему его родителями...

От нахлынувших воспоминаний Александр сначала даже забыл поблаго-
дарить «курьера», но потом задумался. Он явно слышал внутренний голос: 
отказ от родительского имени строго наказуем…

Тяжелый душевный груз и страх, да-да, именно страх жить по доку-
ментам другого, незнакомого и, наверное, хорошего человека стали не-
отъемлемой частью нового жизненного этапа Кондратюка-Шаргея. Он 
еще раз взглянул на присланный мачехой документ и вдруг понял, что по-
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добное (но только подлинное!) свидетельство на Сашу Шаргея, 1897 г. рож-
дения, для него совсем недавно добыл отец Николая Скринько, когда он, 
Саша, несколько дней жил в их доме в Полтаве.

«Я – Саша Шаргей!» – кричало его нутро. Но в традициях рода его ма-
тери, баронессы Людмилы Шлиппенбах, было отвечать на все доброе, что 
для тебя делают другие, взаимным доверительным добром. Получив «доку-
мент», он не сомневался: «Елена Петровна желает мне добра…»

Это было трагическое заблуждение, которое навсегда лишит его свобо-
ды, заставит застенчиво, с душевной болью говорить и писать о себе не-
правду, лгать!

А как же «Всевидящее Око и Всемогущая Длань»?.. Пути Господни не-
исповедимы.

Я настаиваю: усилия Кареевой преследовали только одну цель – до-
казать, что ее дочь Нина Шаргей не имела никакого отношения к Алек-
сандру Шаргею.

Заметим, что именно Нина в письме к В. И. Романенко называла Сашу не 
сыном, а пасынком ее отца Игнатия Шаргея!..

Глава 5. «Зачем, зачем она это сделала?  
Я хочу носить свое имя…»

Татьяна, племянница Лашинского, была первым человеком, которому 
Александр Шаргей, находясь в смятении, рассказал о смене фамилии. Нет, 
это не просто смена фамилии, это нечто другое…

В 1975 г. в доверительном письме к Б. И. Романенко (оно будет приведе-
но ниже) Татьяна дословно приводит полные душевной боли слова, которые 
она услышала тогда от Саши (теперь уже Юрия): «Зачем, зачем она это сде-
лала? Я хочу носить свое имя!..»

Вопрос о цели, которую преследовала Кареева, я уже многие десятилетия 
задаю себе, чувствуя себя виноватым в том, что, повествуя об Ученом, од-
ним из первых – с самыми добрыми намерениями! – озвучил это имя: Юрий 
(Георгий) Васильевич Кондратюк.

«Зачем она это сделала?» В силу своей внутренней интеллигентности и 
воспитания в лучших традициях маминых предков Саша, говоря о ком-то, 
наверняка называл этого человека по имени. Или, если оно было неизвест-
но, говорил коротко: «князь», «графиня», «баронесса», «инженер», «меха-



103

ник», «рабочий» и т. п. Можно понять его душевное состояние, когда, рас-
сказывая об «инициативе» Елены Петровны, он произносит: она…

Клички, псевдонимы, прозвища – люди использовали их со времен Ада-
ма и Евы. Из сравнительно недавних исторических примеров – Ленин, Ста-
лин, Троцкий... Леонид Заковский, состряпавший дело «о сибирских вреди-
телях» (об этом ниже), – на самом деле Генрих Штубис… У чекистов псев-
донимы были особенно распространены… Но во все века это не противоре-
чило закону.

Совсем иное дело – использование документов, удостоверяющих лич-
ность другого человека. Это наказуемо. Это всегда вызывает подозрение. 
Почему, в силу каких обстоятельств человек отказался от родительского 
имени и живет под личиной другого человека?

А теперь вернемся в послереволюционные годы в советской России. Лю-
бимое дело чекистов того времени – искать контрреволюционеров любой 
масти.

Вот он (или она) пользуется документами другого человека. Значит, есть 
что скрывать! Подвести такого «врага» под определенную статью не состав-
ляло труда…

Именно в такую ситуацию попал Александр. И все с той же добропо-
рядочностью он сообщал мачехе: работа «механика» мне нравится; живу в 
доме управляющего Ивана Андреевича Лашинского, добрейшего и очень 
порядочного человека; скоро сюда из Киева приедут его дочери; вернулся к 
рукописям…

О полученных документах, «удостоверяющих» его личность, – ни слова.
Заметим, что после того, как в 1918 г. со справками политеха Александр 

ушел в новую жизнь, он ни разу ни к кому (не говоря уже о Кареевой) не об-
ращался с просьбой о документе, удостоверяющем, что он – Шаргей Алек-
сандр. Он знал, что ему нечего скрывать и что в свое время он этот доку-
мент получит.

Знала об этом и Кареева Елена Петровна. Допустим даже (по нашей вер-
сии это невозможно), что какое-то недолгое время он был «необстрелян-
ным» прапорщиком уходящей в небытие царской армии... Или несколько 
дней носил серый халат санитара санитарного эшелона Деникинского во-
инства... Кареевой при ее связях в большевистских Советах не стоило ни-
какого труда подтвердить, что ее пасынок – Шаргей Александр Игнатье-
вич. Но это не входило в ее планы. Она была озадачена другой стороной 
биографии пасынка, единокровного брата ее дочери Нины, носившей фа-
милию Шаргей.
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Как известно, в 20-е годы в Крыму и на юге Украины творил свои кро-
вавые дела «черный барон» Врангель. И потому любой потомственный ба-
рон (не важно, в каком поколении) ассоциировался с тем самым «черным 
бароном».

Николай Шлиппенбах в упоминавшейся нами книге отмечает, что при-
надлежность к баронству была чревата самыми серьезными последствиями 
для ее носителей и в двадцатые, и особенно в тридцатые годы.

Об этом, конечно, знала Кареева.
Она не могла допустить, чтобы ее дочь Нина Шаргей, внучка известной 

в большевистских кругах Полины Израилевны Лурье-Губерман, состояла в 
близком родстве с Александром Шаргеем, сыном потомственной баронессы 
Людмилы Шлиппенбах.

Уже говорилось, как благоговейно Саша Шаргей относился к памяти сво-
ей мамы.

Б. И. Романенко пишет: «В 1975 году Татьяна Иосифовна Лашинская – 
по мужу Маркевич – доверительно сообщила мне процедуру смены имени 
Александра Шаргея на имя Юрий Кондратюк.

«В 1919 году я заканчивала гимназию и познакомилась со студентом-
медиком. Он пару раз заходил за мной в гимназию и провожал домой. В кон-
це года, я точно не помню месяц, он зашел ко мне на квартиру, по-моему, 
это была поздняя осень, и сказал: «Я пришел попрощаться. Я и мой друг мо-
билизованы. Меня как врача назначили сопровождать вагон с больными и 
ранеными до Одессы. Я оттуда удеру и месяца через два, думаю, мы встре-
тимся. Мой друг, конечно, тоже не хочет у них оставаться. Я довезу его до 
станции Бобринская (сейчас она переименована, кажется, Шевченковская) 
и оставлю его у своих родителей». Потом я узнала, что это был Юра, ко-
торый дезертировал от белогвардейцев.

Мой дядя, Иван Андреевич Лашинский, которого вы уже знаете, уехал 
поискать место, чтобы взять туда свою семью (мы тогда жили в Киеве), 
где было легче с продуктами и можно было бы жить сытнее. О нем с пол-
года ничего не было известно, но потом пришел человек, привез нам кусок 
сала и сказал, что дядя живет в Малой Виске, там работает и скоро забе-
рет нас к себе. Через несколько дней к нам зашла женщина, назвалась Еле-
ной Петровной Кареевой и сказала, что получила письмо от сына, что он 
живет у дяди и работает у него на мельнице, а дядя работает заведующим 
госмельницей, и сказала – я буду к вам заходить, мне нужно будет передать 
кое-какие документы сыну.
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Она заходила еще два раза. Во второй раз принесла посылочку и проси-
ла: «Если будет надежный человек, то передайте ее Ивану Андреевичу для 
сына». Мы тогда Юру еще не видели. Когда позже мы приехали, то дядя 
сказал: «Вот наш Юрочка, это хотя дальний, но наш родич, он будет жить 
с нами, он хороший и большой умница». Мы очень быстро подружились с 
Юрой. Он много писал, чертил, стругал какие-то палочки, пластинки скру-
чивал проволочкой и был какой-то странноватый. Я вам об этом уже пи-
сала в прежних письмах. Он временами задумывался, бывал очень мрачен, 
а потом сказал, мы тогда были вдвоем: «Зачем, зачем она это сделала? Я 
хочу носить свое имя» – и рассказал мне все! Меня поразило, какая была на-
добность, ведь он дезертировал из вражеской армии. Ведь уже давно проч-
но установилась советская власть. Я поговорила с дядей, и он тоже был 
удивлен, так как Юра пришел к нему как Сашка Шаргей. Но поскольку он 
не контрреволюционер и такой душевный, обаятельный человек, мы, видя 
то, что он очень переживает, никогда его ни о чем не расспрашивали. Меня 
и сейчас удивляет, зачем Елене Петровне это нужно было? И я когда-то 
задала Юре этот вопрос. Он сказал, что она мотивировала это тем, что 
ты, мол, нас, то есть ее с дочерью, можешь подвести. Не понятно, чего 
она боялась, или, как говорится, у страха глаза велики».
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Часть X 
«ВЕРНУСЬ САШКОЙ ШАРГЕЕМ!»

Глава 1. Сейчас или никогда
Саша все чаще заглядывал в свои студенческие документы на имя Алек-

сандра Шаргея... «Уеду учиться в Германию со своим именем», – успокаи-
вал он себя в такие минуты.

Эта идея никогда не покидала его. Он взвешивал различные варианты, но 
возможности посоветоваться с кем-либо на сей счет у него не было. Един-
ственное, что он знал твердо, – к границе с Польшей придется добираться в 
основном «своим ходом».

Некоторые студенты Политеха уезжали продолжать учебу за границу и, в 
частности, в Германию. Тогда же, в Петербурге, Саша и услышал о «дырах» 
на польской границе. Знать бы, где эти дыры! Но такой вариант он тоже рас-
сматривал.

Весной 1922 года Александр решил: сейчас или никогда – и начал интен-
сивно готовиться.

Вспоминает племянница Лашинского, Татьяна Иосифовна Маркевич:
«Летом 1922 года он задумал уйти в Копенгаген. Он решил идти пешком 

до границы, так как средств у него не было, его могли в любой момент задер-
жать как бродягу, как бандита. Мы все его отговаривали, но он был упрям. Я, 
говорил он, снова стану самим собой (т. е. Александром), поучусь так годика 
три и вернусь назад. Получив очередной паек, он попросил сразу из всей муки 
испечь хлеб, затем сушил его на сухари, а сухари молол на мясорубке и ссыпал 
в мешочек – так, мол, удобнее нести, говорил он. Затем купил 100 штук яиц, 
сварил их, высушил и тоже сделал порошок. Дядя тогда работал на сахзаво-
де по снабжению. Он попросил его купить 10 кружек для питья воды. Дядя 
принес 10 медных кружек, луженых внутри, примерно пол-литровых. Юра 
был очень доволен. Купил мяса, как там он делал из него консервы, я не помню. 
Юра мастерил консервы сам. Кружки были запаяны белой жестью, и он ска-
зал: «Вот и все, еды хватит, а деньги всегда можно будет заработать, ведь 
сейчас лето – на косовице, на жнивах... а в городе дров кому-нибудь можно 
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напилить, нарубить на зиму, кружки поменять на продукты». И когда мы го-
ворили ему: «Ты на себя в зеркало глянь, вид у тебя такой, что во двор побо-
ятся тебя выпустить», – он смеялся: «Вы мрачно настроены. Все будет хо-
рошо. Вернусь опять Сашкой!» Я не помню точно, когда он ушел. Примерно 
в конце июля. А через несколько месяцев вернулся в дождливый сентябрь Юра 
обратно, да еще совсем больной. Мы его ни о чем не расспрашивали. Болел он 
месяца два тифом с осложнениями на ноги. Когда начал выздоравливать, он 
рассказал, что его задержали на границе, удивились его хлебу, яичному по-
рошку, консервам и решили, что этот просто...»

Глава 2. На нарах в ведомстве Дзержинского
Задержанных в лесу пограничники обыскали, записали содержание их 

документов и отправили обратно своим ходом.
Двух из них – Александра и еще одного мужчину, все время нервно по-

правлявшего пенсне, – под охраной отправили в Киев. У старшего погра-
ничника вызвали подозрения тетрадки и листы бумаги с чертежами и раз-
ными знаками и цифрами...

– Это что у тебя, товарищ студент?
Александр совершенно спокойно ответил:
– Я пишу книгу о космических путешествиях.
Красноармейцы, улыбаясь, переглянулись.
– Вот в Киеве ты и расскажешь, – старший заглянул в институтскую 

справку, – Александр Шаргей, свою сказку...
Когда Сашу завели в комнату следователя ГПУ, он увидел на столе две 

кружки, яичный порошок, отливавший золотистой желтизной на листе бе-
лой бумаги... Сейчас его опять спросят: а что в этих металлических банках. 
Но где же рукопись?

Чекист медленно открыл ящик стола и извлек канцелярскую папку... 
Александр ожидал знакомых вопросов: куда это он собрался путешество-
вать и почему пытался нелегально пересечь государственную границу. Но 
услышал:

– Гражданин студент, как ваша настоящая фамилия? – И, не дожидаясь от-
вета, следователь добавил: – Александр Шаргей, кто может подтвердить это?

Все эти дни Саша мучился сознанием, что, назвав Елену Петровну, мо-
жет причинить ей неприятности... Но в этот момент почему-то не задумы-
ваясь произнес:
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– В Киеве живет моя мачеха, Елена Петровна Кареева, и моя сестра по 
отцу, Нина Шаргей.

И назвал адрес.
– Это уже другой коленкор, – четко произнес следователь.
Саша принял сказанное за какой-то чекистский термин...
– Вот мы и спросим гражданку Карееву, почему ее родственник устре-

мился за рубеж.
Он не слышал, что говорил следователь: в висках стучало: а вдруг Елена 

Петровна не захочет признать его, ведь она так настойчиво навязала ему об-
раз другого человека.

Голос следователя вернул его к действительности:
– Вот мы и узнаем всю правду.
Несколько дней Александра не допрашивали. От опытных сокамерников 

он узнал, что это плохой признак – по всей вероятности, собирают «компро-
мат». Один из уголовников пугал Сашу: «шьют контрреволюцию».

Саша был спокоен. Анализировал, почему, как ему казалось, помимо сво-
ей воли он назвал Елену Петровну?

Узнать все о «свидетельнице» Елене Петровне Кареевой чекистам не со-
ставило большого труда. Так она с безукоризненным большевистским про-
шлым своей матери... Вышестоящий начальник на докладной следователя 
начертал резолюцию синим карандашом, что по неписаным законам ГПУ 
означало: дело спустить на тормозах. Карееву любезно, в удобное для нее 
время, пригласили на встречу с «заблудившимся странным молодым чело-
веком» Александром Шаргеем, который пытался пересечь государственную 
границу для продолжения учебы за границей...

Елена Петровна срочно переговорила со своими влиятельными подруга-
ми, которые посоветовали не отказываться от родства и ни словом не упо-
минать о новых документах.

С Сашей они не виделись более двух лет... В комнате их оставили наедине.
– ...Вы уж простите меня, Елена Петровна, что я в который раз доставляю 

вам неприятности... Я постараюсь...
Кареева, не дослушав, тихо произнесла:
– Ты нарушил волю папы, и все мои добрые старания во имя твоего блага...
Саша молчал.
– Подумай о своей сестре: каково ей будет жить в родстве с потомствен-

ным бароном?
– Я буду вам всегда материально помогать... – все, что мог выдавить из 

себя Александр.
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Через несколько дней Александру Шаргею возвратили его тетрадки, ру-
кописи, консервы... Подобревший следователь сказал, что его записи по-
смотрел их эксперт и дал положительную оценку студенческим увлечени-
ям Александра.

Около двух недель Александр Шаргей провел на нарах в следственном 
изоляторе ГПУ в Киеве. Но возвращаться в Малую Виску он не спешил, 
решив по дороги заглянуть в Луцк – познакомиться с городом, где родился 
Юрий Кондратюк, документы которого станут для него основой новой био-
графии.

По неспокойным дорогам спустя почти месяц он добрался наконец до 
Малой Виски.

Глава 3. В этом весь Шаргей-Кондратюк!
Близкая, ставшая родной семья Ивана Андреевича Лашинского с нетер-

пением ждала вестей от Александра. Они по-прежнему так называли своего 
брата. Строили разные догадки, порой трагические – не послушал нас и пу-
стился в такое опасное путешествие...

Иван Андреевич успокаивал девочек: «Саша – неземной человек, Бог ему 
в помощь, все будет хорошо...».

Саша появился на пороге дома Лашинских ко всеобщей радости. Устав-
ший, заметно похудевший и уже очень больной – тиф проявился сразу и в 
самой острой своей форме. Хотя домочадцы не сразу поняли серьезность 
его недомогания – крепкий организм Александра сопротивлялся. Потом ста-
ло совсем худо.

«Выхаживала его от тифа Ольга Лашинская. В беспамятстве он будет 
признаваться ей в любви. Он давно влюблен в Ольгу, безнадежно, безответ-
но. Она же предпочла другого. Семейная жизнь не сложилась, Ольга верну-
лась в Малую Виску к престарелому отцу. С крохотной дочуркой на руках 
и – туберкулезом»*.

Это будет потом. А сейчас, не справляясь с уходом за больным, Иван 
Андреевич поместил его в заводскую больницу. После выздоровления, еще 
более похудевший и совершенно ослабевший, Саша возвратился в семью. 
Стал поправляться. Теперь он подробно рассказал всем о своей неудавшей-

*  Юрий Кондратюк (А. Шаргей) (1897–1952), физик, астроном, изобретатель // 100 великих украин-
цев. М.; Киев: Вече; Орфей, 2002. [Электрон. ресурс. URL: http://fisechko.ru/100vel/ukrain/88.html]
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ся попытке добраться «до студенческой скамьи» в Германии. И только Ива-
ну Андреевичу поведал с горечью о встрече в ГПУ с Кареевой.

– Я дал ей слово воспользоваться документом, который она мне... – Саша 
замолчал, подбирая нужное слово. – Который она мне навязала...

И он снова, теперь уже на многие годы, «продолжил» биографию Юрия 
Васильевича Кондратюка.

В Малой Виске все шло своим чередой. На сахарном заводе не перестава-
ли удивляться, как быстро Юрий решал любую техническую задачу неслож-
ного производства. В семье его по-прежнему все любили.

Ольга после неудачного замужества вернулась в родительский дом. Кро-
хотуля Лидочка часто болела. «По ночам Юрий, Лидочкин крестный, при-
нимал тогда на себя все заботы. Бегал от малышки то к больной, то к сто-
лу, где разложена космическая рукопись. Девочка называла Кондратюка па-
пой. Семнадцати лет гитлеровцы с тысячами рабов вывезут ее на каторгу 
в рейх.

Через полвека Лидия Блэк, профессор в США, на Аляске, в письме к 
нам вспоминает, как в 33-м Кондратюк спасал их от голодной смерти, та-
скал судки со своим обедом из академической столовки, позже покупал пу-
тевки на море. «Последнюю сумму денег от Юры мы получили буквально 
перед занятием Киева немцами. Когда мама умирала, она много о нем вспо-
минала»*.

В этом весь Шаргей-Кондратюк – человек! Память о своей доброте он 
оставлял за собой везде, где хоть на самое короткое время появлялся.

Глава 4. Рукопись № 3. Предстартовый вариант  
работы «О межпланетных путешествиях»

Александр начал все отчетливее понимать, что пришло время и его юно-
шеская мечта о космосе, изложенная в рукописях, школьных тетрадках, ли-
стах ватмана, должна воплотиться в книгу, которая станет достоянием заин-
тересованных в практическом осуществлении его идей.

Но был еще третий вариант будущей книги, над которым он с удоволь-
ствием трудился почти четыре года в Малой Виске.

*  Юрий Кондратюк (А. Шаргей) (1897–1952), физик, астроном, изобретатель // 100 великих украин-
цев. М.; Киев: Вече; Орфей, 2002. [Электрон. ресурс. URL: http://fisechko.ru/100vel/ukrain/88.html]
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На большие нестандартные листы, исписанные черными чернилами (в 
отличие от карандашных четырех тетрадей), в течение нескольких лет ло-
жились новые соображения, уточнения. Обычные сомнения. На рукописи 
авторская приписка: «Переписана и проредактирована в 1923-1924 годах».

Вариант рукописи № 3 имел и авторское предисловие, датированное ию-
нем 1925 г., в котором, в частности, говорилось: «Настоящая работа в сво-
их основных частях была написана в 1916 г., после чего трижды подверга-
лась дополнениям и коренной переработке. Автор надеется, что ему удалось 
представить задачу завоевания Солнечной системы не в виде теоретических 
основ, развитие которых и практическое применение подлежит науке и тех-
нике будущего, а в виде проекта, хотя и недетализированного, но уже с кон-
кретными цифрами, осуществление которого вполне возможно было и в на-
стоящее время для нашей современной техники после серии экспериментов, 
не представляющих каких-либо особых затруднений. Осуществление этого, 
от предварительных экспериментов и кончая полетами на Луну, потребова-
ло бы, насколько об этом можно было бы судить заранее, меньшего количе-
ства материальных средств, нежели сооружение нескольких крупных воен-
ных судов».

И еще одно важное замечание: «Многие из приведенных в этой рабо-
те формул и почти все цифры даны с упрощениями и округлениями, ча-
сто довольно грубыми; причина этого та, что необходимый для детальной 
разработки вопроса опытный материал еще отсутствует в настоящее время. 
По аналогичной причине в работе отсутствуют и конструктивные рисун-
ки и чертежи: общие принципы конструкций легко могут быть выражены 
и словесно, частности же нами пока разрабатываемыми быть не могут, вся-
кий чертеж поэтому, как заключающий в себе по необходимости некоторые 
частные формы, вместо пособия явился бы, скорее, помехой к научному по-
ниманию» (из письма Н. А. Рынину).
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Часть XI 
ХЛЕБ И КОСМОС

Глава 1. Хлебом единым
Хлеб и космос. Два объемных, многоаспектных понятия. В истории че-

ловечества эти два слова занимают особое место. Жизненная философия 
ЮКАШ – все на благо человека! За годы короткой жизни его инженерный 
талант проявился ярко и неординарно во всем, что вызывало у него интерес.

Проблема хранения зерна возникла, очевидно, когда древний человек со-
брал первые колоски злаков. Но и в наше высокотехнологичное время до 
10% произведенного зерна теряется. Основная причина – недостаточное ко-
личество и вместимость зернохранилищ.

В России зернохранилища начали строить в 1870–1880 годах. Эта от-
расль прошла сложный путь от первого кирпичного элеватора с деревянны-
ми силосами, построенного в 1887 г. в Новгороде, до самых современных 
каркасных сооружений из сборных железобетонных элементов.

В 1922 г. было создано акционерное общество «Хлебопродукт», но толь-
ко с 1924 г. оно приступило к строительству элеваторов. Всего до 1928 г. 
было построено 233 элеватора вместимостью от 700 до 2000 тонн. В основ-
ном это были деревянные корпуса самотечного типа с приемными амбарами 
без внутренних проездов. Зерно подвозили в мешках.

На фоне этой короткой информации вы легко поймете поистине «косми-
ческий» вклад Ю. Кондратюка в элеваторное строительство.

Глава 2. Крыловский элеватор. Успешное начало
Осень 1925 г. Москва. Юрий Кондратюк без труда нашел здание, в кото-

ром располагалось АО «Хлебопродукт». В подсекции «Механизация» тех-
нического отдела он познакомился со служащим, отрекомендовавшимся как 
инженер-механик Григорий Петрович Колодко. С ним Ю. Кондратюк будет 
неоднократно встречаться.
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Держа в руках скромный документ, удостоверяющий личность, Юрий 
Васильевич, как всегда в таких случаях, неуверенно произнес: «Кондратюк 
Юрий...», – и не дожидаясь вопроса собеседника рассказал о своем увлече-
нии механикой и о работе в Малой Виске. Внимательно слушая рассказ кол-
леги, Колодко сразу проникся к Юрию Васильевичу симпатией (хотя обычно 
был очень избирателен в отношениях со специалистами, с которыми встре-
чался), что осталось неизменным и в дальнейшем.

– Хочу предложить вам должность механика элеватора на станции Кры-
ловская – там довольно запущенное «механическое» хозяйство...

Приняв молчание за согласие с предложением, руководитель подсекции 
добавил:

– Уверен, уважаемый Юрий Васильевич, мы сработаемся. А сейчас, как 
говорится, с богом... Держите меня в курсе, я всегда готов вам помочь.

Тронутый таким отношением, Кондратюк с легкой душой и желанием от-
правился к месту новой работы – на станцию Крыловская Владикавказской 
железной дороги.

Отправился, но не сразу. Ведь на руках рукопись. Пролистав ее еще раз, 
с каким-то чувством удовлетворения надписал свой новый адрес и отправил 
в Главнауку.

Станция Крыловская Владикавказской ж/д
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В одной из анкет Ю. В. Кондратюк отмечает: «Работа механиком на стро-
ительстве зернового элеватора на станции Крыловская – октябрь 1925 – 
октябрь 1926 г.». Один год. Всего один год! Какой работоспособностью и 
энергией, какими широкими знаниями нового для себя дела нужно было об-
ладать, чтобы совершить здесь своеобразную «революцию».

Одним из первых работников элеватора, с которым познакомился Ю. Кон-
дратюк, был Владимир Панфилович Лавров. Московского назначенца он 
встретил с каким-то настороженным вниманием. Приезжавшие ранее мо-
сковские чиновники чаще всего высокомерно «наставляли» и, сытно отобе-
дав, обещали помочь в налаживании запущенного элеваторного хозяйства.

– Владимир Панфилович, я уверен мы с вами сработаемся. Надеюсь, вы 
мне поможете узнать, что к чему в техническом оснащении нашего элевато-
ра, – первое, что сказал Кондратюк своему помощнику.

– А то как же, – с каким-то волнением ответил Лавров, не привыкший к 
такому «диалогу» с начальством.

В семье Владимира Панфиловича, где временно поселился Кондратюк, 
его встретили приветливо. Бытовая неприхотливость жильца полностью со-
ответствовала установившемуся в этой большой рабочей семье традицион-
ному распорядку.

С первого дня, общаясь с рабочими, Кондратюк без стеснения задавал во-
просы и очень внимательно слушал ответы, вызывая у рабочих затаенную 
гордость. «Инженер, – судачили они между собой, – а говорит, что хочет у 
нас поучиться». Юрий Васильевич делал это искренне, без намека на пани-
братство и желание таким поведением понравиться подчиненным. Кстати, 
так было всегда – это был его жизненный принцип.

«Василич – наш человек», – с восхищением говорили работяги, особенно 
во время незамысловатых «застолий».

Кондратюк очень быстро вник в основные проблемы элеватора и так же, 
не теряя времени, предложил ряд усовершенствований, позволивших меха-
низировать тяжелый ручной труд. Именно здесь, на станции Крыловской, 
он начинает свою многогранную деятельность по техническому оснащению 
элеваторов. Из девяти патентов и авторских свидетельств первое – на счет-
чик к элеваторным весам – было получено им в 1926 г. во время работы на 
крыловском элеваторе. К этому же времени относится и другое изобретение, 
позволяющее механизировать загрузку зерна в вагоны. Однако очень скоро, 
математически точно рассчитав силы трения, возникающие при соприкос-
новении зерна с днищем ковша, и сочтя их чрезмерными, Кондратюк усо-
вершенствовал механизм. В том же году, через несколько месяцев, он сде-
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лал заявку на новое изобретение – короткий ленточный транспортер, кото-
рый должен был, автоматически регулируя дальность полета струи зерна, 
отбрасывать его в вагон в нужном направлении и на необходимое расстоя-
ние. Эти механизмы подготовили изобретение оригинального ковша для сы-
пучих материалов, перемещаемых непрерывным транспортером (норией), 
получившего широкое распространение на элеваторах под названием «ков-
ша Кондратюка».

Сознательно повторяясь, хочу привести цитату из повести А. Раппопор-
та «Траектория судьбы» – о могучем таланте изобретателя Ю. Кондратюка, 
лавиной технических новаций способствовавшего той самой «революции» 
в элеваторостроении, о которой мы говорили в начале главы: «Он предла-
гает и внедряет, чаще всего собственноручно изготовляя, нужные приспо-
собления: оригинальной конструкции полиспаст – устройство, напоминаю-
щее лебедку и состоящее из системы подвижных и неподвижных блоков, с 
помощью его значительно облегчалась подкатка вагонов для погрузки, вы-
полняемая прежде вручную; приспособление для автоматического прекра-
щения движения транспортера при заполнении приемной камеры; регуля-
тор подачи зерна на ленточный транспортер; приемную коробку к ленточно-
му транспортеру, автоматически регулирующую равномерную подачу зер-
на к нории; приспособление для устранения переполнения ковшей в нори-
ях; счетчик к автоматическим весам на элеваторах; пульт управления техно-
логическими операциями на элеваторе, с помощью которого включались те 
или иные процессы; устройство для отбрасывания зерна к задним стенкам 
вагона...»*.

Природная интеллигентность и деликатность (я не перестану утверждать 
это!) не позволили Кондратюку долго пользоваться радушием и гостепри-
имством Лаврова. Поэтому он снял отдельную, довольно просторную ком-
нату в доме потомственной казачки Полины Федоровны Варваровой (по ул. 
Рабочей). Приняв любезное предложение хозяйки, стал столоваться в этой 
семье.

Старшей дочери Полины Федоровны, шестнадцатилетней Вареньке, он 
представился так:

– Меня зовут Юрий Васильевич. Но можешь называть меня дядя Юра.
– А меня зовут Варя, но мама называет меня Варенькой. А сестричку 

мою зовут Ася.

*  А. Г. Раппопорт. Ю. В. Кондратюк (А. И. Шаргей). Траектория судьбы: документальная повесть. 
Новосибирск, 1990. [Электрон. ресурс. URL: http://pseudology.org/Rappoport/Kondratuk/index.htm]
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– Доченька, не все сразу...
– Отчего же, теперь я знаком с обеими вашими девочками! Надеюсь, мы 

станем добрыми друзьями. – И, улыбнувшись, спросил: – Правда, Варенька?
Сразу почувствовав детскую бескорыстную любовь, Юрий Васильевич и 

сам с теплотой относился к девочкам. Теперь Варя знала, кто охотно и очень 
понятно объяснит задачку по математике и физике. Не обошлось и без ку-
рьезов. Однажды, помогая ей выполнить домашнее задание по математике, 
он использовал очень простой подход, и, к удивлению Вари, она сразу ре-
шила задачку.

На другой день старая опытная учительница, слушая, как Варя отвечает 
у доски, была немало удивлена.

– Варя, где ты нашла эту формулу?
– Мне помог решить задачку дядя Юра... Он – инженер на нашем элева-

торе...
– Хорошо, но только на экзаменах используй материал из школьной про-

граммы, – доброжелательно посоветовала учительница.
Смущенная Варя рассказала обо всем Юрию Васильевичу, на что он, 

успокаивая ее, ответил:
– Варенька, твоя учительница права. – И, чтобы отвлечь девочку от пере-

живаний, добавил: – Сегодня вечером мы снова будем блуждать по звездно-
му небу!

Эти «экскурсии в планетарий» любила вся семья.
– Варенька, ты не забыла выучить стихотворение о Луне?
– Нет, дядя Юра, мы вместе с Асей учили. – И добавила немного огорчен-

но: – Ася снова обыграла меня в шахматы...
– Я тебе покажу один ход, и ты обязательно выиграешь!
Обо всем этом и о том, как все домочадцы полюбили ученого квартиран-

та – так называли Кондратюка соседи, – много лет спустя вспоминала Ва-
ренька, ныне Варвара Владимировна Самодова.

В доме знали: если дядя Юра в своей комнате за столом что-то пишет, 
нужно «не шуметь» – как наставляла дочерей заботливая хозяйка Поли-
на Федоровна. Убирая в его комнате, она видела, что на столе, на соломен-
ной этажерке и даже на большом стуле – везде аккуратно разложены книги, 
стопки бумаг, большие листы белого картона с рисунками и цифрами. Имен-
но на ст. Крыловской Кондратюк успешно работал над рукописью и в основ-
ном закончил ее.

Годичная командировка подходила к концу. Местный элеватор усилиями 
технического новаторства Ю. В. Кондратюка и его сослуживцев на многие 
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годы зажил новой жизнью. Ученый оставил по себе добрую память многих 
крыловчан. Об этом свидетельствуют экспонаты местного музея его имени.

Позже, закончив рукопись, Кондратюк пометит на ней: «Станция Кры-
ловская Владикавказской ж.д., элеватор «Хлебопродукта»».

Глава 3. Эльхотовский кудесник
Вот уж воистину земля слухами полнится. На отлаженные, как швейцар-

ские часы, технические новации «крыловского инженера» – именно так ве-
личали Юрия Васильевича на кубанских элеваторах – приезжали взглянуть 
не только кубанцы, но и гости из более далеких мест.

Заведующая крыловской библиотекой (в ее фондах чудом сохранились 
книги дореволюционных и смутных послереволюционных времен), встре-
чая Кондратюка, который был ее постоянным и «въедливым» читателем, с 
удовлетворением сообщала:

– Из книжного коллектора получила ваш заказ. – И непременно добавля-
ла: – На ваш элеватор любопытные приезжают, как в музей!

– Спасибо за доброе отношение к моей скромной особе.
Эти несколько слов Кондратюк растроганно произносил в своей жизни 

не раз, выражая тем самым благодарность человеку за искренность.
Желанным гостем был Григорий Петрович Колодко, ставший к тому вре-

мени начальником технического отдела акционерного общества. На тех-
нических совещаниях в Москве он непременно упоминал об инженере 
Ю. В. Кондратюке, за «обоймой» механических новаций которого было не 
просто уследить.

– Ну что, уважаемый коллега, пора собирать чемодан?
(По окончании работ на крыловском элеваторе Юрий Васильевич не 

очень представлял, как сложится его дальнейшая служба.)
– Мы предлагаем вам поехать в Эльхотово, там строится элеватор по но-

вым технологиям.
– Согласен, согласен, – ответил Кондратюк, крепко пожимая руку «чи-

новнику», к которому относился с большим уважением.
– Мы уверены, что, работая в Эльхотово старшим механиком, вы скажете 

свое веское слово в техническом оснащении нового проекта. – И как первый 
раз тогда, в Москве, добавил: – С богом!

Расставание с Крыловской было для Юрия Васильевича нелегким. Он 
привык к этим простым и таким разным людям, и его полюбили здесь все. 
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Даже «работяги» с пониманием относились к совершенно непьющему Ва-
силичу, не держали обиду, когда инженер в сердцах «распекал» их (он лю-
бил это слово) за нерадивость к работе. Не говоря уже о Полине Федоровне 
и ее дочерях, которые стали для него семьей.

Все ладилось! Но самое главное – он много и плодотворно «общался» с 
рукописью своей книги, возникали совершенно новые идеи...

Как все сложится на новом месте?
Эльхотово в октябре 1926 года встретило Ю. В. Кондратюка солнцем, по-

сылающим свое тепло и яркий свет, десятками зайчиков из окон ухоженных 
домиков, по-кавказски гостеприимно приветствуя доброго человека. Мило-
сти просим!

Первая встреча с руководителем кустового объединения «Хлебопродук-
та» П. К. Горчаковым. Так уж было угодно «Всевидящему Оку и Всемогу-
щей Длани» – связать на многие годы Ученого с четой Горчаковых – Петром 
Кирилловичем и его супругой Ольгой Николаевной. С ней в 1959–61 годах я 
встречался несколько раз. Об этом отдельный разговор. Сейчас лишь отме-
тим, что долголетние отношения Юрия Васильевича с этой семьей исследо-
ватели оценивают по-разному. У меня же свое мнение, более того, – убежде-
ние, и его я непременно изложу.

Итак, первое знакомство. Небольшая комната, где все свидетельствова-
ло о том, что ее хозяину важно, как выглядит его «рабочий кабинет». Стол, 
кажущийся маленьким по сравнению с большим мраморным письменным 
прибором, кресло, затянутое серым парусиновым чехлом, в одном углу 
стойка-вешалка из дорогого дерева, в другом – двухстворчатая тумбочка с 
графином и двумя стаканами из граненого стекла, несколько неканцеляр-
ских стульев, на столе большая кожаная папка для документов, несколько 
книг (как потом оказалось, это были различные справочники).

Горчаков поднялся с кресла и сделал несколько шагов навстречу новому 
сотруднику. Протянув руку, отрекомендовался:

– Петр Кириллович Горчаков.
Здороваясь с мужчинами, Кондратюк обычно довольно крепко сжимал 

руку визави и был доволен, когда в ответ получал такое же энергичное ру-
копожатие. На сей раз его руку слегка пожала какая-то ватная, очень теплая 
ладонь. Медленно, как бы подбирая слова, он представился в ответ:

– Юрий Васильевич Кондратюк...
Горчаков вопросительно посмотрел на Юрия, которому на миг показа-

лось, что тот знает тайну его имени... Нет-нет, это была просто реакция 
в принципе не умеющего лгать человека. Хотя думаю, что Горчаков был 
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одним из знавших тайну Шаргея-Кондратюка. Но это будет значительно 
позднее.

– Знаете, уважаемый Юрий Васильевич, я давно наслышан о вашей рабо-
те в Крыловской и просил Колодко по возможности предложить вам работу 
на нашем элеваторе. Здесь идет стройка по совершенно новой технологии. 
– Горчаков положил руку на стопку книг и с какой-то надеждой добавил: – 
Желательна и новая механическая «начинка». Уверен, нам это под силу.

Кондратюк не придал тогда значение этому слову – «нам». Дальнейшие 
годы показали жизненную важность для Горчакова быть всегда за техниче-
ским бастионом Кондратюка.

В тот же день Кондратюк познакомился и с начальником строительства 
Калцыко Дзгоевым, которого Горчаков характеризовал как крепкого хозяй-
ственника и, что особенно важно, с большими связями.

При первой же встрече Калцыко по-мужски крепко обнял Кондратюка и, 
не выпуская из объятий, восхищенно сказал:

– Так вот ты какой, механик от бога, дорогой мой человек!
Растроганный таким приветствием, Юрий Васильевич сразу же проникся 

симпатией и уважением к этому красивому жизнерадостному осетину.
– О делах завтра, а сегодня решим некоторые бытовые вопросы. – Дзго-

ев подошел к двери и по-осетински что-то сказал молодому парню, по-
видимому своему «секретарю». – Думаю, Юрий Васильевич, вам будет хо-
рошо в доме Тасолтана. А вот и он.

В комнату вошел немолодой мужчина, который оказался тем самым Та-
солтаном Рубаевым, в доме которого несколько месяцев прожил Кондратюк.

А. М. Алешкин в своей повести «Эльхотовский “небожитель”» пишет: 
«Жил он в доме Тасолтана Рубаева (тогда на ул. Мира, 162). В этой простой 
осетинской гостеприимной семье Юрий Васильевич чувствовал себя как в 
родном доме. Хозяева не садились за стол без своего постояльца ни в буд-
ни, ни в праздники... Когда он при свете керосиновой лампы садился и углу-
блялся в расчеты, в доме устанавливалась благоговейная тишина: видать, 
очень ученый человек их жилец»*.

Не успев отвыкнуть от крыловского семейного уюта, Юрий Васильевич 
оказался в осетинской семье, где традиционное кавказское гостеприимство 
еще многие годы будет согревать его благодарную, откликающуюся даже на 
незначительные знаки внимания душу!

*  Алешкин А. М. Эльхотовский «небожитель» и другие повести. Страницы биографии Ю. В. Кон-
дратюка. Орджоникидзе: Ир, 1989.
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Многие пишущие о Кондратюке отмечают совершенное безразличие Уче-
ного к быту и элементарному комфорту. Он просто не «зацикливался» на этом.

В первые же дни Юрий Васильевич познакомился со своей «интернацио-
нальной бригадой» (это его выражение). Осетины, русские, украинцы – ра-
бочие быстро становились коллегами старшего механика, с желанием вос-
принимая его идеи. Металлический инструмент в крепких руках украшает 
мужчину – один из приписываемых ему афоризмов.

На одном из первых рабочих совещаний с участием П. К. Горчакова, на-
чальника строительства Дзгоева, прорабов разных участков строительства 
элеваторного комплекса Юрий Васильевич высказал ряд инженерных идей, 
воспринятых аудиторией настороженно. На строительной площадке он по-
знакомился с новым для него методом возведения высоких корпусов элева-
тора из железобетона в подвижной опалубке. Понравилось. (Опережая со-
бытия: спустя несколько лет он будет обсуждать с Никитиным именно этот 
метод для возведения знаменитой ветроэлектростанции.) Юрий Васильевич 
совершенно четко представлял, где, как и какие нужно смонтировать меха-
низмы, чтобы вдохнуть жизнь в эти молчаливые железобетонные монстры.

На том совещании он совершенно уверенно продекларировал: поста-
раемся сделать так, чтобы основной работой нашего элеватора управлял 
один человек – с центрального диспетчерского пункта. Наступила тишина. 
Дзгоев подошел к Кондратюку, обнял его и что-то восторженно сказал по-
осетински.

Юрий Васильевич был уверен в своем решении. Еще на Крыловской 
станции он смонтировал пульт управления технологическими операциями. 
Теперь, усовершенствовав его, он использовал накопленный опыт в строи-
тельстве более современного элеваторного комплекса в Эльхотово.

Кондратюк рассчитал, сколько потребуется электроэнергии, чтобы все 
заработало. А надо сказать, что в те годы в Эльхотово только-только вхо-
дила в жизнь «лампочка Ильича». Юрий Васильевич не раз подходил к си-
ротливо стоящему новому генератору, знакомился по документам с его тех-
ническими возможностями и ясно слышал «голос» этого поблескивающего 
металлическими гранями красавца: когда же вы дадите мне возможность за-
говорить в полную силу!

В конце года Кондратюк едет в Сормово, на знаменитый завод дизельных 
двигателей. Здесь сразу поняли, что приехал не просто «толкач» с заявкой. В 
техническом отделе были удивлены знаниями прибывшего с периферии ме-
ханика Кондратюка, как он себя отрекомендовал при знакомстве. Двухднев-
ные технические баталии закончились, и Кондратюк совершенно однознач-
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но назвал дизель, который нужен элеватору. Принимавший заказ служащий 
молча развел руками и, понизив голос, произнес:

– На такой дизель необходимо особое указание...
Подняв руку, он указал пальцем на потолок.
– Будет, обязательно будет такое распоряжение! – уверенно ответил Юрий 

Васильевич, теперь уже не понаслышке знавший о «пробивной» силе Дзгое-
ва и дипломатических способностях Горчакова.

Вскоре названный Кондратюком дизельный агрегат торжественно встре-
чали в Эльхотово.

Незаметно минули осень приезда в Эльхотово и снежная, с легким мо-
розцем зима. И вот уже первые весенние дни 1927 года. Совсем скоро эль-
хотовский элеватор в полный голос заговорит всеми своими устройствами и 
механизмами, слаженными умом и руками «механика от бога» (среди мно-
гих эпитетов, любовно подаренных Кондратюку осетинами, был и такой) и 
его товарищей, – и золотое зерно полноводной рекой потечет по транспор-
терам.

Как и на ст. Крыловской, все свободное время (чаще всего это были ноч-
ные бдения) Ученый отдает главному своему делу. В который раз на листах 
рукописи появляются замечания, поправки, добавления и совсем новые рас-
суждения, которые уже не войдут в первую книгу.

Приветливый, заботливый хозяин дома – Юрий Васильевич сердечно на-
зывал его «дядя Султан» – однажды спросил:

– Что же ты, сынок, все пишешь и пишешь?..
Юрий Васильевич отшутился:
– Вот все думаю, как полететь на Луну. Посмотри, дядя Султан, какая она 

красивая!
На что еще не потерявший статности немолодой осетин, приосанившись, 

отвечал:
– Ты лучше посмотри, какие у нас красивые девушки!
Юрий Васильевич согласно кивнул головой.

Глава 4. Знакомство с Григорием Токати
Ученость эльхотовского умельца постепенно обрастала легендами. Нет-

нет, не сплетнями, а добрыми легендами.
Шестнадцатилетний осетинец Гогки из соседнего селения Ставд-Дурта 

услышал от односельчан, работавших в Эльхотово, о человеке, который изо-
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бретает самолет для полета на Луну. Любознательный юноша встретился с 
Кондратюком.

Каково же было удивление Юрия Васильевича, когда он узнал, что юно-
ша, никогда не учившийся в общеобразовательной школе, любит и знает ма-
тематику и физику, с охотой ночами «блуждает» по звездному небу и обяза-
тельно хочет полететь на Луну! Неожиданная встреча вернула Сашу Шаргея 
в Полтаву, к родным местам, где он таким же юношей «гулял» по ночному 
небу и так же грезил о космосе. Сразу подружились.

– Гогки, надо обязательно учиться. Я обещаю тебе когда-нибудь прислать 
свою книгу. – Задумавшись, добавил: – Только не знаю, когда...

Судьба советского, впоследствии английского ученого в области ракетоди-
намики и космонавтики Григория Ахматовича Токати – того самого Гогки – 
совершенно необычна. Заинтересованные могут узнать о нем из книги Дами-
ра Даурова «Портрет осетина на Луне»*. Ограничусь только одним фактом: 
в 1960-х годах Токати, тогда уже британский подданный, был приглашен в 
США для оказания помощи в реализации лунной программы «Аполлон».

Свою книгу Кондратюк отослал Григорию Токати в 30-х годах. Он знал 
и мнение юного коллеги об этой работе. К сожалению, связь между ними, в 
силу разных жизненных обстоятельств, прервалась. А жаль!

Глава 5. Прощание с Эльхотово
Вернемся в Эльхотово. Перед Юрием Васильевичем вопрос вопросов: за-

мечательный эльхотовский комплекс принят к эксплуатации авторитетной 
комиссией, и теперь одно за другим поступают предложения – занять долж-
ность главного механика в Эльхотово, возглавить, как и прежде, службу ме-
ханика крыловского элеватора...

Остаться на периферии, где его высоко ценят как специалиста и любят 
как совершенно необыкновенного человека? Но заветная мечта настойчиво 
требует: надо ехать в большой город, где есть вероятность осуществить ее.

После очередной поездки в Москву П. К. Горчаков, с которым у Юрия Ва-
сильевича сложились в Эльхотово теплые, дружеские отношения (об этом 
отдельный разговор), сообщает, что ему предложили возглавить сибирскую 
краевую контору «Хлебопродукта» в Новосибирске.

*  Дауров Д. Х. Портрет осетина на Луне: документальная повесть. Владикавказ: Иристон,  
2003. – 396 с.
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– Вы себе не представляете, дорогой Юрий Васильевич, как мне будет 
вас не хватать!

Кондратюк уже привык к лести, которую Горчаков часто расточал в его 
адрес. Но сейчас, когда перед ним во всей остроте встала проблема выбо-
ра дальнейшего пути, он сосредоточенно молчал. Горчаков продолжил, как 
будто знал мысли Кондратюка.

– Новосибирск – большой город, у вас будет возможность общения с ин-
тересными людьми. – И, наступив на «больную мозоль»: – Вы сумеете из-
дать свою книгу. Я обещаю вам свою помощь. Вот и жена моя, Ольга Пе-
тровна, тоже приглашает вас в Новосибирск.

Растроганный искренним приглашением (о, как это было важно для Гор-
чакова), Юрий Васильевич согласился.

Новосибирск – это особая часть жизненного пути Ученого! «Всевидящее 
Око и Всемогущая Длань» открыли ему дорогу в Сибирь.

Прощание с Эльхотово заслуживает отдельного разговора. Было по-
кавказски щедрое застолье, кубковые тосты с благодарностью человеку, по-
дарившему селу свою душевную щедрость и высокий профессионализм. И 
пожелания – здоровья, кавказского долголетия и чтобы его всегда и везде 
любили так, как это было в Эльхотово.

Держа в руках фотографию Кондратюка (заметим, что это первая фото-
графия, сделанная без особого его согласия в Эльхотово, сыграет свою исто-
рическую роль), Калцыко Дзгоев, волнуясь, произнес:

– Ты мне, Юрий Васильевич, как родной человек, и фотографию твою мы 
поместим рядом с фотографиями самых близких и любимых родичей.

Недолгие сборы. Кондратюк еще и еще раз перебирает многократно пе-
реписанные листы рукописи, складывая их в логической последовательно-
сти, и с удовлетворением говорит себе: «Ну что, Александр Шаргей, в до-
брый путь...».

С чувством какой-то отрешенности – так будет многие годы – он пишет на 
рукописи: «Юр. Кондратюк. «О межпланетных полетах»». И отчетливо слы-
шит все тот же знакомый голос: «Сам, сам отвези свою работу в Москву».
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Глава 6. В. И. Ветчинкин* о Кондратюке.  
Встреча профессора с молодым коллегой

Владимир Петрович Ветчинкин отзывался о Кондратюке: «Такие круп-
ные таланты-самородки – чрезвычайно редки...».

Несколько лет доверительных отношений между ними каждый раз убеж-
дали профессора в неординарности решения его молодым коллегой любой 
проблемы, будь то космос, строительство грандиозных сооружений, ветро-
энергетика… Ниже мы коснемся лишь некоторых событий, важность кото-
рых в жизни Кондратюка (Шаргея) трудно переоценить.

Но вернемся ненадолго на ст. Крыловскую. Как и библиотеку, Кондратюк 
довольно часто посещал здесь почту. Писал много писем, адресаты которых 
были в Москве, Киеве, Смеле, Малой Виске и... в Германии.

Служащая почты привыкла к его посещениям и не свойственной мест-
ным жителям манере речи: «милейшая Оленька», «окажите любезность» и – 
всегда с улыбкой, с прижатой к сердцу рукой – «премного благодарен за вни-
мание к моей особе».

Она знала, что Юрий Васильевич ждет какого-то важного письма из Мо-
сквы. Вскрывая здесь же, на почте, конверты и быстро пробегая глазами со-
держание писем, он, как ей казалось, немного огорченно говорил: «Очень, 
очень хорошо... – И, уже прощаясь, добавлял: – Но это не то, чего я жду с 
нетерпением».

Как же она хотела обрадовать его ожидаемой корреспонденцией!
В апреле 1926 года «милейшая Оленька», чувствуя, что это именно то, 

что так заинтересованно ждал Юрий Васильевич, протянула ему пакет. Мо-
сква... Главнаука... Наконец-то!

Он быстро вскрыл пакет и очень спокойно, без эмоций прочитал: «Отзыв 
инженера-механика В. П. Ветчинкина на статью Ю. Кондратюка «О меж-
планетных путешествиях»». Ольге даже показалось, что пакет адресован не 
ему. Но Кондратюк улыбнулся и, присев на край стула, углубился в чтение.

*  Ветчинкин Владимир Петрович (1988–1950). Ученый в области аэродинамики, один из орга-
низаторов ЦАГИ. Труды по гребным винтам, динамике полета самолета и ракеты, ветроэнер-
гетика и пр. В 1921–1925 гг. Ветчинкин читал лекции по теории ракет и космических путеше-
ствий и был первым, кто обосновал оптимальность межпланетных перелетов по эллиптиче-
ским траекториям. В 1923 г. Ветчинкин стал профессором Академии ВВС им. Жуковского. В 
1925–1927 гг. он работал над проблемами крылатых ракет и реактивных самолетов. Именем 
Ветчинкина В. П. назван кратер на обратной стороне Луны.
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Быстро пробегая строчки письма и удовлетворенно покачивая головой, 
он снова и снова перечитывал адресованное ему послание незнакомого 
«инженера-механика В. П. Ветчинкина», который на многие годы станет его 
доброжелателем, заинтересованным советчиком и непререкаемым научным 
авторитетом.

«В своем отзыве В. П. Ветчин-
кин писал: «В предисловии автор 
статьи указывает, что ему так и 
не удалось ознакомиться с дости-
жениями иностранных ученых 
в этой области, не удалось даже 
достать основных трудов Циол-
ковского. Но это не помешало 
автору получить результаты, до-
стигнутые всеми исследования-
ми межпланетных путешествий 
в совокупности, что следует счи-
тать очень важной заслугой.

В то же время совершенно 
оригинальный язык автора и не-
обычные для ученых выражения 
и обозначения дают основание 
полагать, что автор является са-
моучкой, изучившим дома осно-
вы математики, механики, физи-
ки и химии.

Оба указанные обстоятельства убеждают в том, что механик Ю. Кондра-
тюк представляет собой крупный талант (типа Ф. А. Семенова, К. Э. Циол-
ковского или А. Г. Уфимцева), заброшенный в медвежий угол и не имеющий 
возможности применить свои способности на надлежащем месте».

Далее В. П. Ветчинкин дает подробный анализ всех 12 глав статьи и, в 
частности, отмечает: «Работу тов. Кондратюка можно напечатать и в том 
виде, какой она имеет сейчас. В дальнейшем можно было бы соединить его 
работу с работой других авторов по тому же вопросу (К. Э. Циолковский, 
Ф. А. Цандер, я и, вероятно, еще другие), с тем, чтобы издать хороший кол-
лективный труд; но такая книга не может быть написана быстро, и ради со-
хранения приоритета СССР не следует откладывать печатания готового тру-
да из-за возможности написания нового, более хорошего.

Профессор В. П. Ветчинкин
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Для этого совершенно необходимо достать экземпляр, писанный самим 
автором, так как присланная мне на отзыв копия в смысле переписки не вы-
держивает никакой критики, а также не снабжена чертежами, хотя ссылки 
на них имеются в тексте. <...>

Кроме напечатания работы тов. Кондратюка, самого его (в случае согла-
сия) следует перевести на службу в Москву, ближе к научным центрам: здесь 
его таланты могут быть использованы во много раз лучше, чем на хлебном 
элеваторе, здесь и сам Кондратюк мог бы продолжать свое самообразова-
ние и работать плодотворно в избранной области. Такие крупные таланты-
самородки – чрезвычайно редки, и оставление их без внимания, с точки зре-
ния Государства, было бы проявлением высшей расточительности. В. Вет-
чинкин. Москва 12/4/26 г.»*.

После первого письма-отзыва Кондратюк написал благодарственное 
письмо Ветчинкину и вскоре получил ответ профессора с пожеланиями го-
товить рукопись к печати. В одном из последующих писем Владимир Пе-
трович, зная «элеваторную занятость» Кондратюка, выражал надежду, что 
при первом его возможном приезде в Москву они обязательно встретятся. 
«Вот только закончу работу в Эльхотово, непременно приеду... Безмерно 
благодарен за приглашение...»

Теперь, работая над замечаниями, а главное, пожеланиями Ветчинкина, 
Кондратюк готовил вопросы, которые был намерен с ним обсудить.

Возможность столь ожидаемой встречи представилась в апреле 1927 года. 
Единственное, что омрачало ее предвкушение, – до боли тяготившая необхо-
димость в который раз лгать о себе, представляясь Владимиру Петровичу: при-
думанная не по его воле биография в этом случае была особенно невыносима.

Ветчинкин встретил Кондратюка радушно. Высокий молодой человек 
(по придуманной версии – 27 лет!) с выразительными чертами лица и боль-
шой, соответственно росту, головой казался немного растерянным. Профес-
сор протянул руку, Кондратюк по установившейся привычке крепко сжал ее 
и негромко произнес:

– Так вот вы какой, Владимир Петрович...
– Какой же? – дружелюбно откликнулся Ветчинкин, приглашая гостя в 

кабинет. – Вы уже окончательно решили ехать в Сибирь?
Юрий Васильевич молчал: сейчас было некстати говорить о самом боль-

шом его желании – жить в столице. Хотя он дословно помнил все, что было 

*  Романенко Б. И. Юрий Васильевич Кондратюк. – М.: Знание, 1988. – 64 с. – (Новое в жизни, 
науке, технике. Сер. «Космонавтика, астрономия», № 8).
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написано в отзыве Ветчинкина, – слова о необходимости переезда Кондра-
тюка в Москву, ближе к научным центрам.

– Мой начальник Горчаков знает о моей увлеченности – обещал всяче-
скую помощь.

– Ну, дай-то бог... – Владимир Петрович понимал, что тема эта для гостя 
болезненная, и успокаивающе добавил: – Пути господни неисповедимы... 
Будете, вы обязательно будете работать в Москве!

Может быть, профессор взвешивал свои возможности: как помочь Кон-
дратюку до конца раскрыть его необъятный научный потенциал, в котором 
он провидчески не сомневался.

Юрий Васильевич с карандашом в руках рассказывал, как в течение по-
следних месяцев работал над усовершенствованием рукописи с учетом за-
мечаний и пожеланий профессора. Затянувшаяся встреча вышла далеко за 
пределы обсуждения рецензированной рукописи.

Владимиру Петровичу было по душе, что его молодой коллега, согла-
шаясь с ним, деликатно, но настойчиво отстаивает свое видение проблемы 
освоения человеком Космоса. Не сразу согласился Кондратюк и с новым на-
званием будущей книги.

Владимир Петрович убедил Кондратюка, что на данном этапе целесоо-
бразно принять название «Завоевание межпланетных пространств». Желая 
поддержать выстраданное юным Сашей Шаргеем название (если бы он знал 
всю правду!), профессор уверенно сказал:

– Я не исключаю, что придет время, когда межпланетные путешествия 
станут для нас, людей Земли, не такой уж неразрешимой проблемой.

– В обозримом будущем... – почувствовав доброе к себе отношение Вет-
чинкина, добавил осмелевший автор.

Теперь, очно познакомившись с Кондратюком, Владимир Петрович окон-
чательно убедился, что его гость – неординарный и очень талантливый ис-
следователь. Он заверил Юрия Васильевича, что непременно напишет пре-
дисловие к его книге и не исключает свое в ней участие в качестве научно-
го редактора.
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Часть XII 
СИБИРИАДА ЮРИЯ КОНДРАТЮКА

Раздел А 
Под стать сибирским просторам

Глава 1. Здравствуй, земля сибирская…
Дорога из Москвы в Новосибирск занимала несколько дней. Я хорошо 

помню: за три дня железнодорожного пути пассажиры в купе часто стано-
вились хорошими знакомыми, а иногда обменивались адресами, служебны-
ми телефонами…

На сей раз соседями Ю. Кондратюка оказались молодая супружеская 
пара и склонный к полноте пожилой мужчина.

Юрий Васильевич без колебаний уступил ему свою нижнюю полку.
– Премного благодарен, – растроганно произнес доктор Шубин, как он 

себя отрекомендовал, знакомясь.
Свой большой тяжелый чемодан, наполовину заполненный книгами, 

Юрий Васильевич не без труда водрузил на верхнюю багажную полку. 
Саквояж-портфель с важными документами, рукописями, книгами, которые 
он отобрал для чтения в дороге, оставил при себе. С этой вещью он редко 
расставался, она была ему особенно дорога. Сравнительно небольшой, но 
очень вместительный старый немецкий саквояж ему подарил когда-то отец. 
Кондратюк в шутку говорил о нем: «Это мой дорожный сейф».

Чтобы не мешать соседям обустраиваться, Юрий Васильевич вышел из 
купе. Он стоял у окна. Весеннее многоцветие Подмосковья радовало глаз, 
успокаивало, но он все еще не был уверен в правильности своего решения 
ехать в Сибирь...

Вот и уважаемый профессор Владимир Петрович Ветчинкин, как показа-
лось Кондратюку, видел для него иной сценарий. Юрий Васильевич снова и 
снова вспоминал их недавнюю встречу.
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Зачарованно рассматривая книжные полки в кабинете профессора, он по-
ражался тому, как обстоятельно, но вместе с тем кратко хозяин рассказывал 
гостю о книжных новинках…

– А вот эту работу я уже внимательно, с большим удовольствием совсем 
недавно прочитал, – профессор протянул Юрию Васильевичу книгу.

«Die rakete zu den planetenräumen». München, 1923… – прочитал вслух 
Кондратюк и, забывшись, добавил на немецком:

– Мое увлечение космосом не так уж оригинально…
– Да у вас отличный немецкий! Когда вы его так хорошо освоили?
– В далекой юности… Были такие благоприятные обстоятельства… Вот я…
Видя замешательство гостя, Владимир Петрович, держа в руках уже дру-

гую книгу, заговорил о себе.
– Я немецким овладел тоже очень давно, в детстве. Родитель мой служил 

в полку, расквартированном в Польше. До сих пор помню имя горничной – 
Марта... Она происходила из польских немцев. С нами, детьми, общалась 
только на немецком. Лучшей школы в моей жизни не было…

Как Юрию Васильевичу хотелось тогда рассказать профессору, что и он 
отличную школу прошел в детстве, в Петербурге, в новой семье отца! Все 
домочадцы, отец, его жена и Саша общались на немецком...

Кондратюк возвратился в купе, достал купленный накануне справочник 
для инженеров, техников и механиков и снова углубился в него. Он уже не-
сколько раз внимательно, с карандашом в руках прочитал этот перевод с не-
мецкого очень популярного «инженерного календаря» Фелянда*.

Поезд медленно входил в расположение станции Новосибирск. В морзян-
ском перестуке колес Ю. Кондратюк четко слышал Его наставление: «Тебя 
ждет несколько лет сложной, очень сложной жизни. Мужайся. Я всегда буду 
рядом!»

Верю, что пять лет сибирской эпопеи Ю. Кондратюка были предопреде-
лены еще до того, как он вышел на привокзальную площадь...

Мог ли он тогда представить, что спустя всего несколько десятилетий 
Новосибирск, став миллиоником, назовет его именем площадь, улицы, шко-
лы, что музей станет кропотливо собирать материалы о нем, что сибирская 
земля станет особой для людей, побывавших в космосе и первыми ступив-
ших на поверхность Луны!..

* Ныне эта реликвия с пометками Ю. В. Кондратюка – экспонат Новосибирского музея.
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Эти пять календарных лет были насыщены событиями, каждое из кото-
рых заслуживает отдельного рассмотрения.

«Здравствуй, Земля сибирская!» – мысленно произнес Юрий Васильевич.

Глава 2. Горчаковы – первая встреча
Встретивший Юрия Васильевича Горчаков Петр Кириллович крепко об-

нял его.
– С приездом! Верю, что вы не пожалеете, откликнувшись на мое пред-

ложение поработать в Сибири!..
Никогда не лгавший даже себе, Юрий ответил сдержанно.
– Спасибо, уважаемый Петр Кириллович! Надеюсь, что мы успешно «по-

элеваторничаем».
Кондратюк любил придавать отдельным 

словам особый смысл. В его лексиконе та-
ких словечек было немало.

Оставив громоздкий чемодан в каме-
ре хранения (Горчаков безуспешно пытал-
ся поднять этот, как он выразился, «контей-
нер»), они вышли на привокзальную пло-
щадь.

– Сейчас мы поедем ко мне. Я снял для 
вас в нашем доме комнату. Мои вас тоже 
ждут…

Поблагодарив Горчакова, Юрий Васи-
льевич сокрушенно воскликнул:

– Без цветов идти на первую встречу с 
женщиной!..

Кондратюк огляделся и заметил непода-
леку старушку, торгующую цветами. С бу-
кетом весенних подснежников они появи-
лись в доме на Красноярской улице.

Это была большая одноэтажная кирпичная постройка, которую в городе 
называли «домом инженеров». В пятидесятые годы я тщетно пытался най-
ти этот дом...

– Разрешите представить вам, уважаемая Ольга Николаевна… – прилюд-
но Горчаков всегда обращался к жене театрально, – нашего гостя…

П. К. Горчаков
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Совсем не театрально – скорее, смущенно – склонив голову, гость выда-
вил из себя:

– Кондратюк… Юрий Васильевич…
Тронутая букетиком подснежников, хозяйка дома протянула гостю руку.
– Ольга Николаевна. А это наша доченька Людмила…
– А мама и подружки называют меня Люсей! – с детской непосредствен-

ностью воскликнула девочка.
На мгновение Юрий Васильевич замер. Люся, Люси́ – так ласково назы-

вал в детстве маму ее папа́, Сашин дедушка, – барон Лев Антонович Шлип-
пенбах. В Москве Кондратюку по медальонной фотографии сделали неболь-
шой портрет его мамы, Людмилы Львовны. Как же он был похож на нее в 
детстве!

– У тебя очень красивое имя, – гладя голову девочки, произнес Кондра-
тюк. – Я буду называть тебя Люсенькой...

Глава 3. «Новый хозяин» конторы
Зона деятельности Сибирского краевого отделения «Хлебопродукта» (да-

лее – «Союзхлебстрой») была, даже по сибирским масштабам, значительна. 
Она охватывала районы Западной Сибири и отчасти Восточной (от севера 
Томской области до предгорий Алтая, от Омска до Иркутска).

Сотни хлебных (зерновых) – преимущественно деревянных – амбаров 
«доколхозных» крестьян уходили в прошлое. Им на смену приходили ме-
ханизированные зернохранилища и элеваторы, устремленные вверх башни 
которых вызывали у крестьян двоякое чувство. Селянин знал цену своему 
нелегкому труду и без этих новшеств умел сохранять до зернышка собран-
ный урожай.

Сибирская краевая контора «Хлебопродукт» находилась в Новосибирске. 
Сюда в 1927 г. прислали на ответственную работу Петра Кирилловича Гор-
чакова. «Нового хозяина» (так издавна величают в народе директоров, пред-
седателей и прочих номенклатурщиков) работники конторы встретили на-
сторожено. Каким-то он окажется – этот назначенец Центра?!..

Первое знакомство. Привычно сидя в директорском кресле, Петр Кирил-
лович обращается к собравшимся:

– Я уверен, товарищи, что мы сработаемся, поймем друг друга. Вы уже 
знакомы с поступившими заказами, а опыта вам не занимать...

Он умел льстить, когда ему это было нужно.
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После ознакомительной «летучки» (так в те годы называли небольшие 
производственные совещания, желая подчеркнуть необходимость экономить 
время) люди, выходя из кабинета директора, обменивались мнениями:

– Сразу видно, знает дело...
– Опытный инженер, как раз такой нам нужен...
– Руководитель со стажем...
На эту встречу Горчаков пришел в добротном костюме, темная «бабоч-

ка» выделялась на белой рубашке (Ольга Николаевна тщательно следила за 
гардеробом мужа).

Кто-то негромко заметил: «Типичный нэпман!» – и в этом была доля 
правды.

Забегая вперед, скажу: Кондратюк потом не раз убеждался в администра-
тивной хватке Горчакова, помогавшей ему быть, если и нэпманом, то весь-
ма успешным.

Глава 4. Все крупные элеваторы Сибири оснащены 
нововведениями Кондратюка

В прошлой главе мы оставили Кондратюка в кругу семьи Горчаковых. 
Разговоры за чаем (Петр Кириллович, очевидно, рассказал жене о совер-
шенном неприятии Кондратюком спиртного!) затянулись. Ольга Николаев-
на деликатно прерывала разговоры мужчин на «элеваторные» темы, ей хоте-
лось побольше узнать о госте...

Кондратюк по обыкновению уходил от разговоров о его особе. Мнитель-
ность, ставшая после 1921 г. очевидной, заставляла его быть начеку и строго 
придерживаться навязанной ему версии биографии. По всей вероятности, с 
годами Горчаковы узнали сокровенную тайну Ученого. В этом меня убеди-
ли встречи с Ольгой Николаевной.

Неприхотливому Кондратюку понравилась снятая для него комната.
– Думаю, вам необходима пара-тройка дней, чтобы отдохнуть и подгото-

виться к «элеваторным» боям, – с улыбкой сказал Горчаков и ушел, пожелав 
Кондратюку спокойной ночи.

Он хорошо знал, как умеет этот совершенно миролюбивый, бесконфликт-
ный человек становиться бескомпромиссным бойцом, если нужно отстоять 
свою точку зрения.

К появлению Кондратюка в конторе отнеслись по-разному: «протеже Гор-
чакова», «недипломированный инженер», «обычный техник»… Знавшие о 
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его работе на эльхотовском эле-
ваторном комплексе возражали: 
«Это тот самый Кондратюк, ко-
торый там так все механизиро-
вал, что осетины уважительно 
его называли «эльхотовский ку-
десник»…»

– Ладно, – соглашались скеп-
тики, – поглядим, какие чуде-
са он покажет на земле сибир-
ской…

Есть категория людей, с кото-
рыми, встретившись однажды, 
надолго запоминаешь какие-то 
особые, присущие им черты. К 
таким людям относился и Юрий 
Васильевич. Очевидно, поэтому 
тридцать лет спустя сослужив-
цы помнили его. Я бережно со-
бирал их воспоминания. Вот ка-
ким предстает Ю. В. Кондратюк 
в моих публикациях 1958-60 го-
дов. К ним я еще не раз буду воз-
вращаться.

– Высокий, чуть сутуловатый, очень подвижный, необычайно скром-
ный, часто даже застенчивый... Поражал всех своей эрудицией и необыкно-
венным талантом инженера-практика. Механик от бога! – свидетельство-
вал инженер Г. Я. Фомин и, видя мою страстную заинтересованность, про-
должал: – Я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что все крупные элеваторы 
Сибири в той или иной степени оснащены нововведениями Юрия Василье-
вича!

Архивные материалы дают представление об огромном объеме и совер-
шенно невероятной динамике элеваторной деятельности Ю. В. Кондратю-
ка в Сибири.

Город Рубцовск (тогда поселок). Первый деревенский, по тем временам 
крупнейший самотечный элеватор, который техник Кондратюк «с ходу» на-
чал начинять сложной электромеханикой.

Ю. В. Кондратюк – «кудесник»  
сибирских элеваторов
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Один из его помощников заметил во время перекура: «Этот мужик не тя-
нет резину». Раз от раза повторяющейся любимой фразой Юрия Васильеви-
ча была такая: «А сейчас, друзья, мы заставим этого молчаливого «кормиль-
ца» заговорить в полный голос».

Он не признавал панибратства, с рабочими был строг и... безгранично 
справедлив. Обо всем этом часто вспоминал его сослуживец по Рубцовску, 
опытный строитель Семен Николаевич Пыжов, с которым Кондратюк про-
работал вместе многие годы. Когда сослуживцы (ИТР, то есть инженерно-
технические работники) жаловались на нерадивость и «халтурщину» рабо-
чих, Кондратюк непременно вставал на их защиту, говоря: «А вы найдите 
ключик от замочка – и у вас не будет повода жаловаться…»

Готовый объект обычно широко, по-сибирски «обмывали». Захмелевшие 
сослуживцы произносили незамысловатые тосты (Юрий Васильевич всег-
да вспоминал кубковые тосты в Эльхотове, каждый из которых напрашивал-
ся на песню).

Когда пили за него, он благодарил за внимание и часто добавлял: «Все, 
что вы сейчас говорили обо мне, – полностью ваша заслуга…»

На первом техническом заседании Горчаков (уже наслышавшись шушу-
каний о его родственных связях с Кондратюком) с удовлетворением отме-
тил, что простые инженерные решения и нововведения Юрия Васильевича 
значительно сократили сроки введения в эксплуатацию элеватора.

– Наши заказчики довольны! – как всегда театрально произнес Горчаков.
Достаточно трусливый по натуре, Горчаков, лучше других видя инженер-

ный талант Кондратюка, долго держал его в техниках. Он боялся, что про-
движение Юрия Васильевича по служебной лестнице будет расценено недо-
брожелателями (а у него их было предостаточно!) как кумовство, в те годы 
уже строго осуждавшееся партией.

После Рубцовска на счету у Кондратюка – механизация амбаров в Бий-
ске, Поспелихе, Шипуново и др.

26 сентября 1927 г. на техника-механика возлагаются технический над-
зор за элеваторами и механизированными амбарами и техническое руковод-
ство ими.

Теперь он – непререкаемый технический авторитет! В конце 1927 г. он 
едет на станции Иссык-Куль и Москалейка для участия в работе комиссии 
по приемке элеваторов.
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Глава 5. Встреча нового 1928 г. вернула Кондратюка 
к далекому детству Саши Шаргея

Новый 1928 год Кондратюк встретил в семейном кругу Горчаковых. Так 
пожелала Ольга Николаевна, она несколько раз настоятельно приглашала 
Юрия Васильевича.

Горчаков и на сей раз не удержался от патетики: «Мы с Юрием Василье-
вичем совершили техническую революцию! – и, предвидя известную всем 
реакцию скромного Кондратюка, добавил: – Да-да, друзья мои, об этом уже 
говорят в центре…»

Вот это было для Горчакова всегда первостепенным!
Говорили обо всем. За столом сидела еще одна супружеская чета – новые 

сибирские друзья Горчаковых.
– Рождественские праздники всегда привлекали нас, детей, своей та-

инственностью, – произнесла хозяйка, манерно держа в руках бокал с ви-
ном…

Все стали вспоминать новогодние истории из далекого детства.
Кондратюк настороженно ждал, когда Люся, дочь Горчаковых, снова за-

даст ему по-детски наивный вопрос, один из тех, на которые он заученно от-
вечал, стараясь удовлетворить ее любопытство.

– Дядя Юра, а какое рождество с папой и мамой вы помните?
Юрий Васильевич чаще всего уходил от ответа. Горчаковы чувствовали, 

что эти воспоминания для него болезненны… На сей раз было иначе. В па-
мяти вдруг вспыхнул тот далекий солнечный снежный день.

...Во дворе усадьбы Акима Никитича двухлетний Саша Шаргей лепил с 
мамой снежную бабу. Бабушка вынесла большую морковку и, обращаясь к 
внуку, хотела рассказать о ее назначении, но Саша опередил ее:

– А это будет носик…
Он до сих пор помнил песенку, которую напевала мама: «Дед Мороз, 

красный нос, он хорошим мальчикам и девочкам сладкие подарочки при-
нес...»

Юрий Васильевич живо, с какой-то даже радостью рассказал эту исто-
рию и пропел песенку, словно подпевая звучавшему в душе красивому го-
лосу мамы.

Людмила Львовна была очень музыкальна, она, как уже говорилось, пре-
красно играла на фортепиано… Вот откуда и его музыкальность!
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Глава 6. Что он задумывал в глухой таежной избе
1928 год. Земля слухами полнится… Все больше сослуживцев узнавали, 

что этот большой, крепкий, немногословный человек («мил человек» – так 
его называли все чаще), не имевший видимых недоброжелателей, хочет изо-
брести машину для полета на Луну…

Его талант изобретателя становился очевидным для всех. Заявки на изо-
бретения следовали одна за другой.

В мае Юрия Васильевича утвердили в должности районного механика, 
спустя несколько месяцев его назначили заведующим проектно-монтажным 
отделом, а вскоре после этого он стал заместителем главного инженера…

Его кабинет в отличие от кабинетов номенклатурных работников объеди-
нения был по-настоящему рабочим: чертежи, проекты предстоящих элева-
торных комплексов, книги… много книг (любопытные замечали, что здесь 
были книги и на немецком языке).

А чего не было? Отсутствовала тумбочка, служившая баром и подчерки-
вавшая значительность чиновника.

Вслед за А. Раппопортом хочу вкратце изложить еще один важный факт 
из жизни Кондратюка в это время.

Дочь С. Н. Пыжова, о котором мы уже упоминали, – Алевтина Семеновна 
Пыжова (по мужу – Геженцева), ссылаясь на маму Ирину Алексеевну, рас-
сказывала: «…в 1928 году папа собирался на очередную стройку в деревню 
Игнаш за Красноярском <...> Горчаков пришел тогда к отцу и сказал: «Надо 
одного человека тебе взять, чтобы он исчез. Мы его проведем прорабом, но 
он у тебя прорабом работать не будет. Ты создай ему условия, чтобы он си-
дел и работал и чтобы никто ему не мешал».

<...> Мы жили в Игнаше в огромной избе, там была отдельная комна-
та с окном в тайгу. <...> Вот в этой комнате и поселился Юрий Васильевич. 
Папа нам строго-настрого наказал к нему не заходить, не заглядывать и не 
мешать»*.

Что же привело Кондратюка в глухую тайгу, чем занимался он вдали от 
людских глаз?

О его служебной занятости я уже поведал. При всей его неимоверной ра-
ботоспособности ему трудно было найти «минуту-другую», чтобы проана-

*  Раппопорт А. Г. «Ю. В. Кондратюк (А. И. Шаргей). Траектория судьбы: документальная повесть». 
Новосибирск, 1990. [http://pseudology.org/Rappoport/Kondratuk/index.htm]
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лизировать все новые и новые идеи, касающиеся главного – освоения меж-
планетного пространства. Он помнил настойчивый совет профессора В. И. 
Ветчинкина не тянуть с изданием книги, но доводка рукописи до нужной 
кондиции (в это понятие Кондратюк вкладывал особый смысл) требовала 
особой обстановки.

Но, похоже, тогда в «глухомани» не это было основной заботой Учено-
го. Допускаю, что именно тогда он «сотворил» работу, отпечатанную все-
го в трех экземплярах, таинственно (не без участия чекистов) исчезнувших. 
Найдутся, обязательно найдутся! Так и хочется сказать: рукописи не горят!

Глава 7. «Мастодонт» Кондратюка  
и ладья фараона Хуфу…

Вернемся в Новосибирск. Еще одна забота Ученого! Совсем недавно, 
возвратившись из Москвы, Горчаков поделился с Кондратюком перспектив-
ными планами и заказами на новые элеваторные комплексы.

– Там, – Горчаков высоко поднял свой ухоженный перст, – вынашивают-
ся планы строительства в Сибири нового комплекса, с зернохранилищем в 
разы превышающим емкости четырех самых крупных элеваторов, постро-
енных нами в последние годы…

Кондратюк молчал. Горчаков продолжал настойчиво разрабатывать свою 
«золотую жилу».

– Каким, по вашему мнению, должен быть такой комплекс? Где его луч-
ше всего возводить? Какой принцип строительства вам по душе? – не оста-
навливался Горчаков.

Идея этого громадного строительного шедевра возникла у Юрия Васи-
льевича сразу. Его космическое сознание начало выдавать отдельные кон-
структивные узлы необычного сооружения.

В начале 60-х годов прошлого столетия, изучая лессовые породы Алтая, 
я был в геологической экспедиции в Алтайском крае.

К тому времени я уже опубликовал несколько материалов о Ю. В. Кон-
дратюке. В одном из них говорилось об удивительной инженерной фантазии 
Ученого – зернохранилище «Мастодонт» в Камне-на-Оби.

В нашей экспедиции был буровой рабочий из тех мест. За граненным ста-
каном «мутняка» (так буровики называли самогон) он поведал, что его ро-
дичи на всю округу славились умением ставить «срубы». И вдруг, что-то 
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вспомнив, стал рассказать о добром подрядчике, который позвал их на стро-
ительство деревянного склада для зерна…

Улучив момент, я спросил:
– А склад тот нынче стоит?
– А куда ему деться, наши сибирские срубы переживут хоть кого, – с гор-

достью за своих родичей ответил разговорившийся немолодой сибиряк.

Вскоре я специально отправился в Камень… Издали увидел сиротливо 
стоящую громадину. Не исключаю, что на мое восприятие повлияло само 
имя «Мастодонт», подчеркивающее огромные размеры объекта.

Остановился посреди заросшего высокой травой поля. И вдруг отчетли-
во увидел в этом сооружении громадного слона, с головой и поднятым вверх 
хоботом… Услышал издаваемые им трубные звуки: «Люди, люди, я долго 
служил вам, а вы предали меня забвению…» Судьба этого строительного 
шедевра была столь же драматична, как и судьба его автора...

Алтай всегда славился своими урожаями – не хватало зернохранилищ и 
элеваторов.

1927 год. Газета «Красный Алтай». Названия статей похожи на лозунги: 
«Сибэлеваторстрой – пионер в деле постройки в СССР линейных механизи-

Осиротевший «Мастодонт»
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рованных элеваторов»; «Скоро начнется постройка четырех элеваторов по 
100.000 пудов»; «Крупное элеваторное строительство в Сибири»; «100 пу-
дов зерна – в три минуты»…

Очередной элеватор отличался от своих «братьев» – элеваторов, которым 
дал жизнь Ю. Кондратюк. И в рабочем бушлате этот человек оставался изо-
бретателем и ученым. Проектирование и строительство элеватора в Камне-
на-Оби – убедительное подтверждение тому.

Летом 1927 г. он впервые посещает город на Оби. Цель: выбор площадки 
под строительство зернохранилища и элеватора.

Большая площадка на окраине города, почти в человеческий рост зарос-
шая пыльным бурьяном. А рядом – зеркальная гладь могучей Оби.

Приехавшие с Кондратюком новосибирские и местные чиновники с удив-
лением смотрят, как Юрий Васильевич вынимает из планшета лист толстой 
белой бумаги и начинает что-то быстро рисовать и писать… Все молчат.

Тишину разрывает громкое, эхом уходящее к Оби: «Здесь будет элева-
тор заложен…» Таким «петровским» кличем Кондратюк знаменовал начало 
строительства многих своих элеваторов.

С первой рекогносцировки он совершенно четко представлял себе, как 
должен возводиться весь комплекс от причала на Оби до самой последней 
детали элеватора и зернохранилища.

Элеватор «сибирского типа» Ю. Кондратюка в Камне-на-Оби
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«…Нет, мы не пойдем по канадскому варианту», – уверенно говорил он 
Горчакову, решавшему организационные задачи.

Принятая многими экспертами в строительстве зарубежная техноло-
гия была очень затратной: специальные панели, доски, металл, кирпич – 
вот далеко не все материалы, которые традиционно использовались при 
элеваторно-складском строительстве.

Инженерный принцип строительства нового элеватора Кондратюк опре-
делил сразу и однозначно («Будем творить» – любил говорить он и действи-
тельно не просто строил, а творил): бревна крепились «лапа в лапу» по типу 
русской избы: по ширине ствола в них выпиливались направляющие борозд-
ки, и бревна плотно прилегали одно к другому. Чем не дошедшие до нас че-
рез века и тысячелетия артефакты деревянного зодчества… инопланетян!

«От добра добра не ищут», – говорил он своим неизменным товарищам 
и помощникам В. Ф. Колышкину и М. В. Белевичу. С ними он и раньше ис-
пользовал подобную технологию при строительстве элеваторов из бревен в 
Рубцовске, Бийске, Шипуново…

Начальство торопило Юрия Васильевича. По всей вероятности, в пар-
тийных верхах уже определили, к какому революционному празднику нуж-
но закончить строительство комплекса. Строили… без чертежей!

«Как беляши, – вспоминал один из техников (имевший опыт в строитель-
стве мостов), – рождались эскизы отдельных элементов, его неизменная ло-
гарифмическая линейка выдавала необходимые параметры, полученные по 
только ему известным формулам».

Строили без проекта – запомним! Это – помимо много прочего – будет 
инкриминировано Кондратюку и названо вредительством...

С первых дней, когда после того, как был скошен обильный бурьян, на 
большой, ровной площадке началась работа, неизменным инженером и про-
рабом строительного объекта был «Василич», как его уважительно велича-
ли рабочие и любопытные местные жители.

Высокий, в ладно сидящей на нем хлопчатобумажной рубахе, заправлен-
ной в брюки, в ботинках на толстой подошве, а в холодную погоду в куртке 
из толстого брезента, в залихватской фуражке с маленьким козырьком... И 
всегда с неизменным планшетом в руках. Маленькая бородка и усы оттеня-
ют тщательно выбритое лицо.

«Внешний вид, – добродушно наставлял он своих техников, – дисципли-
нирует подчиненных!»

Деревянный строительный материал заготавливали на левом берегу Оби, 
ближе к Сузуну, а затем переправляли на баржах к месту строительства.
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Всю основную работу выполняли плотники, которых отбирали в окрест-
ных деревнях с учетом особых требований к профессии. Требования эти 
определил сам Кондратюк. Но даже самые «именитые» из мастеров диву 
давались, когда Василич доходчиво объяснял, какой толщины (диаметра) 
должны быть опоры, показывал, как сделать из дерева стяги, как вязать их в 
узлы. Большая часть работы выполнялась вручную, поднималось все на ве-
ревках, но были и технические приспособления, которые Юрий Васильевич 
привез из Новосибирска, – лебедка и кран-журавль.

В Каменском краеведческом музее висит большая картина: громадное 
трапециевидное сооружение на фоне снега (его форма напомнила мне еги-
петские пирамиды), а рядом – множество кажущихся маленькими людей, 
сани с лошадьми, людская колонна с транспарантом... Стройки такого мас-
штаба тогда было принято называть народными.

К окончанию строительства комплекса Ю. В. Кондратюк был в должно-
сти помощника районного инженера краевой конторы «Хлебстроя». Можно 
поражаться энергии, работоспособности, внутренней организованности и 

«Народная» стройка гиганта
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дисциплинированности Ученого, которые позволяли ему одновременно ре-
ализовывать большой объем разнообразных по сути и сложности планов…

Когда строительство элеватора подходило к завершению и уже ясно ви-
делись контуры огромного сооружения, Юрий Васильевич с улыбкой, но на 
полном серьезе объявил собравшимся вокруг него строителям: «А назовем 
мы нашего новорожденного Мастодонтом!»

Чувствуя, что не все поняли значение этого имени, добавил: «В детстве я 
видел в одной книжке о животных доисторического слона огромных разме-
ров, назывался он Мастодонтом… Вот и наш Мастодонт будет таким же мо-
гучим и долговечным…»

Летом 1930 г. перед приемной комиссией предстало необычное инженер-
ное сооружение: элеватор с деревянным хоботом-галереей, соединяющий-
ся с огромным зернохранилищем-складом длиною 60 метров, шириной 32 
метра и высотой в 20 метров. Поразительно, что даже в официальных доку-
ментах сохранилось авторское наименование объекта – Мастодонт.

Зернохранилище получилось поистине громадным. Фермы, поддержива-
ющие крышу Мастодонта, своей конструкцией напоминали фермы совре-

Транспортная галерея-эстакада комплекса «Мастодонт»
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менных мостов. Совершенно невообразимо они держали кровлю, не смыка-
ясь между собой. Внутри Мастодонт представлял собой фантастическое хи-
тросплетение ферм, опор, колец, стягов. За всем этим сложным изяществом 
стояли точный расчет, продуманный инженерный подход к любой детали, а 
их было много тысяч...

Проектная емкость зернохранилища – 10.000 тонн, но при необходимо-
сти оно могло принять до 13.000 тонн зерна, что во много раз превосходило 
емкость как советских, так и зарубежных зернохранилищ-складов.

Попробую помочь читателю представить, что такое 10.000 тонн зерна.
В тридцатые годы самой востребованной автомашиной для перевозки 

зерна был ЗИС-5 вместимостью 3 тонны.
Сделаем условный расчет: Мастодонт мог принять зерно от 3 с лишним 

тысяч автомобилей. Если поставить эти машины одна за другой, то колонна 
растянется на 18 км!

И главное, что увековечило инженерное (неземное!) дарование нашего 
героя: громадное деревянное зернохранилище построено… без единого ме-
таллического обруча и гвоздя!!! Вот так!

А теперь мысленно перенесемся из снежной холодной Сибири в Египет 
с его горячими песками.

Во время уборки от осколков камней территории возле пирамиды Хеоп-
са в мае 1954 года была обнаружена герметично закупоренная подземная 
камера треугольной формы. Ее потолок образовывали 40 тяжеловесных из-
вестняковых плит. Когда были подняты крайние северные плиты, на кото-
рых был изображен картуш фараона Джедефра, сына Хеопса, в образовав-
шемся котловане нашли большую деревянную ладью, разобранную на 1224 
детали.

Царская ладья была сделана из ливанского кедра и имела 43,3 м в длину и 
5,6 м в ширину. Низкая осадка (всего 1,5 м) позволяла ей плавать по реке. На 
ладье было 2 каюты – в середине корпуса и на носу. Двигалась ладья с помо-
щью 10 пар весел. Некоторое незначительное число деталей было сделано 
из египетской акации, что говорит о ремонте сломанных деталей.

На лодке сохранились следы ее эксплуатации (речной ил на канатах). Воз-
можно, на ней из Мемфиса в Гизу перевозилось тело Хуфу. А может быть, 
фараон пользовался судном для посещения храмов вдоль нильских берегов. 
Возможно и символическое значение: в загробном мире фараон мог плавать 
в такой лодке по небесной глади вместе с богом солнца Ра...
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Процесс сборки продолжался 10 лет. Применялись только деревянные 
колья и канаты, никаких гвоздей и металлических приспособлений. В 1971 г. 
собранную ладью поместили в специальный ангар – музей Солнечной ла-
дьи, недалеко от места ее погребения.

С 2013 г. ладья фараона Хуфу, возраст которой насчитывает 4,5 тысячи 
лет, экспонируется в Большом Египетском музее.

А как сложилась «биография» нашего гиганта – Мастодонта? С самого 
начала строительства некоторые российские и зарубежные эксперты пыта-
лись убедить Кондратюка в абсолютной ненадежности его идеи. Они ехидно 
пророчили, что громадное сооружение вскоре развалится на глазах у всех. 
Но Ученый, уверенный в своих расчетах и инженерной интуиции, был не-
преклонен. Мастодонт простоял 60 лет, невзирая на жару и холод, ветры, 
дожди и снежные зимы.

Но где же драма, которую я обещал читателям в начале главы?

Солнечная ладья Хуфу
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Газета «Алтайская правда» от 8.02.2007 г. в рубрике «Сгорели дотла» ин-
формировала своих читателей:

«Несколько лет назад в Камне-на-Оби дотла сгорел элеватор Мастодонт, 
уникальное здание, построенное без единого гвоздя по проекту Ю. В. Кон-
дратюка, того самого, кто в своей работе «Исследования межпланетных 
пространств» еще в 20-е годы прошлого века разработал трассу для поле-
та на Луну...»

Вот-вот! Только через несколько лет на газетной полосе мимоходом сооб-
щалось о драматической судьбе строительного шедевра.

Ныне на месте Мастодонта – просторное поле и остатки кирпичной тру-
бы элеватора. Получить представление о грандиозном сооружении во всем 
его величии и красоте можно лишь по макету и по фотографиям в Камен-
ском краеведческом музее.

Сотрудники музея верят и надеются, что Мастодонт будет восстановлен 
и сам по себе станет необычным музеем…

Могут же египтяне 4,5 тысячи лет спустя экспонировать в национальном 
музее построенную без единого гвоздя, как и Мастодонт Кондратюка, сол-
нечную ладью фараона Хуфу!
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Раздел Б 
Долгий путь к изданию книги

Глава 1. Первая рукопись отправлена в «Главнауку»
В 1925 г. Ю. В. Кондратюк отправил первую рукопись своей книги в 

«Главнауку». Путь к изданию был сложным, долгим – три года! – и совер-
шенно не зависел от работоспособности и стремлений автора.

В девяностых годах Б. И. Романенко в своем исследовании «Звезда 
Кондратюка-Шаргея 2» вслед за научным сотрудником Полтавского крае-
ведческого музея В. В. Клочко анализирует новые документы Центрального 
Государственного архива народного хозяйства (ЦГАНХ) СССР. С помощью 
этих материалов проследим за датами и содержанием ведомственной пере-
писки, касающейся рукописи Ю. В. Кондратюка.

Глава 2. Л. Д. Троцкий называет Кондратюка  
ученым

«Главнаука» направила рукопись в научно-технический отдел (НТО) 
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР, председателем которо-
го в те годы был Лев Давыдович Троцкий.

Консультанты уведомили Троцкого, о чем рукопись, и это вызвало у него 
интерес.

Рукопись направляется в секретариат коллегии НТО.
«В Секретариат Коллегии НТО ВСНХ СССР тов. Флаксерману.
Посылаю Вам работу молодого ученого (Ю. Кондратюка) о полете на 

Луну и другие столь отдаленные станции. Прошу дать ее на заключение. 
19.01.26 г. Л. Д. Троцкий».

Коротко и конкретно! Полагаю, что Троцкий одним из первых назвал 
Кондратюка ученым.

12 апреля 1926 г. В. П. Ветчинкин, которому рукопись Ю. Кондратюка «О 
межпланетных путешествиях» была послана на заключение, дает положи-
тельный отзыв. Содержание отзыва – в части XI, главе 6.
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Естественно, что высокая оценка авторитетного ученого в области авиа-
ции и межпланетных путешествий дала толчок к изданию этой книги. По-
следовала дальнейшая переписка.

«В Секретариат Коллегии НТО ВСНХ СССР т. Флаксерману.
Уважаемый товарищ!
Как вы помните, запиской от 19 января 1926 года Троцкий препроводил 

Вам на заключение работу некоего т. Кондратюка «О межпланетных пу-
тешествиях». НТО в лице инженера-механика т. Ветчинкина дал благо-
приятный отзыв о работе, причем в заключении указывалось, что само-
го т. Кондратюка следовало бы перевести на службу в Москву. Отзыв был 
доведен до сведения автора, и одновременно, по поручению тов. Л. Д. Троц-
кого, было запрошено мнение тов. Кондратюка относительно перевода его 
в Москву. В настоящее время мы получили от Кондратюка письмо, из ко-
торого видно, что он очень хотел бы получить возможность работать 
в одном из исследовательских институтов в Москве. Направляя вам это 
письмо, мы очень просим НТО оказать т. Кондратюку всемерное содей-
ствие и не отказать, уведомить нас о последовавшем.

С комприветом Познанский».

На письме резолюция: «В Коллегию, 01.09.26 г.
           Слушалось на Коллегии 14.09.26 г.».

Таким образом, мы видим реакцию и общества, и государства в лице Л. 
Д. Троцкого. Вероятно, в конце апреля – начале мая 1926 г. письмо это было 
направлено на Кубань Ю. В. Кондратюку с отзывом Ветчинкина, и одновре-
менно был сделан запрос о его согласии переехать на службу в Москву. Но 
об этом запросе мы до сих пор ничего не знали, а Кондратюк никогда, ни-
чего и нигде о нем не упоминает! Почему? Потому что вся эта история свя-
зана с именем Л. Д. Троцкого, а ко времени выхода книги Троцкий уже был 
снят со всех своих постов и сослан в Алма-Ату. Состоявшийся в 1927 г. 15-й 
съезд ВКП(б) осудил троцкизм. Имя Троцкого боялись даже произносить, и 
все, что было связано с ним, считалось политической близорукостью со все-
ми вытекающими последствиями.

Мало того, оказывается, было ответное письмо Ю. Кондратюка, давше-
го согласие на переезд на службу в Москву. Это письмо тоже до сих пор не 
найдено.
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Мы уже знаем, что Коллегия, на которой решалась судьба Кондратюка, 
рассматривала письмо Флаксермана 14.09.26 г. Вероятно, Коллегия и пору-
чила оказать содействие в переводе Кондратюка в Москву, и, как сообщено 
7 октября 1926 года в «Вечерней Москве», издательство «Главнаука» пору-
чило редактирование этой книги профессору В. П. Ветчинкину.

Действительно, 13.04.1927 г. Главнаука отправила письмо профессору 
В. П. Ветчинкину: «Глубокоуважаемый Владимир Петрович! Научный от-
дел ГИЗа настоящим препровождает Вам работу Ю. В. Кондратюка «О 
межпланетных путешествиях» с предложением взять на себя научную ре-
дакцию рукописи.

По Вашем ознакомлении с рукописью подтвердить Ваше согласие и ука-
зать срок, к которому вы полагаете закончить эту работу».

В. П. Ветчинкин подтвердил свое согласие.
А что «Главнаука»?
Быстро сказка сказывается! Отчитались перед тогда еще могуществен-

ным деятелем партии – и будет…
Кондратюк с самого начала чувствовал, что книгу придется издавать на 

собственные средства. Больше того, на его просьбу порекомендовать типо-
графию, где издаются подобные труды, «Главнаука» ответила молчанием. 
Все вернулось на круги своя...

Глава 3. Ю. Кондратюк:  
«В добрый путь, моя выстраданная…»

Январь 1929 года. Типографский запах первой книги во все времена кру-
жил голову взволнованным авторам. Насладился им и Юрий Васильевич, 
когда складывал в дорожные сумки 20 пачек (в каждой – 100 экземпляров, 
перевязанных тонкими веревками) долгожданной книги. Рожденной в му-
ках... Впрочем, об этом ниже.

– Вы уж простите меня великодушно за непредвиденные трудности… – 
искренне сказал он на прощание заведующему типографией.

– Да будет вам, главное, справились с вашими формулами! – и уж совсем 
примирительно: – приходите, всегда будем рады помочь…

В маленьком кабинете Юрия Васильевича – пирамида из книжных пачек. 
Первым поздравил Горчаков.
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– Дорогой Юрий Васильевич, с новорожденной! – и пафосно: – Мы еще 
и не такое сотворим!..

Он всегда отчетливо произносил любимое местоимение «мы», подчерки-
вая свою причастность.

Кондратюк раздумывал, кому будет посылать книгу.
Первому, без всяких сомнений, – Владимиру Петровичу Ветчинкину.
Сказано – сделано.

Уважаемому Владимиру Петровичу
от автора с глубокой благодарностью!
      Ю. Кондратюк

К книге было приложено письмо.

Уважаемый Владимир Петрович! Рад иметь, наконец, возможность 
преподнести Вам свою книжку.

Издал ее с большими мучениями и дьявольски дорого. Местные наборщи-
ки никак не могли справиться с формулами…

Обложки первого (1929 г.) и второго (1947 г.) издания книги
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1 мая 1929 г. Юрий Васильевич (по рекомендации Ветчинкина!) посыла-
ет книгу и письмо-исповедь профессору Н. А. Рынину.

Как мне рассказала О. Горчакова, две книги ее муж отправил в Германию.

Глава 4. Космическая триада. Год 1929-й
Помимо различных тройственных сочетаний, греческое понятие триады 

можно отнести к близости научных взглядов, мировосприятия трех различ-
ных индивидов. Это в полной мере относится к трем ученым – К. Э. Циол-
ковскому, Г. Оберту и Ю. Кондратюку (А. Шаргею). Генеральное направле-
ние их деятельности – освоение человеком космического пространства.

1929 год. В этом году ими опубликованы многочисленные книги, в кото-
рых рассмотрены различные аспекты и положения, заложившие фундамент 
современной научной космонавтики.

Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935)
Первая публикация в «Трудах отде-

ления физических наук общества лю-
бителей естествознания» датируется 
1891 годом. В статье «Давление жидко-
сти на равномерно движущуюся в ней 
плоскость» Циолковский вывел форму-
лу давления среды на движущиеся в ней 
наклонный квадрат и прямоугольник…

С этой даты и до последнего дня жиз-
ни он ежегодно публиковал материалы 
по очень широкому спектру проблем.

Подчеркнем: ежегодно по несколько 
публикаций.

Рассмотрим вкратце некоторые из 
этих публикаций.

Космические ракетные поезда. Калу-
га, 1929 г.

Для достижения космических скоростей Циолковский предлагает «сое-
динение нескольких одинаковых реактивных приборов, движущихся снача-
ла по дороге, потом в воздухе, потом в пустоте, вне атмосферы, наконец, 
где-нибудь между планетами или солнцами…»

К. Э. Циолковский
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Цели звездоплавания. Калуга, 1929 г.
По мнению автора, Землю, как и всякое небесное тело, ожидает взрыв от 

накопления внутри нее упругой материи, и человечество должно завладеть 
«пространством солнечной системы», стремиться к использованию небес-
ного простора и его богатств.

В этой работе приведены выдержки из письма Г. Оберту от 24.10.1929 г.
Следующая работа состоит из 3-х частей.
Новый аэроплан. За атмосферой Земли. Реактивный двигатель. Калу-

га, 1929 г.
Раздел «За атмосферой Земли» посвящен описанию условий жизни в 

космическом корабле. Кратко излагая план работ по созданию реактивно-
го летательного аппарата, ученый пишет: «Только путем многочисленных и 
опасных опытов можно выработать систему межпланетного корабля».

Герман Юлиус Оберт (25.6.1894–28.12.1989) – выдающийся немецкий 
ученый в области космонавтики и ракетостроения.

Г. Оберт – единственный из этой три-
ады мечтателей-ученых, доживший до 
появления больших околоземных ор-
битальных станций и полетов людей 
на Луну. Он был среди почетных го-
стей при запуске пилотируемого ком-
плекса Аполлон-11 (1969 г.), из которо-
го на Луну высадился первый землянин 
– астронавт Армстронг Нил.

В 1908 году Г. Оберт окончательно 
пришел к выводу о том, что полет в кос-
мос можно осуществить только с помо-
щью ракеты.

Шестнадцатилетний гимназист Гер-
ман Оберт (как еще и еще раз не упомя-
нуть и о шестнадцатилетнем гимназисте 
Александре Шаргее, заполнившем четы-
ре школьных тетрадки идеями освоения 
космоса человеком), совершенно верно определил и вторую задачу – выбор 
топлива для ракетного двигателя.

Летом 1929 г. увидела свет его самая большая по объему (400 страниц) 
книга «Пути к звездоплаванию» (Wege zur Raumschiffahrt), в которой, кри-

Герман Юлиус Оберт
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тически осмысливая труды предшественников, Г. Оберт рассматривает ши-
рокий круг вопросов и проблем космонавтики и ракетостроения.

Вот два основных тезиса, приведенных в книге:
– при современном состоянии науки и техники возможно создание аппа-

рата, который может выйти за пределы земной атмосферы;
– имеется возможность создать такие устройства, которые смогут выпол-

нить подобные задачи, имея на своем борту человека, вероятно, без серьез-
ного ущерба здоровью.

Научное наследие Германа Оберта – в его печатных трудах (книгах), ко-
торые он, начиная с 1923 г., публиковал почти ежегодно.

Юрий Васильевич Кондратюк (Александр Игнатьевич Шаргей)  
1897-19??

Один из пионеров научной кос-
монавтики. В нашей космической 
триаде – это самый молодой уче-
ный, проживший очень корот-
кую жизнь. Сложным, порой тра-
гическим обстоятельствам жиз-
ни Звездного Человека с планеты 
Земля посвящена наша книга.

В этой главе мы еще раз кос-
немся лишь одного, но, пожалуй, 
самого важного события в его жиз-
ни – выхода в свет книги «Завоева-
ние межпланетных пространств». 
Новосибирск, типография Сиб-
крайсоюза, 1929 г.

Представитель старшего поко-
ления русских аэродинамиков про-
фессор В. П. Ветчинкин писал: 
«Предлагаемая книжка Ю. В. Кон-
дратюка, несомненно, представ-
ляет наиболее полное исследова-
ние по межпланетным путеше-

ствиям из всех писавшихся в русской и иностранной литературе до послед-
него времени. Все исследования проделаны автором совершенно самостоя-
тельно, на основании единственного полученного им сведения, что на раке-

Ю. Кондратюк – А. Шаргей
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те можно вылететь не только за пределы земной атмосферы, но и за пре-
делы земного тяготения.

В книжке освещены с исчерпывающей полнотой все вопросы, затрону-
тые и в других сочинениях, и, кроме того, разрешен целый ряд новых вопро-
сов первостепенной важности, о которых другие авторы не упоминают… 
К их числу относятся: предложение использовать озон вместо кислорода, 
металлическое горючее, формула доказывающая, что ракета, не сбрасыва-
ющая баков или не сжигающая их, вылететь за пределы земного тяготения 
не сможет, автор предложил крылатую ракету для использования крыльев 
при отлете и при посадке на Землю, обстоятельно исследовал проблему соз-
дания межпланетной промежуточной базы и ее ракетно-артиллерийского 
снабжения, вывел формулу летающей лаборатории и многое другое…»

Можно только поражаться тому, как похожи судьбы ученых космической 
триады!

К. Э. Циолковский и Ю. Кондратюк (А. Шаргей) родились в дореволю-
ционной России. Большая часть их жизни прошла в новой России (позже – 
СССР). Научная космонавтика еще не была приоритетной – со всеми выте-
кающими для наших героев обстоятельствами.

Основные труды Циолковского и Кондратюка издавались на деньги из 
скудного кошелька авторов небольшими тиражами. С этим можно было еще 
примириться.

Но вот другая трагическая аналогия: оба ученых прошли через «чекист-
ское чистилище».

17 ноября 1919 г. в дом Циолковского нагрянули незнакомые люди, про-
вели тщательный обыск и, ничего не объясняя, увезли Ученого в Москву, 
где его «приютила» знаменитая Лубянка.

Обвиняя в сотрудничестве с белогвардейском подпольем, его допрашива-
ли несколько недель… Методы этих допросов общеизвестны.

В те годы еще имело значение ходатайство некоего высокопоставленного 
лица... К. Э. Циолковский вернулся в Калугу к своим идеям, которые, кста-
ти, не покидали его и на тюремных нарах Лубянки.

Ю. В. Кондратюк был арестован в ночь с 30-го на 31 июля 1930 г. Ему ин-
криминировали «вредительство», за которое предусматривалась расстрель-
ная статья 58 с целым рядом параграфов. Приговор: Кондратюка Юрия Ва-
сильевича заключить в концлагерь сроком на 3 года…

А какова судьба нашего третьего героя – Германа Оберта? Его не судили 
и не арестовывали, но в 1934 г. он был отстранен от исследований в Пене-
мюнде ввиду особой секретности проводимых там работ...
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Теперь о главном.
Исследования ученых нашей космической триады нашли свое практиче-

ское воплощение в осуществлении заветной мечты землян – выхода в необъ-
ятные просторы Вселенной.

И вот апофеоз: имена К. Э. Циолковского, Ю. В. Кондратюка (А. Шаргея) 
и Германа Юлиуса Оберта внесены в очень авторитетную Галерею между-
народной космической славы (г. Аламогордо, штат Нью-Мехико, США), от-
мечающую большой вклад отдельных людей в освоение Космоса.
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Раздел В 
Расстрельная 58-я

Глава 1. Групповое дело «элеваторных вредителей»
Горчакова арестовали 2 мая 1930 года. В письме в соответствующие орга-

ны группа сотрудников «Хлебстроя» сообщала, что их руководитель нечист 
на руку, попросту карьерист и взяточник, приводила «достоверные», на их 
взгляд, факты. В конторе все сразу стало известно, в коридорах группками 
живо обсуждали арест.

– Очень интеллигентный, добрый человек, и дело знает – зазря оговори-
ли... – говорили одни.

Другие, вместе с «подписантами», возражали:
– Поделом ему, будет знать, как за наш счет обогащаться!
Как вел себя Кондратюк? На все попытки втянуть его в обсуждение (ни 

для кого не были секретом его добрые, дружеские отношения с Горчаковым) 
он спокойно и немногословно резюмировал: «Там знающие свое дело спе-
циалисты – они разберутся, что в письме правда, а что клевета».

На это надеялся и сам Горчаков. Он оправдывал свои «коррупционные» 
(модное ныне слово) сделки желанием своевременно и как можно дешевле 
обеспечить строительство необходимыми материалами. «Я вынужден был 
иногда нарушать законы для пользы дела...» Это он и хотел использовать как 
основной аргумент на предстоящих допросах. Но оставим на время Горча-
кова наедине с его рассуждениями об уголовном аспекте дела, который ему 
инкриминировали вначале.

Деятельность полномочного представительства ОГПУ по Западно-
Сибирскому краю на долгие годы определило выступление вождя: «Два сло-
ва о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для 
всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагам они ни ма-
скировались, троцкистким или бухаринским, давно уже перестали быть по-
литическим течением в рабочем движении, что они превратились в бесприн-
ципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, 
шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать 
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беспощадно как врагов рабочего класса, как изменников нашей родины. Это 
ясно и не требует дальнейших разъяснений» (И. В. Сталин).

Отгремело расстрельное «шахтинское дело» 1928 года. На полных парах, 
сметая все на своем пути, несся локомотив «дела Промпартии». Впереди – 
новые дела, ведь ОГПУ всегда на чеку, а его подразделения на местах сорев-
новались, кто больше раскроет «вредителей и врагов рабочего класса».

В Центре особо ценились раскрытые «группы», которые можно подве-
сти под статью 58 с ее многочисленными пунктами. Полномочный предста-
витель ОГПУ в Новосибирске Л. М. Заковский упрекал подчиненных за то, 
что те оперативно не откликаются на сигналы «наших помощников» (чи-
тай – стукачей).

В разговоре с коллегой из учреждения, занимавшегося уголовными дела-
ми, Заковский с интонацией, требующей положительного ответа, спросил:

– Среди твоих нынешних «клиентов» есть политически неблагонадежные?
Чувствуя бесперспективность дела «взяточника Горчакова», тот с облег-

чением назвал его:
– Мне кажется, уважаемый Леонид Михайлович, что этот интеллигент 

заслуживает твоего внимания.
Петр Кириллович не сразу понял всю трагичность слов: «Для продолже-

ния следствия вас, гражданин Горчаков, переводят в изолятор ОПГУ».
На первом же допросе о взяточничестве уже не было и речи. Заковский, 

сверляще глядя в глаза совершенно потерявшего самообладание Петра Ки-
рилловича, сделал продолжительную паузу и, четко выделяя каждое слово, 
тихо произнес:

– А теперь, гражданин Горчаков, расскажите нам о своей вредительской 
деятельности. – Снова пауза, и уже чуть повысив голос: – И о контрреволю-
ционной группе, которую вы создали в объединении. (В других протоколах 
допроса – «намеривались создать».)

Побледневший Горчаков молча кивал головой в такт произносимым в его 
адрес обвинениям.

«Этот легко расколется», – сделал для себя вывод Заковский. И он, к со-
жалению, оказался прав.

О новом повороте «дела» арестованного Горчакова в «Хлебстрое» не зна-
ли. На первых порах не знала об этом и Ольга Николаевна, с которой Кон-
дратюк общался. Сам Юрий Васильевич ждал, когда его пригласят как близ-
кого сотрудника Горчакова. Он был готов ответить на любой вопрос, вот 
только о взяточничестве он ничего не знал.
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Глава 2. В тревожном ожидании вопроса:  
«Как вы воскресли, Юрий Кондратюк?»

Его так и не пригласили! Спустя три месяца, в ночь с 30-го на 31 июля 
1930 года, за ним пришли. Предъявили «Ордер на обыск Кондратюка Юрия 
Васильевича, проживающего по адресу: ул. Максима Горького, 120, кв. 1 
или Красный проспект, 95».

Было изъято: «...служебная переписка на 9 листах. Дополнение. Изъя-
то для доставления в ПП ОГПУ в кв. гр. Кондратюка Юрия Васильевича 
по Красному проспекту, 95 (т. е. в его рабочем кабинете): служебная пере-
писка, личная на 7 листах и 68 синек-чертежей по элеваторостроительству, 
протоколы ответственных работников сибконторы «Союзхлеб», 2 экземпля-
ра пояснительной записки к проекту рубленного элеватора, 2 копии письма 
о передвижных (элеваторах). Обыск производил Капитонов» (А. Раппопорт 
«Траектория судьбы»).

В кабинете было более 20 пачек с книгами Кондратюка. О них – ни сло-
ва. Проводивший обыск спросил:

– Что в этих пачках?
– Книги, моя книжка...
– Все про элеваторы?
– Нет, про космос.
– Все шутите? Вот скоро встретитесь с Леонидом Михайловичем, будет 

вам не до шуток!
Через несколько дней первый допрос Кондратюка будет проводить тот 

самый Леонид Михайлович Заковский. В его «конторе» не были заинтере-
сованы акцентироваться на личности Кондратюка как ученого. Заковский 
ознакомился с содержанием книжки и опасался, что на заключительном эта-
пе следствия в Центре могут засомневаться в участии автора книги во вре-
дительской организации. А это никак не входило в планы Заковского.

В одиночной камере Кондратюк понял, где находится. Понял и что «взя-
точничество» Горчакова – не основное, что будут спрашивать о другом. Со-
знание будоражило одно: ЭТИ обязательно узнают о его прошлом и не ста-
нут выяснять истинные причины... И тогда... Он настойчиво гнал от себя 
мысли о возможных для него последствиях. Может, самому рассказать исто-
рию навязанной ему фамилии?..
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Через несколько дней состоялся первый допрос. Следователь молча же-
стом указал на стул. Кондратюк ясно чувствовал учащенное биение своего 
сердца, но старался не выдать волнения. Заковский – а это был именно он – 
по своему обыкновению выдерживал паузу, не моргая устремив взгляд на 
подследственного.

Минута показалась вечностью... Сейчас, сейчас его спросят...
Следователь перевел взгляд на лежащую перед ним папку, но по-прежнему 

молчал. Юрий Васильевич ждал вопроса.
– Так кто же вы, господин Кондратюк Юрий Васильевич?
Сейчас, сейчас он произнесет: «Как же вы воскресли, мечтатель?..» (Поз-

же Кондратюк узнает, что Заковский все же прочитал его книгу.)
Но Заковский продолжил по своему обычному сценарию – фразой, с ко-

торой он начинал любой допрос, только произносил ее по-разному, в зави-
симости от того, каким он представлял себе допрашиваемого.

– Ваша вредительская деятельность нам хорошо известна. Кто приобщил 
вас к этой контрреволюционной группе? Рассказать правду в ваших и толь-
ко в вашим интересах.

Юрий Васильевич сразу понял: о главном они не знали...

Лично у меня еще очень давно возник один вопрос. Начиная «дело» по 
статьям 58 и некоторым другим, энкавэдэшники непременно первым делом 
искали служебные и родственные связи подследственных. Почти невероят-
но, что опытный Заковский не послал запрос в Луцк! Ведь на следующий 
же день в Новосибирск пришел бы ответ, что Кондратюк Юрий Васильевич, 
1900 года рождения, уроженец г. Луцка и т. д. умер от туберкулеза в 1921 
году... Что бы это значило для Александра Шаргея? Комментарии излишни. 
И на сей раз «Всевидящее Око и Всемогущая Длань» отвели от Кондратюка 
карающий меч чекиста...

Теперь, успокоившись, Кондратюк был готов дать «логический бой» до-
прашивающему.

«Из протокола допроса: “На заданный мне вопрос о вредительстве, про-
явленном в элеваторном строительстве по Сибири, могу сказать, что в той 
части сибирского элеваторного строительства, которая мне хорошо извест-
но, то есть в элеваторном строительстве “Хлебопродукта” – конторы “Союз-
хлеба” – “Хлебостроя”, насколько мне известно, по моему твердому убежде-
нию, вредительства не было. За линию Центра – детально не зная его аппа-
рата – ручаться ни в ту, ни в другую сторону не могу... Записано верно, про-
читано. Юр. Кондратюк”» (А. Раппопорт «Траектория судьбы»).
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При последующих допросах Кондратюк с математической логикой убеж-
дал следствие в большой государственной важности выполняемых им ра-
бот. Он подробно (а они внимательно слушали!) рассказывал о тех новше-
ствах в элеваторном строительстве, которые он внедрил.

Привожу (по А. Раппопорту) выдержку из протокола допроса Ю. В. Кон-
дратюка от 5 августа 1930 г.: «В 1929 году элеваторы «сибирского» типа 
по Центральной элеваторостроительной программе делались в... [перечис-
ляются конкретные объекты] «Канадского» же элеватора – без сушилок – 
в этом же 1929 году <…> было выстроено 9 единиц, из коих <…> шесть – 
так называемых малых емкостей <…> В том же году первые элеваторы ма-
лой емкости «канадского» типа обходились примерно во столько же, как и 
«сибирские» элеваторы нормальной емкости, но имели емкость почти в два 
раза меньшую и показали полную свою неприспособленность к современ-
ным темпам хлебозаготовок... Помимо того, что всякие новшества вообще и 
всюду, как правило, обычно встречают со стороны специалистов более или 
менее упорное сопротивление, в данном случае я предполагаю значитель-
ное влияние на это отношение к «сибирскому» проекту того факта, что этот 
проект был выдвинут вместо того – «канадского» типа, на котором с неболь-
шими изменениями наше деревянное строительство основывалось почти с 
самого начала, и тем самым успех «сибирского» проекта как бы подрывал 
престиж и авторитет правления, правленской проектировки в части дере-
вянного строительства».

Количество арестованных по «делу» росло, но опытный Заковский чув-
ствовал, что его «детище» разваливается. Нет, теперь, когда Центр знает и 
постоянно напоминает, – надо ускорить следствие и передать обвинитель-
ные материалы в судебные органы!



160

Раздел Г 
Многогранная «практическая инженерия»

Глава 1. Заочно осужденный
10 мая 1931 г. судебная коллегия ОГПУ в Москве вынесла приговор. В те 

годы уже широко практиковалось судить заочно по присланным с мест мате-
риалам. В Новосибирск пришла выписка из протокола судебного заседания: 
«подследственные осуждены», «в соответствии с приговором заключить в 
Сиблаг», «свидания разрешаются на общих основаниях»...

Несколько слов о «промышленной» революции в стране и, в частности, в 
Сибири, продиктованной «волей партии» в те годы. Центральная и местная 
пресса буквально «захлебывалась» от первополосных передовиц: «Строи-
тельство сибирского гиганта – металлургического завода горного оборудо-

Ю. В. Кондратюк – заочно осужденный
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вания», «Интенсивно осваиваемому Кузбассу – большую механизацию!» и 
т. д. Не случайно труд заключенных, осужденных даже по политическим 
мотивам, использовался в Советском Союзе широко и повсеместно.

Так в числе «строителей» оказался по приговору и Юрий Кондратюк сото-
варищи. Его, в отличие от «сиамца» Горчакова, тяжелая физическая нагрузка 
не страшила – сильные руки с давних времен были приучены к этому.

На нарах уставшие за день лагерники засыпали моментально. Все уси-
ливающийся храп, стонущие всхлипывания, нечленораздельные слова со-
седей по трехъярусным нарам не отвлекали Кондратюка от тревожных мыс-
лей: что с рукописями, записями и книгами, оставшимися после обыска на 
«воле»? И еще: он никак не мог понять, почему опытному «истязателю» За-
ковскому не удалось узнать его тайну? А может быть, эту тайну чекисты 
оставили для нового громкого дела? Как же, у потомка барона Шлиппенба-
ха Александра Шаргея есть что скрывать...

Об этом «сценарии» он мучительно раздумывал еще во внутренней тюрь-
ме, с той только разницей, что теперь у него не было ни малейшего повода 
добровольно рассказывать чекистам правду о навязанной ему биографии.

Глава 2. На пути в «шарашку»
Вольнонаемный прораб Алексей Дмитриевич по-доброму относился к 

Кондратюку. В тот день, разложив большую «синьку», он работал с теодо-
литом.

Синьки-чертежи... Сколько их прошло через руки элеваторного кудесни-
ка! С каким наслаждением он бросил бы сейчас лопату и кирку и заглянул в 
глазок теодолита!..

Однажды, улучив момент, Кондратюк неожиданно даже для себя попро-
сил прораба походатайствовать, чтобы ему дали какую-нибудь работу, свя-
занную с проектами и расчетами. «У меня в этом немалый опыт...» – не 
слишком надеясь, добавил он.

Каково же было удивление Юрия Васильевича, когда его вскоре после 
этого разговора спросили, знаком ли он с шахтовым оборудованием. «Да!» – 
решительно ответил Кондратюк.

Память молниеносно вернула его к юным годам, когда добрый инженер 
Карл Францевич Гартман презентовал ему книгу «Туннель». И не только ее. 
Восхищенный любознательным юношей, задумавшим с помощью сверхглу-
бокой шахты проникнуть в самые недра планеты, он приобрел для него спе-
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циальную литературу по геологии, маркшейдерскому делу и шахтному про-
ходческому оборудованию, широко используемому в те годы за рубежом, в 
частности, в Германии.

Сейчас это было кстати. В СССР в те годы пользовались в основном за-
рубежным шахтным оборудованием.

– Вот, познакомьтесь с этой зарубежной шахтной установкой: насколь-
ко, по вашему мнению, верны проектные расчеты? – так прозвучало первое 
«испытательное» задание, которое поручили Кондратюку.

Юрий Васильевич сразу понял, что речь идет о шахтном копре. Подоб-
ное он уже «изобретал», создавая копер для подъема деталей на строитель-
стве элеваторов.

«Первый блин» не оказался комом. Остались довольны. Последовали но-
вые задания. Кондратюк вздохнул полной грудью. Лопату и кирку смени-
ли логарифмическая линейка (с ней он не расставался многие годы) и це-
лый набор цветных карандашей (карандашу он отдавал предпочтение с дет-
ства!). Юрий Васильевич молниеносно пересчитывал основные показате-
ли «рецензируемых» проектов и давал свои аргументированные, чаще всего 
отрицательные заключения – о непригодности их для строительства.

Глава 3. Встреча с академиком Н. А. Чинакалом
Николай Андреевич Чинакал сыграл, 

несомненно, важную роль на определен-
ном жизненном этапе Юрия Кондратюка.

Мы уже говорили о небывало крупном 
строительстве в Кузбассе. (свыше 1 млрд. 
рублей капиталовложений). В июле 1930 
г. ВСНХ учредил всесоюзный трест «Куз-
басстрой», в который собрали множество 
различных строительных и проектных ор-
ганизаций, в том числе особое проектно-
строительное бюро № 14 (одна из «шара-
шек»). Обязанности заместителя главного 
инженера возложили на Н. А. Чинакала, 
недавнего заключенного сибирских лаге-
рей. По печально знаменитому «шахтин-
скому делу» 1928 года он получил шесть Академик Н. А. Чинакал
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лет строгого режима с конфискацией имущества. В 1931 году его досрочно 
освободили, и он остался работать в «Кузбасстрое».

Я познакомился с Николаем Андреевичем в 1959 году, в бытность его 
директором Института горного дела Сибирского отделения Академии наук 
СССР. Он редко допускал до себя журналистов, и мне стоило немалого тру-
да встретиться с ним. Лишь после того, как ему позвонили из журнала «Си-
бирские огни» с просьбой поделиться своими воспоминаниями о Ю. В. Кон-
дратюке, наша встреча состоялась.

– Кондратюк был необыкновенно скромный и благородный человек. До 
сих пор помню его отношение к людям, как и он, попавшим в беду. У меня 
особое отношение к инженерам-практикам. Они знают, что к чему и всегда 
находят правильное, оптимальное решение.

Эти его слова я запомнил в точности! Академик Чинакал и сам был ученым-
практиком, широко признанным в научном мире у нас и за рубежом.

– Юрий Васильевич был умный и грамотный специалист. В этом я, да и 
не только я, убедился, когда он проанализировал несколько проектов. Мы не 
успевали вникать в следовавшие один за другим «забракованные» им проек-
ты, в основном зарубежные. По всей вероятности, ему помогало в этом то, 
что он легко читал аннотации на немецком языке. Сделанные для нас пере-
воды на русский язык не всегда отражали завуалированные огрехи.

Тогда, в начале 30-х, Чинакал имел возможность убедиться, каким цен-
ным сотрудником для его бюро оказался бы Кондратюк, будь он на свободе 
или хотя бы в высылке. Под началом зам. главного инженера в бюро было 
немало таких.

К тому времени в краевом ПП ОГПУ произошли изменения. Почти весь 
чекистский состав вместе с идеологом Заковским был заменен новыми со-
трудниками.

Особое проектное бюро № 14 находилось в ведомстве ОГПУ, и ни один 
вопрос, тем более кадровый, касающийся осужденных, без разрешения 
«конторы» не решался. Николай Андреевич приложил немало усилий, до-
биваясь перевода Кондратюка (отметим, что ходатайство за осужденного по 
статье 58 было для него самого небезопасным). Он несколько раз доклады-
вал представителю ОГПУ, прикрепленному к бюро, о выполненных Кондра-
тюком работах. Его хлопоты обещали быть успешными, о чем он известил 
Кондратюка.

До конца не убежденный в положительном решении дела, Кондратюк все 
же попросил Чинакала похлопотать и за своего солагерника Горчакова. Вот 
пример его высокой порядочности!
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По всей вероятности, авторитет Чинакала (хотя и тоже бывшего заклю-
ченного) оказался решающим, и Кондратюк с Горчаковым были расконвои-
рованы, стали получать паек, как остальные сотрудники, но были обязаны 
возвращаться в лагерь к отбою. Вскоре последовали и другие послабления.

При встрече с Николаем Андреевичем я спросил его, знает ли он о рабо-
тах Кондратюка, связанных с космосом.

– Да, одна вольнонаемная сотрудница приносила книжку Кондратюка, и 
многие у нас узнали о его давнишнем увлечении проблемами завоевания 
космоса. Вот нынче, когда запущены спутники Земли, понимаешь всю акту-
альность и своевременность идей, которые решал Юрий Васильевич.

Предвосхищая мой следующий вопрос, Николай Андреевич рассказал о 
том, что свою книжку Кондратюк презентовал и ему.

Глава 4. Н. В. Никитин*,  
единомышленник на многие годы

Теперь еще об одном знакомство – с человеком, который на многие годы 
станет Кондратюку настоящим товарищем, единомышленником и незаме-
нимым помощником в осуществлении грандиозных проектов.

Николай Васильевич Никитин – один из моих респондентов в 1958-59 
годах. Я был одним из первых (по его утверждению), кто обратился к нему 
с просьбой рассказать все, что сохранила его память о Юрии Васильевиче 
Кондратюке.

Никитин охотно ответил на мои первые письма, а в 60-х годах я с ним 
дважды встречался в Москве. Он подробно, в деталях, с какой-то сердечной 
заинтересованностью рассказывал о своем друге и учителе. Да-да, именно 
так он его воспринимал. Заметим, что Кондратюк в свою очередь тоже не 
стеснялся учиться у Николая Васильевича!

Все записи моих бесед с Никитиным и материалы, которые он мне лю-
безно подарил, я передал Б. И. Романенко в 1972 году.

Первая встреча Никитина с Кондратюком произошла в том самом особом 
бюро № 14. К счастью, Никитин был вольнонаемным сотрудником.

*  Никитин Николай Васильевич (1907–1973) – доктор технических наук, лауреат Ленинской и Го-
сударственной премий, Заслуженный строитель РСФСР. Автор проекта Останкинской теле-
башни в Москве.
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Николай Васильевич вспоминал, как 
ему сказали, что с ним хочет посовето-
ваться один сотрудник, и познакомили с 
Кондратюком.

– Это был высокий черноволосый че-
ловек, лет на 10 старше меня, с неболь-
шой бородкой и выразительными, тоже 
черными, глазами. Он проектировал фун-
дамент угледробилки.

Угледробилка – небольшое по площа-
ди, но довольно высокое кирпичное зда-
ние. Юрий Васильевич показал мне свои 
расчеты. Меня поразил совершенно нео-
бычный подход к задаче. Обычно, проек-
тируя фундамент, инженер собирает на-
грузку на характерный погонный метр 
его. Юрий Васильевич поступил совер-
шенно иначе. Он определил вес всего здания в целом, добавил к нему вес 
оборудования и на эту суммарную нагрузку подобрал подошву фундамента. 
Такой подход значительно умнее, чем традиционный.

Вскоре Юрий Васильевич предложил мне выполнить одну работу. Нужно 
было разработать проект необычного содержания. Это был шахтный копер 
в скользящей опалубке. Юрий Васильевич «не разумел» (как он сам любил 
выражаться) в расчетах железобетонных конструкций (а это как раз было 
моей специальностью) и не постеснялся, как ему было свойственно, обра-
титься за советом.

Копер представлял собой полый цилиндр с эллиптическим плато с тон-
кими железобетонными стенами. Вверху этот цилиндр переходил к квадрат-
ному плато, чтобы дать место наклонному тросу подъемника. Конструкция 
понравилась мне опять же за свежесть и новизну. Посчитал я толщину сте-
нок, подобрал арматуру, сделал чертеж, определил расход материалов.

У Кондратюка я научился глядеть в корень всякого дела и начинать его 
с проникновения в самую суть вопроса. Он иногда увлекался оригинально-
стью решения задачи, особенно если оно укладывалось в ясную математиче-
скую формулировку. Юрий Васильевич был великолепным конструктором-
изобретателем. Добрый человек с большим чувством юмора, без зазнай-
ства и самонадеянности. Анахорет! Голод, холод и одиночество – вечные его 
спутники.

Н. В. Никитин
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Из воспоминаний других современников известно, что Ю. Кондратюк 
получил авторское свидетельство на изобретение того копра, но уже в 1934 
году. А тогда, работая в «Кузбасстрое», он публикует в ноябре 1931-го в 
«Горном журнале» за подписями П. Горчакова и Ю. Кондратюка статью 
«Железобетонный копер башенного типа, выполняемый в подвижной опа-
лубке». В этом же номере и за тем же авторством опубликована и статья 
«Применение бетона высокого сопротивления к постоянной крепи шахтных 
стволов», а во втором номере за 1932 год – статья «Проходка шахт с механи-
зацией опалубной, бетонной и породоуборочной работ».

Глава 5. Один такой в Сибири
В Новосибирской «шарашке» были специалисты различного профиля. 

Были и мостовики. Но когда Н. А. Чинакала озадачили необходимостью в 
кратчайшие сроки спроектировать мост через реку Абу, перед ним не стоял 
вопрос, кому поручить эту непрофильную для бюро № 14 работу. Конечно, 
Кондратюку!

Юрий Васильевич без раздумий и сомнений согласился – его творческо-
му инженерному естеству всегда нужно было что-то новое!

– Это же мост не через Ниагарский водопад, и даже не через Обь, – от-
шутился он.

– Тогда за дело, времени в обрез! – как всегда, кратко и конкретно резю-
мировал Чинакал.

В конце 20-х годов в этом районе, на месте деревень Араличево и Гор-
буново, формировался поселок угледобывающих предприятий – ряда шахт. 
Поселок строился по обеим сторонам реки Абы. Старый горбуновский мост 
совершенно не справлялся с перевозками грузов. В 1927 г. он и вовсе обва-
лился, когда по нему пытались переправить пятитонный грузовик. Нужен 
был современный надежный мост, при этом с минимальными затратами.

Район был знаком Кондратюку: для Араличевской углеобогатительной 
фабрики он сконструировал надежную угледробилку, здесь же была опро-
бована новая конструкция башенного копра.

Теперь мост. Получив данные о ширине реки в планируемом месте пере-
хода, Кондратюк «набросал» первые эскизы. Без сомнения, здесь целесоо-
бразней всего висячий мост.

В справочниках указываются основные недостатки висячего моста, кото-
рый в принципе «представляет собой крыло. И это требует при его констру-
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ировании и привязке к месту установки обязательного расчета его аэроди-
намических свойств. Из-за недостаточной жесткости моста может потребо-
ваться перекрытие движения при штормовых погодных условиях. Под дей-
ствием сильного ветра опоры подвергаются действию большого крутящего 
момента, поэтому для них требуется хороший фундамент, особенно при сла-
бых грунтах»*.

Знал ли Кондратюк об этих особенностях задуманного им моста? Без со-
мнения. Его гениальность в том, что инженерная интуиция всегда подсказы-
вала ему единственно правильное решение.

Быстро сделаны основные расчеты. С техническими характеристиками 
металлических тросов разного сечения и марки стали Кондратюк уже был 
«на ты» – он использовал тросы при проектировании подъемных механиз-
мов в элеваторном хозяйстве. С аэродинамикой он тоже был знаком не по-
наслышке, и его работы по космонавтике подтверждают это. А еще Кондра-
тюк дорожил книгами по аэродинамике, которые в свое время ему подарил 
профессор В. П. Ветчинкин.

Я с большим вниманием и интересом прочел в свое время статью Сав-
вы Михайлова «Таких мостов в Сибири не строили никогда – ни до, ни по-
сле»**, написанную по материалам интервью с заместителем директора Но-
вокузнецкого краеведческого музея Петром Петровичем Лизогубом. Приво-
жу цитату из этой статьи: «Юрий Васильевич учел опыт эксплуатации уже 
существующего капитального железнодорожного моста через Абу – мост 
был оборудован несколькими ледорезами, однако это не спасало его от мощ-
ного весеннего паводка с постоянной угрозой ледового заноса. Кондратюк 
предложил надежную и в то же время изящную конструкцию подвесного 
моста на двух деревянных опорах. Опоры находились каждая на своем бере-
гу, а между ними были натянуты мощные металлические канаты, поддержи-
вающие непосредственно тело моста. Общая длина моста составляла около 
70 метров, ширина – 5, высота над уровнем реки – 7 метров. Может пока-
заться удивительным, но мост, построенный в Араличево (в этом же, 1931 
году, поселок углекопов вошел в состав вновь образованного Новокузнец-
ка), оказался первым и единственным деревянным подвесным мостом в Си-
бири! Таким оригинальным способом Кондратюк оставил неповторимый 
след в архитектурном облике раннего Новокузнецка.

* Из статьи «Висячий мост» в Википедии – свободной энциклопедии.
**  Газета «Кузнецкий рабочий» от 18 окт. 2007 г. (Электрон. ресурс. URL: http://www.kuzrab.ru/

publics/index.php?ID=11765)
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Этому мосту суждено было более тридцати лет нести свою службу горо-
жанам. Неплохой срок для деревянного сооружения! Правда, мост несколь-
ко раз капитально ремонтировали: после войны деревянные опоры замени-
ли на более современные, металлические, но в своей основе он нес преж-
нее, авторское ядро. Интересно, что даже в официальных постановлениях 
этот мост именовали просто – «подвесной», – и всем было ясно, о чем идет 
речь. Просуществовал мост, насколько можно судить по упоминаниям в до-
кументах, вплоть до конца 1950 годов. Потом рядом со старым мостом, не-
сколько левее от него, был сооружен новый капитальный железобетонный 
мост, ныне выходящий на улицу 1 Мая. Интересно, что в его опорах и тро-
сах можно обнаружить конструкторские отголоски исчезнувшего «прароди-
теля»...».

Глава 6. Это была любовь
Одна из первых моих публикаций в газете «Вечерний Новосибирск», год 

1958-й. Под очерком – приписка от редакции: «Знавшим Юрия Васильевича 
Кондратюка просим позвонить автору по телефону...».

К тому времени я уже был знаком с сослуживцем Кондратюка по «Хлеб-
продукту» М. Д. Козовским. На мой вопрос, знает ли он в Новосибирске 

Висячий (подвесной) мост  
Ю. Кондратюка в Сибири
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других сослуживцев Юрия Васильевича, Михаил Дмитриевич ответил по-
ложительно, но назвал только фамилию Фомина.

– За давностью лет позабылись фамилии, – развел он руками.
Понятно, с каким нетерпением ждал я звонков. Неделю спустя услышал 

в трубке негромкий женский голос:
– Я знаю Кондратюка...
Женщина, как мне показалось, волновалась.
– С Юрием Васильевичем я работала почти два года... Зоя Матвеевна Це-

нина, – так отрекомендовалась звонившая и тут же охотно согласилась на 
встречу.

В минутном телефоном разговоре меня поразило слово «знаю». Все про-
чие мои респонденты в своих воспоминаниях говорили: «знал».

При первой же встрече Зоя Матвеевна пояснила, что сказанное ею оправ-
данно: прошло уже почти 30 лет, но память не стерла живой образ этого че-
ловека. И, как бы подбирая эпитет, Ценина добавила:

– Неземного, да-да, неземного человека.
Первое интервью было немного сумбурным – я перескакивал с одной 

темы на другую, стараясь как можно больше узнать. Моя собеседница, кра-
сивая женщина «бальзаковского» возраста (позже узнал, что ей было тогда 
немногим больше пятидесяти!), не 
задумываясь отвечала, удовлетво-
ряя мое любопытство.

Был теплый солнечный день. 
Мы сидели на скамье в центре Но-
восибирска. Громадина памятни-
ка Ленина не загораживала величе-
ственного здания оперного театра.

Зоя Матвеевна, как бы предвос-
хищая мой вопрос, заметила:

– Юрий Васильевич очень лю-
бил музыку. У него было несколько 
любимых опер. Однажды при на-
шей встрече он с каким-то восхи-
щением произнес: «В далекие дет-
ские годы мне посчастливилось по-
бывать в Мариинке», – но сразу пе-
реключился на другую тему. Вооб-
ще, все мои попытки в дальнейшем З. М. Ценина
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приоткрыть мир его детства и юности наталкивались на молчание. Он ухо-
дил в себя и начинал разговор о другом.

Из двух моих интервью с Цениной я узнал много нового и важного для 
воссоздания образа Ученого. Но в свое время я не опубликовал ее правди-
вые, искренние рассказы. В 1959 г. в очерке «Вож звездных дорог»* я прак-
тически лишь упомянул ее имя («Из воспоминаний новосибирцев – члена-
корреспондента АН СССР Н. А. Чинакала, персонального пенсионера 
Г. Е. Фомина, З. М. Цениной и других, работавших вместе с Кондратюком, 
встает образ исключительно скромного, трудолюбивого человека и учено-
го») и в конце публикации привел небольшой отрывок ее высказываний о 
Кондратюке.

Далее планировалось напечатать в газете «Вечерний Новосибирск» и в 
журнале «Сибирские огни», под рубрикой «Они знали Юр. Кондратюка», 
расширенные воспоминания новосибирцев, которые я кропотливо собирал. 
Но все сложилось иначе. По не зависящим от меня обстоятельствам в 1962 
году я прекратил свои поиски и публикации.

И вот спустя почти 60 лет передо мной «Воспоминания о Юрии Василье-
виче Кондратюке», датированные вторым августа 1982 года. Их написала З. 
М. Ценина, пенсионер, бывший сотрудник «Хлебстроя», проектного бюро 
№ 14 и проектного отдела «Кузбассугля». Воспоминания эти передала мне 
внучка Цениной – Марина Георгиевна, проживающая ныне в Израиле, в го-
роде Хайфе. (Там же проживает и дочь Зои Матвеевны.) Потерянные запи-
си моих интервью восстановлены, и уже теперь, с высоты прожитых лет, я 
могу их интерпретировать.

Марина Георгиевна (Марина – так она попросила себя называть) восто-
рженно, по рассказам своих близких, отозвалась о Зое Матвеевне:

– Моя бабушка в молодости была совершенно очаровательная красави-
ца. Представляете, от природы слегка рыжеватые волосы, отливающие зо-
лотом, зеленые с какой-то мягкой синевой глаза... А какая она была умни-
ца, как много для своих лет знала! В таких, как она, влюбляются с первого 
взгляда.

Слово самой Зое Матвеевне:
– О Юрии Васильевиче я впервые услышала в 1930 году, в «Хлебстрое», 

куда устроилась работать чертежницей, уже после его увольнения.
(Я уже отмечал, что не все сослуживцы Кондратюка знали о его аресте.)

*  Сибирские огни. 1959. № 12. Дек. С. 171–177. (Электрон. ресурс. URL: http://poisk.ngonb.ru/flip/
sibogni/1959/12/index.html#175/z)



171

Вскоре об этом заговорили, искренне сожалея о случившемся. «Какой че-
ловек, а какой специалист!» – восхищенно, но полушепотом (говорить вслух 
о том, что связано с ГПУ, остерегались – обязательно кто-нибудь «насту-
чит») – это, пожалуй, первое, что я услышала о Кондратюке еще до знаком-
ства с ним.

Мне рассказывали, что когда конструкторы-механики затруднялись с ре-
шением какого-либо вопроса, то групповод говорил: «Над чем голову ло-
маете, зря время теряете. Возьмите решение Кондратюка, лучше не приду-
мать!».

Проектное бюро № 14. 1931 год. Молодая чертежница Зоя Матвеевна Це-
нина, не успев выполнить в урочное время заданную ей работу, в вечерний 
час сосредоточенно склонилась над ватманом. В большой комнате проект-
ного отдела на втором этаже она одна. Тишина. Вдруг ей показалось, что она 
отчетливо слышит шаги поднимающегося по лестнице человека.

– Над чем мы так усердно трудимся? – дружелюбно спросил вошедший 
в комнату.

Зоя приподнялась со стула.
– Ради бога сидите! И я присяду. Вы так и не ответили на мой вопрос... – 

Наголо стриженный, высокого роста мужчина подвинул стул, и теперь они 
сидели друг напротив друга.

По разговорам сослуживцев о необыкновенном конструкторе из осуж-
денных Зоя поняла, что рядом с ней тот самый Кондратюк. Как заворожен-
ная, она смотрела ему прямо в глаза.

Потом, часто вспоминая момент знакомства, она рассказывала (в частно-
сти, мне): «Первое, что запечатлелось и поразило меня в нем, это его глаза – 
смеющиеся, необыкновенно добрые, их невозможно описать!».

(На ум приходит известное изречение: глаза – зеркало души. Одна из 
многих характеристик Кондратюка: «добрая душа».)

Молчание нарушила Зоя.
– Я знаю, вы – Кондратюк... Многие сотрудники с восхищением говорят 

о вас.
– Думаю, это слишком преувеличено.
Глаза девушки в первое мгновенье показались Юрию Васильевичу голу-

быми, но неожиданно поменяли свой цвет и стали сине-зелеными. Где я уже 
видел такие глаза? Его «компьютерная» память мгновенно выдала ответ: да-
да, такими я видел глаза мамы, когда она рассказывала мне сочиненную ею 
сказку о голубоглазой фее.
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– Меня зовут Юрий Васильевич.
Своей большой ладонью он провел по голове, как бы подтверждая свой 

статус осужденного.
– А меня Зоя, Зоя Ценина...
– А как вас величают по батюшке?
Вопрос был столь неожиданным, что Зоя на миг забыла, как зовут отца.
– Зоя Матвеевна, – неуверенно произнесла собеседница.
– Чудненько! (Одно из любимых словечек Кондратюка.) Вот мы и позна-

комились, уважаемая Зоя Матвеевна.
Позже он иногда называл ее Зоенька Матвеевна. Эту «фамильярность» 

он позволял себе с ее согласия.
Заглянув в выполненный Зоей чертеж, Юрий Васильевич без всякого 

менторства (в общении с людьми подобную манеру он считал недопусти-
мой!) карандашом указал на одну из деталей:

– Вот эту линию лучше показать пунктиром.
– Да, но...
Зоя хотела ответить, что чертежницам указано строго следовать заданию. 

Юрий Васильевич знал это неписанное правило. Сам он доброжелательно 
относился к «вольностям» подчиненных.

– Однако пора и честь знать... Вы уж простите, Зоя Матвеевна, за отня-
тое у вас время.

– Нет-нет, – поспешила возразить девушка. – Мне было очень интерес-
но вас слушать.

Стенные часы пробили восемь вечера.
– Поздний час. Если не возражаете, я провожу вас. – И с какой-то зата-

енной горечью добавил: – Мне уже разрешено покидать общежитие нашей 
конторы.

Он редко говорил «проектное бюро». Емкое слово «контора» соответ-
ствовало смыслу, которое он вкладывал в это учреждение ГПУ.

Зоя молча кивнула, принимая предложение.
Вот тот случай, когда сиюминутное знакомство вызывает обоюдное же-

лание продлить встречу!
Они медленно шли по тихим вечерним улицам. Путь к дому Зои был не-

близким. Юрий Васильевич почти впервые за долгие тревожные месяцы по-
чувствовал себя почти свободным человеком.

Не будучи многословным, он компенсировал молчание Зои своими рас-
суждениями о событиях и людях, которые, как он шутя подчеркнул, «монет-
ка за монеткой наполняют копилку жизненной мудрости».
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– Я уверен, что плохих людей вовсе нет, да и само это понятие вызывает 
у меня какое-то неприятное ощущение. Рождаемся мы все добрыми, безза-
ветно любящими родителей, в общем-то, без человеческих пороков, это уж 
потом...

Пауза. Он элегантно поддержал Зою, переступавшую высокий тротуар-
ный бордюр.

– Может быть, когда-нибудь я почитаю вам стихи великих о человече-
ских пороках и страстях... Вы ведь любите поэзию?

Позже он убедился, что у его молодой собеседницы есть и любимые по-
эты, и писатели.

– Я вас не утомил своим философствованием?
– Нет-нет, Юрий Васильевич, я благодарна вам... – Зоя не нашла подходя-

щих слов, чтобы выразить свое, непонятное ей самой, восхищение. – А вот 
и мой дом. Моя доченька уже, наверное, спрашивает свою тетю: «А где моя 
мама?».

– Вот видите, Зоя Матвеевна, своими разговорами я, не желая того, при-
нес огорчение маленькому человечку!

Прощаясь, Юрий Васильевич не пожал ей руку, как это было принято в 
кругу ее общения. Он всегда соблюдал основные правила «светского эти-
кета», которые впитал почти с молоком матери, баронессы Людмилы фон 
Шлиппенбах.

Возвращаясь в свой «полуказенный дом» (общежитие конторы), Юрий 
Васильевич ловил себя на том, что встреча с Зоей принесла ему уже забытое 
душевное раскрепощение и желание...

Потом были еще встречи. Желанные для обоих. Юрий Васильевич знал 
о несложившейся семейной жизни Зои, но этой болезненной для нее темы 
избегал.

Теперь Зоя знала о многих его инженерных новациях – и в «Хлебстрое», 
и в бюро. Когда она восхищенно говорила о «Мастодонте» и о сотворенном 
им уже во времена их знакомства «висячем мосте», Юрий Васильевич ис-
кренне резюмировал:

– Все это вчерашний день моей инженерии.
– А что сегодняшний день? – спрашивала Зоя.
– Есть планы... Очень занимательные и необычные инженерные штуч-

ки, – интригующе отвечал Юрий Васильевич.
Позже, когда он дарил ей свою книжку – вспоминала Ценина – то с не-

свойственным ему пафосом «убеждал, что уже в недалеком будущем кос-
мические полеты станут явью. Я внимательно слушала его, но не верила, 
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считая все это его богатой фантазией. Помню, как он показал мне письмо 
к нему К. Э. Циолковского, из которого запомнилась фраза: «Дерзайте, вы 
близки к истине!»».

Наступил 1932 год. По-прежнему каждая встреча с Юрием Васильевичем 
обогащала Зою разносторонними знаниями, которыми он щедро делился.

– Юрий Васильевич, вы обещали почитать стихи...
– Да, я помню, Зоя Матвеевна, обещал. – И, прижав руку к груди, доба-

вил: – А обещания надо выполнять.
«Он встал и начал негромко читать стихи на немецком языке, не помню – 

Гейне или Гете... Он совершенно преобразился, что лишний раз подтверж-
дало: этому человеку подвластно все.

Одевался он просто: чаще всего в черный хлопчатобумажный костюм и 
черную рубашку-косоворотку навыпуск.

Руки, необыкновенно длинные, он по-толстовски всякий раз заклады-
вал за пояс. Когда я сказала ему об этом, он не задумываясь и с каким-то 
чувством удовлетворения произнес: «Хоть чем-то быть похожим на вели-
кого!».

В те годы я жила на частной квартире, в одноэтажном деревянном доме 
Федорова, по улице Нерчинской, 27. Небольшая комната мою семью из трех 
человек (доченька становилась все старше) уже не устраивала. В соседнем 
доме (Нерчинская, 25) нам предложили более удобную для проживания ком-
нату. Когда Юрий Васильевич узнал эту новость, то тотчас же сказал: «При 
переезде нужны мужские руки. Я к вашим услугам». Он помог нам и обу-
строиться.

Потом Юрий Васильевич поделился, что намерен наконец-то оставить 
общежитие, где все напоминало о «статусе». Ему понравилась комната, с ко-
торой мы съехали».

Глава 7. Историческая достопримечательность  
Новосибирска

Так Кондратюк поселился в доме, который со временем станет историче-
ской достопримечательностью Новосибирска.

В уже упоминавшемся очерке «Вож звездных дорог» я писал: «Акку-
ратный деревянный домик по ул. Нерчинской, 27. Здесь в 1930–1932 годах 
жил Юрий Васильевич Кондратюк. Он любил тихую улицу с ее стройны-
ми тополями. Распустившись, они образовывали сплошную тенистую ал-
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лею вдоль всей улицы. Но особенно много радости приносили три старых 
тополя у окон его комнатушки. Коротки летние ночи. И часто до рассвета в 
этих окнах не гас свет.

Соседи знали «причуды» доброго инженера, и у них уже не вызывала 
удивления его склонившаяся над бумагами фигура».

Он любил глубокой ночью, выйдя во двор, наблюдать таинственные жи-
вые капли звезд, миллионами разбросанные на ковре неба. Подолгу вгляды-
вался в желтые, с землистыми разводами кратеры лунных гор. Что искал он 
в далеких мирах? Какие думы наполняли горячую голову мечтателя? Дале-
кие миры!..

Итак, теперь – как поется в песне – «мы жили по соседству...».
«Стали чаще встречаться, – вспоминает З. Ценина. – Интерьер его ком-

наты напоминал библиотеку. Всюду – на стеллажах, которые он сам смасте-
рил, в большой деревянной коробке (Кондратюк называл его «сундучок му-
дрости») – были книги. Он их постоянно приобретал. В магазине знали круг 
его интересов и всегда уведомляли его о новинках.

Он благоговейно относился к портрету в рамке из дорогого дерева: кра-
сивая молодая женщина... Как мне показалось, Юрий Васильевич был на 
нее похож.

Новосибирск, дом на ул. Нерченской, 27
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Однажды, я уж не помню, по какому поводу, Юрий Васильевич взял пор-
трет в руки и почти шепотом произнес: «Сколько незаслуженных бед может 
выпасть на долю одного любимого человека...».

Однажды летним вечером, во время прогулки, мы вышли с нашей Нер-
чинской на Сибирскую, миновали сад «Альгамбра» и на площади, перед 
зданием школы, над кровлей которого была недостроенная пожарная калан-
ча, устроились посидеть на штабеле бревен. Дочка Галочка крутилась у на-
ших ног. Было тепло и тихо.

Юрий Васильевич позволял себе и ребячество. Представьте, например, 
такое. Прошел ливень. На Нерчинской в поросших травой низинах образо-
вались большие лужи. По этим лужам бродит моя Галочка, а за ней босиком, 
в закатанных выше колен брюках, Юрий Васильевич!

Он всегда с восхищением говорил о детях.
Осенью 1932 года он ушел из бюро в «Запсибэнерго», однако прорабо-

тал там недолго. Вскоре с готовым проектом ветроэлектростанции уехал в 
Москву.

В декабре 1932 года Юрий Васильевич возвратился в Новосибирск, чтобы 
забрать какие-то оставленные здесь чертежи, вещи, рассчитаться по кварти-
ре, и покинул наш город окончательно. Это была наша последняя встреча».

Послесловие. На мой вопрос – встречались ли они после 1932 года с 
Юрием Васильевичем – Зоя Матвеевна, что-то вспоминая, молчала.

Ее жизнь полна драматизма. По рассказам внучки, второе замужество 
тоже оказалось недолгим. В 1937 году муж Зои (Марина просила фамилию 
не называть) был репрессирован и, как известно семье, расстрелян. Зоя Це-
нина осталась одна с двумя детьми без средств...

Она бралась за любую работу, чтобы дать своим девочкам хорошее вос-
питание. Но об этом в другой раз.
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Часть XIII 
НАВСТРЕЧУ УРАГАННЫМ ВЕТРАМ

Глава 1. Под парусами «Икара»
В 1936 г. в журнале «Техника – молодежи» (№ 12) была опубликована 

большая статья В. Шпилиндера «Голубой уголь» – о строительстве Крым-
ской ветроэлектростанции (КрымВЭС). С плато Бедене-Кир, что в четырех 
километрах к северу от вершины Ай-Петри, должна была взметнуться 165-
метровая железобетонная мачта, на которой предполагалось разместить два 
трехлопастных пропеллера-ветродвигателя диаметром по 100 м. Этот про-
ект группа разработчиков под руководством Ю. В. Кондратюка называла 
между собой «Икар».

...В 1967 г. закончится строительство еще одного инженерного шедев-
ра – 540-метровой Останкинской телебашни. Возникшие ассоциации обо-
снованы: главный конструктор «московской иглы» Н. В. Никитин был в ав-
торском коллективе Ю. В. Кондратюка при проектировании Крымской ВЭС. 
Более того, именно теоретические и практические разработки не воплощен-
ной в жизнь КрымВЭС были позже применены Никитиным при строитель-
стве Останкинской телебашни.

Инженер А. П. Дзюба был знаком с Кондратюком с начала тридцатых го-
дов и о его новациях знал не понаслышке. В кругу технарей бытовало убеж-
дение, что нет такой инженерной проблемы, которую Юрий Васильевич не 
разрешил бы своим, только ему свойственным оригинальным методом.

Дзюба, работавший к тому времени в Запсибэнерго (вскоре он перетя-
нет туда и Кондратюка), привез из Москвы условия объявленного конкур-
са на проектирование ветроэлектростанции в Крыму. На предложение «ска-
зать свое веское слово» Юрий Васильевич отреагировал с не свойственным 
ему спокойствием. Обычно он встречал новую инженерную «задачку» (его 
терминология) с энтузиазмом, а самое главное – с четким видением путей 
ее решения.
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П. К. Горчаков, уже знавший от Дзюбы, что конкурс инициировал лично 
нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе, был категоричен:

– Нам не следует отказываться от участия в конкурсе. Вы же представля-
ете, Юрий Васильевич, что значит для нас успешное в нем участие? Вам не 
надо напоминать, в каком мы до сих пор положении...

– Да уж... – все, что мог сказать в ответ Кондратюк. И добавил: – Тогда 
давайте сразу за дело. Кое-какие соображения у меня теплятся.

Скоро эти «соображения» материализуются в стройные, аргументиро-
ванные расчеты – теперь Кондратюк представлял себе главное: каким дол-
жен быть этот источник электроэнергии.

В сентябре 1932 г. Кондратюк совместно с Горчаковым подписали согла-
шение на составление эскизного проекта. Срок предоставления проекта – 
всего... два месяца. Не удержусь от искушения привести и некоторые «экви-
валенты денежных средств». Вознаграждение сибирякам положили в 5 ты-
сяч рублей. За эту же работу институтам УИПЭ (Украинский институт про-
мышленной энергетики) и ЦВЭИ (Центральный ветроэнергетический ин-
ститут) уплатили по 50 тысяч (!) рублей.

Проектная группа была небольшой. Кондратюк привлек к делу уже зна-
комых ему инженеров – специалиста по железобетону Н. В. Никитина и 
техника-строителя Б. А. Злобина.

В ноябре 1932 г. эскизный проект КрымВЭСа был готов.
– Ну что, друзья, теперь нам осталось дать «кодовое» конкурсное назва-

ние нашему детищу и отправить его в счастливое плавание. Идея понра-
вилась? Есть предложения? Тогда позвольте мне... – начал Юрий Василье-
вич. – В далекой юности я с большим интересом читал все, что касается 
древних миров. Скажу вам, там столько познавательного и полезного – да-
да, полезного! Вот и для нашего случая есть кое-что. Существует версия, 
что Дедал и Икар бежали с острова Крит не по воздуху, с помощью крыльев, 
которые изготовил Дедал, а по морю. Ветрила на их корабле ловили не толь-
ко попутный ветер, как у всех моряков, но и боковой, и даже встречный. По-
добное решение было пределом мечтаний морских путешественников того 
времени, и греки пытались сохранить информацию про изобретенные Деда-
лом косые паруса. Вот это изобретение! – восхищенно закончил Юрий Ва-
сильевич. – Давайте дадим нашему проекту имя «Икар», и пусть «паруса», 
которые мы придумали, будут ловить любой ветер...
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Глава 2. Такого в мировой практике не было
«При разработке эскизного проекта было значительно перекрыто про-

ектное задание: предусматривалась мощность 24 МВт вместо предполагав-
шихся 3-4 МВт. Такой результат был получен за счет принятия несколько 
большего диаметра ветроколеса (100 м вместо минимально обусловленно-
го 80 м), а главное, за счет удачного решения башни большой высоты (150 м 
вместо лимитированных минимальных 65 м)»*.

Из переписки с Н. В. Никитиным (позже мы с ним не один раз встреча-
лись в Москве) я знаю, что Кондратюк убежденно рассказывал ему о гран-
диозных перспективах ветроэнергетики. ««Энергия этого океана неисчерпа-
ема», – говорил он. Я попросил, – вспоминает Никитин, – объяснить, как он 
мыслит технологию превращения энергии ветра в электрическую. Мне это 
было нужно, чтоб понять характер предстоящего строительства. Из беседы 
с Кондратюком стало ясно, что основные трудности будут связаны именно 
со строительством. Башня должна быть не только очень высокой, но и вра-
щающейся».

Этот разговор с Кондратюком Никитин впоследствии всегда приводил в 
своих интервью.

Да, такого в мировой практике тогда не было!
В ноябре 1932 г. Запсибэнерго командирует Ю. В. Кондратюка в Москву 

в Главэнерго для защиты эскизного проекта КрымВЭС. Несмотря на то, что 
обе конкурирующие организации (УИПЭ и ЦВЭИ) еще не закончили свои 
проекты, Центральный энергетический совет представил сводный доклад, 
в котором говорилось о техническом превосходстве проекта Ю. В. Кондра-
тюка.

Начался новый этап – специалисты Москвы и Ленинграда приступили к 
экспертной оценке проектов. В Новосибирск посылается ходатайство На-
родного комиссариата тяжелой промышленности: «Новизна и оригиналь-
ность целого ряда конструкций в проекте требует участия авторов в экс-
пертном рассмотрении работы». И 12 февраля 1933 г. Ю. В. Кондратюк и 
П. К. Горчаков вновь прибывают в Москву.

Экспертиза прошла успешно. По конкурсу прошли два проекта – 
Ю. В. Кондратюка и Д. Я. Алексопольского (ЦИПЭ). Народный комиссар 

*  Романенко Б. И. Проект КрымВЭС на Ай-Петри // Романенко Б. И. Юрий Васильевич Кондратюк. 
(URL: http://astronaut.ru/bookcase/books/romanenko/text/11.htm)
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тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе предложил составить тех-
нический проект КрымВЭС в Харькове – в Украинском институте промыш-
ленной энергетики (УИПЭ). При этом предполагалось вести дальнейшую 
разработку обоих проектов одновременно.

Сохранилось письмо наркома Орджоникидзе к уполномоченному Нар-
комтяжпрома при СНК УССР Д. И. Петровскому, датированное 4 мая 1933 
года: «Для работы по проектированию мощной ветроэлектростанции на-
правляются в Харьков инженеры Горчаков П. К. и Кондратюк Ю. В.

Тов. Горчаков и Кондратюк будут работать при Институте промэнергети-
ки. Прошу оказать им необходимое содействие в выполнении порученной 
им работы».

Еще одно письмо Д. И. Петровскому – от А. Н. Долгова, ответственного 
работника наркомата, – инженеры везли лично.

Дорогой Данила Иванович!
Недавно в Центральном энергетическом совете под моим председатель-

ством рассматривались результаты экспертизы трех эскизных проектов 
мощных ветросиловых установок, разработанных по поручению Главэнер-
го в Москве, Харькове и Новосибирске.

Мы признали, что проекты Института промэнергетики и инженеров 
Горчакова и Кондратюка, которые работали в Новосибирске, полностью 
заслуживают дальнейшей разработки.

Желательно так поставить дело, чтобы обе параллельно работающие 
группы проектировщиков имели возможность постоянного сотрудниче-
ства и взаимных консультаций, поскольку вопрос чрезвычайно сложный и 
потребует в отдельных своих деталях коллективной работы.

Глава 3. Встреча с Орджоникидзе
Но вернемся немного назад. 12 февраля 1933 г. конкурсанты из Сибири 

по личному вызову наркома Серго Орджоникидзе вновь в Москве. Вскоре 
состоялась их личная встреча.

Григорий Константинович Орджоникидзе (партийная кличка Серго; 
1886–1937) – член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1930 г. В том же году назначен 
председателем ВСНХ СССР, а с 1932-го – 1-й Народный комиссар тяжелой 
промышленности СССР. (Известно, что нарком Орджоникидзе не поддер-
живал курс на разворачивавшиеся в стране массовые репрессии.)
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Эта небольшая справка дает представление о том, какое положение зани-
мал Орджоникидзе в годы, когда Ю. В. Кондратюк творил свое очередное 
инженерное чудо – КрымВЭС. Тогда ГПУ еще прислушивалось к мнению 
членов Политбюро, что имело значение, когда нарком пожелал «нейтрали-
зовать», как он сам выразился, «минус в положении высланных по той са-
мой 58-й» – Ю. В. Кондратюка и П. К. Горчакова.

Их личные письма о помиловании, ходатайства научных обществ и 
управления государственного треста «Кузбасстрой», а через Орджоникид-
зе Наркомата тяжелой промышленности долгое время были безрезультатны. 
На любой шаг за пределы Сибири требовалось разрешение ГПУ. Так, в кон-
це 1932 г. Ю. Кондратюк выехал в Москву для защиты эскизного проекта по 
специальному разрешению ОГПУ. В столице он «отмечается» и сообщает 
милиции адрес, где будет проживать несколько дней.

12 февраля 1933 г. Кондратюк и Горчаков вновь выезжают в Москву на 
экспертную комиссию. Разрешение на выезд, выданное им в ОГПУ, прод-
левается дважды. Для этого в ПП ОГПУ Запсибкрая посылаются письма-
ходатайства на бланке Наркомата тяжелой промышленности, подписанные 
председателем Центрального энергетического совета при Наркомтяжпроме 
А. Н. Долговым.

Первое – от 3 марта 1933 года – срочное: «Как вам уже известно, ЦЭСом 
«Главэнерго» в настоящее время проводится экспертиза проектов мощных 
электродвигателей. <...> Уже в результате первой стадии проектирования 
наметились перспективы того огромного значения, которое ветроисполь-
зование может получить для нашей энергетики. <...> Ввиду этого, а также 
ввиду полной новизны и оригинальности целого ряда конструкций проек-
тов, присутствие авторов является безусловно необходимым. Поэтому ЦЭС 
«Главэнерго» просит не отказать в продлении разрешения инженерам Гор-
чакову П. К. и Кондратюку Ю. В. – авторам одного из наиболее интересных 
и многообещающих проектов – на пребывание их в Москве до конца экспер-
тизы, то есть до 1.04.1933 г.».

Второе: «Просим разрешить пребывание в Москве тт. Горчакова и Кон-
дратюка – авторов одного из наиболее интересных проектов до мая сего 
года...».

Одновременно по указанию Г. К. Орджоникидзе Наркомат тяжелой про-
мышленности ходатайствует об освобождении Кондратюка и Горчакова от 
наказания высылкой и прикреплении их для работы к Наркомтяжпрому.

Начальник экономического управления ОГПУ Миронов дважды посы-
лает соответствующие отношения в судебную коллегию ОГПУ в Москве. 
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27 апреля 1933 г. заседание коллегии ОГПУ выносит решение: Кондратюка 
и Горчакова «досрочно освободить с прикреплением для работы к Нарком-
тяжпрому с использованием в городе Харькове».

Была ли это полная свобода? По всей вероятности, нет. Однако, если б 
не участие Орджоникидзе, не было бы Харькова, не было бы Москвы и не-
известно еще, как сложилось бы для Кондратюка окончание его «сибири-
ады»...

Кондратюк и сейчас не мог самостоятельно выбрать место работы. 
Поэтому он, в отличие от Горчакова, не испытывал эйфории от послабле-
ний ГПУ. И все же! В начале мая 1933 года Юрий Васильевич решил на 
день поехать в Калугу, к Циолковскому. И – как свободный гражданин – 
поехал!

Его возращения с нетерпением ожидал Горчаков, свято веруя, что Юрию 
Васильевичу крайне необходима его постоянная «опека». Допускаю и дру-
гое: когда рядом был Кондратюк, Горчаков чувствовал себя увереннее.

По возбужденному состоянию Горчакова Юрий Васильевич понял: сей-
час он услышит очередную новость о результатах «усилий» Петра Кирил-
ловича.

– Наш проект... – Горчаков сделал значительную паузу и пафосно закон-
чил: – признали лучшим! Юра (он редко называл его по имени), завтра мы 
идем на прием к самому Орджоникидзе!.. Я не вижу радости, ты что, не по-
нял – к самому Серго!

– Что ж, прекрасно... Будем готовиться...
Кондратюк ловил себя на том, что не может вместе с Горчаковым раз-

делить «радость» от результатов прошедшей экспертизы, признавшей пре-
восходство их проекта над институтскими. Он всегда относился доброжела-
тельно (хотя и принципиально!) к конкурентам. Вот и сейчас, когда экспер-
ты «зарубили» проект, разработанный Центральным ветроэнергетическим 
институтом, который, по выражению Горчакова, «попил у них немало кро-
ви», Юрий Васильевич с сожалением заметил:

– А исполнители, рядовые проектировщики – каково будет им расплачи-
ваться за конъюнктурные усилия их руководителей?

– Зря сочувствуете, – отпарировал Горчаков.
Бессонной ночью Кондратюк еще и еще раз прокручивал возможные сце-

нарии встречи. Он ясно слышал внутренний голос, который советовал ему, 
не вдаваясь в технические подробности, исчерпывающе полно раскрыть 
суть решения проблемы. У Юрия Васильевича в этом отношении был опыт. 
Досконально, до мелочей зная свою работу, он был готов ответить на лю-
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бой вопрос Орджоникидзе, инициировавшего этот государственной важно-
сти проект.

А еще почему-то вспомнился Троцкий, который намеревался помочь мо-
лодому ученому издать его книгу... «Надо взять с собой на встречу книжку, 
если обстоятельства позволят передать ее Орджоникидзе».

Большой кабинет наркома. Бывая в последующие годы в кабинетах упи-
вавшихся своею властью чиновников, Юрий Васильевич не раз вспоминал 
скромность и простоту служебных апартаментов Орджоникидзе. Здесь все 
располагало к деловому общению.

Н. А. Долгов представил наркому приглашенных на встречу.
– Григорий Константинович, я информировал вас о высокой экспертной 

оценке работы сибиряков. Разрешите представить вам товарищей Кондра-
тюка и Горчакова. Они очень маленьким коллективом разработали и предла-
гают оригинальный и вполне выполнимый проект.

– Что ж, начало обнадеживающее, – произнес товарищ Серго, привет-
ствуя инженеров крепким рукопожатием (это Кондратюк тоже запомнил).

Прошло минутное волнение. Доброжелательность и заинтересованность 
наркома располагали к откровенному разговору, и Кондратюк начал подроб-
но рассказывать об инженерных и конструкторских новациях их проекта. 
Он так увлекся, что, говоря о железобетонной мачте, которая вскоре долж-
на устремиться к небесам недалеко от вершины Ай-Петри, встал и простер 
свои длинные руки вверх.

– Вы уж простите ему, товарищ Орджоникидзе: Юрий Васильевич во 
всех своих мечтах обращается к небесам, – нашелся Горчаков и, видя добро-
душную улыбку наркома, добавил: – Он и книжку написал об устремлени-
ях человека в космос. Юра, подари книжку товарищу Серго. (Горчаков знал, 
когда и какие местоимения и имена произносить!)

– Нэхорошо, товарищ Кондратюк, скрывать от нас...
Слух вдруг резанул грузинский акцент, и Кондратюку на миг показалось, 

что он ясно услышал окончание фразы: «...скрывать от нас свое истинное 
лицо». Еще одно тяжелое мгновенье, но тот же спокойный голос произнес:

– ...такую важную работу.
Нарком внимательно пролистал маленькую книжку, закрыл ее и ладонью 

провел по обложке.
Предваряя возможный вопрос, Горчаков подсказал:
– На рисунке схема полета на Луну. – И, уловив заинтересованность Ор-

джоникидзе, добавил: – Ее рассчитал Юрий Васильевич.
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– Товарищ Кондратюк, а вы знакомы с профессором Циолковским? Он 
тоже мечтает о космосе.

– Эдуард Константинович – необыкновенный человек, и он признанный 
в научном мире исследователь, – отозвался Кондратюк.

Он еле сдержался, чтобы не рассказать наркому о недавней встрече с Ци-
олковским и о проблемах с внедрением его идей.

– Бывая в Крыму, я с каким-то восхищением смотрю на ночное небо, – 
произнес Орджоникидзе, обращаясь к собравшимся. И, как бы подбирая 
слова, добавил: – Миллионы светящихся звезд... Мы уверены, что от ай-
петринского ветряка засветятся тысячи и тысячи лампочек и Крымское по-
бережье станет еще прекрасней!

Нарком взглянул на большие напольные часы.
– Есть мнение, что целесообразно продолжить разработку вашего проек-

та в Харькове. И если сибирские инженеры не возражают... – сибиряки со-
гласно закивали головами, – хочу пожелать вам успешной работы. Не стес-
няйтесь, информируйте нас о трудностях, которые неизбежны в реализации 
такого сложного проекта.

В тот же день (сознательно повторяюсь!) уполномоченному Наркомтяж-
прома при СНК УССР Д. И. Петровскому было отправлено письмо:

Для работы по проектированию мощной ветроэлектростанции направ-
ляются в Харьков инженеры Горчаков П. К. и Кондратюк Ю. В.

Тов. Горчаков и Кондратюк будут работать при Институте промэнер-
гетики. Прошу оказать им необходимое содействие в выполнении поручен-
ной им работы.

Народный комиссар тяжелой промышленности
С. Орджоникидзе

Глава 4. Группа единомышленников
Харьков! Новый и очень важный этап в жизни Ученого.
Из воспоминаний Н. В. Никитина: «В июне 1933 года я получил от Юрия 

Васильевича письмо из Харькова с сообщением, что проект ВЭС признан 
на конкурсе лучшим. Юрий Васильевич приглашал меня принять участие 
в разработке технического проекта и приехать для этого в Харьков. Кон-
дратюк и Горчаков уже работали в Харькове в институте Промэнергетики. 
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2 июля 1933 года я приехал в Харьков. Юрий Васильевич и Горчаковы жили 
в гостинице на Сумской улице. Здесь же и меня поселили.

Свое увольнение из ПП ОГПУ я не оформил (боялся, что не пустят), по-
этому тут же пришлось писать в Новосибирск ходатайство о моем увольне-
нии. Горчаков был мастер писать такие бумаги. Он раздобыл целый особ-
няк на той же Сумской. Это было чуднóе здание из одной большой комна-
ты, в которой зимой поставили большую железную печку. Здесь мы и нача-
ли делать технический проект. Откуда-то появились сотрудники: Л. А. Лив-
шиц, Козеев, К. Шеманский, механик А. А. Даманский и другие, всего че-
ловек 6–8. <…>

Работа ладилась. Мне пришлось делать все строительные чертежи и рас-
считывать, и вычерчивать, и копировать. Очень трудно давалась динамика. 
Юрий Васильевич считал совершенно необходимым рассмотреть динами-
ческое действие ветровой нагрузки. Он отлично чувствовал, что порывы ве-
тра могут вызвать усилия, совершенно отличные от усилий при статическом 
действии ветра, но помочь мне в расчетах не мог, так как теории колебаний 
не разумел.

Мне же пришлось считать и конструировать ветроколесо и воротник баш-
ни с тележками. Юрию Васильевичу понравилась конструкция поезда теле-
жек под расчалки, которую я придумал.

У Юрия Васильевича появилась новая мысль: поставить на ствол вто-
рой агрегат с ветроколесом под расчалками. Удвоить мощность ВЭС! Од-
новременно с нами в Промэнергетике разрабатывался другой конкурсный 
проект ВЭС. Мощность нашей станции удваивается – вот «сюрприз» на-
шим конкурентам! Но это нужно держать пока в секрете! Все это подо-
гревало наш энтузиазм. Какие-то изменения внес Ю. В. в электрическую 
часть. Помню разговоры о «вращающемся статоре» и «неподвижном рото-
ре», но в суть дела я не вникал. Вместо 5000 кВт в агрегате стало 6000 кВт, 
а всего 12000 кВт».

В любой работе Кондратюк первостепенно заботился о подборе сорат-
ников. Никитин писал мне в письме: «Ю. В. очень быстро подобрал кол-
лектив людей с самыми разнообразными специальностями, которые были 
нужны для такой сложной и новой работы. У Юрия Васильевича была 
особая способность распознавать работников. Иногда, правда, он оши-
бался, но после этого тупицу или лентяя изгонял немедленно. Для этого 
употреблялся П. К. Горчаков. Все мы горели энтузиазмом. Иначе и быть 
не могло, когда делом руководил Юрий Васильевич. Он был душой все-
го проекта».
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В 1959 году я встретился с бывшим техником-конструктором харьковской 
группы Л. А. Лившицем. Наша длительная беседа-интервью стала основой 
для публикации в журнале «Сибирские огни»*. Фрагменты этого очерка я с 
удовлетворением привожу ниже.

Глава 5. Человек глубокой творческой мысли
«Память об этом необыкновенном человеке мне неизмеримо дорога. Счи-

таю большим счастьем, что в начале своей трудовой деятельности я встре-
тился с Юрием Васильевичем Кондратюком и под его непосредственным 
влиянием формировался как инженер и человек.

Познакомился я с ним в июле 1933 года в Харькове, в Украинском научно-
исследовательском институте промышленной энергетики, куда я поступил 
работать после окончания техникума.

В институте промэнергетики были две секции, которые разрабатыва-
ли два варианта технического проекта мощной ветроэлектростанции: один 

*  Лившиц Л. Человек глубокой творческой мысли // Сибирские огни. 1960. № 3. С. 157–163. 
[Электрон. ресурс]. URL: http://poisk.ngonb.ru/flip/sibogni/1960/3/#164

Ю. В. Кондратюк со своими харьковскими коллегами
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вариант – под руководством 
Ю. В. Кондратюка и второй – 
под руководством Дмитрия Яков-
левича Алексапольского. Я по-
пал в секцию, которой руководил 
Юрий Васильевич.

Не могу восстановить в памя-
ти первое впечатление, которое 
он произвел на меня. Это объяс-
няется, очевидно, тем, что в ко-
роткое время Юрий Васильевич 
стал мне настолько близким, что 
трудно представить его глазами 
незнакомого.

Внешний вид Юрия Василье-
вича был не совсем обычным. 
Достаточно сказать, что в свои 
33 года он выглядел значитель-
но старше. Седая, всегда немно-
го всклокоченная шевелюра (от 
привычки ерошить волосы кон-
цом логарифмической линейки), 
такая же седая борода и пронзительный взгляд могли бы придать ему облик 
средневекового фанатика, если бы не веселые искорки, никогда не потухав-
шие в глазах. Этот человек сочетал в себе бесконечную жизнерадостность с 
полнейшим пренебрежением ко всяким жизненным удобствам. Работал он 
очень много, часто забывал о времени. <…>

Работать под руководством Юрия Васильевича было необыкновенно лег-
ко и интересно. В тот, харьковский, период нашей совместной работы я еще 
не мог понять всей широты его таланта и эрудиции. К тому же из-за недо-
статка личного опыта я тогда еще не мог сравнить его с другими руководите-
лями, но помню, что очень быстро привязался к нему всей душой. Он тоже 
относился ко мне, молодому технику-конструктору, очень сердечно, уделял 
много внимания моей работе и в то же время никогда не подавлял моей ини-
циативы своим авторитетом. Ставя перед конструктором какую-нибудь за-
дачу, он не предлагал готового решения и высказывал свое мнение только 
тогда, когда конструктор приходил к нему уже с предварительно продуман-
ным вариантом.

Мемориальная доска  
Ю. В. Кондратюку (А. И. Шаргею)  
в Харькове (на украинском языке)



188

Юрий Васильевич не 
ограничивался шаблонны-
ми решениями, не боялся 
новых, на первый взгляд 
совершенно неожиданных 
путей, широко применял 
аналогии с самыми различ-
ными, зачастую весьма от-
даленными областями нау-
ки и техники, избегал при-
менения в расчетах гото-
вых формул и выводил их 
самостоятельно, исходя из 
основных научных законов. 
Все это, вероятно, объясня-
лось отсутствием в его об-

разовании официальной научной школы, привычкой до многого доходить 
своим умом. Но эти принципы были весьма плодотворны в нашей работе, 
и я старался придерживаться их впоследствии. <…> Стремясь поскорее за-
кончить проект, мы часто работали вечерами и по воскресеньям. Но я не 
помню случая, чтобы кто-нибудь жаловался на усталость. И неудивитель-
но – ведь с нами был неутомимый Кондратюк, с его неисчерпаемым юмо-
ром. <…>

Главный корпус института промэнергетики помещался на Екатеринос-
лавской улице (ул. Свердлова). Помню, как мы ходили с Сумской на Екате-
ринославскую. Я, щуплый подросток, еле поспевал за рослыми сибиряка-
ми – Юрием Васильевичем Кондратюком, Николаем Васильевичем Ники-
тиным и Александром Александровичем Даманским. В институте проходи-
ли заседания техсовета. На этих заседаниях шла ожесточенная полемика по 
ряду теоретических и технических вопросов между Юрием Васильевичем 
и известным специалистом по аэродинамике академиком Георгием Федо-
ровичем Проскурой. Академик Проскура шефствовал над проектом Алек-
сапольского и, отстаивая последний, всячески нападал на вариант Юрия 
Васильевича. Юрий Васильевич, несмотря на обычную скромность и дели-
катность в отношениях с людьми, никогда не склонялся перед авторитета-
ми и до конца отстаивал свои взгляды. И все эти споры, несмотря на чис-
ленное превосходство «противника», заканчивались триумфом Юрия Ва-
сильевича.

Ю. В. Кондратюк: 
«Наш проект утвержден…»
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Расхождения по отдельным вопросам не мешали Юрию Васильевичу 
глубоко уважать Г. Ф. Проскуру, а с Д. Я. Алексапольским он всегда под-
держивал дружеские отношения. В частности, первой книгой, которую 
Юрий Васильевич дал мне почитать для расширения кругозора, была книга 
Г. Ф. Проскуры «Экспериментальная аэрогидромеханика».

В январе 1934 года технический проект ветроэлектростанции был закон-
чен и отправлен на экспертизу в Академию наук СССР. В это же время за-
крылось вечернее отделение Харьковского университета, где я учился на 
математическом факультете. В связи с окончанием проектных работ я был 
освобожден от работы в институте промэнергетики и перешел на дневное 
отделение университета».
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Часть XIV 
ТАЛАНТ И БЮРОКРАТЫ

Вслед за Б. И. Романенко я назвал эту часть книги «Талант и бюрокра-
ты»*. Испокон веков эти два противоположных понятия, к сожалению, ше-
ствуют рядом. Бюрократ ставит на пути таланта всяческие преграды, дабы 
не дать ему проявиться. Юрий Васильевич не раз с этим сталкивался.

Глава 1. Москва, 1935 г. Разработка рабочего проекта 
строительства КрымВЭС

После второго до-
клада Ю. В. Кондратю-
ка и П. К. Горчакова нар-
ком Орджоникидзе сде-
лал распоряжение об от-
пуске им средств на раз-
работку рабочего проек-
та. В Москве была созда-
на контора по строитель-
ству КрымВЭС. Началь-
ником конторы назначи-
ли П. К. Горчакова, а на-
чальником технического 
отдела – Ю. В. Кондра-
тюка. Коллектив проектировщиков и конструкторов пришлось формировать 
заново, т. к. вынужденный перерыв длился почти год.

В его проектное бюро вернулись Л. А. Лившиц и Н. В. Никитин, приш-
ли вновь Б. А. Злобин и Н. П. Тургенев, К. С. Шиманский, С. М. Чернов, 
С. М. Аншпугов, И. А. Казеев, Воронцов, Е. З. Штелинг, В. А. Лебеде-
ва, О. П. Горчакова и др. К 1936 г. коллектив Ю. В. Кондратюка вырос до 

* См. http://www.astronaut.ru/bookcase/books/romanenko/text/12.htm

Сотрудники Московской конторы  
по строительству КрымВЭС
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30 человек. Консультантами были из-
вестные ученые – В. П. Ветчинкин, 
В. А. Константинов, П. Л. Пастернак, 
Б. В. Кажинский и др. Как мы видим, 
профессор В. П. Ветчинкин продол-
жал сотрудничать с Ю. В. Кондратю-
ком и в области ветроэнергетики.

В период работы над проектом в 
1935-м и 1936 гг. Ю. В. Кондратюк вы-
езжал в Ялту, где занимался изучени-
ем на плато Бедене-Кыр ветрорежима, 
с которым его знакомили метеороло-
ги П. П. Воронцов и П. П. Радзивил. 
Контора по строительству КрымВЭС 
имела в Ялте проектный строитель-
ный отдел и строительную часть.

Что же собой представлял инже-
нерный шедевр КрымВЭС? Возвра-
щаюсь к воспоминаниям Лившица, 
непосредственного участника «Икар 
эпопеи» (так в шутку называл проект 
Кондратюк).

«Несмотря на весьма квалифицированный состав участников и консуль-
тантов проекта, душой всех работ был Юрий Васильевич Кондратюк. Мож-
но было без конца изумляться его необычайно широкой эрудиции, неисто-
щимой изобретательности и оригинальности мышления. Все консультанты 
и эксперты отмечали, что разработанный под его руководством проект пер-
вой в мире мощной ветроэлектростанции и отдельные ее части и детали 
представляют большой технический интерес.

Ветроэлектростанция была запроектирована в виде цилиндрической по-
лой железобетонной башни диаметром 6,5 метра и высотой 165 метров. На 
башне монтировались два машинных зала: один – на вершине, а второй 
перереза́л башню пониже ее середины. Башня стояла на гидравлическом 
подпятнике, представлявшем собою литой резервуар, заполненный смесью 
вискозина с канифолью. На эту жидкость опирался своеобразный поршень, 
которым заканчивалась снизу башня. Поршень состоял из пакета стальных 
листов, стянутых между собою таким образом, что при наклоне башни на 
некоторый угол они могли сдвигаться один относительно другого наподобие 

КрымВЭС  
Рисунок Н. В. Никитина
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колоды карт. Это обеспечива-
ло шарнирность закрепления 
башни, не нарушая герметич-
ности уплотнения поршня в 
цилиндре подпятника.

Между машинными залами 
башня была схвачена в пояс, 
к которому были прикрепле-
ны три растяжки с чугунны-
ми грузами, скользившими по 
рельсам в наклонных штоль-
нях. Грузы были соединены с 
гидравлическими амортизато-
рами для гашения колебаний 
башни. Растяжки были подве-
шены к параболическим под-
держивающим тросам. Пово-
рот башни производился элек-
тровозом, который двигал-
ся по рельсам вокруг основа-
ния башни. Управление элек-
тровозом осуществлялось ав-
томатически от устройства, 
улавливающего изменения на-

правления ветра и поворачивающего башню до тех пор, пока ветроколеса не 
установятся против ветра.

Каждый машинный зал представлял собою самостоятельную ветроэлек-
тростанцию мощностью в 6000 киловатт. В каждом зале в гигантских под-
шипниках Митчеля монтировался пустотелый главный вал диаметром 1100 
миллиметров. На внешней консоли главного вала было закреплено ветроко-
лесо диаметром 80 метров. Главный вал вращался со скоростью 20 оборотов в 
минуту. Передача с главного вала на вал генератора, совершавший 500 оборо-
тов в минуту, производилась с помощью гидроредуктора, состоявшего из пла-
стинчатого масляного насоса и турбины Пельтона. Специальная конструкция 
генератора с вращающимся статором позволяла получать электрический ток 
постоянной частоты при переменном числе оборотов главного вала.

Ветроколеса имели по три поворотных крыла, насаженных на полые оси-
махи. Каждое крыло состояло из двух частей – внутренней и внешней с са-

КрымВЭС. Проект
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мостоятельными механизмами поворота. Система поворота крыльев позво-
ляла выполнять три задачи: 1) автоматически ограничивала мощность ветро-
колеса в пределах, определяемых расчетной прочностью главной передачи, 
путем изменения угла атаки крыльев соответственно изменению скорости 
ветра, 2) обеспечивала принудительный поворот крыльев с целью изменения 
режима работы ветроэлектростанции, 3) позволяла лопастям свободно отка-
тываться в нейтральное положение при внезапных толчках ветра и возвра-
щаться в исходное положение с одновременным гашением колебаний.

В конструктивные решения всех элементов ветроэлектростанции было 
вложено много творческой мысли и изобретательности, главным вдохнови-
телем и неиссякаемым источником которых был Кондратюк. По-моему, он 
впервые предложил способ обеспечения герметичности литья путем про-
давливания через его поры легкоплавкого, застывающего при обычных тем-
пературах материала. Интересный принцип, могущий найти более широкое 
использование, был применен нами при проектировании привода поворот-
ных лопастей. Для привода каждой лопасти применялись два мотора, сое-
диненные через дифференциал таким образом, что в случае выхода из строя 
одного из них лопасть могла поворачиваться вторым мотором.

Таких примеров можно было бы привести немало.
Но, пожалуй, самым интересным в этом проекте и характерным для все-

го творчества Кондратюка была не столько оригинальность конструкций, 
сколько необычайная теоретическая глубина и точность расчетов. Наибо-
лее показательным в этом отношении является расчет железобетонной баш-
ни ветроэлектростанции, произведенный Юрием Васильевичем Кондратю-
ком и Николаем Васильевичем Никитиным. Наш консультант по строитель-
ной части профессор Пастернак был изумлен смелостью и убедительностью 
этих расчетов.

Когда сейчас, через двадцать пять лет, вспоминаешь ту большую расчетно-
конструкторскую работу, которая была проведена за два года нашей неболь-
шой группой, то просто удивляешься, какие свежие головы были у нас тог-
да, с каким энтузиазмом мы работали. Но особенно восхищаешься талантом 
и энергией Юрия Васильевича.

Это было подлинное творческое содружество группы товарищей-еди но-
мышленников, целиком отдавшихся работе. Хотя у каждого из нас было свое 
дело, все наиболее интересные вопросы мы обсуждали сообща, главным об-
разом, по вечерам, зачастую засиживаясь до поздней ночи. Эти вечерние бе-
седы, на которых затрагивались самые различные области науки и техники, 
сыграли исключительную роль в нашем развитии. Мы много читали и ста-
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рались из всего прочитанного извлечь пользу. Юрий Васильевич всегда по-
ражал нас глубиной своих познаний в самых различных науках: математике, 
физике, механике, аэродинамике, термодинамике, электротехнике, химии, 
теории упругости, строительном деле. Он прочно усвоил основные принци-
пы каждой науки и свободно ими оперировал. В то же время он не стеснялся 
признаться, если чего-нибудь не знал и консультировался у всех, у кого было 
можно. Помню, как попалось ему незнакомое слово «аброзия». Он всех рас-
спрашивал, что это такое, и бормотал: «Аброзия – безобразие». Он любил 
интересные звукосочетания и часто повторял шуточную поговорку: «Кому – 
таторы, а кому – ляторы».

Юрий Васильевич с удовольствием разгадывал всякие головоломки. 
Особенно нравилась ему одна логическая задача, которую он всем предла-
гал с условием, что ответ он не скажет, и тот, кто решит задачу, может зада-
вать ее другим, но тоже не говорить ответа: «Сидят три человека. У каждо-
го из них лицо выпачкано сажей. Каждый смотрит на двух и смеется, не по-
дозревая, что он тоже выпачкан. Спрашивается: каким образом, без каких-
либо слов и жестов, каждый должен был догадаться, что его лицо тоже вы-
пачкано?»

Подобные упражнения для ума, а также игру в шахматы Юрий Василье-
вич охотно признавал, но терпеть не мог бессмысленной траты драгоценно-
го времени. Особенно презирал он карты и людей, губящих свое время на 
это пустое занятие. Отрицал он и алкоголь, никогда не брал в рот ни капли 
спиртного.

Он любил веселые каламбуры и анекдоты, но не терпел похабщины! Ни-
когда не слышал я от него нецензурного слова, да и другие не решились бы 
рассказывать при нем что-нибудь неприличное.

Кондратюк ценил искусство и охотно, хотя и редко (из-за недостатка вре-
мени) посещал театр. Помню, ему очень понравилась пьеса Бернарда Шоу 
«Шоколадный вояка», которую ставили тогда в саду «Эрмитаж», и всем со-
ветовал ее посмотреть.

Юрий Васильевич был так хорошо воспитан, что к нему вполне подхо-
дило определение, которое вкладывал Чехов в понятие «воспитанный чело-
век»: «Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всег-
да снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы... Они чистосердечны и бо-
ятся лжи как огня... Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их 
не спрашивают. Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом 
сочувствие... Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют 
для него покоем, женщинами, вином, суетой...»
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Мне на всю жизнь запомнился такой эпизод. При обсуждении какого-то 
вопроса нам потребовался один документ. Я с юношеской неразборчиво-
стью в выражениях, свойственной, к сожалению, и многим «солидным» лю-
дям, сказал: «Можно послать за ним Варвару Аркадьевну» (нашего секрета-
ря). Юрий Васильевич тут же меня поправил: «Варвару Аркадьевну можно 
попросить, но не послать».

Большой заслугой Кондратюка был подбор и воспитание нашего кон-
структорского коллектива. Он умел находить способных людей и выращи-
вать их. В нашей группе были и инженеры, и техники, и люди без всякого 
образования. Юрий Васильевич оценивал работников по их действитель-
ным способностям, невзирая на чины и звания. Костю Шиманского, моло-
дого слесаря, Юрий Васильевич нашел в одной мастерской, где заказывал 
макеты и опытные узлы электростанции. Он увидел, что у Кости не толь-
ко золотые руки, но и ясная голова, взял его к нам в контору и в короткий 
срок воспитал из него прекрасного конструктора. Очень быстро вырос у нас 
до инженерской квалификации молодой чертежник-конструктор Е. 3. Штел-
линг. Много внимания, уделял Юрий Васильевич Б. А. Злобину, заканчивав-
шему параллельно с работой Московский инженерно-строительный инсти-
тут. Я помню, как мы все ездили в институт, чтобы присутствовать при за-
щите Злобиным дипломного проекта. <…>

Я уже говорил, что многие видные ученые глубоко уважали Кондратюка 
и давали высокую оценку нашим работам, но было немало и таких, даже вы-
соко поставленных людей, которые, пугаясь смелых идей Юрия Васильеви-
ча и не давая себе труда понять их, всячески тормозили нашу работу. <…>

Должен сказать, что Юрий Васильевич обладал прекрасным литера-
турным слогом, что видно и по его книге «Завоевание межпланетных про-
странств». Правда, основную часть этой небольшой книжки занимали рас-
четы и формулы, но текстовая ее часть, при всей своей лаконичности, отли-
чается не только богатством мыслей, но и стройностью изложения.

Несмотря на ежедневное общение с Кондратюком, мы почти не разгова-
ривали с ним о его работах, не связанных с ветроэлектростанцией. Это объ-
яснялось отчасти тем, что и одной электростанции было достаточно, чтобы 
занять наши умы. С книгой «Завоевание межпланетных пространств», кото-
рую он мне подарил, я в то время познакомился лишь поверхностно. Гораз-
до позже, когда Юрия Васильевича уже не стало, я много раз с благоговени-
ем перечитывал эту книгу и только тогда понял, какие научные богатства в 
ней заложены. Но я знал, что он и в те годы (1934–1936) не бросал работы 
над ракетами и сотрудничал в бюро ракетоплавания при Центральном Сове-
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те Осоавиахима. Я знаю, что он состоял также в Техническом Совете Нар-
комтяжпрома и занимался там проектом какого-то миноносца. Упоминал он 
иногда и о своих работах в Сибири по элеваторам.

Расстался я с Кондратюком в августе 1936 года. К этому времени рабочий 
проект ветроэлектростанции был в основном закончен, а начало строитель-
ства почему-то задерживалось. В Крыму делать было нечего, поэтому я, ре-
шив закончить свое образование, поступил в Киевский индустриальный ин-
ститут. В течение года или полутора я изредка получал письма от Юрия Ва-
сильевича, всегда очень содержательные и интересные, но потом наша пере-
писка прекратилась. Во время войны я сделал попытку разыскать его. Послал 
запрос в Московский адресный стол и получил ответ, что Юрий Васильевич 
проживает в Скатертном переулке. Написал туда, но ответа не получил.

В 1946 году я был в Москве, зашел в Скатертный переулок, но Юрия Ва-
сильевича никто там не знал. Я поехал в Энергетический институт Акаде-
мии наук. В одном из залов института в это время слушался какой-то доклад 
по ветродвигателям. Среди слушателей я нашел человека, знавшего Юрия 
Васильевича. Он мне сказал, что Юрий Васильевич был в ополчении и по-
гиб при обороне Москвы. О судьбе трудов Юрия Васильевича, и в частности 
проекта ветроэлектростанции, никто ничего не знал.

Так оборвалась жизнь этого замечательного человека.
Для меня Юрий Васильевич Кондратюк был и навсегда останется не 

только замечательным ученым и изобретателем, не только близким другом 
и наставником, но и совершенным идеалом человека в самом благородном 
значении этого слова.

Отрадно знать, что память о Юрии Васильевиче не забыта, что идеи его 
нашли свое воплощение в летающих спутниках Земли и Солнца».

Глава 2. Консервация строительства КрымВЭС  
и ее негативные последствия

Г. К. Орджоникидзе всегда поддерживал новые передовые идеи и проек-
ты. Над проектом мощной КрымВЭС он шефствовал лично. Но после тра-
гической его гибели начались «расследования» подшефных ему объектов 
строительства, а посему натиск недругов Ю. В. Кондратюка усилился. Не-
случайно старое руководство Главэнерго в мае 1937 г., вскоре после гибели 
Г. К. Орджоникидзе, принимает решение отказаться от строительства мощ-
ной двухъярусной железобетонной установки, а строить одноярусную уста-
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новку на 5 МВт. Проект мощной КрымВЭС, пять лет считавшийся правиль-
ным, был вдруг объявлен дефектным.

После прекращения строительства мощной Крым ВЭС ее контора была 
реорганизована в ветросектор при ТЭП (трест теплоэлектропроект), кото-
рый начал проектировать ВЭС малой мощности – ВЭС-2-Д-20 на 100 кВт и 
ВЭС-2-Д-30 на 250 кВт.

В связи с консервацией строительства мощной КрымВЭС в 1938 г. Ю. 
В. Кондратюк разрабатывает проектное предложение по сооружению Вар-
наутского гидроаккумулятора на Южном берегу Крыма, в районе Балакла-
вы, на базе которого предлагалось создать комплексную районную гидрове-
троэлектростанцию с сооружением нескольких ВЭС-2-Д-20 и ВЭС-2-Д-30. 
В этом проектном предложении предлагалось создать энергетический ком-
плекс на базе ВЭС и ГЭС. Именно по такому пути идет современная ветро-
энергетика.

15 сентября 1939 г. Наркомат электростанций и электропромышленно-
сти принял решение все работы по проектированию, строительству и экс-
периментальной эксплуатации ветроэлектростанций средней мощности со-
средоточить в единой организации – проектно-экспериментальной конторе 
ВЭС (ПЭК ВЭС), объединив в ней все существующие конторы ВЭС вместе 
с их имуществом и ветроустановками. Ю. В. Кондратюк возглавил проект-
ный отдел.

«В ноябре 1940 г., – вспоминает Б.И. Романенко, – я был принят на рабо-
ту конструктором в проектный отдел ПЭК ВЭС, где и работал под непосред-
ственным руководством Ю.В. Кондратюка.

Ко времени моего поступления на работу проектирование ВЭС-2-Д-20 и 
ВЭС-2-Д-30 шло уже полным ходом.

В июне на строительной площадке была установлена несущая 60-
метровая железная решетчатая башня для ВЭС-2-Д-20, но грянула Великая 
Отечественная война, начались налеты фашистской авиации на столицу, и 
башню велели положить, дабы она не была лишним ориентиром для фа-
шистской авиации».

Глава 3. Обнаженная... экспертиза
Как только началось рабочее проектирование, пошли сплошные экспер-

тизы, к которым тайно, а подчас явно прикладывали руку давнишние недо-
брожелатели Ю. В. Кондратюка. Эти «экспертизы» доводили его до белого 
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каления. Он даже написал фельетон-памфлет «Экспертиза» (о литературном 
таланте Юрия Васильевича – ниже).

Этот фельетон разыскал В. И. Романенко и опубликовал его.
Я с большим вниманием прочитал фельетон. Написанный более 80 лет 

тому назад, он поражает своей актуальностью и сегодня.
Вчитываясь в газетные строки, я еще и еще раз убеждался, что сложив-

шееся представление о «добреньком», «бесхребетном», «всегда и во всем 
соглашающемся» человеке не имеет к Юрию Васильевичу никакого отно-
шения. Литературный профессионализм Ученого напомнил мне известных 
фельетонистов моей молодости – Г. Рыклина, А. Зорина, Д. Заславского.

Фельетон был опубликован 3 марта 1935 г. в газете «За индустриализа-
цию». Кондратюк пишет как бы от лица нескольких человек. Возможно, 
текст обсуждался в кругу друзей; в него вносились предлагавшиеся первы-
ми читателями поправки и предложения. Вот несколько важных отрывков, 
передающих суть.

«Инженер выносил техническое предложение, проделал множество ва-
риантов его оформления, сто раз обдумывал основные работы предлагаемо-
го им комплекса, после того как он в десятый раз убедился, что предложение 
стоит на высоте современной техники и что им обследованы все необходи-
мые, имеющиеся для суждения по данному предмету материалы.

Наступило, значит, время выпускать предложение в свет, добиваться его 
реализации.

Вот тут и начинается самое трудное, зачастую унизительное, бесконечно 
нервное, тупое, часто безнадежное и лишь иногда, но очень редко, к сожа-
лению, приносящее пользу, заслуживающее того названия, которое это яв-
ление носит, – это то, что называется технической экспертизой и что с нею 
близко соприкасается. Обычно эксперту достаточно знать, что предложен-
ная на рассмотрение вещь нова, не испытана на практике, является «изобре-
тением» (у нас это слово имеет какой-то позорный оттенок!) – и вот: нет та-
кой технической глупости, пошлости, такого часто даже безграмотного или 
явно не обоснованного технического суждения, такой – даже чисто логиче-
ской – нелепости, таких ничем не вызванных опасений, таких явно непро-
думанных вариантов, которые бы казались слишком плохими, чтобы выска-
зывать их в противовес сделанному предложению, хотя бы оно было и тща-
тельно продумано, хорошо обоснованно всеми необходимыми материалами, 
снабжено детальными расчетами. Научно-исследовательские учреждения за 
подписью своих руководителей выпускают совершенно безграмотные отзы-
вы с включением суждений, которые даже совершенно не относятся к спе-
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циальности данного учреждения. К чему вообще брать на себя за что-либо 
ответственность, когда можно по самой безукоризненно рассчитанной и для 
инженера совершенно ясной работающей конструкции дать отзыв: «ввиду 
новизны прибора необходимо проверить его на практике, а априорные суж-
дения не могут быть признаны гарантирующими работу в точности соглас-
но предложениям автора».

Представьте себе на время, что некоторые вполне для нас достоверные и 
обыденные вещи были бы неизвестны некоторым современным экспертам, 
как уже осуществленные и зарекомендовавшие себя на практике. В подоб-
ном случае мы всегда могли бы получить от самых авторитетных экспертов 
такие заключения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЯ, САМО-
ЛЕТА, ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА РАССТОЯНИЕ, ШВЕЙНОЙ МА-
ШИНЫ И ДР.»

Не удержусь от искушения привести пародию Кондратюка на «эксперти-
зу» швейной машины системы «Зингер».

«Основным недостатком конструкции является быстрое и резкое воз-
вратно-поступательное движение ряда деталей, связанных с иглой и ее ра-
ботой. В условиях подобной работы эти детали будут изнашиваться с на-
рушением точности их совместной согласованности, причем неизбежно 
будет расстраиваться очень остроумно задуманное попадание носика чел-
нока в петлю, образуемую ниткой из угольного ушка, а с расстройством 
этой основной операции машинка перестанет работать. Кроме того, дела-
ет практически непригодной работу машинки резкое, быстрое продерги-
вание материи перед стальной зубчатой лапкой, которая будет портить ма-
терию».

«Читатель, конечно, уже догадается, что авторы статьи, разумеется, не-
счастные «изобретатели», многократно и сильно изобижены результатами 
ЭКСПЕРТИЗ. <…>

И ни одно из предложений, поставленных на экспертизу, не было в кон-
це концов забраковано. И все-таки даже само слово «экспертиза» неизменно 
каждый раз будит неприятное ощущение, как воспоминание о мучительной 
и долгой болезни. <…>

Сколько курьезных (вернее, безобразных) случаев экспертного «суж-
дения» накопила память за несколько лет! Несколько из них стоит приве-
сти. <…>
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Вот проекты мощных ветроэлектростанций… <…>
Почему так безобразно низко стоит в среднем качество экспертного и во-

обще всякого суждения по технически новому предмету? <…> Причина – в 
почти полной безответственности эксперта в случае дачи им отрицательно-
го суждения, как бы мало оно ни было обосновано. Действительно, бунке-
ра выстроены в большом количестве, башня будет выстроена, пята будет за-
гружена, возможно, удастся изготовить и с пользой применить. А кто вспом-
нил тогда или вспомнит про людей, неверными отзывами мешавших реали-
зовать эти предложения? Никто, кроме разве самого автора иногда в бессон-
ную ночь. А тем более, кто бы их вспомнил, кроме автора, если бы вслед-
ствие отрицательных отзывов, оставшихся без должного отпора, эти объек-
ты так и не выстроились бы? <…>

Как же помочь этой экспертной беде? Как сделать, чтобы техническая 
инициатива реализовалась бы с помощью экспертизы, а не несмотря на нее? 
Чтобы избежать следствия, нужно устранить причину. Конкретное предло-
жение нашей статьи – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Пусть авторы предложений и 
изобретений серьезно отвечают за них. Если ты инициатор нового дела, ты 
должен узнать о нем все, что возможно; обеспечить достаточную ясность 
его результатов всеми средствами, какие вообще существуют, а в случае не-
удачи, непродуманности, прожектерства за материальный ущерб, за засо-
рение внимания ответственных органов никчемными вещами, за компетен-
цию изобретательства и технического новаторства ты должен отвечать по 
всей строгости, как за халатность к своим обязательствам»*.

Глава 4. Укрощение ветра
Самой весомой, ценной является информация, полученная от людей, лич-

но знавших Юрия Васильевича Кондратюка.
«Укрощение ветра» – это подготовленные журналистом Александром 

Перевозчиковым воспоминания известного ученого В. И. Сидорова, лично 
знавшего Ю. В. Кондратюка. Они дают правдивый образ Ученого.

Ниже фрагменты этих воспоминаний.
«5 декабря 1937 года в конференц-зале Технического отделения АН СССР 

состоялось совещание об использовании энергии ветра в условиях Крайне-
го Севера. В президиуме академики Г. М. Кржижановский, А. В. Винтер, 

* См. http://www.koltunov.ru/Literature/Ekspertiza.htm
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В. М. Кирпичев, председатель – 
академик С. А. Чаплыгин.

Заслушивалось мое сообще-
ние о работе быстроходного 
ветро элект рического агрегата 
ЦВЭИ-Д-12 в Арктике, на поляр-
ной станции Мыс Желания.

Сообщение вызвало интерес 
у собравшихся, среди которых 
было много специалистов по аэ-
родинамике, конструкторов ве-
тротехники, энергетиков и эконо-
мистов. <…>

«На следующем совещании, 
– сообщил С. А. Чаплыгин, – мы 
рассмотрим технические проек-
ты ветроустановок мощностью 5 и 10 тыс. кВт. Докладывать будет их глав-
ный конструктор товарищ Ю. В. Кондратюк».

Надо ли говорить, что меня заинтересовали и установки, самые крупные 
в мире, и их создатель.

Совещание закончилось.
Я обратил внимание на скромно державшегося высокого худощавого брю-

нета, носившего бородку клином с проседью и похожего на Дон Кихота.
Когда я подошел к Красовскому, чтобы взять у него телефон и адрес ака-

демика Александра Васильевича Винтера, Николай Васильевич живо ко мне 
обернулся и сказал: «Владимир Иосифович, знакомьтесь: Юрий Васильевич 
Кондратюк. – Он представил меня Дон Кихоту. – Вам, как молодому практику, 
– продолжал он с чуть заметной улыбкой, – полезно поделиться своим опытом 
с нашими ведущими теоретиками в области конструирования ветроустановок. 
Полагаю, – заключил он все с той же улыбкой, – что на следующем совещании, 
когда Юрий Васильевич доложит нам о своих мощных ветроэлектрических 
установках, вы, Владимир Иосифович, также сможете участвовать...» <…>

Позже, когда мы продолжили наш разговор с Юрием Васильевичем, он 
стеснительно сказал, что у него возникли важные вопросы, на которые ему 
хорошо бы получить от меня ответ. Чувствуя его большую заинтересован-
ность, я, не раздумывая, подтвердил согласие.

С первых же слов Юрия Васильевича стало ясно: речь идет о незауряд-
ном по смелости проекте ВЭС. Несомненная находка проекта – уникальный 

Ю. В. Кондратюк. Москва, 1937 г.



202

двухроторный ветроэнергетический агрегат большой мощности. Не нуж-
но было быть большим специалистом, чтобы понять: уровня заложенных в 
него технических решений еще не достигала мировая ветротехника. Важная 
особенность конструкции – ее оснащение двумя ветроколесами диаметром 
по 60 м (при мощности ВЭС 5 тыс. кВт) или 80 м (в этом случае мощность 
ВЭС достигнет 10 тыс. кВт). <…>

В первой половине апреля 1938 года на совещании, которое также вел 
академик С. А. Чаплыгин, Юрий Васильевич докладывал о своих ветро-
установках. Подробно охарактеризовал механическую и электрическую 
часть ВЭС на 10 тыс. кВт, сооружение которой уже началось на Ай-Петри. 
Его содокладчиком был Н. В. Никитин, более подробно остановившийся 
на строительной части проекта, в особенности на оригинальной конструк-
ции железобетонной башни, своего рода прообразе Останкинской. У них 
не только внешняя схожесть. Многие из тех технических «изюминок», что 
впоследствии Николай Васильевич использует при строительстве высочай-
шей телевышки мира, впервые были заложены в проект Ай-Петринского 
«ветряка»!

Со времени предыдущего совещания по ветроэнергетике прошло всего 
четыре месяца, однако настроение у собравшихся резко изменилось. Это по-
чувствовалось сразу, когда в прениях по докладу пошли выступления с нео-
бычно резкой критикой.

«Это – стремление к гигантомании!» – безапелляционно характеризовал 
проект один оратор, рубя рукой воздух. «Подобных разработок нет даже за 
рубежом!» – вторил ему другой, как будто повторение чьих-то зарубежных 
«задов» в конструкции может считаться ее достоинством. Голоса сторонни-
ков проекта были немногочисленны. Хотя в его защиту и выступили такие 
признанные авторитеты, как профессора В. П. Ветчинкин, Н. В. Красовский 
и даже работавший в ЦВЭИ ведущим конструктором по «альтернативной» 
ветроустановке Д-50 В. В. Уткин-Егоров. <…>

Итог известен: приостановив сооружение ВЭС на 5 и 10 тыс. кВт, Главэ-
нерго приступило к проектированию модели на 100 кВт.

Последняя и, пожалуй, самая запоминающаяся встреча с Кондратюком 
произошла в начале 1941 года. Примерно в конце апреля, когда я был вы-
зван в Наркомат тяжелой промышленности, мы случайно встретились с ним 
в сквере на площади Ногина.

Не без сожаления Юрий Васильевич рассказал, что башню ветряка с ка-
бинами и помещением для электрогенератора пришлось выполнять не в же-
лезобетоне, как задумывали, а по старинке, цельнометаллическими.
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И вновь с горечью посетовал, что у него дело движется очень медленно, 
с помехами, которые, как он выразился, создают некоторые товарищи, при-
страстно следящие за его работой.

– Вы так интересно, так талантливо работаете, – воскликнул я, – что у вас 
всегда найдутся завистники!

– Чему же завидовать, Владимир Иосифович, – вздохнул он. – Ведь у 
меня же ничего нет. – Помолчав, тихо договорил: – Кроме твердой веры в то, 
что я делаю очень нужное для прогресса моей Родины дело!

После такого откровенного высказывания у меня защемило сердце. Я по-
нял, что Юрию Васильевичу приходится трудиться в непростой обстанов-
ке. Тогда мне уже были известны его труды в области реактивных полетов в 
космос, в частности, к Луне, по разработанной им схеме. Многое хотелось 
тогда расспросить, вникнуть в подробности, в детали этой интересовавшей 
меня работы. Но видя, что мой собеседник возбужден, перевел разговор на 
другую тему...

– Что вы думаете о водороде как топливе? – спросил я (не из праздного, 
разумеется, любопытства). Дело в том, что еще в 1936-м на полярной стан-
ции Мыс Желания, я одновременно с ветроэнергетическими проводил и во-
дородные эксперименты. В частности, мне удалось запустить и в течение 
часа заставить работать на чистом водороде бензиновый двигатель.

– А каким же образом, – оживленно спросил Юрий Васильевич, сразу, по-
видимому, смекнувший, что водородное топливо можно использовать в ракет-
ных двигателях космических аппаратов, – вы намерены получать этот газ?

– У меня разработана схема производства водорода путем электролиза 
воды, – ответил я. – В процессе используется энергия ветра.

Это заинтересовало моего собеседника, сразу оценившего достоинства 
этой идеи. Тут же мы обменялись суждениями и даже наметили мероприя-
тия, чтобы в дальнейшем разработать комплексную программу по производ-
ству водорода с помощью энергии ветра. Условились, что в течение июня за-
канчиваем программу, а затем представляем ее в ЦК ВКП(б).

Увы, война сорвала наши планы. <…>
В конце сентября 1944 года была создана экспертная комиссия под пред-

седательством академика Александра Васильевича Винтера. Цель – рассмо-
треть конструкции ветродвигателей, отобрать лучшие их проекты, рекомен-
довать к серийному производству. Я ожидал, что встречу на заседании Ю. 
В. Кондратюка...

На совещании экспертов меня сразу удивило и встревожило то, что о ве-
троустановке ВЭС-2-Д-20 системы Ю. В. Кондратюка докладывал не автор, а 
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один из экспертов, профессор Н. В. Красовский. «Вся техническая докумен-
тация по этому проекту, – заключил он свое сообщение, – находится в архиве 
Народного комиссариата электростанций СССР. К великому сожалению, ее 
автора – талантливого конструктора и изобретателя Кондратюка – среди нас 
сегодня нет. Юрий Васильевич пошел добровольно на фронт и погиб».

В наступившей тишине академик А. В. Винтер предложил почтить па-
мять Юрия Васильевича вставанием.

После минуты молчания выступили профессора Владимир Петрович 
Ветчинкин и Николай Валентинович Красовский. Они с большой теплотой 
рассказали о разносторонней деятельности Юрия Васильевича, ученого, ин-
женера, изобретателя. <…>

Тот состоявшийся накануне войны последний разговор с Юрием Васи-
льевичем относительно водородной ветроэнергетики я, конечно же, не за-
был! В 1945–1946 годах, работая в Главсевморпути, я завершил схему ве-
троводородной энергетической системы. <…>

В новом проекте ветроводородной электростанции (ВВЭС) намечалось 
использовать ветроэлектрическую установку Ю. В. Кондратюка. Техни-
ческую документацию на нее удалось разыскать в архивах НКТП СССР и 
НКЭС СССР. Правда, дело с места так и не сдвинулось.

...И по сей день рабочие проекты ВЭС-2-Д-60 и ВЭС-2-Д-80 – установок, 
равных которым даже полвека спустя ничего в мире не создано, хранятся в 
архиве НПО «Ветроэн», возникшего на базе научно-исследовательской ла-
боратории. <…>

Сегодня... в ходу мнение, что при современном уровне отечественного 
машиностроения, создающем энергогиганты-миллионники, крупные ветро-
установки не нужны. А нужны, напротив, агрегаты мощностью от десятков 
ватт до четырех киловатт. Ясно, что при таком взгляде на ветроэнергетику 
уникальные проекты есть не что иное, как архивный балласт, от которого 
лучше избавиться.

Избавиться, конечно, недолго. Но вот только что в зарубежной печати 
одно за одним промелькнули сообщения, что энергетики в Калифорнии 
(США), в Канаде, в Англии, Японии готовятся приступить к испытаниям 
мощных – до 3 МВт – ветроустановок. Это всего лишь в три с небольшим 
раза меньше того, что более полувека назад создано Юрием Васильевичем 
Кондратюком. Похоже, что вскоре опять придется догонять ветроэнергети-
ков Запада в том, что некогда было нашим приоритетом...»*.

* См. http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/tm/1988/7/kondrat.html
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Глава 5. Дело вредителей.  
Реабилитация 40 лет спустя

Давайте ознакомимся с чрезвычайно важным документом, о котором мне 
рассказал Борис Иванович Романенко при очередной встрече в Москве, бла-
годаря чему мы имеем возможность достоверно узнать, что же происходило 
в те далекие тридцатые годы в Новосибирске.

В 70-х годах Б. И. Романенко удалось получить документ в Верховном 
Суде РСФСР.

Дело № ОС-70-8 1970 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР в соста-
ве председательствующего Гаврилина М. А., членов суда Насикина С. С. и 
Тимофеева В. М. рассмотрела в судебном заседании от 26 марта 1970 г. 
дело по протесту Генерального прокурора СР на Постановление коллегии 
ОГПУ от 10 мая 1931 г., по которому:

Горчаков П. К., 1888 года рождения, уроженец г. Краснодара, русский, 
беспартийный, с высшим образованием, инженер-строитель, семейный, ра-
ботал районным инженером Сибирской конторы «Хлебострой», судим за 
взяточничество в 1930 году; Лучинин П. А. <...> по статье 58-7 УК РСФСР 
заключены в концлагерь на 5 лет каждый;

Кондратюк Ю. В., 1900 года рождения, уроженец г. Луцка, украинец, 
беспартийный, по специальности механик со средним образованием, оди-
нокий, несудимый, работал помощником райинженера Сибконторы «Хле-
бостроя»; Куров П. В., Беляев В. Г., Аксенов Т.В. <…> по статье 58-7 УК 
РСФСР заключены в концлагерь на 3 года каждый.

Обжалованию постановление не подлежало.
В последующем постановление изменялось: наказание Аксенову, Беляеву, 

Лучинину, Горчакову, Кондратюку было заменено ссылкой в Западную Си-
бирь, а затем Горчаков и Кондратюк были освобождены и переданы для ра-
боты в Наркомтяжпром с использованием в г. Харькове.

По делу привлекались Пыжов С. Н. и Юхнович Ф. А., но за недоказанно-
стью обвинение в отношении их прекращено.
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В протесте ставится вопрос об отмене постановления и прекращении 
дела за отсутствием состава преступления. Заслушав доклад члена суда 
Тимофеева В. М., заключение прокурора Терехова Г. А., поддержавшего про-
тест, судебная коллегия УСТАНОВИЛА:

Согласно постановлениям о предъявлении обвинения (обвинительное за-
ключение не составлялось) Горчаков, Лучинин, Кондратюк, Куров, Беляев 
и Аксенов обвинялись в том, что они каждый на своей должности в 1927–
1930 годах осуществляли контрреволюционную вредительскую деятель-
ность.

Горчаков, будучи райинженером конторы, умышленно затягивал сроки 
строительства, намеренно допускал конструктивные недочеты в строи-
тельных объектах, размещал объекты без учета экономических потребно-
стей района. Он обвинялся и в том, что состоял членом контрреволюцион-
ной вредительской организации. <...>

Кондратюк «являлся выполнителем вредительских действий, наме-
чавшихся существующей вредительской организацией, совершал вре-
дительские действия, направленные на срыв строительства элевато-
ров путем задержки в составлении проектов: высылки на строитель-
ство чертежей и оборудования, несвоевременной даче заказов на обору-
дование» и в «допущении ряда конструктивных недочетов в строитель-
стве». <...>

Обсудив протест, материалы дела, доводы прокурора, судебная колле-
гия нашла постановление подлежащим отмене.

Кондратюк, Куров, Беляев, Аксенов виновными себя не признали. Лучинин 
вину во вредительстве фактически тоже не признал.

Горчаков через три с половиной месяца после ареста, 1 сентября 1930 г., 
признал себя виновным в причастности к контрреволюционной вредитель-
ской организации, осуществлявшей вредительство в элеваторном, склад-
ском и сушильном строительстве, направленное на срыв этого строитель-
ства. Горчаков назвал 28 лиц, осуществлявших вредительство. Это при-
знание Горчакова нельзя считать доказательством вины его и других лиц, 
поскольку, как это видно из материалов, оно дано в результате нарушения 
норм закона при расследовании.

Руководивший следствием и утвердивший постановления о привлече-
нии к ответственности и предъявлении обвинения Горчакову, Кондратю-
ку и др. начальник ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю за нарушение за-
конности осужден к ВМН (высшей мере наказания). [Это и был Заковский-
Штубис! – Б.И.Р.]
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Других объективных доказательств вины осужденных нет. Нет также 
данных и о том, что в системе «Сибхлебстроя» существовала в те годы 
вредительская организация.

В материалах дела есть данные о том, что при строительстве в Сиби-
ри элеваторов, мехамбаров и зерносушилок в 1927–1930 годах допускались 
недочеты и упущения вследствие несвоевременной высылки из центра чер-
тежей, оборудования, что задерживало строительство, но следствием не 
установлено, что к этому имел отношение кто-либо из привлеченных к от-
ветственности лиц. Доказательств вины Горчакова, Кондратюка, Лучини-
на, Беляева, Курова и Аксенова в материалах дела нет.

Они осуждены не обосновано.
Соглашаясь с протестом и руководствуясь ст. 378 УПК РСФСР, судеб-

ная коллегия ОПРЕДЕЛИЛА:
Постановление коллегии ОГПУ от 10 мая 1931 года в отношении Горча-

кова П. К., Лучинина П. А., Кондратюка Ю. В., Курова П. В., Беляева В. Г. и 
Аксенова Т. В. отменить и дело производством прекратить за отсутстви-
ем состава преступления.

Председательствующий Гаврилин
Члены суда Васикин, Тимофеев

Верно – член Верховного Суда РСФСР Тимофеев
[Круглая печать: «Верховный Суд РСФСР. Судебная коллегия по уголов-

ным делам»]

Вот так! Запоздавшая реабилитация! Ученый ушел в мир иной, так и не 
дождавшись акта справедливости.

А. Шаргей (Ю. Кондратюк) дважды прошел через чекистское «чистили-
ще». Знал, как фабрикуются обвинения…

Шли репрессивные тридцатые годы… Арестованы видные конструкторы-
ракетчики С. П. Королев, В. П. Глушко, Г. Э. Лангемак и др.

Не исключал, что однажды там его спросят: «Кто же Вы, Юрий Кондра-
тюк?» Что тогда будет с многолетними трудами по ракетной технике и всем, 
что связано с ней?.. Это все больше и больше его беспокоило.

В июле 1938 г. он решает передать на сохранение Б. Н. Воробьеву* черно-
вые варианты рукописей, посвященных полетам в мировые пространства, 

*  Воробьев Борис Никитич биограф, редактор и исследователь творчества К. Э. Циолковского, 
автор трудов по истории авиации, ракетостроения и космонавтики.
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датированных 1916 годом и рукописи работы «Тем, кто будет читать, чтобы 
строить», другие наброски и рассуждения.

Презентует ему книгу.
Автограф на титульном листе еще раз подтверждает «приземленную» 

философию Ученого.
Отметим, что среди переданных Б. Н. Воробьеву материалов, не было тех 

двух глав, которые Ю. В. Кондратюк не включил в Новосибирскую книгу. 
Не было и рукописей, написанных после ее издания. А они были!!! Когда-
нибудь непременно эти работы А. Шаргея – Ю. Кондратюка явятся миру!

Автограф Ю. В. Кондратюка на титульном листе книги,  
подаренной В. Н. Воробьеву
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Часть XV 
ГОД 1941-й. ВОЙНА

Самой неразгаданной тайной в биографии А. Шаргея – Ю. Кондратю-
ка до сих пор остается дата его гибели в боях... или смерти в послевоенные 
годы. Эти вопросы я задавал себе в первых публикациях (хотя и называл 
дату гибели – 1942 год). Это будоражит меня и ныне – шестьдесят лет спу-
стя. Вот почему в названии книги после цифр 19 стоят два вопросительных 
знака. Уверен, что с годами эти два вопросительных знака обернутся реаль-
ными числами, доказательно указывающими дату кончины Ученого.

Глава 1. Поиск ведет однополчанин Ю. Кондратюка
Б. И. Романенко вспоминает: 

«Началась Великая Отечествен-
ная война, почти все сотрудники 
конторы ПЭКВЭС ушли добро-
вольцами в народное ополчение 
Москвы, в их числе был и Юрий 
Васильевич. Многие из них 
были зачислены телефонистами 
в роту связи 2/62-го стрелкового 
полка дивизии народного опол-
чения (ДНО) Киевского района, 
которая получила общемосков-
ский номер 21 (21-я МДНО). В 
роту связи был зачислен рядо-
вым необученным Ю. В. Кон-
дратюк, я же был назначен ко-
мандиром артвзвода 75 мм пол-
ковой батареи.

Последний раз на фронте я встречался с Юрием Васильевичем 30 сен-
тября 1941 г. вечером в прифронтовом лесу, у блиндажа штаба 62-го пол-
ка: он был на боевом посту – поддерживал связь штаба полка с одним из 

Ю. В. Кондратюк.  
Последняя предвоенная фотография



210

батальонов. Его позывные были «Днепр», а батальона – «Десна». Фронт 
тогда проходил по реке Десне. Мы с ним успели кратко обсудить вопрос 
о введенных в бой при контрударе под Ельней новых чудо-пушках, дела-
ющих 500–1000 выстрелов в минуту, как нам говорили на политзаняти-
ях комиссары. Но ни он, как теоретик ракетной и артиллерийской науки 
и техники, ни я, имеющий высшую специальную подготовку на базе выс-
шего физико-математического образования, не смогли представить себе 
такое орудие. Как оказалось позже, это было не активное, а реактивное 
оружие – знаменитые «катюши», ведущие многоствольный батарейный 
залповый огонь.

3 октября 1941 г. в первом артиллерийском бою нашей дивизии с фашист-
скими танками я был тяжело ранен, эвакуирован в госпиталь и после выздо-
ровления потерял связь с дивизией. В ноябре 1943 г. по прибытии в Москву 
в ГАУ за новым назначением я зашел к И. З. Кирьяну. Он мне сообщил пе-
чальную весть: «В одном из боев был убит Ю. В. Кондратюк!». Об этом ему 
якобы сообщил один из пэквэсовцев, служивший с ним в одной роте. Я был 
так огорчен этим сообщением, что даже не спросил, кто ему сообщил, когда 
и где он убит и похоронен. Тогда это уже не имело значения на фоне общих 
и частых массовых потерь на фронте. Но потом я об этом пожалел: потребо-
вались годы на установление этой истины. <...>

На ВДНХ СССР [в 60-х гг.] был открыт павильон «Космос» АН СССР. 
В этом павильоне появился стенд, посвященный Ю. В. Кондратюку. В спе-
циальном буклете, выпущенном павильоном, были указаны годы жиз-
ни Ю. В. Кондратюка – «1900–1941 гг.». Я считал, что нашему обществу, 
нашему государству, АН СССР все известно о его фронтовой судьбе. Все 
эти годы я по роду своей деятельности и общественной работе общался с 
ракетчиками-межпланетчиками, но никто ни разу меня не спросил о фрон-
товой судьбе его, хотя мой руководитель И. А. Меркулов знал, что я был на 
фронте с ним. Я был спокоен. Но вот 6 января 1960 г., через 17 лет после 
моей встречи с И. З. Кирьяном*, по рекомендации И. А. Меркулова, его руко-
водителя с 1935 г., ко мне обратился с просьбой новосибирский журналист 
Я. Е. Шаевич, который работал над первой биографией Ю. В. Кондратюка, 
приуроченной к его 60-летию, имеющему место быть в 1960 году, помочь 
ему установить фронтовую судьбу Юрия Васильевича».

По письмам и телефонным разговорам мы с Романенко уже были заочно 
знакомы. Он первый и единственный исследователь, чьи поиски приоткры-

* Инженер, работавший с Ю. Кондратюком в конце 30-х гг. над ветряными двигателями.
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ли завесу фронтовой тайны его однополчанина Ю. Кондратюка. Этим мате-
риалам я доверяю и использую их в своей настоящей работе.

Но сначала информация из другого источника.
Недавно я ознакомился со статьей Александра Галеева «Разоблачение 

мифа: гений космонавтики Кондратюк не погибал под Кировом»: «Когда 
американский ученый из НАСА Джон Хуболт написал, что технологии по-
летов на Луну были вдохновлены никому не нужными в России идеями из 
книги русского ученого Кондратюка, – в СССР встрепенулись и стали ис-
кать информацию о неведомом им гении. Дали отмашку, и среди множе-
ства фамилий захороненных бойцов в братской могиле в районе Красного 
Бора появилась его фамилия <...> его именем названа улица в Кирове Ка-
лужской области, а в деревне Большие Савки в 1988 году установлен па-
мятный знак. <...>

Долгое время никто точно не знал, что случилось с Кондратюком. Он чис-
лился погибшим в первом же бою – 3 октября 1941 г. на калужской земле. Ви-
димо, так и появилось его имя на плите близ Кирова. Позже его зачислили в 
списки пропавших без вести, но имя с могильной плиты не убрали»*.

Итак, первая возможная дата гибели Ю. Кондратюка – 3 октября 1941 г. 
Именно она указана на стенде павильона «Космос» на ВДНХ. Но с самого 
начала многие исследователи ставили под сомнение эту дату.

Глава 2. Случайно ли?
Перед Б. И. Романенко встал вопрос: с чего начинать поиски. Кропотли-

во и настойчиво он искал однополчан Кондратюка, начал «рыться» в архи-
вах военных лет. Не хватало исходных данных...

В жизни бывают обстоятельства, которые чаще всего относят к случай-
ным. Я не разделяю сей посыл. Все закономерно и все предначертано – теми 
же «Всевидящим Оком и Всемогущей Дланью». Иначе как объяснить, что 
именно Романенко (а не кто-то другой) случайно (нет, не случайно!) знако-
мится с Татьяной Владимировной Воробьевской, у которой хранилась... це-
лая папка материалов, имеющих прямое отношение к Ю. Кондратюку. Сре-
ди них четыре фронтовых письма: три от Ю. В. Кондратюка Галине Плетне-
вой и одно от нее – Кондратюку.

*  См. на городском сайте Кирова Калужской области «Песочная» (URL: https://pesochnya.com/
news/2017/razoblachenie-mifa-geniy-kosmonavtiki-kondratyuk-ne-pogibal-pod-kirovom).
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До этого все знали только об одном фронтовом письме Кондратюка – 
О. Н. Горчаковой, от 1 сентября 1941 г. При встрече в 1959 г. она мне гово-
рила о нем, но почему-то не показала. Уже потом стало известно содержа-
ние этого письма.

Глава 3. Последняя любовь Юрия Кондратюка
Впервые о «последней любви» Ю. Кондратюка мне рассказал Л. А. Лив-

шиц. Не все с этим согласны. Приводим тексты всех упомянутых писем с 
комментариями Романенко в их хронологической последовательности. Про-
чтите их внимательно – они дают представление о взаимоотношениях двух 
людей.

Открытка первая, от 6-го августа 1941 года: «Москва. Кропоткинская 
улица, Мансуровский пер., 12, кв. 2, Г. П. Плетневой». Штамп: «Бесплатно. 
Письмо красноармейское». На лицевой стороне открытки штамп: «Полевая 
почта № 527.09.08.41». Далее штамп: «Москва. 13.08.41». Текст:

Милая Галушенька! Мой адрес старый: Действующая армия. 527 по-
левая почтовая станция. Почтовый ящик 32/3. Красноармейцу роты свя-
зи. Мне. Получила ли ты мое письмо и доверенность? Новый адрес нашего 
треста «Волгоэлектросетьстрой»: улица Осипенко, 11.

Целую Юрий.

1 сентября 1941 года он писал Ольге Николаевне Горчаковой:
Милая Ольга Николаевна! Меня Вы очень обрадовали своим письмом, тем 

более что это единственное, что я до сих пор имею. Очень рад, что Вы все-
таки решили поехать в Красноярск в конце концов. Меня очень беспокоят 
киевляне, тем более учитывая... (вычеркнуто цензурой). От них ничего не 
имею. Буду справляться через домоуправление. Пишите почаще открытки 
– живы, здоровы и там-то находимся. Все, что до меня сейчас доходит из 
«внешнего мира», – это иногда удается у громкоговорителя услышать ми-
нут на пять обрывки музыки из Москвы. Поэзия тоже постепенно надоеда-
ет, особенно, когда она преподносится совсем не в чистом виде. Мой адрес: 
Действующая армия, полевая почтовая станция 930, 62-й стрелковый полк. 
Красноармейцу роты связи. Мне.

Обо мне не беспокойтесь, со мной, конечно, ничего не случится. Спасибо 
за Ваше теплое письмо. Крепко, крепко целую. Действительно, все в жизни 
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делается наоборот. Привет Люсе и всем. Уточните Ваш телефон И-07290 
или 02790. Я, к стыду, уже не уверен. Еще раз крепко целую. Юрий.

Пишите хотя понемножку. Это для меня большая радость. Юр.

Была еще якобы открытка Ольге Николаевне. Но она утрачена. В ней он 
якобы просил прислать ему компас.

5 декабря 1941 года он писал Г. П. Плетневой: «Пенза. Московская ул. 
Наркомсобес РСФСР. Инспектору по персональным пенсиям Г. П. Плетне-
вой». Дан обратный адрес: 185 зап. полк. 7-я рота. Кондратюк Ю. В. На этой 
открытке адрес зачеркнут и дан новый адрес: «Уфа» и штамп: «Белые стол-
бы. 7.12.41». Штамп: «Уфа. 7.01.42». На лицевой стороне дана приписка чу-
жой рукой: «Галечка! Твоему Юре сообщила, что ты жива и здорова и с 12 
декабря с. г. уехала с НКСО в Уфу». Текст письма:

Родная моя Галушенька! Так я ничего и не получил на ППС 487, а теперь 
снова меняю свой адрес – пока же вообще без адреса. Хорошо хоть от Ант. 
несколько слов от тебя получил. Обидно, что не удалось к ней завернуть. 
Крепко целую и беспокоюсь. Конечно, здоров. 5.12.41. Юрий.

Значит, он был в начале декабря 1941 года в 7-й роте 185-го запасного 
полка. Сначала я не обратил внимание на ППС 487. Где же он был все это 
время? После его последнего письма прошло три месяца.

Посмотрим теперь его открытку от 2 января 1942 года: «Пенза, Москов-
ская, 75, Наркомсобес РСФСР. Инспектору перс. пенсий Г. П. Плетневой». 
Адрес отправителя: «968 пол. Почта. 1281 стр. полк, 1-й батальон взвод свя-
зи. Кондратюк Юрий Васильевич». Далее штамп: «Пенза. Областное отде-
ление. 10.01.42 г.». Текст письма:

Дорогая моя Галушенька! Меня очень беспокоит твое молчание. Напи-
ши немедленно. Со мною, как всегда, все благополучно. Повторяю адрес: 
968 пол. п. станция, 1281 стр. полк, 1-й батальон, взвод связи. Мне. Крепко, 
крепко целую и жду письма. 2-1-42 года. Юрий.

Это письмо от 2 января 1942 года было вообще последним.
Посмотрим теперь открытку Г. П. Плетневой от 4 января 1942 года: «Дей-

ствующая армия. 968 полевая почта, 1281 стр. полк, 1-й батальон, взвод 
связи. Кондратюку Юрию Васильевичу». Обратный адрес: «г. Уфа. Нар-
комсобес РСФСР, Пушкинская ул., 1107». Штамп: «Уфа. 6.2.42» и «Уфа. 
16.3.42.22». «Просмотрено военной цензурой 14-43». На лицевой стороне 
открытки надпись ответственного лица за доставку почту: «Доставка не-
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возможна. Начальник (подпись неразборчива)». Адрес на открытке перечер-
кнут карандашом. На обратном адресе дана большая буква «В» – что значит 
«возврат». Это значит, что уже в марте его не было в этой дивизии или он 
был убит! Текст открытки:

4.01. Родной мой Юрочка! Как бы мне хотелось, чтобы ты от меня по-
лучил эту открытку. Что-то с перепиской совсем разладилось, от тебя по-
лучаю редко. Как ты себя чувствуешь? Скорее бы уничтожить прокляту-
щего изверга. Послала тебе в сентябре посылку. Получил ли ты ее или нет? 
Так мне ничего не известно. На днях получила письмо от мамы с родины, ко-
торое было отправлено еще в Пензу. Много пришлось им перенести, но сей-
час счастливы, что местность очищена от паразитов. Адрес опять преж-
ний, так что если ты напишешь хоть одно слово, мама будет очень рада. 
Устроилась я плохо, но временно потерпеть можно. Хожу сейчас полуглу-
хая, так как излечиваю малярию, которая меня очень изматывает. Очень 
благодарна Антоше, которая сообщает мне твои адреса. Если возможно, 
пиши чаще. Я так от тебя далеко, что нет надежды, что успеешь полу-
чить мои приветы. Целую тебя много, много раз. Желаю успеха и здоровья, 
мой хороший, любимый.

Галина Павловна как предчувствовала – это письмо он не получил! Кто 
такая Антонина? Надо ее разыскать. Может быть, она прольет свет?

Полевую почтовую станцию № 968 я сразу расшифровал – по 1281 сп – 
это была 60 сд (бывшая 1-я МДНО – дивизия народного ополчения Ленин-
ского района Москвы). Позже мне удалось расшифровать ППС 487! Это ока-
залась 194 сд 49 армии Западного фронта. В папке Галины Павловны я об-
наружил рекламный буклет «Укркниги», где рукою Галины Павловны была 
сделана запись:

1. Действ. армия, 527 полевая почтовая станция, п/я 32/3.
2. Действ. армия, полевая почтовая ст. 930,62 сп. Рота связи.
3. 487 полевая почт. ст., 470 стр. полк. Рота связи.
4. 185 запасной полк, 7-я рота.
5. Действ. армия, 968 п.п.ст., 1281 сп., 1-й батальон, взвод связи.

Любимая женщина Ю. Кондратюка оставила исследователям адреса 
фронтовых дорог ее Юрочки. Таким образом, он служил в роте связи 470-го 
стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии.
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Глава 4. Когда «Днепр» не вышел на связь...
Далее Б. И. Романенко пишет: «Руководствуясь этими письмами, работая 

в Центральном архиве Министерства обороны СССР в Подольске, мне уда-
лось найти денежные документы на выплату содержания роте связи 470 сп 
за октябрь и ноябрь месяцы 1941 года, в которых значился телефонистом Ю. 
В. Кондратюк, и его роспись в получении полевых денег – 20 рублей! Были 
также найдены платежные ведомости за декабрь 1941 года и за январь 1942 
года взвода связи 1-го батальона 1281 сп, в которых Юрий Васильевич Кон-
дратюк числился командиром отделения взвода связи, и его собственноруч-
ная подпись. <…> Таким образом, документально было установлено, что он 
не был убит в первом бою 3 октября 1941 года, а при отходе 173-й дивизии 
на восток, в начале октября 1941 года, попал <…> в 470 сп 194 сд 49 армии 
Западного фронта, а затем некоторое время находился в 185 зап. полку, по-
сле чего с начала декабря 1941 года и по январь включительно 1942 года слу-
жил во взводе связи командиром отделения 1-го батальона 1281 сп 60 сд 49 
армии Западного фронта».

Итак, первая дата гибели – 3 октября 1941 г. – документально опровер-
гнута.

Январская открытка Г. П. Плетневой к Ю. Кондратюку не попала – она 
вернулась к ней с припиской от 14 марта 1942 г. «Доставка невозможна». 
Так обычно помечали письма, когда адресат отсутствовал. Причины могли 
быть разные – убит, пропал без вести и др.

Глава 5. Из официальных источников
Министерством обороны СССР фронтовая судьба Ю. В. Кондратюка в 

последней инстанции формулировалась так: «Юрий Васильевич Кондра-
тюк, 1900 года рождения, доброволец народного ополчения Москвы, коман-
дир отделения связи 1-го батальона 1281 стрелкового полка 60 стрелковой 
дивизии 3-й армии. Погиб между 22 и 25 февраля 1942 года на территории 
Кривцовского плацдарма Волховского района Орловской области. Могила 
не указана».

В «Книге Памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отече-
ственной войне» (том 7-й) значится: «Кондратюк Юрий Васильевич прохо-
дил службу в 110 стрелковой дивизии 33 армии в должности помощника ко-
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мандира взвода 1291 стрелкового полка, погиб 25 февраля 1942 года, похо-
ронен у деревни Кривцово, Волховского района Орловской области».

В указанных выше документах воинские подразделения, в рядах кото-
рых якобы погиб Кондратюк, не идентичны. Отношу это за счет небрежно-
сти при их публикации. Важно другое: оба документа называют дату гибели 
и место захоронения одинаково.

Итак: 22–25 февраля 1942 года – это вторая возможная дата гибели Уче-
ного.

А теперь самое важное из архивных документов.
Первое. Романенко пишет: «При длительной работе в Архиве медицин-

ских документов (АМД) при Военно-медицинском музее (ВММ) в Ленин-
граде мне удалось выяснить судьбу почти всех связистов и командира взвода 
связи 1-го батальона 1281 сп, в котором служил Ю. В. Кондратюк. Ю. В. Кон-
дратюка в списках убитых, раненых, умерших от ранения, пропавших без 
вести, попавших в плен, перешедших на сторону врага, дезертиров, репрес-
сированных в период войны и в послевоенное время не обнаружилось».

И второе. В период визита президента СССР М. С. Горбачева в ФРГ его 
делегации были переданы списки советских воинов и остарбайтеров, погиб-
ших в концлагерях во время войны. Эти списки – а в них более трехсот ты-
сяч имен – удалось лично просмотреть Б. И. Романенко. В этих списках име-
ни Ю. В. Кондратюка ему найти также не удалось!

Глава 6. Версии, версии, версии...
Изложенные выше противоречивые сведения явились причиной появ-

ления различных и порой совершенно невероятных версий гибели (или не 
гибели) Ю. Кондратюка. Но порой самая невероятная гипотеза содержит в 
себе толику «вероятности», что и дает повод для дальнейших поисков ис-
тины.

Моя версия – чисто гипотетическая.
Общеизвестно, что в иностранных посольствах больших государств всег-

да существовали аналитические группы, отслеживающие любую информа-
цию (как в закрытой, так и в открытой печати) военного, научного и эконо-
мического характера. В 20-х годах прошлого столетия в Германии и США 
был особый интерес к вопросам ракетостроения. И первая информация о 
работах Ю. Кондратюка в те годы – начало многолетнего систематического 
внимания заинтересованных ведомств к его исследованиям. Этим «интере-



217

сантам» не составляло труда ознакомиться как с книгой «Завоевание меж-
планетных пространств» 1929 года, так и с последующими опубликован-
ными и неопубликованными работами Ученого. Я уже отмечал, что одна из 
его работ, отпечатанная им всего в трех экземплярах, таинственно исчезла в 
предвоенные годы.

Ученые масштаба Шаргея-Кондратюка (особенно если их исследования 
интересуют военные ведомства) годами находятся в разработке спецслужб. 
Война обострила желание противоборствующих сторон овладеть «умами» 
таких неординарных личностей. Определить место, где выходит на связь те-
лефонист Кондратюк, для «тех ребят» не представляло сложности. Как и ор-
ганизовать похищение Ученого. Мало ли во время войны было пропавших 
без вести... Впрочем, в официальных документах, как это следует из изло-
женного выше, Ю. Кондратюка к этой категории не относят.

Тогда чем объяснить, что в марте 1942 года посланное Галиной Плет-
невой письмо по адресу последнего воинского подразделения Юрия Васи-
льевича вернулась – ввиду отсутствия адресата – обратно? Причины могут 
быть разные, не исключая и мою версию.

И если так, то как сложилась его послефронтовая жизнь, рано или поздно 
станет достоянием гласности. А пока утверждение журнала «Лайф» о том, 
что Ю. Кондратюк умер в... 1952 году, не кажется такой уж «жирной» жур-
налистской уткой.
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Часть XVI 
ВОПЛОЩЕНИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ  

А. ШАРГЕЯ – Ю. КОНДРАТЮКА (ЮКАШ)

Глава 1. Сбылась мечта Звездного мечтателя!
В письме к профессору Н. А. Рынину в 1929 г. Юрий Кондратюк писал: 

«Достигнув в 1917 г. в своей работе первых положительных результатов и 
не подозревая в то время, что я не являюсь первым и единственным иссле-
дователем в этой области, я на некоторое время как бы «почил на лаврах» 
в ожидании возможности приступить к экспериментам, которую рассчиты-
вал получить реализацией изобретений, держа в то же время свою работу 
в строжайшем секрете. Учитывая с самого начала огромность и неопреде-
ленность возможных последствий от выхода человека в межпланетные про-
странства, в то же время наивно полагал, что достаточно опубликовать най-
денные основные принципы, как немедленно кто-нибудь, обладая достаточ-
ными материальными средствами, осуществит межпланетный полет».

В истории человечества немного ученых, чьи фантастические, на первый 
взгляд, «изыски» и теоретические предложения вскоре после их публикации 
нашли свое практическое воплощение. Так уж было угодно «Всевидящему 
Оку и Всемогущей Длани», чтобы научные идеи ЮКАШ при жизни одного 
поколения вызвали интерес не только у отдельных богатых спонсоров или 
даже состоятельных фирм, но у самого технически продвинутого и финан-
сово независимого государства – США.

Многомиллиардный проект «Аполлон» тому подтверждение.
Сбылась мечта Звездного мечтателя – земляне прошли и проехали по 

Луне. Теперь уже можно уточнить слова известной песни: «На пыльных 
тропинках соседки-Луны останутся наши следы»...

Глава 2. Фрагменты Лунной программы ЮКАШ
Приводим фрагментарно основные положения Кондратюка, способство-

вавшие в большой степени возможности осуществления всех миссий много-
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летней, технически сложной, финансово затратной программы «Аполлон». 
Магистральные «лунные» рекомендации Ученого взяты нами из его трудов 
с сохранением оригинальной терминологии и языка автора.

Последовательность освоения межпланетного пространства
●  Испробовать действие приспособления для подъема в атмосферу; полет 

не особенно далеко от земной поверхности – на несколько тысяч верст.
●  ...при отлете на участке больших ускорений «снаряда» (ракеты) использовать 

плотно-облегающие, подогнанные по фигуре кресла для защиты людей от пе-
регрузок, причем располагать их перпендикулярно направлению движения.

●  Рассмотреть способы стабилизации вращения «снаряда» (ракеты) с помо-
щью плавающих поплавковых гироскопов.

●  Для разгона и торможения межпланетного корабля считать возможным 
использовать гравитационные силы небесных тел.

●  При необходимости выхода экипажа в открытый космос рекомендуется 
использовать шлюз, через который «выходить из камеры снаряда... в боль-
ших или меньших подобиях водолазных костюмов, имея при себе запасы 
воздуха...».

●  Использовать термохимическую ракету, которую можно рассматривать 
как пушку, непрерывно стреляющую холостыми снарядами.

●  Когда мы израсходуем некоторую часть активного вещества, мы бросаем 
и тот сосуд, в котором оно было. Поэтому лучше, а может быть и необхо-
димо, не держать весь запас активного вещества в одном сосуде, а в не-
скольких, прогрессивно уменьшающихся.

●  Полет на Луну без остановки там.
●  Полет на Луну с остановкой.
●  Не останавливать всего снаряда на этой планете, а пускать его спутником, и 

самому с такой частью снаряда, которая будет необходима для остановки на 
планете и обратного присоединения к снаряду, совершить эту остановку.

●  Первоначально при полете на Луну экипаж:
–  люди, минимум 3 человека, со всем необходимым для их существования;
– сильный телескоп (рефлектор);
–  небольшая ракета для 2 человек с запасами топлива на v = 1500–2000 

м/с (v – ракетная скорость) и др.
●  В 1926 г. я пришел к разрешению вопроса о развитии начальной ракетной 

скорости (v = 1500–2000 м/сек.) для улета без применения грандиозного 
артиллерийского орудия-тоннеля, или сверхмощных двигателей, или во-
обще каких-либо гигантских сооружений.
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Глава 3. Лунная программа НАСА
20 сентября 1967 года руководящие сотрудники НАСА, имевшие отноше-

ние к программе «Аполлон», собрались в Вашингтоне. Для выполнения за-
дачи, поставленной президентом США Джоном Кеннеди – до конца десяти-
летия высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю, – 
оставалось чуть больше двух лет. Был принят план, в котором подробно рас-
сматривались все этапы подготовки и испытаний ракеты-носителя «Сатурн» 
(многоступенчатая система) и отдельных частей: командно-служебного и 
лунного модулей сложной системы (КСМ + ЛМ) – до конечной цели – вы-
садки экипажа на Луне.

Фрагменты программы «Аполлон»:
– доводка ракетоносителя (РН) и космического корабля;
– вхождение в атмосферу Земли со скоростью возвращения от Луны;
– доводка лунного модуля (ЛМ), двигательной системы и технологии 

разделения ступеней, низкая околоземная эллиптическая орбита – оценка 
работы систем ЛМ, КСМ и действий экипажа – совместное маневрирова-
ние КСМ и ЛМ;

– оценка работы лунной миссии в условиях глубокого космоса: пилоти-
руемый полет с лунным модулем по окололунной орбите без посадки;

– достижение цели – миссия с посадкой астронавтов на Луну.
Еще и еще раз перечитывая принятую программу, невольно убеждаешь-

ся, насколько ее положения принципиально близки рассуждениям ЮКАШ, 
которые мы привели выше.

Глава 4. Борьба концепций
В 1961 г. схема высадки на Луну с использованием идеи ЮКАШ казалась 

руководству проекта «Аполлон» настолько нелепой, что предложивший ее 
41-летний Джон Хуболт был даже осмеян. (Так уж повелось в истории чело-
вечества, что гениальные в своей простоте теории и гипотезы воспринима-
ются поначалу как фантастические.)

– Ваши цифры врут! – кричал Максим Фуже*, один из ведущих конструк-
торов космического корабля «Меркурий», и с той же агрессивностью про-
должал, обращаясь к участникам совещания: – Хуболт заблуждается!..

* Maxime Allan Faget. В печати встречаются другие варианты его имени: Максим Фаже, Макс Фагет.
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Участвовавший в дискуссии и уверенный в своем непререкаемом авто-
ритете Вернер фон Браун резюмировал: «Нет, это не годится». Немецкий 
ракетчик и его команда инженеров предпочитали другую принципиальную 
схему. По ней стыковка производилась не у Луны, а на околоземной орбите. 
Две ракеты типа «Сатурн» должны были нести: одна – запас дополнитель-
ного топлива, другая – космический корабль (по всей вероятности, систему 
с космонавтами и приборами). После раздельного запуска их нужно было 
состыковать, и затем запустить космический корабль c дополнительным за-
пасом топлива к Луне.

Фуже и другие члены группы, которая вскоре стала ядром проекта «Апол-
лон», ратовали за так называемый прямой полет. Огромнейшая ракета, кото-
рой еще не было на момент дискуссии, должна была доставить космический 
корабль непосредственно с Земли на Луну.

Авторитет Вернера фон Брауна был в те годы в США настолько ве-
лик, что все усилия инженера Джона Хуболта казались тщетными. Но, 
уверенный в своей правоте, Хуболт практически в одиночку – с неболь-

Джон Хуболт комментирует схему лунной трассы Кондратюка
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шой группой сторонников – продолжал отстаивать проект, в основе ко-
торого была гениальная по своей простоте и практическому осуществле-
нию идея Шаргея-Кондратюка. Нарушая всякую субординацию, он напи-
сал письмо заместителю директора НАСА Роберту Сименсу, в котором с 
профессиональной немногословностью еще и еще раз излагал научную 
суть проекта.

Откровенное, полное боли за судьбу проекта письмо убедило высокого 
чиновника (даже в США это работает!). На сей раз в вашингтонской штаб-
квартире НАСА отнеслись благосклонно к идее расстыковки на лунной ор-
бите разных функциональных частей «Аполлона».

А что же одно из первых лиц американского ракетостроения – Вернер 
фон Браун, знавший Юрия Кондратюка не понаслышке?

Джон Хуболт: «Когда фон Браун изменил свое отношение к стыковке на 
окололунной орбите (и я уважаю его за это), я рассчитывал, что последнее 
препятствие преодолено».

И как здесь не привести хорошую русскую пословицу: за одного бито-
го двух небитых дают! Принципиальная настойчивость и вера Хуболта, его 
одинокая бесстрашная борьба сберегла Соединенным Штатам миллиар-
ды долларов и ускорила осуществление лунного проекта – высадку первых 
землян на Луну.

Глава 5. Первые миссии «Аполлона»  
без высадки на Луну

21 декабря 1968 г. был запущен «Аполлон-8» с тремя астронавтами на 
борту, достигший лунной орбиты и совершивший первый пилотируемый 
полет вокруг Луны (10 витков). Была проведена детальная съемка предпола-
гаемых районов высадки экспедиций. 27 декабря отсек с экипажем приво-
днился в Тихом океане.

Второй пилотируемый полет вокруг Луны был миссией «Аполлона-10». 
Астронавты Томас Стаффорд и Джон Янг отделились в лунном модуле от 
основного корабля, где оставался Юджин Сернан, и в течение 8-и часов со-
вершали раздельный полет, снижаясь до высоты 15 км над лунной поверх-
ностью. Сделан 31 виток вокруг Луны, отработаны все этапы полета на 
Луну, кроме самой посадки на ее поверхность.

Своеобразная генеральная репетиция «лунной сонаты» звездного режис-
сера – ЮКАШ!
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Глава 6. Миссия «Аполлон-11»*

Предваряя рассмотре-
ние миссий «Аполлон-11» 
и «Аполлон-17», необхо-
димо еще раз обратиться к 
схеме Шаргея-Кондратюка: 
КК + МП – ВУ (космиче-
ский корабль + малое поса-
дочное – взлетное устрой-
ство). В американском про-
екте: ЛМ – лунный модуль; 
КСМ – командно-служебный 
модуль. Лунный, командный 
и служебный модули имели 
свои реактивные двигатели, 
позволявшие совершать не-
обходимые маневры.

За несколько дней до стар-
та «Аполлона-11» астро-
навты рассказали на пресс-
конференции в Центре управ-
ления полетами в Хьюстоне о 
том, что предстоящий полет 
станет окончательным ис-
пытанием корабля и лунного модуля, а также первым опытом посадки на 
Луну, пребывания экипажа в условиях 1/6 земной гравитации, новых темпе-
ратурных режимов, выхода двух астронавтов на поверхность Луны и взле-
та с Луны.

Экипаж «Аполлон-11»: Нил Армстронг – командир, Эдвин Олдрин – пи-
лот ЛМ, Майкл Коллинз – пилот КСМ. Позывные КСМ – «Колумбия», ЛМ – 
«Орел».

Старт произошел 16 июля 1969 г. Все три ступени ракеты во время взле-
та отработали штатно. Через 11 мин. 42 сек. после старта «Аполлон-11», на-

*  По материалам НАСА (cм. ru.wikipedia.org) мы построили схемы миссий «Аполлон-11» и 
«Аполлон-17».

Схема лунной трассы Ю. В. Кондратюка



224

Миссия «Аполлон-11» (схема)

«Миссия Аполлон-11». Интерпретация Я. Шаевича
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брав скорость 7,79 км/с (это первая космическая скорость), вышел на прак-
тически круговую околоземную орбиту высотой 190,8 км. После примерно 
полутора витков, когда корабль пролетал над Тихим океаном, на 5 мин. 47 
сек. был включен двигатель 3-й ступени. «Апполон-11» достиг второй кос-
мической скорости (10,84 км/с) и перешел на траекторию полета к Луне.

Вскоре после этого астронавты начали маневр перестроения отсеков, 
стыковки с лунным модулем и «вытягивания» его из адаптера, располагав-
шегося в верхней части 3-й ступени. Командно-служебный модуль был от-
делен от 3-й ступени. Затем Майкл Коллинз произвел сближение и стыков-
ку с лунным модулем. Когда «Колумбия» и «Орел» отошли на безопасное 
расстояние, по команде с Земли был в последний раз включен двигатель 3-й 
ступени, она перешла на траекторию пролета мимо Луны и выхода на гели-
оцентрическую орбиту.

В 75 ч. 41 мин. 23 сек. полетного времени «Аполлон-11» находился в 572 
км от Луны, его скорость составляла 2,336 км/с. Через восемь с половиной 
минут после этого был включен основной двигатель служебного модуля. Он 

Экипаж миссии «Аполлон-11»
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отработал 5 мин. 57 сек., и «Аполлон» вышел на окололунную эллиптиче-
скую орбиту с перигеем 141,1 км и апогеем 313,9 км.

В конце второго витка, когда корабль находился над обратной стороной 
Луны, после небольшой корректировки на 17 сек. был включен основной 
двигатель. В результате орбита «Аполлона-11» стала близкой к круговой – 
с перигеем 99,5 км и апогеем 121,3 км. После этого Армстронг и Олдрин во 
второй раз перешли в лунный модуль и перевели его в режим автономного 
энергосбережения.

В конце 13-го витка, над обратной стороной Луны, на 29,8 сек. был вклю-
чен двигатель посадочной ступени лунного модуля, и «Орел» перешел на 
орбиту снижения (15,7 на 105,9 км).

В 102 ч. 33 мин. 5 сек. полетного времени был включен двигатель поса-
дочной ступени лунного модуля: начался этап торможения. На высоте 460 
м Армстронг увидел, что автопилот ведет корабль в точку на ближнем краю 
большого кратера. Проделав определенные операции, Армстронг вручную 
перевел лунный модуль через препятствие. Олдрин доложил, что высота 6 
м, вертикальная скорость 0,15 м/с. Через 9 сек. Олдрин доложил: «Сигнал 
контакта!» – это один из щупов ЛМ коснулся лунной поверхности.

Сама посадка была настолько мягкой, что сначала даже вызвала сомне-
ние: коснулись ли «ноги» модуля поверхности?

До первого шага Армстронга астронавты смотрели в иллюминаторы и 
рассказывали Хьюстону о своих первых впечатлениях. (Если на миг отвлечь-
ся от того, что это первые земляне рассказывают о Луне, впечатление такое, 
что рассказ ведется из земного автобуса или поезда – все очень обыденно.)

Через семь часов был открыт выходной люк. Это произошло 21 июля 
1969 года.

Держась правой рукой за лестницу, Армстронг левой ногой ступил на 
лунную поверхность и произнес: «Это один маленький шаг для человека и 
гигантский скачок для всего человечества!». Через 15 минут к нему присо-
единился Олдрин.

По мнению Армстронга, цвет поверхности Луны в месте посадки был 
таким же, каким он воспринимался с орбиты. В основном серый, бледно-
серый и слегка коричневый. Местность вокруг была относительно ровной, с 
большим количеством кратеров диаметром от 1,5 до 15 м и буквально тыся-
чами совсем мелких кратеров диаметром 0,3–0,6 м. Вдали впереди, на рас-
стоянии 1-2 км, был виден холм, по форме напоминающий трапецию.

«Колумбия» продолжала орбитальный лунный полет почти по круговой 
орбите (99,5 на 121,3 км).
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Выход на поверхность Луны продолжался 2 ч. 31 мин. и 40 сек. Наиболь-
шее удаление астронавтов от лунного модуля составило 60 м. Были прове-
дены первичные исследования, главное внимание уделялось сбору образцов 
лунных пород.

Олдрин работал с трубкой-пробоотборником. Он углубил его руками в 
грунт на 10 см, дальше пришлось забивать молотком на глубину 20 см. Вы-
тащив пробоотборник, Олдрин зафиксировал, что грунт внутри как будто 
влажный – как мокрый песок. Первая неожиданность. Есть над чем заду-
маться!

Оставив на Луне некоторые приборы и выполнив ряд операций, астро-
навты возвратились в лунный модуль. «Орел», пробыв на Луне почти 22 
часа, начал готовиться к взлету. Двигатель взлетной ступени ЛМ был вклю-
чен. Первые 10 секунд «Орел» поднимался строго вертикально, затем – с 
увеличением скорости до 12 м/с – горизонтально и через 7 минут вышел на 
промежуточную орбиту (87 на 17 км).

Через час «Орел» перешел на круговую орбиту (83,3 км), где его ожидала 
«Колумбия». Назовем это орбитной встречей! В результате нескольких по-
следовательных маневров, через три с половиной часа после взлета, «Орел» 
и «Колумбия» сблизились до расстояния 30 м друг относительно друга и за-
висли неподвижно. Коллинз вручную произвел окончательное сближение и 
стыковку, после чего проследовал в переходной туннель, открыл люк и пе-
редал Армстронгу и Олдрину пылесос. Те, насколько это было возможно, 
почистили скафандры (все это предстояло перенести в командный модуль). 
Вскоре после того как Армстронг и Олдрин перешли в командный модуль, 
взлетная ступень «Орла» была сброшена – она осталась на орбите, но со 
временем должна была упасть на Луну.

В самом начале 31-го витка, когда «Колумбия» находилась над обратной 
стороной Луны, был включен маршевый двигатель КМ. Он отработал 2 мин. 
28 сек. «Аполлон-11» перешел на траекторию полета к Земле.

На седьмой день полета, 22 июля, «Аполлон-11» пересек рубеж, за кото-
рым гравитационное воздействие Земли на него стало больше лунного: от 
Луны он удалился на 626 00 км, а до Земли оставалось 322 000 км.

24 июля, незадолго до вхождения в плотные слои атмосферы Земли, слу-
жебный модуль был отделен от командного. Через 195 часов полетного вре-
мени, на высоте 122 км, командный модуль «Аполлона» вошел в плотные 
слои атмосферы. Через 15 минут корабль приводнился в Тихом океане, в 24 
км от авианосца «Хорнет» – в 3 км от расчетной точки. Экспедиция продол-
жалась 8 суток 3 часа 18 минут и 18 секунд.
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Глава 7. Первые результаты исследований  
лунных пород

На первой пресс-конференции 12 августа 1969 г. Нил Армстронг сказал, 
что Луна – это суровое и особенное место, которое тем не менее выгляде-
ло не враждебно. Что имел в виду астронавт, можно только догадываться. 
Впрочем, кое-что он расскажет спустя некоторое время (об этом мы погово-
рим позже). А на Земле начались лабораторные исследования образцов лун-
ных пород и обработка показаний приборов.

5 января 1970 г. в Хьюстоне открылась первая конференция по изучению 
Луны. В ней участвовало несколько сотен ученых, включая 142 основных 
исследователей, которые получили от НАСА образцы лунного грунта. Они 
представили результаты своих исследований.

Бóльшая часть лунных пород – базальты, сформировавшиеся путем плав-
ления (но химический состав лунных базальтов отличается от земных). 
Было идентифицировано 20 минералов, известных на Земле, то есть можно 
с большой долей осторожности говорить о едином источнике происхожде-
ния обоих небесных тел (есть и другие мнения). В то же время обнаружено 
три новых минерала, которых нет на Земле.

Возраст лунных образцов не одинаков. Базальты из района Моря Спо-
койствия имели возраст 3–4 млрд лет, вместе с тем в грунте присутствовали 
частицы более древние (4-6 млрд лет). Это может свидетельствовать о том, 
что поверхность Луны была сформирована более чем одним катастрофиче-
ским событием.

Пробы, взятые с глубины, показали, что когда-то этот грунт находился 
на поверхности. При этом изучение изотопов, образовавшихся в результате 
бомбардировки космическими лучами, выявило, что образцы, привезенные 
астронавтами, находились на или в непосредственной близости от поверх-
ности Луны как минимум в течение последних 10 млн лет.

Поиски возможных следов жизни оказались безрезультатными. Углерод 
и некоторые его соединения были обнаружены, но молекул, указывающих 
на их происхождение от живых организмов, пока не обнаружено. Интенсив-
ный поиск живых или ископаемых микроорганизмов тоже не дал никаких 
результатов.

В целом конференция показала, что предварительные результаты изуче-
ния лунных пород поставили больше вопросов, чем дали ответов. Проблема 
происхождения Луны не была решена.
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Глава 8. Миссия «Аполлон-13».  
Что спасло астронавтов?

11 апреля 1970 г. стартовала ракета-носитель «Сатурн-5» и корабль 
«Аполлон-13» с экипажем в составе: Джеймс Ловелл (командир корабля), 
Джон Суайгерт (пилот служебно-командного модуля), Фред Хейз (пилот 
лунного модуля).

Это был пятый пилотируемый полет к Луне, и он не вызывал сомнений 
в надежности. Была предусмотрена широкая программа миссии. Опытный 
экипаж, до мелочей отлаженная система и другие положительные факто-
ры – ничто не предвещало стремительного развития драматического сцена-
рия, едва не закончившегося гибелью астронавтов.

Рассматривать все аспекты аварии не входит в нашу задачу. (Специаль-
ные авторитетные комиссии НАСА проанализировали до мелочей ее причи-
ны, но к однозначному ответу не пришли.) Отметим кратко, что были фак-

Экипаж миссии «Аполлон-13»
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тически полностью разрушены основные конструкции КСМ (по программе 
на Землю возвращается именно командный модуль), создалась обстановка, 
угрожавшая жизни экипажа. Картина была ужасающей: целая панель корпу-
са длиной около четырех метров и шириной свыше полутора метров оказа-
лась вырванной взрывом криогенного бака № 2 с жидким кислородом. Было 
повреждено сопло маршевого двигателя, у остронаправленной антенны об-
разовалась своего рода свалка поврежденного оборудования. Служебный 
отсек был выведен из строя, и функции многих систем основных отсеков 
взяли на себя системы лунного модуля. Четверо суток весь экипаж находил-
ся именно в лунном модуле, что дало возможность сохранить 15-минутный 
минимальный ресурс командного модуля, в котором астронавты в конечном 
счете благополучно вернулись на Землю.

Итак, в совершенно разрушенной системе «Аполлона-13» функции жиз-
необеспечения принял на себя лунный модуль, который по праву можно на-
звать Модулем надежды!

И что же все-таки предшествовало катастрофе? Ниже мы приведем мне-
ния одного из членов экипажа.

Глава 9. Миссия «Аполлон-17»
«Аполлон-17» – космическая система с ракетой-носителем «Сатурн-5», 

старт которой состоялся 7 декабря 1972 г., – совершил 11-й и последний пи-
лотируемый полет в рамках программы «Аполлон». В ходе полета была осу-
ществлена шестая по счету высадка людей на Луну.

Экипаж «Аполлона-17»: Юджин Сернан – командир, Рональд Эванс – 
пилот служебно-командного модуля, Харрсон (Джек) Шмитт – пилот лун-
ного модуля.

Акцент полета – научные исследования: в команду корабля впервые во-
шел ученый-геолог Харрисон Шмитт. В распоряжении астронавтов – так 
же, как и в ходе двух предшествующих экспедиций, – был лунный автомо-
биль – «лунный ровер» № 3.

Командно-служебный модуль имел позывные «Америка», лунный мо-
дуль – «Челленджер».

Как видно из схемы полета, принципиально все этапы и полетные орби-
ты миссии «Аполлон-17» аналогичны программе «Аполлон-11». Одна из от-
личительных особенностей – 3-я ступень ракеты, выполнив свою работу, за-
программировано «врезалась» в Луну.
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Глава 10. Сбор образцов лунных пород
Итак, как мы уже сказали, основной задачей миссии «Аполлон-17» были 

научные исследования. За 22 с лишним часа, проведенных астронавтами на 
поверхности Луны, был накоплен большой фактический материал, изуче-
ние которого в земных условиях займет много времени.

Среди прочего ученые ставили задачу исследовать высокогорье, которое 
не затронул метеоритный удар, образовавший Море Дождей. На луномоби-
ле и пешком астронавты осуществили несколько маршрутов. Сернан пробу-
рил скважину на глубину 3,2 м и отобрал керн грунта. Эту же скважину ис-
пользовали для изучения потока нейтронов. Образцы пород отбирались с 
разных элементов рельефа.

Среди лунных пород особое внимание было уделено базальтам и ре-
голитам. Зонд по профилированию лунной поверхности дал представле-

Экипаж миссии «Аполлон-17»
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Миссия «Аполлон-17» (схема)

«Миссия Аполлон-17». Интерпретация Я. Шаевича
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ние о поверхностной структуре Моря Кризисов и Моря Ясности. В Море 
Кризисов слой базальта был обнаружен на глубине 1,4 км, нижняя грани-
ца не определялась. Однако другие эксперименты и наблюдения позволи-
ли предположить, что общая мощность слоя базальта может варьировать 
от 2,4 до 3,4 км.

В Море Ясности слои заполняющего его базальта обнаружены на глуби-
не 0,9 и 1,6 км. В долине Таурус-Литтроу мощность базальтов, определен-
ных с помощью мобильного гравиметра, была близка к 4 км.

Возраст базальтовых пород в различных районах разный. Один из ото-
бранных образцов оказался самым древним – 4,6 ± 0,1 миллиарда лет!

Несцементированные (не монолитные) породы на разных участках Луны 
имеют широкую цветовую гамму. На краю кратера Шорти был обнаружен 
грунт оранжевого цвета. Послеполетный анализ показал, что он состоит из 
очень маленьких шариков стекла с высоким содержанием титана и низким 
содержанием кварца. Интенсивность цвета зависит также от соотношения в 
составе титана и железа. Шмитт уточнил, что ближе к центру зона оранжево-
го грунта имеет малиновый оттенок, дальше переходит в темно-оранжевый 
и, наконец, в обычный серый.

В одной из пробуренных скважин отобранная колонка грунта внизу ока-
залась темного, почти черного цвета. Предварительный анализ показал, что 
это ильменит в виде мельчайших шариков. Заметим, что ильменит, или ти-
танистый железняк, – железо-магниевая окись титана. Является важной ти-
тановой рудой. Обладает уникальными свойствами: по стойкости к азот-
ной кислоте превосходит все металлы, выдерживает нагревание до 800°С 
и охлаждение до -200°С; не испаряется в вакууме и прекрасно противосто-
ит коррозии.

Титановые сплавы – самые прочные. Так и хочется сказать: космический 
материал № 1.

Теперь о реголитах. Это первая лунная «порода», с которой встречались 
все астронавты, побывавшие на Луне. На ощупь – как обыкновенная мука, 
скорее даже тальк, состав и цвет в разных областях лунных материков и мо-
рей разный, но в основном серый разных оттенков.

Во время одного из геологических маршрутов Сернан обнаружил, что 
фрагмент скалы, лежавший выше других по склону, засыпан толстым слоем 
реголита. У кратера Ван Зерг астронавты обнаружили в реголите много мел-
ких шариков темного стекла. Несмотря на большое количество вокруг валу-
нов и камней, отсутствовали обломки подстилающей породы, что для геоло-
га Шмитта было непонятным.
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Глава 11. К проблеме «геологии» Луны
Геология Луны! Различные аспекты этого широкого понятия, начиная с 

полетов первых лунных автоматических аппаратов, были в центре внима-
ния. Программа пилотируемых полетов «Аполлон» также предусматривала 
все этапы общепринятых геологических исследований (полевые работы, ка-
меральная обработка материалов и др.). В предполетной подготовке астро-
навты получали основные геологические знания.

Традиционных знаний и подходов, чтобы ответить на вопросы лунной 
геологии, зачастую не хватает. Совершенно очевидна необходимость но-
вых научных подходов и методов исследования. Ограничусь таким фактом. 
Один из кернов реголита, отобранных при полевых работах на Луне, был 
упакован в герметичный металлический контейнер и оставлен нетронутым 
до той поры, пока методы научного анализа существенно не улучшатся. Эта 
проба стала своеобразной «капсулой времени»!

Пока же исследовано не более 10 % доставленных на Землю реголитов. 
Накопленные за последние десятилетия факты свидетельствуют о том, что 
древняя область человеческих знаний геология (наука о Земле) с ее многоа-
спектным исследовательским аппаратом еще не может ответить на все воз-
никшие вопросы селенологии. Молодая наука (по сравнению с тысячелет-
ней геологией) требует создания своего научного базиса со всеми вытекаю-
щими взглядами на природу нашей ближайшей соседки – Луны, независимо 
от того, будут ли земляне в обозримом будущем появляться на ней или ма-
териал для исследований будет доставляться на Землю другими способами 
(технически такие возможности уже проверены).

С лунными породами связаны и другие эксперименты на поверхности 
Луны, в частности, сейсмическое профилирование.

Глава 12. Эксперименты на поверхности Луны
В ходе эксперимента, после отлета «Аполлона-17», по команде с Земли 

на Луне были взорваны восемь зарядов массой от 57 г до 2,7 кг. Скорость 
распространения сейсмических волн в верхних нескольких сотнях метров 
коры составила от 0,1 до 0,3 км/с. Это намного меньше скорости, харак-
терной для монолитных пород Земли, но согласуется с сильно растрескав-
шимся брекчиевидным материалом, который образуется на Луне в результа-
те длительной метеоритной бомбардировки.
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Таблица динамики пилотируемых миссий «Аполлон» (с высадкой на Луну)
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Одной из проблем является изучение атмосферы Луны. Эксперимент с 
масс-спектрометром показал, что крайне разреженная лунная атмосфера со-
стоит из трех основных газов: гелия, неона и аргона, а также большого ко-
личества других газов. Концентрация гелия ближе к лунной полуночи уве-
личивается в 20 раз. Это соответствует предположениям, что гелий не за-
мерзает ночью и что его источником служит солнечный ветер. Динамика 
всех шести миссий «Аполлон» с высадкой астронавтов на Луну – в состав-
ленной нами таблице, подтверждающей гениальную лунную идею Шаргея-
Кондратюка.

Глава 13. С чем необычным встретились астронавты 
по дороге на Луну и на ее поверхности

Еще в 1960 г. американский аналитический центр – в своем прогнозе по-
следствий космической деятельности для человечества – допускал откры-
тие внеземной жизни и рекомендовал засекречивать всю поступающую ин-
формацию об этом. И тем не менее «кое-что» просачивалось в прессу. Про-
блема НЛО неотвратимо покидала сферу фантастики и становилась обла-
стью научных гипотез.

Остановимся лишь на некоторых необычных явлениях, с которыми стол-
кнулись астронавты лунной программы «Аполлон». Это люди с устойчивой 
психикой, прошедшие серьезную подготовку и практику в космосе, – им 
можно доверять!

Американский астронавт Д. Гленн заявлял, что астронавты в своих кос-
мических путешествиях видели многое такое, чему не могли дать объяс-
нения. Но, чтобы избежать паники населения, держали язык за зубами и 
только в ночных кошмарах снова вспоминали то, что им было приказано 
забыть.

Астронавт Джеймс Ловелл («Аполлон-8») в рождественский сочельник, 
когда корабль выходил из-за темной стороны Луны, сообщал в ЦУП: «Ин-
формирую вас о том, что Санта-Клаус существует». Посвященные сотруд-
ники Центра поняли скрытый смысл этого поздравления: еще раньше, в по-
лете «Меркурия-8», Уолтер Ширра был первым, кто применил кодовое сло-
во «Санта-Клаус», означающее НЛО.

Экипаж «Аполлона-10» видел, как в кратере Аристарх один из участков 
стены ярко светился, как будто был равномерно облит какой-то светящейся 
жидкостью...
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Но вернемся к миссии «Аполлон-11» – когда эйфория первой высадки 
землян на Луну на короткое время «развязала языки» как астронавтам, так и 
большой команде участвующих в программе.

На третий день полета, когда связка КСМ-ЛМ находилась в 300 000 км от 
Земли, Армстронг неожиданно связался с Хьюстоном и запросил данные: 
на каком расстоянии от космического корабля находится сброшенная 3-я 
ступень ракеты-носителя. Дело в том, что астронавты увидели в иллюмина-
торы на большом расстоянии какой-то непонятный объект, который мигал, 
как проблесковый маячок. Было похоже, что он, кувыркаясь в пространстве, 
отражал солнечный свет. Его наблюдали все трое астронавтов, поскольку 
корабль в то время медленно вращался в режиме пассивного термического 
контроля. Через несколько минут Хьюстон ответил, что 3-я ступень летит на 
расстоянии 11 100 км от них, из чего стало ясно, что загадочный объект ни-
как не мог быть ступенью.

Как рассказывал на послеполетном опросе Олдрин, он разглядел в моно-
куляр, что форма объекта была похожей на букву L. Армстронг добавлял, 
что это напоминало открытый чемодан. А Коллинз уточнял, что иногда объ-
ект был как полый цилиндр, а иногда выглядел как открытая книга.

Что это было на самом деле, установить доподлинно не удалось. Но по-
добные очертания имели НЛО – по описанию тысяч людей, которые наблю-
дали их в разное время в различных районах Земли.

А вот один из первых переговоров Армстронга с ЦУП сразу после при-
лунения:

А р м с т р о н г.  Что это было? Что, черт возьми, это было? Это все, что я 
хочу знать!

Ц У П .  Что там? (Шум статических помех.)
А р м с т р о н г.  Огромные!.. О, боже! Вы не поверите! Я говорю вам, 

здесь есть другие корабли. Они на другой стороне кратера! Они наблюда-
ют за нами!..

Разъезжая по миру, на неофициальных встречах Армстронг говорил, что 
«их корабли больше наших в размерах и технологически, по всей вероятно-
сти, более совершенные».

Спустя десять лет (в 1979 г.) Морис Шателен, в то время начальник от-
дела связи и коммуникаций НАСА, написал в своей книге «Наши космиче-
ские предки», что Армстронг действительно сообщал о замеченных на про-
тивоположной стороне кратера НЛО. При этом отметил, что ранее об этом 
умалчивалось.
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Астронавт Эдвин Олдрин: «Было там что-то, достаточно близко к нам, 
чтобы мы могли это рассмотреть. На пути к Луне я заметил свет в иллюми-
наторе корабля, – казалось, что он движется вместе с нами. Было несколько 
объяснений этому явлению: другой корабль из другой страны, панели, ко-
торые отошли, когда мы извлекали из посадочного модуля ракеты. Но все 
это было не то. Я чувствую себя абсолютно убежденным: мы нос к носу 
столкнулись с чем-то непонятным. Что это было, я не смог классифициро-
вать».

Олдрин описывал НЛО как объект, похожий на сдвоенный эллипс, или 
колокол, который в течение часа следовал за «Аполлоном-11». Экипаж сде-
лал фотографии объекта с помощью бортового телескопа.

Пилот КСМ «Аполлона-13» Джон Суайгерт в своих мемуарах пишет, что 
взрыв емкостей с жидким кислородом, полное падение напряжения в элек-
тромагистрали, снабжавшей энергией системы и оборудование основного 
блока, и другие аварийные факторы тоже были спровоцированы внешним 
воздействием. Что же это было? Наблюдаемые в иллюминаторе и зафик-
сированные кинокамерами предметы и явления астронавт описывает как 
«желтые, бело-желтые объекты в форме стаканов для коктейля, кубов, зато-
ченных с двух сторон карандашей».

Эти странные объекты были пассивны, никаких маневров не соверша-
ли и были как бы привязаны к «Аполлону-13». Иногда казались ватными, 
словно облака, в какой-то момент начинали отчуждать от себя тусклый свет, 
перекидывающийся на обшивку корабля – иллюминаторы словно заливало 
молоком, ничего не было видно... Один раз вспыхнул красный свет, вызвав-
ший у экипажа душевное смятение, после чего и взорвалась основная кис-
лородная емкость.

При облете Луны случился «визуальный» казус: астронавты не увидели 
ее знакомого ландшафта. По выражению Д. Суайгерта, она показалась со-
вершенно лысой, как бы отшлифованной, блестящей, без характерных для 
нее элементов – кратеров, и других деталей рельефа. «В ледяной пусты-
не космоса присутствуют могучие силы, ставящие пределы нашим амби-
циям и самоуверенности. Все это мы ощущаем кожей», – признавался Су-
айгерт.

Эдгар Митчелл («Аполлон-14»): «Я полностью уверен, что «пришель-
цы» наблюдают за нами. Я не знаю, сколько их, где и как они это делают, 
но они наблюдают за нами: мы видим их корабли во время полетов». И в 
другом интервью (июль 2008 г.): «Инопланетяне существуют в реальности. 
Правительства тщательно скрывают факты посещения ими Земли... Судя 
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по всему, наши космические технологии развиты далеко не так хорошо, как 
их. И если они настроены враждебно, тогда мы пропали. НЛО – это реаль-
ность».

За 22 с лишним часа внекорабельной деятельности на поверхности Луны 
члены экипажа «Аполлон-17» Рональд Эванс и Харрисон Шмитт тоже уви-
дели много необычного. Передвигаясь в луномобиле, астронавты оставля-
ли на лунных реголитах следы его своеобразных протекторов, сделанных 
из титановой сетки. Обнаружив другие по рисунку следы, Шмитт, обра-
щаясь к товарищу, с удивлением заметил: «До нас здесь кто-то уже побы-
вал?».

Еще в 1969 г. ученый-ядерщик Глен Сиборг заявил, что астронавты 
«Аполлона-11» обнаружили на Луне отпечатки, похожие на те, которые 
оставляет гусеничный транспорт. Подобное отмечали астронавты других 
миссий.

В вышедшем в 2005 г. романе Дугласа Престона (в пер. на русский «Каньон 
Тираннозавра») описываются лунные прогулки астронавтов «Аполлона-17» 
с использованием цитат из расшифровок их переговоров с Землей. Литера-
тор дает простор мнениям астронавтов: «НЛО имеют место быть!».

Заметим, что когда на Луне совершал посадку очередной экипаж, НАСА, 
приходилось прикладывать максимум усилий для сокрытия информации – 
наличия на спутнике Земли следов внеземной цивилизации.

Глава 14. Экология Луны
С первого момента, когда человек Земли «оптически» (с помощью те-

лескопов и др. устройств) взглянул на Луну, возникла одна из ее загадок – 
происхождение множественных углублений-кратеров на ее поверхности. На 
сей счет чего только не написано! Рассмотрим «экологический аспект» этой 
особенности лунного ландшафта.

Первая в мире автоматическая межпланетная станция, достигшая Луны 
13 сентября 1959 г., оставила на ее поверхности 390 кг металла и еще кое-
что... Через 30 минут блок ракеты-носителя весом почти 10 тонн, доставив-
шей эту станцию, врезался в тело Луны, оставив после себя первый «при-
вет» с Земли – новый кратер.

Символично: место посадки и падения – район лунной поверхности, рас-
положенный между кратером Архимед на северо-востоке и Апеннинами на 
юге, кратером Автолик с севера и горой Архимед на западе, называется Бо-
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лото Гниения. «Кто-то» как бы просил землян бережнее отнестись к сложив-
шемуся рельефу и особенностям поверхности Луны.

Не вняли! Начиная с указанной выше даты и вплоть до 1973 г., шло ак-
тивное «обстреливание» Луны. На видимой ее стороне вы не найдете ме-
ста, где бы не «прилунился» подобный «привет» с Земли. Автоматические 
космические аппараты; автоматические искусственные спутники Луны, све-
денные с орбиты; посадочные и взлетные ступени пилотируемых кораблей; 
разнообразное оборудование и предметы, оставленные экипажами «Апол-
лонов»; отработанные ступени ракет-носителей... Мы уже не говорим о сот-
нях (вернее, теперь уже тысячах) килограммах мусора: использованная упа-
ковка, продукты жизнедеятельности, сменные фильтры систем жизнеобе-
спечения, ненужные приборы и инструменты и многое-многое другое.

Все перечисленное выше, составляющее многие десятки тонн, – это не 
инертная, «безмолвная» масса, не реагирующая на лунные и солнечные ве-
тры и само тепло Солнца.

А теперь на примере первого пилотируемого «Аполлона-11» покажем, 
как все начиналось: как астронавты «решали» вопросы, имеющие прямое 
отношение к селеноэкологии.

Еще до первого шага по Луне, стоя на круглой тарелке опоры лунного мо-
дуля, Армстронг взял мешок с мусором, который ему передал Олдрин, и вы-
бросил его на лунную поверхность. Лиха беда начало!

До взлета ЛМ для встречи с КСМ на орбите, после надува кабины, астро-
навты принялись фотографировать через свои иллюминаторы, чтобы до-
снять две фотокассеты и выбросить затем вместе с мусором внутрикора-
бельную фотокамеру (внекорабельную, которой они снимали во время вы-
хода, Армстронг уже оставил за пределами корабля).

Они сняли ранцы портативной системы жизнеобеспечения, верхнюю 
лунную обувь – это тоже предстояло выбросить.

Во время разгерметизации кабины астронавты выбросили через откры-
тый люк все ненужные большие вещи и мусор.

Вскоре после того, как Армстронг и Олдрин перешли в командный мо-
дуль, взлетная ступень «Орла» была сброшена. Она осталась на орбите, но 
со временем должна была упасть на Луну.

Заметим, что все последующие миссии повторяли эту же схему, но уже 
в значительно бо́льших объемах. Все это превращает поверхность Луны в 
своеобразную свалку металлолома и не только...
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Глава 15. Теперь о главном! Затянувшаяся пауза
Почему после триумфа «Аполлона-17» и прощальных слов Шмитта: «До 

скорой встречи, Луна!», после уже подготовленных к старту новых миссий 
«Аполлона» – 18, 19, 20... – НАСА неожиданно замолчала?

Прекратила свои «лунные усилия» и вторая космическая держава – Со-
ветский Союз.

Вот только несколько фактов катастрофических финалов программ, ко-
торые Советский Союз пытался осуществить в «соревновании» с США за 
лунное первенство. Их трудно объяснить однозначно.

К полету «Аполлона-10», состоявшегося в мае 1969 г., было приурочено 
два запуска на Луну – в апреле и июне – советских автоматических станций 
(не получивших номера), которые не вышли на заданную орбиту. По мне-
нию американцев, они предназначались для высадки луноходов или для за-
бора и возвращения на Землю образцов лунного грунта.

Первый запуск гигантской ракеты-носителя «Н-1» произошел еще 21 
февраля 1969 г. Сразу после старта ракета взорвалась, ее обломки упали в 
45 км от стартовой площадки.

Попытка второго запуска «Н-1» была предпринята меньше чем за две 
недели до старта «Аполлон-11» – 3 июля 1969 г. Почти сразу после старта, 
когда ракета еще не поднялась даже выше башни обслуживания, взорвался 
один из двигателей, после чего были автоматически отключены все осталь-
ные двигатели. Ракета упала на стартовый стол и взорвалась.

За три дня до старта «Аполлона-11» СССР запустил автоматическую 
станцию «Луна-15», которая должна была достигнуть Луны как раз в день 
старта американцев – 16 июля. Цель – мягкая посадка аппарата на Луну 
и возвращение его на Землю с образцами лунного грунта (до возвращения 
«Аполлона-11»).

16 июля «Луна-15» благополучно вышла на окололунную орбиту. В тече-
ние 52 витков с ней было проведено 86 сеансов связи, но при попытке по-
садки 21 июля 1969 г., всего за несколько часов до взлета Армстронга и Ол-
дрина с Луны, она разбилась.

Считать, что указанные события – дело рук американских спецслужб, нет 
никаких оснований.

Нет оснований сомневаться и в успехах советской космической науки. 
Еще в 1959 г. (за 10 лет до «Аполлона-11») первой в мире автоматической 
межпланетной станцией, достигшей поверхности Луны, стала «Луна-2». 
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Спустя месяц «Луна-3» впервые сфотографировала обратную сторону Луны: 
снимки 2/3 полушарий, невидимых с Земли, были переданы в ЦУП.

И тем не менее возникает вопрос: «кто» или «что» закрыло в 1973 г. зем-
лянам дорогу на Луну?

Я полагаю (и об этом уже немало написано), что наши лунные програм-
мы известны «тем», кто обладает таким уровнем науки и техники, что мо-
жет кардинально менять наши планы.

Первые взрывы сбрасываемых на поверхность Луны третьих ступеней 
ракеты-носителя «Сатурн» разорвали космическую тишину нашего спутни-
ка, что явилось поводом для «тех» воспрепятствовать «мирному» (будем от-
кровенны – с надеждой на колонизацию) освоению Луны.

Последнюю точку на нынешнем этапе посещения Луны землянами по-
ставил сброс 3-й ступени в миссии «Аполлон-17». Громадина врезалась в 
Луну, образовав на ее теле еще один большой кратер.

Итак, «они» установили своеобразное табу на наши лунные устремле-
ния: наши интересы по отношению к Луне, видимо, не совпали...

Прошло почти полвека «лунного затишья», но интерес к Луне по-
прежнему присутствует в космических программах землян.

14 января 2013 г. автоматическая межпланетная станция КНР «Чанъэ-3» 
доставила на Луну самоходный аппарат «Юйту»: в Заливе Радуги первый 
луноход за 40 с лишним лет. В марте 2009 г. Китай осуществил программу 
«Чанъэ-1», задачей которой являлся облет Луны и сбор данных для состав-
ления цифровой модели ее рельефа и других показателей.

Совершенно очевидно, что у традиционного космического тандема 
США – Россия появляется новый серьезный соперник.

Я уверен: будущее научной космонавтики связано в первую очередь с Ки-
таем. Потому хотя бы, что это, пожалуй, единственное государство, где на 
правительственном уровне серьезно рассматривается инопланетный фак-
тор! Не случайно одна из задач созданного в КНР самого большого в мире 
радиотелескопа – пятьсотметрового сферического телескопа космической 
обсерватории FAST – услышать в безграничных просторах Вселенной сиг-
налы инопланетных соседей.
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Часть XVII 
«ПРИЗЕМЛЕННАЯ» ФИЛОСОФИЯ ЮКАШ: 

КОСМОС – ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!!!

В наших публикациях пятидесятых годов прошлого столетия однозначно 
говорилось о триаде ученых-пионеров научной космонавтики: К. Э. Циол-
ковский, Ф. А. Цандер, Ю. В. Кондратюк.

Моя нелицеприятная переписка с профессором Чижевским свидетель-
ствовала о его неприятии (мягко говоря!) имени Кондратюка. Справедливо-
сти ради заметим, что с годами он изменил свое отношение к Ученому.

Занимаясь космосом, Цандер, Кондратюк и Циолковский отличались 
друг от друга в своих приоритетах. Совершенно естественно, что у каждо-
го из них была своя «космическая философия», что их идеи, в частности, 
об использовании человечеством результатов познания ближнего космоса 
были различными, иногда даже диаметрально противоположными! Об этом 
в последние годы немало написано.

Я не совсем согласен с посылом весьма почитаемого мною серьезного 
исследователя Б. И. Романенко: ««Планетная» космическая философия Цан-
дера мертва, «небесная» – Циолковского – преждевременна, а земной, при-
земленной Ю. В. Кондратюка должна быть дана зеленая улица!!!»

Можно только сожалеть, что красный свет светофора на этой улице за-
держался на десятки лет…

Глава 1. Что даст землянам освоение космоса?
Во втором предисловии к первому изданию книги «Завоевание межпла-

нетных пространств» Ю. В. Кондратюк в 1929 г. писал: «Коснусь основно-
го общего вопроса этой работы, совершенно не освещенного в первоначаль-
ном изложении, – вопроса об ожидаемых результатах для человечества от 
выхода его в межпланетные пространства. Пионер исследований данного 
предмета, проф. Циолковский, видит значение его в том, что человечество 
сможет заселить своими колониями огромные пространства солнечной си-
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стемы, а когда солнце остынет, отправится на ракетах для поселения в еще 
не остывших мирах.

Подобные возможности, конечно, отнюдь не исключены, но это все пред-
положения отдаленного будущего, частью чересчур уже отдаленного. Несо-
мненно, что еще долгое время вложение средств в улучшение жизненных 
условий на нашей планете будет более рентабельным, нежели основание ко-
лоний вне ее; не нужно забывать, что по сравнению с общей поверхностью на-
шей планеты лишь незначительная ее часть как следует заселена и эксплоати-
руется. Посмотрим на проблему выхода человека в межпланетные простран-
ства с более «сегодняшней» точки зрения: что мы можем конкретно ожидать в 
ближайшие – максимум – десятилетия, считая от первого полета Земли.

Если не вдаваться в более или менее необоснованные фантазии, то наши 
ожидания будут заключаться в следующем:

1. Несомненно, огромное обогащение наших научных знаний с соответ-
ствующим отражением этого и в технике.

2. Возможное, более или менее вероятное, хотя и не достоверное, обога-
щение нашей техники ценными веществами, которые могут быть найдены 
на других телах солнечной системы и которые отсутствуют или слишком 
редки на земной поверхности.

3. Возможные иные дары солнечной системы, которых мы сейчас частью 
не можем и предвидеть и которые могут быть и не быть, как, например, ре-
зультаты общения с предполагаемым органическим миром Марса.

4. Несомненная возможность для человечества овладеть ресурсами, с по-
мощью которых можно самым коренным образом улучшать условия суще-
ствования на земной поверхности: проводить мелиорацию ее в грандиозных 
размерах, осуществляя в недалеком будущем предприятия и такого порядка, 
как, например, изменение климата целых континентов. Я говорю, конечно, 
не о чем ином, как об утилизации неисчерпаемых запасов энергии солнеч-
ного света, которая так затруднительна в условиях земной поверхности, де-
лающих ее менее рентабельной, чем эксплоатация топлива, воды и ветра, и 
которая, наоборот, будет неизмеримо рентабельнее в пространствах, где от-
сутствуют атмосфера и кажущаяся тяжесть. Именно в возможности в бли-
жайшем же будущем начать по-настоящему хозяйничать на нашей пла-
нете и следует видеть основное огромное значение для нас в завоевании 
пространств солнечной системы».

Материализация этих предложений Ученого в обозримом времени не вы-
зывает сомнений. Еще об одной идее, высказанной в его работе «Тем, кто бу-
дет читать, чтобы строить», в главе «Перспективы для зеркал».
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«Допустим, мы умеем выделывать дешевые легкие складные зеркала 
большой величины и в огромном количестве (я не думаю, чтобы десятина 
зеркала весила более нескольких десятков пудов). Препроводим их на ра-
кетах в космос и приведем их в такое состояние, чтобы они стали земны-
ми спутниками. Развернем их там. Соединим в еще бо́льшие большими ра-
мами. Станем управлять ими – поворачивать каким-либо образом, напри-
мер, поставив в узлах их рам небольшие реактивные приборы, которыми 
будем управлять посредством электричества из центральной камеры. Если 
эти зеркала будут исчисляться десятинами, то можно взять подряд на осве-
щение столиц. Но если привлечь к этому огромные средства, если наделать 
зеркал в огромных количествах и пустить их вокруг Земли так, чтобы они 
всегда (почти) были доступны солнечному свету, то можно ими согреть ча-
сти земной поверхности, можно обогреть полюса тундры и тайги и сделать 
их плодородными. Может даже быть, пользуясь огромными количествами 
доставляемого ими тепла и энергии, можно было бы приспособить для жиз-
ни человека какую-нибудь другую планету, удалить с нее вредные элемен-
ты, насадить нужные, согреть. Теми же зеркалами, употребленными как за-
слонки, можно было бы и охладить что угодно, заслоняя ими Солнце. Нако-
нец, сконцентрировав на каком-нибудь участке Земли солнечный свет с пло-
щади, в несколько раз большей, можно этот участок испепелить. Вообще же 
с такими огромными количествами энергии, которые могут дать зеркала, 
можно осуществлять самые смелые фантазии. Именно же для полетов они 
могут иметь еще такое значение, что, направив в снаряд широкий сноп кон-
центрированного света, мы будем сообщать ему бо́льшее количество энер-
гии, чем он мог бы получить от Солнца. Так мы можем и сигнализировать в 
Солнечной системе».

Прошли десятилетия, и эти идеи уже начинают воплощаться в конкрет-
ных проектах. Ученый – практик!

Его инженерные проекты, включая Космос, восхищают нас своей ориги-
нальностью. Подчас кажется, что ты их видишь в артефактах тысячелетней 
давности!

Глава 2. Лунный камень и горсть сибирской земли
Новосибирск по праву можно называть сибирской Калугой. У советских 

космонавтов издавна была традиция – после полетов посещать дом-музей 
К. Э. Циолковского в Калуге. А Новосибирск – «сибирская Калуга»?.. Мно-
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гие космонавты, включая и космонавтов легендарного «гагаринского призы-
ва», побывали в Новосибирске.

Символично: на сибирскую землю ступал Юрий Гагарин, первый Зем-
лянин, побывавший в космосе, и первый Землянин, ступивший на поверх-
ность Луны, – американский астронавт Нил Армстронг.

В мае-июне 1970 г. Нил Армстронг побывал с визитом в СССР. Астро-
навт выступил на конференции комитета по космическим исследованиям 
(КОС ПАР) с большим докладом о первой высадке людей на Луну и о своих 
впечатлениях от пребывания и работы на лунной поверхности. Из Москвы 
его путь лежал в Новосибирск. Существует мнение, что, составляя програм-
му одной из первых зарубежных поездок, Армстронг настоял на посещении 
Новосибирска, чтобы побывать у дома, где жил Юрий Кондратюк.

Лунного первопроходца радушно встречали в Академгородке. Состоя-
лось открытие выставки «Лунный камень». Там были представлены фото-
графии, сделанные американцами на Луне, а также образец лунного грунта, 
который был помещен в большую пластиковую сферу.

По воспоминаниям Нелли Куземо (во время визита – сотрудница внешних 
связей СОАН СССР), Армстронг запомнился всем «…как открытый, оба-
ятельный человек. Это распространенный тип американца, такой юноше-
ский, как Кеннеди. Он вызывал у окружающих приятное впечатление»…

Пикник в «Золотой долине» сибирского Академгородка
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В этом легко убедиться, когда смотришь на фотографию пикника в «Зо-
лотой долине» Академгородка у костра с дымящейся ухой. Нил Амстронг, 
космонавты Георгий Береговой, Константин Феоктистов и академик Лав-
рентьев, легендарный «дед», основатель сибирской академии и ее первый 
президент. Фотография вызвала у меня ностальгические воспоминания: в 
1957 г. мы проводили первую инженерно-геологическую съемку тогда еще в 
тайге, где со временем вырос город Науки.

Я запомнил первую встречу с человеком высокого роста, кряжистым, в 
болотных сапогах… У буровой установки лежали образцы (керн) горных 
пород… Взяв в руки кусок суглинка, он обращаясь к буровикам спросил: 
«Как, хлопцы, хорошая здесь земля?..»

Это и был академик Михаил Лаврентьев. Мне довелось встречаться с ним 
несколько раз. Запомнил еще одну встречу – обсуждение генерального пла-
на будущего академгородка, выполненного (в содружестве с другими орга-
низациями) институтом «Новосибгражданпроект», в котором я проработал 
почти… 20 лет! Известно, что академик Лаврентьев с особой теплотой от-
носился к космонавтам. Что уж говорить о Ниле Армстронге, который изве-
стен во всем мире не только как лунный астронавт № 1, но и как ученый!..

О себе Армстронг говорил: «Я всегда был и останусь инженером-
»ботаником», неразлучным с карандашами и логарифмической линейкой, 
рожденным под вторым законом термодинамики, закаленным в справочни-
ках, влюбленным в параллелограмм сил, преобразованным по Лапласу и 
живущим по законам нелинейной гидродинамики»…

Известному ученому-гидродинамику Лаврентьеву было о чем погово-
рить с коллегой по научным интересам Нилом Армстронгом.

Теперь об одном важном факте, который в разных редакциях «перепи-
сывается» всеми, кто пишет о Ю. Кондратюке. В Новосибирске Нил Арм-
стронг побывал у дома, где жил Юрий Кондратюк. Возле мемориального 
музея Ученого Нил Армстронг якобы набрал пригоршню земли и произнес 
(как хочется верить, что это было именно так!) следующие слова: «Эта зем-
ля для меня имеет не меньшую ценность, чем лунный грунт»…

Пусть это легенда, но красивая легенда! Впрочем, не исключено, что 
именно так и было. Но что уж точно не легенда: Нил Армстронг побывал на 
земле, где жил и созидал Звездный мечтатель Юрий Кондратюк (Александр 
Шаргей – ЮКАШ!!!), чьи научные идеи нашли свое воплощение в сложных 
переплетениях программ «Аполлон», одна из которых – миссия «Аполлон-
11» – стала миссией планетарной славы Нила Армстронга и его товарищей 
Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза.
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Глава 3. Добрые слова сибирских ученых
Научные идеи первопроходца космоса Ю. Кондратюка получили объек-

тивную оценку добросовестных и научно подготовленных исследователей.
Не боясь повториться, приведу высказывания некоторых сибирских 

ученых.

А. И. Максимов в книге «Пионеры ракетной техники Ф. А. Цандер и 
Ю. В. Кондратюк» пишет: «В первой рукописи А. И. Шаргей привел вывод 
основной формулы ракетодинамики, т. е. формулы Циолковского, сделан-
ный им другим, отличным от основоположника космонавтики, методом (ис-
ходя из возможности выполнения определенной работы за счет выделяемой 
энергии топлива). Здесь же он предложил последовательность первых ша-
гов по освоению космического пространства, начинающихся от полетов в 
атмосфере и завершающихся полетом с посадкой на Луну. Александр Игна-
тьевич рассмотрел траектории вылета с Земли и полета к Луне. При этом он 
обосновал целесообразность вертикального взлета, обусловленную наличи-
ем плотной атмосферы Земли (К. Э. Циолковский спустя десять с лишним 
лет все еще предлагал старт космической ракеты под небольшим углом к го-
ризонту), а также экономическую выгодность создания промежуточных баз 
при полетах на Луну и другие планеты Солнечной системы. В этой же руко-
писи Кондратюк показал возможность значительной экономии топлива при 
посадке космического аппарата путем его торможения в атмосфере. <…>

Вторую, более детальную рукопись, озаглавленную «Тем, кто будет чи-
тать, чтобы строить», Ю. В. Кондратюк (тогда еще А. И. Шаргей) написал в 
1918-1919 гг. в Киеве. Эта рукопись, впервые опубликованная лишь в 1964 
г., имела озаглавленные части, схемы и рисунки. В этой работе Юрий Ва-
сильевич предложил использовать для стабилизации и управления полетом 
гироскопы, для выхода в открытый космос шлюзы и подобие водолазных 
костюмов (скафандры), для изменения скорости или направления полета 
космического корабля – силы тяготения других небесных тел (гравитацион-
ные маневры), для повышения мощности при утилизации энергии Солнца 
концентраторы света в виде складывающихся зеркал, для высадки на пла-
неты малый посадочный аппарат, предназначенный для доставки путеше-
ственников на ее поверхность с орбиты спутника и обратно к основному ко-
раблю, для снижения нагрузок на людей в период действия больших уско-
рений в полете индивидуальные ложементы, расположенные перпендику-
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лярно к направлению полета, а для предохранения ракеты от высоких тем-
ператур при полете в плотных слоях атмосферы сбрасываемые теплозащит-
ные чехлы (экраны), покрытия из тугоплавких материалов или охлаждение. 
Он показал целесообразность разгона космического аппарата в касательном 
направлении относительно поверхности планеты (для уменьшения грави-
тационных потерь), указал на возможность использования катодных лучей 
(заряженных частиц) в ракетных двигателях, дал описание и схему много-
ступенчатой ракеты конической формы. Ю. В. Кондратюк также подробно 
рассмотрел устройство жидкостного ракетного двигателя и предложил ис-
пользовать шахматное расположение форсунок для лучшего перемешива-
ния кислорода и водорода в камере сгорания, насосы для их подачи (имея 
при этом в виду и возможность регулирования состава топливной смеси), 
изменяемые сопла для повышения коэффициента полезного действия дви-
гательной установки, различные регуляторы и другие устройства. Для сни-
жения трения и температуры поверхности первоначально он рассматривал 
возможность применения полированных поверхностей, расположенных под 
малыми углами атаки к набегающему потоку воздуха, но позже понял оши-
бочность этой идеи и отметил, что для молекул нет полированных поверх-
ностей.

Только из этого далеко не полного перечня видно, насколько много пер-
спективных идей выдвинуто Ю. В. Кондратюком уже в юношеском возрас-
те. При этом следует подчеркнуть, что почти все перечисленные выше идеи 
уже нашли широкое применение в современной ракетно-космической тех-
нике и космонавтике».

В обстоятельной статье В. Е. Зарко «…Мы смогли бы такие вензеля вы-
писывать по вселенной!» с очень большой заинтересованностью анализи-
руются некоторые работы Ю. В. Кондратюка, фрагменты которых приведе-
ны ниже.

«Чем залетать каждый раз на Землю, выгоднее иметь базы с малым по-
тенциалом силы тяготения – на самодельных спутниках Луны или на ней са-
мой. В базах на Луне, если там найдется и вода, можно было бы, пользуясь 
солнечным освещением, вырабатывать активное вещество. А на летучих са-
модельных базах хранить запасы активного вещества, приборы, инструмен-
ты, съестные припасы. <…>

…Мы можем получить возможность не только взлетать от Земли и воз-
вращаться обратно, но и свободно передвигаться по всей Солнечной систе-
ме и даже улетать с нее вовсе.
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Вот если бы можно было туда лететь при помощи пушки, а возвращать-
ся при помощи атмосферы, то, захватив с собой на снаряд не особенно даже 
большое количество активного вещества, мы смогли бы такие вензеля вы-
писывать по вселенной!»

В разделе «Опережая время» В. Е. Зарко подчеркивает:
«Идея Кондратюка относительно того, как следует совершать посадку на 

другие планеты, к сожалению, не единственная, открытая заново в работах 
более поздних исследователей космоса. По словам академика В. П. Глушко, 
одного из основателей отечественной космонавтики, труды Юрия Кондра-
тюка «изобилуют интереснейшими идеями и предложениями, которые ис-
пользуются ныне и будут использоваться еще долгое время в будущем». Его 
место – среди первых теоретиков космонавтики, рядом с Циолковским.

Многое из того, что предлагал Кондратюк, уже давно стало практикой 
космических полетов. Он оригинальным способом вывел основное уравне-
ние движения ракеты; доказал, что ракета, не сбрасывающая топливных ба-
ков, вылететь за пределы земного притяжения не может; дал принципиаль-
ную схему и описание четырехступенчатой ракеты; одним из первых пред-
ложил использовать гравитацию небесных тел при расчете траекторий кос-
мических кораблей.

Для будущих полетов по Солнечной системе Кондратюк предлагал соз-
давать «межпланетные промежуточные базы», в том числе на планетах с 
пониженной по сравнению с Землей силой притяжения. Эта идея, реализо-
ванная впервые в Советском Союзе, в настоящее время находит свое вопло-
щение в работе Международной космической станции. Вероятно, в тече-
ние ближайших двадцати лет такая станция появится и на Луне. По крайней 
мере, это входит в амбициозные планы Китая.

Для покорения межпланетных пространств Кондратюк придумал «пла-
нероподобный снаряд», наглухо покрытый черепицей «из какого-либо ве-
щества максимальной огнеупорности». Именно по такой технологии были 
выполнены современные космические ракетопланы «Шаттл» и «Буран». Бо-
лее того, приземляются они по схеме, высказанной когда-то Кондратюком: 
для снижения скорости полета корабль рикошетным образом периодически 
входит в атмосферу Земли.

Выходить в открытый космос Кондратюк рекомендовал через шлюз, 
в специальных скафандрах, с запасом воздуха. Он предвидел, что во вре-
мя старта и посадки корабля «слишком большое ускорение может оказать-
ся вредным и даже смертельным для пилота». Чтобы помешать «переме-
щению масс крови», Кондратюк предложил «поместить обнаженное тело 
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в гладкую, но везде облегающую форму». В настоящее время при взлете и 
посадке корабля космонавты располагаются в специальных креслах – ложе-
ментах.

Немало интересных мыслей высказано Кондратюком и по поводу то-
плива. Для своей четырехступенчатой ракеты он предлагал кислородно-
водородное топливо. Именно на таком сейчас работают самые мощные ра-
кетные двигатели американского и французского производства. В целях по-
вышения эффективности ракетного топлива исследователь предлагал добав-
лять в него металл: части ракеты, расплавленные в особом котле, или в виде 
порошка. Если первое выглядит на сегодняшний день неосуществимым, то 
второе уже нашло широкое применение в производстве различных видов то-
плива, в том числе и ракетного.

Большое значение Ученый придавал использованию энергии Солнца. 
По его мнению, с помощью зеркал-концентратов можно обеспечивать нуж-
ды космического корабля, а с помощью огромных зеркал на искусственных 
спутниках – освещать планеты, «обогревать полюса тундры и тайги и сде-
лать их плодородными». Более того, «пользуясь огромными количествами 
доставляемого ими тепла и энергии, можно было бы приспособить для жиз-
ни человека какую-нибудь другую планету».

Уникальный эксперимент, проведенный 4 февраля 1993 г. на российском 
орбитальном комплексе «МИР», показал, что это вполне возможно. На вы-
соте 400 км над поверхностью Земли был развернут зеркальный зонт диа-
метром 20 м, и через Лион, Женеву, Мюнхен, Прагу, Брест, Гомель пробежал 
солнечный зайчик диаметром в несколько десятков метров.

Удивительно, что идеи, сформулированные в первой половине ХХ века, 
остаются актуальными и сейчас. Трагические события минувшего века, от-
разившиеся в личной судьбе Кондратюка, не позволили в должной мере ре-
ализоваться его уникальному дару исследователя, изобретателя, первопро-
ходца. Но его идеи стали той первой ступенью, взойдя на которую человече-
ство смогло и запустить искусственный спутник Земли, и осуществить по-
лет человека в космос, и ступить на поверхность Луны. Возможно, в буду-
щем еще не раз представится случай с благодарностью вспомнить этого за-
мечательного ученого, среди разрухи мечтавшего о покорении межпланет-
ных пространств, ведь «…полет на ракете в мировые пространства ничего 
удивительного и невероятного собой не представляет»».

Г. А. Назаров, один из исследователей научного наследия Ю. В. Кондра-
тюка, подвел итог научных достижений молодого ученого в его первой рабо-
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те: «…оригинальным методом вывел уравнение движения ракеты; дал опи-
сание камеры сгорания двигателя с шахматным и другим расположением 
форсунок окислителя и горючего, турбонасосного агрегата для подачи то-
плива системы управления ракетой от гироскопов. В этом же труде Кондра-
тюк высказал свои первые идеи об использовании энергии Солнца с помо-
щью зеркал-концентратов для нужд космического корабля и системы боль-
ших зеркал на орбитах искусственных спутников для освещения планет, из-
менения их климата, межпланетной сигнализации; гравитационных полей и 
взаимных движений небесных тел для сообщения ускорений межпланетно-
му кораблю. Для экономии энергии при полетах к небесным телам Кондра-
тюк предложил выводить космический корабль на орбиту их искусственно-
го спутника. А для посадки на них человека и возвращения на корабль ис-
пользовать небольшой взлетно-посадочный аппарат; для торможения раке-
ты при спуске использовать сопротивление атмосферы Земли. Там же рас-
смотрены вопросы использования баз снабжения космических кораблей на 
орбите спутника Луны и на Луне солнечной энергии при добывании топли-
ва из лунных пород и многое другое».

В работе сибиряка Юрия Ведерникова (в соавторстве с Евгением Николь-
никовым) «Космический лифт Ю. В. Кондратюка при использовании геоста-
ционарных природоресурсных искусственных спутников Земли» рассматри-
вается оригинальная идея Ученого – ИСЗ (искусственный спутник Земли).

По замыслу Юрия Кондратюка, космический лифт – это геостационар-
ный искусственный спутник Земли, который выводится в космос посред-
ством стартового носителя и устанавливается над экватором Земли на вы-
соте 30-95 тысяч километров. Со спутника выдвигается вниз, по Кондратю-
ку, или вверх (идея современных исследователей) тонкий трос переменной 
длины со скользящим по нему наблюдательным приемником-лифтом. Осна-
щение последнего оптико-электронными приборами позволило бы, напри-
мер, выявлять предвестники землетрясений и другие геокосмические ано-
малии на Земле.

В части запуска ИСЗ на геостационарную орбиту, считает Юрий Ведер-
ников, весьма интересным представляется предложение Кондратюка по ис-
пользованию «катушки со стальной проволокой». Оно приведено в его юно-
шеской рукописи 1916 года под названием «Тем, кто будет читать, чтобы 
строить» и предвещает гипотезу Г. Майкапара «о вращающихся дисках». От-
талкиваясь от природы смерчей торнадо, Майкапар предложил применить 
вихревой эффект для создания подъемной силы дискообразного снаряда.
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По мнению Юрия Ведерникова, развитие этих идей может привести к 
созданию принципиально нового стартового аппарата для космических по-
летов.

Многолетнее плодотворное изучение научного наследия ЮКАШ сибир-
скими учеными символично – ведь именно на сибирской земле родились 
многие идеи Звездного Человека, здесь же была издана и первая его книга 
«Завоевание межпланетных пространств»!

Глава 4. Первые семимильные шаги  
космонавтики Израиля.  

Космонавтика Израиля соответствует  
«приземленной» философии  
А. Шаргея – Ю. Кондратюка  

«Космос – Человечеству»
Американский космонавт Давид Вольф, имеющий степени инженера-

электрика и врача-хирурга, четырежды побывал в космосе в различных про-
граммах НАСА. В космос он брал с собой кипу, талес и Тору. В 1997 году, 
отправляясь на космическую станцию «Мир» в преддверии праздника «Рош 
ха-Шана», он взял с собой шофар. На борту космического корабля Давид 
Вольф звуками шофара возвестил наступление еврейского Нового Года! В 
торжественно-тревожных ритуальных звуках я слышу: Израиль с миром 
придет в космические просторы Вселенной!

Израилю 70 лет. Так уж сложилось, что с рождения мы должны доказы-
вать свое право на существование. Это наложило свой отпечаток на первые 
шаги израильской научной космонавтики.

В 1982 году было создано Израильское космическое агентство, на кото-
рое возложена координация космической программы Израиля. В 1986 г. был 
создан Институт Космических исследований.

Во главе агентства стоял ученый и военачальник Юваль Неэман (1925–
2006 гг.), которого по праву считают отцом израильской научной космонав-
тики. Ученый достиг выдающихся результатов в научных исследованиях, 
он является одним из создателей теории, открывшей путь к решению фун-
даментальной и наиболее сложной проблемы атомной физики – классифи-
кации элементарных частиц.
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Неэман плодотворно рабо-
тал в области квантовой тео-
рии поля, теории гравитации и 
других областях современной 
физики.

Первый испытательный за-
пуск израильского спутника 
«Офек-1» состоялся 19 сен-
тября 1988 г. На орбиту спут-
ник был выведен ракетой-
носителем «Шавит» с изра-
ильского полигона – космо-
дрома Пальмахим. По утверж-
дениям иностранных источ-
ников, Израиль стал восьмой 
страной в мире, запустившей 
спутник своей собственной 
ракетой-носителем.

Первый же запуск наци-
онального спутника выявил 
особенности географического 
расположения Израиля. В от-
личие от всех «нормальных» 
космических держав, Израиль 

запустил спутник не в восточном направлении, а в западном – против вра-
щения Земли.

В разных точках нашей планеты скорость вращения вокруг земной оси 
разная. Так, например, космодром Байконур «вращается» вокруг земной оси 
со скоростью 317 м/с, а Израиль – около 400 м/с. Таким образом, после вы-
ведения на околоземную орбиту израильские спутники относительно по-
верхности планеты движутся заметно быстрее спутников, запущенных на 
восток и движущихся по восточной траектории.

К примеру, «Офек-9» огибает Землю 15 раз в сутки! Между тем, рос-
сийские, американские, европейские спутники совершают за сутки десять 
витков…

После первых запусков израильскими специалистами были созданы де-
сятки новейших образцов космической техники и осуществлены запуски 
кораблей различного назначения – от телекоммуникационных спутников до 

Основатель научной космонавтики  
Израиля – Юваль Неэман
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научно-исследовательских станций. Мне представилась возможность по-
встречаться с главой израильского Космического агентства, доктором фило-
софских наук, профессором Ицхаком Бен-Исраэлем. Обаятельный и скром-
ный человек, он охотно рассказал об особенностях агентства, заинтересо-
ванно отозвался на рассказ о задуманной мною книге.

За последние годы в Израиле разработаны новые космические проекты. 
Вот только некоторые из них.

1. Передовой компонент (ASIC) для спутниковой связи
Позволит повысить производительность спутниковых терминалов и при-

ведет к скачку в производительности спутников связи.
2. Разработка прогрессивной космической антенны Comm NSL
Речь идет об антеннах связи, которые разворачиваются исключительно в 

космосе, в будущем они помогут снизить стоимость спутниковых коммуни-
каций.

3. Проект JUICE по изучению Юпитера и его спутников
В рамках научного сотрудничества с итальянским космическим агент-

ством (АСИ) и Европейским космическим агентством (ESA) израильские 
научные и промышленные эксперты разрабатывают технологии миссии 
JUICE для изучения Юпитера и его спутников.

4. Космические лазерные диоды
В результате сотрудничества с Европейским космическим агентством ла-

зерные диоды, разработанные фирмой SCD, будут играть главную роль в 
космической миссии на планете Меркурий.

5. Поиск планет за пределами Солнечной системы
Изучая Вселенную при помощи космического телескопа Gaia, ученые 

могут наблюдать за новыми планетами.
6. Служба экспериментальных научно-космических запусков
Nano-спутниковый проект, который позволит проводить эксперименты в 

области космической медицины.
7. Разработка детекторов гамма-излучения и исследование гамма-

всплесков
Исследование сочетает в себе экспериментальную работу по созданию 

детекторов и наблюдение за существующими спутниками. Детектор предна-
значен для интеграции в проекте рентгеновского телескопа МКС «Омар».

8. Спутник ULTRASAT
Научно-исследовательский спутник, при помощи которого мы имеем бес-

прецедентную возможность наблюдать ультрафиолетовое поле, приведет к 
революции в понимании источников излучений в меняющейся Вселенной.
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9. Программа «Мир»
В рамках израильско-итальянского сотрудничества создан спутник для 

наблюдения и изучения в области охраны окружающей среды.
10. Спутник экологического мониторинга VENuSC
Франко-израильский спутник создан для оценки состояния растительно-

сти на Земле с использованием наиболее совершенных приборов и иннова-
ционных фотографий.

11. Атомно-оптические часы
Часы разработаны на основе «заключенных атомов» и лазерных источ-

ников.
12. Спутниковые и оптические технологии
Развитие лазерных технологий для усовершенствования спутниковой 

связи, ориентации в пространстве и измерения расстояний.
13. SpaceIL – посадка беспилотного космического корабля на Луну 

(об этом ниже)

В феврале 2018 года я второй раз встретился с Ицхаком Бен-Ирсаэлем. 
Почти два часа (это при его ежеминутной занятости!!!) Профессор без тени 
эйфории и бахвальства рассказывал о решении проблем, которые Космос 
постоянно ставит перед учеными. Фрагментами большого интервью я готов 
поделиться с моими читателями.

– Расскажите, пожалуйста, о космических спутниках.
– Космос присутствует в нашей жизни гораздо больше, чем мы себе 

представляем. К примеру, ежедневно слушая прогноз погоды мы не задумы-
ваемся о том, кто (или что) поставляет синоптикам необходимую инфор-
мацию. Навигационные системы Waze или GPS базируются на сети спут-
ников, двигающихся («обращающихся») вокруг земного шара. Спутник мо-
жет обращаться близко к поверхности земного шара (низкая орбита) или 
по отдаленным от земли орбитам. Чем дальше спутник от земли, тем сла-
бее сила притяжения. На постоянной орбите спутник держат силы: сила 
притяжения и центрифугальная сила (сила, «отбрасывающая» спутник 
от земного шара). Спутники связи двигаются вокруг земного шара с той 
же угловой скоростью, с которой земной шар вращается вокруг своей оси – 
полный круг каждые 24 часа. Если мы стоим на Земле и смотрим на спут-
ник, нам кажется, что он висит над нами и не двигается.

Спутники в основном запускаются многоступенчатой ракетой «Ша-
вит». Третья ступень придаст аппарату (будущему спутнику) скорость 
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около 8 километров в секунду, необходимую, чтобы он стал спутником на 
круговой орбите Земли.

– В каком направлении запускаются спутники из Израиля?
– В Израиле невозможно запускать спутники ни в одном сухопутном на-

правлении, потому что какие-то из них могут упасть на территории со-
седних стран. Единственное направление, куда можно запускать спутни-
ки, – западное, в сторону Средиземного моря. Однако запуск ракет на запад 
создает другую проблему. Земной шар вращается вокруг своей оси с запада 
на восток. Значит, в запуске на запад (противоположно обычному) мы те-
ряем энергию, так как мы не используем скорость движения Земли. Поэто-
му среди почти 1000-и спутников, двигающихся на сегодняшний день вокруг 
земного шара с запада на восток, лишь 20 спутников (все израильские) дви-
гаются в противоположном направлении.

На встрече с профессором Ицхаком Бен-Исраэлем
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– Как мы преодолели проблему «необычного» обратного запуска?
– Израиль вложил очень много энергии, смекалки, изобретательности и 

находчивости в конструирование более легких спутников. Именно более лег-
ких, а не более маленьких. Причина того, что нельзя сделать спутник мень-
шего размера в том, что мы хотим получить снимки высокого качества, 
которое зависит от размера объектива телескопа, находящегося на спут-
нике. Маленький спутник исключает достаточно большой телескоп. Таким 
образом, нельзя уменьшить размер спутника, но можно уменьшить его вес. 
Мы добиваемся, чтобы спутник весил не более 300 килограммов. Израиль-
ские спутники создаются из особых материалов. Некоторые составляющие 
систем в израильских спутниках также отличаются от принятого в мире. 
Например, двигательная система спутника. Космос практически пуст, и 
поэтому в нем почти нет трения. При отсутствии трения спутник может 
двигаться вокруг земли вечно. Но спутник находится в зоне, в которой все-
таки присутствуют некоторые частицы, оказывающие сопротивление, по-
этому со временем спутник может незапланированно спускаться на Землю. 
Чтобы он не обрушился, нужно дать ему большой толчок с помощью дви-
гателя. Двигатель нужен также для направления телескопа на цель, кото-
рую хотят сфотографировать. Обычно двигатель основан на газе, но кон-
тейнер топлива очень большой и тяжелый. В Израиле нашелся другой ме-
тод, небольшой электрический двигатель, основанный на создающей элек-
тромагнитную силу интеракции заряженных частиц (ионов) с перпендику-
лярным магнитным полем. Электроэнергия, полученная от солнечной энер-
гии, присутствует в спутнике в избытке. На спутнике есть солнечные пане-
ли, которые запасаются солнечной энергией при каждом обороте спутника 
вокруг земного шара и превращают ее в электроэнергию. Использование по-
добного ионного двигателя позволяет значительно снизить вес спутника.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на легкий вес, израильские спутни-
ки обладают высоким качеством съемки, и только американские спутни-
ки превосходят их в этом отношении. Любой другой спутник – русский, ки-
тайский и т. д. – уступает съемочным спутникам Израиля и США. Изра-
ильские спутники, немного уступая американским, гораздо легче их. Амери-
канский съемочный спутник весит несколько тонн, а израильский – 300 ки-
лограммов.

Геостационарные спутники
Помимо семейства съемочных спутников существует также семей-

ство геостационарных спутников, тех, что, кажется, стоят над головой. 
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Эти спутники Израиль запускает не сам. Как правило, это коммерческие 
спутники, их запуск осуществляется коммерческой компанией. Геостаци-
онарный спутник должен находиться на расстоянии 36.000 км от земной 
поверхности. Съемочные спутники движутся на характерном расстоянии 
от Земли – «всего» 500 км. Преимущество геостационарных спутников в 
том, что, находясь на большом расстоянии от Земли, они вращаются од-
новременно с нею.

Израиль производит также спутники связи. В 1996 году Израиль запу-
стил в космос спутник «Амос-1» (семейство «Офек» – это семейство съе-
мочных спутников, а семейство «Амос» – спутники связи). Позже появи-
лись «Амос-2», «Амос-3» и т. д.

Следующим спутником, запланированным в серии спутников связи, был 
«Амос-6», спутник огромный, как многоэтажное здание. «Амос-6» должен 
был стать самым большим и совершенным спутником, построенным из-
раильской космической промышленностью. Услуги «Амоса-6» были приоб-
ретены в числе прочих компаний и «Фейсбуком». Марк Цукерберг планиро-
вал с его помощью предоставить интернет-услуги в Центральную Африку, 
обойти трудности установки проводной инфраструктуры в регионе.

К сожалению, во время подготовки к запуску спутника с коммерческо-
го аэродрома в США случилась неполадка в ракете-носителе, приведшая к 
разрушению «Амоса -6». Мы учли это в дальнейших разработках спутников 
связи и средств их доставки на рабочую орбиту.

Проблемы в космосе
Условия космоса резко отличаются от условий земной среды, в нем 

сложно выживать не только человеку. В космосе практически полный ва-
куум, пустота. Если в спутнике останется воздух, создавшееся давление 
может привести к взрыву – спутник лопнет, как воздушный шарик, под-
нявшийся слишком высоко. Поэтому все системы спутника должны рабо-
тать в состоянии пустоты, вакуума. Эта проблема успешно решается. 
А резкие колебания температуры? «Съемочный» спутник огибает земной 
шар каждые полтора часа и, не будучи защищен земной атмосферой, на-
гревается на сотни градусов Цельсия. Через три четверти часа он оказы-
вается в тени Земли и охлаждается до температуры, близкой к абсолют-
ному нулю, – 273 С. Материалы спутника должны быть устойчивыми. Или 
быть покрытыми «термическими одеялами», которые защитят от пере-
падов температуры. Проблема температуры обширна, но шаг за шагом 
она решается.
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Существует также проблема радиации. Проблемой являются и части-
цы, находящиеся в космосе. Несмотря на то, что космос почти «пуст», 
в нем присутствуют остатки атмосферы, и это тоже создает трудно-
сти. Любая частица, сталкивающая со спутником на огромной скорости 
его движения, может быть чрезвычайно деструктивной. Из этого следу-
ет, что космос – очень жестокая среда. Когда создают спутник, необхо-
димо построить его так, чтобы он, во-первых, функционировал на Земле, 
чтобы мы могли его здесь протестировать, и, во-вторых, смог бы потом 
устоять в условиях, создаваемых космосом.

У нас существует целая отрасль промышленности, способная произво-
дить компоненты, соответствующие всем условиям жизнедеятельности 
спутника.

Как правило, авиационная промышленность строит каркас спутника, 
своеобразный интегратор, к которому присоединяются остальные систе-
мы. Компания «Эльбит» создает оптические камеры. Компания «Альта» 
строит радары для спутников. «Акьюбит» делает атомные часы, «Рамон 
Чипс» – компьютеры и т. д. Это дает возможность создавать спутники 
более 15-и назначений.

Съемочные спутники семейства «Офек», спутники связи семейства 
«Амос», радарные спутники... Возможно, наиболее удивительно то, что Из-

Марсоход «Сuriosity» («Любопытство»)
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раиль имеет стопроцентный успех работы спутников в космосе. Мы пони-
маем: если спутник достигает назначенной траектории и в нем что-то ло-
мается, очень сложно его починить. Нельзя, например, послать мастера!

Нам удалось разработать компоненты, имеющие спрос, и они приобре-
таются многими компаниями в Европе и США. Сегодня израильские подси-
стемы находятся больше, чем в 50-и спутниках других государств.

Пример тому – планетоход (ровер), «ездящий» сегодня по Марсу. Его 
имя «Curiosity» («Любопытство»). У него есть землечерпалка, собираю-
щая пробы марсианского грунта, и в нем есть маленькая лаборатория, в 
которой анализируется состав грунта с химической и спектральной то-
чек зрения. Результаты передаются на Землю. Все это с целью обеспе-
чить в будущем высадку людей на Марс – возможно через 20 лет. Систе-
ма охлаждения «Кьюриосити» производится израильской компанией «Ри-
кор». Использование израильского компонента в очень важной системе яв-
ляется примером сотрудничества между Израилем и другими космиче-
скими агентствами, в данном случае – американским космическим агент-
ством НАСА.

Спутник «Венус»
Несколько лет назад французское космическое агентство обратилось к 

Израилю с предложением о совместном производстве спутника. Им стало 
известно, что Израиль строит легкие спутники (из-за необходимости за-
пускать спутники против направления вращения земного шара). Франция 
просила, чтобы Израиль построил сам спутник, а они сделают камеру (в 
дополнение к ракете-носителю и наземным базам). И возникло сотрудни-
чество «Венус» (Венера) как совместный проект Франции и Израиля, т. е. 
космического агентства Израиля (ISA) и французского космического агент-
ства (CNES).

У французов потрясающие возможности в конструкции камер, но не-
смотря на это, оказалось, что они не могут сделать камеру для легко-
весного спутника. Поэтому они объявили мировой тендер на конструк-
цию камеры, и – чудо из чудес! – тендер выиграла израильская компания 
«Эльоп»/«Эльбит», специализирующаяся на производстве легких камер для 
израильских спутников.

Это привело к ситуации, в которой весь спутник был в конце концов по-
строен в Израиле. Недавно «Венус» был запущен в космос и с успехом вы-
полняет свою научную задачу мониторинга земной среды (обнаружения 
загрязнений в воде, например) и помощи сельскохозяйственным миссиям.
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Престижный космический клуб
После запуска разведочных спутников и спутников связи Израиль ока-

зался в клубе небольшого числа стран мира, космическом клубе. Первым 
его членом был Советский Союз (на сегодняшний день – Россия), вторым 
США, затем присоединились несколько европейских стран, включая Англию 
и Францию. Страны Европы поняли, что построить спутник – дело до-
рогое, и решили объединиться в одно космическое агентство, которое бу-
дет строить европейские спутники совместно, – Европейское Космическое 
Агентство. Остальными государствами, вступившими в клуб, были Китай, 
Индия, Япония и, наконец, Израиль. Из 9-и государств Израиль – седьмой, 
он вступил в клуб в 1988 году. Этот клуб включает государства, способные 
самостоятельно строить и запускать свои спутники. Остальные государ-
ства, не входящие в космический клуб, покупают спутники у одного из госу-
дарств – членов клуба.

Интерес к израильским космическим разработкам высок.
Израильские форумы – от международного конгресса по космонав-

тике до конференций – не остаются без внимания ведущих космических 
агентств, ведущих ученых и специалистов.

Так было и в январе 2018 г. на 13-й международной конференции по кос-
монавтике в Тель-Авиве.

Мне повезло быть среди приглашенных. Отметим его междисциплинар-
ность – ученые различных научных направлений делились результатами 
проведенных исследований, обсуждали вопросы развития космонавтики в 
обозримом времени. Марс, Луна и другие космические объекты были пред-
метом дискуссий.

Коротко о лунной программе Израиля
Все началось в 2007 году. Знаменитая компания «Гугл» объявила всемир-

ный конкурс «Google lunar X-prize». Одно из условий этой лунной програм-
мы: государство не должно принимать участие в проекте. Это означает, что 
НАСА, «Роскосмос», Израильский концерн «Таасия авирит» и подобные им 
государственные компании в разработке проекта участия не принимают. Бо-
лее того, проект должен быть осуществлен на частные средства, без госу-
дарственного финансирования.

В 2010 г. три израильских инженера Ярив Баш, Кфир Дамари и Йона-
тан Вайнтруб, понимающие всю техническую сложность проекта, но уве-
ренные в его реализации, бросили клич в социальных сетях: «Кто хочет на 
Луну?»
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Ответ на призыв был ошеломляющим. Всего за пять лет «Space IL» (так 
они назвали свое сообщество) превратилось в национальное движение, со-
стоящее всего из тридцати штатных сотрудников, более 200 волонтеров, а 
также сети из сотен известных ученых, бизнесменов и экспертов промыш-
ленности.

В числе волонтеров – около 150 ребят в возрасте 13-18 лет, участвующих 
в решении сложных научно-технических задач.

В 2014 году команда энтузиастов-«лунатиков» представила макет свое-
го аппарата.

Элегантный луноход с четырьмя ножками для передвижения по Луне ве-
сом 90-308 кг. (бо́льшую часть составляет топливо), размером 80×80 см., вы-
сотой 160 см. Естественно, что в процессе разработки основные параметры 
претерпят корректировку.

Одно с уверенностью можно сказать: на Луне будет аппарат-луноход, 
оснащенный самыми последними достижениями израильской науки и тех-
ники.

По свидетельству одного из разработчиков, в 2016 г. они приветствова-
ли легендарного астронавта «Аполлон-11» Базза Олдрина, который посетил 
офис в Израиле во время Международного конгресса аэронавтики, прохо-

Израильский луноход
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дившего в Иерусалиме. Он знал о проекте. Наша команда и волонтеры прео-
долели важную отметку в сто тысяч школьников и молодых людей, участву-
ющих в образовательной программе Space IL.

2016-2017 годы напряженной работы.
С большим удовлетворением и гордостью отметим: израильские разра-

ботчики в числе победителей. Прийти к финишу первыми – вполне реаль-
ная возможность.

До сих пор только мировые сверхдержавы создавали космические про-
граммы в миллиарды долларов. Но Space IL демонстрирует миру, что за срав-
нительно небольшой бюджет частная группа, маленькая страна или универ-
ситет могут осуществлять свои собственные космические миссии. Мы прео-
долеваем барьеры стереотипов о возможностях в освоении космоса, и наша 
сеть ученых будет стимулировать развитие новой отрасли в Израиле.

Речь идет о создании израильского «эффекта Аполлона», чтобы заинте-
ресовать следующие поколения в Израиле и во всем мире наукой и техни-
кой, побудить детей и молодежь изучать естественные науки, математику, 
инженерное дело и технологии.

В настоящее время Луна является наиболее полно изученным небесным 
телом в нашей Галактике. Первые земляне ступили на ее поверхность. Это 
усложняет задачу, стоящую перед коллективом израильского проекта.

Аппарат-луноход должен обогатить научную космонавтику новыми, ори-
гинальными материалами. Хочется надеяться, что установленные на нем со-
вершенная аппаратура и приборы передадут на Землю объективную инфор-
мацию, которая станет (без строгой государственной цензуры) достоянием 
всех интересующихся исследованиями ближнего Космоса.

Есть все основания надеяться, что 2018 год станет годом триумфа Из-
раильской Научной Космонавтики!
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Часть XVIII 
ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Справедливость есть высшая из всех добродетелей.
Цицерон

Глава 1. Через тернии к звездам
Работая над этой книгой, я не раз обращался к известному латинскому 

«Per Aspera ad Astra» – «Через тернии к звездам». Считается, что в основу 
этого изречения легла фраза из сочинения римского философа Луция Аннея 
Сенеки (ок. IV века до н. э.) «Неистовый Геркулес». Неистовый – значит, 
сильный, безудержный, неукротимый. Не таков ли и наш герой?

«Неистовый ЮКАШ» прошел «негладкий путь от Земли к Звездам» (так 
иногда переводится с латыни знаменитое выражение). Дорога эта была 
сложной, неоднозначной, как и сама жизненная «спираль Ю. Кондратюка».

В 1957 г. на торжественном заседании АН СССР, посвященном 100-летию 
со дня рождения К. Э. Циолковского, С. П. Королев упомянул в своем докла-
де имя Кондратюка. Это осталось достоянием лишь тех, кто присутствовал 
в зале заседания. Большинство академиков, неустанно боровшихся за «чи-
стоту» своего сообщества, очень сдержанно отнеслись к новому имени.

Еще в 1938 г. несколько видных ученых обратились в ВАК (Всесоюзная 
аттестационная комиссия Академии наук) с ходатайством о присвоении Ю. 
В. Кондратюку ученой степени доктора технических наук без защиты дис-
сертации – так оценили ведущие специалисты в области аэродинамики его 
теоретические работы. Ходатайство было отклонено без элементарного объ-
яснения причин. Заметим, что многие комиссии по научным направлениям, 
не говоря уже о президиуме ВАК, возглавляли все те же академики.

В академических и справочных изданиях истинная биография Ученого 
замалчивалась. На заседании Академии 21 июня 1972 г. посвященном 75-
летию Ю. В. Кондратюка, академик В. П. Глушко в своем докладе отметил, 
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что Академия наук СССР, задержавшая на 5 лет издание книги Ю. В. Кон-
дратюка «Завоевание межпланетных пространств» и на 25 лет работу «Тем, 
кто будет читать, чтобы строить», на многие годы наложила «печать молча-
ния» и на подлинную биографию Шаргея-Кондратюка, и на объективную 
оценку его научного вклада в историю мировой космонавтики.

Первое упоминание имени Ю. В. Кондратюка в «Большой Советской эн-
циклопедии» относится к 1954 г. (т. 27, стр. 53)

Можно ли считать наши публикации пятидесятых годов прошлого сто-
летия началом увековечения памяти Ученого? Вопрос чисто риторический! 
Хочу верить, что это было началом выполнения долга землян перед памятью 
их великого гражданина – Шаргея-Кондратюка.

В сибирской периферии, вдали от дремлющего партийного ока Москвы, 
нам удалось в 1960 г. провести в Новосибирске юбилейный вечер, посвя-
щенный 60-летию Ю. В. Кондратюка. Пожалуй, первыми в стране сибиряки 
в торжественной обстановке выразили свою искреннюю признательность 
Ученому!

Первое увековечение его имени на Земле относится к 1965 г., когда в Мо-
скве в его честь переименовывается 2-й Новоостанкинский переулок в про-
езд Ю. В. Кондратюка. Первое увековечение его имени в космосе состоя-
лось в 1967 г. – Международный астрономический союз на своем съезде в 
Праге присваивает имена Н. Винера, Э. Галуа, Н. Е. Жуковского, Н. И. Ки-
бальчича, Г. Лоренца, Г. Менделя, Б. Спинозы, П. Л. Чебышева, Ф. А. Цан-
дера, Ю. В. Кондратюка кратерам в восточном секторе обратной стороны 
Луны. Великий в обществе Великих!..

В настоящее время опубликовано более 250 работ об А. Шаргее (Ю. Кон-
дратюке): специальные научные исследования, повести, рассказы, очерки, 
поэмы, стихи, пьесы. Художники создали его живописные и графические 
портреты, скульптурные образы.

В сентябре 1964 г. Министерство связи СССР издало маркированный 
конверт с портретом Ю. В. Кондратюка на фоне стартующей ракеты и с 
надписью: «Автор научных работ по ракетной технике Ю. В. Кондратюк. 
1897-1942».

Кинематографисты создали о нем документальные фильмы.
Вот только некоторые из них:
1980 год – «Хлеб и Луна», по сценарию А. Г. Раппопорта;
1986 год – «Дети Галактики», по сценарию А. П. Герасимова;
1987 год – «Что в имени тебе моем», по сценарию летчика-космонавта 

В. И. Севастьянова;
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1990 год – «Книга в звездном океане», по сценарию Н. А. Варварова на 
центральной студии документальных фильмов. Речь идет о книге Ю. В. Кон-
дратюка «Завоевание межпланетных пространств» с дарственной надписью 
Б. И. Романенко: «В дар первой в истории человечества космической библи-
отеке на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир». Рома-
ненко Б. И. 17.11.86 г., ветеран ЦГИРД».

1992 год – Новосибирской киностудией создан цветной видеофильм о 
международных школьных аэрокосмических играх «Экспедиция по марш-
руту «Новосибирск – Луна – кратер Кондратюка – Новосибирск» (по сцена-
рию А. Г. Раппопорта).

4 октября 1973 г. на станции Крыловская СКЖД (Краснодарский край) 
был открыт первый памятник Ю. В. Кондратюку. А на зерновом элевато-
ре там же и тогда же – первый народный музей Ю. В. Кондратюка. В 1980 г. 
в Полтавском пединституте им. В. Г. Короленко появилась Комната-музей 
Ю. В. Кондратюка, а 12 апреля 1982 года на здании этого института в его 

Первый памятник Ю. В. Кондратюку (станция Крыловская)
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честь была открыта мемориальная доска. На доске – его барельефный пор-
трет со словами: «В этом здании, во 2-й мужской гимназии, в 1910-1916 гг. 
учился выдающийся ученый-изобретатель, один из первых создателей тео-
рии космических полетов Юрий Васильевич Кондратюк». В настоящее вре-
мя создан Музей авиации и космонавтики имени Ю. Кондратюка – А. Шар-
гея в Полтаве.

Мемориальные доски в его честь были установлены на бывшем зернох-
ранилище «Мастодонт» и на доме, в котором он жил в городе Камень-на-
Оби; в Полтаве, на доме, в котором родился (бывшая Сретенская улица, 
ныне Комсомольская, 4); на сахарном заводе в Малой Виске; на здании в 
Новосибирске, в котором он работал; на площади, носящей его имя; на Эль-
хотовском элеваторе. В Малой Виске есть музей Ю. В. Кондратюка. Улицы, 
носящие его имя, есть в Москве, Киеве, Барнауле, Камне-на-Оби, Малой 
Виске, на станице Октябрьской Краснодарского края, в городе Кирове Ка-
лужской области, на станции Поспелиха в Алтайском крае. Один из новоси-
бирских лицеев носит его имя. Экспозиции, посвященные ему, есть во всех 
музеях космонавтики, Музее вооруженных сил России, Музее обороны Мо-
сквы, в Полтавском краеведческом музее.

Глава 2. Музейная «Кондратюкиада»
В далекие пятидесятые прошлого столетия, когда в Сибири появились 

первые публикации о Ю. В. Кондратюке, можно было только мечтать о му-
зее его имени. Ныне это музейный центр, где важнейшее место отведено 
одному из пионеров Научной Космонавтики и других грандиозных проек-
тов – Юрию Васильевичу Кондратюку (Александру Игнатьевичу Шаргею).

Грандиозность и необычность характеризовали всю творческую жизнь 
Юрия Васильевича. Строительство самого большого в мире деревянного 
зернохранилища на 10 тысяч тонн, проект самой большой в мире ветроэ-
лектростанции на 10 тысяч киловатт, проекты мощных ракет-носителей для 
полета на Луну и другие планеты Солнечной системы, орбитальные научно-
технические комплексы, межпланетные базы с периодически сменяемыми 
экипажами, грузовые корабли типа «Прогресс», грандиозный план-проект 
глобального изменения климата целых континентов, преобразования всей 
планеты Земля с помощью энергии солнечных лучей, добываемой вне ат-
мосферы Земли! Пустыни и болота он мечтал превратить в цветущие и пло-
доносящие сады и поля!
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В 1993 г. в Новосибирске воз-
ник Научно-мемориальный центр 
имени Ю. В. Кондратюка, на базе 
которого в 2010 г. был создан Му-
зей города Новосибирска. Дирек-
тор музея Е. М. Щукина расска-
зывает: «Моим предшественни-
кам во главе с В. А. Поливановым 
пришлось начинать с нуля: от-
бирать фотоматериалы, готовить 
тексты, создавать выставочные 
экспозиции.

Музейные экспозиции, кото-
рые формировались с неимовер-
ным трудом (материалов, касаю-
щихся Ю. В. Кондратюка, сохра-
нилось очень мало), выполнили 
свою сверхзадачу – они расска-
зывают посетителям об удиви-
тельном человеке, судьба которо-
го пять лет была связана с Ново-
сибирском.

Влияние на большую воспитательную работу, которую выполняет музей, 
оказывает личность самого ученого, его особое отношение к жизни, опти-
мизм в трудных ситуациях, стремление к нестандартным решениям любой 
задачи.

Все это способствует реализации смелых проектов Музея.
В 1994 г. начал успешно функционировать художественный конкурс для 

детей и юношестве «Космос и Я».
За двадцать лет этот проект прошел путь от городского до международ-

ного, в нем за эти годы участвовали более 50-и тысяч юных авторов из 345-и 
населенных пунктов России и десяти зарубежных государств.

В 2014 г. ему на смену пришли новые конкурсы.
В конце девяностых годов Музей совместно с Сибирским отделением 

РАН инициировал ввод Ю. В. Кондратюка в Международную галерею кос-
мической славы. В этом большая заслуга профессора В. Е. Зарко.

В 2008 году музей обратился в Роскосмос с предложением отправить 
репринтное издание книги Ю. В. Кондратюка на борт международной кос-

Барельеф «А. И. Шаргей»  
сибирского скульптора  

В. Е. Семеновой
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мической станции. 8 октября на борту российского сегмента станции на 
первой странице книги был поставлен почтовый штемпель. Все шесть 
членов международного экипажа экспедиций МКС-17 и МКС-18 постави-
ли свои подписи. Книга была возвращена в Музей и стала одним из экс-
понатов.

Музей проводит тематические встречи в своих залах, организует фото-
выставки на улицах города и на станциях метро, разрабатывает городские 
экскурсии, реализует масштабные публичные проекты, основная цель кото-
рых – популяризация имени неординарного и талантливого инженера, Уче-
ного Ю. В. Кондратюка».

120-летие со дня рождения Уче-
ного в Новосибирске в 2017 году от-
мечено большой выставкой «Дотя-
нуться до Луны», на открытии кото-
рой состоялись гашение штемпелем 
«С праздником!» почтовой карточки, 
выпущенной клубом филателистов 
СО РАН совместно с музеем Ю. В. 
Кондратюка, и презентация его кни-
ги «Завоевание межпланетных про-
странств».

Пресс-служба Госкорпорации «Ро-
скосмос» отметила юбилей большой 
публикацией «Памятная дата. 120 лет 
со дня рождения Александра Шаргея 
(Юрия Кондратюка)». В ней отмеча-
ется:

21 июня 1897 года родился со-
ветский ученый, один из основопо-
ложников теоретической космо-

навтики Александр Игнатьевич Шаргей (псевдоним – Юрий Васильевич 
Кондратюк). Считается, что именно он в начале ХХ века рассчитал 
оптимальную траекторию полета к Луне – и эти расчеты в дальней-
шем были использованы в лунной программе «Аполлон».

Автографы шести космонавтов  
на книге Кондратюка,  

побывавшей в космосе
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Глава 3. Высокая номинация
Город Аламогордо (штат Нью-Мексико, США), Музей истории Космо-

навтики.
Галерея международной космической славы – единственная в мире авто-

ритетная организация, отмечающая вклад отдельных личностей в освоение 
космоса.

18 октября 2014 г. на торже-
ственной церемонии решением 
международной комиссии Ю. В. 
Кондратюк занял свое почетное 
место в галерее.

Директор Музея города Но-
восибирска Елена Щукина, при-
нимавшая участие в церемонии: 
«Введение Кондратюка в эту га-
лерею – это еще один факт меж-
дународного признания творче-
ских заслуг ученого в теории ми-
ровой космонавтики».

В информации, распространен-
ной организаторами номинации, 
было прямо сказано, что «при под-
готовке экспедиции «Аполлон» 
на Луну американцы использова-
ли идею Кондратюка о высадке на 
другое небесное тело…»

Почетный памятный знак при-
знания экспонируется в Музее го-
рода Новосибирска.

Но главное, на мой взгляд, даже не в этой высокой награде.
Ж.-Ж. Руссо: «Первая награда справедливости – это сознание, что спра-

ведливо поступили».
В этом я вижу суть торжества справедливости по отношению к А. Шар-

гею (Ю. Кондратюку).

Почетный памятный знак Галереи 
международной космической славы
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Глава 4. Символично!
Нет фантазии, которую воля и разум людей
не превратили бы в действительность…

М. Горький

В знаменательный день 18.10.2014 г. в одном списке с Ю. Кондратю-
ком были номинированы в Галерею космической славы руководитель аме-
риканской программы «Аполлон» Джон Корнелиус Хуболт (30.04.1919–
15.04.2014), а также писатели-фантасты Жюль Верн (08.11.1928–24.03.1905) 
и Герберт Джордж Эллс (21.09.1896–13.08.1946).

Еще задолго до сигналов первого искусственного спутника Земли (4 октя-
бря 1957 г.), возвестивших Человечеству (Землянам) о начале Эры Космо-
са, мое поколение зачитывалось романами Жюль Верна «С Земли на Луну», 
«Вокруг Луны», Герберта Уэллса «Первые люди на Луне» и др. А фанта-
стические фильмы? Мы смотрели их по нескольку раз, убегая со школьных 
уроков.

Мы забывали, что это фантазия, искренне сопереживая героям книг и 
фильмов.

А Саша Шаргей в том нашем возрасте доказывал, что полететь «из 
пушки на Луну» невозможно!!!

Это понимали и сами писатели.
Жюль Верн: «Придет время, когда наука опередит фантазию». И еще: 

«Что бы я ни сочинял, что бы я ни выдумывал, – все это будет ниже действи-
тельных возможностей человека. Настанет время, когда достижения науки 
превзойдут силу воображения».

Наша книга – тому подтверждение.
«Известное изречение: «Все знают, это невозможно, но находится 

один, который этого не знает, – он-то и делает открытие» – точно передает 
склад его души…» (А. Григоренко. «Космические видения инженера Кон-
дратюка».)

Для Шаргея-Кондратюка не существовало грани между фантазией и ре-
альностью, и чем невероятнее фантазия, тем сильнее было желание ее мате-
риализовать! По-разному называли Ученого, закрепилось за ним и «милый 
фантаст»...
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«Первые люди на Луне» – фильм по произведению Герберта Уэллса, дол-
гожитель кинематографа. Известны три его сценарных воплощения.

1919 год – режиссер Брюс Гордон.
1964 год – режиссер Натан Юран.
2010 год – режиссер Марк Гейтис.
Ученый Джозеф Кейвор изобретает удивительный материал, экранирую-

щий гравитацию, – кейворит. Он строит космический корабль для путеше-
ствия на Луну. Снаружи корабля расположены шторки со слоем кейвори-
та, сворачивая и разворачивая которые можно управлять кораблем. В кон-
це XIX века корабль прилуняется… Члены экипажа Кейвор и Бедфорд на-
девают скафандры и идут на разведку, а Кейс остается в космическом кора-
бле. Оставим астронавтов наедине с враждебно встретившими их жителями 
Луны – селенитами...

У Жюль Верна космический корабль, отправлявшийся на Луну, старто-
вал из Стоунз-Хилл во Флориде. Это место близко к стартовавшим «Апол-
лонам» на мысе Канаверал. Экипаж фантаста приводнялся в той же самой 
области Атлантики, что и служебные модули «Аполлонов»! Вот так!..

В составленном нами коллаже – четыре номинанта галереи Космической 
Славы, имена которых названы выше. Основной лейтмотив композиции: 
«Вчера фантазия – сегодня реальность!»

Два писателя-фантаста и два ученых! Фантастические «лунатики» XIX 
века – и вот уже астронавты XX века рассказывают о Луне с ее поверхности!

Лунные репортажи очевидцев! Не символично ли все это!
Своему рисунку мы предпослали слова, сказанные Майклом Фарадеем 

(1791–1867 гг.): «Наука выигрывает, когда ее крылья раскованы фантазией».

Апофеоз
Астроном Крымской астрофизической обсерватории Н. С. Черных от-

крыл новую малую планету (астероид) в нашей солнечной системе. 2 апре-
ля 1988 г. Международный планетный центр (МПЦ) присвоил этой планете 
под номером 3084 имя «Кондратюк».

И да будет негаснущий алмазно-мерцающий свет нашей новой небесной 
соседки Вечным Огнем Великому Гражданину – Звездному Человеку с пла-
неты Земля Александру Шаргею (Юрию Кондратюку)!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Годы и события

И создал Бог два светила великие: светило боль-
шее для владения днем, и светило меньшее для 
владения ночью, и звезды; и поместил их Бог в не-
босводе, чтобы светить на землю.

Берешит, 1; 16-17

Год 2015-й. В свет вышла богато иллюстрированная книга-альбом «Кам-
ни Великого Исхода».

Священные камни в ритуальной одежде первосвященника Аарона, скри-
жали Завета, изготовленные из стекловидных метеоритов (тектитов), помог-
ли Моисею преодолеть тяжелый сорокалетний путь к Земле Обетованной. 
Было это три с половиной тысячи лет тому назад.

Пустыня встретила вчерашних рабов своими песчано-кремнистыми про-
сторами. Дневное светило обрушило на них слепящий свет и испепеляю-
щий зной… Но вот, как бы извиняясь, огненный шар солнца закатно-быстро 
уходит за горизонт и наступает желанная прохлада.

...Пахнуло холодом с востока
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой…

      М. Ю. Лермонтов

Год 2016-й. К 175-летию со дня гибели поэта вышла книга «Лермонтов. 
«Плачь, Израиль! о, плачь! – Твой Солим опустел!..». Еврейский след в твор-
честве поэта». 12 разножанровых произведений, прямо или косвенно отра-
жающих события и персоналии непростой, часто трагической истории На-
рода, являются, по сути, поэтическим продолжением книги-альбома.

Общепризнанно: М. Ю. Лермонтов – один из самых «космических» поэ-
тов. Вселенная, небеса, звезды, планеты и даже люди, побывавшие в космо-
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се («Азраил»), не редки в его поэтическом наследии. Не могу не процитиро-
вать строки одного из шедевров русской поэзии:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В этой «небесной семье» и наш герой – Звездный Человек с планеты Зем-
ля – А. Шаргей (Ю. Кондратюк), один из основоположников научной космо-
навтики, человек с невероятными жизнесплетениями, так до конца и не прояс-
ненными до сих пор. Это он указал оптимальную дорогу к Луне, пройдя по ко-
торой первый землянин сделал в 1969 году первые шаги по таинственной по-
верхности нашего ближайшего космического соседа. Книга о нем (год 2018-й) 
в ваших руках. Ее сокращенный вариант издан на иврите в 2017 году.

Я не исключаю, что далекие-далекие предки Александра Шаргея по ли-
нии отца (Шаргей в переводе с иврита – «светоч») прошли каменистыми 
тропами Исхода, были свидетелями других событий, о которых искренне, с 
болью рассказал нам языком высокой поэзии Михаил Лермонтов.

Школу юнкеров, в которой учился Лермонтов, возглавлял ближайший 
родственник Александра Шаргея по линии матери – барон К. А. Шлиппен-
бах – очень строгий военачальник. Ему поэт посвятил озорные строки, уже 
цитировавшиеся нами.

Пророк и законодатель Моисей, поэт Лермонтов, ученый Шаргей – глав-
ные персонажи трех указанных книг.

«Хорошо быть ученым, поэтом, воином, законодателем и проч., но худо 
не быть при этом человеком», – заметил критик В. Г. Белинский.

Три земных человека, и каждый – целый мир, целая вселенная!
И это главное, что их объединяет в опосредованной связи, которую мы 

попытались проследить…

P. S. Малые планеты № 2222 (Лермонтов) и № 3384 (Кондратюк) живут 
своей космической жизнью в нашей Солнечной системе, посылая землянам 
немеркнущий звездный свет героев наших книг.
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КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

Яков Шаевич – доктор геолого-
минералогических наук, профессор. Ре-
патриировался в Израиль в 1992 г. Поч-
ти на 20 лет связал себя с пустыней Не-
гев. Там была задумана книга «Священ-
ные камни Великого Исхода». Подароч-
ный, богато иллюстрированный вариант 
книги издан тиражом в 500 экз. в 2015 г. 
на русском и английском языках, с анно-
тацией на иврите. Альбом представлен в 
музее «Эрмитаж», музее толерантности 
в Москве, в фондах главной библиотеки 
Ватикана и др. библиотеках.

К 175-летию со дня гибели поэта 
М. Ю. Лермонтова в 2016 г. увидела свет 
книга «Еврейский след в творчестве По-
эта. Плачь, Израиль! О, плачь! Твой Со-
лим опустел!..» В ней анализируются 
двенадцать разножанровых произведений Поэта, которые прямо или кос-
венно относятся к событиям и персонажам истории еврейского народа. Ан-
нотация и два стихотворения на иврите знакомят израильтян с творчеством 
великого русского поэта.

Многолетние исследования автора (первые материалы опубликованы 
в 1957 г.) легли в основу попытки по-новому, объективно описать драма-
тическую судьбу Звездного Человека с планеты Земля (Александра Шар-
гея – Юрия Кондратюка), обосновавшего полет на Луну с высадкой астро-
навтов.

2017 год. Опубликован сокращенный вариант книги «Звездный Человек 
с планеты Земля. Александр Шаргей – Юрий Кондратюк. (1897–19??)» на 
иврите.

2018 год. Перед вами полный вариант книги на русском языке.

Яков Шаевич
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ОТЗЫВЫ НА КНИГУ ЯКОВА ШАЕВИЧА  
«ЗВЕЗДНЫЙ ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ»
Перевод книги профессора Якова Шаевича на иврит (сокращенный ва-

риант книги на русском языке) знакомит израильских читателей с одним 
из основоположников научной космонавтики. Гениальность Ученого про-
явилась уже в юные годы. Гимназист Саша Шаргей дал аргументирован-
ное обоснование основных аспектов освоения Космоса, актуальное и сегод-
ня. При разработке лунных миссий «Аполлон» использованы идеи Ю. Кон-
дратюка (А. Шаргея) высадки первых астронавтов на Луну. Автором книги 
подробно освещаются драматические события короткой жизни Ученого, 
раскрывается тайна двух фамилий. Космическая философия Ученого со-
звучна основным направлениям исследования Космоса израильскими специ-
алистами: все новое о Космосе на службу Человеку нашей планеты. Богато 
иллюстрированный, не усложненный техническими подробностями текст 
делает книгу интересной и понятной.

Ицхак Бен-Исраэль,
Президент космического агентства Израиля,

доктор философии, профессор
(Израиль)

Так случилось, что страна, откуда мы приехали, почти на столетие по-
пала в руки временщиков. И потому я с тревогой открыл книгу Якова Шае-
вича «Звездный Человек с планеты Земля», героем которой является воисти-
ну «звездный человек» Шаргей-Кондратюк. Тревога была не напрасной. Чело-
век, занимавшийся истинным Временем, не только в космическом, но и в фи-
лософском понимании, не мог не пройти в том времени и в том месте тюрь-
му, лагеря, «шарашку». «Повезло» ему творить в империи зла, где человек, 
обладающий интеллектом, мог подозреваться в любом преступлении. Герой 
книги с честью выдержал посланные ему жизнью испытания, оставаясь вер-
ным своему таланту, и вопреки каннибальскому времени вошел в Вечность.

Эфраим Баух,
Председатель Федерации союзов писателей Израиля,

Президент Израильского ПЕН-клуба
(Израиль)
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Эта книга посвящена замечательному человеку, стоявшему у исто-
ков теоретической космонавтики, для которого полеты были юношеской 
мечтой и который сумел намного опередить свое время, оставив бога-
тое наследие в виде многочисленных технических идей и предложений, 
как построить ракеты и осуществить полет за пределы земного притя-
жения. Этот человек – Юрий Васильевич Кондратюк (Александр Игна-
тьевич Шаргей). Он сумел сформулировать, а затем плодотворно раз-
вить многие основополагающие идеи космонавтики, ставшие достоя-
нием отечественной науки и ракетной техники. Книга написана живым 
языком и содержит много новой информации о жизненном пути и свер-
шениях Ю. В. Кондратюка.

В. Е. Зарко,
доктор физико-математических наук, профессор,
автор публикаций о Кондратюке (Новосибирск)

Удивительно, как в малом объеме книги может содержаться не только 
огромный объем информации, но и масштаб личности Александра Шаргея 
(Юрия Кондратюка). Решившись на переворот в современном ему мировоз-
зрении, он открыто, емко и ярко сформировал иную картину мира. Многие 
ли на это способны сейчас при нарастающей ортодоксальности современ-
ной науки, неохотно пересматривающей старые догмы? Глубокие и смелые 
мысли Ученого, изложенные в стилистически яркой и эмоционально глубо-
кой книге, завораживают. Книга интересна – ее мало и хочется еще! Спа-
сибо за талантливый рассказ!

Александра Кочеткова,
доктор философских наук,

профессор (Москва)

Пророк Моисей, великий поэт Михаил Лермонтов, гениальный ученый 
Александр Шаргей (Юрий Кондратюк) – основные персонажи трех книг 
(2015 г., 2016 г., 2018 г.) профессора Якова Шаевича.

В предлагаемой читателю книге автор прослеживает связь между тре-
мя эпохальными личностями. Герой этой книги – А. Шаргей (Ю. Кондра-
тюк). Человек «не от мира сего», гимназист, чьи заметки и рассуждения 
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в школьных тетрадках со временем стали основополагающими в Научной 
Космонавтике, выдающийся конструктор, чьи строительные шедевры под 
стать инопланетным артефактам, пережили время…

И вопросы, вопросы, на которые автор пытается дать аргументиро-
ванные ответы.

Виктор Бах,
доктор технических наук

(Израиль)

Избранная автором литературная форма книги об Ученом вызывает 
желание читать и перечитывать ее страницы. Отсутствие в Канадском 
музее авиации и космонавтики (Оттава) материалов о Ю. В. Кондратюке 
(А. И. Шаргее) может быть компенсировано обширным иллюстративным 
материалом этой книги.

Лариса Данишевская,
инженер (Канада)
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