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В 1885 году в Харькове был торжественно открыт практический 
технологический институт ― второй, после Санкт-Петербургского, в 
Российской империи и первый в Украине. Позднее, он был 
переименован в Харьковский технологический институт императора 
Александра III. 





 экзамены по математике 
принимал лично первый 
директор института ― 
Виктор Львович Кирпичев 

«Высшая математика ― царский путь в науке, это 

легкий способ образовать голову и сделать хорошего 
инженера». 





 Абитуриенты ХТИ, были, в основном, представителями среднего 
класса общества: купечества, казачества, интеллигенции, мещан, а 
также зарождающего класса промышленников и предпринимателей. 

 Высшее образование, получаемое в ХТИ, позволяло им строить свою 
карьеру на государственной службе и добиваться для себя высокий 
социальный статус.  

 Порядок чинопроизводства Российской Империи, узаконенный в 
«Табеле о рангах», гарантировал юношам обеспеченную жизнь.  

 Студент-технолог, выходец из среднего сословия, мог добиться и 
оставить своим потомкам звания «личного почетного гражданина» и 
«потомственного почетного гражданина» своим неустанным трудом 
в учебе и последующей службе. Причем, последнее звание 
присваивалось, после 10-летней службы по инженерной 
специальности. 
 



Обратная сторона диплома 



Объявление о 
приеме учащихся  

Абитуриенты ХТИ, в 
основном, были 
воспитанниками 
реальных училищ. 



 Реальные училища имели «своей целью доставлять учащемуся 
в них юношеству общее образование, приспособленное к 
практическим потребностям и к приобретению к технических 
познаний». 

 К началу ХХ века, популярность реальных училищ и 
потребность в них резко возросли. 

 Стали открываться новые реальные училища, в том числе и 
частные реальные училища. К примеру, реальные училища 
учредили профессор ХТИ Г. Ф. Бураков (позже ректор ХТИ в 
1922-1923 гг.), преподаватели Д. А. Кутневич, А. К. Щербаков. 

 Принимали детей с 8-10 лет. 

  Для поступления в приготовительный класс от ребенка 
требовалось, помимо знания молитв, умение читать и писать 
по-русски, считать до 1000 и производить арифметические 
вычисления.  

 



Свидетельство об окончании реального 
училища 



 После окончания основных классов, по желанию родителей, 
учащийся переходил в дополнительный класс, который имел 
отделения: механико-технический и химико-технический.  

 В среднем срок обучения составлял 8-9 лет.  

 Преподавали, помимо богословия, русский язык, 
словесность, логику, естествознание, историю, географию, 
математику, физику, механику, химию, технические и 
коммерческие науки, а также немецкий и французский 
языки.  

 В зависимости от состава воспитанников училища по 
вероисповеданию, в училище одновременно состояли в 
штате священник, пастор, ксендз, раввин. 



 Первокурсники ХТИ ― это, в основном, юноши 18-19 лет. И им 
предстояло провести юность в Харькове, вдали от родного 
дома.  

 Они расселялись по съемным квартирам в прилежащих к 
институту домах. Как грибы вырастали в центре Харькова 
доходные дома, которые потом превратились в коммунальные 
квартиры.  

 Улицы, прилегающие к ХТИ ― Технологическую (ныне ул. 
Фрунзе), Садово-Куликовскую (ныне ул. Дарвина), 
Каплуновскую (ныне ул. Краснознаменная) заполонили юноши в 
тужурках и шинелях.  

 Для новоявленных студентов-технологов обязательна была 
форменная одежда, которая устраняла признаки социального, 
имущественного и религиозного различия между студентами. 



Главные ворота на территории ХТИ 



Студент ХТИ 

 Количество казенных стипендий было 
недостаточно для всех неимущих.  

 Оплата за обучение, заказ и покупка 
формы, расходы на квартиру и питание, 
проезд домой в вакационное 
(каникулярное) время. 

 Родители, у большинства, были 
недостаточно богаты.   

 В 1899 году преподавателями института 
было создано Общество 
вспомоществования нуждающимся 
студентам, в котором деятельное 
участие принимали и члены семьи 
ученых ХТИ.  

Мир не без добрых людей. 



Правление Общества 
вспомоществования нуждающимся 

студентам ХТИ 



 Известная среди студентов, 
организатор студенческого буфета и 
столовой, Надежда Федоровна 
Латышева, жена профессора 
сельскохозяйственного 
машиностроения ХТИ, даже смертельно 
больная, у своей кровати держала для 
посетителей подписной лист 
пожертвований и коробку для сбора 
денег для студентов института.  
 «Ее чуткое и отзывчивое сердце 
всегда угнетал вид обездоленных, 
нуждой придавленных людей; она не 
могла спокойно видеть нищету и всегда 
готова была отдать неимущему, что 
только имела, часто приводя это в 
исполнение» ― из высказываний Е. Л. 
Зубашева, профессора ХТИ. 



 Учрежденное в 1895 году Южно-русское общество технологов 
возглавило благотворительное движение в пользу студентов. 
Члены общества, памятуя недавние голодные студенческие 
годы, всячески помогали студентам финансами, 
приработками и трудоустройством. 

 Общественность Харькова, которая принимала деятельное 
участие в учреждении в городе технологического института, 
материально поддерживала студентов-технологов на 
протяжении десятилетий.  

 Известные меценаты Харькова учреждали стипендии для 
перспективных студентов.  

 Знаменитые деятели искусства принимали участие в 
благотворительных музыкальных вечерах.  

 Жители Харькова охотно посещали технологические 
танцевальные вечера.  

 



Под руководством профессора, директора института  
П. М. Мухачева был создан музыкальный коллектив, который 

пользовался большим успехом на этих мероприятиях. 
 

Концерт 
музыкального 
кружка ХТИ 



 Они объединялись в землячества, при которых 
организовывались кассы взаимопомощи для материальной 
поддержки.  

 Существовали и библиотеки, для которых землячество 
приобретало на членские взносы необходимые учебники, и 
даже, некоторые из них печатали в типографиях.  

 Время от времени студентов увольняли из института, и вновь 
принимали после внесенной платы за учение.  

 

 



Бланк письма по воинской повинности 

На протяжении всего обучения 
основная головная боль 
студента были оплата за 
правоучение и также отсрочка 
по исполнению воинской 
повинности.  
 
С военными учреждениями 
было, как и всегда строго и 
ответственно. 
Директор ХТИ часто обращался 
с просьбой об отсрочке  для 
того или иного студента. 



Свидетельство на свободное 
проживание в Харькове. 

Первокурсники, 
поступив в институт, 
сдавали в канцелярию 
свои документы-
оригиналы и получали 
от института другие 
документы, ― 
свидетельство, вид на 
жительство, билет на 
время отпуска, ― где 
обозначен был новый 
статус студента ХТИ.  



Билет на время отпуска студента‒технолога 



Служители главного корпуса ХТИ 

Каждое утро 
студентов встречал 
пристальный и 
придирчивый 
инспекторский 
взгляд у лестницы.  
 
Опоздания, 
прогулы, 
нарушение 
дисциплины ― все 
это было под его 
контролем. И даже 
библиотечная 
задолженность не 
оставалась без 
внимания 
инспектора.  
 



Обходной лист дипломника ХТИ 

Дипломники подписывали 
обходные листы, в т. ч. и в 
библиотеке.  



Група инженеров-технологов  



Революция и студенты-технологи 



Карикатура из студенческой жизни 



Диплом об окончании ХТИ 



Вензель императора Александра III 



Образцы форменной одежды для 
гражданских чинов МНП 



Клятвенное обещание на верность 
службы Российскому Государству 



Клятвенное 
обещание графа 
Сергея Доррера 



Рассказывая о жизни студентов–
технологов, трудно не упомянуть об их 
взаимоотношениях с прекрасным полом. 
В те времена в институте не принято 
было совместное обучение 
представителей разного пола. Да и 
женщин, согласно ведомственным 
циркулярам не принимали на службу в 
ХТИ.  



 

Любовь же в стенах Политеха 

Для всех студентов — не помеха! 

Мужи учились, не ленились, 

Влюблялись в барышень, женились. 

 

А в День Святого Валентина 

Хотим всем вам мы рассказать, 

Как тяжко все же в прошлом веке 

Студенту было в брак вступать. 

 

Февраль ― предчувствие весны, 
Надежды, радости, любви. 

День всех влюбленных на планете 
Студенты отмечают в ХПИ. 



В «Техноложке» строго было: 

Науку грызли лишь мужи, 

А женщин в Вуз не допускали 

И вольностей — не поощряли. 

 

Но! Любовь  на действия  звала, 

Она рождала силу в человеке, 

С любовью — жизнь была полна,  

Как полноводные весною реки. 

 

Заметим, с этого момента, 

Чтобы сердца соединить, 

Препятствий много ждет студента 

В законный брак ему вступить. 

 



Путь к браку был не так простой: 

Ты подтверди, что холостой, 

Что поведение примерное, 

Оценки отличные, здоровье — отменное. 

 

Что ты из рода славного, 

Вероисповеданья православного, 

Получил согласие родителя 

И Учебного Округа Попечителя. 

 

Родителей же следует  обязать:  

Сына (зятя) содержать, 

Все свидетельства заверить, 

Печатью их удостоверить. 



 
 Прошение директору 

ХТИ от студента 



Директору прошение вручить 

И с просьбой обратиться: 

«Честь имею Вас просить 

Мне в законный брак вступить. 

 

Прошу мне разрешенье дать 

И ходатайство отослать 

Нашему правителю  

Учебного округа Попечителю. 

 

Я лояльность Вашу знаю, 

На Вас надежду возлагаю 

И в решающий момент прилагаю документ: 

«Родительское заявление на благословление». 

 



 Заявление родителей 
со стороны  невесты 



«Имеем честь покорнейше 

Директора просить 

Нашему наследнику  

в законный брак вступить. 

 

Свою гарантию даем, 

Заверить Вас посмеем ―  

Для вступленья в первый брак 

Препятствий не имеем. 

 

Семью мы будем содержать, 

Материально помогать 

До окончанья курса науки, 

Тем более, когда родятся внуки». 

 



Александр Бархатов с отцом и Клавдией 



Начальница гимназии свое же шлет письмо, 

Каким же долгожданным покажется оно 

Для барышни порядочной, 

Дворянки нашей сказочной! 

 

«Невеста выше всех похвал! 

Сын Ваш, тоже не нахал. 

Весьма  воспитана, умна 

Благонадежна она. 

 

Она активна социально, 

Вполне устойчива морально, 

На своем жизненном пути — 

Просто Ангел во плоти!» 

 



 Характеристика 
из гимназии  

 со стороны 
невесты 



Директор — славный Мухачев, 

Услышав много добрых слов, 

В инстанции послал письмо. 

Заботою отеческой пронизано оно: 

 

«Честь имею Вас просить, 

Влюбленной паре пособить. 

Уважить просьбу и мою — 

Создать ей прочную семью 

 

Считаю долгом доложить — 

Семье счастливой точно быть! 

Воспитанник в учебе успевает 

И дисциплину строго соблюдает». 

 



 Письмо директора 
ХТИ Попечителю 
округа 



 Разрешение Попечителя учебного 
округа  на вступление  

 в брак.  

 

 

 

 

 

 

 

Нельзя их терпенье испытывать 
больше: 

«Счастья, любви вам, и побольше!» 

Сам директор свидетельство им 
вручает, 

Два любящих сердца соединяет. 



Бархатов Александр Сергеевич (1881–?) 

Уроженец Саратова. После окончания 1-й Саратовской 
гимназии в 1900 г. состоял студентом 
Новороссийского, Казанского университетов. С 1902 — 
студент механического отделения Харьковского 
технологического института. Служил в армии по 
призыву. Унтер-офицер в запасе. В 1914 г. — студент 5 
курса был переведен в экстерны. Участник Первой 
мировой войны. Предположительно, не окончил 
институт. Дальнейшая судьба неизвестна. Есть 
предположения ― эмиграция, либо кончина в 
результате болезни. 

 



Спасибо за внимание! 
Выражаем искреннюю благодарность семье Тимофеевых (Бархатовых) 

и сотрудникам Харьковского государственного областного архива за 
любезно представленные фотоматериалы.   

 

Стихи Людмилы Кузьминичной Пивуновой 
 

 

Лариса Петровна Семененко, директор НТБНТУ «ХПИ», тел.: 707-63-61, 
semenenkoL12@gmail.com  

 

Галина Викторовна Павлова, зав. отделом редких изданий и рукописей 
НТБ НТУ «ХПИ», тел.: 707-69-89, gel_pi@mail.ru  

 


