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ОПАЛЬНЫЙ ГРАФ ДОРРЕР 

«Времена не выбирают. 

В них живут и умирают». 

А. Кушнер. 

 
Харьковская школа двигателестроения вызы-

вает интерес своими наработками, идеями, тради-

циями, достижениями и, безусловно, личностями 

создателей и продолжателей. По слову, по строке, 

по скупым архивным документам восстанавливает-

ся ее история, а современники вписывают новые и 

новые ее страницы. Сотрудники кафедры двигате-

лей внутреннего сгорания Национального техниче-

ского университета «ХПИ» большое внимание уде-

ляют изучению истории своей кафедры, воздавая 

дань доброй памяти первопроходцам, основателям 

и преемникам одной из  наистарейших и извест-

нейших школ соответствующего профиля. Среди 

многих имен, вошедших в историю, неподдельный 

интерес вызывает личность графа Сергея Иосифо-

вича До́ррера.  

Цель представленного исследования – приот-

крыть занавес над некоторыми, ранее неизвестны-

ми научной общественности, страницами жизни 

первого лектора по дисциплине «Двигатели внут-

реннего сгорания» графа С.И. Доррера. Отрадно 

отметить, что нам посчастливилось отыскать фото-

графию Сергея Иосифовича Доррера и его авто-

граф. 

 
 

Рис. 1. Портрет графа Сергея Иосифовича Доррера, 
1926 год 

 

Рис. 2. Автограф графа С. И. Доррера на книге 
Friedrich Kohlrausch “Lenhrbuch der practischen 

physik” 
Смена веков всегда вызывала тревогу и расте-

рянность человечества перед грядущим. Вступле-

ние в очередное столетие заставляло каждого заду-

маться о скоротечности жизни и величии вечности. 

В конце XIX, накануне XX века различные пророки 

и медиумы в очередной раз пророчили человечест-

ву неисчислимые беды и катаклизмы. Молодому 

же графу Сергею Иосифовичу Дорреру, 23-летнему 

студенту Харьковского технологического институ-

та, будущее виделось в радужном свете и сулило 

счастливую, достойную жизнь. Он происходил из 

древнейшего французского рода d’Horrer. Один из 

его предков, будучи послом Карла Х в Ватикане, 

был удостоен титула потомственного графа от 

Римского папы.  

В начале XIX века дед Сергея, граф Мишель 

Мари Филлип д’Оррер (Доррер) эмигрировал в 

Россию. Он был принят на русскую службу при 

дворе Императора Николая I с сохранением граф-

ского титула [1].  

Граф Мишель Мари Филлип д’Оррер (Дор-

рер) был дважды женат [2]. В первом браке родил-

ся Иосиф Филиппович, отец Сергея. От второго 

брака родился Владимир Филиппович Доррер, 
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видный российский общественный и политический 

деятель, один из руководителей право-монархи-

ческого движения [1]. 

Отец Сергея Иосифовича был женат и в се-

мье, живущей в Харькове, росли сыновья Георгий, 

Сергей, Алексей, а также дочери Евгения и Вера 

[3]. Несмотря на студенческие волнения и револю-

ционные события в Харькове, вовлеченность в них 

брата Алексея, Сергей стремился получить высшее 

техническое образование и стать надежной опорой 

для отца.  

Бурное развитие промышленности на юге 

России, обусловило то, что многие члены родови-

тых фамилий, стали собственниками промышлен-

ных предприятий. Их стремление дать техническое 

образование своим наследникам было вполне по-

нятно. Представители именитых княжеских родов 

Кугушевых, Шаховских, Оболдуевых, Геловани, 

Родзянко и др., в надежде стать во главе своих 

промышленных предприятий и способствовать их 

процветанию, получали специальность инженеров-

технологов в Харьковском технологическом инсти-

туте (ХТИ).  

Отец Сергея Иосифовича имел мукомольное 

предприятие, которое со временем собирался рас-

ширять. Его внезапная смерть в 1900 году, поме-

шала реализации этих планов [4]. В это время, его 

жена Екатерина Вячеславовна, была в ожидании 

ребенка. Их четвертый сын Борис родился в 1901 

году уже в осиротевшей семье. (По другим сведе-

ниям — в 1894 г.) [5]. 

В 1903 году Сергей Иосифович окончил ХТИ 

и стал стипендиатом (аспирантом) Министерства 

народного просвещения. Для подготовки к даль-

нейшей преподавательской деятельности, он был 

командирован в различные города России и Герма-

нии, где изучает состояние российских и европей-

ских промышленных предприятий, работает в ла-

бораториях известных германских учебных заведе-

ний, слушает лекции именитых профессоров. 

Именно там, он принимает для себя решение, опре-

делившее направление его научной деятельности. 

В одном из регулярных отчетов о командировке он 

пишет: «Ввиду того, что затраченный мною труд 

на теоретическую подготовку одинаково полезен 

для изучения любого спец. предмета, выбор мой 

остановлен на «Тепловых двигателях», изучению 

этого предмета я и решил посвятить время моего 

перебивания за границей» [6].  

В 1908 году он был принят в штат ХТИ на 

должность преподавателя. Читал курсы лекций по 

паровым турбинам, паровым машинам и газовым 

двигателям. С 1909 года — по двигателям внутрен-

него сгорания, с 1911 — по термодинамике. Про-

водил практические занятия по испытанию двига-

телей и котлов [7]. В это время были опубликованы 

его литографические издания такие как «Новейшие 

способы расчета паровых турбин», «Руководство 

для обработки опытов с тепловыми двигателями», 

«Техническая термодинамика» и др. Предисловие к 

книге «Техническая термодинамика» представлено 

на рис. 3. 

Для поддержания семейного бюджета граф 

также преподавал математику в Харьковском ком-

мерческом училище [8].  

В 1912–1913 годах он совершенствовал свое 

образование в России и за границей, вероятнее все-

го, для подготовки к профессорской должности.  

Помимо преподавательской деятельности, 

граф Сергей Иосифович активно способствует раз-

витию такой отрасли машиностроения, как двига-

телестроительное производство. Он участвует в 

работе Съезда деятелей, занимающихся построени-

ем и применением двигателей внутреннего сгора-

ния, где слушает выступления известных специа-

листов, в том числе – Рудольфа Дизеля (г. С.-

Петербург, 1910 г.), активно занимается организа-

цией выставки испытания двигателей внутреннего 

сгорания при Харьковском обществе сельского 

хозяйства (1914 г.), руководит проектами пневма-

тических станций и установок [8].  

Наступил 1917 год, ознаменовавший для се-

мьи Доррер начало полного горечи потерь и утрат 

периода длиною в 20 лет. Из далекого Закаспия 

пришло известие о расстреле старшего брата Геор-

гия. Он принимал участие в мятеже против боль-

шевиков, будучи помощником генерального ко-

миссара Туркестанского комитета Временного пра-

вительства Керенского [10]. В неизвестность канул 

средний брат Алексей – участник антибольшевист-

ского Ашхабадского восстания (1918), секретарь 

полевого суда при штабе главнокомандующего 

Добровольческой армии Деникина (1919). В на-

стоящее время известно, что в 1920 году в возрасте 

36 лет он был похоронен в Каире [3]. 
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Рис. 3. Предисловие графа С. И. Доррера к книге «Техническая термодинамика», 1912 год 

В Харькове наступили лихие времена. В тече-

ние 1917–1918 годов в городе сменилось пять пра-

вительств. Человеческая жизнь не стоила ни гроша. 

Большевики, анархисты, немцы, гайдамаки, петлю-

ровцы сеяли смерть и разрушения. Сергей Иосифо-

вич, имея двух маленьких детей, особенно пережи-

вал за их судьбу. Даже отрекшись от графского 

титула, но имея братьев, открыто борющихся с 

властью, он понимал, что большевики не помилуют 

его семью. В 1919 году, когда приход большевиков 

был очевиден, С. И. Доррер выезжает в Ростов на 

Дону в служебную командировку вместе со своей 

семьей [6]. Можно предположить, что ректор ХТИ 

И. А. Красуский, понимал, что ставя свою подпись 

на служебном командировочном удостоверении, 

возможно, подписывает себе смертный приговор. 

Тем не менее, он дает официальное разрешение на 

фактическое бегство профессора. В те времена 

Ростов на Дону был убежищем для лиц, к которым 

у большевиков были свои счеты. История умалчи-

вает подробные сведения об этом периоде биогра-

фии Доррера. Вероятнее всего, семья графа, пере-

бивалась случайными заработками, стараясь дер-

жаться в тени, чтобы пережить это трудное время. 

Возможно, им приходилось менять свое место жи-

тельство. 

Следующий, известный нам, этап в жизни С. 

И. Доррера связан с Донецком. В середине 20-х 

годов имя графа упоминается в связи с преподава-

нием в Донецком горном институте (ныне Донец-

кий национальный технический университет). Из 

студенческой газеты тех лет стало известно, что 

профессор С. И. Доррер, «читая лекции, высказал 

одобрение зарубежной технике. И это ему было 

поставлено в вину в одной из статей» [11]. Можно, 

только представить, какие тревожные ночи насту-

пили у семьи Доррер, после таких неосторожных 

высказываний... 

Следующий этап в жизни профессора – рабо-

та в Московском авиационном институте. Переход 

на работу в столичный институт помимо новых 

возможностей был сопряжен с большим риском 

для бывшего графа.  
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В 1937 году в Харькове был арестован млад-

ший брат Сергея — Борис, который занимался ча-

стным репетиторством, давал уроки по иностран-

ным языкам. Спустя полгода, как участник контр-

революционной группы молодежи, он был расстре-

лян [5]. Репр.1: АРЕСТ - 14.10.37, РСФСР, 

МОСКВА  

В том же году, 14 октября заведующий ка-

федрой Московского авиационного института 

С. И. Доррер, был арестован по доносу и в возрасте 

65-ти лет был приговорен к исправительно-

трудовым работам (Приговор 1: 22.11.37, 8 ИТЛ). В 

лагере, работая на лесоповале, граф, профессор С. 

И. Доррер, умер 7 декабря 1942 года, не дожив до 

освобождения два года [12; 13]. 

Память о первом преподавателе лекционных 

курсов по двигателям внутреннего сгорания бе-

режно хранится Национальным техническим уни-

верситетом «Харьковский политехнический инсти-

тут» (НТУ «ХПИ»). Научно-техническая библиоте-

ка университета располагает трудами графа Сергея 

Иосифовича Доррера и его личными книгами с ав-

тографами, которые доступны для научных иссле-

дований в читальном зале сектора редких и ценных 

изданий. Сведения об имеющихся изданиях С. И. 

Доррерра и трудах других представителей харьков-

ской научной школы двигателестроения [14] пред-

ставлены в электронном каталоге библиотеки 

http://library.kpi.kharkov.ua. 
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