
ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОФ. Е. Е. КАРПИСЕ: 
ЖИЗНЬ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ И УЧЕНИКАХ

С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой.
Б. Пастернак

Терпение — это сокровище на всю жизнь.
Японская мудрость

Чем выше человек, тем большую тень он может бросать на окружающих. 
Способным завидуют, талантливым вредят, гениальным — мстят.

Н. Паганини

Секрет гения — это работа, настойчивость и здравый смысл.
Томас Эдисон

Воспитывайте здоровое неуважение к невозможному.
Джин Хоффман

Этот очерк рассказывает об одном из наиболее известных и популярных в 50…90-х гг. 
ХХ в. отечественных ученых и специалистов-кондиционерщиков проф. Евсее Ефимо-
виче Карписе. Имея два технических образования: военное по бронетанковой технике 
и строительное по отоплению и вентиляции, он одновременно был в разных ипостасях: 
ученым-исследователем тепломассообмена в камерах орошения, разработчиком первых 
отечественных центральных секционных кондиционеров, автором известных книг, по-
пуляризатором и организатором науки, воспитателем аспирантов, отцом троих детей, 
принявших его профессию, внимательным мужем и очень активным человеком. Пред-
ставленный здесь очерк «двухсторонний». Одна его сторона — воспоминания учеников, 
коллег, аспирантов. Другая не менее ценная и практи-
чески недоступная читателю — личные воспоминания 
проф. Е. Е. Карписа, заимствованные и по крупицам 
отобранные из книг Е. Е. Карписа и дополненные его 
сыном Леонидом. В них описана деловая и личная 
жизнь, окружение и обстановка того далекого времени, 
исследования и защита диссертации, различные жиз-
ненные ситуации. В личности Е. Е. Карписа покоряет 
одержимость, интерес к профессии, умение выбрать 
главное, организованность и целеустремленность, это 
его главные качества в жизни и работе.

Адресуем этот материал как опытным специалистам, 
немного помнящим уже далекие 50…80-е гг. ХХ в., так 
и в первую очередь молодым инженерам, чтобы они Проф. д.т.н. Е.Е. Карпис. 1983 г.
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узнали историю своей профессии, развитие теории и техники отечественных климати-
ческих систем, жизнь ученых, достигших многого. Как говорят историки — кто не зна-
ет прошлого, тот не знает и будущего…

Краткая биографическая справка

Евсей Ефимович Карпис (15.12.1913–09.10.2000) родился в Днепропетровске, учил-
ся и окончил санитарно-строительный техникум в Москве (1931), потом вечерний стро-
ительный институт по спец. ОВ (Москва, 1937), далее Военную Академию бронетанко-
вых и механизированных войск (Москва, 1944). С 1930 г. работал техником, прорабом, 
проектировщиком, затем был аспирантом, преподавателем танковой техники, началь-
ником лаборатории военной техники. С 1948 г. — руководитель отдела кондициониро-
вания воздуха НИИ Санитарной техники Академии Строительства и Архитектуры 
СССР, с 1968 г. — руководитель лаборатории отопления, вентиляции и кондициониро-
вания ГИПРОНИИ АН СССР. В 1940 г. Е. Е. Карпис защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Регулирование установок кондиционирования воздуха», в 1962 г. защи-
тил докторскую диссертацию на тему: «Научные основы расчета и конструирования 
оборудования для кондиционирования воздуха». Работа в военных организациях нау-
чила дисциплине, умению точно и кратко формулировать мысли и идеи, что особенно 
заметно в его оригинальной книге «Энергосбережение в СКВ». Е. Е. Карпис вырастил 
и воспитал двоих сыновей-близнецов Виктора и Леонида (оба род. в 1946 г.) и дочь Еле-
ну (1955 г. р.), они получили специальность отца и работали в ней, стали исследовате-
лями и хорошими инженерами.

Краткая история научной деятельности Е. Е. Карписа

Жизнь и судьбу каждого человека нельзя отрывать от эпохи и жизни его страны. Это 
относится как к личной, так и, тем более, общественной и производственной жизни чело-
века. Проф. Е. Е. Карпис был всегда и у всех на виду. В 50…90-х гг. он занимался доста-
точно серьезными, можно сказать национальными проблемами отопления и кондицио-
нирования воздуха. К середине 50-х гг. в СССР получили развитие ряд новых произ-
водств и технологий, в значительной мере работавших на оборону: электронная 
и радиопромышленность, точное машино- и станкостроение, автомобиле- и судострое-
ние, оптика, производство химического волокна, текстильная, легкая, пищевая и др. 
Все они требовали специального оборудования, сырья, материалов, специалистов-тех-
нологов, новых зданий. Рассчитывать на помощь стран Запада и США не приходилось. 
Все страны, кроме нейтральных, входили во враждующие тогда Блоки НАТО и Варшав-
ского Договора. Пройти через этот «железный занавес» было очень трудно, практически 
невозможно, хотя известны отдельные случаи с помощью компартий с «той» стороны.

Как все это касалось специалистов ОВК и в частности Е. Е. Карписа? Напрямую, ибо 
перечисленные и другие производства требовали в основных цехах стабильного микро-
климата, а в отдельных случаях — особо точного и особо чистого. Иначе производству гро-
зил брак и излишние затраты. Чтобы все это обеспечить, стране были нужны хорошие 
специалисты, современные центральные кондиционеры, нужна была теория их работы 
и методы расчета всех процессов, оборудование для тепловлажностной обработки, очист-
ки, перемещения воздуха, управления кондиционером и др.



3 Воспоминания о проф. Е. Е. Карписе: жизнь в науке, технике и учениках 

Ничего этого в СССР тогда не было, 
а были лишь кустарные венткамеры 
в строительных конструкциях, обо-
рудование мелких заводов-произво-
дителей невысокого качества, отсут-
ствовали увлажнители, выпускали 
низкоэффективные и неуправляе-
мые вентиляторы, ненадежные на-
греватели, негерметичные воздуш-
ные клапаны, простейшие, в том чис-
ле масляные фильтры и т. п. В общем, хорошего оборудования в начале 50-гг. в СССР 
не было и этим надо было срочно заняться, запроектировать и построить новый завод 
кондиционеров и ВНИИКондвентмаш при этом заводе, найти кадры, но это уже другая 
история… Впереди предстояла огромная и трудная работа. Вспоминаю высказывание 
Нагго по мотивам закона Мерфи: «Чем сложнее и грандиознее план, тем больше шансов, 
что он провалится».

Тепломассообменным оборудованием новых центральных кондиционеров поручили 
заняться отделу кондиционирования воздуха НИИСантехники под руководством докт. 
техн. наук Е. Е. Карписа, а разработкой конструкции ряда новых центральных конди-
ционеров КД10 — … КД240 занималось специальное бюро (БПКиТП) этого института. 
Результатом работы явилось выяснение существа протекающих процессов в камерах 
орошения, поверхностных аппаратах и инженерная методика расчета процессов в них. 

Для этого работал большой коллектив конструкторов, исследователей, лаборан-
тов  — около 50-ти сотрудников. Обработкой и обобщением многочисленных опытов — 
более 2 тыс., занимались Е. Е. Карпис, Л. М. Зусманович, будущий к. т. н., рук. лаб., 
О. Я. Кокорин, будущий д. т. н., проф., к. т. н. И. Г. Сенатов, М. Л. Сосин, Н. И. Мая-
кова, В. А. Бирюков, Г. А. Еланчик и др. Однако не будем в этом очерке описывать эту 
огромную и очень сложную работу большого коллектива. В результате ее была создана 
эмпирическая теория обработки и обобщения данных в камерах орошения по схеме 
«черный ящик», когда меняли параметры и расходы воздуха, температуру и расход 
воды на входе в камеру орошения, число рядов стояков, диаметр и плотность располо-
жения форсунок, другие параметры. В дальнейшем с появлением математической тео-
рии планирования эксперимента оказалось, что число опытов можно было значительно 
сократить. Но это будет потом…

Чем закончилась эта работа проф. Е. Е. Карписа и его многочисленных коллег? Про-
ектировщики организаций нашей страны уже в конце 50-х гг. получили в руки доста-
точно надежные методики расчета изоэнтальпийного, изотермического и политропиче-
ского процессов в камерах орошения, а также процессов в поверхностных аппаратах. 
Таких организаций, начиная с больших проектных институтов и до небольших КБ на 
предприятиях, в то время в СССР было несколько тысяч.

Заводы получили техническую документацию и постепенно наладили выпуск пер-
вых отечественных центральных горизонтальных секционных кондиционеров КД, 
прежде всего на вновь построенном ХЗК — Харьковском заводе кондиционеров. Автор 
этих строк (А. С.), как студент ЛИСИ, наблюдал выпуск таких кондиционеров КД10 
на ленинградском заводе «Сантехоборудования № 4» в 1960 г. Инженерная мысль 
заставляла приспосабливать это оборудование к разным нестандартным условиям. 

Здание НИИСантехники, Локомотивный пр., д.21
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Камеры орошения первых серийноразработанных отечественных центральных кондиционеров КД



5 Воспоминания о проф. Е. Е. Карписе: жизнь в науке, технике и учениках 

Например, во вновь построенном кинотеатре «Ленинград» в конце 50-х гг. удалось от-
казаться от холодильной машины, вместо этого использовать холодную воду из арте-
зианской скважины. «Хитрые» инженеры ЛенЗНИИЭПа (Э. А. Остапов, И. А. Мигдал 
и др.) для более глубокого охлаждения воздуха предусмот рели две последовательно 
установленные камеры орошения. Как говорят, «голь на выдумку хитра».

О работе проф. Е. Е. Карписа в этот период хорошо знают ученики и аспиранты, но 
главное, что все отмечают — это необычайная широта тем диссертаций, которыми он ру-
ководил: детандеры, осушители воздуха, теплоутилизация, оптимальные режимы рабо-
ты СКВ, водовоздушные СКВ, энергетическая эффективность и др. Период 70…80-х гг. 
ХХ века пришелся на пик «писательства» проф. Е. Е. Карпи са. Кроме традиционных 
многочисленных статей в советских журналах он подготовил и дважды издал книгу 
«Энергосбережение в СКВ» (1977, 1986). Они отличалась систематизацией, большой 
многоплановостью и при этом од новременно компактностью изложения, практической 
направленностью, значительной библиографией. Тема этих книг весьма актуальна и до 
сих пор, хотя об этой проблеме почти за полвека изданы многие сотни книг, статей 
и других пуб ликаций.

Энергосбережение и сейчас у всех на слуху и на языке, но что же дальше? Нуж-
ны немалые средства для разных устройств, экономящих энергию, но где их взять? 

Лабораторный стенд для исследования процессов тепломассообмена в камерах орошения. Он состоял из 
приготовительной и двух испытательных камер орошения, систем холодного и горячего водоснабжения, 
системы теплоснабжения воздухонагревателей и контрольно-измерительной аппаратуры. (Подробнее 

об этом см. сб. трудов № 6 «Кондиционирование воздуха», НИИСТ, Госстройиздат, М.: 1960) 
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Вспоминается такой пример. В 80-х гг. в коридоре здания Госкомитета по науке и тех-
нике при Совмине СССР располагались два отдела: энергосбережения и экономии ка-
питальных затрат. Конкуренция налицо: или одно, или другое, как быть? Вспоминаем 
высказывание Нильса Бора на эту тему: «Противоположности — не противоречия, 
они дополнения».

Но главной и самой известной книгой Е. Е. Карписа, написанной совместно 
с Б. В. Барка ловым, была и остается «Кондиционирование воздуха в промышленных, 
общественных и жилых зданиях» (1971, 1982). Свои книги и статьи Е. Е. Карпис писал 
по утрам, будучи «жаворонком», до основной работы, начиная в 4…5 утра. Надо знать, 
насколько эта книга была нужна инженерам. Другой подобной книги в то время и потом 
не было, так что о популярности книги и ее авторов писать излишне…

Книга Е. Е. Карписа 
и Б. В. Баркалова

Здание ГИПРОНИИ, Мароновский пер.26 Здание ГИПРОНИИ, ул. Губкина, 3

Книги проф. Е. Е. Карписа по энергосбережению в СКВ
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Новая работа Е. Е. Карписа началась в 1968 г., когда он возглавил лабораторию ОВК 
в институте ГИПРОНИИ АН СССР. Тематика работы была различна и определялась 
«узкими» местами проектирования: местными отсосами, очисткой выбросов, распре-
делением воздуха в лабораториях и др. В кризисные 90-е годы институт постепенно 
терял заказы и работа лаборатории Е. Е. Карписа прекратилась…

Как стать доктором наук? Легко… 
Очерк-воспоминание проф. Е. Е. Карписа о себе и окружающих

«Перипетии судьбы каждого человека — это, по большому счёту, череда маленьких 
и больших побед и поражений (а кто обещал, что будет легко и будут кормить по 
пути в светлое будущее?! ). Описанные ниже события отделены от нас уже многими 
десятилетиями. За свою долгую жизнь (15.12.1913–09.11.2000 гг.) Евсей Ефимович 
(Хаимович) Карпис многое сделал для развития и совершенствования своей любимой 
специальности, а владел он, кстати, несколькими, помогающей людям существовать 
и работать в достаточно комфортных микроклиматических условиях.

В конце жизни, будучи смертельно больным, он написал две автобиографические 
книги (не изданные): «Семья Карпис», М. 1999 и «Жизнь, целиком отданная семье», 
М., октябрь 1998 — май 1999 (тут отец немного преувеличил, в действительности 
он делил свое время между работой и семьей). Ниже приведены выдержки и цитаты из 
его книг, описывающие основные и знаковые события его жизни и научной работы. Они 
не знакомы читателю (даны с минимальными разъясняющими комментариями в скоб-
ках и курсивом его старшего сына Леонида, который многое знал и видел, находясь как 
бы изнутри, в семейной и научной близости к деятелям науки и техники кондициони-
рования того времени, но воспринимая, конечно, всё по-своему).

Начало жизненного пути, первые шаги 
в образовании и науке (15.12.1913–1941 гг.)

В г. Екатеринославле, ныне Днепропетровске, где я родился и жил, усилилась артил-
лерийская канонада. Мы слышали шелест пролетавших над домом снарядов, но знали, 
что они для нас не опасны, а опасны лишь те, которые мы не слышим. На ночь мама 
укладывала нас, детей, с собой на полу рядом, близко друг к другу. «Если попадёт сна-
ряд, то пусть он всех нас разом и убьёт», — говорила она. Мне шёл восьмой год, когда 
мамы не стало. Как-то раздобыл букварь. На буржуйке в подсолнечном масле жарились 
пончики, свет падал и на букварь, и за один вечер я обучился читать, прочтя букварь от 
корки до корки. С овладения букварём началось моё запойное чтение приключенческой, 
потом классической и (даже) научной литературы.

В Советской России в 1923 г. свирепствовала безработица и наша семья при одном 
кормильце-отце Ефиме Григорьевиче, пробавлявшемся случайными заработками, 
и пяти детях, впала в крайнюю бедность. Но наш кормилец-папа очень часто говорил 
нам, что все переживаемые нами трудности и нехватки — временные; главную цен-
ность представляют знания и профессиональные навыки (так ли это и сегодня? 
Не всегда!). В 1928 г. окончил школу-семилетку, а из пионеров выбыл немного раньше. 
Между школой-семилеткой и высшим учебным заведением была глубокая непроходи-
мая пропасть. Меня приняли на спецкурсы по санитарной технике в качестве кандидата-
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сантехника на освобождающееся место, если таковое появится (почему было выбрано 
сантехническое поле деятельности автор умалчивает). К моей удаче появилось. За-
тем закончил сантехстройтехникум с присвоением первого звания: «техник-строи-
тель по отоплению и вентиляции 1-го разряда с правом производства работ». В на-
правлении для приёма в вечерний строительный институт Моссовета мне, в отличие 
от моих товарищей по техникуму, отказали ввиду «непролетарского происхождения» 
(отец выбился до революции в техники-строители и даже десятники, но инженерно-
го диплома получить ему не удалось), а распределили его на практическую монтажную 
работу в трест.

Но всё-таки я далее учился в двух, в силу закрытия первого, институтах, а ежегодную 
плату за обучение, положенную по тем временам обязательно, вносили за меня те учреж-
дения, где я работал и каковые нуждались в инженерных кадрах. А осенью 1934 г. пере-
шёл на третий курс вечернего строительного института (ВСИ) и очень успешно, хотя 
с задержкой, защитил диплом. Накануне дня защиты дипломного проекта в июне 
1937 г. арестовали председателя экзаменационной комиссии (что-то не додумали раде-
тели чистоты рядов, ведь срыв сроков защиты и выпуска студентов — тоже крупное 
вредительство?! ). Из-за сложности утверждения нового председателя защита состо-
ялась только 2.11.1937 г. По представлению директора института Аккермана меня 
дважды вызывали в ЦК ВКП (б) (эту аббревиатуру всесильной власти, Центральный 
Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков), в стране знали все 
и употребляли заранее трепеща) и предлагали высокую должность, квартиру и служеб-
ный автомобиль. Я отказался, ссылаясь на то, что собираюсь поступать в аспирантуру 
и хочу заниматься научными исследованиями, о чём мечтал с 3-го курса ВСИ (и правиль-
но сделал, учитывая характерные для того времени аппаратные чистки).

Чёткого представления о предстоящей теме диссертационной работы, необходимой 
для этого экспериментальной базе я не имел. Много времени уделял чтению техниче-
ской литературы и журнала «Отопление и вентиляция». Словом «через магический 
кристалл не всё я ясно различал». После бюрократических мытарств в апреле 1938 г. 
меня зачислили в аспиранты Московского института коммунального хозяйства 
(МИКС).

Вместо нынешнего кандидатского минимума предусматривалось овладение двумя 
иностранными языками. Пока сдавал эти и другие экзамены (на «отлично»), на напи-
сание самой диссертации осталось менее года. Рассчитывать я мог только на себя. При-
нял решение написать теоретическую работу «Регулирование систем кондициониро-
вания воздуха». Я разработал для себя суровый график: не менее 10 часов ежедневной 
работы с выдачей «на гора» определённого числа рукописных страниц и рисунков. 
За три месяца диссертацию написал, оформил, отдал на отзыв оппонентам проф., д. т. н. 
П. А. Каменеву и большому знатоку регулирования с. н. с. В. А. Филиппову. 17.12.1940 г. 
защитил кандидатскую диссертацию при 100 % голосов «за», о чём мне выдали про-
стенькую справочку из протокола заседания Учёного Совета, которую в 1946 г. замени-
ли дипломом современного образца.

Тут меня, по утверждённому ЦК списку, мобилизовали в Госконтроль в качестве кон-
сультанта: почётно и весомо, но, как оказалось, это была чиновничья должность, далё-
кая от специальности (особо он не возражал, пошёл туда, куда ЦК послал; тут не по-
упираешься, не то время…).
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Работа в контролирующем и карающем органе страны —
Наркомате госконтроля РСФСР (февраль 1941 – май 1942)

В наркомате успешней продвигались по служебной лестнице те сотрудники, которые 
находили много нарушений и всегда конкретно отвечали на вопрос: «Кто виноват?! 
Персонально?», — что устраивало руководство (меры к виновным и невиновным, часто 
неадекватные, принимали также и несколько другие люди из других ведомств…). Я же 
оказался в числе аналитиков, изучающих причины нарушений и предлагающих меры 
по их устранению (не было бульдожьей хватки и заточенности на неизбежность про-
летарской кары, независимо от обстоятельств и вины). Однако, хотя я и числился 
только рядовым контролёром, зам. наркома Госконтроля Руднев включил меня в свою 
группу, которая должна была разобраться, почему в стране существуют такие много-
людные учреждения как «наробраз», «собес», «райздрав», хотя при царе обходились 
гораздо меньшим штатом. Выезд группы обследователей намечался на 22 июня 1941 г. 
и не состоялся (сокращение чиновничьего аппарата, как всегда, не состоялось, поме-
шала надолго война…).

С началом Великой Отечественной войны функции контролёров несколько измени-
лись. Помимо проверки выполнения правительственных заданий, контролёр был обя-
зан всемерно помогать их выполнению (нужда заставила). Меня посылали в команди-
ровки в Челябинск, Троицк, Магнитогорск, Чкалов (Оренбург), чтобы проверить про-
изводство сапог и снарядов на эвакуированных в эти города предприятиях. С сапогами 
всё оказалось благополучно, их изготовляли местные предприятия, а со снарядами, 
наоборот, всё неблагополучно: планы существовали, а эвакуируемые предприятия ещё 
по железной дороге даже не прибыли. Доложил телеграммой и получил ответную се-
рии «Г» (с самой дорогой пословной оплатой): «Вашей работой не доволен, Алексанян» 
(тогдашний зам. министра, эвакуированный с наркоматом в г. Саратов из прифрон-
товой Москвы, подальше от врага). Полагаю, что ему хотелось показать высшему на-
чальству благополучную картинку (война привычек руководства по рисованию на бу-
маге и в докладах благостных картинок не меняла). По приезде, выслушав мой отчет, 
он наложил на меня денежный начёт в 900 руб. при моём месячном окладе в 1200 руб., 
а 17 мая 1942 г. меня призвали в армию. Алексанян было отказался дать мне положи-
тельную характеристику, но зам. министра по кадрам Морозов разъяснил ему доходчи-
во, что идёт великая смертельная битва и вряд ли уместно дать будущему бойцу отри-
цательную оценку (действительно, что бы боец делал с такой характеристикой на 
фронте, жуть идеологическая!).

Судьба сама решает, кому жить, а кому… 
(21 июня 1941 – апрель 1944 гг.)

Сам себе задаю вопрос: как получилось, что я не был мобилизован в первые дни вой-
ны? Заявление, с просьбой зачислить в ополчение, я и мой младший брат Нёма подали 
23 июня. Ответа не последовало. Объясняю это тем, что в планы командования входи-
ло включать в ополчение пожилых добровольцев, а более молодых сохранять для ком-
плектования более боеспособных частей и технических родов войск… Я, рядовой, необ-
ученный, попал в Муромское училище связи. Не прошло и недели, как командир объ-
явил, что все, имеющие высшее образование, подлежат отправке в Ташкент для сдачи 
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вступительных экзаменов в эвакуированный из Москвы институт связи имени Подбель-
ского. Нас погрузили на теплоход, довезли до Горького и далее, в товарных вагонах, по 
Среднеазиатской железной дороге довезли до Ташкента. Там, учитывая, что я специа-
лист по отоплению и вентиляции (ОВ), т. е. в какой-то мере теплотехник, перевели 
меня в эвакуированную из Москвы Академию бронетанковых и механизированных 
войск им. И. В. Сталина.

Мои познания танков ограничивались сведениями, почерпнутыми из предвоенного 
фильма «Если завтра война», где танки, ведомые лихими бесстрашными механиками-
водителями (в исполнении популярных актёров того времени) легко преодолевали раз-
личные препятствия, правда не под огнём. С сентября 1942 по сентябрь 1943 г. Акаде-
мия находилась в Ташкенте, а в дальнейшем реэвакуировалась в Москву. В Ташкенте 
приходилось в жару сидеть в заполненной аудитории и конспектировать лекции с на-
детым противогазом. Сначала один-два, а в конце и все 11 часов. Температура воздуха 
в тени доходила до 40 градусов Цельсия. Гимнастёрка всегда должна была быть застёг-
нутой на все пуговицы. Утром нас кормили солёной селёдкой и разрешали выпить 
не более полулитра кипячёной воды (условия максимально приближенные к боевым).

Теоретические занятия чередовались с практическими: вождение танка в жаркую 
погоду (весьма трудное испытание для системы терморегуляции человека, даже для 
советского танкиста). А осенью во время дождей проводились тактические учения 
в поле. Вблизи посёлка Кибран в начале 1943 г. они закончились автомобильной аварией, 
грузовик с курсантами опрокинулся на дорожной выбоине, пострадали 20, а двое слу-

«Гремя огнём, сверкая блеском стали» носился к. т. н., курсант Е. Е. Карпис (второй слева) на танке в бро-
нетанковой академии в г. Ташкенте, 1943 г.



11 Воспоминания о проф. Е. Е. Карписе: жизнь в науке, технике и учениках 

шателей были серьёзно ранены. В 1943 г. получил известие о гибели брата при окруже-
нии советских войск в Керчи, одолевала мысль: «брат Нёма погиб, а я учусь…». Напи-
сал рапорт командованию с просьбой отправить меня на фронт. Но этот рапорт началь-
ник Академии оставил без ответа (тогда на фронт самовольно не бегали, было чревато 
сначала трибуналом, а уж после на фронт, штрафбатом…).

Фронтовая стажировка, как бы генеральная репетиция, у нас, курсантов, состоялась 
в марте и апреле 1944 г. в 25-ой Краснознамённой гвардейской Речицкой танковой брига-
де Первого Донского корпуса. Эти соединения участвовали в Сталинградской битве но, 
к нашему прибытию, сталинградских бойцов по причине боевых потерь, было уже очень 
мало. Тем не менее, немцы в сбрасываемых листовках называли танкистов «сталински-
ми бандитами», в число которых, поневоле, попал и я. Перед отъездом в Академии нам 
выдали белоснежные полушубки, а в бригаде снабдили ручной гранатой и индивидуаль-
ным медицинским пакетом. В личном оружии было отказано, сказали, что добудете 
в бою. Я был назначен на стажёрскую должность зампотеха танковой роты, в которой 
имелось 9 танков Т-34, а во всей бригаде — 28 машин.

Выстроенному личному составу зачитали приказ Верховного Главнокомандующего, 
в котором была поставлена задача прорваться в г. Могилёв через сохранившийся на 
Днепре мост и овладеть городом. Было указано, что первые танкисты, пробившиеся че-
рез укрепления противника и захватившие город, будут награждены званием Героя Со-
ветского Союза. Оборонительную линию немцев бригада безуспешно (пехота придана 
не была) «прогрызала» семь суток, потеряв под пушечным огнём все 28 танков бригады. 
Подбитые машины под огнём противника предстояло эвакуировать, используя коман-
дирские танки (один с заклинившей башней, второй с помятым стволом пушки) как 
тягачи. Процесс эвакуации на виду у немецких танков «Фердинанд» и под снайперским 
огнём был смертельно опасным. Надо было подъехать и выйти из танка, накинуть трос 
на крюк подбитого танка и дальше управлять вытаскиванием. Командир моей танковой 
роты лейтенант Коленкин, отметивший 27-летие, приоткрыл люк и его сразила снайпер-
ская пуля. Зампотех роты лейтенант Щукин (1924 г. рожд.), пытавшийся накинуть трос, 
также был убит снайпером. Мне, стажёру зампотеха, тоже предстояло накинуть канат, 
но меня увидел зампотех бригады инженер-полковник Семён Михайлович Рубинов, быв-
ший преподаватель материальной части в Академии, и приказал: «Отставить, отправ-
ляйтесь на сборный пункт аварийных машин (СПАМ) и организуйте ремонтно-вос-
становительные работы». Своим приказом Рубинов, по существу, спас мне жизнь.

После семисуточного боя бригаду вывели с передовой и отправили в баню. Старшина 
приготовил 120 комплектов белья, а раздал только 20. При разборе боя объяснили, что 
наша безуспешная попытка овладеть мостом и г. Могилёв была задумана, как отвлека-
ющий удар. Шальным осколком снаряда я был всё-таки ранен, к моему счастью, легко. 
Заскочил в медсанбат, где рану мне обработали и перевязали, а справку о ранении не по-
лучил (это пренебрежение канцелярскими порядками потом, при оформлении звания 
Участника ВОВ, сильно аукнулось). Был ранен и умер в госпитале наш курсант Эйдин.

На стажировке нам повезло в том, что бездействовала вражеская авиация. Во что 
обходится бой я ранее, ещё до нашей атаки, увидел вблизи переднего края. Могильщи-
ки выкопали огромную широкую траншею, в которую уложили высокий многорядный 
штабель трупов, раздетых трофейными командами до белья. Запомнилось желтоватое 
оскаленное лицо одного из погибших — наверное, казаха по национальности (имя твоё 
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неизвестно, но подвиг бессмертен…). Никаких документов о продолжительности пре-
бывания на фронте нам не выдали (было не до того, бригада отступала). Свидетель-
ствами были только приказы по Академии об убытии на фронтовую стажировку и при-
бытии с неё в апреле 1944 г.

Бригаду по сведениям Центрального архива Советской Армии в апреле 1944 г. рас-
формировали и её документы на хранении отсутствуют ввиду боевой утери (армейский 
порядок). Когда мне потребовалось установить фронтовой стаж для признания ветера-
ном Великой Отечественной войны, приказы по Академии надо было подтвердить при-
казами бригады и на это ушли годы (для признания «ветераном» армейских стажёров 
требовалось их пребывание на фронте в течение 30 дней. Кажется многовато: неко-
торым суждено было погибнуть в первый день; жизнь лейтенанта в среднем длилась 
три дня, а рядового — меньше дня! Война на японском фронте в 1945 г. длилась 26 дней. 
В военных действиях участвовали и курсанты военных училищ. У уцелевших без 
ранений курсантов тоже были трудности с установлением фронтового стажа. 
У погибших и награждённых таких пустяковых трудностей не возникло).

При защите дипломного проекта тяжёлого танка подводного плавания в Академии 
положительную рецензию на мою часть проекта дал сын Климента Ворошилова инже-
нер-полковник Пётр Климентьевич. Рецензент особо отметил удачное решение (на ос-
нове собственных мучений в жару) вентиляции танка. Я ему не сказал, что вентиля-
ция — моя гражданская специальность (танк, по-фронтовому «братская могила», 
тоже может быть комфортной).

В аудиторию во время защиты вошёл председатель комиссии маршал бронетанковых 
войск Павел Алексеевич Ротмистров в сопровождении начальников кафедр — членов 
комиссии, генералов и полковников. Маршал бросил взгляд на разработанные мною 
чертежи, а графикой я владел, наученный родителем, хорошо, и произнёс: «Как много 
и как красиво!». Я представился и мы обменялись рукопожатием. Это восклицание 
не могло ни повлиять на членов комиссии (настрой начальства ловить на лету надо). 
Комиссия удалилась на совещание и вернулась в зал с решением: «Признать проект от-
личным, достойным передачи, для дальнейшей доработки на завод-изготовитель» (пе-
рипетии дальнейшей доработки остались неизвестны, поскольку автор проекта, 
став в дальнейшем штатским человеком, поостерёгся, из соображений секретности, 
интересоваться деталями).

На «отлично» сдал марксизм-ленинизм, устройство танка, тактику, радиодело, не-
мецкий язык и получил диплом с отличием и звание — «старший техник-лейтенант» 
с сокращённым в один год сроком выслуги до звания инженер-капитан. Наш выпуск 
(около 1000 чел.) напутствовал маршал бронетанковых войск Я. Федоренко, сказав: 
«Хочу, чтобы вы все пошли на фронт, вели себя мужественно, честно и правдиво». Вме-
сто фронта (без всякого блата, поскольку военных в роду не было) меня приказом на-
значили преподавателем материальной части и эксплуатации танков в Горьковское 
танковое военное училище. Аттестовали же меня на должность зампотеха тяжёлого тан-
кового полка, Это подполковничья или полковничья должность.

После выпуска нам устроили шефский концерт московских артистов и прощальный 
ужин. Из-за комендантского часа я остался ночевать в казарме. Нашёл пустую койку 
и улёгся. Рядом на других койках были видны длинные женские волосы и ноги. Стар-
шина больше не следил за порядком в казарме… Я проспал пару часов и был разбужен 
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криком сокурсников: «Вырвался, сволочь, удрал!». В руках у них было лёгкое мокрое 
одеяло. Оказывается, бывшие курсанты в туалете, на залитом мочою полу, попыта-
лись избить (люстрация по тогдашним временам) одного из сокурсников, по вине 
которого исчезло несколько наших товарищей. Назвали мне также фамилии других 
подозреваемых доносчиков. Это были тихие, незаметные в нашем коллективе люди. 
Именно таких специально подбирали на эту секретную «стукаческую» должность. 
С несколькими жертвами доносов, полностью реабилитированными и поселившими-
ся в Москве, мы встретились только через 16…17 лет. С товарищами по Академии по-
сле войны встречались регулярно. Теперь встречи прекратились по разным, в том чис-
ле печальным естественным причинам, ведь самому младшему из нас в 1999 г. испол-
нилось бы 76 лет.

К чему приводят танцы с девушками? 
(сентябрь 1944 – декабрь 1945 гг.)

Город Ефремов 300 лет служил крепостью, заслонявшей Москву, его население 
не превышало 40…45 тысяч человек. Одетый в новую щегольскую голубоватую шинель, 
я представился начальнику учебной части танкового училища, бывшему кадровому 
офицеру (как уцелел?) царской армии, полковнику советской армии Тампофольскому, 
отличному строевику и педанту. Училище готовило из бывших фронтовиков-пехотин-
цев, разведчиков, артиллеристов, а также из бывших политработников, в звании до 
старшего лейтенанта (переучить ещё было можно), командиров танков Т-34, способных 
самостоятельно водить машину. Многие курсанты были награждены боевыми орденами 
и медалями. Я преподавал техническое устройство танка Т-34, который знал отлично. 
Курс подготовки и выпуска из училища составлял 8 месяцев, включая 3…4-дневный 
дальний поход. Выпускникам перед строем выдавали новую офицерскую форму и по-
гоны. Преподавая, в конструкции системы смазки тан-
кового дизеля В-2–34 я обнаружил ряд дефектов. На-
писал статью, которую пытался опубликовать в трудах 
Академии, но получил рецензию, из которой следовало, 
что моё «открытие» уже известно и дефекты устранены.

Девятого мая 1945 г. нас разбудили выстрелы и лику-
ющие крики в связи с радиосообщением об окончании 
Великой Отечественной Войны. Радостное известие офи-
церы отметили, заняв деньги, разведённым ефремовским 
спиртом в офицерской столовой. Об окончании войны 
с Японией (за эту войну моя средняя сестра врач-хирург 
Рахиль получила орден боевого Красного Знамени) услы-
шал на берегу ефремовской речки Красивой мечи, где по-
сле купания сушил выстиранное бельё. Было обидно, что 
мне мало пришлось участвовать в боевых действиях. Уте-
шало только мнение военных экспертов, что нас готовили 
к боям, которые могли продолжаться в общей сложности 
5…7 лет (не оправдались мрачные прогнозы, общими ре-
сурсами и усилиями коалиции союзников одолели ворога). 

Инженер-капитан Е. Е. Карпис, 
г. Ефремов, 1945 г.
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До войны я посещал студию танцев и был завидным (ввиду умения) партнёром. Несколь-
ко меня смущало, что к этому времени я полысел. Поэтому, чтобы не смущать девушек 
(мода на гладкую без волос голову пришла, к сожалению, лет через 45), танцевал, как 
и пристало военному, в форме и пилотке (штатского костюма, пригодного для посе-
щения танцев, всё равно не было в его тогдашнем офицерском гардеробе).

Однажды на вечере в Доме Советской Армии (ДСА) я пригласил на танец приглянув-
шуюся девушку в чёрном шёлковом платье и туфлях на высоких каблуках, танцующую 
со знакомым офицером. Меня привлекли её фигура, оригинальное чуть-чуть монголь-
ское лицо, опечаленные внутренней болью карие большие глаза. Так в ДСА в августе 
1945 г. и состоялось наше знакомство с Люсей Лазаревой, определившее в дальнейшем 
53 года совместной супружеской жизни. С Люсей прошла большая, лучшая и самая 
счастливая часть моей жизни. Её биография — это и моя биография, а также наших трёх 
детей, внуков, внучек и правнуков.

Второго ноября 1945 г. Люся и я зарегистрировали свой брак. Это произошло точно 
через восемь лет после окончания ВСИ. Вступая в брак, я не был опрометчив, всесто-
ронне обдумал своё решение. Пренебрёг тем, что отец Люси репрессирован (безумство 
влюблённого не имело последствий, отец был впоследствии посмертно реабилитиро-
ван, с предъявлением родственникам подлинника письменного доноса бдительной со-
седки и выдачей липовой справки о причинах гибели: сердечной недостаточности). 

Я ещё в этот засушливый год был на военной службе и очень, очень любил свою жену Люсю и маленьких 
сыновей. Е. Е. Карпис, жена Люся, её брат В. П. Лазарев. Нахабино, 1947 г.
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«Сын за отца не отвечает» — так заявил однажды И. В. Сталин. К тому же и Люся и её 
храбрые братья, награждённые многочисленными орденами и медалями, доказали 
в боях свою преданность Родине.

Ее старший брат Виктор, бывший штрафбатовец, искупивший вину кровью, а позже 
и до своей гибели в 24 года, кадровый командир штрафбата, воздушный десантник по-
гиб в Австрии 23 апреля 1945 г. (ни девушки, ни жены, ни детей у него не было, в Ав-
стрии под городом Прессбаум, близь Вены, на воинском советском кладбище его имя 
выбито на стеле, что является, с учётом числа павших безымянных советских вои-
нов, чудом). А младший брат Владимир, полковой разведчик, с 17 лет был на фронте, 
получил 13 (!) ранений, солдатские ордена Славы, Красной звезды, Отечественной во-
йны 1 и 2 степени, 22 благодарности Верховного Главнокомандующего (сыновья и дочь 
«врага народа» Родину не опозорили и защитили, ценой крови и одной своей жизни, 
Родина их троих наградила).

Со службы в Первом Горьковском училище я вынес (чему и неуклонно следовал 
в дальнейшей жизни): глубокое уважение к солдатам, которые, в своей массе, отлича-
ются умом, находчивостью и смелостью; навыки говорить о сложных предметах про-
стым и ясным языком, а не так, как в анекдоте: объяснял, объяснял пока сам, наконец, 
не понял; быть максимально доступным для товарищей и подчинённых; осторожно 
прибегать к шуткам и сравнениям, поскольку они могут быть не всегда точно выражен-
ными и понятыми; стремление приложить силы к научно-исследовательской работе, 
любой, по одной или обеим специальностям.

Научно-исследовательский институт сухопутных войск (НИИСВ) 
(январь1946 – апрель 1948 гг., Нахабино)

В Нахабино я с моей Люсей пережили одну из самых больших радостей жизни: ро-
дились сыновья-близнецы — Леонид (весом 2,2 кг.) и Виктор (2,8 кг.). Родились они 
в день офицерской зарплаты. Весть о рождении близнецов мои сослуживцы-офицеры 
узнали от водителя, с которым я отвёз жену в роддом, и, когда я вошёл в училище, раз-
далась команда: «Товарищи офицеры, смирно!». И я, инженер-капитан, без очереди, 
мимо майоров, подполковников и полковников, гордо, строевым шагом прошествовал 
к кассе! 

Здесь в Нахабино, в убогой, населённой клопами комнате, впервые купали сыновей. 
Здесь в НИИСВ навсегда рухнула моя военная карьера, а вместе с ней рухнули и планы 
и остались незавершёнными некоторые работы. В частности, пришлось оставить соору-
жённый мною испытательный стенд для исследования и сравнения различных систем 
отопления с замоноличенными змеевиками: стеновыми, напольными, потолочными. 
В институте трудился с большим увлечением. Планировал свою работу на каждый день, 
в конце дня подводил итоги. За два с небольшим года добился передачи на снабжение 
войск 17-ти образцов нового инженерного оборудования, разработанного в лаборатории 
и в некоторых гражданских организациях по нашим тактико-техническим требовани-
ям. Это был небывалый в НИИСВ результат. Будучи неискушённым в тайнах планиро-
вания научно-исследовательских работ, при большом числе достижений, отчитался 
так, что не довыполнил план на 5 %. Коллега, начальник соседней лаборатории, сказал 
мне по этому поводу, что планы выполняются на стадии их составления.
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Уже после демобилизации получил от Министерства обороны удостоверения на тех-
нические усовершенствования и денежное вознаграждение (редчайший случай хороше-
го отношения коллег к бывшему соратнику по работе). На полученные деньги Люся 
заказала мне выходной костюм-тройку и кепку. В НИИСВ тогда не было ни одного док-
тора наук и работали всего 2–3 кандидата технических наук. В институте все понима-
ли, а я и не скрывал, что отопительная тема, построенные испытательные стенды дадут 
мне экспериментальный материал для докторской диссертации. Мне сообщили, что 
командование представило меня к внеочередному присвоению звания инженер-майора. 
Но…сработала «мина замедленного действия» — пункт в анкете, заполненной соб-
ственноручно, о наличии родственников в США, выехавших туда, когда моему отцу (!) 
было 3–5 лет и связей с которыми я никогда не имел и в глаза никого не видел (попро-
бовал бы он получать и писать письма в Америку в те годы… Наверняка, стать докт. 
техн. наук и профессором ему бы не удалось… Не дали бы и дожить, поскольку шпионо-
мания охватывала всю страну).

Меня пригласили в секретный отдел института и дали расписаться в приказе, что 
меня переводят в отдел кадров бронетанковых войск. Подоплеку приказа мне разъяс-
нил начальник отдела полковник Анатолий Саввич Серпул, который очень старался 
в дальнейшем устроить так, чтобы в танковых войсках я мог бы заниматься научной 
работой (отец до конца жизни был ему благодарен и, когда бывал на Востряковском 
кладбище Москвы, то всегда навещал могилу этого человека). Но от меня везде отка-
зывались и предлагали служить в линейных войсках зампотехом (склонности к «кру-

Е. Е. Карпис и его самые дорогие люди, жена Людмила Петровна, сыновья-близнецы Леонид (слева) 
и Виктор, дочь Елена, 1956 г.
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чению гаек своими руками» у отца не было, а вот посидеть и, подумав, написать на-
учную статью, то да…).

После обдумывания и обсуждения ситуации с Людмилой от предложения служить 
зампотехом я решил отказаться и написал рапорт об увольнении в запас, который вру-
чил, к большому его удивлению и разочарованию, генералу, начальнику отдела кадров. 
Через месяц пришёл приказ о моём увольнении в запас. Так в 35 лет рухнула моя воен-
ная карьера. О вынужденном увольнении из армии я очень жалел: мне нравилась атмос-
фера содружества, дисциплины, взаимопомощи. Жаль было навсегда оставлять постро-
енную уникальную опытную установку систем отопления, на которой впоследствии 
работали и защищались аспиранты и доценты Военно-инженерной Академии. Я созна-
вал, что от истинной научной работы отброшен на продолжительный срок (кадры, но 
с хорошей анкетой, решают всё — говаривал тогдашний руководитель страны).

Двадцать лет работы во ВНИИСТО-НИИ Сантехники 
(апрель 1948 – декабрь 1967 гг.)

Первый директор ВНИИ Сантехоборудования, выдающийся изобретатель — разра-
ботчик вентиляторов, автор главного тогда справочника Серафим Алексеевич Рысин, 
с которым я познакомился в1946 г., когда курировал заказы НИИСВ, охотно принял 
меня в штат института. Сначала хотел назначить меня директором воображаемого экс-
периментального завода, потом — заместителем директора по научной работе, но этому 
воспротивилось руководство главка, потом Ученым секретарём, чему я воспротивился, 
понимая канцелярский характер работы и навеки усвоив не бесполезные в дальнейшем 
уроки канцеляризма, полученные в наркомате Госконтроля. Да, к тому же, прошли во-
семь лет со дня защиты кандидатской диссертации, а у меня — ни одной публикации!? 
В итоге мне поручили разработку и внедрение в массовое производство новых типов чу-
гунных отопительных радиаторов, взамен дореволюционных «Гамма» и «Польза». Эта 
работа продолжалась около 5 лет. В результате были созданы и внедрены на многих 
радиаторных заводах страны (в Москве, Липецке, Ростове на Дону, Ворошиловграде 
и др. городах) радиаторы «Москва-132», «Москва-150», которые, не уступая дореволю-
ционным по теплотехническим качествам, обладали на 30 % меньшей массой и на 
30 % позволяли поднять производительность действующих заводов без их реконструк-
ции и переоснащения. Это было особенно важно в послевоенное время, когда дефицит-
но было всё! Результаты работы контролировались и широко обсуждались.

В 1950 г. за достигнутые результаты работы над радиаторами меня представили для 
награждения Сталинской премией. Но её нам (мне, В. Н. Бехалову и И. Г. Сенатову) 
вместе с заводчанами не только не дали, но даже не рассматривали на комиссии по ме-
таллургии, что было результатом интриги одного из аппаратчиков Минстройматериа-
лов (Я. С. Лаздана). Его положение позволяло интриговать в поисках якобы истины 
(завидно, обидно и не поделились с руководством, что было и остаётся системой). 
Разбираться (в «техническом доносе») не стали и работу отложили. Всевышний нака-
зал и интригана Я. С. Лаздана: по рассеянности упал с электрички и разбился насмерть 
(награды иногда находят и героев и злодеев).

Министерство Промстройматериалов В. Н. Бехалова, И. Г. Сенатова и меня морально 
поощрили за радиаторы. Нам присвоили звание отличников Министерства с вручением 
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значка ( «художник должен быть голодным»: творить приходилось, обязательно, по 
ночам, так как жил с женой и двумя детьми в 18-метровой коммуналке еще с 10 соседя-
ми, число которых в наступившее мирное время неуклонно увеличивалось). Вторая моя 
крупная продолжавшаяся с 1954 по 1967 гг. включительно работа по созданию и вне-
дрению в массовое производство разнообразных центральных и местных кондиционе-
ров и воздухоохлаждающих агрегатов. Нужду в них испытывали как отечественные 
гражданские и военные учреждения, так и многие предприятия, которые СССР строил 
в зарубежных юго-восточных странах, включая Индию, Китай, Северную Корею, Вьет-
нам, Сирию (славный подбор демократов и диктаторов). Потребовалось создать отдел 
кондиционирования воздуха с несколькими лабораториями. Было подготовлено поста-
новление Совета Министров. Помог А. А. Бирюков, руководитель отдела сантехники 
в Госплане Союза. С помощью старых коллег И. Г. Сенатова, Ю. С. Давыдова и др. мы 
такой отдел создали. Он насчитывал около 50 человек. В тесном взаимодействии и спо-
рах с руководителями Харьковского и Домодедовского заводов разработанные нами 
конструкции кондиционеров после испытаний были внедрены в массовое производство 
и хорошо себя проявили при эксплуатации.

Параллельно велись исследования тепло- и массообмена в аппаратах для обработки 
воздуха в Домодедовской лаборатории института, а потом и в отдельном «завоёванном» 
мною деревянном корпусе во дворе здания НИИСантехники на Окружном проезде Мо-
сквы. На стендах провели исследования, Л. М. Зусманович защитил кандидатскую дис-
сертацию, затем готовили свои работы аспиранты И. Г. Сенатова, мои и др. Образова-
лась достаточно крупная и сильная группа специалистов. Однако в конце 60-х годов 
деревянный павильон снесли, т. к. земельный участок потребовался для возведения 
нового здания института. Таким образом, за почти двадцатилетний период работы 
в ВНИИСТО-НИИСантехники я создал, а потом потерял, две лаборатории по радиато-
рам и две по кондиционерам и был отлучён от пятой, созданной мною ранее всего, лабо-
ратории в НИИСВ (построить на обломках новое получалось у других деятелей 
не очень хорошо и прогрессу оборудования для кондиционирования в стране не содей-
ствовало). Забегая вперёд, сообщу, что ещё одну, наибольшую и лучшую лабораторию, 
создал я в ГИПРОНИИ и был свидетелем её конца, вызванного экономической пере-
стройкой в стране. Шесть лабораторий, на которые было положено много сил и време-
ни. Не многовато ли?

К концу 1967 г. подоспела очередная перестройка промышленности и производство 
кондиционеров передали предприятиям Минстройдормаша, а наш институт ориенти-
ровали на разработку отопительных радиаторов и оборудования санитарных узлов. Ста-
ла очевидной (унитазы был не его профиль) необходимость перехода в другую сферу 
деятельности (закат и гибель «научной империи» кондиционеров в Москве…).

Двадцать семь лет работы в ГИПРОНИИ АН СССР 
(03.01.1968–22.02.1995 гг.)

Здесь я наиболее счастливо и продуктивно проработал и завершил свою активную 
научную деятельность. Полученные результаты опубликованы во многих статьях 
и в девяти сборниках трудов ГИПРОНИИ, сформированных и отредактированных 
мной. Начальный период был достаточно сложным. Около полугода затратил на поиск 
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помещения для лаборатории, пять лет на её оснащение и одновременно вёл научные 
исследования, в результатах которых были заинтересованы творческие проектные ма-
стерские института. Наиболее сложные расчёты, к примеру, это разработка принци-
пиальных основ проектирования систем кондиционирования воздуха (СКВ) научно-
исследовательских фитотронов для исследования зерновых, масленичных культур 
и физиологии различных растений, выполняли для них сотрудники лаборатории.

В 1992…1993 гг. (в стране снова началась перестройка) происходил распад моей 
лаборатории из-за малых получаемых сотрудниками окладов и длительных задержек 
их выплаты. Резко упала дисциплина сотрудников: — вы не платите денег и заставля-
ете работать в прежнем режиме?! Таковы были их ответы на замечания (понять их пре-
дательство науки было можно, не до жиру, быть бы живу — основной рефрен того 
времени). В течение нескольких десятков лет курировал проект СКВ комплекса зданий 
Президиума АН СССР. При проектировании и отстаивании проектных решений исхо-
дили из принципа: «Как бы хорошо не были запроектированы системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха, они часто неудовлетворительно работают; как бы пло-
хо не была запроектирована система отопления, она, как правило, удовлетворитель-
но работает». Изречение принадлежит преподавателю МИСИ В. П. Титову (с приори-
тетом систем отопления в нашей стране всё верно; не очень-то творчески поработа-
ешь в Президиуме, дрожа от холода…).

Шли годы и наступали последствия возраста. Начиная с 1988 г. на мою должность 
неоднократно объявляли конкурс. Причина появления этих объявлений была в том, 
что мне исполнилось 75 лет, а быть завлабом по академическим правилам разрешалось 
до 65 лет. Я как бы был «научным переростком». С ноября 1988 г. на общественных 
началах, то есть бесплатно, я выполнял обязанности главного сантехника института, 
одновременно с основной работой завлаба и главного научного сотрудника. С 1998 г. 
меняли и название моей должности, хотя я продолжал работать и. о. завлаба: меня по-
следовательно избирали на должность и ведущего, и главного научного сотрудника. 
С этой должности я вышел на пенсию. После моего выхода на пенсию помещением ла-
боратории завладела специально созданная мастерская реставрации старинной мебели 
(эта маленькая история — как будто пролог той, что творится ныне с реорганизацией 
РАН; финита ля комедиа…).

Сильные мира сего и сантехнические проблемы

В летний день 1950 г. меня вызвали к заместителю председателя Совета Министров 
СССР Л. М. Кагановичу (председателем был И. В. Сталин), который пожелал позна-
комится с состоянием разработки новых радиаторов. В приёмной, кроме секретаря, 
полковника КГБ, находились знакомые мне замминистра строительных материалов 
В. В. Ермолаев и начальник Главсантехпрома П. П. Смолянинов, человек гигантского 
роста. Оба были смущены, явно волновались и мне показались как-бы уменьшившими-
ся в росте («поза покорности», распространённая в животном мире и у чиновников).

В кабинете Л. М. Кагановича, отделанном светлым буком, была устроена небольшая 
выставка радиаторов отечественного и зарубежного производства. Все эти приборы 
были мне известны. Хотя материалы о них я с собой не принёс, так как не был уведом-
лён о теме беседы (главное захватить врасплох, а для чего?; кто может предугадать 
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извивы ума начальства, тот и пожинает лавры). Л. М. Каганович разговаривал со 
мной. Мои начальники не произнесли ни слова и, по-видимому, были довольны, что 
оказались не в центре внимания Л. М. Кагановича. На все вопросы я давал краткие, но 
исчерпывающие ответы. Л. М. Каганович спросил: «Почему у нас в стране не изготав-
ливают радиаторы с тонкими колонками?». Я ответил, что для этого нужен закрепи-
тель с примесью дефицитного льняного масла — пищевого продукта. Далее последовал 
вопрос: «Верно ли, что тонкий радиатор годится для южных стран, а толстый — для 
северных?» (верный сатрап вождя, он скрупулёзно, подражая своему шефу И. В. Ста-
лину, вникал в незнакомые технические подробности).

Выслушав меня, Л. М. Каганович воскликнул: «Кто вы такой?». Я представился: 
«Начальник отдела отопительного оборудования ВНИИСТО». Л. М. Каганович во-
скликнул: «Теперь я знаю, кто виноват (угроза, в те времена, более чем серьёзная), что 
в стране не выпускаются современные отопительные радиаторы. Кому вы подчиняе-
тесь?». Я ответил: «Главсантехпрому». Л. М. Каганович: «Вы слуга Главка! Что он 
прикажет, то и выполняете (а что, могло быть по-другому? не было и не будет)! 
Не ваше дело определять, что дефицитно, а что не дефицитно, а если что нужно, об-
ращайтесь к нам и мы всё необходимое дадим. Явная ошибка, что институт подчи-
няется главку, а не техническому управлению министерства».

Но прощался с нами он очень милостиво. Меня немного поправил, сказав, что к нему 
надо обращаться не по имени и отчеству, а — товарищ Каганович!

Взволнованные начальники захватили меня с собой в Минстройматериалов для того, 
чтобы уточнить некоторые детали разговора. А в Министерство уже прибыло (!) распо-
ряжение: передать ВНИИСТО техническому управлению. Из беседы с рядовым сотруд-
ником, каковым был я, Л. М. Каганович сделал государственно важный организацион-
ный вывод (его, Л. М. Кагановича, стихия). Обещанное льняное масло промышленность 
не получила и не получает до сих пор (не его, Л. М. Кагановича, стихия).

Во время нашего разговора я обратил внимание на две детали: на Л. М. Кагановиче 
был чесучовый пиджак с маленькой тщательно заштопанной дырочкой. Когда я неча-
янно немного небрежно прислонил радиатор РКШ к буковой обшивке стены, Л. М. Ка-
ганович аж испуганно ахнул. Так он заботился о всенародном и личном имуществе: 
обшивке и пиджаке (наверняка, искренне, тогда, как отмечают современники, была 
такая мода у государственных деятелей на личную скромность во всём и бережли-
вость, демонстрируемая первым лицом самого верха власти).

Когда работали над первыми кондиционерами, предназначенными для поставки на 
строящийся с участием СССР металлургический комбинат в г. Бхилаи (Индия), я вновь 
увидел Л. М. Кагановича, ставшего к тому времени министром Промстройматериалов. 
Увидел и услышал, но никакого участия, в отличие от первого раза, где я был основным 
из «отдувающихся» и, к счастью, не пострадавших, в беседе не принимал. Произошло 
это 10 июля 1957 г., за десять дней до его (о чём пока Л. М. Каганович и не подозревал) 
исключения из ЦК вместе с В. М. Молотовым, Г. М. Маленковым, К. Е. Ворошиловым 
и примкнувшим к ним Д. Т. Шепиловым.

К грозному министру вызвали директора ВНИИСТО В. А. Морозова, который воз-
можно подозревал, что будет рассматриваться состояние дел по обеспечению своевремен-
ной и качественной поставки Бхилайскому заводу кондиционеров и воздухоохлаждаю-
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щих агрегатов (за политически модную «братскую помощь» спрашивали строго, а по-
ощряли помогающих исполнителей весьма умеренно). О теме совещания В. А. Морозов 
мне ничего (традиционно) не сказал. Перед приёмной Л. М. Кагановича В. А. Моро-
зов занервничал. Прежде всего, он провёл разведку, отправившись к Ф. Т. Садовско-
му, зам. министра, своему давнему знакомому. Секретарь сказала, что Ф. Т. Садовский 
на заседании коллегии. Делать нечего — надо и В. А. Морозову являться туда. Меня по 
настоянию В. А. Морозова тоже внесли в список лиц, вызванных на коллегию (не знав-
ши, не гадавши в ощип попал).

Войдя в зал коллегии, мы оказались на финальной части заседания — выступлении 
Т. Ф. Садовского и заключительной речи Л. М. Кагановича. Мы услышали «последние 
слова» Т. Ф. Садовского: «Мы разобрались в причинах срыва работ над кондиционера-
ми; кое-кого «расчесали» и всё это изложили в проекте приказа, который просим рас-
смотреть». Л. М. Каганович, перебирая чётки, сказал примерно следующее: «Я вас 
давно знаю. С тех пор, когда вы были министром коммунального хозяйства на Украи-
не. Никакой вы не управитель. Вы — старая перечница, старый пердун. Вам давно 
пора на пенсию и в этом я помогу. Что за приказ вы принесли (приказом предусматри-
вались выговоры всем причастным к поставкам работникам, в том числе и мне — 
строгий)? Мне не нужны мальчики для битья! Вы «расчесали», а я причесал приказ. 
К новому приказу надо приложить график выполнения документации, испытания 
кондиционеров, разработки чертежей и передачи их на завод, а также поставки в г. 
Бхилаи (здраво в этом случае мыслил осторожный и потому непотопляемый аппа-
ратчик-бюрократ). Вы — совершенная развалина, вам надо уйти на пенсию. Вы не-
способны работать. Вот я с утра колол дрова, потом искупался, и вот уже несколько 
часов даже не присел, с вами разговариваю. Достаточно в приказе написать: преду-
преждаю всех участников работ, что они несут личную, государственную и партий-
ную ответственность за своевременную и качественную поставку кондиционеров 
в г. Бхилаи». Такой приказ и увидел свет (вряд ли вариант приказа, предложенный 
Л. М. Кагановичем, был менее грозен и репрессивен, чем у Т. Ф. Садовского; он дикто-
вался многолетней привычкой этого деятеля к печальным оргвыводам).

Т. Ф. Садовского на пенсию Л. М. Каганович не отправил, а Н. С. Хрущёв наградил 
его Орденом Ленина, прочитав в двух номерах газеты «Правда» воспоминания Т. Ф. Са-
довского о том, как по предложению Н. С. Хрущева на Украине начали осваивать про-
изводство панельных домов (к похвале начальство всегда «не внимало равнодушно», но, 
в тех «стеснённых» жилищных условиях, предложение послесталинского владыки 
СССР позволило выйти части населения из подвалов и трущоб). Металлургический 
комбинат в жарком г. Бхилаи успешно заработал. Репрессированных в связи с новыми 
веяниями времени уже не было.

О регалиях и званиях

Когда мне исполнилось 60 лет, предпринял попытку получить почётное звание «За-
служенный деятель науки и техники РСФСР». Эта попытка затянулась на несколько 
лет. А могла бы закончиться быстро и успешно, если бы я «одолжил» одной женщине, 
сотруднице, имевшей отношение к распределению наград, пять тысяч рублей (цена 
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престижного советского авто в то время), в которых она нуждалась, чтобы закон-
чить строительство дачи. Но такое «одалживание» было мне противно, да и денег сво-
бодных не было, а моя семья была достаточно велика (не подмажешь — не поедешь, 
коррупция вечна).

Подготовка, защита и утверждение докторской диссертации

Параллельно с разработкой конструкции кондиционеров, их испытанием и внедре-
нием в производство я готовился к защите докторской диссертации. Выбрал тематиче-
ское направление «Тепло- и массообмен в аппаратах для кондиционирования воздуха». 
Ничто в жизни мне не давалось без приложения огромных усилий. Не была исключени-
ем подготовка и защита докторской диссертации. Ей я уделял ранние часы, будучи «жа-
воронком», иногда с 3…4 ч. утра, иногда в ночное время, почти всегда в единственный 
выходной день — воскресенье. На защиту диссертации в форме доклада по собственному 
ходатайству и при поддержке Учёного Совета института получил специальное разреше-
ние ВАК. Для подготовки доклада меня освободили на два месяца от повседневного хож-
дения в институт. Свой доклад писал на даче в посёлке Лианозово под Москвой, не от-
рываясь и не обращая внимания на прохудившуюся крышу моей летней дачки.

Защита состоялась 17 марта 1962 г. в Учёном Совете АСиА СССР, он состоял из 45 чле-
нов, виднейших специалистов различных строительных наук и архитектуры. При за-
щите один из вопросов был явно враждебным. Произнёс его проф. А. Е. Страментов: 
«Известно, что большую часть опубликованных работ вы написали в соавторстве 
со своими сотрудниками; сколько работ принадлежит лично Вам?» (вопрос извеч-

но актуальный в научной среде: коллек-
тивный характер научной работы и 
частный способ присвоения результа-
тов; отделить трудновато…). Ответил 
так: «Уважаемый Андрей Евгеньевич, из 
37 представленных работ только 7 на-
писаны в соавторстве». Почувствовал, 
что мой ответ снял напряжение, создан-
ное А. Е. Страментовым. При тайном го-
лосовании 40 чело век высказались «за» 
и никого — «против». Я был неимовер-
но рад: добился, свершилось! А сколь-
ко мне это стоило, только я это знал. 
На диссертацию по существу затратил 
40 процентов прожитых лет. Результа-
ты моих работ наряду с работами со-
трудников были опубликованы в подго-
товленном мною сборнике трудов НИИ-
Сантехники №6. Моя стостраничная (!) 
статья была отмечена дипломом Ака-
демии Строительства и Архитектуры 
СССР. Содержание сборника № 6 
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Моё дело в экспертной комиссии ВАК вёл 
д. т. н., проф. А. В. Нестеренко. Он направил 
мою работу закрытому оппоненту, проф. ЛИСИ 
Г. А. Максимову. Более чем через год меня вы-
звали на заседание экспертной строительной 
комиссии. Предварительно я ответил на каждое 
замечание эксперта (фамилия которого тогда 
мне не была известна). Заключение было отри-
цательным. Об отдельных частях работы автор 
заключения высказался, что они соответствуют 
уровню кандидатской диссертации.

Экспертная комиссия постановила продол-
жить исследование моей работы. Оно длилось 
ещё более года. Пленум ВАК по докладу рядо-
вого эксперта, несмотря на положительное за-
ключение экспертной комиссии, отказался ут-
вердить мою защиту. Но защищался-то я ведь 
публично, а отказали мне тайно, когда я не мог 
реализовать своё право защищаться от необо-
снованных суждений. Поэтому меня вызвали 
на заседание пленума ВАК (какие-то «круги 
научного ада», изматывающие нервную систему, а все болезни, как известно, от не-
рвов, что было, к сожалению, подтверждено последовавшими затем инфарктами).

На пленуме я ответил на все вопросы по диссертации, по оценке уровня выполнен-
ных мною работ, избегая выражений, которые можно было расценить, как самовосхва-
ление (личная скромность была присуща диссертанту всегда и во всём…). Вдруг член 
Пленума проф. Б. Г. Скрамтаев сказал, что хочет задать вопрос эксперту проф. А. В. Не-
стеренко: «Скажите, пожалуйста, кто сейчас ведущий специалист по кондициониро-
ванию воздуха в Союзе?». А. В. Нестеренко ответил уклончиво: «У нас много людей за-
нимается кондиционированием…». Б. Г. Скрамтаев уточнил: «А в Госстрое СССР (!), 
где я недавно был, мне сказали, что ведущим является Е. Е. Карпис…».

Затем (после этой пикировки научных светил) состоялось снова тайное (!) голосо-
вание и меня поздравил с утверждением степени доктора технических наук тот самый 
инструктор-докладчик на Пленуме, после доклада которого Пленум отказал в утверж-
дении моей защиты (чудны дела твои научные, господи). А. В. Нестеренко тоже вышел 
из зала заседания в коридор и долго, ломая спички, не мог закурить. Меня, насколько 
я помню, он не поздравил. Уверен, что двухлетнюю волокиту с моим утверждением 
А. В. Нестеренко затеял сознательно. Для такого утверждения у меня были основания 
(а зачем такой большой стране ещё один доктор по кондиционированию? Конкурен-
ция, монополия…).

Мы вместе с ранее утверждённым без проволочек коллегой И. А. Шепелевым собрали 
друзей в ресторане «Арагви» в центре Москвы. Пригласили всех причастных к эпопее, 
кроме А. В. Нестеренко. Вечер прошёл очень весело и продолжался почти до закрытия 
ресторана. Кто мог — уезжал самостоятельно; кто «висел», тому помогали эвакуиро-
ваться гости-коллеги. Позже я увидел во всесоюзном журнале «Крокодил» рисунок. 

Профессор, докт. техн. наук Е. Е. Карпис, 
1967 г.
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На нем был изображён банкет по поводу 
защиты: один из приглашённых говорит 
о диссертанте, что ему надо обязательно 
присвоить учёную степень, так как он 
первым догадался устроить банкет до за-
щиты (досадно, что рисунок был увиден 
слишком поздно, поздно приходят, как 
правило, и хорошие мысли; в народном 
варианте: хорошая мысля приходит 
опосля).

Для утверждения профессорского зва-
ния не требуется мнение экспертной ко-
миссии. Его присваивает президиум ВАК 
при наличии: пяти подготовленных соис-
кателем кандидатов технических наук; 
нескольких публикаций после защиты 
и избрания на профессорскую должность 
учёным советом учреждения. У меня и 
И. А. Шепелева были все необходимые ос-
нования, поэтому в один день ВАК при-
своил нам ученые звания профессоров. 
А. В. Нестеренко в первом часу ночи по-
звонил мне домой и получил от меня под-

тверждение. Я ему сказал: «Алексей Владимирович, но ведь присвоили нам это звание 
не без вашего влияния…» (доброе слово и кошке приятно, не токмо человеку; да и кому 
нужен лишний недоброжелатель?).

Что же в жизни сделано в итоге?

Многократно и почти независимо от собственной воли под давлением обстоятельств 
менял профиль, область и характер работ. На военной службе был шесть лет. Кандида-
том технических наук стал в 27 лет (1940 г.), доктором технических наук стал в 51 год, 
профессором — в 54 года. Места работы по основной специальности менял за после-
военные годы редко, всего один раз: перешёл из НИИСантехники в ГИПРОНИИ, в об-
щей сложности проработав в них 47 лет. Научный стаж, включая службу в армии 
и аспирантуру, с 1938 г. и по день смерти (и это — истинная правда). Академик Меж-
дународной академии информатизации с мая 1996 г. В основном занимал должности 
заведующего лабораторией и научным отделом. На пенсии по возрасту с 22.02.1995 г. 
Руководил аспирантами по специальности «кондиционирование воздуха». По специаль-
ности защитили кандидатские диссертации 13 человек; двое — докторские; один кан-
дидат стал профессором. 

Много занимался научно-общественной деятельностью. С 1938 г. — член научно-
технического общества строителей (НТО). Около 18 лет возглавлял секцию ТОиВ в цен-
тральном правлении НТО Стройиндустрии. Подготовлены и проведены всесоюзные 
и межреспубликанские совещания по специальности. Кроме того, ежегодно проводили 

Профессора, д. т. н. Е. Е. Карпис и В. Н. Богословский
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Ученики проф. Е. Е. Карписа, плоды трудов научных, сидят слева направо А. Я. Креслинь, А. М. Кашеват-
ская, Л. И. Неймарк, Н. Н. Павлов; стоят Л. Ф. Куклик, Я. Д. Пекер, В. П. Ильин, В. И. Прохоров, 

Ю. И. Кигур, Ростов-на-Дону, 1973 г.

Время профессорских научных споров сменилось дружеской застольной беседой: А. А. Ионин, В. Н, Бого-
словский, Ройфе, Е. Е. Карпис и И. Г. Сенатов, слева направо
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Счастливые супруги, прожившие вместе к 24.11.1997 г. 52 года

20 заседаний секции по различным проблемам специальности, заслушивали доклады 
аспирантов ВУЗов по итогам выполненных ими исследований. Тринадцать раз (когда 
стали выпускать за границу) выступал на международных совещаниях по специаль-
ности в ГДР, Болгарии, Югославии, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Франции и за-
очно — в США (не выпустили, поехал с его докладом директор; на том чинопочитании 
стояли и стоять будем…).

Всего мною опубликовано 50 книг и брошюр, более 680 научных и информационных 
статей, 22 авторских свидетельства на изобретения, несколько десятков тысяч рефера-
тивных карточек. Перечислять всё подробно — это засушить и без того суховатые вос-
поминания с 1913 по 2000 гг. Проделанная мною последняя работа «Семья Карпис, 
XIX–XX века» предназначена для детей Лёни, Вити и Лены, внуков, внучек, правнуков 
и неизвестных потомков и, возможно, неизвестных читателей.

Москва 1999 г.
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Немного воспоминаний «потомственного сантехника», 
сына Леонида Карписа об отце

«Сознательную жизнь мой отец прожил 
при становлении и развитии в стране Совет-
ской власти. Был он и свидетелем краха Со-
ветского Союза и идей социализма, а также 
начала повторного построения капитализма 
в России. И это всё доставило ему огромную 
боль: разрушены идеалы, дискредитирована 
Коммунистическая партия (в неё он вступил 
в 1941 г., когда из неё, в основном, выходи-
ли), нет средств для достойного существо-
вания, как и у большинства учёных тогда 
и ныне. И это всё — в конце жизни, когда 
уже нет радужных надежд и силы на исхо-
де. Не дай нам всем, бог, жить во времена 
перемен! Прав был древний китаец. А можно и голову сложить при неблагоприятных 
переменах декораций…

В советское время был популярен анекдот о пяти парадоксах социализма: «Никто 
не работает, но план выполняют; план выполняют, но ничего нет; ничего нет, но 
у всех всё есть; у всех всё есть, но все недовольны; все недовольны, но все голосуют «за». 
И все вытекающие из этаких парадоксов последствия он испытал на себе и своей семье. 
К примеру, научным работникам полагалась дополнительная площадь, дабы ничто 
не мешало им с полной отдачей плодотворно и без помех творить в тишине. В отдельную 
квартиру из коммунальной комнаты с 11-ю постоянно плодящимися соседями и одной 
кошкой, которая была причиной регулярных приступов астмы у сына Виктора, он 
с семьей переехал только в 1961 г. За год до защиты докторской, которую он писал по 
ночам, на «коленке», поскольку письменного стола у него дома не было. Не умещался 
стол в его семейном закутке. Не умещались и кровати для всех: я спал отдельно, но… 
на полу, по-спартански.

Отец в процессе образования изучал и сдавал массу строго обязательных в то время 
экзаменов по различным «измам»: исторический материализм, научный коммунизм 
и т. д. Так что он обладал требуемыми системой знаниями и убеждённостью в основопо-
лагающих принципах: «Кто не работает, тот не ест»; «Коммунист — ум, честь 
и совесть эпохи» (в чем был искренне убеждён, претворяя это на личной практике) 
и даже, в обязательном для всего населения страны порядке, освоил целый «Кодекс 
строителя коммунизма». Но фанатичная потребность трудиться, познавать до мелочей 
и решать проблемы, добиваться результата во всём, чем бы он ни занимался, выполняя 
планы или самостоятельно решая любые задачи, были велением его души. «Трудого-
лизм» и упорная увлечённость составляли стержень его характера. И он до конца жиз-
ни работал…

Будучи безнадежно больным, он трудился над информационными материалами по 
своей специальности, сохраняя уверенность, что его труд (а страна разваливалась, 
бунтовала и голодала при нехватке всего самого необходимого) нужен специалистам, 
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несмотря на все «перестроечные веяния»: отсутствие рыночного спроса и востребован-
ности людей умственного труда, науки. Как в гражданскую войну, доценты, кандидаты 
и доктора стояли на рынках, занимаясь мелкой коммерцией (наблюдал и участвовал 
я лично, повторяя шаги деда в 1917-ом г.), чтобы выжить.

Будучи занятым и «днём и ночью», отцу было не просто выделять время для воспи-
тания собственных детей, чем в основном занималась «лучшая из его жён» (как он лю-
бил шутливо говорить, будучи женатым всего раз) Люся, на которой «висело» всё: дом, 
дети, стройка, дача, защита, питание семьи и неусыпная постоянная забота о муже-
кормильце. И на этой патриархальной идее его жена Люся стояла твёрдо! Мама, Люд-
мила Петровна, папин «ангел-хранитель», была женщиной красивой, крепкой и отча-
янно бесстрашной.

На её «боевом счету» участницы войны была даже после войны схватка в купе плац-
картного вагона с хулиганами, напавшими на её малолетних двойняшек и их отца. 
Не поздоровилось и горе-грабителю нашей дачи. Пока отец, в силу комплекции, не по-
зволившей ему перепрыгнуть через забор, ломился через его доски, мама, лёгкая на 
ногу, забор перепрыгнула, грабителя догнала и уложила на землю до подхода главной 
мужской силы. Время было тогда беспокойное, послевоенное. Поножовщина, безногие, 
пьющие с горя инвалиды на деревянных платформах с колёсами из подшипников, гра-
бежи, как способ экспроприации, при нехватке самого необходимого, были делом обык-
новенным. Я эти жизненные картинки лично наблюдал у пивных на станции Лианозо-
во и в берёзовой роще, примыкавшей к нашей дачке.

«Стойким оловянным солдатиком» маму сделала жизнь. Её, дочь репрессированно-
го и позже посмертно реабилитированного токаря Петра Стефановича Лазарева, удар-
ника коммунистического труда, фото которого, до ареста его НКВД, висело на завод-
ской доске почёта, не брали на работу, потому и питаться было не на что. Подалась из 
родного Ефремова в Ереван на заработки на завод искусственного каучука. В Ереване 
стало трудно жить, началась война, стало плохо с продуктами (надоело есть одно ма-
цони с крупным виноградом) поехала в Сибирь (сирота, ни кола, ни двора, собраться, 
что голому подпоясаться) на строительство эвакуированного завода в чистом поле. 
На стройке кормить забывали, подалась… на фронт. Главным делом в жизни была для 
неё семья, хотя она была по характеру общественницей с врождённым талантом инди-
видуального подхода к людям. За это пользовалась заслуженным уважением и трога-
тельной заботой, к примеру тех мужчин, которые были, как и она, членами комитета 
ветеранов войны.

У моих родителей и их сына и моего брата Виктора была мечта, которая так и не осу-
ществилась. Им хотелось посетить могилу маминого брата Виктора Петровича Лазаре-
ва, погибшего и похороненного в Австрии, но сделать это, из-за советского порядка вы-
езда за границу им так и не удалось. Живя уже не в России, я с женой Ниной осуще-
ствил их мечту, найдя и посетив его могилу 02.01.2012 г. Удивительно, что среди 
множества погибших при освобождении Австрии советских солдат, ему, сержанту 
В. П. Лазареву, поставили отдельную стелу. И австрийцы прекрасно сохранили это 
военное кладбище советских солдат, их военного противника. Найти это кладбище так-
же помогли благожелательные австрийские полицейские и гражданские лица. На этой 
могиле победителя никто из его родных не был 67 лет. 
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Быть педагогом взрослых людей отец был вынужден, работа с людьми входила в его 
служебные обязанности как руководителя научного подразделения. А со своими детьми 
отец руководствовался высказыванием писателя Марка Твена о плодах воспитания 
и взросления: «Когда я был маленький» — цитировал он зарубежного классика — «мой 
отец казался мне полным идиотом; я взрослел и мой отец умнел на глазах и, когда 
я стал взрослым, мой отец оказался очень умным человеком». Прожив рядом с ним 
56 лет моей жизни, я убедился в верности отцовско-марктвеновского принципа воспи-
тания.

Когда у его сыновей и дочери были трудности в решении школьных задач по точным 
наукам, он откладывал все свои дела и решал эти «умственные орешки» школьной про-
граммы, которую каждый из нас основательно забывает в суете жизни, хоть до утра, 
но…до результата. Его дети во время битвы с точными науками мирно засыпали по-
скольку из-за малого возраста не обладали повышенным чувством ответственности. 
А школьную математику и физику, в силу склада ума, он помнил хорошо и был уверен, 
что его дети должны были идти в школу с выполненным во что бы то ни стало и, глав-
ное, растолкованным и усвоенным домашним заданием. Для этих действий он нас бу-
дил рано утром, что для нас было страшной мукой… Однако наши музыкальные упраж-
нения он переносил с трудом, явно превозмогая себя. Отец музыку любил и прекрасно 
танцевал в паре с мамой, но, наверняка, мы были неважными исполнителями.

На кладбище павших советских воинов г. Прессбаум под г. Веной, Австрия, 02.01.2012 г.
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Родители очень хотели, чтобы мы поступили в ВУЗ по специальности отца. Он меч-
тал о «семейном подряде» (тогда это носило несколько иную организационную форму 
и семейственность в непролетарских профессиях категорически не поощрялась) и сде-
лал всё, чтобы мы пошли по его стопам «дружной семейной толпой». Отец посоветовал, 
как нам подготовиться и выдержать вступительные экзамены (при тогдашнем конкур-
се в МИСИ, который мы выдержали, 19 человек на место). Рецепт был прост, но затра-
тен по времени: осилить «от корки до корки» решебники с ответами по математике 
и физике, которые он нам достал. Усваивался материал великолепно, поскольку решеб-
ники пишут люди умные…

Помогал он и в нашей студенческой, и аспирантской жизни, и трудовой деятельно-
сти, внушив несколько постулатов, которые мы уже осваивали на практике самостоя-
тельно: если врать, то врать с апломбом; планируемая работа уже должна быть готовая 
и лежать в твоём письменном столе; лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Же-
лаемый по жизни в отношениях с людьми «принцип благожелательного нейтралите-
та» отец с юмором, для доходчивости, отождествлял с чувством среднего из лежащих 
под одним одеялом трёх человек: крайние тянут одеяло на себя, а средний блаженству-
ет. Так говаривал ещё его отец и наш дед, с которым отец частенько советовался как 
с человеком мудрым и повидавшим многое. В соответствии с этим принципом, когда 
деда вербовал агент КГБ, чтобы он следил и докладывал о своём соседе по квартире, дед 
простодушно спросил агента: «А самому соседу я должен рассказывать, что я заме-
тил про него?». КГБ от деда отстало, невозможно иметь дело с таким простофилей, 
потому как завалит тонкое, запланированное дело слежки за инакомыслящим канди-
датом во враги народа.

Освоенные постулаты работали, проверено жизнью. Помочь нам, детям, в наших 
браках и семейной жизни он не мог и даже от советов воздерживался, прекрасно отно-
сясь к нашим девушкам и жёнам. Немного жаль, не будь такой политики «воздержа-
ния», может быть наших тяжёлых жизненных ошибок было бы меньше…

Как влияла на судьбы его детей их принадлежность к известной в мире кондициони-
рования фамилии?! Несколько сотрудников отца, с которыми он проработал десятки 
лет, стали настоящими друзьями и для нас, его детей. Это Михаил Львович Сосин, ум-
ный и ироничный человек, с которым отец проработал, начиная с НИИ Сантехники 
и вплоть до выхода на пенсию. Это Марк Борисович Раяк, под началом которого над 
научно обоснованными улучшениями коровников, пропитываясь их специфическими 
запахами, работала дочь Елена. И возвращаясь устало с работы домой на метро, делала 
вид, что это не от неё довольно специфически пахнет.

С Валентиной Георгиевной Белокуровой, которая была много лет доброй и мудрой 
«производственной советчицей» отца и другом всей нашей многочисленной семьи, до-
велось поработать и мне с десяток лет. И она была моим добрым «ангелом-хранителем» 
и советчиком по всем жизненным вопросам. И я поддерживал с ней теплые отношения 
и навещал её до самого её ухода 03.08.2011 г. Итожа сложные человеческие отношения, 
можно сказать, что друзья и коллеги отца были нашими друзьями или доброжелателя-
ми, а его недоброжелатели относились к нам, как бы по наследству, с прохладцей… Так 
что известная в среде специалистов-кондиционерщиков фамилия иногда помогал его 
детям — «карписятам», а иногда и мешала.
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Ну, а интеллект и знания отца были «подарком судьбы на нашем жизненном терни-
стом пути». Когда мы с моим братом Виктором учились в МИСИ, а затем поступили 
в аспирантуру и, защитившись, стали карабкаться немного вверх по производственно-
карьерной лестнице (а куда денешься от этого эволюционного движения), не было луч-
шего, правда всегда строгого и придирчивого до занудности собеседника и научного 
консультанта прямо на дому. Сколько раз мы обсуждали наши идеи и жизненные ситу-
ации. Сколько раз мне и брату приходилось, досадуя на отцовскую скрупулёзную при-
дирчивость, следуя его редакторской правке, перерабатывать по много раз свои науч-
ные статьи пока не выработался свой стиль и научный язык. И чем старше мы станови-
лись, тем ценнее для нас оказывалась его интеллектуальная помощь и поддержка. Прав 
был старик Марк Твен...

Полученный дискуссионный жесткий тренинг очень нам помогал потом, конечно 
уже в отсутствии отца, когда приходилось бывать «на ковре» у начальства, находить 
и формулировать ответы на практические вопросы на различных совещаниях. Либо 
выступать на общих собраниях наших учреждений, когда ты стоишь «словно голень-
кий» в лучах прожекторов, под взглядом сотен оценивающих тебя, и не всегда добро-
желательных, людей.

Денег у отца скопить не получилось. Иметь такую большую, даже по тем временам, 
семью — удовольствие не дешёвое! При выходе на пенсию, отцу оформили персональ-
ную пенсию, аж в 160 рублей. К примеру, у партийных бонз «персоналка» равнялась 
пятистам рублям, потому как по трудам каждому и воздастся. Размером пенсии отец 

М. Л. Сосин и Е. Е. Карпис
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был доволен, Люся справила ему новую одежду, теплое пальто, чтобы хватило надолго 
или до конца. Оба готовились к новой непростой пенсионной жизни.

Перестроечные реформы в стране превратили его жизненную страховку — пенсию 
в пыль, в копейки, не позволяющие даже нормально питаться. С женой Ниной купили 
и я на спине, (а мужик я был крепкий и тогда ещё спортивный), притащил в дом роди-
телей, в ту единственную отдельную квартиру, которую они имели в жизни, 50-кило-
грамовый мешок с гречкой. Отец и мама, ветераны войны, знавшие в жизни голод, 
были обрадованы. С присущим ей практицизмом Люся, жена советского профессора, 
говорила: «Пенсия кончается, пошел в другую комнату, зачерпнул кружку крупы, сва-
рил кашки, запил чайком, вот и сыты» (здоровая профессорская диета).

Мечты отца о семейной фирме и подряде не сбылись. Конец научной династии был 
обусловлен распадом СССР, страны, где мы получили образование и трудились в науч-
но-проектных институтах. Переждать «трудные времена» для страны и, в частности, 
для её научных работников не получилось. Любимица отца, наша сестра Елена, вернув-
шись в 1991 г. из ныне несуществующей ГДР, где она была вместе с мужем, угодила, 
аккурат в начало «перестроечной каши» и работу по специальности так и не нашла. 
До пенсии в течение 20 лет она поднимала, растила двоих сыновей, работая на «новых 
хозяев» и пройдя путь в незнакомом поначалу мире торговли от продавца обуви до зам. 
директора крупного частного обувного магазина.

Душа её успокоилась, когда она, из-за непомерных притязаний хозяев и постоянной, 
подрывающей здоровье нервотрёпки «материально ответственного лица» вынуждена 
была уйти по собственному желанию и устроиться простым продавцом в магазин для 
животных неподалеку от своего дома. Собак она любила и понимала. Их держали в на-
шей семье с самого её детства. Но, как правило, собаки третировали нашего семейного 
научного гения, отца, который, вечно занятый своими мыслями, погружённый в себя, 
не замечая их, наступал на лежащее животное, за что получал скандал с лаем и рыча-
ньем. Отец извинялся и… продолжал наступать на четвероногих полноправных членов 
его семьи, любимцев его детей, что было главным побудительным мотивом его игнори-
рования возмутительно неуважительной ситуации. Работая на благо животных с их 
хозяевами, Елена совмещала материальное и для души приятное…

Я пережил с 1986 г. реорганизацию и закрытие трёх институтов, где работал, снача-
ла зав. лабораторией, а затем зав. сектором. Вопрос встал просто о выживании и я вме-
сте со своей женой Ниной, с которой к настоящему времени я счастливо прожил уже 
27 лет, приняли решение уехать из страны с любимыми берёзками в ФРГ, в пугающую 
неизвестность. О чём я раньше и не помышлял и не думал, не гадал. Ну, да голод — 
не тётка! Да и какие-то весьма неясные, но перспективы начать новую жизнь мерещи-
лись при отсутствии каких-либо знаний о заграничных реалиях жизни и работы. Но 
сидеть сложа руки «у разбитого корыта» судьбы я не мог, в силу своей импульсивной 
энергичности, кстати наследственной.

Когда я сообщил о нашем решении родителям, радости на их лицах я не заметил. 
Лишь мама горько сказала: «Значит, бросаешь нас, Лёня?». Я их не бросил и проводил 
в последний путь сначала маму, а потом отца. Сейчас я думаю, что уехав из России 
в 2001 г. в возрасте 55 лет, я поступил правильно, сохранив себе жизнь. Оставаясь 
в России, я бы уже давно умер от стресса, поскольку всё время находился под гнётом 
мыслей: «Как же ты, такой умный (смею полагать) и образованный, а заработать 
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и прокормить семью не в состоянии!? ». Росло кровяное давления, началась сердечная 
аритмия… Оставаясь гражданином России, свои медицинские проблемы выживания 
я решал за границей. Тоже мне, VIP-персона!

Работу по специальности я не нашёл в силу возрастной политики ФРГ, где человеку 
старше 45 лет работу найти практически невозможно. Даже коренному немцу, не гово-
ря уж о иммигрантах. Немного работал в русскоязычных газетах. Писать статейки по-
лучалось. Да, и бегущее неумолимо время сокращало мои шансы. Знаний английского 
для профессиональной деятельности в ФРГ оказалось недостаточно. Преодоление труд-
ностей немецкого языка, отнюдь не в молодом возрасте, тоже потребовало времени. Да 
и рынок труда в ФРГ не испытывает дефицита работников по нашей специальности. 
Так в чужой стране, которой я благодарен, начался мой последний жизненный этап «за-
служенного отдыха». К жизненным постулатам, усвоенным от отца, могу добавить 
свой, выстраданный: выигрывает в жизни не тот, кто проживет богаче, а кто проживёт 
на день дольше. Какая, в сущности, короткая смешная получилась жизнь.

Со дня 70-летия отец тяжело заболел в результате осложнения после гриппа. Мама 
и мы, по мере возможности освобождения от работы, проводили с отцом массу времени 
в онкологическом центре на Каширке в Москве. Она подняла при помощи сестры отца 
Рахили, бывшего фронтового хирурга, всех, кого было только возможно из медицин-
ских спецов, что реально помогло, ускорив успешное лечение… После прохождения 
всех «мук химиотерапии», пережив всех более молодых соседей по палате (гримаса 
рака, забирающего в первую очередь молодых), отец полностью выздоровел, был снят 
с учёта в Московском онкологическом центре и последующие 17 лет успешно жил 
и трудился.

Жена Люся ушла первой, внезапно (23.10.1998 г. в 13ч. 25 мин). Она позаботилась 
о нём, запретив после её ухода возвращаться в опустевшую без неё квартиру и наказав 
жить у дочери. Она позаботилась о нём и с того света. Вскоре после своей смерти мама 
явилась ко мне ночью, не уверен, что во сне, так это казалось мне реальным. Своим 
родным голосом, который я ещё хорошо помнил, сказала: «Лёня, не бросай папу!» Её 
последнее желание я выполнил. Огромная для отца утрата, потеря ближайшего чело-
века, с которым он прожил 53 года, привела к возврату смертельной болезни, что впол-
не укладывается в медицинские стрессовые теории возникновения рака. Последний 
месяц своей жизни отец провёл в больнице. Вылечить его было нельзя. Конец его жиз-
ненного срока был лишь вопросом времени. Глядя на все эти мучительные медицинские 
процедуры и понимая уже их бесполезность, я не выдержал и сказал ведущим его ме-
дикам: «Ну, хватит, хватит его мучить!».

Опытная медсестра Наталья, с превеликим удовольствием потреблявшая чистейший 
спирт завода «Кристалл», который я ей поставлял для трудовой стимуляции (такая 
практика повсеместна в российских больницах) ухода за отцом, и повидавшая за двад-
цать лет работы много, много смертей, прервала меня решительно: «Ну, нет! Мы ещё 
поборемся…». И подарила отцу ещё месяц жизни. Мы благодарны этой женщине за му-
дрость и такой бесценный дар: тридцать дней жизни! За несколько дней до его смерти, 
Виктор, его сын, самовольно увёз отца из больницы. Наверное был прав. Отец не воз-
ражал, больше всего он тогда боялся умереть в больнице среди чужих людей, повторив 
в этом путь к смерти своего отца. Находясь дома, фактически до последней минуты он 
двигался по квартире, борясь с физической немощью.
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Отец не мог смириться со смертью жены, он был ведь на восемь лет её старше. Он 
не думал, что останется без неё, один, и был уверен, что будет первым на пути в веч-
ность. Через год и восемь месяцев не стало и его. В последние дни им овладело какое-
то равнодушие к тому, что вокруг него происходило, что с ним делали: «А, делайте, 
что хотите…». Взгляд его больших серых глаз был устремлён куда-то вдаль, сквозь 

Последняя страница проф. Е. Е. Карписа, адресованная жене и потомкам
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нас, как будто он уже закончил все зем-
ные дела и ничто его уже на этом свете 
не держало.

Перед уходом у него кровяное давле-
ние было нормальным 120/80, болевого 
синдрома он не испытывал, что было ещё 
одним, справедливо заслуженным, по-
дарком судьбы. О гибели в автоката-
строфе на пустынном подмосковном шос-
се при невыясненных обстоятельствах 
своего сына Виктора (02.09.2004 г.) и 
правнука Даниила в возрасте шести лет 
(20.05.2008 г.), он не узнал, к счастью, 
тоже. Мальчик погиб в первый день пре-
бывания на острове Кипр. Играющего ре-
бёнка сбила своим авто англичанка-пен-
сионерка, доживающая на Кипре остаток 
своих дней. Там она и забрала жизнь ре-
бёнка. Там же Даниил и похоронен. Кому 
жить, кому умирать…

В мир иной достойные люди хотят 
уйти чистыми душой и телом. Последние 
слова отца показали, чем он был озабочен 
в оставшиеся последние мгновения жиз-
ни: «Я чистый?» — спросил он. На его похоронах не было большого количества при-
шедших попрощаться людей, обошлось без выноса знамён и наград на красных поду-
шечках, время для страны было снова тяжёлое. Слова благодарности «за всё» произ-
нести я не смог, душили слёзы… Делаю это, как и люди, участвующие в этой книге, 
сейчас и здесь.

И сегодня, когда поседели и поредели мои волосы, я до конца осознал, каким вели-
ким тружеником он был. Будучи уже обречённым, осознавая неизбежность и близость 
конца своего жизненного пути, он сохранял спокойствие и ясность ума и сумел напи-
сать две автобиографические книги, создав (научных привычек не бросил) генеалоги-
ческое древо рода Карпис со всеми его заграничными ответвлениями. Выдержки из 
этих книг приведены выше.

Длинная у него была жизнь, целая эпоха. Отец был свидетелем и участником многих 
событий: Первая мировая война и Октябрьская Революция — время, полное опасностей 
и лишений; индустриальное становление его страны с издержками и перегибами «куль-
та личности» и риском просто не уцелеть; Финская и Вторая мировая война, участвуя 
в которой ему суждено было остаться в живых, лишь с «раной небольшой»; трудное, 
не простое время восстановления страны и своего собственного становления как одного 
из создателей науки кондиционирования воздуха и производства соответствующего 
оборудования. Длинная, трудная, плодотворная и хорошая была его жизнь. Он был 
счастлив, что даётся не каждому…»

Ушел навсегда хороший человек Е. Е. Карпис
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ЭЙ, ЕВСЕЙ, ДАЁШЬ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Годах в тридцатых мог уехать за границу,
И мог богато в сытых Штатах с дядей жить,
Там мог бы каждый день агавы есть и пиццу,
Но век свой предпочёл в России ты пробыть!

И так пошло с рожденья несчастливой даты,
Хватило бед и трудностей за восемьдесят лет,
Всего чрез год забрил царь мужиков в солдаты,
Кормильцев нет, остался лишь в письме привет!

Тебе же повезло, как сыну иноверца-инородца,
Папаше не доверило правительство винтарь,
Мамашу Боженька-отец призвал к праотцам
И стали сиротиночкою звать тебя, как встарь…

Ильич, наш вождь, вещал, что наша сила в знаньях,
Гимназии по-закрывали в городах бездумно и зараз!
И сила наша стала вся в пустых чинах и званьях,
А промыванием мозгов у нас занялся Наробраз!

Но тут нашлася кучка умных несогласных,
Интеллигенция, дворяне, белая порода, кость…
И дождались они репрессий неожиданных, ужасных:
Смела к Духонину святая пролетарская их злость!

Но всех не перережешь… и затеяли в России НЭП,
Народу, как обычно, надо же работать на вождей,
И выросли затем в России фабрики, заводы, ЛЭП,
К несчастью, на костях, слезах, страданиях людей.

Евсей, ты был прорабом хватким на постройке,
И на работе нервной вкалывал с утра и до темна,
Ты избегал с девицами гулянок шумных и попойки,
А в техникуме знаний набирался вечерами и ума…

Набрался интеллекта, стал, после защиты, кандидатом,
Но, тут и грянула внезапная, жестокая, кровавая война,
Поскольку был учёным умным, не дегенератом,
То, для защиты, танк тебе доверила огромная страна!

А там — Победа и медали всем, кому досталось и попало,
Кто воевал, а кто и водку героически, без меры, пил в тылу,
Тебе с наградами, хоть был и ранен, скромно перепало,
Но Бог-отец послал тебе красавицу и умницу жену!
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Она — из русских, хоть и дочь «врага советского народа»,
И плодовита: двойню мальчиков и дочку родила,
И вот уж вместе, в счастье, сорок восемь долгих года,
Она с ним, в горе, радости, житейских бурях, прожила!

Евсей, ты много лет среди невзгод, проблем и бурь
И пятьдесят уж лет в Компартии, стоишь в её строю,
Но, тут в России вновь случилась перестроечная дурь,
В который раз ты не попал в благоприятную струю!?

Евсей богат: имеет он детей и правнуков и внуков,
Невесток череда большая, он — профессор и, к тому же, д. т. н.,
И, вопреки лавине мрачных домыслов и тёмных слухов,
Здоров и крепок, не имеет, к счастью, расширенья вен.

А сердце от любви лишь подустало, сильно износилось,
Ведь он всегда, жену, детей, профессию и жизнь любил,
И сердце пусть до ста в груди Евсея Карписа бы билось
И пусть мужчиной крепким он до ста бы лет дожил!!!

Сын Леонид, 15.12.1993 г.

Вспоминает Лидия Иосифовна Неймарк, 
аспирантка и ученица Е. Е. Карписа, канд. техн. наук, ст. научн. сотр., 

долгие годы работавшая с ним в НИИСантехники

«Родившись в семье строителя Е. Е. Карпис по-
лучил в предвоенное и военное время два высших 
образования. После демобилизации он возглавил 
новую лабораторию кондиционирования в инсти-
туте ВНИИСТО, который занимался в то время чу-
гунными котлами и радиаторами. В первой поло-
вине 50-х годов вопросами кондиционирования 
в СССР практически не занимались, считая эту про-
блему не столь важной для страны. Из книг на эту 
тему была одна единственная, написанная Н. В. Дег-
тяревым, Б. В. Баркаловым и др. еще в 1939 г.

В этих условиях Е. Е. Карпис теоретически и экс-
периментально исследовал процессы в камерах оро-
шения и предложил методику их расчета. Обстоя-
тельная статья Е. Е. Карписа на эту тему, опублико-
ванная в сб. трудов № 6 НИИ Сантехники (1960), 
быстро превратилась среди специалистов в бестселлер, 
а за эту работу ему была присвоена ученую степень 
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докт. техн. наук. Лаборатория кондициониро-

вания во ВНИИСТО в 1958 г. была преобразо-

вана в отдел кондиционирования НИИСантех-

ники. Три лаборатории этого отдела, возглав-

ляемого проф. Е. Е. Карписом, решали вопросы 

конструирования кондиционеров и работы СКВ 

в целом. Работы проф. Е. Е. Карписа в этих на-

правлениях позволили его сотрудникам и уче-

никам охватить практически всю область си-

стем кондиционирования.

Труды проф. Е. Е. Карписа и его учеников 

послужили основой для разработки проектов 

СКВ зданий разного назначения. В частности 

Е. Е. Карписом были предложены водовоздуш-

ные СКВ, внедренные в проекте многоэтажных 

административных зданий на Новом Арбате. 

Проектирование осуществлялось прямо «с ко-

лес» с участием его аспирантов. Проф. Е. Е. Карпис был разносторонним ученым, бук-
вально создававшим, «на глазах», специалистов разных направлений: А. Я. Креслиня 

Проспект Калинина, административные здания которого оснащены центральными водовоздушными СКВ

Разрез подоконного эжекционного кондицио-
нера-доводчика, как основного элемента водо-

воздушной СКВ
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по оптимизации процессов обработки воздуха в СКВ, Л. И. Неймарк, Л. Ф. Куклика 
и Я. Д. Пекера по водовоздушным СКВ, В. П. Ильина по теплоутилизаторам и др. 
В дальнейшем бывшие аспиранты, продолжая научную работу и преподавание, достиг-
ли многого. Например, А. Я. Креслинь стал д. т. н., проф. и зав. кафедрой ОТВ Рижско-
го Политехнического института, какое-то время даже был министром энергетики Лат-
вии (1994). В. И. Прохоров стал д. т. н., проф., зам. директора по научной работе голов-
ного института ЦНИИПромзданий, а позже профессором кафедры ОТВ МГСУ.

Е. Е. Карпис был предельно внимательным научным руководителем. Аспиранту 
предлагал тему, дальше от него требовал ее проработку, а результаты тщательно оце-
нивал. Особенно внимательно Е. Е. Карпис относился к статьям, предлагаемым аспи-
рантами для публикаций, и к тексту самой диссертации. Его лозунг: «Ваш текст дол-
жен быть научен, но понятен первокласснику» был хорошо известен всем его аспи-
рантам…»

Вспоминает канд. техн. наук, ст. научн. сотр. Марк Борисович Раяк 
(2013, Дюссельдорф)

«В 1956 году я с отличием окончил Московский ин-
женерно-строительный институт имени В. В. Куйбыше-
ва, где учился на факультете теплоснабжения и венти-
ляции. Наш факультет, сокращённо обозначенный как 
«ТиВ», мы шутя называли «Тепло и весело». При этом, 
однако, большую часть учебного времени в институте 
было отведено общестроительным дисциплинам, а на 
наши «кровные» предметы оставались только послед-
ние два года, и это было совсем не весело. Правда, за-
помнившиеся мне курсы «Котлы и котельные установ-
ки», «Отопление» и «Теплоснабжение» нам читали та-
кие замечательные учёные как проф. М. М. Щёголев, 
а также доценты М. И. Киссин и М. Л. Закс. Но вот лек-
ции по разделу «Вентиляция» совсем не остались в па-
мяти. В дальнейшем лекции проф. П. Н. Каменева по 
кондиционированию воздуха вызвали у меня большой 
интерес и особенно i–d-диаграмма, наглядно изобража-
ющая тепловлажностные процессы, происходящие 
в воздухе при его обработке в разных аппаратах. Я даже придумал стишок: «Не забуду 
ни папу, ни маму, но помню я i–d-диаграмму». Поэтому в дальнейшем надеялся посвя-
тить себя именно этому разделу нашей профессии.

По распределению я был направлен на подмосковную текстильную фабрику в каче-
стве эксплуатационника систем вентиляции. Здесь мне довелось обеспечить пуск и на-
ладку форсуночной камеры для приточной вентиляции и систему увлажнения воздуха 
в ткацком цехе с помощью пневматических распылителей. Это были первые мои шаги 
в профессии, связанные с кондиционированием воздуха. Проработав затем несколько 
лет проектировщиком в области промышленной вентиляции, я поступил в заочную 
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аспирантуру в родном МИСИ. Готовясь к вступительному экзамену по специальности, 
я внимательно проштудировал «Сборник трудов № 6» НИИСантехники, где была опу-
бликована основополагающая статья Е. Е. Карписа по исследованию процессов в уста-
новках кондиционирования воздуха. Вот из этой-то статьи я не только понял глубину 
изучаемых проблем, но и то, какими многочисленными экспериментами достигаются 
результаты таких исследований.

Вскоре я был принят на работу в отдел кондиционирования воздуха НИИСантехни-
ки, где и познакомился с руководителем этого отдела Евсеем Ефимовичем Карписом. 
Первое, что меня в нём поразило, так это его простота в общении с людьми. Я был сна-
чала даже удивлён тем, что он поощрял обсуждение научных вопросов с нами — моло-
дыми аспирантами совместно с «остепенёнными» сотрудниками без соблюдения субор-
динации. Это было для меня новым, так как, например, на текстильной фабрике глав-
ный механик на мои предложения говорил: «Ты не делай по-своему, по-хорошему, 
а делай по-моему, по-плохому. Молод ты ещё». Ну, а на проектной работе нам не при-
ходилось дискутировать, так как мы лишь «гнали листаж-погонаж», чтобы сдать объ-
ект досрочно в надежде на премию. Надо заметить, что «остепенённые» сотрудники от-
дела были людьми с большим гонором, что создавало трудности для Е. Е. Карписа.

Постепенно на работу в отдел приходили новые молодые сотрудники со своими соб-
ственными научными идеями. Одним из таких молодых аспирантов–заочников был 
Виталий Прохоров, который на семинаре отдела выдвинул идею применения воздуш-
ных турбодетандеров для охлаждения воздуха. Это было совсем новое направление. 
Чуть позже на работу в отдел пришёл аспирант Владимир Ильин из Ташкента с идеей 
исследования роторных регенераторов для утилизации энергии вентиляционных вы-
бросов. Сейчас использование регенеративных и рекуперативных утилизаторов стало 
непременным условием проектирования, но в те далекие 60-е гг. ХХ в. эта тема была 
не столь актуальна, да и оборудования тогда не было. Чуть позже в отделе появился 
аспирант из Латвии Андрис Креслинь с идеей рационального регулирования процессов 
обработки воздуха. В это время в лаборатории местных кондиционеров уже работал та-
лантливый инженер Коммунар Орлов, который активно занялся исследованием работы 
многозональных кондиционеров. Нельзя не упомянуть и энергичную аспирантку Ли-
дию Неймарк, которая занялась вопросом применения трёхтрубной системы для пита-
ния тепло- и холодоносителем местных кондиционеров-доводчиков. Все эти молодые 
аспиранты и инженеры получили надёжную поддержку со стороны Евсея Ефимовича 
Карписа.

Следует при этом отметить, что не все заведующие лабораториями отличались такой 
демократичностью и не считали нужным поощрять нас — молодых инженеров. Напри-
мер, зав. лабораторией местных кондиционеров (назовем его «ОЯК») резко отрицатель-
но высказался об идее В. Прохорова по применению турбодетандеров для охлаждения 
воздуха. И лишь спокойные и уверенные доводы Евсея Ефимовича дали «зелёный свет» 
для работы молодого сотрудника. Такое же отрицательное отношение всё время выска-
зывал «ОЯК» и к работе Л. И. Неймарк.

Когда я пришёл на работу в руководимую им лабораторию местных кондиционеров, 
то сначала был встречен вполне дружелюбно. В это время «ОЯК» уже проводил на стен-
де опыты по изучению процессов тепло- и влагообмена в установке по косвенному ис-
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парительному охлаждению воздуха. Я получил от него задание найти рациональную 
схему такой установки и всей системы испарительного охлаждения воздуха. Такое за-
дание свидетельствовало о его доверии ко мне как к специалисту. Я учел недостатки 
действовавшего стенда и через некоторое время сделал соответствующие предложения. 
Встал вопрос о новом экспериментальном стенде.

И вскоре мне стало понятно, что руководитель лаборатории не хочет, чтобы я прово-
дил собственные эксперименты, так как почувствовал во мне конкурента. Он всячески 
пытался «выдавить» меня из этой темы. Более того, для того, чтобы не спускать с меня 
глаз, я был даже пересажен в его кабинет. И в этот очень трудный для меня период, 
когда рушилась моя надежда на диссертационную работу, большую поддержку оказал 
мне руководитель отдела Евсей Ефимович Карпис. Он разрешил расположить мой экс-
периментальный стенд прямо в коридоре отдела. При этом он посоветовал мне также 
не пасовать перед начальником лаборатории, в котором всегда проявлялись грубость 
и фанаберия лихого кубанского казака. После такой поддержки я с энергией принялся 
за монтаж стенда и проведение экспериментов. Я был рад, что полным ходом веду не-
обходимые исследования. Результаты этой работы вошли как в мою кандидатскую дис-
сертацию, так и в докторскую диссертацию «ОЯК». Вот какую большую роль в моей 
профессиональной жизни сыграл Евсей Ефимович Карпис.

В заключение хочу заметить, что все аспиранты и инженеры отдела, которым от-
крыл дорогу в науку профессор Е. Е. Карпис, что называется, вышли в люди. Этими 
воспоминаниями хочу воздать должное памяти моего руководителя и наставника Евсея 
Ефимовича Карписа.»

Шесть эпизодов общения с проф. Е. Е. Карписом по воспоминаниям 
докт. техн. наук, проф. Анатолия Геннадиевича Сотникова

«Мы жили в разных городах, я — в Ленинграде, 
Евсей Ефимович — в Москве. Разность в возрасте 
в четверть века и естественная робость перед «мэ-
тром» профессии, которую мне было трудно скрыть, 
сильно затрудняли наше случайное общение. Основ-
ной шанс увидеть проф. Е. Е. Карписа, и то издали, 
был на разных научных конференциях в Ташкенте 
(1966), Тбилиси (1968, 1978), Смоленске (1968), 
Баку (1970), Ростове на Дону (1973). Мы были по 
обе стороны «баррикад»: он — на трибуне или в пре-
зидиуме, я — в зале. Но и на расстоянии я легко 
ощущал его притяжение, появлялось желание заго-
ворить с ним. Организовать такую встречу и обще-
ние всех друг с другом подобно «броуновскому дви-
жению» предстояло НТО Стройиндустрии.

Гигантский труд собрать всех ведущих спецов 
по отоплению, вентиляции и кондиционированию 
в СССР под одним, чаще южным небом — это делали 
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Е. Е. Карпис и Б. В. Баркалов. Мы тогда мало что знали и поэтому встретиться, про-
слушать доклады, обсудить проблемы было делом первостепенным. Здесь завязывались 
знакомства, иногородние контакты, которые иногда поддерживались очень долго. 
На конференциях я увидел многих специалистов, кто-то из них были аспирантами 
проф. Е. Е. Карписа. Мы узнавали «что» и «как», часто не зная «почему». Теории в се-
рьезном смысле было очень мало. Вот почему для меня проф. Е. Е. Карпис остался в па-
мяти, прежде всего как организатор науки кондиционирования в СССР, а уж потом 
ученый в области тепломассообмена в контактных аппаратах и полифонический руко-
водитель своей научной школы.

Оглядываясь на прошлое, вспоминаю контакты с ним при участии А. А. Рымкевича, 
Ю. Н. Хомутецкого, Я. Д. Пекера. Жадно ловил интересные ситуации, удерживал их 
в «дальней» памяти, хотя с тех пор минуло почти полвека…

Отношение к популярной теме. В 70-х г. прошлого века солнечная радиация, как 
сильное воздействие на здание и его микроклимат интересовала многих, появился ряд 
статей. Но требовался совсем другой подход, а именно математический, как к периоди-
ческой, меняющейся по часам величине. Поэтому в своей книге по VAV-системам 
(1976, 1984), а после этого в статье с Ю. Н. Хомутецким в трудах ВНИИОТ мы изложи-
ли результаты гармонического анализа потока радиации и представили выражения для 
первых гармоник ряда Фурье. Математика не очень сложная, но требует навыка. Уви-
дев где-то эту статью, Е. Е. Карпис, не разбираясь, во всеуслышание заявил, ткнув 
в меня пальцем: «Вот еще два сумасшедших, которые решили заниматься солнечной 
радиацией!». Что это было — непонятная реакция или невнимание к математическому 
решению? Но, очевидно, здесь сказался темперамент и желание высказаться… Будущее 
подтвердило правомерность нашего подхода и я включил этот материал в п. 7.2.2 гл. 7 
т. II своей книги «Проектирование и расчет СВ и КВ», добавив расчет прерывистой ра-
диации (п. 7.2.8, 7.2.9), как более общий и сложный случай. Подобного анализа 
я не встречал и потом, а также не нашел в общепризнанном в мире американском спра-
вочнике ASHRAE 2001 HVAC Fundamentals Handbook, гл. 30.

Отношение к чужим идеям. Эту историю мне рассказал мой земляк, коллега и учи-
тель проф. А. А. Рымкевич. Все его статьи были чем-то похожи друг на друга: опти-
мизация, термодинамическая модель, исходные данные. И вот одну такую статью он 
подготовил и направил в центральный журнал «Холодильная техника». Статья по-
пала на рецензию проф. Е. Е. Карпису, он ее рассмотрел, но к изданию не рекомен-
довал. На такое заключение проф. А. А. Рымкевич обиделся. Да, материал был не-
обычный, что подтверждают все, кто читал подобные статьи или учился у проф. 
А. А. Рымкевича.

Аналогичная ситуация повторилась и у автора этих строк, когда рецензент — из-
вестный специалист В. Б. Баркалов отклонил статью о наружных расчетных параме-
трах, как противоречащую СНиП II.33–75. Но автор не растерялся, а написал и опу-
бликовал статью на «обратную тему» о расчете отклонений параметров воздуха в по-
мещении при существующем нормировании (см. «Холодильная техника», 1986, № 8, 
с. 32…34). Как итог, рецензенты часто не позволяли публиковать новое, но тогда воз-
можно ли развитие? По этому поводу Джон Морли писал: «Человека нельзя переубе-
дить, заставив его замолчать». Одну из моих статей о расчете годовых расходов теп-
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лоты и холода в СКВ и СВ Е. Е. Карпис как рецензент передал проверить методику 
своей дочери Елене, которая в то время писала диплом в МИСИ. Не знаю ее впечатле-
ния, но статью после исправлений опубликовали в журнале «Холодильная техника» 
1982, № 7.

Участие в XIV международном конгрессе по холоду МИХ (Москва, сентябрь 1975 г.). 
Автор этих строк оказался в составе большой делегации ЛТИХП. Из-за допусков к се-
кретной работе почти все мы были «невыездными», а тут появилась редкая возмож-
ность пообщаться с зарубежными коллегами. Мой доклад оказался один из пяти ут-
вержденных советских, остальные 45 отклонили. На заседании секции я оказался си-
дящим между двумя «боссами» кондиционирования и авторами самой известной 
в СССР книги по проектированию — Б. В. Баркаловым и Е. Е. Карписом. Последнего 
заинтересовал доклад молодых ученых из Лодзи (Польша) о расчете процессов в каме-
рах орошения. Эта тема, судя по реакции Е. Е. Карписа, интересовала его давно. Серьез-
ные работы ВНИИКондиционер (Б. И. Бялый и др.) тогда только начинались. Доклад-
чики сообщили о принятых допущениях, в частности о монодисперсной структуре ка-
пель в объеме аппарата. В этот момент Е. Е. Карпис заметно оживился и стал на 
удивление почему-то со мной советоваться, как задать вопрос докладчику. Наконец, 
сформулировал и спросил: «Вы разве не слышали о работах советских ученых, осно-
ванных на полидисперсной структуре капель, а то, что Вы приняли — это, извините, 
«каменный» век». Здесь я увидел Е. Е. Карписа робким и нерешительным, что не свой-
ственно в научных вопросах «мэтру».

Отношение к новым системам. Перейдя в конце 1967 г. в ГИПРОНИИ АН СССР 
и возглавив научную лабораторию, Е. Е. Карпис быстро освоился и понял специфику 
создания микроклимата и качества воздуха в лабораториях физического, химического 
и биологического профиля, организовал выпуск журнала. Понимая специфику работы 
в шкафах, ее периодичность, он был сторонником применения VAV-систем и предло-
жил мне написать статью на эту тему. К тому времени я проводил исследования и со-
вместно с ЛО ГИПРОНИИ, принимал участие в проектировании таких систем в новых 
зданиях Физтеха, института полупроводников и др. объектов. Впоследствии эта тема 
получила дальнейшее развитие, особенно когда в США проект подобных систем для 
здания университетского лабораторного корпуса Эгрономи Холл площадью 25 тыс. м2 
в штате Айова получил первую премию ASHRAE как наиболее энергоэкономичный 
проект (об этом см. J. Boldt, АВОК, 1993, № 5/6, с. 18…20).

Отношение к динамическим режимам работы СКВ. У Е. Е. Карписа сложились очень 
теплые отношения с Ю. Н. Хомутецким, который долго занимался прецизионными 
СКВ, совместно с изобретательным инженером В. В. Ловцовым написал книгу о них, 
а потом занимался динамическим температурным режимом в помещениях. Здесь, по-
моему, он встретил симпатию, полное понимание и поддержку по всем вопросам проф. 
Е. Е. Карписа, что было приятно видеть, несмотря на известное соперничество ученых 
Москвы и Ленинграда, правда не ясно, в чем оно заключалось.

Отношение к «колониям». Придя в 1967 г. в институт ГИПРОНИИ (Москва), Е. Е. Кар-
пис получил предложение общаться и контактировать с ЛО института, для которого 
я в течение 1964…1967 гг. в лаборатории ЛИСИ проводил эксперименты, будучи аспи-
рантом кафедры ОТВ. На это предложение Е. Е. Карпис сказал: «Сначала разберемся 
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с метрополией, потом займемся колониями». Эта фраза не имела продолжения, про-
блемами филиала в Ленинграде он не занялся, а жаль…

И, наконец, последнее. О смерти Е. Е. Карписа я узнал случайно в ноябре 2000 г., 
когда звонил в Москву его коллеге и соавтору, патриарху специальности Б. В. Баркало-
ву в день его 93-летия. На следующий день на лекцию по «Автоматизации СКВ» я за-
хватил книги Е. Е. Карписа и вместо части лекции отдал дань памяти ученому, расска-
зав студентам о нем и показав его книги. Я думаю, что такую необычную лекцию сту-
денты запомнили надолго…».

Очерк подготовлен к 100-летию со дня рождения проф. Е. Е. Карписа


