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Георгия Николаевича Костенко помнят, наверняка, многие из выпускников 

и сотрудников одесского Политеха. Ведь он был не просто профессором на 
теплоэнергетическом факультете и заведующим кафедрой теоретических основ 
теплотехники, а был блестящим преподавателем и известным ученым. 

 
 

Г.Н. Костенко под бухенвальдской колокольней, 1980 г. 
 

Из Германии в Одессу я приехал в 1964-м году, чтобы стать инженером-
промтеплотехником. Лекции по технической термодинамике начались на 
третьем курсе. Вот заходит в аудиторию Георгий Николаевич - немолодой уже, 
невысокого роста, в испачканном мелом синем халате, даже ухо одно в мелу. 
Огромная голова, усы. За стеклами очков глаза сверкают. А как он лекцию 
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читает, какой темперамент! Предмет ведь по сути довольно сухой, а он умеет 
его излагать не только доходчиво, но даже увлекательно. Вместе с тем он был 
требователен, даже строг. Только строгость эта была, как бывает у доброго 
отца, с сердцем. 

Hа экзаменах у него, к примеру, разрешалось пользоваться любыми 
пособиями, даже конспектом лекций. Георгий Николаевич все равно 
докапывался до белых пятен в наших познаниях... 

Через полгода пошли лекции по теплопередаче у Александра Михайловича 
Козака, кстати, ровесника проф. Г.Н. Костенко и его заместителя по кафедре. 
 

 
 

А.М. Козак и Л.И. Куперман на первомайской демонстрации 1969 г. 
 

Мне теоретические основы теплотехники были близки по духу, я 
напросился по этой теме на студенческую работу по НИСу, был принят и смог 
уже ближе познакомиться с направлениями ведущейся на кафедре 
исследовательской работы, прежде всего, с эксергетическим анализом 
свеклосахарного производства. Так получилось, что я свою дипломную работу 
написал по этой тематике под руководством Г.Н. Костенко и при поддержке со 
стороны его сотрудников. 

После учебы мне предложили остаться аспирантом у Г.Н. Костенко. Я 
охотно согласился. Узнал тогда, что он был требователен не только к 
студентам, но и к своим сотрудникам и к самому себе. Увидел, например, как 
он трудится над своими рукописями – не только, чтобы там не было ни одного 
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лишнего или неточного слова, еще и об эстетике языка он заботился. И мне в 
этом отношении он не давал скидок. Вначале нередко сидел со мной над моими 
разработками, критиковал и подбадривал, предлагал изменения. А позже было 
и такое. Как-то я написал статью в научный журнал, передал ему рукопись на 
рассмотрение. Он ее положил в стол. Прошли недели, а от Георгия 
Николаевича ни слова о статье. Решил спросить, не позабыл ли он. Нет, 
оказывается, он вовсе не забыл. Сказал, чтобы я сам повторно прочел свой 
труд. И я убедился, что наскоро написанное мной действительно к публикации 
не годится. 

 
Автор на лекции у Г.Н. Костенко 

 
Будучи аспирантом, нельзя было заниматься только одной подготовкой 

диссертации. Георгий Николаевич доверял мне проведение практических 
занятий и привлекал к обсуждению методических вопросов на заседаниях 
кафедры. Часто там спорили о внедрении программированных контрольных 
работ по замыслу, чтобы не надо ждать, пока на экзамене окажется, как 
студенты освоили материал, надо это узнать, пока еще на занятиях можно как-
то повлиять на успеx. Ведь это разумно – не так ли? 

Однажды я, не сумев вовремя справиться с чем-то, спросил у Георгия 
Николаевича, как же он сам во всем успевает? Ведь у него помимо руководства 
кафедрой, учебной работы и исследовательской деятельности были еще и 
методический совет вуза и обком профсоюсов. 

Он мне с усмешкой обяснил, что это у него выходит как в цирке: Держать 
три мяча в руках удается, по очереди подбрасывая и ловя их... 
Защитив диссертацию, мне в 1972-м году пришлось попрощаться с Одессой, с 
Политехом и с Георгием Николаевичем. Грустно было. Но разлука не была 
абсолютной. Сначала переписывались, а в 1981-м году я по приглашению 
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Георгия Николаевича снова побывал в Одессе. К сожалению, он тогда уже 
видимо болел, хотя старался это скрывать.  

После защиты диссертации я несколько лет работал старшим научным 
ассистентом в инженерном вузе  г. Циттау. Позже - переехал в г. Эрфурт, где 
нашел работу на региональном предприятии энергоснабжения. Занимался 
исследованиями по энергосбережению в промышленности. По мере 
доступности малой вычислительной техники я увлекся ее внедрением в 
инженерную работу. После 1990 года интерес нашего предприятия к 
сбережению энергии у потребителей сменился рвением, продавать ее как 
можно больше. Назначили меня инженером по использованию нетрадиционных 
энергоресурсов. А в 2000 г. меня, как всех сотрудников, кому за 55 лет, уволили 
на предпенсион. Благодаря интернету могу из Германии узнавать, что творится 
в Одессе, как развивается Политех. Поддерживаю контакты с выпускниками 
одесского Политеха, в том числе окончившими теплофак. Вот что они мне 
написали. 

Юрген Коппач вспомнил учебник Г.Н. Костенко по технической 
термодинамике, а именно, что тот был на украинском языке. А мы ведь только 
русскому учились в школе. (Помню, кстати, из уст самого автора, что 
первоначальная рукопись была на русском.) Но благодаря прекрасному чтению 
лекций, Юрген Коппач все равно освоил эту науку. 

Детлеф Шольте напомнил мне о том, что Г.Н. Костенко очень любил 
высказывания Аркадия Райкина, нередко приводил их даже на лекции. 
Например, Георгий Николаевич однажды подбодрил нас такими словами:  
- А на чем держатся брюки у интеллигенции? - На самых обычных пуговицах! 

Дескать, не пугайтесь величия науки... 
Федор Максимович Куксенко - выпускник химико-технологического 

факультета, муж одной из наших немецких девушек, поделился своими 
воспоминаниями. Он привел несколько эпизодов, в которых ярко выражается 
любовь Г.Н. Костенко к своей науке, и как ему трудно было понять, что не 
всякий студент разделяет такие глубокие чувства. Так, на зачете Г.Н. Костенко 
спросил одного однокурсника Федора: 
- Чем Вы занимались до института? 
- Работал на заводе. 
- Вот и остались бы там, работали, ходили в кино, на футбол, а то мучаетесь 
здесь и мне голову морочите.  

Сурово сказано, но предельно ясно. 
Откликнулись на мой запрос также Хартмут Шёнбах и Хайделоре 

Куксенко. Оба вспоминают Г.Н. Костенко как блестящего лектора, даже одного 
из лучших. Хартмут считает, что Г.Н. Костенко был в состоянии учить основам 
своей науки каждого, даже студента, не слишком понятливого. А у Хайделоре 
до сих пор сохранился конспект лекций по технической термодинамике - вот, 
как высоко она ценит, то чему училась у Г.Н. Костенко! 
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