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***
На мой взгляд, в на уч ном нас ле дии

С.В.Гор ба че ва осо бое мес то за ни ма ют
исс ле до ва ния по фун да мен таль ной
проб ле ме элек тро хи мии - те о рии элек -
трод ных про цес сов. В ра бо тах Сер гея
Ва си лье ви ча впер вые сфор му ли ро ван и
экс пе ри мен таль но ре а ли зо ван тем пе ра -
тур но- ки не ти чес кий ме тод исс ле до ва -
ния при ро ды ли ми ти ру ю щей ста дии
элек трод ных про цес сов. Бы ли пред при -
ня ты пи о нер ские исс ле до ва ния элек тро -
ли за в ав ток ла ве при по вы шен ных тем -
пе ра ту рах и дав ле ни ях.

По ис ти не эн цик ло пе ди чес кие зна ния
С.В.Гор ба че ва по раз лич ным раз де лам
фи зи чес кой хи мии поз во ля ли ему ус -
пеш но со че тать пе да го ги чес кую ра бо ту с
от ветс твен ной ра бо той за мес ти те ля
глав но го ре дак то ра "Жур на ла фи зи чес -
кой хи мии", пред се да те ля экс пер тно го
со ве та и чле на Пре зи ди у ма ВАК СССР,
пред се да те ля Мос ков ско го от де ле ния
ВХО им. Д.И.Мен де ле е ва.

***

Че ты ре труд ней ших го да (1943 -
1947) Сер гей Ва си лье вич про ра бо тал в
дол жнос ти за мес ти те ля ди рек то ра МХТИ
по учеб ной и на уч ной ра бо те. Тогда яр ко
про я ви лась его  де ло вая прак тич ность,
столь нес войс твен ная ему в лич ной
жизни.

Сергей Васильевич был ини ци а то ром
и ор га ни за то ром соз да ния в 50-е го да
ком плек са об раз цо вых учеб ных ла бо ра -
то рий по фи зи чес кой хи мии. В
соавторстве с чл.-корр. АН СССР Н.А.
Из га ры ше вым им был под го тов лен и из -
дан один из пер вых учеб ни ков по те о ре -
ти чес кой элек тро хи мии. До сих пор ши -
ро ко ис поль зу ет ся в ву зах Рос сии и за
ру бе жом его "Прак ти кум по фи зи чес кой
хи мии".

Оба я ние ре чи рус ско го ин тел ли ген -
та, об раз цом ко то ро го всег да был Сер -
гей Ва си лье вич, ов ла де вало вни ма ни ем
слу ша те лей с пер вых ми нут лек ции.

Представляем читателям девятнадцатый выпуск "Исторического вестника
РХТУ”.              

Основной материал номера посвящен мэтру Менделеевки, 
ветерану Великой Отечественной войны профессору Сергею Васильевичу

Горбачеву.

Ректор уни вер си те та
Вла ди мир Ко лес ни ков 

Президент уни вер си те та
Па вел Сар ки сов
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Сер гей Ва силь е вич Гор ба -
чев ро дил ся 17 ав гус та (5 ав -
гус та по ста ро му сти лю) 1899
го да в мос ко вс кой мно го дет -
ной ку пе чес кой семье Ва си лия
Алек се еви ча Гор ба че ва (1870 -
1935). Жи ла семья в не боль -
шом де ре вян ном особ ня ке из
вось ми ком нат не да ле ко от Са -
мо тё ки.

Его мать - Вар ва ра Алек са -
нд ров на (урож ден ная Се реб -
ре ни ко ва) бы ла вто рой же ной
Ва си лия Алек се еви ча. От пер -

во го бра ка у не го бы ли де ти -
Иван и Клав дия. На чи ная с
1899 го да, у Вар ва ры Алек са -
нд ров ны пер вым ро дил ся Сер -
гей. В фев ра ле 1901 ро дил ся
Ни ко лай. В ав гус те 1903 го да
ро ди лась На талья, и че рез два
го да в ав гус те 1905 го да - Алек -
сей. Сле ду ю щим в семье по я -
ви лась доч ка Ве роч ка, точ но
ус та но вить год рож де ния ко то -
рой мне не уда лось (приб ли зи -
тель но 1909 - 1910 г). К со жа -
ле нию, про жи ла она очень ма -
ло и умер ла вско ре пос ле рож -
де ния сы на Ва ди ма в 1927 го -
ду. Пос лед ним по я вил ся в 1916
го ду сын - Вла ди мир, став ший
впос ле д ствии  во ен ным лет чи -

ком и по гиб -
ший на
фрон те Ве -
ли кой Оте че -
с т  в е н  н о й
вой ны. Все го
од нов ре мен -
но в семье
Гор ба че вых
вос пи ты ва -

лось во семь
де тей, раз ли -

ча ю щи хся бо лее чем на двад -
цать лет по воз рас ту.

Мать, как бы ло при ня то тог -
да в мно го дет ных семь ях, ниг -
де не ра бо та ла и всё вре мя
про во ди ла с деть ми. Она са ма
прек рас но иг ра ла на ро я ле и
учи ла де ти шек му зы ке. Мно го
чи та ла. Ин те рес но, что уже в
по жи лом воз рас те Вар ва ра
Алек са нд ров на сох ра ни ла дар
врож ден ной  гра мот нос ти. На
скло не лет, жи вя по соседству
со школь ной учи тель ни цей ли -
те ра ту ры, она на удив ленье
всем, на хо ди ла не ма ло про пу -
щен ных пе да го гом оши бок в
уже про ве рен ных школь ных со -

Во всём будь пра щу ру  по до бен
А.С. Пуш кин

ОН НЕ ЗРОН НЕ ЗРЯЯ ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ...ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ...
Сергей Васильевич Горбачёв (1899-1979)

Би ог ра фи чес кая ан но та ция

Семья Горбачевых: Вас.Алексеевич Горбачев, Сережа,
Клавдия Вас. (по мужу Егорова), Иван, Коля, Варвара
Александровна Горбачева (в девич. Серебреникова)

Ва си лий Алек се еви ч Гор ба че вИмя про фес со ра С.В.Гор ба -
че ва бла го дар но хра нит Мен де -
ле ев ский уни вер си тет. Пор тре -
ты Сер гея Ва си лье ви ча - в рек -
тор ском коридоре  и в ла бо ра -
то рии ка фед ры фи зи чес кой хи -
мии, ко то рой он ру ко во дил с
1941 го да. В 1988 го ду бы ла отк -
ры та ме мо ри аль ная дос ка - "Ла -
бо ра то рия фи зи чес кой хи мии
име ни про фес со ра Гор ба че ва
Сер гея Ва си лье ви ча". В му зее
ис то рии Мен де ле ев ки на хо дит -
ся те лег рам ма Вер хов но го Глав -
но ко ман ду ю ще го И.В.Ста ли на,
ад ре со ван ная и про фес со ру
Гор ба че ву в бла го дар ность за
сбор средств на стро и тельс тво
эс кад ри льи "Мос ков ский ву зо -
вец”. 

Тот, кто учил ся у Сер гея Ва -
си лье ви ча, пом нит его изу ми -
тель ный рус ский язык. Ве ро ят -
но, он был од ним из пос лед них
но си те лей зна ме ни той мос ков -
ской ре че вой куль ту ры в уни вер -
си те те. Доб рей ший с ви ду, ин -
тел ли гент в об ще нии - он был
сы ном сво е го ХХ ве ка. Про фес -
сор пом нил, что "вся жизнь -
борь ба" и в жес тком про ти вос -
то я нии бил ся за мес то ву зов -
ской на у ки (фи зи чес кой хи мии)
под сол нцем с власть дер жа щи -
ми тог да в на у ке "мо но по лис та -
ми" из ака де ми чес ких инс ти ту -
тов.

Ми ру он из вес тен еще с до -
во ен ных вре мен из би ог ра фи -
чес ко го спра воч ни ка J.C.Pog -
gen dorff'a (бер лин ское из да ние
1937г.).

За ни мал ся Сер гей Ва си лье -
вич и ис то ри ей на у ки. Ши ро ко
из вес тна его ста тья "Ра бо ты
Д.И.Мен де ле е ва по те о рии рас -
тво ров" в сбор ни ке "Д.И.Мен де -
ле ев - ве ли кий рус ский хи мик"
(М., Со вет ская на у ка, 1949). 



чи не ни ях. Как-то она рас ска зы -
ва ла сво е му вну ку о слу ча ях,
ког да, жа лея де ти шек, не за -
мет но исп рав ля ла до пу щен ные
ими пог реш нос ти. 

Ва си лий Алек се евич пос ле
ре во лю ции, ли шив шись сво е го
иму ще ст ва в Моск ве, пе ре ехал
с млад ши ми деть ми и суп ру гой
в Во лог ду, где у не го был не -
боль шой дом. Ин те рес но, что
этот де ре вян ный до мик под №
7, бла го да ря ох ран ной таб лич -
ке "Де ре вян ная заст рой ка го -
ро дс ко го ти па", сох ра нил ся на
ули це Чер ны ше вс ко го до сих
пор. Ва си лий Алек се евич
скон чал ся в 1935 го ду. Вар ва ра
Алек са нд ров на, пос ле рож де -
ния сво е го вну ка Алек са нд ра в
1938 го ду пе ре еха ла в Моск ву.

Но вер нём ся в на ча ло    ве ка.
В по ло жен ное вре мя Сер гей и
Ни ко лай бы ли от да ны во вто -
рое Мос ко вс кое ре аль ное учи -
ли ще на Боль шом Ка рет ном.
Арис ток ра ты, обыч но, при вы -
бо ре учеб но го за ве де ния для
сво их чад, пред по чи та ли гим -
на зии. В то же вре мя, раз но -
чин цы ча ще от да ва ли де тей в
учи ли ща. От ли чие ре аль но го
учи ли ща от гим на зии бы ло за -
мет ным. В гим на зии, как пра -
ви ло, в ка че ст ве  обя за тель ных
иност ран ных язы ков - фран цу -
зс ко го, не мец ко го и анг лийс ко -
го пре по да ва лись ла тынь и
древ нег ре чес кий. В учи ли щах
пос лед ние два язы ка, как пра -
ви ло, не пред ла га лись да же в
ка че ст ве фа куль та ти ва. Конк -
рет но, во вто ром Мос ко вс ком
ре аль ном учи ли ще пре по да ва -
лись толь ко фран цу зс кий и не -
мец кий язы ки. Но за то боль -
шее вни ма ние уде ля лось ес те -
ст вен ным на у кам и ма те ма ти -
ке.

При ме ча тель ной сто ро ной
ре аль но го учи ли ща, в ко то ром
обу ча лись Сер гей и Ни ко лай,
бы ло и то, что к уче ни кам там
от но си лись очень ува жи тель но
и вос пи ты ва ли в них чувство

собствен но го дос то и н ства и
не за ви си мость мыш ле ния.
"На чи ная с чет вер то го клас са, -
вспо ми нал пи то мец то го же
учи ли ща про фес сор Юрий Вла -
ди ми ро вич Хо да ков, - мы уже
чис ли лись взрос лы ми, учи те ля
об ра ща лись к нам толь ко на
"Вы". Это на ло жи ло опе ча ток
на всю пос ле ду ю щую жизнь.
Уже, бу ду чи мас ти тым уче ным,
Сер гей Ва силь е вич всег да об -
ра щал ся ко всем, да же к очень
юным осо бам, на "Вы".

Вся обс та нов ка, весь дух
это го ре аль но го учи ли ща бы ли
та ки ми, что уча щи е ся мог ли
там по лу чать от лич ную на уч ную
под го тов ку по са мым раз ным
нап рав ле ни ям. В этом смыс ле
Ва си лий Алек се евич как бы не -
воль но пос та вил сы но вей в ус -
ло вия, в ко то рых они ста ли
при об ре тать блес тя щее об ра -
зо ва ние ещё в сред ней шко ле.
Ин те ре сы сы но вей бы ли ши ро -
ки и раз но об раз ны. На ря ду с
кни га ми по фи зи ке и фи ло со -
фии Сер гей чи та ет и про ра ба -
ты ва ет мно го книг
по хи мии, осо бен но
ув ле ка ясь "Ос но ва -
ми хи мии" Дмит рия
Ива но ви ча Мен де -
ле ева. Ог ром ное
впе чат ле ние на не -
го про из во дят на -
пи сан ные ве ли ко -
леп ным язы ком,
бес ко неч но ув ле ка -
тель ные кни ги Кли -
мен тия Ар кадь е ви -
ча Ти ми ря зе ва
"Жизнь рас те ний" и
"Ч. Дар вин и его
уче ние". Од наж ды
брат Ни ко лай при -
нес на шу мев шую,
очень по пу ляр ную в
кру гах ин тел ли ген -
ции, осо бен но уча щей ся мо ло -
де жи, кни гу Люд ви га Блюх не ра
"Си ла и ма те рия". Этот эпи зод
ос тал ся в па мя ти и как-то че рез
мно гие го ды вспо ми нал ся
брать я ми. Тог да они с ув ле че -

ни ем чи та ли её, го ря чо спо ря и
об суж дая от дель ные по ло же -
ния. 

Ещё в школь ные го ду про бу -
ди лась у Сер гея страсть к со -
би ра нию книг. Он ин те ре су ет ся
клас си ка ми ес те ст воз на ния,
кни га ми по ис то рии и фи ло со -
фии. Ог ром ный ин те рес про яв -
ля ет к изоб ра зи тель но му ис ку -
с ству. Час то прой дя пеш ком и
сэ ко но мив на кон ке нес коль ко
ко пе ек, он сра зу же нап рав лял -
ся к бу ки нис там на пло ща ди у
Су ха ре вс ко го рын ка. По рой в
гру де книж ной ма ку ла ту ры
Сер гей об на ру жи вал жем чу жи -
ны - ред чай шие из да ния. Пос -
ле ре во лю ции в го лод ное вре -
мя ему иног да уда ва лось вы ме -
нять пон ра вив ший ся эк зе мп -
ляр на пол бу хан ки ржа но го
хле ба. Прав да, впос ле д ствии
он соз нал ся, что пос ле  это го
два-три дня  во сне ча ще, чем
обыч но по яв ля лась вкус ная
еда. 

И вот ре аль ное учи ли ще за -
кон че но. Круг ин те ре сов Сер -

гея Гор ба че -
ва весь ма
ши рок. Но
идет ле то
1917 го да.
Нес мот ря на
во ен ное вре -
мя, сдав
всту пи тель -
ные эк за ме -
ны, он пос ту -
па ет на пер -
вый курс
Мос ко вс ко го
Уни вер си те -
та. Ког да Се -
ре жа с тре -
пе том пе рес -
ту пил впер -

вые по рог
ста рей ше го

уни вер си те та стра ны, он был
по ра жен  ат мос фе рой ца рив -
шей там ду хов ной сво бо ды и
то ва ри ще ст ва, свя зы ва ю ще го
сту ден тов и их пре по да ва те -
лей. Ав то но мия уни вер си те та
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Сергей Васильевич Гор ба че в,
1940 г.
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ещё тог да су ще ст во ва ла.
"Моск ва жи ла сво ей жизнью, -
пи сал Вла ди мир Ги ля ро вс кий,-
а уни вер си тет - сво ею". Пи том -
ник зна ний, за ло жен ный  М.В.
Ло мо но со вым, бе реж но сох ра -
нял ве ко вые тра ди ции. 

Пре вос хо ден был про фес -
со рс ко-пре по да ва тельс кий
сос тав уни вер си те та. На всех
фа куль те тах и от де ле ни ях чи та -
ли лек ции и ве ли за ня тия круп -
ней шие уче ные Моск вы. Пер -
во ку рс ни ки сра зу под па да ли
под оба я ние блес тя ще го лек -
то ра-ма те ма ти ка Б.К. Млод зе -
евс ко го. Дру гой ма те ма тик
Д.Ф. Его ров, чи тал не так блес -
тя ще, за то глуб же. В те го ды
как раз по лу чил про фес со рс -
кое зва ние ос но во по лож ник
мос ко вс кой шко лы ал геб ра ис -
тов Ни ко лай Ни ко ла е вич Лу зин.
Ме ха ни ка бы ла предс тав ле на
Ни ко ла ем Ев гень е ви чем Жу ко -
вс ким и Сер ге ем Алек се еви чем
Чап лы ги ным. 

На яр кие лек ции по аст ро но -
мии Ви та лия Ки рил ло ви ча Це -
рас ко го сбе га лись сту ден ты
всех фа куль те тов. Бо та ни ку в
уни вер си те те пре по да вал Кли -
мен тий Ар кадь е вич Ти ми ря зев,
ор га ни чес кую и ана ли ти чес кую
хи мию - Ни ко лай Дмит ри е вич
Зе ли нс кий, не ор га ни чес кую и

фи зи чес кую хи мию - Иван
Алек се евич Каб лу ков, ми не ра -
ло гию и крис тал лог ра фию -
Вла ди мир Ива но вич Вер на дс -
кий. 

Осо бо сле ду ет ска зать о вы -
да ю щем ся фи ло со фе, ра бо та -

ю щем тог да в уни вер си те те -
трид ца ти пя ти лет нем про фес -
со ре Ива не Алек са нд ро ви че
Иль и не. Он ока зал на мо ло до го
сту ден та Сер гея Гор ба че ва не -
изг ла ди мое впе чат ле ние. В
раз го во рах со сво и ми уче ни ка -
ми Сер гей Ва силь е вич иног да
ссы лал ся на раз лич ные выс ка -
зы ва ния Иль и на. Од на из луч -
ших его книг "О соп ро тив ле нию
злу на си ли ем" на чи на ет ся сло -
ва ми: "В стра да ни ях муд ре ет
че ло ве че ст во; не ве де ние ве дёт
его к ис пы та ни ям и му кам; в
му че ни ях ду ша очи ща ет ся и
проз ре ва ет, проз рев ше му взо -
ру да ёт ся ис точ ник муд рос ти -
оче вид ность". В двад цать
треть ем го ду Иль и ну бы ло
"пред ло же но" эмиг ри ро вать,
что, ве ро ят но, пос лу жи ло при -
чи ной не ко то ро го за мал чи ва -
ния его ра бот в со ве тс кое вре -
мя. 

Один из вы да ю щих ся умов
сто ле тия, Иль ин су мел да же в
вы нуж ден ной эмиг ра ции, нес -
мот ря на все на не сён ные ему

не зас лу жен ные оби ды, сох ра -
нить глав ное - не из быв ную лю -
бовь к Рос сии, ве ру в её внут -
рен ние си лы и спо соб ность к
са мо воз рож де нию. Вот по че му
и се год ня не толь ко не ут ра чи -
ва ет сво ей ак ту аль нос ти, но и
мно гок рат но её уси ли ва ет на -
пу т ствие, за вер ша ю щее кни гу
Иль и на: "Мы долж ны учить ся
гроз ной люб ви и гиб кой борь -
бе. Мы долж ны быть твёр до
уве ре ны в на шей по бе де, ибо
за на ми прав да и си ла во ли. За
на ми Рос сия, за нас её свя ты -
ни, за нас про буж да ю щий ся
инс тинкт са мо сох ра не ния. Но
пер вое, че му мы долж ны на у -
чить ся: чест но ис сле до вать все
ро ко вые воп ро сы пе ред ли цом
Божь им и чест но вы го ва ри вать
до бы тые ре ше ния". О том, что
сво им Учи те лем с боль шой
бук вы Сер гей Ва силь е вич, уже
бу ду чи сам в зре лом воз рас те,
счи тал имен но Ива на Алек са -
нд ро ви ча, он не од нок рат но
упо ми нал в раз го во ре с сы ном. 

Вот что го во рил об уни вер -
си те тс кой груп пе уче ных - фи -
зи ков хо ро шо и лич но знав ший
их всех, впос ле д ствии член-
кор рес пон дент Ака де мии на ук
СССР То ри чан Пав ло вич Кра -
вец: "Фи зи ка бы ла предс тав ле -
на блес тя щим соз вез ди ем:
Н.А. Умов - глу бо кий те о ре тик,
склон ный к са мым ши ро ким
обоб ще ни ям и фи ло со фс ким
вы во дам; А.А. Эй хен вальд - ак -
тив ный и вдох но вен ный про па -
ган дист но вых воз зре ний, не -
дав но пе ред тем опуб ли ко вав -
ший свои клас си чес кие ис сле -
до ва ния о маг нит ном действии
дви жу щих ся за ря дов, че ло век
всес то рон не ода рен ный. И, на -
ко нец, - о нём нуж но бы ло бы
го во рить в пер вую оче редь, -
Петр Ни ко ла е вич Ле бе дев, соз -
да тель в Мос ко вс ком уни вер -
си те те са мой круп ной шко лы
фи зи ков-экс пе ри мен та то ров.
Ма ло из ве ст ный ши ро кой пуб -
ли ке, Петр Ни ко ла е вич, чуж -
дав ший ся пуб лич ных выс туп -
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ле ний, но  в на уч ной сре де гре -
мев ший как ав тор так на зы ва е -
мо го в пос ле д ствии - "урав не -

ния Эйнштей на"  Е=mc2 (1900 -
1901). Петр Ни ко ла е вич впер -
вые из ме рил све то вое дав ле -
ние на элект ри чес кие те ла и
опуб ли ко вал, наз ван ные в
даль ней шем клас си чес ки ми,
ра бо ты по ис сле до ва нию ко -
рот ких элект ри чес ких волн.

Зна ко м ство пер во ку рс ни ка
Се ре жи Гор ба че ва  с уче ни ком
П.Н. Ле бе де ва - Пет ром Пет ро -
ви чем Ла за ре вым  про и зош ло
так. Се ре жа уз нал, что мо ло дой
про фес сор Ла за рев в Ма лой
ау ди то рии фи зи чес ко го инс ти -
ту та каж дую не де лю чи та ет
лек цию по спе ци аль но му кур су
"Но вое в фи зи ке". Лек ция про -
хо ди ла сле ду ю щим об ра зом.
Вхо дил Пётр Пет ро вич с дву мя
или тре мя иност ран ны ми на уч -
ны ми жур на ла ми в ру ках: "Вот,
гос по да, что я по лу чил на этой
не де ле, - го во рил он, по ка зы -
вая на жур на лы. - В этом но ме -
ре, есть ин те рес ная статья о
пог ло ще нии де ци мет ро вых
волн. Кто-то из вас за ни ма ет ся
этим, - ведь Вы, Та ра сов?
Здесь же неп ло хо на пи са на,
толь ко су хо ва то ма лость,
статья о свой ствах га зов при
боль ших раз ря же ни ях. А вот
ра бо та об ад ди тив нос ти реф -
рак ции дис пе рс ных сис тем,
опуб ли ко ван ная даль ше, на пи -
са на как буд то и жи во и ин те -
рес но, а как по ду ма ешь, не всё
ска зал ав тор. Да-да, не всё! Мы
к это му ещё вер нем ся".

Пе ре чис лив те мы ин те рес -
ных, по его мне нию, ста тей,
опуб ли ко ван ных в жур на лах,
Петр Пет ро вич на чи нал уже
под роб но рас ска зы вать со дер -
жа ние этих пуб ли ка ций. По том
по па мя ти он ос ве щал ис то рию
дан но го воп ро са лет за двад -
цать: ука зы вал, что ос та ет ся
ещё не вы яс нен ным, и на ме чал
воз мож ные те мы для даль ней -
ших ис сле до ва ний.

За кан чи вал ус та нов ле ни ем

свя зи меж ду ра зоб ран ны ми
воп ро са ми и те ма ми ра бот его
уче ни ков. Да вал два - три прак -
ти чес ких со ве та. И уже в кон це
лек ции спра ши вал сту ден тов,
что ин те рес но го идет на этой
не де ле в сим фо ни чес ких и фи -
лар мо ни чес ких соб ра ни ях.
Кла нял ся и ухо дил.

За бе гая силь но впе рёд, мо -
гу толь ко ска зать, что оба они
учи тель - Петр Пет ро вич Ла за -
рев и его уче ник - Сер гей Ва -
силь е вич Гор ба чев по хо ро не ны
в раз ное вре мя на Но во де вичь -
ем клад би ще в Моск ве не бо -
лее чем в пя ти мет рах друг от
дру га.

Ок тябрьс кая ре во лю ция
пот ряс ла всю стра ну. За ня тия в
Уни вер си те те на ча ли пре ры -
вать ся. Семья Гор ба че вых из
за ни ма е мо го до ма разъ е ха -
лась: гла ва семьи с суп ру гой и
млад ши ми деть ми по е ха ли в
Во лог ду, а Иван, Клав дия, Сер -
гей  и Ни ко лай по ком на там в
ком му нал ках. В ию ле 1918 го да
Се рё жа пос ту пил ра бо тать за -
ве ду ю щим от де лом на уч ной
ли те ра ту ры Биб ли о те ки Со -

коль ни чес ко го Район но го Со -
ве та РКК Де пу та тов. В этой
долж нос ти он про ра бо тал поч -
ти пол то ра го да. В но яб ре
1919, вмес те с млад шим бра -
том Ни ко ла ем, Сер гей, не бро -

сая Уни вер си тет, на чал ра бо ту
учи те лем на Би ос тан ции юных
на ту ра лис тов име ни К. Ти ми ря -
зе ва в Со коль ни ках. Там же
Сер гей по по ру че нию ру ко во д -
ства, возг ла вил ор га ни за цию
фи зи ко-хи ми чес кой ла бо ра то -
рии,  а Ни ко лай в тём ной ком -
на те сво и ми ру ка ми пост ро ил
фо то ла бо ра то рию и учил де тей
фо тог ра фии. Три са мых го лод -
ных го да уда лось про жить, и
про жить с поль зой - при об рес -
ти пер вые пе да го ги чес кие на -
вы ки.

На уч ную ра бо ту Сер гей на -
чал в 1922 го ду в не дав но отк -
рыв шем ся Хи ми ко-Фар ма цев -
ти чес ком Инс ти ту те. О нём
сле ду ет ска зать от дель но. Ещё
в да ле ком 1887-м го ду в цент ре
Моск вы ря дом со Ста ро-Ни -
кольс кой ап те кой бы ла ор га ни -
зо ва на ла бо ра то рия то ва ри ще -
ст ва В. К. Фе рейн. Пер вая ми -
ро вая вой на пот ре бо ва ла за -
мет но го рас ши ре ния про из во -
д ства ле карств. Ла бо ра то рия
за ня ла це лый этаж зда ния. В
кон це 1918 го да ла бо ра то рия
т-ва Фе рейн бы ла на ци о на ли -

зи -

ро ва на и пре об ра зо ва на в На -
уч но-ис сле до ва тельс кий Хи -
ми ко-Фар ма цев ти чес кий Инс -
ти тут име ни Сер го Орд жо ни -
кид зе.

За нят но, что инс ти тут по че -
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му-то на хо дил ся тог да в ве до м -
стве На род но го ко мис са ри а та
тя же лой про мыш лен нос ти.
Раз мес тил ся он  в пя ти ми ну тах
ходь бы от Крас ной пло ща ди в
до ме  № 15 на Ни кольс кой ули -
це.

Ди рек то ром инс ти ту та был
наз на чен Па вел Ива но вич Ка -
ми нс кий - хо ро ший ад ми ни ст -
ра тор и весь ма не глу пый че ло -
век. За мес ти те лем ди рек то ра
был ут ве рж ден ши ро ко из ве ст -
ный уче ный, би о лог, про фес сор
Ос кар Ав гус то вич Сте пун. Пос -
лед ний как раз и приг ла сил для
ор га ни за ции Ка би не та (а по том
и от де ле ния) фи зи чес кой хи -
мии тог да ещё сту ден та Се рё -
жу Гор ба че ва. И Се ре жа с по ру -
чен ным де лом спра вил ся. В
сте нах инс ти ту та им бы ла вы -
пол не на пер вая на уч ная раз ра -
бот ка тех но ло гии экстрак ции
ио да из морс кой во ды, во до -
рос лей и ми не раль ных ис точ -
ни ков. Для нужд инс ти ту та Сер -
гей Ва силь е вич  пос та вил фо -
то мет ри чес кие, реф рак то мет -
ри чес кие и по тен ци о мет ри чес -
кие ме то ды ана ли за. Сле ду ет
учи ты вать, что в это вре мя при -
об рес ти ка кой-ли бо при бор
бы ло весь ма проб ле ма тич но.
Мно гое при хо ди лось де лать
сво и ми ру ка ми. 

В инс ти ту те Сер гей Ва силь -
е вич поз на ко мил ся и под ру -
жил ся с док то ром ме ди ци нс ких
на ук Сер ге ем Сер ге еви чем
Брю хо нен ко. В то вре мя Сер -
гей Сер ге евич возг лав лял хи -
ми ко-те ра пев ти чес кое от де ле -
ние. Че ло век он был вы да ю -
щий ся. Его ра бо та "Сущ ность
ли хо рад ки и ме ха ни чес кая ре -
гу ля ция теп ла при нор маль ном
и па то ло ги чес ком сос то я нии" -
бы ла за ме че на кол ле га ми не
толь ко у нас, но и в Гер ма нии.
Жил Сер гей Сер ге евич в ком -
му наль ной квар ти ре на 1-ой
Ме ща нс кой ули це, в то вре мя
как Се рё жа Гор ба чев  на 3-й
Ме ща нс кой по со се д ству. Се -
ре жа час тень ко за хо дил к Сер -

гею Сер ге еви чу. Че рез мно гие
го ды он не од нок рат но вспо ми -
нал об этой друж бе. В инс ти ту -
те С.С.Брю хо нен ко за пус тил
собствен но руч но скон стру и ро -
ван ный и из го тов лен ный, воз -
мож но пер вый в ми ре, ап па рат
ис ку с ствен но го кро во об ра ще -
ния. Ему уда ва лось под дер жи -
вать жизнь го ло вы со ба ки бо -
лее ме ся ца. Экс пе ри мен ты
Сер гея Сер ге еви ча бы ли пи о -
не рс ки ми и опе ре жа ли мно гие
за ру беж ные ра бо ты в этой об -
лас ти на де ся ти ле тия.

Сох ра ни лись вы пу щен ные в
1930-31 го дах Го су да р ствен -
ным ме ди ци нс ким из да тель -
ством для фар ма цев ти чес ко го
от де ле ния Инс ти ту та за оч но го
обу че ния Нар ко м здра ва
РСФСР бро шю ры на пи сан ные
Сер ге ем Гор ба че вым. Эти пуб -
ли ка ции, кста ти, вы пол нен ные
под ре дак ци ей проф. А.Н. Ре -
фор ма тс ко го, пос вя ще ны раз -
лич ным раз де лам хи мии, на чи -
ная с очер ка ис то рии хи ми чес -
ких зна ний и кон чая конс пек -
тив ным из ло же ни ем те о рии
стро е ния дис пе рс ных сис тем и
элект ро хи мии.

Как бы ло при ня то в то не лег -
кое вре мя, Сер гей Ва силь е вич
по сов мес ти тель ству на чал
под ра ба ты вать в "ла бо ра то рии
дож дя и ту ма на" фи зи ко-хи ми -
чес ко го инс ти ту та, по лу чив ше -
го в даль ней шем имя Я.Кар по -
ва. С 1928 го да пе ре шел ту да
на пол ную став ку.

Поч ти сра зу пос ле пе ре хо да
ему бы ла пред ло же на по лу го -
до вая ко ман ди ров ка в Гер ма -
нию. В Дрез де не он ста жи ро -
вал ся в ла бо ра то рии из ве ст но -
го фи зи ко-хи ми ка Эри ха Мюл -
ле ра, у ко то ро го ра бо та ли сот -
руд ни ки из нес коль ких ев ро -
пейс ких стран. По езд ка ока за -
лась удач ной, о чём он не од -
нок рат но рас ска зы вал сос лу -
жив цам. Вер нув шись в Со ве тс -
кий Со юз, Сер гей Ва силь е вич в
те че ние бо лее де ся ти лет за ни -
мал ся воп ро са ми фа зо об ра зо -

ва ния, впер вые пред ло жив для
ат мос фер ных яв ле ний ади а ба -
ти чес кий, вмес то тра ди ци он -
но го изо бар но-изо тер ми чес -
ко го, под ход к ак ту об ра зо ва -
ния но вой фа зы. 

В 1929 го ду пос ле возв ра -
ще ния из Гер ма нии Сер гей Ва -
силь е вич на чал по сов мес ти -
тель ству пре по да вать в Мен де -
ле евс ком инс ти ту те на ка фед -
ре фи зи чес кой и кол ло ид ной
хи мии, ру ко во ди мой в то вре мя
вы да ю щим ся уче ным - кол ло и -
дис том про фес со ром Ни ко ла -
ем Пет ро ви чем Пес ко вым. И
уже в 1931 го ду по ини ци а ти ве
Пес ко ва С.В. Гор ба чё ву бы ло
прис во е но уче ное зва ние про -
фес со ра. 

Ле то 1941 го да на ча лось как
обыч но. Де тей вмес те с ба буш -
ка ми пе ре вез ли на да чу ещё в
мае. В то вре мя вся стра на жи -
ла в рит ме шес тид нев ной ра -
бо чей не де ли. Ра но ут ром в
воск ре сенье 22 ию ня ор ды фа -
шис тов дви ну лись на на шу Ро -
ди ну. Сер гей Ва силь е вич уз нал
об этом из выс туп ле ния по ра -
дио Вя чес ла ва Ми хай ло ви ча
Мо ло то ва (Скря би на). На трам -
вае до е хал до Ярос ла вс ко го
вок за ла и че рез час был уже на
да че в Ма мон тов ке. Дач ный по -
сё лок жил мир ной жизнью.
При ем ни ки бы ли да ле ко не в
каж дом до ме, да их и не час то
вклю ча ли. Страш ная весть от
до ма к до му рас по лз лась по
по сёл ку. Па ни ки не бы ло, но
все бы ли по дав ле ны. 

Жизнь всей стра ны пе ре хо -
ди ла на во ен ный ре жим. Все
предп ри я тия и ор га ни за ции
ра бо та ли, "опоз да ния от ме ня -
лись". По ра дио объ я ви ли о не -
об хо ди мос ти све то мас ки ров -
ки. На пя тый день вой ны 26-го
ию ня сос то я лась за щи та Сер -
ге ем Ва силь е ви чем док то рс -
кой дис сер та ции "Ис сле до ва -
ние яв ле ний воз ник но ве ния но -
вой фа зы", пос вя щен ной воп -
ро сам тер мо ди на ми ки фа зо -



вых пе ре хо дов и фи зи ко хи мии
ат мос фе ры.  Тре мя оп по нен та -
ми на за щи те бы ли из ве ст ные
уже в то вре мя мо ло дые уче -
ные: Вла ди мир Ксе но фон то вич
Се мен чен ко, Ни ко лай Ива но -
вич Ко бо зев и Пётр Алек са нд -
ро вич Ре бин дер.

Шла вой на, но Сер гей Ва -
силь е вич, ос та вив семью на
да че, ежед нев но хо дил в инс -
ти тут. Нес мот ря на нап ря жен -
ную обс та нов ку на фрон те в ав -
гус те - сен тяб ре 1941 го да на -
ча лись учеб ные за ня тия. Ре гу -
ляр но за се дал Уче ный Со вет,
про во ди лись за щи ты дис сер -
та ций. 11 ок тяб ря 1941 го да
был соб ран ак тив инс ти ту та и
ог ла шен при каз под го тов ки к
эва ку а ции в го род Ко канд Фер -
га нс кой об лас ти Тур кес та на.
Сле ду ет на пом нить, что эва ку -
а ция инс ти ту та 15 - 16 ок тяб ря
сов па ла с од ним из тра ги чес -
ких пе ри о дов ис то рии Моск вы
- уг ро зой вступ ле ния в го род
фа шис тов, па ни кой, вве де ни -
ем чрез вы чай но го по ло же ния.

Шко ла, в ко то рой учи лась
доч ка Сер гея Ва силь е ви ча -
Ин га, эва ку и ро ва лась в де рев -
ню Тро ель га Кун гу рс ко го райо -
на Мо ло то вс кой (Пермской)
об лас ти. Суп ру га - Ири на Алек -
са нд ров на пред ло жи ла по е хать
всем со шко лой. Быст ро ула ди -
ли фор маль нос ти и пог ру зи -
лись в теп луш ки вмес те с дву -
мя пле мен ни ка ми, ма лень ким
сы ном - Шу ри ком и дву мя ба -
буш ка ми. Еха ли ров но де сять
дней. Раз мес ти лись в де рев не
по из бам и час тич но в дву хэ -
таж ной шко ле. За нят но, что
про вер ка эва ку и ро ван ной шко -
лы, уст ро ен ная в де каб ре мест -
ным от де лом на род но го об ра -
зо ва ния Кун гу рс ко го райо на
вы я ви ла, что во взрос лом кол -
лек ти ве моск ви чей толь ко двое
име ли выс шее об ра зо ва ние.
Ими ока за лись Ири на Алек са -
нд ров на Ка сат ки на, ра бо тав -
шая тог да в ин тер на те прач кой

и На деж да Вла ди ми ров на Ка -
сат ки на, ра бо тав шая ноч ной
ня ней. Ба буш ку ос та ви ли по
воз рас ту в той же долж нос ти, а
Ири не Алек са нд ров не пред ло -
жи ли вес ти хи мию и фи зи ку,
что она и ста ла де лать пос ле
но во год них ка ни кул.

Про во жая семью в эва ку а -
цию, Сер гей Ва силь е вич обе -
щал же не, в слу чае вступ ле ния
нем цев в Моск ву, уе хать пос -
лед ним по ез дом на вос ток. В
Ко канд он не по е хал. По при ка -
зу ди рек то ра И.Я. Пильс ко го
ему пред пи сы ва лось ос та вать -
ся в Моск ве с не боль шим кол -
лек ти вом. Сре ди ос тав ших ся
бы ли  Бо рис Бо ри со вич Куд -
ряв цев и его свод ный брат
Сер гей Ива но вич Дра кин, Ми -
ха ил Хрис то фо ро вич Ка ра петь -
янц, Ни на Габ ри э лов на Бах чи -
са райць ян, Ма рия Алек са нд -
ров на Ни ко ла е ва (Лу ни на),
Кон кор дия Пав лов на Пре об ра -
же нс кая и дру гие пре по да ва те -
ли и сот руд ни ки.

Ран няя хо лод ная зи ма
1941/42 (увы, не учеб но го) го да
в ис то рии Мен де ле ев ки на Ми -
у сах бы ла не лег кой. Мы долж -
ны низ ко пок ло нить ся тем лю -
дям от про фес су ры до ла бо -
ран тов и тех ни чес ких ра бот ни -
ков, кто сох ра нил инс ти тут в ту
мёрз лую го ди ну. Они, ос тав ши -
е ся, про дол жа ли ра бо ту в сте -
нах инс ти ту та. Имен но они в
са мые слож ные ме ся цы вой ны
по мо га ли фрон ту: вы пол ня ли
раз лич ные ис сле до ва ния по
обо рон ной те ма ти ке, нес ли
служ бу в от ря дах МПВО, ох ра -
ня ли иму ще ст во инс ти ту та. 

По за да нию Нар ко ма бо еп -
ри па сов Сер гей Ва силь е вич
бе рёт ся за ор га ни за цию в под -
валь ных по ме ще ни ях про из во -
д ства но во го взрыв ча то го ве -
ще ст ва для кап сю лей ар тил ле -
рийс ких пат ро нов. Соз дан ная
за три не де ли про мыш лен ная
ус та нов ка поз во ля ла по лу чать
две тон ны опас ной про дук ции в
сут ки. И это неп ре рыв ное про -

из во д ство ра бо та ло в хо лод -
ных по ме ще ни ях, нес мот ря на
бом бёж ки, пе ри о ди чес кое отк -
лю че ние элект ри че ст ва и во ды
до ле та 1942 го да. 

2 фев ра ля 1942 го да в инс -
ти ту те час тич но во зоб но ви лись
учеб ные за ня тия. В не отап ли -
ва е мых ау ди то ри ях соб ра лось
380 сту ден тов. И сту ден ты, и
пре по да ва те ли не сни ма ли
паль то. Ещё ху же бы ло с ла бо -
ра тор ны ми за ня ти я ми: не хва -
та ло при бо ров, по су ды и ре ак -
ти вов, за во дой хо ди ли в под -
вал. Нес мот ря на это, за ня тия
шли по ус ко рен ным прог рам -
мам без  от пус ков круг лый год.
Стра не бы ли нуж ны спе ци а лис -
ты по обо рон ной хи мии, и инс -
ти тут го то вил их. Уже в де каб ре
1942 го да сос то ял ся пер вый
во ен ный вы пуск Мен де ле евс -
ко го инс ти ту та. 

По лу чи лось, что в Моск ве
как бы ра бо тал фи ли ал инс ти -
ту та, пос коль ку ос нов ной кон -
тин гент на хо дил ся в Ко кан де. В
мар те 1942 го да ди рек то ром
мос ко вс ко го фи ли а ла бы ла ут -
ве рж де на Прас ковья Ва силь ев -
ны Ды би на. В тот тя же лей ший
пе ри од для Мен де ле ев ки это
наз на че ние ока за лось удач -
ным. Прас ковья Ва силь ев на
об ла да ла уни каль ным ор га ни -
за то рс ким да ром, бы ла стро га
к се бе и тре бо ва тель на к под -
чи нён ным, чем обес пе чи ла
раз вер ты ва ние ра бот по всем
нап рав ле ни ям. По её предс -
тав ле нию за мес ти те лем ди -
рек то ра инс ти ту та (долж нос ти
про рек то ра в то вре мя ещё не
бы ло) од нов ре мен но по учеб -
ной и на уч ной ра бо те был наз -
на чен Сер гей Ва силь е вич Гор -
ба чев. В этой долж нос ти он
про ра бо тал труд ней шие пять
лет до но яб ря 1947 го да. Учеб -
ный про цесс вхо дил в нор му,
нес мот ря на труд нос ти.

На чи ная с 1943 го да, Гор ба -
чев на неп ро дол жи тель ный пе -
ри од возг ла вил вновь об ра зо -
ван ную ка фед ру элект ро хи мии.

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ
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Ле том 1944-го в МХТИ пос ту -
пил на ра бо ту из ве ст ный элект -
ро хи мик, член кор рес пон дент
АН СССР Ни ко лай Алек се евич
Из га ры шев. Сер гей Ва силь е -
вич, как за мес ти тель ди рек то -
ра, пред ло жил ему за ве до ва -
ние ка фед рой тех но ло гии
элект ро хи ми чес ких про из -
водств. Сам же, пос ле пе ре хо -
да Пет ра Алек са нд ро ви ча Ре -
бин де ра в Ака де мию на ук, за -
нял ва кан сию за ве ду ю ще го ка -
фед рой фи зи чес кой хи мии. В
этой долж нос ти С.В.Гор ба чев
про ра бо тал бо лее трид ца ти
лет.

Не за дол го до кон ца вой ны
С.В. Гор ба чев был приз ван на
пол го да в ар мию и в чи не пол -
ков ни ка участ во вал в ор га ни за -
ции ре па ра ци он ных пос та вок
для нужд со ве тс кой выс шей
шко лы. Ос тал ся в па мя ти один
за нят ный эпи зод, рас ска зан -
ный им пос ле де мо би ли за ции в
Моск ве. До кон ца 1945 го да
Бер лин жил в ре жи ме ко мен да -
н тско го ча са. Ос ве ще ния на
ули цах не бы ло. Возв ра ща ясь
как-то позд но ве че ром, Сер гей
Ва силь е вич спуг нул на ру ши те -
лей ре жи ма. Нас то ро жил его
звук, по хо жий на щел чок зат во -
ра. Бу ду чи су гу бо штатс ким че -
ло ве ком, он всё же дос тал свой
ТТ и взвёл ку рок. Всё за кон чи -
лось в тот раз без стрель бы и
экс цес сов. На сле ду ю щий день
он рас ска зал сво е му зна ко мо -
му ра бот ни ку ко мен да ту ры об
этом ин ци ден те. Тот поп ро сил
по ка зать лич ное ору жие, ос -
мот рел его, и ска зал: "Хо ро шо,
пол ков ник, что Вы не стре ля ли.
Весь ствол за бит та ба ком и его
мог ло пер вым же выст ре лом
ра зор вать".

По вос по ми на ни ям С.Ф. Бе -
ле вс ко го, эта по езд ка в Гер ма -
нию пла ни ро ва лась для ока за -
ние по мо щи на шей выс шей
шко ле в пос ле во ен ный пе ри од.
Уда лось пог ру зить две бар жи и
один пуль ма но вс кий ва гон обо -

ру до ва ния, книг и по су ды. Од -
на ко бар жи "по те ря лись", но
ва гон с уни каль ны ми кни га ми,
не ко то ры ми при бо ра ми и по су -
дой, в ко то рых от ча ян но нуж -
дал ся инс ти тут дош ли. Сер гей
Ва силь е вич не очень лю бил
рас ска зы вать об этом пе ри о де.
Но од наж ды Ста нис лав Фе до -
ро вич спро сил его, не пы тал ся
ли он ра зыс кать и встре тить ся
с Эри хом Мюл ле ром, ко то рый
мог быть ещё жив. Он от ве тил
так: "Я не счёл удоб ным явит ся
к сво е му дав не му учи те лю в
фор ме пол ков ни ка ок ку па ци -
он ной ар мии". Как го во рит ся,
ком мен та рии из лиш ни.

В мар те 1945 го да уми ра ет
тесть Сер гея Ва силь е ви ча -
Алек сандр Ми хай ло вич Ка сат -
кин (1870-го го да рож де ния).
Был он не за у ряд ной лич ностью
и, бе зус лов но, зас лу жи ва ет на -
ше го вни ма ния. По сво е му
про ис хож де нию он был из раз -
но чин цев. Отец его - Ми ха ил
Ани си мо вич ра бо тал в бан ке.
Алек сандр Ми хай ло вич окон -
чил хи ми чес кий фа куль тет
Мос ко вс ко го Им пе ра то рс ко го
Уни вер си те та. Ин те рес но, что
сво им Учи те лем с боль шой
бук вы он счи тал про фес со ра
Вла ди ми ра Ва силь е ви ча Мар -
ков ни ко ва. Со сво им то ва ри -
щем Кон ча ло вс ким (бу ду щим
де душ кой ар тис та Ни ки ты Ми -
хал ко ва), Алек сандр Ми хай ло -
вич на чал ра бо тать на ме ди ци -
нс ком поп ри ще. К трид ца ти го -
дам они уже  ста ли из ве ст ны ми
те ра пев та ми, док то ра ми ме ди -
ци нс ких на ук. В 1900 го ду
А.М.Ка сат кин же нил ся на На -
день ке Гри пен берг - мо ло дой
жен щи не из арис ток ра ти чес -
кой семьи со шведс ки ми кор -
ня ми. Пред ки Гри пен бер гов
пос то ян но про жи ва ли в при го -
ро де го ро дов Abo (Тур ку) и
Helsingfors (Хель син ки) на юге
Фин ля н дско го кня же ст ва. Став
же ной Алек са нд ра Ми хай ло ви -
ча, На деж да Вла ди ми ров на Ка -
сат ки на с 1901 по 1905 ро ди ла

ему двух сы но вей и доч ку. Как
раз эта доч ка - Ири на Ка сат ки -
на с 1931 го да и ста ла же ной
Сер гея Ва силь е ви ча.

Итак, вес ной 1945 го да, пос -
ле смер ти тес тя, бы ло ре ше но
пе ре ехать на пос то ян ное жи -
тель ство из ком му нал ки на
треть ей Ме ща нс кой ули це в
район Смо ле нс ко го буль ва ра,
конк рет нее, в ?-й Не о па ли -
мовскй пе ре у лок. Об этом так -
же сле ду ет ска зать чуть-чуть
под роб нее, так как дом № 12
на хо дил ся поч ти нап ро тив мес -
та рас по ло же ния зна ме ни то го
мос ко вс ко го хра ма "Не о па ли -
мая Ку пи на". Од на ко ле ген дар -
ный де ре вян ный храм до то го
вре ме ни не до жил. Ин те ре су ю -
щий нас трё хэ таж ный дом,
пост ро ен ный в кон це де вят -
над ца то го ве ка, сто ит и по ны -
не. Сра зу же пос ле свадь бы
мо ло до же ны Ка сат ки ны сня ли
в этом до ме пя ти ком нат ную
квар ти ру под но ме ром че ты ре
на вто ром эта же 

В пе ри од 1918 - 20-х го дов
прак ти чес ки по всей стра не на -
ча лось вы се ле ние из боль ших
квар тир "нет ру до во го эле мен -
та". Под это "ме роп ри я тие"
под па ли поч ти все жи те ли 12-
ти квар тир но го до ма, за иск лю -
че ни ем про фес со ра вто ро го
Мос ко вс ко го Уни вер си те та (1-
го Ме ди ци нс ко го инс ти ту та)
А.М.Ка сат ки на. И это не слу -
чай но. Сре ди па ци ен тов Алек -
са нд ра Ми хай ло ви ча к то му
вре ме ни бы ло мно го из ве ст ных
лю дей, с ко то ры ми он под дер -
жи вал доб рые от но ше ния.
Мож но упо мя нуть семью ака -
де ми ка Кле мен тия Ар кадь е ви -
ча Ти ми ря зе ва, ко ман дар ма
Ми ха и ла Ва силь е ви ча Фрун зе,
фи зи ка про фес со ра Ва ди ма
Ле о ни до ви ча Лёв ши на, ра бо -
тав ше го с Сер ге ем Ива но ви -
чем Ва ви ло вым над проб ле ма -
ми лю ми нес цен ции. Как дос та -
точ но из ве ст ный врач, А.М.Ка -
сат кин не од нок рат но нап рав -



лял ся для  ос мот ра к за бо лев -
шим чле нам семьи И.В. Ста ли -
на, и ещё пе ред вой ной пос ле
бе сед приг ла шал ся На деж дой
Ал ли лу е вой и один раз са мим
Ио си фом Вис са ри о но ви чем
ото бе дать в се мей ной обс та -
нов ке.

Но вер нём ся к Не о па ли мо -
вс ко му пе ре ул ку. В 1918-м го ду
в до ме №4, по-со се д ству, бы ло
ор га ни зо ва но об ще жи тие "До -
ма уче ных". Там раз мес ти лись
оди но кие уче ные, ко то рым по
ини ци а ти ве Гле ба Мак си ми ли -
а но ви ча Кржи жа но вс ко го по -
пы та лись соз дать снос ные ус -
ло вия жиз ни. Алек са нд ра Ми -
хай ло ви ча поп ро си ли пе ри о ди -
чес ки на ве ды вать ся к ним с
целью ока за ния кон суль та тив -
ной ме ди ци нс кой по мо щи. Там
он и поз на ко мил ся сре ди про -
чих с по жи лым учё ным - Лю -
бовью Иса аков ной Ак сель род -
про фес со ром, к это му вре ме ни
пе рек лю чив шей ся с фи ло со -
фс ких проб лем на воп ро сы со -
ци о ло гии ис ку с ства. Все оби -
та те ли до ма 4 име ли свои ком -
на ты, од на ко три ра за в день
встре ча лись в сто ло вой, где в
пер вые го лод ные пос ле ре во -
лю ци он ные го ды их всё же кор -
ми ли. Как и в лю бом об ще жи -
тии иног да слу ча лись конф лик -
ты  с гру бы ми сло ва ми и да же
ру коп рик ла д ством.

По э то му, ког да в 1924 го ду к
Алек са нд ру Ми хай ло ви чу при -
шел пред се да тель дом ко ма
(ти па Швон де ра) и в оче ред ной
раз пот ре бо вал са мо уп лот -
нить ся, то по лу чил сог ла сие.
Алек сандр Ми хай ло вич пред -
ло жил Л.И. Ак сель род за нять в
сво ей квар ти ре две ком на ты
сум мар ной пло щадью 42 квад -
рат ных мет ра. Лю бовь Иса -
аков на сра зу же да ла сог ла сие
и про жи ла там мно гие го ды. 

Ког да в 1945 го ду в эту уже
ком му наль ную квар ти ру пе ре -
еха ла и вся семья Гор ба че вых,
то меж ду ни ми и 78-и лет ней
Лю бовь Иса аков ной ус та но ви -

лись хо ро шие поч ти родствен -
ные от но ше ния. Ста руш ке по -
мо га ли и с убор кой и с по куп ка -

ми, а по воск ре сень ям со би ра -
лись на тра ди ци он ное ча е -
питье с до маш ним ва рень ем.
За пле ча ми ста ро го учё но го
бы ла не лег кая жизнь. С 1892
го да она бы ла чле ном марк си с -
тской груп пы "Ос во бож де ние
тру да". Пар тий ным псев до ни -
мом её был "Ор то докс". Под
этим име нем она не од нок рат но
упо ми на ет ся в тру дах Ле ни на,
с ко то рым поз на ко ми лась в
Швей ца рии во вре мя эмиг ра -
ции. Там же она под ру жи лась и
с бу ду щим ака де ми ком Алек -
се ем Ни ко ла е ви чем Ба хом.
Пос лед ний во об ще был вы нуж -
ден про жить в эмиг ра ции бо -
лее двад ца ти лет. По э то му
впол не ес те ст вен но, что пос ле
ре во лю ции, ког да пе ред со ве -
тс ким пра ви тель ством вста ла
проб ле ма воз рож де ния на у ки,
Ле нин приг ла сил  для кон суль -
та ции Ро за лию Са мой лов ну
Зем ляч ку, Лю бовь Иса аков ну
Ак сель род и Алек сея Ни ко ла е -
ви ча Ба ха. Они пред ло жи ли и
до би лись вве де ния в сос тав
действи тель ных чле нов Ака де -
мии на ук уче ных, ко то рых соч -
ли на и бо лее дос той ны ми

предс тав лять мо ло дую со ве тс -
кую на у ку. Это ре ше ние бо лее
чем на пол ве ка оп ре де ли ло ос -
нов ные тен ден ции комп лек та -
ции со ве тс кой ака де ми чес кой
на у ки. Ес те ст вен но, что они
так же по доб ра ли ком пе те нт -
ных пар тий цев для от де ла на у -
ки ЦК. А те, и в свою оче редь,
ском по но ва ли сос та вы ре дак -
ци он ных кол ле гий на уч ных
жур на лов.

Но вер нём ся к С.В. Гор ба чё -
ву. С 1950 го да он мно го лет
был чле ном ре дак ци он ной кол -
ле гии "Жур на ла фи зи чес кой
хи мии", из ко то рых де вять лет -
за мес ти те лем глав но го ре дак -
то ра. До 1950 го да бы ло два от -
ве т ствен ных ре дак то ра Ни ко -
лай Ни ко ла е вич Се мё нов и Ми -
ха ил Иса ако вич Тём кин. Чле на -
ми ред кол ле гии бы ли
А.И.Бродс кий, А.А.Жу хо виц -
кий, С.Я Пше жац кий, Я.К.Сыр -
кин, Д.Л.Тал муд, А.Н.Фрум кин.
В сос тав ред кол ле гии вхо дил
так же круп ный уче ный ака де -
мик Вла ди мир Алек са нд ро вич
Кис тя ко вс кий, од на ко, бу ду чи в
прек лон ном воз рас те, и по
сос то я нию здо ровья он вли ять
на ре ше ния ре дак ции уже не
мог. Этот пе ри од те перь мы
име ем воз мож ность рас смот -
реть с раз ных сто рон. С мо мен -
та об ра зо ва ния ЖФХ был един -
ствен ным оте че ст вен ным  пе -
ри о ди чес ким жур на лом в об -
лас ти фи зи чес кой хи мии. Тог да
ещё не бы ло ни "Элект ро хи -
мии" ни "За щи ты ме тал лов".
Ре дак ци он ная кол ле гия сос ре -
до то чи ла в сво их ру ках ог ром -
ную власть в этой об лас ти оте -
че ст вен ной на у ки.

Ес ли пе ре нес тись в на ча ло
пе ре ст рой ки в ок ру же нии Ге не -
раль но го сек ре та ря ЦК КПСС а
по том пер во го Пре зи ден та
СССР Ми ха и ла Сер ге еви ча
ока зал ся член кор рес пон дент
АН СССР Ви та лий Ио си фо вич
Голь да нс кий. Он час то по яв -
лял ся на эк ра нах ТВ. За пом ни -
лось, что в од ном из ин тервью
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он за я вил, что в ис то рии оте че -
ст вен ной на у ки сле ду ет вы де -
лить двух ги ган тов мыс ли -
М.В. Ло мо но со ва и Н.Н. Се мё -
но ва, но Ни ко лай Ни ко ла е вич, в
от ли чии от Ми ха и ла Ва силь е -
ви ча, был ещё и Но бе ле вс кий
ла у ре ат а по сов мес ти тель ству
- тес тем са мо го В.И. Голь да нс -
ко го.    

Рас смат ри вая со бы тия до -
во ен но го пе ри о да не сле ду ет
упус кать из вни ма ния ещё один
весь ма важ ный ас пект. Мно гие
отк ры тые ны не до ку мен ты
подт ве рж да ют, что в двад ца тые
и трид ца тые го ды прош ло го ве -
ка бы ли пе ри о дом, ког да в ря -
дах ВКПб действо ва ло раз ве -
тв лен ное троц ки с тское под -
полье.  Троц кис ты бы ли фа на -
тич ны ми людь ми, стре мя щи е -
ся к влас ти и день гам. Они пре -
зи ра ли рус скую куль ту ру и не -
на ви де ли рус ский на род. В
кон це трид ца тых го дов им нес -
коль ко ог ра ни чи ли сфе ры вли -
я ния. Но гля дя на эту проб ле му
уже из   ХХI ве ка, вид но, что за -
да чу по раз ва лу оте че ст вен ной
на у ки они вы пол ня ли ста ра -
тель но. А их вну ки, при няв шие
ли чи ну "де мок ра ти чес кой об -
ще ст вен нос ти", ус пеш но про -
дол жа ют и по ны не. И мы это не
долж ны за бы вать, оце ни вая от -
дель ные со бы тия на шей ис то -
рии.

Ин те рес но, что до  на ча ла
трид ца тых го дов оте че ст вен -
ны ми уче ны ми ши ро ко прак ти -
ко ва лась пуб ли ка ция ра бот в
за ру беж ных жур на лах. От дел
на у ки ЦК ВКПб в кон це 1934 го -
да уч ре дил "Ан ти фа ши с тский
ко ми тет". Сре ди про чих пол но -
мо чий, этот ко ми тет был  на де -
лён раз ре ши тель ны ми функ ци -
я ми на отп рав ку на уч ных ра бот
для пуб ли ка ции за ру бе жом. По
фи зи чес кой хи мии его возг ла -
вил мо ло дой, все го нес коль ко
лет до это го при е хав ший из
Одес сы, по приг ла ше нию ака -
де ми ка А.Н.Ба ха, мо ло дой хи -
мик Алек сандр На у мо вич

Фрум кин. Его ак тив ность бы ла
за ме че на, и в 1932 го ду его уже
изб ра ли действи тель ным чле -
ном Ака де мии на ук. К это му
мож но до ба вить, что в со ве тс -
кий пе ри од на у ка бы ла в по че -
те. Ма те ри аль но уче ные бы ли,
хо ро шо обес пе че ны. Нап ри -
мер, пре зи дент Ака де мии на ук
СССР по лу чал ок лад боль ше
гла вы пра ви тель ства и пред се -
да те ля Вер хов но го Со ве та. 

Итак, вер нём ся к наз на че -
нию Алек са нд ра На у мо ви ча
пред се да те лем ко мис сии по
хи мии Ан ти фа ши с тско го ко ми -
те та. По су ти, это наз на че ние
при ве ло к вве де нию в хи ми чес -
кой на у ке стро жай шей мо но по -
лии на на уч ную ис ти ну в пос -
лед ней инс тан ции. Это бы ло
по чи ще лю бой цен зу ры.  Ес ли
сей час пос мот реть на спис ки
тру дов не ко то рый на ших круп -
ных уче ных то го вре ме ни, то
этот пе ри од ха рак те ри зу ет ся
для них рез ким сни же ни ем
чис ла пуб ли ка ций или их пол -
ным от су т стви ем. Сле ду ет
вспом нить, что ве до м ствен ные
сбор ни ки и внут ри ву зо вс кие
из да ния в те го ды поч ти не
прак ти ко ва лись. Нап ри мер, в
спис ке тру дов С.В.Гор ба че ва
нас чи ты ва ю щем бо лее 300 ра -
бот мож но за ме тить, что в Жур -
на ле фи зи чес кой хи мии с 1936
по 1950 не бы ло опуб ли ко ва но
ни од ной статьи.

В 1949 го ду ряд со ве тс ких
уче ных, сре ди ко то рых был и
Сер гей Ва силь е вич, выс ту пи ли
с за яв ле ни ем про тив мо но по -
лии на на уч ную ис ти ну. В сво ём
пись ме они пред ла га ли рас ши -
ре ние спект ра на уч ных жур на -
лов и до пус ка в ре дак ци он ные
кол ле гии предс та ви те лей дру -
гих школ. По вос по ми на ни ям
ны не здра в ству ю щих уче ни ков
уда лось вос ста но вить лишь не -
ко то рых под пи сан тов. Сре ди
них бы ли член кор рес пон дент
АН СССР Ни ко лай Алек се евич
Из га ры шев из МХТИ, про фес -
сор Эр вант Сте па но вич Сар ки -

сов из Кур ча то вс ко го инс ти ту -
та, про фес сор Бо рис Бо ри со -
вич Куд ряв цев из Ака де мии
хим за щи ты, про фес со ра Ни ко -
лай Ива но вич Ко бо зев, Вла ди -
мир Ксе но фон то вич Се мен чен -
ко и Фрост из МГУ, Конс тан тин
Пав ло вич Ми щен ко из ЛТИ им.
Лен со ве та, про фес сор Г.В.Аки -
мов из ВИ А Ма, действи тель -
ный член Лат вийс кой Ака де мии
на ук Ли дия Кар лов на Ле пинь из
Ри ги все го по ряд ка двад ца ти
уче ных. Ин те рес но, что пись мо
ад ре со ва лось ни мно го, ни ма -
ло - то ва ри щу Ста ли ну. 

Сей час мы, вряд ли уз на ем,
чи тал ли его Ио сиф Вис са ри о -
но вич. Од на ко, име ем пра во
пред по ло жить, что чи тал, так
как ре ак ция силь но об нов лен -
но го к то му вре ме ни от де ла на -
у ки ЦК пос ле до ва ла быст ро.
Ре дак ци он ная кол ле гия ЖФХ
бы ла зна чи тель но рас ши ре на.
Ре дак то ром наз на чен Н.А.Из -
га ры шев, его за мес ти те лем
С.В.Гор ба чев, от ве т ствен ным
сек ре та рём Э.С.Сар ки сов. Од -
на ко в но вый сос тав ре дак ции
пе реш ли все чле ны ред кол ле -
гии, име ю щие ста тус ака де ми -
ков: А.Н.Фрум кин, Н.Н. Се мё -
нов, и В.А.Кис тя ко вс кий. Как
тог да шу ти ли уче ные: "бло ка да
бы ла прор ва на".

От дель ные уче ные, с ко то -
ры ми уда лось пе ре го во рить,
сей час вспо ми на ют, что все ав -
то ры то го пись ма ощу ти ли за -
мет ный прес синг со сто ро ны
быв ших мо но по лис тов от на у -
ки. Для не ко то рых это дав ле -
ние за кон чи лось тра ги чес ки.
От се бя мо гу до ба вить, что это
ощу ти ли да же их де ти. У Сер -
гея Ва силь е ви ча пос лед ние
пят над цать лет ра бо ты в МХТИ
им. Д.И. Мен де ле ева так же бы -
ли сов сем не прос ты ми 

По про ше ст вии бо лее чем
по лу ве ка у мо ло до го чи та те ля
мо жет воз ник нуть воп рос: а
бы ла ли прин ци пи аль ная при -
чи на про ти вос то я ния? Да бы -
ла! Мо но по лия в на у ке не ме -



нее страш на, чем мо но по лия в
про мыш лен нос ти ли бе раль но -
го об ще ст ва. Оцен ка ра бо ты
от дель но го уче но го, а тем бо -
лее - на уч ной шко лы, обыч но
де ла ет ся по ре зуль та там пуб -
ли ка ций в цент раль ных из да ни -
ях. При от су т ствии пуб ли ка ций
лю бое нап рав ле ние раз ви вать -
ся не мо жет да же сей час в эпо -
ху Ин тер не та. 

В чем же бы ли прин ци пи -
аль ные раз ног ла сия в на уч ных
взгля дах со ве тс ких фи зи ко хи -
ми ков в се ре ди не прош ло го
ве ка? Шко ла ака де ми ка Алек -
са нд ра На у мо ви ча Фрум ки на
вклю ча ла нес коль ко дос та точ -
но из ве ст ных учё ных. Все они
бы ли ак тив ны ми сто рон ни кам
те о рии "за мед лен но го раз ря -
да" во до ро да. Ес ли мак си маль -
но уп рос тить воп рос, то дан ная
те о рия де ла ла по пыт ку фи зи -
чес кой ин те рп ре та ции  конс -
тант эм пи ри чес ко го урав не ния
Таф фе ля. Это раск ры ва ло не -
ог ра ни чен ные воз мож нос ти
для имп ро ви за ции. Как и лю -
бая дру гая те о рия, она име ла
пра во на су ще ст во ва ние. Од -
на ко вре мя по ка за ло, что дан -
ное нап рав ле ние не отк ры ло
пе ред элект ро хи ми чес кой тех -
но ло ги ей но вых го ри зон тов.
Хо тя в тот пе ри од, а этот пе ри -
од рас тя нул ся бо лее чем на
пол ве ка, шко ла ака де ми ка
А.Н.Фрум ки на до ми ни ро ва ла в
оте че ст вен ной элект ро хи мии и
име ла не ог ра ни чен ные ор га ни -
за ци он ные воз мож нос ти. Ха -
рак тер но, что боль ши н ство
пуб ли ка ций в но вом жур на ле
"Элект ро хи мия", отк рыв шим ся
уже в шес ти де ся тые го ды, бы -
ло пос вя ще но пря мо или кос -
вен но имен но те о рии за мед -
лен но го раз ря да. Уже сей час
вид но, что ака де ми чес кая на у -
ка раз ви ва лась в теп лич ных ус -
ло ви ях, что при ве ло к её од но -
бо кос ти и иг но ри ро ва нию не -
ко то рых важ ных проб лем тех -
но ло гии.

В ми ре на у ки при вер жен -

ность от дель ных ис сле до ва те -
лей раз лич ным точ кам зре ни ям
нор маль на и ес те ст вен на.
Борь ба шла про тив мо но по лии
на пра во пуб ли ка ции  на уч ных
ре зуль та тов, воз мож ность сво -
бод ной дис кус сии, и, как след -
ствие, при о ри те та но вых идей.
Ли шен ные пра ва пуб ли ка ций
уче ные те ря ли ав то р ство, че му
бы ли мно го чис лен ные пре це -
ден ты.  Имен но вок руг это го и
раз го ра лись не шу точ ные
конф лик ты.

Как при мер мож но при вес ти
ос тав ший ся в па мя ти сос лу -
жив цев один из конф лик тов,
раз го рев ших ся в ре дак ции
Жур на ла фи зи чес кой хи мии по
по во ду прис лан ной для пуб ли -
ка ции из МГУ статьи Н.И.Ко бо -
зе ва. Бы ло это где-то в 1960-61
го дах. Ра бо тая во мно гих об -
лас тях фи зи чес кой хи мии и
возг лав ляя од но и мен ную ка -
фед ру Уни вер си те та, Ни ко лай
Ива но вич был хо ро шо из вес тен
сво и ми ра бо та ми. Нап ри мер, в
об лас ти ка та ли за им бы ла соз -
да на те о рия ак тив ных ан са мб -
лей, в элект ро хи мии ад со рб ци -
он ная те о рия во до род но го пе -
ре нап ря же ния. Прис лан ная в
тот раз статья на чи на лась с па -
ра док саль но го на пер вый
взгляд за яв ле ния, что мно гие
из ос нов ных за ко нов при ро ды
но сят ог ра ни чи тель ный ха рак -
тер,  и без них на у ка не име ла
бы очень важ ных ори ен ти ров.
Та ко вы оба за ко на тер мо ди на -
ми ки о не воз мож нос ти пост ро -
е ния пер пе ту ум-мо би ле 1-го и
2-го ро да; все за ко ны сох ра не -
ния (энер гии, ма те рии, им -
пуль са, ко ли че ст ва дви же ния и
т.п.); прин цип не оп ре де лён -
нос ти (не воз мож ность од нов -
ре мен ной фик са ции им пуль са
и ко ор ди нат час ти цы), прин ци -
па от но си тель нос ти (не воз -
мож ность дос ти же ния ма те ри -
аль ным те лом ско рос ти све та);
прин цип не дос ти жи мос ти аб -
со лют но го ну ля (те о ре ма
Нернста - План ка); те о ре мы Ге -

де ля о не пол но те (не воз мож -
нос ти пол ной фор ма ли за ции
со дер жа тель ных ма те ма ти чес -
ких сис тем) и т.п. Все эти ог ра -
ни чи тель ные за ко ны не есть
за ко ны от ри ца тель ные, они
прос то пре дуп реж да ют о том,
че го за ве до мо не сто ит до би -
вать ся. Уже пос ле это го ав тор
статьи пе ре шел к воп ро сам,
ле жа щих на гра ни це тер мо ди -
на ми ки, би о фи зи ки, фи зи ко-
хи ми чес ко го мо де ли ро ва ния
про цес сов ин фор ма ции и
мыш ле ния. Про ве ден ный тер -
мо ди на ми чес кий ана лиз ин -
фор ма ци он но-мыс ли тель но го
про цес са при вел его к вы во ду,
что рас смат ри вать мозг толь ко
как би о хи ми чес кую, кле точ ную
и ней ро фи зи о ло ги чес кую сис -
те му не дос та точ но для объ яс -
не ния фун да мен таль ных
свойств соз на ния - спо соб нос -
ти ста вить за да чи, од ноз нач но
их ре шать, соз да вать сим во ли -
ку этих ре ше ний, ко ди ро вать
ин фор ма цию - сло вом мыс лить
и обес пе чи вать ин фор ма ци он -
но-мыс ли тель ный об мен меж -
ду людь ми. Для всех этих функ -
ций не об хо ди ма столь низ кая
энт ро пия, а иног да да же пол -
ная бе зэ нт ро пий ность ме ха -
низ мов моз га, ко то рую не мо -
жет обес пе чить би о хи ми чес кий
ма те ри ал моз га и ней рон ная
сеть, пост ро ен ная из это го ма -
те ри а ла. Для это го нуж ны осо -
бые час ти цы с очень ма лой
мас сой и ис точ ник от ри ца тель -
ной энт ро пии для пол но го упо -
ря до чи ва ния не ко то рых ви дов
мыс ли тель ной про дук ции - ло -
ги чес ких вы во дов и од ноз нач -
ной сим во ли чес кой за пи си.

Да лее в статье Н.И.Ко бо зе -
ва бы ли зат ро ну ты проб ле мы
не сов мес ти мос ти в тер мо ди -
на ми ке мыш ле ния за ко на энт -
ро пии для мо ле ку ляр ных мно -
жеств, в том чис ле мо ле ку ляр -
но го ап па ра та моз га, и за ко на
тож де ст ва для мыш ле ния. Сей -
час по про ше ст вии поч ти по лу -
ве ка мож но уве рен но ска зать,
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что она бы ла пи о не рс кой в этой
об лас ти. Сер гей Ва силь е вич в
дру жес ких бе се дах с Ни ко ла ем
Ива но ви чем уже об суж дал от -
дель ные по ло же ния проб ле мы,
и на этот раз, оз на ко мив шись
со стать ёй, пред ло жил её на пе -
ча тать в оче ред ном но ме ре.
Рез ко про тив пуб ли ка ции выс -
ту пил ака де мик Н.Н. Се мё нов.
Свою точ ку зре ния Ни ко лай Ни -
ко ла е вич мо ти ви ро вал не по -
нят ностью проб ле мы ря до во му
чи та те лю жур на ла, т.е. прос то -
му со ве тс ко му учё но му. Сер гей
Ва силь е вич пред ло жил всем
име ю щим воп ро сы по су ще ст -
ву ра бо ты, уже в сле ду ю щем
но ме ре опуб ли ко вать пись ма с
раз бо ром, в том чис ле и кри ти -
чес ким. Имен но в тот раз он
поп ро сил зап ро то ко ли ро вать,
что не по ни ма ние че го-ли бо,
да же ав то ри тет ным уче ным, не
мо жет слу жить ар гу мен том
про тив пуб ли ка ции. Статья бы -
ла опуб ли ко ва на.

Ин те рес ные вос по ми на ния
пре дос та вил нам Ста нис лав
Фе до ро вич Бе ле вс кий, про -
ра бо тав ший на ка фед ре фи зи -
чес кой хи мии МХТИ всю тру до -
вую жизнь. Он на пом нил, что
од ним из на и бо лее зна чи мых
дел сво ей жиз ни Сер гей Ва -
силь е вич по пра ву счи тал соз -
да ние в МХТИ об раз цо вой
учеб ной ла бо ра то рии фи зи чес -
кой хи мии.

Пос ле то го, как Пра ви тель -
ство при ня ло в 1947 го ду пос -
та нов ле ние соз да ния в МХТИ
ин же нер но го фи зи ко-хи ми чес -
ко го фа куль те та, бы ло ре ше но
уси лить фи зи ко-хи ми чес кую
под го тов ку сту ден тов всех спе -
ци аль нос тей инс ти ту та. Был
вы де лен це лый этаж в ста ром
так на зы ва е мом "крас ном кор -
пу се". Ре ша ю щую роль в пла -
ни ро ва нии и ре а ли за ции это го
при над ле жа ла, ко неч но, Сер -
гею Ва силь е ви чу, как за ве ду ю -
ще му ка фед рой. За ко рот кое
вре мя кол лек ти ву пре по да ва -
те лей - еди но мыш лен ни ков

уда лось соз дать уни каль ный по
тем вре ме нам прак ти кум по
фи зи чес кой хи мии, ко то рый
мно гие го ды (да, по жа луй, в
зна чи тель ной сте пе ни и по сей
день) сох ра ня ет ли де р ство в
этой об лас ти сре ди хи ми ко-
тех но ло ги чес ких ву зов стра ны.
Был осу ще с твлен прин цип:
каж до му раз де лу фи зи чес кой
хи мии долж на со от ве т ство вать
своя ла бо ра то рия.

Бы ли ор га ни зо ва ны ла бо ра -
то рии тер мо хи мии, элект ро хи -
мии, фи зи ко-хи ми чес ко го ана -
ли за, ки не ти ки, а так же та кие
нет ра ди ци он ные для то го вре -
ме ни ла бо ра то рии как рент ге -
но вс ко го ана ли за, мо ле ку ляр -
ной спект рос ко пии.

Ста нис лав Фе до ро вич
вспом нил так же, что од наж ды
на за се да нии ка фед ры Сер гей
Ва силь е вич от ме тил, что мы
мно го вре ме ни уде ля ем не ра -
ди вым и отс та ю щим сту ден -
там, в то же вре мя, ни как не по -
ощ ря ем тех, кто учит ся хо ро -
шо. По сы па лись раз ные пред -
ло же ния, но, в кон це кон цов,
ос та но ви лись на том, что луч -
ше все го сфо тог ра фи ро вать
сту ден тов-от лич ни ков вмес те с
пре по да ва те ля ми ка фед ры и
вру чить всем фо тог ра фии.
Знаю, что эта идея бы ла ре а ли -
зо ва на и нес коль ко лет под ряд
эта ак ция про во ди лась. Не ко -
то рые из этих фо тог ра фий сох -
ра ни лись.

Сер гей Ва силь е вич об ла дал
уди ви тель ной спо соб ностью
раз го ва ри вать с людь ми. Бу ду -
чи глу бо ко ин тел ли ге нт ным че -
ло ве ком, он умел так рас по ло -
жить к се бе со бе сед ни ка, бе се -
дуя с ним как бы "на рав ных",
что раз го вор был всег да отк ро -
вен ный и, глав ное, про дук тив -
ный. Как час то ас пи ран ты или
мо ло дые сот руд ни ки ка фед ры
при хо ди ли к С.В. в уны нии или
ра зо ча ро ва нии от не у дач в оче -
ред ном экс пе ри мен те или в
ме то ди чес кой ра бо те, а ухо ди -
ли пос ле бе се ды с ним ок ры -

лен ные и за ря жен ные эн ту зи -
аз мом. Это за ме ча тель ное ка -
че ст во, как вспо ми нал С.Ф. Бе -
ле вс кий, ему не час то встре ча -
лось в жиз ни.

Сей час уже из двад цать пер -
во го ве ка ин те рес но оки нуть
взгля дом век про шед ший. Рос -
сия, а за тем Со ве тс кий Со юз
со вер ши ли не ви дан ный бесп -
ре це де нт ный ска чёк в раз ви тии
эко но ми ки. Одер жа ли по бе ду в
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не.
Во мно гих нап рав ле ни ях ми ро -
вой на у ки стра на за ня ла ли ди -
ру ю щее мес то. Как же это уда -
лось? Во-пер вых, бы ла Ака де -
мия на ук СССР. На хо ди лась она
всег да в при ви ле ги ро ван ном
по ло же нии. В её сос тав кро ме
мно го чис лен ных инс ти ту тов
вхо ди ли струк ту ры обес пе че -
ния как-то по лик ли ни ки, до ма
от ды ха, са на то рии, и да же дач -
ные по сел ки.

На у кой за ни ма лись и в сис -
те ме выс ше го об ра зо ва ния.
Там кол лек ти вы в ос нов ном бы -
ли заг ру же ны учеб ным про цес -
сом, но так же как АН, не бы ли
свя за ны ди рек ти ва ми при вы -
бо ре те ма ти ки. Оп ре де ля ли её
са мос то я тель но, сог ла со вы вая
лишь с Мин ву зом.  

Мы зна ем мно го чис лен ные
при ме ры удач но го ре ше ния
прик лад ных проб лем в на шей
стра не пу тём соз да ния от рас -
ле вых НИИ с конк рет ны ми за -
да ча ми. Всё это го во рит о вы -
со ком по тен ци а ле оте че ст вен -
ной на у ки. Та ла нт ли во му ру ко -
во ди те лю, ви дя ще му перс пек -
тив ные нап рав ле ния на уч но го
по ис ка, обыч но уда ва лось дос -
тиг нуть впе чат ля ю щих ре зуль -
та тов. Дру гих, к со жа ле нию,
жда ло фи ас ко. В от ли чие от
прик лад ной,  ака де ми чес кая
на у ка ра бо та ла са ма на се бя
без дав ле ния изв не, оп ре де ля -
ла те ма ти ку сво их ра бот, ощу -
щая за спи ной ста биль ный ис -
точ ник фи нан си ро ва ния из гос -
бюд же та. Ло гич но бы ло бы
ожи дать от Ака де мии раз ра -



бот ку ме то до ло ги чес ких ос нов
на у ки. Сво бо да твор че ст ва -
ве ли кое бла го.  Од на ко, об рат -
ная сто ро на ме да ли, зак лю ча -
ет ся в том, что  под ру ко во д -
ством сла бо го в на уч ном пла не
ака де ми ка кол лек тив рас слаб -
лял ся, ухо дил не толь ко от ре -
ше ния, но да же от пос та нов ки
нуж ных стра не  за дач. Ес ли это
про дол жа лось дол го, то сот -
руд ни ки те ря ли спо соб ность к
со зи да нию. В те го ды злые
язы ки при ха рак те рис ти ке мно -
гих ака де ми чес ких ра бот в об -
лас ти элект ро хи мии шу ти ли:
"опять мод ный та нец - им пе да -
нец". Для да ле ких от этих проб -
лем, по яс ню, что ув ле че ние из -
ме ре ни ем сум мар но го ак тив -
но го и ре ак тив но го сос тав ля ю -
щих соп ро тив ле ния элект род -
ной ре ак ции (им пе дан са) про -
дол жа лось не один де ся ток лет.
При этом лю бой ска чек ре ак -
тив ной сос тав ля ю щей с оди на -
ко вым ус пе хом мож но бы ло ин -
те рп ре ти ро вать как сви де тель -
ство ад со рб ции или на о бо рот -
де со рб ции че го-ли бо на элект -
ро де. 

Всег да доб ро же ла тель ный и
нем но го иро нич ный ака де мик
Ев ге ний Пав ло вич Ве ли хов из
Кур ча то вс ко го инс ти ту та как-то
в "Ар гу мен тах и фак тах" (№28,
2005 г) ха рак те ри зуя сво их ака -
де ми чес ких кол лег за ме тил:
"Ве ли чие уче но го сос то ит в
том, на сколь ко лет он за дер -
жал раз ви тие на у ки в сво ей об -
лас ти". Уже из   ХХI ве ка вид но,
что сло жив ша я ся ат мос фе ра
во мно гих ака де ми чес ких инс -
ти ту тах на про тя же нии бо лее
чем 80-ти лет бы ла неп рос той.
А ажи о таж ную под де рж ку пе -
ре ст рой ки боль ши н ством на уч -
ных кол лек ти вов мы уже име ем
пра во счи тать симп то мом. Те -
перь по нят но, по че му для на -
ших до мо ро щен ных "де мок ра -
тов" ны неш нее сво ра чи ва ние
на у ки ста ло хо лод ным ду шем.
В ус ло ви ях бо лее чем де ся тик -
рат но го сок ра ще ния го су да р -

ствен но го бюд же та пол ностью
ис чез ла вост ре бо ван ность ака -
де ми чес кой на у ки. Сей час пос -
тав ле ны под сом не ние мно гие
дос тиг ну тые ра нее ре зуль та ты.
Да ле кие от на у ки чле ны пра ви -
тель ства Рос сийс кой фе де ра -
ции ти па Гре фа, Куд ри на и
Фур сен ко пред ла га ют рез ко
сок ра тить фи нан си ро ва ние те -
перь уже ака де ми чес кой на у ки.
Та кая по зи ция из на чаль но по -
роч на. Вслед за фак ти чес кой
лик ви да ци ей от рас ле вых инс -
ти ту тов, пос те пен ное сво ра чи -
ва ние Ака де мии на ук при ве дет,
в ко неч ном сче те, к спол за нию
стра ны на роль сырь е во го при -
дат ка "зо ло то го мил ли ар да".

Од на ко вер нём ся на со рок
лет на зад. В сен тяб ре 1964 го -
да ми нис те р ство прос ве ще ния
Фран ции нап ра ви ло в Моск ву
пер со наль ное приг ла ше ние
С.В.Гор ба че ву выс ту пить с док -
ла да ми в нес коль ких на уч ных
цент рах Фран ции. Пер вые две
лек ции пред по ла га лось про -
честь в Сор бон не. Сер гей Ва -
силь е вич, рас ска зав об этом
до ма, по се то вал, что бу дет
стес нен пло хим зна ни ем раз -
го вор но го фран цу зс ко го. Друг
до ма - Мар га ри та Иль и нич на
Бе ля е ва - да ма уже пен си он но -
го воз рас та, но под ра ба ты ва ю -
щая пе ре во да ми фран цу зс ких
текс тов, пред ло жи ла свою по -
мощь. Бы ло ре ше но ежед нев но
ве че ра ми за ни мать ся язы ком.
Те ма ти ка под го тов лен ных док -
ла дов бы ла свя за на с ре зуль та -
та ми на уч ной ра бо ты по проб -
ле ме ин тен си фи ка ции элект -
ро хи ми чес ких про цес сов, ко -
то рой в те вре ме на за ни ма лись
ас пи ран ты Сер гее Ва силь е ви -
ча и сот руд ни ки ру ко во ди мой
им проб лем ной ла бо ра то рии. 

В сог ла со ван ное вре мя, в
кон це фев ра ля 1965 го да С.В.
Гор ба чёв при е хал в Па риж.
Пер вый док лад был про чи тан
пер во го мар та. Со ве тс кое по -
соль ство пре дос та ви ло пе ре -
вод чи ка, ко то рый за ра нее оз -

на ко мил ся с док ла дом. Поз до -
ро вав шись с ау ди то ри ей, Сер -
гей Ва силь е вич поп ро сил про -
ще ния за пло хое зна ние язы ка,
но сде лал по пыт ку го во рить по-
фран цу зс ки. Пос ле пер во го пе -
ре ры ва пе ре вод чик уе хал в по -
соль ство, и да лее вся прог рам -
ма уже шла иск лю чи тель но по-
фран цу зс ки. Это я при вел для
то го, что бы под че рк нуть, что
уже в дос та точ но зре лом воз -
рас те за пол го да Сер гей Ва -
силь е вич ос во ил раз го вор ный
язык, ко то рый знал по его сло -
вам лишь в объ ё ме, поз во ля ю -
щем прос мат ри вать со сло ва -
рём пе ри о ди чес кие фран цу зс -
кие на уч ные жур на лы по хи ми -
чес кой те ма ти ке. 

Вто рой док лад че рез не де -
лю был сде лан в Ль е же. Этот
док лад ка сал ся кри те ри ев,
поз во ля ю щих раз ли чать хи ми -
чес кую и кон це нт ра ци он ную
по ля ри за цию, а так же спо со -
бов уп рав ле ния ско ростью
элект род но го про цес са в за ви -
си мос ти от ли ми ти ру ю щей ста -
дии. Выс туп ле ние выз ва ло у
ль еж цев не ма лый ин те рес -
бы ло мно го воп ро сов, воз ник -
ла дис кус сия. Как не дав но
вспо ми нал Ста нис лав Дмит -
ри е вич Ка мы щен ко, пос ле
возв ра ще ния из Фран ции Сер -
гей Ва силь е вич под роб но рас -
ска зы вал об этом на за се да -
нии ка фед ры. За пом ни лось,
что сам док лад за кан чи вал ся
мыслью: "Я бу ду рад, ес ли вы
пос та ра е тесь ква ли фи ци ро ва -
ли ло ги ку ис сле до ва ний на шей
ла бо ра то рии как ло ги ку са мой
жиз ни. А при ват но мож но за ме -
тить, что в жиз ни ло ги ка за ни -
ма ет по чет ное, но весь ма
скром ное мес то". Сен тен ция
очень ха рак тер ная для Сер гея
Ва силь е ви ча, ко то рый блес тя -
ще вла дел афо рис ти чес кой
речью и был приз нан ным но си -
те лем рус ско го ат ти циз ма.

Ещё в Сор бон не он поз на -
ко мил ся и под ру жил ся с про -
фес со ром Ка та ля, с ко то рым
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по е хал на од ну не де лю в Ту лу -
зу, где был про чи тан пос лед ний
док лад. Там Ка та ля при ни мал
его до ма, зна ко мил со сво и ми
ра бо та ми и по ка зы вал ла бо ра -
то рию в мест ном Уни вер си те -
те, ко то рую возг лав лял.

Во вре мя по езд ки у Сер гея
Ва силь е ви ча бы ли не фор маль -
ные встре чи с кол ле га ми и неп -
ро то коль ные ме роп ри я тия. Об
од ном из ужи нов  в ши кар ном
рес то ра не он рас ска зал так:
"…по да ли глав ное блю до. По
ви ду и по вку су - сы рое мя со.
Всё это ми ло, но я от ка зал ся
по-рус ски до ба вив: "Я не кот!"
Блю до бы ло от ве рг ну то, но,
бла го да ря бес спор но му за ме -
ча нию рус ско го гос тя, от но ше -
ния с Фран ци ей бы ли уп роч не -
ны са мым луч шим об ра зом. 

Всю свою соз на тель ную
жизнь Сер гей Ва силь е вич пос -
вя тил на у ке и об ра зо ва нию.
Сей час уже мож но го во рить об
оп ре де лен ном пред ви де нии
им ка та ст ро фы раз ра зив шей ся
ны не. Бу ду чи бо лее де ся ти лет
пред се да те лем Цент раль но го
Со вет Мен де ле евс ко го об ще -
ст ва Сер гей Ва силь е вич от да -
вал мно го сил воп ро сам ис то -
рии на у ки. На хо дясь на по зи -
ции тра ди ци он ной на род ной
нрав ствен нос ти, он всег да рез -
ко кри ти ко вал лю бую ложь и
по пыт ки изв ра тить ис то рию.
Го во ря на сов ре мен ном но во я -
зе (тер мин Ору эл ла),  "об ще че -
ло ве чес кие цен нос ти", дру гие
ин тел лек ту аль ные изв ра ще ния
и фаль ши вые ме та фо ры, бы ли
ему всег да отв ра ти тель ны. Он
был бес страш ным че ло ве ком.
На на уч ных кон фе рен ци ях и со -
ве ща ни ях, про во ди мых да же
на очень вы со ком уров не, ес ли
Сер гей Ва силь е вич от га ды вал
в сло вах со бе сед ни ков лу ка в -
ство, то всег да "шел на Вы".

Жизнь Сер гея Ва силь е ви ча
мо жет ха рак те ри зо вать его
кре до, ко то рым он еди нож ды
по де лил ся с очень близ ки ми
людь ми: "ес ли ты ус пел по-

нас то я ще му по мочь хо тя бы
од но му че ло ве ку, ты не зря
про жил жизнь".

Да лее хо чет ся при вес ти с
ми ни маль ны ми сок ра ще ни я ми
пись мо про фес со ра, за ве ду ю -
ще го од ним из от де лов Кур ча -
то в с ко го инс ти ту та Ва ле рия
Пет ро ви ча Па хо мо ва. Итак,
ему сло во.

"Мне поз во нил Са ша Гор ба -
чев, мой од но ку р с ник по Мен -
де ле ев с ко му инс ти ту ту, и поп -
ро сил на пи сать что- ни будь о
его от це, про фес со ре Сер гее
Ва силь е ви че Гор ба че ве. Я спе -
ци аль но на пи сал "про фес сор",
по то му что Сер гей Ва силь е вич
был ти пич ным, об раз цо во- по -
ка за тель ным, са мо го выс ше го
сор та про фес со ром, свя зы вав -
шим на ше по ко ле ние, пос те -
пен но прев ра щав ше е ся в ны -
неш них "Ива нов, не пом ня щих
родс тва", с по ко ле ни ем ста ро -
ре жим ных про фес со ров - ук ра -
ше ни ем ста ро го рус ско го об -
ще с т ва.

Для ме ня часть жиз ни, про -
жи тая в сту ден чес кие го ды, бы -
ла вре ме нем ог ран ки лич нос ти
в тех гра нях, ко то рые дол ж ны
бы ли ос тать ся на всю пос ле ду -
ю щую жизнь. И для ме ня ог -
ром ное зна че ние име ло то, что
этой ог ран кой за ни ма лись за -
ме ча тель ные лю ди. Это бы ли -
Ки ра Кар лов на Сам п ла в с кая,
воп ло ще ние доб рой иро нии,
ост ро у мия и сти ля, это был
Ана то лий Фе до ро вич Ка пус ти -
н с кий, ко то рый вхо дил в ау ди -
то рию и, ка за лось, что вмес те с
ним вхо ди ли Ль ю ис, Бек ке -
рель, ка за лось, что это па рад
ко ри фе ев. Од наж ды, мы сто я -
ли око ло ла бо ра то рии ор га ни -
чес кой хи мии, ми мо поч ти бе -
жал Пий (до ро гой наш зам де -
ка на Бо яр кин Петр Иг нать е вич
- воп ло ще ние на пу с к ной стро -
гос ти). Он по го во рил с од ним
из мо их то ва ри щей об эк за ме -
нах, с дру гим, с треть им, по том
его взгляд как буд то бы спот к -
нул ся на мне, он мах нул ру кой и

ска зал: "А- а -а, этот сдаст". Это
был акт ог ром ной пе да го ги чес -
кой си лы. Да же на ис хо де сво е -
го седь мо го де сят ка я пом ню
его.

Ин тел ли ге н т ний ший Иван
Ни ко ла е вич Шо кин, Ва си лий
Ва силь е вич Та ра сов, ко то рый
мог по де лить ся мыс ля ми со
сту ден том, так как буд то бы он
его кол ле га. Я сам это про хо -
дил, при чём и на эк за ме не то -
же. Ни ко лай Ефи мо вич Хо му -
тов - мой пер вый учи тель в на у -
ке. О нём я обя за тель но на пи -
шу от дель но, что на са мом де ле
не воз мож но в от ры ве от всей
ка фед ры фи зи чес кой хи мии.
Ког да мы приш ли на ка фед ру,
мы по па ли в осо бый мир, мир
на у ки, мир твор че ст ва, мир на -
уч ной де мок ра тии, мо жет быть
луч ше бы ло ска зать, мир вы со -
кой тер пи мос ти стар ших к на -
шей, по ка ещё, на уч ной нес -
мыш ле нос ти. Соз да те лем это -
го ми ра был про фес сор Сер гей
Ва силь е вич Гор ба чёв.

Сер гей Ва силь е вич чи тал
нам фи зи чес кую хи мию. Вот
сей час я на пи сал эти сло ва и
сам се бе не по ве рил. Ка кую та -
кую фи зи чес кую хи мию? То
есть фи зи чес кая хи мия, ко неч -
но, бы ла. Я, нап ри мер, и сей -
час, в свои 68, без осо бо го нап -
ря же ния, бе русь на пи сать вы -
вод урав не ния Кла у зи са-Клай -
пе ро на, ус лы шан ный на лек ции
Сер гея Ва силь е ви ча. Но это
бы ло ещё что-то та кое, рас сказ
о жиз ни, уро ки по зи ци о ни ро ва -
ния се бя в об ще ст ве. Ес ли бы
мы ока за лись нас то я щи ми,
дос той ны ми его уче ни ка ми,
сколь ко нер вов, сколь ко кус ков
собствен ной жиз ни мы бы
смог ли про жить с боль шим эф -
фек том, чем мы это сде ла ли.
Но, нет. Лю ди сред не го ума
учат ся на собствен ных ошиб -
ках, и толь ко осо бен но ода рен -
ные, учат ся на чу жих. На лек ции
Сер гея Ва силь е ви ча при хо ди -
ли ки тай цы и нес коль ко, точ но
не бо лее де ся ти, нас, в боль -



ши н стве сво ём уже по-со ве тс -
ки урав нен ных, се рень ких лич -
нос тей, от ли чав ших ся от дру -
гих ещё бо лее се рень ких лич -
нос тей, тем - мы по ни ма ли, что
про ис хо дит, что-то не о бык но -
вен ное, че го нель зя про пус -
тить. Про ки тай цев ка за лось,
что они при хо дят стро ем, ухо -
дят стро ем, ду ма ют стро ем по
при ка зу. Они учи лись вмес те с
на ми, но мы их не зна ли. Мы
ви де ли их за тыл ки на пер вом
ря ду во всех ау ди то ри ях, в ко -
то рых нам чи та ли лек ции, ви -
де ли всех, но, в ос нов ном в
спи ну. Они про у чи лись с на ми
все пять лет, и мы, по край ней
ме ре, я, так и не уз нал их в ли -
цо. Те перь я по ни маю, что это
мы впер вые соп ри кос ну лись
сов сем с дру гой куль ту рой.

Вер нём ся к Сер гею Ва силь -
е ви чу. Я од наж ды спро сил сво -
е го то ва ри ща, по че му он не хо -
дит на лек ции по фи зи чес кой
хи мии. По че му-то ме ня это за -
де ва ло. Я тог да ещё не от да вал
се бе от че та в том, что ду ра ков
не се ют и не жнут, они са ми ро -
дят ся, и не сто ит по это му по -
во ду пе ча лить ся. Что это на до
восп ри ни мать как дан ность. И
этот то ва рищ мне от ве тил, что
по лек ци ям Сер гея Ва силь е ви -
ча нель зя сда вать эк за мен. Се -
рое не всег да ути ли тар но, но
ути ли тар ное всег да ста но вит ся
се рым, да же тог да, ког да на пу -
ти к не му оно ка за лось вам кра -
соч ным. Лек ции же Сер гея Ва -
силь е ви ча бы ли ма лень ки ми,
каж дод нев ны ми празд ни ка ми.
Кро ме фи зи чес кой хи мии, в
них бы ла муд рость не бо жи те -
ля, ко то рый де лит ся этой муд -
ростью с на ми. Как это пе ре -
дать? Не знаю. Но вот, нес коль -
ко при ме ров. "Мно гие ду ма ют,
что вы у чить язык очень труд но.
Сов сем нет. Бе ри те анг лийс кую
книж ку и чи тай те её в транс -
пор те и в сво бод ные ми ну ты
до ма. Чи тай те день, ни че го не
по ни ма е те. Не от ча и вай тесь.
Про дол жай те чи тать. В кон це

кон цов, вы нач не те по ни мать, и
удо воль ствие, ко то рое при
этом ис пы та е те, бу дет ком пен -
са ци ей ва ше му тер пе нию". Со -
вет сом ни тель ный с точ ки зре -
ния ме то ди ки изу че ния язы ка.
Но ког да вам это го во рят на
лек ции по фи зи чес кой хи мии,
поп ро буй те ощу тить то, что вас
вов ле ка ют во что-то боль шее,
чем фи зи чес кая хи мия, во что-
то фи ло со фс кое, важ ное для
жиз ни, и удо воль ствие, ко то -
рые вы ис пы та е те от это го, бу -
дет вам ком пен са ци ей за ва ше
тер пе ние.

Или. Тог да впер вые в Со ве -
тс кий Со юз при е хал венс кий
ба лет на ль ду. Моск ва на не го
ло ми лась. Это бы ло све жим
глот ком воз ду ха. Это бы ло ин -
фор ма ци ей о том, что есть ещё
дру гой, не та кой се рый, как
наш, мир. По мо ло дос ти, мы
зах лё бы ва лись от вос тор га. Но
сто ил ли тот ба лет этих вос тор -
гов? И где бы ла нуж ная нам ме -
ра это го восп ри я тия? Не пом -
ню уж, в ка ком кон те кс те, но
Сер гей Ва силь е вич, как-то на
лек ции, по по во ду это го ба ле -
та, ска зал, что он не от но сит
се бя к тем ро ди те лям, ко то рые
зап ре ща ют сво им де тям смот -
реть на жен щин в об лег чен ных
ту а ле тах. И всё. Нуж но ли до -
бав лять к это му что-ни будь?
Ус лы шав это, я как-то повз рос -
лел что ли. Нем но го. Мо жет
быть сов сем чуть-чуть. Но ведь
из этих "чуть-чуть", по нем но гу
скла ды ва ет ся то, что сей час
на зы ва ют мен та ли те том. А по-
рус ски - сис те ма взгля дов, не -
об хо ди мых каж дой лич нос ти.

К воп ро су о ме ре. Он был
пер вым, от ко го я уз нал, что в
лю бых раз мыш ле ни ях, по по -
во ду раз ных со бы тий и пред -
ме тах, не об хо ди мо ви деть
масш таб то го, о чем ду ма ешь.
И ду мать в этом масш та бе.
Поз же, ког да я на чал за ни мать -
ся на уч ной ра бо той на ка фед ре
фи зи чес кой хи мии, в од ном из
позд не ве чер них раз го во ров он

ещё раз вер нул ся к это му и
ска зал: "…нуж но пра виль но вы -
би рать инстру мент. Ком на ту не
ста нешь из ме рять ли ней кой.
Возь мёшь ру лет ку. А тол щи ну
во ло са луч ше из ме рить на мик -
рос ко пе…".

Раз го во ры позд ним ве че -
ром. На ка фед ре. У них был
осо бый аро мат. Как-то так сло -
жи лось, что мно гие ре бя та и
де воч ки с на ше го кур са ра но
на ча ли за ни мать ся на уч ной ра -
бо той на раз ных ка фед рах. Че -
ло век во семь или де вять обос -
но ва лись на ка фед ре фи зи чес -
кой хи мии. Я в том чис ле. Ру ко -
во ди те лем мо ей ра бо ты был,
как я уже пи сал Ни ко лай Ефи -
мо вич Хо му тов. Бы ло это со от -
ве т ствен но, на треть ем кур се,
ког да мы приш ли на ка фед ру
фи зи чес кой хи мии. Сна ча ла я
рас по ла гал ся в ком нат ке Ни ко -
лая Ефи мо ви ча. Но на чет вер -
том кур се, мне уда лось, с по -
мощью близ ких родствен ни -
ков, на од ном из серь ёз ней ших
предп ри я тий Моск вы, из го то -
вить ус та нов ку вра ща ю ще го ся
элект ро да, да ещё с воз мож -
ностью сме ны элект ро дов из
раз лич ных ма те ри а лов. Не дав -
но на ка фед ре, я уви дел ос тов
этой ус та нов ки, на том са мом
мес те, где я на ней в своё вре -
мя ра бо тал - у ок на, вы хо дя ще -
го на Ми ус скую пло щадь, нап -
ро тив вхо да в ла бо ра то рию
"Ки не ти ки и ка та ли за", от ве т -
ствен ным за ла бо ра тор ные ра -
бо ты в ко то рой был Ни ко лай
Ефи мо вич. Та ким об ра зом, ра -
бо тая, я сто ял спи ной к вхо ду,
а, ув лек шись, пе рес та вал за -
ме чать, что кто-то вхо дит в ла -
бо ра то рию. Ра бо та ли мы тог да
мно го, во-пер вых, бы ло мно го
сил, во-вто рых, нас бы ло нес -
коль ко че ло век на ка фед ре, мы
дру жи ли, мы бы ли спа ян ной
ко ман дой во всех дру гих де лах,
на про из во д ствен ной прак ти -
ке, в ар мии, на убор ке кар то -
фе ля в кол хо зе Кед ро вс ко го.
На ка фед ре же, мо жет быть
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мне это ка жет ся, но, по-мо е му,
мы внут рен не, нем но го со пер -
ни ча ли. И это соз да ва ло ат мос -
фе ру пол ной са мо от вер жен -
нос ти и при во ди ло к то му, что
ра бо та ли мы час то до по лу но -
чи. Вкус и ат мос фе ра ра бо ты в
эти по лу ноч ные ча сы бы ли не -
пе ре да ва е мо прек рас ны. Иног -
да, ког да поз во ля ли ус ло вия
экс пе ри мен та, мы со би ра лись
ли бо на пло щад ке, где пе ре ку -
ри ва ли, ли бо у дос ки, где вмес -
те с пог ло ще ни ем за па сен ных
пи рож ков, об суж да ли проб ле -
мы от се год няш них ре зуль та -
тов до проб лем ми роз да ния.
Как пра ви ло, позд но ве че ром,
ни ко го из пре по да ва те лей (не
люб лю этот тер мин в при ме не -
нии к сво им учи те лям), луч ше
ска зать, ник то из про фес со ров
уже не бы ло на ка фед ре, кро ме
Сер гея Ва силь е ви ча Гор ба че -
ва. Мне всег да ка за лось, что он
на ка фед ре всег да. Это не тав -
то ло гия. Всег да есть всег да.
Поп ро буй те жить так, что бы
всег да при су т ство вать в жиз ни
де сят ков, а мо жет быть и со тен
лю дей. Вы сра зу по чу в ству е те -
как это труд но. А Сер гей Ва -
силь е вич при су т ство вал. И не
толь ко при су т ство вал, но и
силь но вли ял. 

Ес ли не счи тать лек ции, мой
пер вый раз го вор с Сер ге ем
Ва силь е ви чем, сос то ял ся при
сле ду ю щих обс то я тель ствах.
На чет вёр том кур се, у ме ня по -
я ви лась собствен ная ис сле до -
ва тельс кая ус та нов ка, о ко то -
рой я уже го во рил, что оз на ча -
ло, что мои ис сле до ва ния вхо -
ди ли в серь ёз ную фа зу. Од наж -
ды ве че ром, ча сов в один над -
цать, что-то у ме ня не кле и -
лось, я во зил ся со схе мой,
подк лю чал не хит рые, по на шим
те пе реш ним вре ме нам, при бо -
ры, ув лек ся и не за ме чал, что у
ме ня про ис хо дит за спи ной.
Вдруг кто-то, боль ши ми паль -
ца ми, ле гонь ко уда ря ет ме ня
"под ми кит ки". Я ду маю, что
это кто-то из мо их то ва ри щей,

разъ я рен ный, с на ме ре ни ем
"за ка тать" в лоб, что бы не пу га -
ли, по во ра чи ва юсь, и ви жу пе -
ред со бой Сер гея Ва силь е ви -
ча, улы ба ю ще го ся аб со лют но
ра зо ру жа ю щей улыб кой. "Ну
что, ког да по е дем за но бе ле вс -
кой пре ми ей?" - го во рит он. И
я, по че му-то сов сем не сму тив -
шись, от ве чаю: "Ещё нем но го,
и по е дем". По том он на чал рас -
спра ши вать про ус та нов ку,
вра ща ю щий ся элект род тог да
ещё был но вин кой, не са мым
пер вым, но но вин кой. За вра -
ща ю щим ся элект ро дом, раз го -
вор пе рек лю чил ся на диф фу зи -
он ные ог ра ни че ния ско рос ти
элект ро хи ми чес кой ре ак ции,
за тем на за да чи мо е го ис сле -
до ва ния. Как толь ко раз го вор
от шу ток пе ре шел к де лу, он по -
серь ёз нел и весь раз го вор вел -
ся не как объ яс не ние не ра зум -
но му сту ден ту ос нов элект ро -
хи мии, а как раз го вор кол лег,
стар ше го и млад ше го, от ко то -
ро го ждут серь ёз ных ре зуль та -
тов. По том бы ло мно го та ких
раз го во ров, позд ним ве че ром.
Иног да пе ред са мым ухо дом из
Инс ти ту та и по до ро ге до мет -
ро. И вот, что ин те рес но, он,
прак ти чес ки, ни ког да не об -
щал ся с на ми, ели мы бы ли
груп пой. Но с каж дым из нас
ин ди ви ду аль но, всег да со зна -
ни ем то го, что мы де ла ем. И
это воз вы ша ло. Мы на кап ли ва -
ем зна ния обу ча ясь. Но до по -
ры до вре ме ни, мы как книж ные
шка фы. Зна ний в каж дом мно -
го, но это все го нав се го от -
дель ные сю же ты, в от дель ных
ко роч ках. Для то го что бы эти
зна ния ста ли про фес си ей, нуж -
но что бы они ста ли плотью каж -
до го. А для это го нуж но осоз на -
ние то го, что ты не прос то на -
кап ли ва ешь зна ния, ты их соз -
да ёшь. Вот что да ва ли мне эти
раз го во ры с Сер ге ем Ва силь е -
ви чем. При чем очень важ но,
что это про ис хо ди ло в сту ден -
чес кие го ды. Не поз же, ког да
нас на ча ла учить жизнь, а,

имен но, в сту ден чес кие го ды.
Бла го да ря это му, я чувство вал
се бя дос та точ но уве рен но, ког -
да прис ту пил к ре аль ной про -
фес си о наль ной ра бо те, тре бо -
вав шей но вых тех ни чес ких ре -
ше ний каж дый день. Ко неч но,
эту уве рен ность да вал весь
инс ти ту тс кий курс, в том чис ле,
и курс "Стро и тель но го де ла",
ко то рый мы сда ва ли, по хо дя,
на бе гу, но ню ан сам  ме то до ло -
гии мыш ле ния обу чал Сер гей
Ва силь е вич. При чем эта ме то -
до ло гия, соз на ние, фор мы по -
ве де ния и об ще ния ма ло от ли -
ча лись от бо лее ран них про -
фес со ров до ре во лю ци он но го
вос пи та ния. Он не был за ра жен
ба цил ла ми "по фи гиз ма", без -
на деж нос ти и от ри ца ния об ще -
ст вен ной от ве т ствен нос ти, ко -
то рые приш ли в на шу жизнь
поз же.

На на ше по ко ле ние вы па ло
счастье об щать ся с те ми, кто
про дол жал тра ди ции ста рой
рус ской выс шей шко лы. Бо юсь,
что мы не смо ли оп рав дать их
на деж ды на под дер жа ние этих
за ме ча тель ных куль тур ных тра -
ди ций. Бо юсь, что это не прос -
то на ша бе да. Это нес частье
все го рус ско го об ще ст ва. Но
на ши учи те ля в этом не ви но ва -
ты. Жить так, как мы жи вём, они
нас не учи ли. И, нес мот ря на
то, что их уже нет с на ми, они
по мо га ют нам вос ста но вить
рас пав шу ю ся связь вре мён". 

Ин те рес ные вос по ми на ния
пред ло жил нам док тор хи ми -
чес ких на ук, про фес сор Мос ко -
в с ко го инс ти ту та Ра ди о тех ни -
ки, Элек т ро ни ки и Ав то ма ти ки
Ио сиф Гри горь е вич Еру са -
лим чик.

"Все го ды и до и пос ле вой -
ны моя семья ле то жи ла на да -
че в Ма мон тов ке под Моск вой.
И в ком па нии свер стни ков, с
ко то ры ми я про во дил всё вре -
мя, ко неч но глав ны ми бы ли
мои со се ди - вну ки за ме ча -
тель но го доб ро го че ло ве ка -
На деж ды Вла ди ми ров ны Ка -



сат ки ной. Взрос лые Ка сат ки ны
то же час то при ни ма ли учас тие
в иг рах де тей, но один из них -
муж до че ри На деж ды Вла ди -
ми ров ны - Ири ны Алек са нд -
ров ны лю бым ви дам от ды ха
пред по чи тал один - ра бо ту. Ма -
лень кая ком на та - прист рой ка к
да че, где ра бо тал Сер гей Ва -
силь е вич, бы ла сплошь за ва ле -
на кни га ми и жур на ла ми. Я
знал, что Сер гей Ва силь е вич
круп ный учё ный, про фес сор,
но ка ко во же бы ло моё удив ле -
ние, ког да при дя на треть ем
кур се Мен де ле ев ки на пер вую
лек цию по фи зи чес кой хи мии я
уви дел пе ред со бой имен но
его!

Сей час я по ни маю, как по -
вез ло на ше му по то ку, что лек -
ции нам чи тал Сер гей Ва силь е -
вич! На вер ное, толь ко по од -
ним конс пек там его лек ций,
нель зя бы ло го то вить ся к эк за -
ме нам. Но его ши ро чай шая
эру ди ция, в луч шем смыс ле
это го сло ва ком пе те нт ность и
ог ром ные зна ния у всех, кто
его слу шал, ос тав ля ли не изг ла -
ди мое впе чат ле ние.

Сер гей Ва силь е вич был че -
ло ве ком вы со кой ин тел ли ге нт -
нос ти. Я ни ког да не слы шал,
что бы он кри чал, или ру гал ко -
го-то, гром ко воз му щал ся да -
же са мы ми "дво еч ны ми" от ве -
та ми сту ден тов. Но в на уч ных
дис кус си ях он был неп ри ми -
рим. Мно гие го ды в на уч ных
жур на лах про хо ди ла дис кус сия
меж ду шко лой ака де ми ка А.Н.
Фрум ки на и Сер ге ем Ва силь е -
ви чем. Сей час пе ре чи тать это
очень по лез но, ви дишь как
каж дая из сто рон на хо ди ла но -
вые ар гу мен ты, при во ди ла ре -
зуль та ты но вых опы тов, что
объ ек тив но очень по мо га ло
раз ви тию на у ки.

Но, как го во рит ся, с вы со ты
про жи тых лет я по ни маю, что
са мой глав ной зас лу гой Сер гея
Ва силь е ви ча Гор ба че ва яви -
лось соз да ние ка фед ры физ хи -
мии, за ме ча тель но го кол лек ти -

ва и пот ря са ю щей ме то ди ке
пре по да ва ния. При ня тая на ка -
фед ре сис те ма кол лок ви у мов
по каж до му раз де лу действи -
тель но спо со б ство ва ла по лу че -
нию сту ден та ми креп ких зна -
ний, ко то рые ос та лись нав сег -
да, а не вы вет ри лись пос ле
сда чи эк за ме на.

Моя на уч ная судь ба сло жи -
лась счаст ли во. Пос ле окон ча -
ния инс ти ту та ме ня взя ли в
"поч то вый ящик" в груп пу так -
же к уче ни ку Сер гея Ва силь е -
ви ча, Ев ге нию Алек са нд ро ви чу
Ефи мо ву, ны не про фес со ру,
док то ру хи ми чес ких на ук. За -
ни ма лись мы тог да очень но -
вым ин те рес ным де лом - хи ми -
чес кой и элект ро хи ми чес кой
об ра бот кой по луп ро вод ни ко -
вых ма те ри а лов, и че рез год
ра бо ты, в кон це 1956 го да пос -
ла ли в "ЖФХ", где за мес ти те -
лем ре дак то ра был С.В. Гор ба -
чёв, пер вую статью по анод но -
му по ве де нию гер ма ния.
Статья по лу ча ла унич то жа ю -
щую ре цен зию. В то вре мя
клас си чес ким элект ро хи ми кам
труд но бы ло по нять, как мо гут
по ля ри за ци он ные кри вые рас -
хо дить ся поч ти на один вольт
из-за мас со вой до ли при ме сей
10-4 % ин дия или сурь мы! Мы
пос ла ли воз ра же ние, на пи са -
ли, в част нос ти, что тер мин
"дыр ка" при нят в фи зи ке по -
луп ро вод ни ков, а вов се не
жар гон ное сло во и т.д. В ре -
зуль та те по ус та нов лен ной оче -
рёд ноч ти че рез пол то ра го да
статью на пе ча та ли! И че рез че -
ты ре ме ся ца поч ти та кие же ре -
зуль та ты опуб ли ко ва ли аме ри -
кан цы из груп пы но бе ле вс ко го
ла у ре а та Брат тей на! Но мы бы -
ли пер вые! По том мне рас ска -
за ли (за пол ную дос то вер ность
не ру ча юсь), что имен но Сер -
гей Ва силь е вич по мог опуб ли -
ко вать на шу статью, нес мот ря
на от ри ца тель ную ре цен зию,
ска зав на за се да нии ре дак ции,
что оба ав то ра у не го учи лись и
в том, что у них, (как это сей час

на зы ва ет ся) - "кры ша не по е ха -
ла", он ру ча ет ся.

В 1971 ме ня, мо ло до го док -
то ра на ук приг ла си ли в Мос ко -
вс кий Инс ти тут ра ди о тех ни ки,
элект ро ни ки и ав то ма ти ки чи -
тать курс "Фи зи ко-хи ми чес кие
ос но вы тех но ло гии". И для ме -
ня при раз ра бот ке прог рам мы
и ме то ди ки кур са не бы ло дру -
го го пу ти, как путь, ко то рый
был на ка фед ре Сер гея Ва -
силь е ви ча! На до чи тать не от -
дель ные тех но ло ги чес кие про -
цес сы, объ яс няя их фи зи ко-хи -
ми чес кие ос но вы (так пост ро е -
ны вы шед шие позд нее учеб ни -
ки, ав то ров ко то рых нель зя ви -
нить - они не учи лись у Гор ба -
чё ва). Нуж но чи тать, как это де -
ла лось у Сер гея Ва силь е ви ча,
ос нов ные раз де лы фи зи чес кой
хи мии, ос нов ные за ко ны, в
каж дом слу чае, по яс няя в ка ких
тех но ло ги чес ких про цес сах
они ле жат в ос но ве. Че рез го ды
тех но ло ги чес кие про цес сы мо -
гут быть со вер шен но дру гие, а
фи зи ко-хи ми чес кие за ко ны -
ос но ва, ос та ют ся нав сег да!

Сту ден та нель зя на у чить
все му - его на до на у чить ос но -
вам на у ки и на у чить уме нию са -
мос то я тель но до у чи вать ся в
нуж ном нап рав ле нии на ба зе
за ло жен ных в ВУ Зе ос нов! Мо -
жет быть, я не прав, но я счи -
таю, что "двух или трёх выс ших
об ра зо ва ний" быть не мо жет,
мож но по лу чить два или три
дип ло ма. Ес ли выс шее об ра зо -
ва ние бы ло ка че ст вен ное и хо -
ро шие ос но вы за ло же ны, то че -
ло век мо жет все му до у чить ся
сам. Ведь ес ли в стро и тель ство
за ло жить глу бо кий, проч ный
фун да мент, то от че ло ве ка -
стро и те ля за ви сит, что он пост -
ро ит на этом фун да мен те: хо -
чет - не бо ск рёб, а иной мо жет
толь ко де ре вян ный дач ный ту а -
лет…

Но до воль но ли ри чес ких
отс туп ле ний: мои сту ден ты,
так же как и в МХТИ, уже 35 лет
сда ют по кур су кол лок ви у мы
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(их - 12) с оцен кой. По э то му
неп ред ви ден ных обс то я -
тельств на эк за ме нах не бы ва -
ет!

Для ме ня, как лек то ра, как
про фес со ра лек ции Сер гея Ва -
силь е ви ча яв ля ют ся об раз цом,
к ко то ро му я ста ра юсь стре -
мить ся. Не знаю, как у ме ня это
по лу ча ет ся, но по че му-то прак -
ти чес ки все сту ден ты на мои
лек ции хо дят…

И за вер шая свои вос по ми -
на ния, я хо чу ска зать, что глу -
бо чай ше го ува же ния зас лу жи -
ва ет и суп ру га Сер гея Ва силь е -
ви ча - Ири на Алек са нд ров на
Ка сат ки на, про ра бо тав шая с
ним на од ной ка фед ре 31 год
(они всег да на зы ва ли друг дру -
га на "Вы" и поч ти ник то из сту -
ден тов не знал, что она же на
за ве ду ю ще го ка фед рой). Мож -
но ска зать, что Ири на Алек са -
нд ров на, бу ду чи са ма пре по да -
ва те лем вы со ко го клас са, пос -
вя ти ла всю свою жизнь Сер гею
Ва силь е ви чу, обе ре гая его от
мно гих жи тейс ких ме лоч ных
за бот, что он мог пос вя тить всё
вре мя на у ке.

А из на шей дач ной ком па нии
маль чи шек мно гие ста ли
элект ро хи ми ка ми - сын Сер гея
Ва силь е ви ча - кан ди дат на ук,
до цент од но го из тех но ло ги -
чес ких инс ти ту тов, та ко ва же и
его же на - не ве ст ка Сер гея Ва -
силь е ви ча. А пле мян ник - ны не
про фес сор, док тор хи ми чес ких
на ук. Есть сре ди на шей ком па -
нии и до цент ка фед ры физ хи -
мии Мен де ле ев ки, про ра бо -
тав ший мно гие го ды не пос ре д -
ствен но с Сер ге ем Ва силь е ви -
чем.

Зна чит, про фес сор Гор ба чёв
су мел за ло жить в ду ши сво их
уче ни ков что-то та кое, на что
не спо со бен ни компь ю тер, ни
Ин тер нет, ни ка кая дру гая тех -
ни ка, по то му, что уче ни ки
чувству ют, ког да учи тель при -
но сит им не толь ко свои зна -
ния, но и час ти цу сво е го серд -
ца". 

Ин те рес ный ма те ри ал пе -
ре дал нам ди а кон Алек сандр, в
ми ру до цент, кан ди дат хи ми -
чес ких на ук Эду ард Гри горь е -
вич Че ку нов. Итак, ему сло во.

Моя ас пи ран ту ра.
Пер вый раз я уви дел и, глав -

ное, ус лы шал про фес со ра
С.В.Гор ба че ва в 1959 го ду, ког -
да учил ся на IV кур се. Это был
пе ри од хру ще вс кой "от те пе -
ли", ког да прак ти ко ва лись сту -
ден чес кие дис пу ты, на ко то рые
мож но бы ло приг ла сить лю бо го
пре по да ва те ля. Во об ще в то
вре мя мен де ле евс ких про фес -
со ров мож но бы ло лег ко от ли -
чить от дру гих по яр кос ти, об -
раз нос ти и ин тел ли ге нт нос ти
ре чи. В это я убе дил ся осо бен -
нос ти поз же, ког да ра бо тал в
Мин ву зе и сам пре по да вал.

А тог да я ус лы шал под лин -
но го рус ско го ин тел ли ген та.
Здесь бы ла не толь ко пот ря са -
ю щая ши ро та кру го зо ра (экс -
кур сы в ис то рию, фи ло со фию и
да же в ис ку с ство), но и ма не -
ры, вы да ю щие хо ро шо вос пи -
тан но го че ло ве ка. За во ра жи ва -
ла и са ма внеш ность. Это бы ло
как ки но или спек такль из до ре -
во лю ци он ной жиз ни: князья,
дво ря не, по э ты, уче ные. Что-то
ска зоч ное и не дос ти жи мое. Где
сей час най ти та ких лю дей? По -
че му в этом смыс ле мы не ра -
ду ем друг дру га?  По че му ма ло,
что пе ре ня ли от них? На вер -
ное, счи та ем всё это чу да че ст -
вом.

По то му-то уже тог да, пол ве -
ка на зад, сту ден ты не очень-то
по се ща ли его лек ции. По ним
нель зя бы ло сдать эк за мен.
Сту дент лю бил не лек ции, а
чёт кие конс пек ты, а из пре по -
да ва те лей тех, кто хо ро шо их
дик то вал. За три че ты ре дня
за пе чат лел в крат ков ре мен ной
па мя ти эту жвач ку, сдал и по -
том стёр, что бы за пи сать в
этой па мя ти сле ду ю щий пред -
мет. А в ито ге - не уму не серд -
цу.

Отп ре по да вав чет верть ве ка

в ву зе, я так и не смог най ти оп -
рав да ния "лек ци ям как ос нов -
но му ви ду пре по да ва ния в ву -
зе". По че му нель зя бы ло за ме -
нить это маг ни то фон ной за -
писью, от пе ча тан ным конс пек -
том. Та кие конс пек ты пе ча та -
лись для сту ден тов на гек тог -
ра фе ещё в се ре ди не     ве ка. А
в    -м по ра бы от ме нить эту ар -
ха и ку и тем бо лее обя за тель -
ное по се ще ние лек ций. В на ше
вре мя пос лед няя су ще ст во ва -
ла толь ко по то му, что ник то из
нас не хо дил бы слу шать иде о -
ло ги чес кие кур сы. Прав да, и
сей час есть при чи на не от ме -
нять эту обя за тель ность. Мно -
гие лек то ры дос та точ но яс но
по ни ма ют, что без де ка на та яв -
ки им не обес пе чить. Да и са ми
они при ни ма ют свои ме ры,
тре буя на эк за ме нах конс пект
имен но сво их лек ций, а от ве -
тов в фор му ли ров ках дан ных
имен но эти ми "блес тя щи ми"
лек то ра ми. "А я вам да вал это
не так! На мои лек ции ведь не
хо ди ли". Не мо жет же бед ный
сту дент ска зать ему горь кую
прав ду: как ты мо жешь, дя дя
дать то, че го у те бя ни ког да не
бы ло. 

Лек ции дол жен чи тать учё -
ный с име нем, со сво и ми ори -
ги наль ны ми иде я ми. Про ще го -
во ря, лек тор дол жен быть лич -
ностью. По то му что толь ко лич -
ность мо жет быть вос пи та те -
лем, толь ко она мо жет мо би ли -
зо вать в уче ни ках их твор чес -
кий по тен ци ал. И со вер шен но
ни при чём здесь так на зы ва е -
мая на уч но-ме то ди чес кая ра -
бо та пре по да ва те ля. Бо лее то -
го, ма лоз на чи мо да же то, ка -
кую на у ку он пре по да ёт.

Вот та кой лич ностью и был
не заб вен ный Сер гей Ва силь е -
вич. И до сих пор, ког да я уже
за вер шил свою на уч но-пре по -
да ва тельс кую карь е ру и слу жу
в пра вос лав ной Церк ви, хра ню
о нём бла го дар ную па мять.

Эти вос по ми на ния о нём для
ме ня как ре пер ные точ ки для



ге о де зис та. К из ло же нию этих
то чек вос по ми на ний я и пе ре -
хо жу.

Пос ле окон ча ния инс ти ту та
со спе ци аль ностью "Тех но ло -
гия ред ких, рас се ян ных и ра ди -
о ак тив ных эле мен тов" я был
расп ре де лён, как и боль ши н -
ство вы пу ск ни ков в со ве тс ких
ву зах без учё та по лу чен ной
ква ли фи ка ции. Три го да я ра -
бо тал в ла бо ра то рии эмис си -
он но го спект раль но го ана ли за,
и был един ствен ным хи ми ком,
а все ру ко во ди те ли и сот руд ни -
ки - вы пу ск ни ка ми физ фа ков.

Как тут не вспом нить зна ме -
ни тую фра зу Сер гея Ва силь е -
ви ча, ко то рую он про из но сил
пос ле прось бы сво их ас пи ран -
тов о встре че с ним: "Го луб чик
мой, имя рек, у нас же пла но вое
хо зяй ство, по то му я не мо гу
Вам ска зать, что я бу ду де лать
завт ра".

За эти три го да я так и не
воз го рел же ла ни ем стать фи -
зи ком и ре шил вер нуть ся в
род ную Мен де ле ев ку. Ку да же?
Да, ко неч но, на ка фед ру фи зи -
чес кой хи мии! Два кан ди да тс -
ких эк за ме на (иност ран ный
язык и фи ло со фию) к то му вре -
ме ни я уже сдал. По лу чил от
тре у голь ни ка (зав лаб, пар торг,
про форг) "ве ли ко леп ную" ха -
рак те рис ти ку. В ка че ст ве мно -
гих иных мо их дос то инств бы ло
от ме че но, что я не спо со бен к
на уч ной ра бо те.

Вот с этим, по су ти волчь им
би ле том, я и при шел к за ве ду -
ю ще му ка фед рой. Про чёл Сер -
гей Ва силь е вич этот до ку мент
и при шёл прос то в вос торг:
"Эду ард Гри горь е вич, до ро гой
мой, да это же ве ли ко леп ная
ха рак те рис ти ка! Та кую мо гут
дать толь ко то му, ко го не хо тят
от пус кать. Всем ос таль ным де -
ла ют ан гельс кие ха рак те рис ти -
ки, лишь бы ушел пос ко рее".
По том он по со ве то вал сдать
вмес то всту пи тель но го эк за -
ме на по спе ци аль нос ти сра зу
кан ди да тс кий. Я ска зал, что

сдать его сей час не спо со бен:
слиш ком слож ный пред мет. Он
на пом нил мне, что ес ли я бу ду
сда вать всту пи тель ный, то по
су ще ст ву ю ще му по ло же нию об
ас пи ран ту ре мне при дёт ся
сда вать ещё и "Ис то рию
КПСС".

"Эду ард Гри горь е вич, ведь
это труд ней ший пред мет! Со -
дер жа ние-то его ме ня ет ся от
съ ез да к съ ез ду. Рис ко вать
нель зя! Пос ту пим так. Я вам
дам в ка че ст ве кан ди да тс ко го
эк за ме на три воп ро са. За от ве -
дён ный для всту пи тель ных эк -
за ме нов ме сяц Вы под го то ви те
два из них на вы бор. Мы Вам по
ре зуль та там от ве та на них пос -
та вим оцен ку, а тре тий сда ди те
по том. Итак, чем Вы за ни ма -
лись как ин же нер?"  Я от ве тил.
"Прек рас но! Это и бу дет пер -
вый воп рос - эмис си он ные
спект ры. Вто рым возь ми те се -
бе тер мо ди на ми ку галь ва ни -
чес ко го эле мен та, а треть им
ки не ти ку элект ро хи ми чес ких
ре ак ций". 

Так как по треть е му воп ро су
я не имел да же приб ли зи тель -
ных по ня тий, его и от ло жил на
по том. Пер вый воп рос у ме ня
не выз вал бес по кой ства. По
тем за да чам, ко то рые пе ре до
мной ста ви ли ру ко во ди те ли ла -
бо ра то рии, мне не бы ло осо -
бен ной не об хо ди мос ти вни кать
в те о рию спект ров. Но как не -
дав ний сту дент я се бя ус по ка и -
вал: "Этот дед (это я о С.В.!!!)
ко неч но, что - то слы шал о
кван то вых чис лах, но в тон кос -
тях он вряд-ли се чёт. Прор вём -
ся! Но на вся кий слу чай кое-что
ре шил по чи тать. Вли я ние маг -
нит но го по ля (Зе еман-эф фект)
я вро де по нял. Но вот Штарк-
эф фект - вли я ние элект ри чес -
ко го по ля - мне не уда лось. Тог -
да я об ра тил ся за разъ яс не ни -
я ми к про фес си о наль ным фи -
зи кам. Схо ду ник то не смог мне
ни че го объ яс нить, ни за ве ду ю -
щий ла бо ра то ри ей про фес сор
док тор физ мат на ук, ни стар -

ший на уч ный сот руд ник кан ди -
дат тех же на ук. Они го во ри ли:
"Ты при не си нам учеб ник, мы
проч тём, раз бе рём ся и те бе
объ яс ним. Мы зна ем, что есть
та кой эф фект, но в чём он сос -
то ит, дав но за бы ли". Но вре ме -
ни у ме ня уже не бы ло, завт ра
эк за мен.

При хо жу и бод ро из ла гаю
пер вый воп рос, на чи наю со
спект ра во до ро да. И вдруг ме -
ня поп рав ля ют: "Нет это не се -
рия Па ше на, а се рия Баль ме -
ра".  Я уди вил ся точ нос ти поп -
рав ки, но не нас то ро жил ся. Че -
рез не ко то рое вре мя ме ня ос -
та нав ли ва ют: "А Вы зна е те, что
спектр во до ро да за ви сит от
дав ле ния?" Я снис хо ди тель но:
"Но ведь это же мо ле ку ляр ный
спектр!"  "Нет имен но эмис си -
он ный. Вам же из вес тен Штарк
эф фект". И тут пос ле до ва ло
чёт кое объ яс не ние его су ще ст -
ва. И это, да же не поп ро сив
учеб ни ка! Ну тут уж я не толь ко
нас то ро жил ся, я прос то сник.
Об ос таль ном и вспо ми нать не
хо чет ся, кро ме ко неч но, оцен -
ки "от лич но", ко то рую в ито ге
мне и бы ла пос тав ле на.

Тог да прак ти чес ки все ас пи -
ран ты инс ти ту та, и не толь ко
ка фед ры фи зи чес кой хи мии
сда ва ли эк за мен Сер гею Ва -
силь е ви чу. Мне ние у всех оди -
на ко вое: "Хо тя Гор ба чёв и го во -
рит, что всю фи зи чес кую хи мию
знать не воз мож но, но он-то как
раз и яв ля ет ся, мо жет быть
един ствен ным иск лю че ни ем из
это го пра ви ла".

Да и сам эк за мен был уди -
ви тель ным. Воп ро сы да ва лись
за ра нее, иног да за год до эк за -
ме на. При чём воп ро сы эти ка -
са лись имен но те мы дис сер та -
ции эк за ме ну е мо го. Все к ним
го то ви лись осо бен но усерд но.
Ко му же хо те лось по ка зать ся
не у чем пе ред та ким че ло ве -
ком! Да и поль за от этой под го -
тов ки бы ла ве ли ка. Сам же эк -
за мен то же про ис хо дил не о -
быч но. Эк за ме ну е мый си дел
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мол ча с отк ры тым от изум ле -
ния ртом (это я толь ко из сво е -
го опы та, дру гих не мог ви -
деть), а го во рил эк за ме на тор.
Я ду маю, что каж дый во вре мя
этой лек ции - эк за ме на отк ры -
вал для се бя мно го но во го в об -
лас ти сво их на уч ных ин те ре -
сов. По ла гаю, что и дру гие уче -
ни ки Сер гея Ва силь е ви ча в
сво их вос по ми на ни ях вряд ли
обой дут обс то я тель ства кан ди -
да тс ко го эк за ме на.

Мо гу толь ко ска зать, что по -
пыт ка моя взять "ре ванш" в
треть ем воп ро се ока за лась та -
кой же "удач ной". А ес ли серь -
ёз но, толь ко пос ле это го я на -
чал по ни мать что-то в ки не ти -
ке.

Во вся ком слу чае, от С.В. я
по лу чил твёр дые ори ен ти ры и
им в даль ней шем сле до вал.

На пер вом же го ду ас пи ран -
ту ры мне сле до ва ло сде лать на
ка фед ре док лад по те о рии ка -
та ли за. На чи тал ся я вся кой ли -
те ра ту ры, а выс ту пать всё не
ре шал ся, не смот ря на то, что
за ве ду ю щий те ре би ла ме ня.
На ко нец он спро сил, по че му я
от тя ги ваю док лад. "Да ви ди те
ли С.В., есть ведь три ос нов ные
те о рии и я хо чу их как-то объ е -
ди нить, выб рать из них са мое
ра ци о наль ное". И тут пос ле до -
ва ло: "Ну да, Ну да! Ко неч но,
Алек сей Алек са нд ро вич Ба лан -
дин был не в кур се ра бот Ни ко -
лая Ива но ви ча Ко бо зе ва, а
вмес те они не слы ха ли о Воль -
ке нш тей не. Но тут к счастью
при шел Эду ард Гри горь е вич и
всех рас су дил" И эдак ку лач -
ком сво им мне под бок, на до
ска зать пре боль но! И не уби рая
ку ла ка и очень бод ро и од нов -
ре мен но лу ка во улы ба ясь, про -
дол жал: "Нет, Вы уже вы бе ри те
ка кую-ни будь од ну. Я бы со ве -
то вал при нять муль тип лет ную
те о рию ака де ми ка А.А.Ба лан -
ди на. И сле дуй те ей. Не удов -
лет во рит, поп ро буй те дру гую.
В кон це кон цов при ду май те
свою. Но для на ча ла при ми те

чью-ли бо сто ро ну".  Вот сты до -
ба, вот сты до ба!!! Хо рош я гусь!
На шёл ся юный ге ний! 

С тех пор всег да пом ню этот
урок и не поз во ляю се бе над -
мир ной по зи ции. Мо жет быть,
это и по мог ло мне сде лать од -
ноз нач ный, но не лёг кий, ко -
неч но, вы бор ме жу ма те ри аль -
ной и иде аль ной кон цеп ци ей
ми ра.Что же ка са ет ся са мо го
док ла да, то это был ещё боль -
ший по зор. Ко ро че, док лад был
прер ван Сер ге ем Ва силь е ви -
чем: "Эду ард Гри горь е вич, мы
вас слу ша ем уже со рок ми нут!
Мы го то вы пос лу шать Вас, по -
жа луй, ещё ми нут пять. По ра
уже и за кан чи вать док лад". А
ка фед ра дав но уже шу мит, до
ме ня им де ла нет. Охо та им бы -
ла слу шать хо ро шо из ве ст ное.
Да ещё и нев нят но из ла га е мое.

Ужас! Я толь ко за кан чи вал
вступ ле ние, о са мих те о ри ях и
сло ва не бы ло! Я ещё что-то
жал кое про из нёс, ти хонь ко за -
шёл за дос ку, и убе жал не про -
ща ясь, с твёр дой уве рен -
ностью боль ше сю да не возв -
ра щать ся. Ка кая тут на уч ная
ра бо та, ка кая ас пи ран ту ра! Ви -
ди мо горь кая прав да бы ла в
дан ной мне ха рак те рис ти ке.
Это бы ла ка та ст ро фа. Я нес -
коль ко дней не вы хо дил из до -
ма и уже со би рал ся, бы ло, в
мен де ле евс кий от дел кад ров
за тру до вой книж кой, как ко
мне при е хал один из мо их то -
ва ри щей - то же ас пи рант, и пе -
ре да ли прось бу Сер гея Ва -
силь е ви ча зай ти к не му. Я сог -
ла сил ся. На до, всё-та ки, зай ти
из ви нить ся за нап рас ную за бо -
ту обо мне и поп ро щать ся.

Толь ко я отк рыл вход ную
дверь ка фед ры, как навстре чу
вы шел Сер гей Ва силь е вич,
взял ме ня под ло коть и ре ши -
тель но за вёл в свой ка би нет.
Как ока за лось поз же, он поп ро -
сил сво их сот руд ни ков пре дуп -
ре дить о мо ём при хо де. Это
ме ня сло ма ло. Все ведь зна ли,
как труд но бы ло к не му по пасть

да же сво им ас пи ран там. А тут
он ищет встре чи со мной, не
бу ду чи мо им на уч ным ру ко во -
ди те лем.

"Очень хо ро шо, что Вы
приш ли. Я вам так ска жу: док -
лад был ин те рес ным, ну, ко неч -
но, нем нож ко за тя ну тым. Нап -
рас но Вы рас стра и ва е тесь, это
от не дос тат ка опы та выс туп ле -
ний. Он со вре ме нем обя за -
тель но при дёт, и Вы ещё по ра -
ду е те нас сво и ми лек ци я ми и
док ла да ми". Мно го бы ло ска -
за но и дру го го обод ря ю ще го,
так, что я по ду мал, мо жет всё и
не так без на деж но у ме ня в го -
ло ве. Мо жет, я на что-то ещё и
спо со бен. Не по шел я в от дел
кад ров. В кон це кон цов я да же
дис сер та цию за щи тил. А по том
и пре по да вал чет верть ве ка в
ву зе, а сей час да же про по ве ди
иног да го во рю

Мож но мно гое вспом нить.
Нап ри мер, его ост ро у мие. Вы -
шел пе ре вод за дач ни ка по фи -
зи чес кой хи мии, по фа ми ли ям
ав то ров име ну е мый "Три К", в
заг ра нич ном из да тель стве.
Глян це вая бу ма га, яр кая об -
лож ка. Мы та ких учеб ных по со -
бий не ви де ли. Ком мен та рий
Сер гея Ва силь е ви ча: "Смот ри -
те, и ведь не мно гим ху же, чем
на ши из да ния". Или про ка кую-
ни будь за умь: "Ну да, Ну да, ла -
зе ры, ма зе ры, свер хзвез ды!"
Тут на до за ме тить, что в пос -
лед нем сло ве он ни ког да не
упот реб лял бук ву ё. Ес ли это
был ин декс, то он зву чал имен -
но "со звез доч кой", а не "со
звёз доч кой". Очень лю бил слу -
шать анек до ты. Как он сме ял -
ся, - это опи сать труд но. Мо гу
ска зать, что его смех был очень
уми ли тель ный. Та кие лег кие
пох мы ки ва ния - он как бы сдер -
жи вал се бя. И это зас тав ля ло
сме ять ся са мо го рас сказ чи ка. 

На вер ное, каж дый ка фед -
рал вспом нит бан ке ты по слу -
чаю за щит, ког да пер вый тост
про из но сил всег да за ве ду ю -
щий ка фед рой, стоя на вы со -



кой ла бо ра тор ной та бу рет ке.
За ле зал на неё до пос лед не го
вре ме ни всег да сам, не поз во -
ляя ему по мо гать. При хо дил
всег да со сво ей рю моч кой ку -
би ков на двад цать. Ког да же
ему при пос ле ду ю щих тос тах
пы та лись её до лить, он го во -
рил, что в ней ещё есть. Фак ти -
чес ки он был аб со лют ный трез -
вен ник.

За кон чу ещё од ним эпи зо -
дом. Пос ле ас пи ран ту ры ме ня
расп ре де ли ли в Мин вуз Со ю за.
А я меч тал быть пре по да ва те -
лем, хо тел вер нуть ся в Мен де -
ле ев ку. И мне это бы ло твёр до
обе ща но. Но ока за лось, что в
рек то ра те че ло век, имя ко то -
ро го на зы вать не хо чу, за я вил,
что Че ку нов не хо чет к нам
возв ра щать ся.

Об этом с оби дой я и рас -
ска зал Сер гею Ва силь е ви чу,
ко то рый дал ис чер пы ва ю щую
ха рак те рис ти ку: “Ну что Вы хо -
ти те, NN ведь не лич ность, это
обс то я тель ство. Из ме ни лись
обс то я тель ства, из ме ни лась
лич ность".

Так вот, про фес сор Сер гей
Ва силь е вич Гор ба чёв - это как
раз Лич ность. Для ме ня он иде -
ал рус ско го ин тел ли ген та и
учё но го. И по то му Царствие
ему Не бес ное и веч ная бла го -
дар ная па мять.

(На пи са но в Ио си фо-Во лоц -
ком мо нас ты ре в сен тяб ре
2005 го да.)

Про фес сор ка фед ры фи зи -
ки, док тор фи зи ко-ма те ма ти -
чес ких на ук Вя чес лав Дмит -
ри е вич Куз не цов, про ра бо -
тав ший всю свою жизнь в Мен -
де ле вс ком  инс ти ту те, уз нав от
сво их дру зей о том, что сын
Сер гея Ва силь е ви ча со би ра ет
вос по ми на ния сос лу жив цев об
от це, пред ло жил три сво их не -
боль ших наб рос ка, Итак, ему
сло во. 

Где-то в на ча ле 70-х го дов
на ка фед ре фи зи чес кой хи мии

позд рав ля ли участ ни ков вой -
ны. Всем фрон то ви кам за го то -
ви ли цве ты и по дар ки. Про
Сер гея Ва силь е ви ча, ко неч но,
за бы ли. И вот, ког да ве чер был
в раз га ре, во шел сам Сер гей
Ва силь е вич (он опоз дал - был
на за се да нии ВАК). Все раск -
ры ли рты: на гру ди про фес со ра
си я ли пра ви тель ствен ные наг -
ра ды. Их он по лу чил в том чис -
ле за раз ра бот ку и собствен но -
руч ное из го тов ле ние взры ва -
те лей для про ти во тан ко вых
гра нат или пат ро нов. Ока зы ва -
ет ся, к на ча лу вой ны сво их
взры ва те лей та ко го ти па у нас
не де ла ли, их толь ко пе ред
вой ной на ча ли за ку пать в Гер -
ма нии. Ра бо та эта про во ди лась
в кон це 1941 го да. Взры ва те ли
со би ра ли в са рае у про ход ной,
где сей час сто ит па мят ник по -
гиб шим мен де ле ев цам. 

-  В се ре ди не 70-х на ка фед -
ре фи зи ки я ин тен сив но ста вил
прак ти кум по атом ной фи зи ке.
Ес те ст вен но, что слож ные ра -
бо ты, ко то рые нуж но бы ло изу -
чать, вос тор га у пре по да ва те -
лей не вы зы ва ли. Мне это бы ло
край не обид но, по то му что ра -
бо ты ста ви лись с ог ром ным
тру дом, и под де рж ка кол лег
бы ла аб со лют но не об хо ди ма. И
вот од наж ды ме ня встре тил
Сер гей Ва силь е вич и, к мо е му
ве ли ко му удив ле нию, поп ро -
сил по ка зать эти ра бо ты, по то -
му что ему они ин те рес ны. Я,
ко неч но, с ра достью это сде -
лал и при этом по лу чил мас су
по лез ных для ме ня све де ний.
Ока за лось, что Сер гей Ва силь -
е вич прек рас но раз би ра ет ся в
атом ной фи зи ке. Его зна ния
бы ли нам но го вы ше уров ня на -
ших про фес си о наль ных фи зи -
ков. Я до сих пор с бла го дар -
ностью вспо ми наю его под де -
рж ку, бла го да ря ко то рой у ме ня
не опус ти лись ру ки. 

- У Сер гея Ва силь е ви ча был
осо бый, ин тел ли ге нт ный юмор.
Од наж ды он при вел при мер
анек до ти чес ко го не ве же ст ва

со ве тс ких ру ко во ди те лей. Ког -
да пе ред вой ной у нас выш ла
кни га "По ляр ные мо ле ку лы",
один боль шой ру ко во ди тель,
воз мож но из от де ла на у ки ЦК,
рас по ря дил ся отос лать весь
ти раж на Се вер, за По ляр ный
Круг. Мяг ко, ин тел ли ге нт но
рас ска зы вал он этот слу чай,
при бав ляя, что, на вер ное, этот
че ло век и нам зап ре тит пить
царс кую вод ку, что бы не бы ло
пе ре жит ков прош ло го. 

-  Свое от но ше ние к ком му -
низ му Сер гей Ва силь е вич вы -
ра жал очень сме ло, а иног да и
гру бо. Нап ри мер, од наж ды он
рас ска зал анек дот, как в пер -
вые го ды Со ве тс кой Влас ти
объ я вил ся один му жик, ко то -
рый мог на сво ем ес те с т вен -
ном и весь ма неб ла гоз вуч ном
“му зы каль ном инс тру мен те”
сыг рать "Бо же, ца ря хра ни".
Ко мис са ры тот час по ве ле ли
ему ра зу чить "Ин тер на ци о нал".
Од на ко ког да в их при су т ствии
му жик стал ис пол нять но вое
про из ве де ние, в мес те "Мы
наш, мы но вый мир пост ро им",
с ним слу чил ся ка зус и кон церт
про ва лил ся. (В.Н.Грыз лов)

Во вто рой по ло ви не но яб ря
Ва лен ти на Ва силь ев на Бе лик -
до цент ка фед ры фи зи чес кой
хи мии Мен де ле евс ко го инс ти -
ту та и ши ро ко из ве ст ная в
стра не как ав тор нес коль ких
учеб ни ков со об щи ла, что из
Бол га рии поз во ни ла про фес -
сор Свет ла Рай че ва. Ока за -
лось, что по ка ким-то ка на лам
ей ста ло из ве ст но о же ла нии
уче ни ков Сер гея Ва силь е ви ча
на пи сать о нём свои вос по ми -
на ния. Уда лось пе реп ра вить
эту за ме точ ку на факс Ана то -
лия Пав ло ви ча Поп ко ва. Итак,
да вай те пос мот рим по лу чен -
ную ру ко пись.

Ко рот кое вос по ми на ние о
Сер гее Ва силь е ви че Гор ба чё ве
от од ной из его сту ден ток пя ти -
де ся тых го дов. 

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ
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- Я пос ту пи ла в МХТИ им.
Д.И. Мен де ле ева в 1948 го ду и
за кон чи ла его (с от ли чи ем) в
1952 г. У нас бы ло счастье
выст ра и вать ос но вы на ше го
об ра зо ва ния, учась у та ких
боль ших уче ных и пре по да ва -
те лей как проф. Х ло до вс кий
(выс шая ма те ма ти ка),
проф.Та ра сов (фи зи ка), проф.
Ка пус ти нс кий (не ор га ни чес кая
хи мия), проф. Ро ди о нов (ор га -
ни чес кая хи мия) и мно гие дру -
гие. В этом соз вез дии яр ко
блис та ла звез да про фес со ра и
за ве ду ю ще го ка фед рой фи зи -
чес кой хи мии Сер гея Ва силь е -
ви ча Гор ба чё ва. Он так глу бо ко
и так до ход чи во раз во ра чи вал
пе ред на ми прос то ры физ хи -
мии, что его ау ди то рия бы ла
всег да пол на. Я то же лю би ла
эти фун да мен таль ные и ин те -
рес ные лек ции, всег да их по се -
ща ла, ста ра тель но всё за пи сы -
ва ла. А бы ло, что за пи сы вать!
Сле ду ет учи ты вать, что в то
вре мя учеб ни ка для на шей спе -
ци а ли за ции не бы ло и вся лек -
ци он ная ин фор ма ция бы ла
прос то бес цен ной.

Во-вто рых проф. Гор ба чёв
рас ска зы вал нам не толь ко о
физ хи мии. Он рас ска зы вал нам
и мно гое дру гое - о на уч ных де -
лах, о встре чах с ру ко во ди те ля -
ми про из водств, на уч ных уч -
реж де ний, со ве ща ни ях в ми -
нис те р ствах, конф лик тах в из -
да тель ствах и дру гих инс ти ту -
ций. Иног да, да же кое-что об
ис ку с стве, он был че ло ве ком
бо га той куль ту ры. Он как бы
рас па хи вал пе ред на ми две ри
боль шой жиз ни и ма нил нас к
её го ри зон там.

Осо бо хо чет ся от ме тить, что
все лек ции ещё све ти лись ис -
кор ка ми юмо ра - ве сё лые ис -
то рии из жиз ни учё ных, но
обыч но с ка ким-то зна че ни ем
для на ше го раз ви тия. Я ста ра -
лась всё это за пи сать, бе реж но
от но си лась к это му мо е му
"кла ду". Но при шел день эк за -
ме на и пос ле его сда чи тет радь

моя пош ла из рук в ру ки… и
бес след но ис чез ла.

Но в па мя ти мо ей мно гое
сох ра ни лось нав сег да и при но -
си ло мне всег да боль шое удо -
воль ствие и поль зу. Ког да поз -
же ме ня выб ра ли до цен том, а
по том и про фес со ром и я на ча -
ла са ма чи тать лек ции по фи зи -
чес кой хи мии, вос по ми на ния о
мо ём про фес со ре физ хи мии
по мо га ли мне в мо ей ра бо те.

Од ни при мер. На лек ции
Гор ба чё ва я впер вые ус лы ша ла
о мо их со оте че ст вен ни ках бол -
га рс ких учё ных Стра нс ки и Ка и -
шев, ко то рые раск ры ли тай ны
рос та крис тал лов, и это ста ло
дос то я ни ем все го на уч но го ми -
ра. По про ше д ствии мно гих лет
я поз на ко ми лась с ака де ми ком
Ка и ше вым, гла вой на шей фи -
зи ко-хи ми чес кой шко лы, к ко -
то рой я име ла то же честь и
счастье при со е ди нить ся.

Хо чет ся от ме тить, про фес -
сор Гор ба чёв с ува же ни ем и
сим па ти ей го во рил о мно гих
сво их кол ле гах учё но го ми ра,
но ни ког да о се бе са мом. Мы,
его сту ден ты, до га ды ва лись
иног да (или ду ма ли, что до га -
ды ва ем ся), что в не ко то рых ис -
то ри ях ано ним ный ге рой был
имен но он. Нап ри мер, он рас -
ска зы вал од наж ды о спо ре, ко -
то рый бур но раз го рел ся на ка -
ком-то учё ном со ве те. И
предс тавь те се бе, го во рил он,
в это вре мя, один скром ный че -
ло век ти хо си дел что-то вы чис -
лял на сво ей ло га риф ми чес кой
ли ней ке. Ког да он ог ла сил ре -
зуль та ты сво их рас чё тов, дис -
кус сия кон чи лась и ре ше ние
бы ло быст ро при ня то.

И он не был иск лю че ни ем.
Это был стиль всей ка фед ры
фи зи чес кой хи мии - не толь ко
рас смат ри вать воп ро сы "па но -
рам но", что бы лю ди по ни ма ли
их глу бо кий смысл, но и до хо -
дить до  экс пе ри мен тов, рас чё -
тов, таб лиц, гра фи ков, что бы
са мые вы со кие ма те рии при -
но си ли и конк рет ную поль зу.

Мне ка жет ся, что Сер гей Ва -
силь е вич нес коль ко тя го тил ся
фор маль ны ми кон так та ми со
сту ден та ми во вре мя се ме ст ра
(он на ка фед ре, мы на ска мей -
ках) м не ме нее по ве рх но ст ным
крат ким кон так том во вре мя
эк за ме на. Он при ду мал вы ход -
приг ла шал к се бе сту ден тов по
вы бо ры и бе се до вал с ни ми.
Один раз он приг ла сил и нас с
мо ей под ру гой, то же бол гар -
кой, Йор дан кой Анд ре евой к
се бе. На ша Ири на Алек са нд -
ров на Ка сат ки на (ко то рая ве ла
у нас се ми на ры) про ве ла нас
сда вать оче ред ной кол лок ви ум
в его ка би нет. Мы мо ло дые
предс та ви тель ни цы ма лень -
кой, по ка бед ной стра ны Бол га -
рии ("но вой де мок ра тии", как
тог да го во ри ли) пош ли дро жа -
щи ми от вол не ния в его ка би -
нет. Но он при вет ли во улыб нул -
ся, как-то снял нап ря же ние, ус -
по ко ил нас, и мы очень при ят но
про ве ли вре мя - в раз го во рах о
фи зи чес кой хи мии и ка жет ся,
обо всём дру гом на све те.

По том так слу чи лось, что
вся моя даль ней шая жизнь
про тек ла под зна ком фи зи чес -
кой хи мии, в ко то рую ме ня ввёл
Сер гей Ва силь е вич Гор ба чев и
элект ро хи мии, в ко то рую я
вош ла под ру ко во д ством Ни ко -
лая Ти хо но ви ча Куд ряв це ва.
Так что у ме ня ра бо та и хоб би
сли лись в од но боль шое
счастье. И я всю жизнь не за -
бы ва ла и не за бу ду это го мо е го
учи те ля - про фес со ра, учё но го
и боль шо го че ло ве ка - Сер гея
Ва силь е ви ча Гор ба чё ва, так же,
как и всех дру гих мо их лю би -
мых учи те лей

.
(Bulgarian academy of sciences/

www.labatscience.com)
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ИСТОРИЯ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В сов ре мен ной фи ло со ф с -
кой и на у ко вед чес кой ли те ра -
ту ре при ня то рас смат ри вать
на у ку в трех ипос та сях: на у ка
как спе ци фи чес кая де я тель -
ность, име ю щая свой объ ект,
пред мет, це ли, сред с тва и ме -
то ды ре ше ния пос тав лен ных
за дач; на у ка как го то вое на лич -
ное зна ние в фор ме эм пи ри -
чес ких за ко но мер нос тей, фак -
тов, ги по тез, те о рий, проб лем
и т. д. и на у ка как со ци аль ный
инс ти тут. Под пос лед ним име -
ет ся в ви ду со об ще с т во про -
фес си о на лов, на уч ный го род,
кол лек тив ное и ор га ни зо ван -
ное, струк ту ри ро ван ное це лое,
с раз де ле ни ем и ко о пе ра ци ей
на уч но го тру да и сло жив ши ми -
ся по это му по во ду фор ма ми
ор га ни за ции и от но ше ний. На -
у ка как це ло с т ная сис те ма во
всех от ме чен ных ее ипос та сях
яв ля ет ся эле мен том бо лее ши -
ро кой сис те мы, ка ко вой яв ля -
ет ся со ци о куль тур ная дан -
ность эпо хи. Этот куль тур но-
ис то ри чес кий кон текст на пол -
ня ет на у ку цен нос тя ми -ког ни -
тив ны ми, эк зис тен ци аль ны ми,
со ци аль но- пси хо ло ги чес ки ми.
Цен нос ти в раз лич ных ре жи -
мах - иде а лов, норм, це лей -
ра бо та ют в на у ке во всех ее
сос тав ля ю щих.

Сре ди раз но об раз ных
форм ор га ни за ции на уч ной де -
я тель нос ти - ла бо ра то рии, ка -
фед ры, на уч но- ис сле до ва -
тель с кие инс ти ту ты, на уч ные
пар ки, "не ви ди мые кол лед жи"
и т. д. осо бое мес то при над ле -
жит на уч ным шко лам. По ня тие
"на уч ная шко ла" упот реб ля ет -
ся очень час то и в са мых раз -
лич ных кон те к с тах. Для ис то -
ри ков на у ки и на у ко ве дов оп -
ре де ле ние это го по ня тия ста ло
проб ле мой, ко то рой пос вя ще -
на об шир ная ли те ра ту ра.
Проб ле ма оп ре де ле ния по ня -
тия "на уч ная шко ла" -э то проб -

ле ма иден ти фи ка ции на уч ных
школ и по иск ин ва ри ан тов и
сис те мо об ра зу ю щих фак то -
ров.

Из мно го чис лен ных оп ре де -
ле ний это го по ня тия вы де лим
сле ду ю щие ин ва ри ан ты, яв ля -
ю щи е ся об щи ми для все го
раз но об ра зия школ:

1. Шко ла - это кол лек тив
уче ных, свя зан ных не пос ре д -
ствен ны ми кон так та ми с ли де -
ром и меж ду со бой. Бы ли и
есть вы да ю щи е ся уче ные, ко -
то рые не име ли школ. Та кие
уче ные как М. Планк, Шре дин -
гер не соз да ли школ. Од на из
са мых ре во лю ци он ных раз ра -
бо ток в на у ке - те о рия от но си -
тель нос ти - бы ла соз да на
А.Эйн штей ном, ког да он ра бо -
тал в па те н т ном бю ро без вся -
ко го об ще ния с фи зи ка ми.
Сре ди его не пос ре д ствен ных
уче ни ков на зы ва ют толь ко од -
но го док то ран та. Мно гие ис то -
ри ки хи мии (Фи гу ро в с кий, Бы -
ков) счи та ют, что не бы ло шко -
лы и у Д. И.Мен де ле е ва. При -
чи ну ви дят в слож ном ха рак те -
ре уче но го, осо бен нос тях его
как пре по да ва те ля, в час той
сме не Мен де ле е вым нап рав -
ле ний ис с ле до ва ния, час той
сме не сот руд ни ков, в ши ро те и
общ нос ти его идей, не со от ве -
т ству ю щим "школь ной" экс пе -
ри мен таль ной ра бо те. Дру гие
ис с ле до ва те ли (Че лин цев,
Доб ро тин, Ма ка ре ня) счи та ют,
что шко ла у Мен де ле е ва бы ла,
пос коль ку мно гие хи ми ки вто -
рой по ло ви ны XIX и да же XX ве -
ка счи та ют ся уче ни ка ми Мен -
де ле е ва на том ос но ва нии, что
они вос п ри ня ли и раз ви ва ли
его идеи. На наш взгляд, от вет
на этот воп рос зак лю чен в том,
как оп ре де ля ет ся на уч ная шко -
ла - как ло каль ный кол лек тив с
ли де ром и уче ни ка ми или как
ма ги с т раль ное на уч ное нап -
рав ле ние. В пос лед нем слу чае

мож но го во рить и о шко ле Ко -
пер ни ка, у ко то ро го был все го
один уче ник, и о шко лах Мен -
де ле е ва , Эйн штей на с его ми -
ни маль ны ми сим па ти я ми к
кол лек тив ной ра бо те и дру гих
ос но во по лож ни ков на у ки. Мы
бу дем иметь в ви ду шко лы как
кол лек ти вы с ли де ром и уче ни -
ка ми. О шко ле, по мне нию М. Г.
Яро ше в с ко го мож но го во рить
тог да, ког да ин ди ви ду аль ная
прог рам ма ста но вит ся ос но -
вой де я тель нос ти кол лек ти ва
(1, стр. 27).

Ка кой дол ж на быть оп ти -
маль ная чис лен ность та ко го
кол лек ти ва и кто име ет пра во
на зы вать се бя чле ном шко лы?
От вет на пер вый воп рос за ви -
сит от ха рак те ра на уч но- ис -
сле до ва тель с кой прог рам мы,
пред ла га е мой ли де ром для
раз ра бот ки, сте пе ни слож нос -
ти экс пе ри мен таль ной ра бо ты,
ес ли та ко вая про во дит ся. В на -
уч ных шко лах лег че, чем в НИИ
или на уч ных пар ках, ре ша ют ся
воп ро сы об оп ти маль ной чис -
лен нос ти сот руд ни ков, ка че с т -
вен ном сос та ве кол лек ти ва и
пси хо ло ги чес ком кли ма те для
про дук тив но го ре жи ма ра бо -
ты. От ме ча ет ся да же факт, что
прак ти чес ки все Но бе ле в с кие
пре мии за пос лед ние де ся ти -
ле тия дос та лись ру ко во ди те -
лям не боль ших кол лек ти вов.
Во всех слу ча ях чис лен ность
на уч ной шко лы не мо жет быть
слиш ком боль шой, пос коль ку
эта фор ма ор га ни за ции на уч -
ной ра бо ты тре бу ет не пос ре д -
ствен но го об ще ния ли де ра и
уче ни ков и их об ще ния меж ду
со бой.

В сов ре мен ной "боль шой
на у ке" не ред ки слу чаи, ког да в
на у ку по па да ют слу чай ные и
не ком пе те н т ные лю ди. От ме -
ча ет ся так же спад на уч ной
ини ци а ти вы, уси ле ние кон -
фор миз ма и пре и му ще с т вен -

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ КАК СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙНАУЧНЫЕ ШКОЛЫ КАК СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
Профессор С. А. Клишина
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ной ори ен та ции на крат кос -
роч ные ис с ле до ва ния. Осо бую
тре во гу эти из ме не ния цен но с -
т ных ори ен та ций вы зы ва ют у
уче ных стар ше го по ко ле ния,
ког да они стал ки ва ют ся с раз -
ла га ю щим вли я ни ем боль шой
на у ки на мо ло дых уче ных, ко -
то рые ни ког да не ис пы ты ва ли
чувс тва не за ви си мой ра бо ты и
да же не пред с тав ля ют, на что
она по хо жа. Го во рят так же о
раз ла га ю щем вли я нии сис те -
мы гран тов, ори ен ти ру ю щих на
крат кос роч ные и по ве р х но с т -
ные ис с ле до ва ния. Пос коль ку
за по лу чен ный грант на до быс -
т ро от чи тать ся, все ста ра ют ся
выб рать та кой пред мет ис с ле -
до ва ния, ко то рый мож но "поз -
нать" за год- дру гой, зак рыть
те му и сра зу отк рыть та кую же
но вую.

Один из клас си ков би о хи -
мии Эр вин Чар гафф, от ме чая
от ли чие клас си чес кой "ма лой"
на у ки от "боль шой на у ки", с
сар каз мом го во рит о том, что
сей час все тру дят ся над "про -
ек та ми", ре зуль тат ко то рых
дол жен быть из вес тен за ра -
нее, ина че не удас т ся от чи -
тать ся в не по мер ных ас сиг но -
ва ни ях, ко то рых тре бу ют эти
про ек ты. Ры ноч ная эко но ми ка
дик ту ет уче ным свои жес т кие
за ко ны, прев ра щая их в про -
дав цов сво е го про дук та. Не
слу чай но пос ле встре чи и зна -
ко м ства с Уот со ном и Кри ком,
ав то ров "двой ной спи ра ли",
Чар гафф за пи сал в днев ни ке:
"Два бро дя чих тор гов ца в по -
ис ках спи ра ли" (2, стр. 177). К
счас тью, этот эпи зод за кон -
чил ся бо лее чем бла го по луч но
- "про дав цы" по лу чи ли Но бе -
ле в с кую пре мию. Но не всег да
де ло кон ча ет ся столь удач но.
Ко ли че с т во "от хо дов" в на у ке
рас тет и так на зы ва е мые "фак -
ты" на у ки ус та ре ва ют быс т рее,
чем о них ус пе ва ют про честь. В
на уч ных шко лах про цесс са мо -
о чи ще ния на у ки не прек ра тил -
ся и по э то му лег че вы ра ба ты -

ва ет ся им му ни тет к по доб но го
ро да яв ле ни ям.

В свя зи с этим чле ном шко -
лы мо жет на зы вать се бя ис с -
ле до ва тель, внес ший вклад в
ре а ли за цию и раз ви тие ис с ле -
до ва тель с кой прог рам мы и
спо соб ный ак тив но пред с тав -
лять, за щи щать и про па ган ди -
ро вать эту прог рам му (1,
стр.127). Без кол лек тив ной
мо ти ва ции твор че с т ва не бы -
ва ет про дук тив но ра бо та ю щих
на уч ных школ. Эта мо ти ва ция
до ми ни ру ет, но не яв ля ет ся
един с твен ной для чле нов шко -
лы. Ин ди ви ду аль ное твор че с т -
во - не ме нее силь ная цен -
ность. Да вай те воз мож ность
уче ни кам ид ти их собс твен ным
пу тем, го во рил по это му по во -
ду Н. Н. Се ме нов.

2. Вто рой ин ва ри а н т ный
приз нак шко лы - на ли чие на уч -
но- ис сле до ва тель с кой прог -
рам мы. Имен но прог рам ма, и
та кие ее ког ни тив ные цен нос -
ти, как ак ту аль ность, ори ги -
наль ность, пер с пек тив ность
прив ле ка ют уче ни ков к ав то ру
прог рам мы. Этот фак тор яв ля -
ет ся и сис те мо об ра зу ю щим в
кон с ти ту и ро ва нии на уч ной
шко лы. Иног да го во рят о та кой
эс те ти чес кой цен нос ти прог -
рам мы, как ее кра со та.

При об суж де нии дан но го
приз на ка на уч ной шко лы на у -
ко ве ды стол к ну лись со сле ду -
ю щей проб ле мой. Аме ри ка н с -
кий ис то рик и ме то до лог на у ки
То мас Кун счи та ет, что в пе ри -
од нор маль ной, па ра диг маль -
ной на у ки не бы ва ет школ. Они
воз ни ка ют лишь тог да, ког да
па ра диг ма на хо дит ся в кри зи -
се и при вы ра бот ке но вой по -
яв ля ют ся раз лич ные, иног да и
пря мо про ти во по лож ные ва ри -
ан ты ре ше ния за дач. Боль ши н -
ством оте че с т вен ных уче ных
эта по зи ция от вер га ет ся. Но и
те, кто ее не при ни ма ет, счи та -
ют, что шко лы по яв ля ют ся и
рас ц ве та ют в пе ри од лом ки ко -
рен ных пред с тав ле ний в на у ке.

Счи та ет ся, что шко ла поч ти
обя за на про ти во пос тав лять
се бя на уч но му со об ще с т ву, у
нее есть не толь ко адеп ты, но и
про тив ни ки. По на ше му мне -
нию, та кой под ход вне ис то ри -
чен. Од но де ло, ког да на у ка де -
ла лась за свой счет и не тре бо -
ва лась слож ная сис те ма инс -
ти ту ци о на ли за ции ее ре зуль -
та тов. Но для ус пеш но ра бо та -
ю щей сов ре мен ной шко лы не -
об хо ди мы пуб ли ка ции, учас тие
в раз но го ро да кон фе рен ци ях,
за щи ты и при суж де ние сте пе -
ней и зва ний, фи нан со вая под -
де р ж ка го су да р ства и об ще с т -
ва. По э то му ле га ли за ция ре -
зуль та тов ра бо ты шко лы и под -
де р ж ка ее на уч ным со об ще с т -
вом в на ше вре мя со вер шен но
не об хо ди мы.

Ка ким цен нос тям- нор мам
дол ж на от ве чать прог рам ма? В
ре ше нии это го воп ро са поч ти
нет раз ног ла сий. На уч но- ис -
сле до ва тель с кая прог рам ма
дол ж на преж де все го от ве чать
глав но му приз на ку на уч но го
зна ния -е го твор чес ко му ха -
рак те ру. По э то му при ра ще ние
но во го зна ния - глав ная за да ча
чле нов шко лы. Шко ла пе рес та -
ет быть шко лой, ес ли толь ко
реп ро ду ци ру ет идеи, и не про -
из во дит но вые. Вклад шко лы в
на у ку мож но оп ре де лить, толь -
ко со пос та вив его с об щим
фон дом на уч но го зна ния и за -
фик си ро вав при ра ще ние зна -
ния. Шко ла, го во рил Б. М. Кед -
ров, дол ж на быть на ма ги с т -
раль ном пу ти на уч но го прог -
рес са, а не в сто ро не, не на его
обо чи не. Дру гая чер та на уч ной
прог рам мы - ее ори ен та ция на
раз ви тие, на эво лю цию. Оп ре -
де лен ные бло ки прог рам мы
дол ж ны быть на це ле ны на раз -
ви тие и раз вер ты ва ние во вре -
ме ни. Об раз но го во ря, в прог -
рам ме дол ж ны быть "пус тые
клет ки", как в таб ли це Мен де -
ле е ва при ее соз да нии, ко то -
рые тре бу ют за пол не ния. Ес ли
же все клет ки за пол ня ют ся
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сра зу, уче ни кам не че го де лать,
прог рам ма ис чер па на и шко ла
рас па да ет ся.

При об суж де нии ха рак те ра
на уч но- ис сле до ва тель с кой
прог рам мы шко лы воз ни ка ет
один труд ный воп рос. Всег да
ли идея, объ е ди ня ю щая уче ни -
ков вок руг учи те ля, яв ля ет ся
ис тин ной? Ис то рия на у ки да ет
нам мас су при ме ров па ра док -
саль но го ха рак те ра. Бы ли шко -
лы, т. е. кол лек ти вы, от ве ча ю -
щие всем приз на кам шко лы, в
ко то рых ли дер и его адеп ты
пот ра ти ли всю свою жизнь на
за щи ту лож ных идей. Шко ла
Шта ля в хи мии - один из са мых
яр ких при ме ров та ко го по ло -
же ния. Вре мя ее рас ц ве та - это
вре мя, ког да про из во д ствен -
ная поль за хи мии ста ла ар ти -
ку ли ро вать ся как но вая цен -
ность и раз де ля лась боль ши н -
ством хи ми ков. Ге орг Э. Шталь
был прид вор ным вра чом прус -
ско го ко ро ля, ос но ва те лем
Ме ди ко- хи рур ги чес кой кол ле -
гии для под го тов ки во ен ных
вра чей, в ко то рой он ру ко во -
дил ка фед рой хи мии. Прак ти -
чес кая ори ен та ция хи мии бы ла
ему чрез вы чай но близ ка. Его
те о рия фло гис то на бы ла пер -
вой, объ яс ня ю щей с еди ных
по зи ций раз лич ные хи ми чес -
кие про цес сы - го ре ние, окис -
ле ние и вос ста нов ле ние. Ис то -
рик хи мии Э. Ме йер пи сал, что
воз мож ность прос то объ яс -
нить эти про цес сы ос леп ля ла
как са мо го Шта ля, так и пос ле -
до вав шее за ним по ко ле ние
уче ни ков. Ник то из них не за -
ме чал во пи ю щих про ти во ре -
чий меж ду фло гис тон ной те о -
ри ей и фак та ми. Са мым во пи -
ю щим был факт не умень ше -
ния, а уве ли че ния ме тал лов
при про ка ли ва нии. Но фло гис -
ти ки обош ли этот факт, вве дя
по ня тие от ри ца тель но го ве са.
В ход шли все объ яс не ния для
спа се ния те о рии фло гис то на.

В ис то рии с фло гис то ном
мы име ем де ло с си ту а ци ей,

ког да те о рия удов лет во ря ет
всем приз на кам "хо ро шей" те -
о рии ( прос то те, эв рис тич нос -
ти и др.), кро ме од но го - она не
яв ля ет ся ис тин ной. Те о рия, в
ко то рой не бы ло ни кру пи цы
ис ти ны, тем не ме нее объ яс ня -
ла, пред с ка зы ва ла след с твия
и, бе зус лов но, бы ла прос той.
Уже пос ле то го, как кис ло род -
ная те о рия Ла ву а зье ста ла
приз нан ной, мно гие, осо бен но
пат ри о ти чес ки нас т ро ен ные
не мец кие хи ми ки, про дол жа ли
отс та и вать те о рию Шта ля. В
оте че с т вен ной на у ке эту ис то -
рия по ра зи тель но на по ми на ет
ис то рию шко лы Лы сен ко. На до
ска зать, что апо ло ге ты этой
шко лы в борь бе с ге не ти ка ми
всег да об ра ща лись к ар гу мен -
ту от прак ти ки - прак ти чес кая
поль за ге не ти ки выг ля де ла
сом ни тель ной в от ли чие от би -
о ло ги чес ких и сель с ко хо зяй с -
твен ных пос т ро е ний Лы сен ко.

Эти два за мет ных эпи зо да в
ис то рии на у ки зас тав ля ют об -
ра тить ся к воп ро су о ро ли иде -
о ло ги чес ких цен нос тей в фор -
ми ро ва нии и жиз ни шко лы. Об -
щеп ри ня то го во рить, что шко -
лы не за ка зы ва ют ся и не конс -
тру и ру ют ся по ука за нию, ад -
ми ни с т ра тив ным пу тем. Это
так. Но на их жиз нес той кость
иде о ло гия ока зы ва ет ог ром -
ное воз дей с твие. Ес ли ли дер и
его шко ла впи са лись в сис те му
иде о ло ги чес ких ко ор ди нат, по -
лу ча ют силь ную под пит ку от
го су да р ства и по ли ти чес кой
эли ты, в том чис ле и в ви де яв -
но го или не яв но го ука за ния
де лать ссыл ки на шко лу, то
шко лы мо гут про жить дол го,
да же ес ли в те о ре ти чес ком
смыс ле они опи ра ют ся лишь
на хи ме ры. Воз мож ная иде о -
ло ги чес кая ан га жи ро ван ность
шко лы - один (но не един с -
твен ный) не дос та ток этой фор -
мы ор га ни за ции на уч но го
твор че с т ва.

3. О на уч ной шко ле го во рят,
поч ти всег да имея в ви ду на ли -

чие ли де ра, ав то ра на уч но- ис -
сле до ва тель с кой прог рам мы и
ру ко во ди те ля кол лек ти ва.
Прав да, этот приз нак не все ми
приз на ет ся в ка че с т ве ин ва ри -
а н т но го. Д.Ю.Гу зе вич счи та ет,
что шко лы гло баль но го ха рак -
те ра, нап ри мер, на ци о наль ные
или над на ци о наль ные, не име -
ют ли де ра в прин ци пе (3, стр.
75). По на ше му мне нию, в дан -
ном слу чае речь идет о яв ле ни -
ях, ко то рые луч ше на зы вать
на уч ны ми нап рав ле ни я ми. Но
и в их за ро ды ше ле жа ла пер со -
наль ная идея ка ко го- то уче но -
го. Один ли дер или нес коль ко -
си ту а цию не ме ня ет. Что же ка -
са ет ся ссыл ки на Мар к са- Эн -
гель са, то на до вспом нить об
от ка зе Эн гель са внес ти свое
имя в наз ва ние те о рии, в раз -
ра бот ке ко то рой он дейс тви -
тель но при ни мал де я тель ное
учас тие и его за яв ле нии, что
те о рия по пра ву но сит имя
Мар к са. Что касается идеи Гу -
зе ви ча о том, что в ка че с т ве
цен т ров крис тал ли за ции на уч -
ных школ мо гут быть не толь ко
лю ди, но и ка фед ры, жур на лы и
др., то по доб ная точ ка зре ния -
ре зуль тат пред с тав ле ния на у -
ки как цен но с т но ней т раль ной
и бес субъ е к т ной. Од на из ма -
ни фес та ций по доб но го пред с -
тав ле ния о на у ке - ее им пер со -
наль ность, пред с тав ле ние, что
сде лан ное в на у ке кем- то отк -
ры тие мог ло быть сде ла но дру -
гим пер со на жем. Но и ка фед -
ры, и жур на лы кем- то воз г лав -
ля ют ся, и кто этот уче ный- бы -
ва ет чрез вы чай но важ но.

По ни мая под шко лой кол -
лек тив пос ле до ва те лей од но го
ли де ра, ве ду щих свои те мы, но
свя зан ных с ним че рез не пос -
ре д ствен ное обу че ние или ру -
ко во д ство, а меж ду со бой - че -
рез лич ные кон так ты и об щие
при е мы ис с ле до ва ния, мы
осо бен но нас та и ва ем на ат ри -
бу тив ном ха рак те ре это го
приз на ка - не пос ре д ствен но го
об ще ния и не пос ре д ствен но го
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ру ко во д ства. Д. И. Мен де ле ев,
го во ря о шко ле А. М. Бут ле ро -
ва,  под чер ки вал этот факт. От -
ме чая, что у Бут ле ро ва все отк -
ры тия нап рав ля лись од ной об -
щей иде ей, ко то рая и сде ла ла
шко лу, Мен де ле ев пи сал: "Бут -
ле ров чте ни я ми и ув ле ка тель -
нос тью идей об ра зо вал вок руг
се бя в Ка за ни шко лу хи ми ков,
ра бо тав ших в его нап рав ле -
нии" (1, стр. 403). Уче ни ки Бут -
ле ро ва, сре ди ко то рых - Гус -
тав сон, Фа во р с кий, Мар ков ни -
ков, вспо ми на ли, что Бут ле ров
ра бо тал всег да отк ры то, у не го
не бы ло сек ре тов ни в иде ях,
ни в ме то дах, и вся кий мог сле -
дить за каж дым ша гом его ра -
бо ты. Этот прин цип де мо н -
стра тив нос ти в ра бо те Бут ле -
ров пе ре нял от Зи ни на, а Зи -
нин - от Ли би ха. Ли бих, шко ла
ко то ро го по пра ву счи та ет ся
об раз цом клас си чес кой на уч -
ной шко лы, го во рил, что лю ди,
у не го ра бо тав шие, пе ча та лись
под сво и ми име на ми, да же ес -
ли он им по мо гал. Де виз Ли би -
ха был: на до учить уча щих ся,
как мо гут быть раз ре ше ны и
как раз ре ша ют ся на уч ные воп -
ро сы. Ли бих пи сал о се бе: "Я
да вал те мы и наб лю дал за их
ис пол не ни ем; все, та ким об ра -
зом, по доб но ра ди у сам кру га,
схо ди лось в од ном об щем цен -
т ре. Ни ка ко го ру ко во д ства, в
уз ком смыс ле сло ва, не бы ло.
Каж дое ут ро я при ни мал от
каж до го в от дель нос ти от чет о
том, что сде ла но на ка ну не,
рав но как и о его взгля дах на
ин те ре су ю щий в дан ный мо -
мент воп рос, о его на ме ре ни -
ях. Я сог ла шал ся с ним или
воз ра жал. Каж дый вы нуж ден
был ис кать собс твен ную до ро -
гу. Бла го да ря сов ме с т ной жиз -
ни, пос то ян но му об ще нию и
вза им но му учас тию в ра бо те
друг дру га, каж дый мог учить ся
у всех и все у каж до го. Зи мой я
де лал по два ра за в не де лю об -
зо ры по те ку щим воп ро сам,
сос то я щие глав ным об ра зом

из от че тов о собс твен ных ра -
бо тах и ра бо тах мо их уче ни ков,
в свя зи с ис с ле до ва ни я ми дру -
гих хи ми ков" (1, стр. 400). Из
шко лы Ли би ха выш ли А. Гоф -
манн, Г. Копп, А. Вюрц, Н. Н.Зи -
нин, А. А. Вос к ре се н с кий, Э.
Фран к ланд и дру гие вы да ю щи -
е ся хи ми ки.

Важ ней шая фун к ция учи те -
ля сос то ит в ре аль ной на уч ной
по мо щи. Это ка са ет ся да же
ме ло чей в ор га ни за ции их ра -
бо ты и да же бы та. Нап ри мер,
Э. Ре зер форд не поз во лял сво -
им уче ни кам ра бо тать пос ле
шес ти ча сов ве че ра, а по вы -
ход ным дням - ра бо тать вов се.
Ос таль ное вре мя на до ду мать,
мо ти ви ро вал он свое рас по ря -
же ние.

За ме ча тель ный ма те ма тик
Л. Эй лер пре по да вал, чи тал,
ре дак ти ро вал ра бо ты уче ни -
ков, ре ко мен до вал их к пе ча ти,
оп ре де лял нап рав ле ния де я -
тель нос ти уче ни ков.

Фи зи чес кая хи мия обя за на
сво им рас ц ве том в Гер ма нии
на ру бе же XIX-XX ве ков преж де
все го двум шко лам - В. Ост -
валь да в Лей п ци ге и В. Нерн -
ста в Бер ли не. Поч ти все хи ми -
ки пос ле ду ю ще го по ко ле ния,
дос тиг шие на уч ной из ве с т нос -
ти в Ев ро пе и за оке а ном, хо тя
бы не ко то рое вре мя ра бо та ли
у Ост валь да и Нерн ста. Оба
уче ных ве ли не пос ре д ствен -
ные на уч ные бе се ды с уче ни ка -
ми. Оба чи та ли лек ции, но
пред поч ти тель ней бы ли ин ди -
ви ду аль ные бе се ды с уче ни ка -
ми. Пол ча са бе се ды с Ост валь -
дом да ют пол го да ра бо ты, го -
во рил один из его уче ни ков.
Ост вальд был, кро ме то го,
прек рас ным на уч ным ор га ни -
за то ром. В его ла бо ра то рии в
ка че с т ве сот руд ни ков и ас сис -
тен тов ра бо та ло свы ше 70 че -
ло век, став ших по том про фес -
со ра ми. И Ост вальд ус пеш но
справ лял ся с ру ко во д ством та -
ким боль шим кол лек ти вом. А
хо ро шая ор га ни за ция пред по -

ла га ет де ле ги ро ва ние фун к ций
от ру ко во ди те ля к под чи нен -
ным. Ини ци и руя твор чес кую
ак тив ность уче ни ков, Ост вальд
пос то ян но об суж дал с ни ми
еще сы рые, до кон ца не до ду -
ман ные идеи. Ког да же, по чу в -
ство вав упа док твор чес ких
сил, по нял, что не мо жет боль -
ше ру ко во дить на уч ны ми ис с -
ле до ва ни я ми, от ка зал ся от ру -
ко во д ства шко лой (4, стр. 419).

Ли де ры всех круп ных школ в
на у ке бы ли оза бо че ны твор -
чес ким рос том сво их уче ни ков.
Их мас ш таб ность в на у ке поз -
во ля ла им не бо ять ся кон ку -
рен ции. Та кие шко лы в хи мии,
как ака де ми ков А. Н. Нес ме я -
но ва (хи мия эле мен то ор га ни -
чес ких со е ди не ний), А. А. Ба -
лан ди на и Б. А. Ка за н с ко го (ор -
га ни чес кий ка та лиз), А. Н.
Фрум ки на (элек т ро хи мия), В.
А. Кар ги на (кол ло ид ная хи мия
и хи мия вы со ко мо ле ку ляр ных
со е ди не ний), И. Л. Кну нян ца
(ор га ни чес кая хи мия), Н. Н.
Се ме но ва и др. ста ли нас то я -
щей куз ни цей вы да ю щих ся хи -
ми ков, сде лав ших сла ву сов -
ре мен ной хи мии. Цен но с т ная
ори ен та ция на твор че с т во, а не
на реп ро дук цию лишь идей ли -
де ра, обес пе чи ва ет дол гую и
пло дот вор ную жизнь на уч ной
шко ле. Б. М. Кед ров счи та ет,
нап ри мер, что имен но заб ве -
ние этой цен нос ти ста ло при -
чи ной быс т ро го рас па да шко -
лы за ме ча тель но го хи ми ка
ака де ми ка Н. С. Кур на ко ва,
унас ле до вав шей тра ди ции
Мен де ле е ва и Дж. В. Гиб бса в
об лас ти изу че ния спла вов и
рас т во ров. Но пос ле смер ти
ли де ра шко ла фак ти чес ки рас -
па лась. При чи на в том, что гла -
ва шко лы ог ра ни чи вал ини ци а -
ти ву сво их уче ни ков, бло ки ро -
вал их ини ци а ти ву, уве рен ный,
что пос тав щи ком но вых идей
дол жен быть толь ко ли дер. Луи
де Бройль пи сал про шко лы, в
ко то рых идеи выд ви га ет толь -
ко учи тель, что та кие шко лы
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час то прев ра ща ют ся в ка пел лу
ве ру ю щих, где ца рит неп ри ми -
ри мая ор то док саль ность, а пи -
том цы та ких школ ча ще все го
ока зы ва ют ся эпи го на ми. На чи -
на ет ся про цесс са мо ци ти ро -
ва ния, ко ли че с т во ссы лок друг
на дру га и осо бен но на учи те ля
рас тет. Шко ла гер ме ти зи ру ет -
ся, дег ра ди ру ет и рас па да ет -
ся.

Стиль ра бо ты, при ви тый в
шко ле, во мно гом за ви сит от
лич но с т ных ка честв и цен нос -
тей, раз де ля е мых учи те лем.
Соз дан ный им стиль ра бо ты
час то ос та ет ся не из мен ным
при пе ре ме не проб ле ма ти ки и
да же пос ле смер ти ли де ра.
Кли мат ко пен га ге н с кой шко лы
Н. Бо ра да же оп ре де ли ли как
ко пен га ге н с кий стиль фи зи ки.
Цен нос ти де мок ра тии, пол ное
от су т ствие та бе ля о ран гах,
вос пи та ние спо соб нос ти к са -
мок ри ти ке и ува же ние к кри ти -
ке соз да ют ат мос фе ру, ко то -
рая час то имен но и при тя ги ва -
ет мо ло дежь. 

По нят но, что чем мощ нее
на уч но- ис сле до ва тель с кая
прог рам ма и чем силь нее ли -
дер, тем боль ше у шко лы уче -
ни ков и "вы пу с к ни ков". К силь -
ным ли де рам всег да при тя ги -
ва ют ся пос ле до ва те ли и из
дру гих стран, и их шко лы час то
пе ре рас та ют рам ки на ци о -
наль ных или ре ги о наль ных
кол лек ти вов. Но всег да есть
ро до вое, пер вич ное гнез до, из
ко то ро го ли дер рек ру ти ру ет
се бе уче ни ков. Клас си чес кие
на уч ные шко лы скла ды ва лись
глав ным об ра зом в выс ших
учеб ных за ве де ни ях. Чем для
этой це ли удоб ны ву зы? В ву -
зах ха рак тер на уч ных проб лем
обус лов лен учеб ным про цес -
сом. Ли дер шко лы мо жет вы -
би рать се бе уче ни ков из на и -
бо лее спо соб ных к ис с ле до ва -
тель с кой ра бо те, та ла н т ли вых
уче ни ков. При этом, в от ли чие
от на уч но- ис сле до ва тель с ких
инс ти ту тов и дру гих инс ти ту -

тов на у ки, у про фес со ра в ву зе
пер вич ный кон тин гент для от -
бо ра ме ня ет ся каж дый год. В
"боль шой на у ке" цен т ра ми ло -
ка ли за ции школ ста но вят ся от -
де лы, ла бо ра то рии и дру гие
сег мен ты на уч ной де я тель нос -
ти.

4. В са мом сло во со че та нии
"на уч ная шко ла" сло во "шко ла"
от сы ла ет нас к тра ди ци ям,
обу че нию, пе ре да че и нас ле -
до ва нию зна ния. Во всех оп ре -
де ле ни ях по ня тия "на уч ная
шко ла" эти приз на ки ква ли фи -
ци ру ют ся как ин ва ри а н т ные и,
сле до ва тель но, ат ри бу тив ные.
В дан ной ста тье речь не идет
об об ра зо ва тель ных уч реж де -
ни ях. Мы го во рим о тра ди ци ях,
обу че нии и нас ле до ва нии зна -
ния в на уч ных кол лек ти вах,
име ну е мых на уч ны ми шко ла -
ми. Что же нас ле ду ет ся? По -
нят но, что от по ко ле ния к по ко -
ле нию нас ле ду ют ся тра ди ции,
стиль ра бо ты, пе ре да ет ся да -
же при выч ный пси хо ло ги чес -
кий кли мат. Но, как мы уже от -
ме ча ли, це мен ти ру ю щую роль
в шко ле вы пол ня ет на уч но- ис -
сле до ва тель с кая прог рам ма.
Воп ро сы, ко то рые тут воз ни ка -
ют, сле ду ю щие. Мо жет ли сох -
ра нить ся шко ла при из ме не -
нии на уч но- ис сле до ва тель с -
кой прог рам мы? Что про ис хо -
дит со шко лой пос ле смер ти
ли де ра? На до иметь в ви ду, что
в сов ре мен ной на у ке, ис поль -
зу ю щей экс пе ри мент, тех ни ка
экс пе ри мен ти ро ва ния пе рес -
та ет быть уни каль ной, оди на -
ко вые при бо ры и ме то ди ки, как
спек т раль ный ана лиз, ра ди о -
уг ле род ная да ти ров ка и др. ис -
поль зу ют ся час то в раз ных
шко лах и на уч ных дис цип ли -
нах. По э то му не эти сос тав ля -
ю щие на уч но- ис сле до ва тель с -
кой прог рам мы сос тав ля ют
проб ле му, а имен но ее идей -
ная, те о ре ти чес кая часть. Об -
щей по зи ции по это му воп ро су
нет. Од ни ис с ле до ва те ли счи -
та ют, что ког да на уч но- ис сле -

до ва тель с кая прог рам ма ис -
чер па на, т.е. ког да про ект де -
ак ту а ли зи ру ет ся, шко ла рас па -
да ет ся. Это дейс тви тель но
воз мож но, ес ли ли дер не
пред ла га ет но вой прог рам мы.
Так бы ло со шко лой Се че но ва,
ко то рая рас па лась к 1869го ду.

Но ес ли ли дер из на чаль но
соз да ет прог рам му, со дер жа -
щую эво лю и ру ю щие бло ки и
ини ци и ру ет твор че с т во сво их
уче ни ков, то из этих бло ков
рож да ет ся но вая прог рам ма.
Ес ли ли дер ос та ет ся, шко ла
про дол жа ет фун к ци о ни ро вать
и но сить его имя. Мо де лью
дру го го ва ри ан та яв ля ет ся
цеп ная ре ак ция, раз ве т в ле ние
шко лы, ког да шко ла ста но вит -
ся пи том ни ком но вых школ. Та -
ким пи том ни ком бы ла, нап ри -
мер, Ка вен ди ш с кая ла бо ра то -
рия в пер вые го ды сво е го су -
ще с т во ва ния. Под ру ко во д -
ством Мак с вел ла она ста ла
шко лой школ. Та ким же пи том -
ни ком школ бы ла и шко ла Ли -
би ха. Ин те рес но, что пос ле до -
ва те ля ми Ли би ха, из ве с т но го в
ос нов ном как хи ми ка- ор га ни -
ка, счи та ют ся круп ней шие
пред с та ви те ли фи зи чес кой хи -
мии, та кие, как Ван т-Гофф,
Ост вальд, Ар ре ни ус, Нернст.

Еще один ва ри ант эво лю ции
шко лы - ког да прог рам ма шко -
лы тран с фор ми ру ет ся в на уч -
ное нап рав ле ние или на уч ную
дис цип ли ну. В дан ном слу чае
уже нель зя го во рить об от дель -
ной на уч ной шко ле, но луч шей
судь бы для шко лы труд но
пред с та вить.

Хо тим под че р к нуть, что на -
уч ные шко лы - син к ре ти чес кая
фор ма, пред с тав ля ю щая со -
бой еди ную сис те му идей ных,
инс ти ту ци о наль ных и лич но с т -
но- пси хо ло ги чес ких фак то ров
и цен нос тей. И ес ли вы па да ет
хо тя бы од но зве но, о шко ле
го во рить проб ле ма тич но.
Нель зя не сог ла сить ся с Э. М.
Мир с ким, что шко ла и ее ав то -
ном ность - не са мо цель, а
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лишь "не об хо ди мое сред с тво
ут вер дить в на у ке … но вый ис -
с ле до ва тель с кий под ход, но -
вую кон цеп ту аль ную схе му, но -
вые ме то ды по лу че ния и оцен -
ки дан ных и т.п." (1, стр.172).

По раз но му так же оце ни ва -
ет ся роль на уч ных школ в бу ду -
щей на у ке. Од ни уче ные уве ре -
ны, что на уч ная шко ла про дол -
жа ет ос та вать ся и ос та нет ся
са мой оп ти маль ной фор мой
ор га ни за ции на уч но го тру да и,
бо лее то го, фор мой, ко то рая
ми ни ми зи ру ет все не дос тат ки
"боль шой на у ки". Дру гие, ссы -
ла ясь на слиш ком бур ный рост
на уч ных идей и вы со кие тем пы
на уч но го прог рес са, счи та ют,
что для та кой на у ки шко лы
слиш ком кон сер ва тив ны и "не -
по во рот ли вы" и в бу ду щем
вым рут, как ди но зав ры. Тре тьи
го во рят лишь о сок ра ще нии
сро ков жиз ни школ. Име ет ся в
ви ду, что в сов ре мен ной на у ке
ло ка ли за ция уче ных идет не
вок руг ли де ров, а вок руг на уч -
ных проб лем. Этап их раз ре -
ше ния - это и вре мя рас па да
шко лы. То есть вре мя жиз ни
проб лем ной на уч ной шко лы
бу дет оп ре де лять ся вре ме нем
жиз ни проб лем. Так ли это, по -
ка жет вре мя. Прог но зы во об -
ще, а в на у ке тем бо лее - де ло
не на деж ное.

Но сколь ко бы не жи ла шко -
ла, го во рить о ней мож но,
лишь оп ре де лив ее вклад в на -
у ку. Чем он измеряется? Преж -
де все го, вклад шко лы в на у ку
мож но оп ре де лить, толь ко со -
пос та вив ре зуль та ты ра бо ты
шко лы с об щим мас си вом на -
уч но го зна ния. Та кие по ка за те -
ли, счи та ет М. Г. Яро ше в с кий,
как ко ли че с т во уче ни ков, пуб -
ли ка ций, ин декс ци ти ру е мос -
ти, ко неч но, важ ны. Но са мое
важ ное - это мас ш таб ность
сдви га в сис те ме по ня тий и ка -
те го рий на у ки (1, стр. 86). Ког -
да мы об ра ща ем ся к прош ло му
на у ки, нам не труд но оп ре де -
лить роль той или иной шко лы

в ка те го ри аль ном сдви ге на у ки
и при ра ще нии зна ния. Но ког -
да речь идет о сов ре мен ных, а
осо бен но о кон ку ри ру ю щих
шко лах, у нас нет воз мож нос ти
су дить об ис то ри чес кой цен -
нос ти прог рам мы шко лы и по -
лу чен ных ею ре зуль та тов. Оце -
ни вая шко лу, мы дол ж ны срав -
нить од ну шко лу с дру гой по
всем па ра мет рам и по тем же
па ра мет рам срав нить шко лу с
дру ги ми ви да ми на уч ных объ е -
ди не ний. Но ес ли от су т ству ют
эта ло ны для срав не ния, то нет
"воз мож нос ти по ка зать, что
"шко ла рав на шко ле", то есть,
что в каж дом от дель ном слу чае
тер мин оз на ча ет…оди на ко вые
или хо тя бы со пос та ви мые яв -
ле ния" (1, стр. 163). От су т стви -
ем та ких эта ло нов и объ яс ня -
ет ся тот факт, что во мно гих ре -
ги о наль ных, осо бен но ме му ар -
ных ис с ле до ва ни ях, нап ри мер,
то го или ино го уни вер си те та,
ко ли че с т во на зы ва е мых школ
при рав ни ва ет ся к ко ли че с т ву
круп ных уче ных, ра бо тав ших в
его сте нах.

Для не ко то рых дис цип лин,
преж де все го прик лад ных и
тех ни чес ких, та ким эта ло ном и
кри те ри ем час то выс ту па ет
прак ти ка, то есть воз мож ность
ре а ли за ции идей в тех ни ке и
тех но ло гии. Хи ми чес кая тех но -
ло гия при над ле жит к этим на у -
кам.

* * *
Ка ко вы бы ни бы ли лич но с -

т ные ка че с т ва уче но го, его та -
лант и ор га ни за то р с кие спо -
соб нос ти, ка кой бы уни каль ной
не бы ла его прог рам ма, про ек -
ты он чер па ет из на лич но го
зна ния. Час то бы ва ет, что
прог рам ма воз ни ка ет в от вет
на проб лем ную си ту а цию в са -
мой на у ке, ког да име ет мес то
сбой во внут ри на уч ной ло ги ке.
Шко лы лег че кон с ти ту и ру ют ся
ли бо в но вых об лас тях на у ки,
ли бо в тех, где идет ост рая
дис кус сия по те о ре ти ко- ме то -

до ло ги чес ким проб ле мам. Ис -
ход ной це ло с т нос тью, кон те к -
с том для шко лы яв ля ет ся всег -
да на лич ное на уч ное зна ние и
дис цип ли нар ное со об ще с т во,
им об ла да ю щее. К при ме ру,
для Арис то те ля та ким кон те к с -
том бы ла фи ло со фия Пла то на.
Зна ме ни тое Эйн штей но в с кое
"Прос ти ме ня, Нь ю тон!" от сы -
ла ет прог рам му Эйн штей на к
кон те к с ту клас си чес кой нь ю то -
но в с кой ме ха ни ки. Но не ред ки
и слу чаи, ког да прог рам ма воз -
ни ка ет в от вет на прак ти чес кий
зап рос. В слу чае хи ми чес кой
тех но ло гии это ус ло вие не ме -
нее важ ное, чем пер вое. Преж -
де все го, для хи ми ко- тех но ло -
ги чес ких школ ис ход ной це ло -
с т нос тью и кон те к с том яв ля ет -
ся не хи мия как та ко вая, а хи -
ми чес кая тех но ло гия. Это обс -
то я тель с тво спе ци фи ци ру ет
хи ми ко- тех но ло ги чес кие шко -
лы. По яв ля ют ся но вые приз на -
ки.

Преж де все го, для школ в
хи ми чес кой тех но ло гии не воз -
мо жен се па ра тизм, о ко то ром
го во рят, как о приз на ке на уч -
ной шко лы. Раз ра бот ки в хи ми -
чес кой тех но ло гии ори ен ти ро -
ва ны с са мо го на ча ла на прак -
ти чес кое при ло же ние и ре а ли -
за цию. По э то му они быс т ро
ста но вят ся дос то я ни ем на уч -
но го со об ще с т ва и ли бо при -
ни ма ют ся, ли бо кри ти ку ют ся.
Прак ти чес кие при ло же ния
тре бу ют от хи ми ков- тех но ло -
гов и ак ти ви за ции внеш них
ком му ни ка ций. Прак ти чес ки
ре а ли зо ван ный про дукт быс т -
ро рас п ро с т ра ня ет ся по ми ру
(ес ли, ра зу ме ет ся, не за сек ре -
чи ва ет ся с са мо го на ча ла).

Связь с прак ти кой во об ще
ха рак тер ная чер та всей хи мии,
пос коль ку в ее глав ную проб -
ле му - по лу че ние ве ществ с за -
ра нее за дан ны ми свой с тва ми,
эта цен ность как бы вмон ти ро -
ва на. Ес ли для на уч ных школ
XVI I- пер вой по ло ви ны XVI II
сто ле тий ха рак тер на их ори ен -
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та ция на "сво бод ные ис ку с -
ства", а связь с прак ти кой бы ла
эпи зо ди чес кой, то для на уч ных
школ, на чи ная с се ре ди ны XVШ
сто ле тия, ак ту аль ны ми ста но -
вят ся их ори ен та ции на прик -
лад ные и тех ни чес кие ис с ле -
до ва ния, вклю чая ос во е ние
при род ных ре сур сов. А. Н.
Род ный счи та ет, что в кон це
XVI II ве ка ста ли ус та нав ли вать -
ся ка че с т вен но но вые от но ше -
ния меж ду хи ми ей и хи ми чес -
ким про из во д ством. Раз ра бот -
ка в 1789 г. фран цу з с ким хи ми -
ком Н. Леб ла ном ме то да по лу -
че ния ис ку с ствен ной со ды
выз ва ла к жиз ни ряд но вых тех -
но ло ги чес ких про цес сов.
Собс твен но, с по яв ле ни ем со -
до во го про из во д ства и на чи на -
ет ся хи ми чес кая про мыш лен -
ность в сов ре мен ном ее по ни -
ма нии (5, стр. 43). В XIX ве ке
эта тен ден ция - ори ен та ция на
прак ти ку - ста но вит ся до ми ни -
ру ю щей. Од на из пер вых школ
в хи мии, шко ла Ли би ха, ока за -
ла ог ром ное вли я ние на раз ви -
тие не мец кой хи ми чес кой про -
мыш лен нос ти XIX ве ка. Ли бих
ока зы вал ей не пос ре д ствен -
ную по мощь, чи тал спе ци аль -
ный курс хи мии для про мыш -
лен ни ков, го то вил спе ци а лис -
тов для скла ды ва ю щей ся хи -
ми чес кой про мыш лен нос ти и
сво и ми стать я ми по хи ми чес -
кой тех но ло гии спо со б ство вал
соз да нию свя зи меж ду хи ми -
чес кой на у кой и хи ми чес кой
про мыш лен нос тью. Пред ме -
том его ин те ре са бы ли сель с -
кое хо зяй с тво, про из во д ство
про дук тов пи та ния, ме ди ци на
и фи зи о ло гия. Кни га Ли би ха
"Хи мия в ее при ло же нии к
сель с ко му хо зяй с тву и фи зи о -
ло гии" толь ко при его жиз ни
пе ре из да ва лась семь раз. Ин -
те рес к зап ро сам про мыш лен -
нос ти Ли бих пос то ян но при ви -
вал и сво им уче ни кам.

Ес ли же го во рить о хи ми -
чес кой тех но ло гии как о спе ци -
аль ной на уч ной дис цип ли не, то

хи ми чес кая тех но ло гия свя за -
на с прак ти кой са мим сво им
пред ме том. По э то му под хи -
ми ко- тех но ло ги чес ким со об -
ще с т вом А. Н. Род ный по ни ма -
ет "со во куп ность спе ци а лис -
тов с их ком му ни ка ци я ми, де я -
тель ность ко то рых нап рав ле на
на по лу че ние но во го хи ми ко-
тех но ло ги чес ко го зна ния и на
при ме не ние это го зна ния в
про мыш лен нос ти…Дан ное на -
уч но- про из во д ствен ное со об -
ще с т во обес пе чи ва ет дви же -
ние хи ми ко- тех но ло ги чес ко го
зна ния от мо мен та его воз ник -
но ве ния до про мыш лен ной ре -
а ли за ции" (5, стр. 43). Не слу -
чай но И. А. Пет ро пав ло в с кий,
на зы вая и ха рак те ри зуя ос нов -
ные хи ми ко- тех но ло ги чес кие
шко лы, сло жив ши е ся в Мос ко -
в с ком хи ми ко- тех но ло ги чес -
ком инс ти ту те (за тем -РХТУ),
от ме ча ет, что наз на чен ный в
1922 го ду его рек то ром Ти щен -
ко И. А. на чал об нов ле ние на -
уч но го и пе да го ги чес ко го со -
об ще с т ва инс ти ту та по оп ре -
де лен но му прин ци пу. Он приг -
ла сил в инс ти тут из ве с т ных
уче ных и ин же не ров из про -
мыш лен нос ти - про фес со ров
Юш ке ви ча Н. Ф., Во рож цо ва-
стар ше го Н. Н., Смир но ва И. Д.
и др. По- ви ди мо му, имен но
этот пе ри од нуж но счи тать на -
ча лом за рож де ния хи ми ко- тех -
но ло ги чес ких школ в Мен де ле -
ев с ком инс ти ту те. Ака де мик И.
Л. Кну нянц, го во ря о тра ди ци ях
хи ми ков - ис с ле до ва те лей ста -
рой шко лы, пи сал: "У них мож -
но мно го му по у чить ся, а тог да
их тра ди ции бы ли у нас пе ред
гла за ми: раз ра бот ка не счи та -
лась за кон чен ной, по ка не на -
чи нал ра бо тать за вод" (6, стр.
113). Это и есть до пол ни тель -
ный ат ри бу тив ный приз нак хи -
ми ко- тех но ло ги чес кой шко лы -
прак ти чес кая цен ность про -
дук та ("до вес ти до за во да"). В
этой свя зи у хи ми ков- тех но ло -
гов по яв ля ют ся до пол ни тель -
ные воз мож нос ти пов ли ять на

все на уч ное со об ще с т во - че -
рез прак ти чес кие ре а ли за ции
и быс т рое ус во е ние пред ла га -
е мо го про дук та. Но и вре ме ни
на вы жи ва ние у та ких школ
мень ше, чем у фун да мен та -
лис тов - те о ре ти ков. При чи ной
яв ля ет ся из мен чи вость прак -
ти ки и ис хо дя щих из нее зап -
ро сов.

Хи мия дав но уже, по вы ра -
же нию Д. И. Мен де ле е ва, шаг -
ну ла в жизнь. По э то му цен т ры
ло ка ли за ции на уч ных школ
так же пе ре ме ща ют ся на круп -
ные про мыш лен ные пред п ри я -
тия. Цен т раль ные на уч но- ис -
сле до ва тель с кие ла бо ра то рии
при за во дах и дру гие цен т ры
ста но вят ся во мно гих слу ча ях
та ки ми точ ка ми крис тал ли за -
ции на уч ных школ. Тем не ме -
нее ву зы про дол жа ют ос та -
вать ся по ка на и бо лее оп ти -
маль ны ми и пер с пек тив ны ми
"ро до вы ми гнез да ми" для по -
яв ле ния и кон с ти ту и ро ва ния
на уч ных школ.
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Де ло идет к пен сии (ес ли
толь ко слу ги на ро да не уве ли -
чат пен си он ный воз раст), и
пора вспом нить о веч нос ти,
по э то му я не дав но на чал сос -
тав лять ге не а ло ги чес кое дре -
во сво ей семьи. Пред ки к это -
му воп ро су от нес лись прос то
ни как (вид но, вре ме ни и же ла -
ния хва та ло толь ко на "стро -
ить, за щи щать и ук реп лять"),
приш лось на чи нать с ну ля.
Кста ти, со ве тую и Вам сос та -
вить свою ро дос лов ную - на
мой взгляд, ув ле ка тель ное и
поч тен ней шее де ло! Так вот, в
про цес се изыс ка ний вы яс ни -
лось, что смут ные се мей ные
пре да ния о том, что мой дед
во " вре ме на оны" за кон чил
МХТИ, име ют до ку мен таль ное
подт ве рж де ние. По лу ча ет ся,
что четы ре по ко ле ния на шей
семьи учи лись и ус пеш но за -
кон чи ли Мен де ле ев ку. Не
знаю, из ве ст ны ли дру гие та -
кие ди нас тии вы пу ск ни ков
инс ти ту та, но, ду маю, под роб -
нее уз нать о на ших привер -
жен цах МХТИ (РХТУ) бу дет не -
бе зин те рес но для Вас, Чи та -
тель.

Мой дед, Во ли ков Мит ро -
фан Еф ре мо вич, ро дил ся на
Ук ра и не (тог да еще вхо див -
шей в сос тав Рос сийс кой им -
пе рии) в 1897 го ду. С 1910 по
1922 год ра бо тал сна ча ла
маль чи ком- уче ни ком , за тем
под руч ным и ко тель щи ком на
са хар ном за во де в с. Но во-Та -
вол жан ка Курской гу бер нии
(ны не- Харь ко вс кой об лас ти).
В 1919-1920 гг. был приз ван в
РККА и слу жил по лит ру ком ро -
ты осо бо го наз на че ния 1-го
стрел ко во го пол ка ВОХР при
Крем ле. В 1922 г. пос ту пил на
раб фак, а по его окон ча нии в
1925 г. - в МВТУ (тог да этот вуз
не но сил ещё имени боль ше -

ви ка Н.Э.Ба у ма на). В 1925 г.
же нил ся. В 1930 г. ГлавП ро -
фОбр при нял ре ше ние о кон -
це нт ра ции спе ци аль нос тей,
по ко то ро му сту ден ты хи ми ко-
тех но ло ги чес ких спе ци аль -
ностей дру гих ву зов пе ре во -
ди лись в МХТИ. Про у чив шись
в инс ти ту те все го 6 ме ся цев (
и 4,5 го да в МВТУ), дед по лу -
чил удос то ве ре ние № 17-25 от
15.06.1930 о прис во е нии ква -
ли фи кации ин же не ра-тех но -
ло га и был нап рав лен на ра бо -
ту в Цент раль ный на уч но-ис -
сле до ва тельс кий инс ти тут са -
хар ной про мыш лен нос ти
(ЦИНС) на уч ным сот руд ни -
ком. В ЦИН Се дед за ни мал ся
воп ро са ми ос во е ния но вых
ви дов сырья и уве ли че ния
про из во ди тельнос ти са хар -
ных про из водств и, как вид но,
до воль но ус пеш но, т.к. в 1938
г. М.Е.Во ли ко ву было прис во -
е но уче ное зва ние стар ше го
на уч но го сот руд ни ка по спе -
ци аль нос ти "тех но ло гия жо -
мок ле ево го про из во д ства". 

С на ча лом вой ны вы яс ни -

лось, что стра не ост ро не хва -
та ет ви та ми нов, а про из -
водствен ных мощ нос тей нет.
По э то му в ию ле 1941 г. Нар ко -
ма том пи ще вой про мыш лен -
нос ти бы ло при ня то ре ше ние
соз дать на ба зе стро ив шей ся
в г. Уфе кон ди те рс кой фаб ри -
ки Уфимс кий вита мин ный за -
вод (УВЗ). Дед как спе ци а лист
был нап рав лен на стро и тель -
ство в ка че ст ве на-чаль ни ка
ви та мин но го це ха, а по во ен -
но му вре ме ни уе хал сроч но,
один, ос та вив в Моск ве
семью: же ну и тро их де тей - от
3 до 14 лет. Уже по том -
осенью, в ус ло ви ях мас со вой
эваку а ции, семья все-та ки
доб ра лась в Уфу, но пу те ше ст -
вие при ят ных вос по ми на ний
не ос та вило.

На тер ри то рии бу ду ще го
за во да име лись толь ко не -
боль шие стро е ния и мно го
гря зи (неп ро хо ди мые лу жи я
сам ви дел, ког да еще дош -
коль ни ком в се ре ди не 1950-х
го дов не ко торое вре мя жил у
де да с ба буш кой). Не об хо ди -
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мо го обо ру до ва ния и ква ли -
фи ци ро ван ных ра бочих не бы -
ло, но вре мя бы ло су ро вое и
объ ек тив ные при чи ны во вни -
ма ние не при ни ма лись, по э -
то му к на ча лу 1942 г. УВЗ дал
мас со вую про дук цию - в ос -
нов ном, 

ви та мин С. Впос ле д ствии
за вод рас ши рял ся, объ е мы
про из во д ства рос ли, на
предп ри я тии го то ви лись кад -
ры, а М.Е.Во ли ков в 1946 г.
был ут ве рж ден глав ным ин же -
не ром за во да. В этой долж -
нос ти дед про ра бо тал 20 лет
до вы хо да на пен сию. Умер в
сен тяб ре 1968 г.

Его стар шая дочь, моя ма -
ма Во ли ко ва Ал ла Мит ро фа -
нов на (1927 г.р), в го ды вой ны
ра бо та ла на УВЗ, наг раж де на
ме далью "За доб ле ст ный труд
в го ды ВОВ".В 1945г. пос ту пи -
ла на ор га ни чес кий фа куль тет
МХТИ. Во вре мя уче бы поз на -
ко ми лась со сту ден том топ -
лив но го фа куль те та Ар хи по -
вым Гри го ри ем Ва силь е ви чем
(1922 г.р), пос ту пив шим в инс -
ти тут 

в 1943 г. пос -
ле тя же ло го ра -
не ния в го ло ву
и ру ку (во е вал
к о  м а н  д и  р о м
взво да рот ных
ми но ме-тов с
1941 до фев ра -
ля 1943 г.). Жи -
ли на "Со ко ле"
в 1-м, по том в
5-м кор пу сах.
Ре бят бы ло
нас толь ко ма -
ло, что отец, у
ко то ро го пос ле
ра не ния пра вая
ру ка поч ти не -
под виж на, иг -
рал за фа куль -
тет в во лей бол.
Чер тить пра вой
ру кой не мог,
ле вой - не по лу -
ча лось. Пре по -
да ва тель смот -
рел-смот рел на
его му че ния да
и ска зал:
"Пусть де вуш ки
на чер тят, а я

при му". Так и сде ла ли. Инс ти -
тут Г.В.Ар хи пов за кон чил в
1949 г., т.к. вы нуж ден был
взять ака де ми чес кий от пуск
для ле че ния в гос пи та ле, и
был нап рав лен на ра бо ту в
НИИ стрел ко во-пу шеч но го
воору же ния ави а ции (НИ ИСП -
ВА), ко то рый в то вре мя на хо -
дил ся в Кун це во. Позд нее
предп риятие бы ло ре ор га ни -
зо ва но в ЦНИИ Точ но го ма ши -
но ст ро е ния МОП СССР. 

А.М.Во ли ко ва за кон чи ла
инс ти тут в 1950 г.и в этом же
го ду выш ла за муж за Г.В.Ар хи -
по ва, по лу чив расп ре де ле ние
то же в ЦНИ ИТоч Маш.

В 1951г. у них ро дил ся сын
Анд рей - т.е. я, в 1953 г. - брат
Сер гей. По ми мо со дер жания
до маш не го оча га и вос пи та -Извещение в стипкомиссию Воликова Митрофана Ефремовича

от 4 октября 1927 г.

Удостоверение об окончании МХТИ им. Д.И.
Менделеева Воликова Митрофана
Ефремовича, июнь 1930 г.
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ния де тей ро ди те ли за ни ма -
лись ма те ри а ло вед чес ким и
тех ноло ги чес ким обес пе че ни -
ем соз да ния но вых об раз цов
во ору же ния для на шей тог да
Со ве тс кой Ар мии. На и бо лее
за мет ным дос ти же ни ем
Г.В.Ар хи по ва ста ла раз ра бот -
ка и внед ре ние в конструк цию
сис те мы во ору же ния М.Т.Ка -
л а ш  н и  к о  в а
(ав то мат и
еди ный пу -
ле мет) де та -
лей из стек -
ло на пол нен -
но го по ли а -
ми да-6 -
с т в о л ь  н а я
н а к  л а д  к а ,
цевьё, прик -
лад, ру ко ят -
ка уп рав ле -
ния ог нем,
ма га зи ны. Ра нее эти де та -
ли вы пол ня лись из осо бых
по род дре ве си ны, что
обус лав ли-ва ло вы со кую
тру до- и ма те ри а ло ем -
кость их из го тов ле ния, а
так же от но си тель но не вы -
со кую стой кость де та лей к
внеш ним воз дей стви ям.
Пласт мас со вые де та ли тер -
мо-, све то- и раз -
ме ро- ста биль ны,
име ют 25-лет ний
г а  р а н  т и й  н ы й
срок хра не ния и
э к с п л у  а  т а  ц и и ,
по э то му уже бо -
лее 15 лет в на -
шей стра не при
из го тов ле нии бо -
е во го стрел ко во -
го ору жия дре ве -
си на не ис поль -
зует ся. За эту ра -
бо ту Г.В.Ар хи пов
во гла ве груп пы сот руд ни ков в
1989 г. был удос то ен Пре мии
Со ве та Ми ни ст ров СССР.

А.М.Ар хи по ва (Во ли ко ва)
мно го сил и вре ме ни от да ла
ре ше нию чрез вы чай но важ -

ной , нес мот ря
на ка жу щу ю ся
прос то ту, проб -
ле ме гер ме ти -
за ции пу ли и
кап сю ля-восп -
ла ме ни те ля в
гиль зе пат ро на
с т р е л  к о  в о  г о
ору жия. Не гер -
ме тич ность со е -
ди не ний ука зан -
ных эле мен тов
патро на при во -
дит к ув лаж не -
нию по ро ха в
гиль зе, а по рох,
как из ве ст но,

по ло же но "дер жать
сухим". Мно го -
мил ли он ный вы -
пуск пат ро нов,
тех но ло ги чес -
кие ог ра ни че ния
про цес са их из -
г о т о в  л е  н и я
силь но ос лож -
ня ли ре ше ние
этой за да чи. В
ко неч ном сче те
100% ус пех был
дос тигнут с при -
ме не ни ем ана э -
роб ных гер ме -

ти ков ти па "Ана терм",
раз ра бо тан ны НИ И
По ли ме ров (г.Дзер -
жинск), и с тех пор все
мас со вые пат ро ны
стрел ко во го ору жия

из го тав ли ва ют ся с исполь зо -
ва ни ем от ра бо тан ной ею тех -
но ло гии.

А.М.Ар хи по ва выш ла на
пен сию в 1987г., про ра бо тав
в ЦНИ ИТоч Маш 37 лет,
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Г.В.Ар хи пов - в 1991г., про ра -
бо тав там же 42 го да.

Я пос ту пил на ИХТ фа куль -
тет МХТИ в 1968 г. На млад ших
кур сах учил ся, по вы раже нию
тог даш не го дис пет че ра де ка -
на та З.В.Пав ло вс кой, не рав -
но мер но, од на ко при пе ре хо -
де к спец кур сам ка фед ры №
42 (ны не ХТВМС) об на ру жил -
ся ин те рес к на у кам. И не муд -
ре но, т.к. эти лек ции чи та ли
та кие весь ма из ве ст ные в на -
шем от но си тель но уз ком кру гу
уче ные как Н.П.То ка рев,
М.А.Фи о ши на, М.М. Пур калн,
А.П.Де ни сюк (тог да еще ак -
тив ный фут бо лист), М.Г. Фаль -
ко вс кий и др. Три ра за ез ди ли
на про из во д ствен ную прак ти -
ку (по 1,5-2 ме ся ца) и на до от -
ме тить, что зна ко м ство с ре -
аль ным про из во д ством, как
по ка за ла жизнь, ока за лось в
со ци а лис ти чес ком го су да р -
стве весь ма по лез ным. Да и
обу че ние на во ен ной ка фед -
ре, а осо-бен но ла гер ные сбо -
ры под ко ман до ва ни ем майо -
ра Г.Ле пе шо ва зна чи тель но
скор рек ти ро ва ли на шу сту -
ден чес кую "не соб ран ность". А
на шес том кур се на дип лом -
ную ра бо ту я по пал к А.П.Де -
ни сю ку ( ны не про фес со ру,
док то ру тех ни чес ких на ук,
ака де ми ку РА РАН, зав. ка фед-
рой, де ка ну). Тог да он был
нес коль ко мо ло же, чем сей -
час, и не дос тат ком энер гии не

стра дал, по э то му
пе ри од до окон -
ча ния инс ти ту та
(ап рель 1974 г.)
для лич ной жиз -
ни был прак ти -
чес ки неп ри го -
ден. Тем не ме -
нее, в де каб ре
1973г. пос ле нес -
коль ких лет зна -
комства со че тал -
ся за кон ным
бра ком с Тать я -

ной Афа нась ев ной Ма ла хо вой
(ны не Ар хи по вой)- выпуск ни -
цей ТНВ фа куль те та 1973г (на
этом фа куль те те учи лись 5 лет
про тив на ших 5,5 - веро ят но,
их на у ки бы ли поп ро ще). Пос -
ле инс ти ту та не ко то рое вре мя
ра бо тал в ЦНИ ИТоч Маш, а в
1976 г. был при нят в ас пи ран -
ту ру при ка фед ре, где мо им
ру ко во ди те лем, как вы уже
правиль но до га да лись, стал
тог да еще до цент Де ни сюк
А.П. Мно го лет мы с ним ис -
сле до ва ли не ко то рые ас пек ты
про цес са го ре ния по ро хов (
прав да, па ру лет за нял пе ре -
езд фа куль те та с Ми ус ской
пло ща ди в Ту ши но и со пу т -
ство вав шие ему тя го ты по
вос соз да нию ка фед ры и лабо -
ра то рии го ре ния на но вом
мес те), и в ре -
зуль та те в
1983 го ду мне
уда лось за щи -
тить кан -
д и д а т с  к у ю
дис сер та цию.
Счи таю сво им
дол гом от ме -
тить боль шое
учас тие мо ей
же ны в ре -
шении это го
воп ро са. К
это му вре ме -
ни у нас бы ло
двое де тей -
дочь Еле на

(1974 г.р) и сын Евге ний (1979
г.р), ма те ри аль ная сос тав ля ю -
щая жиз ни бы ла яв но не дос -
та точ ной, по э то му в 1985 г. я
ос та вил Мен де ле ев ку и пе ре -
шел в Мос ко вс кий инс ти тут
теп ло тех ни ки, где и пребы ваю
в нас то я щее вре мя.

Т.А Ар хи по ва (Ма ла хо ва)
пос ле окон ча ния МХТИ ос та -
лась на ка фед ре элект ро хи -
мии ТНВ, где под ру ко во д -
ством М.Я.Фи о ши на и И.А.Ав -
руц кой изу ча ла про цес сы
элект ро син те за ор га ни чес ких
со е ди не ний, име ет бо лее 40
на уч ных тру дов и изоб ре те -
ний. В 1990 г. за щи ти ла кан ди -
да тс кую дис сер та цию. В нас -
то я щее вре мя за ве ду ет ла бо -
ра то ри ей ка фед ры.

А чет вер тое по ко ле ние вы -
пу ск ни ков (те перь уже РХТУ)
оли цет во ря ет Ар хи пов Ев -
гений Анд ре евич. Он пос ту пил
в инс ти тут в 1996 го ду на ТНВ
фа куль тет и за кон чил его в
2003 г. по спе ци аль нос ти "
Тех но ло гия элект ро хи ми чес -
ких про из водств ". Сей час ра -
бо та ет в коммер чес кой фир ме
"СЭМ-М" и под дер жи ва ет тес -
ные свя зи с "alma mater".

Та ким об ра зом, от Мит ро -
фа на Еф ре мо ви ча Во ли ко ва
до Ев ге ния Анд ре еви ча Ар -

Малахов Афанасий Иванович с другом в годы
студенчества

Архипов Евгений Андреевич (справа)
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хипо ва че ты ре по ко ле ния пря -
мых родствен ни ков за кон чи ли
Менделеевский инс ти тут
(уни вер си -
тет).

О д  н а  к о
кар ти на на -
ших вы пу ск -
ни ков бу дет
сов сем не -
пол ной, ес -
ли не упо мя -
н у т ь
родствен ни -
ков мо ей
же ны. Её
отец Афа на -
сий Ива но -
вич Ма ла хов
(1923 -
1977) пос ту -
пил в МХТИ
на ТНВ фа -
куль тет в
1946 г, пос ле
де мо би ли за ции. Во е вал с де -
каб ря 1941 г. по День По бе ды
сна ча ла в пе хо те, а по том в
ми но мет ных час тях РГК, был
ра нен, удос то ен
7 пра ви тель -
ственных наг -
рад. В инс ти ту те
про шел путь от
сту ден та до
про фес со ра ка -
фед ры ОХТ, за -
ни мал ся проб -
ле ма ми ма те ри -
а ло ве де ния и
за щи ты от кор -
ро зии, в част -
нос ти раз ра бот -
кой при са док
для фор мо воч -
ных сме сей при
литье ме тал лов.
Ав тор 132 на уч -
ных тру дов и 7
учеб ни ков, наг ражден Зна ком
"По чет ный изоб ре та тель
СССР". С 1959 г. до кон ца жиз -
ни был де ка ном ве чер него фа -
куль те та. Его порт рет мож но

уви деть в "рек то рс ком" ко ри -
до ре. В 1950 г. А.И.Ма ла хов
же нил ся на од но ку рс ни це Ека -

те ри не Яков лев не
Бор ще вой (1926
г.р). В том же го ду
пос ле окон ча ния
инс ти ту та Е.Я.Ма -
ла хо ва (Бор ще ва)
бы ла нап рав ле на
на Воск ре се нс кий
хим ком бинат, где
ра бо та ла до 1959
г. в ЦЗЛ, це хах
сер ной кис ло ты и
си ли ка ге ля. За -
тем ра бо та ла
препо да ва те лем
ОХТ в По ли тех ни -
ку ме им В.И.Ле -
ни на, а с 1962 г. -
ве ду щим ме то -
дис том Уп рав ле -
ния по сред не му
спе ци аль но му об -

ра зо ва нию Мин ву за СССР. С
1986 г.- на пен сии. 

В семье Ма ла хо вых двое
де тей: Тать я на (см. вы ше) и

Алек сандр (1959 г.р). А.А.Ма -
ла хов пос ту пил в МХТИ в 1976
г. на ИФХ фа куль тет и в 1982
го ду за кон чил ка фед ру "Ма те -
ри а лы кван то вой элект ро ни ки

и элект ро ва ку ум ных при бо -
ров". По окон ча нии инс ти ту та
ос тал ся на род ной ка фед ре,
за тем в 1985 г. был приз ван в
Со ве тс кую ар мию. При ни мал
участие в лик ви да ции пос ле д -
ствий ава рии на Чер но быльс -
кой АЭС, за что от ме чен "Ор -
де ном му же ст ва". В 1998 г. де -
мо би ли зо вал ся (в зва нии под -
пол ков ни ка ) и с тех пор ра бо -
та ет в круп ной тор го вой фир -
ме "Вес тор", ко то рую ос но ва -
ла его пер вая же на Мед ве де ва
(ны не Собо ле ва) Ма ри на Вла -
ди ми ров на, вы пу ск ни ца ИФХ
фа куль те та 1986 г. Жизнь -
про цесс причуд ли вый, и сей -
час А.А.Ма ла хов же нат вновь.
Но и вто рая же на - Лев ке (ны -
не Ма ла хо ва) Мар га ри та Ар -
падь ев на, то же вы пу ск ни ца
МХТИ. В 1982 г. она за кон чи ла
фа куль тет КХТП, в со ве тс кое
вре мя ра бо та ла на хи ми чес -
ких предп ри я ти ях Ук ра и ны,
за тем вер нулась в Моск ву и
сей час ра бо та ет в хи ми чес кой
фир ме "Пен та".

Под во дя итог
от ме тим, что в
инс ти ту те (уни вер -
си те те) из на ше го
"кла на" на се год -
ня: учи лись и за -
кон чи ли 11че ло -
век,

- об щий срок
уче бы 54 го да,

- ра бо та ли 4 че -
ло ве ка,

- об щий стаж
ра бо ты 66 лет,

- за щи ще ны од -
на док то рс кая и
две кан ди да тс кие
дис сер та ции,

- опуб ли ко ва но
бо лее 200 на уч ных тру дов и
изоб ре те ний.

А вам сла бо?

Борщева (Малахова)
Екатерина Яковлевна

Татьяна Архипова (Малахова) и Александр Малахов (
справа)

с любимыми учениками Афанасия Ивановича Малахова. 
2003 год - 60-тие Сталинградской битвы 
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Ни ко лай Фе до ро вич Юш ке -
вич был в пос лед ние го ды сво ей
де я тель нос ти глав ным ин же не -
рам Глав хим про ма Нар ко тяж -
пром СССР, есть всей мно го от -
рас ле вой хи ми чес кой про мыш -
лен нос ти СССР то го вре ме ни.
Од нов ре мен но он ос та вал ся
ру ко во ди те лем ка фед ры ТНВ
МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва, ко -
то рая по су щес тву бы ла ка фед -
рой ОХТ и про мыш лен но го ка -
та ли за. Бу ду чи, та ким об ра зом,
не ве ро ят но за ня тым че ло ве -
ком, он на хо дил вре мя: ус пеш -
но ру ко во дить на уч ны ми исс ле -
до ва ни я ми, не пос редс твен но
ру ко во дить про ек ти ро ва ни ем
но вых про цес сов и ап па ра тов в
Гип ро хи ми, не пос редс твен но
учас тво вать в ос во е нии но вых
про из водств и от дель ных ап па -
ра тов, пи сать ста тьи и кни ги
(нап ри мер, мо ног ра фию по
свя зан но му азо ту).

Пос коль ку я соп ри ка сал ся с
Ни ко ла ем Фе до ро ви чем, ра бо -
тая с ян ва ря 1932 го да в сер но -
кис лот ном сек то ре Гип ро хи ма,
я про ил люс три рую вы шес ка -
зан ное на при ме ре его де я тель -
нос ти в об лас ти сер но- кис лот -
ной про мыш лен нос ти. Ко нец
двад ца тых и пер вая по ло ви на
трид ца тых го дов, то есть пер -
вая и вто рая пя ти лет ки бы ли пе -
ри о дом соз да ния се ро- кис лот -
ной про мыш лен нос ти. Про из -
водс тво сер ной кис ло ты воз -
рос ло с 200 до 1100 ты сяч тон
мо но гид ра та в год. С 1929 по
1936 го ды.

Для про из водс тва сер ной
кис ло ты нуж но бы ло ис поль зо -
вать пы ле вид ный фло та ци он -
ный кол че дан - от ход про цес са
обо га ще ния медь со дер жа щих
руд. Обыч ные по лоч ные об жи -
го вые пе чи, экс плу а ти ро вав ши -
е ся в СССР и за ру бе жом, для
этой це ли бы ли ма ло при год ны,
так как фло та ци он ный кол че дан
в них лег ко спе кал ся. Н.Ф. Юш -
ке вич пред ло жил и под его ру -

ко водс твом бы ли раз ра бо та ны,
а за тем внед ре ны пе чи об жи га
фло та ци он но го кол че да на во
взве шен ном сос то я нии в по лых
пе чах, сна ча ла в пря мо у голь ных
с ниж ней по да чей кол че да на и
ох лаж да е мым вер хним сво дам 

( на По лев ском кри о ли то вом
и Перм ском хи ми чес ком за во -
дах), а за тем бо лее прос тые
круг лые с по да чей кол че да на
свер ху (б. Ка ла тин ский, ны не
Ки ро вог рад ский ме деп ла виль -
ный и ряд дру гих за во дов).Они
на зы ва лись пе чи "Ю". 

По ини ци а ти ве и под об щим
ру ко водс твом Н.Ф. Юш ке ви ча
бы ли соз да ны оте чес твен ные
ва на ди е вые ка та ли за то ры для
про из водс тва сер ной кис ло ты
кон так тным спо со бом, вы тес -
нив шие к кон цу вто рой пя ти лет -
ки пла ти но вые ка та ли за то ры. В
на ча ле трид ца тых го дов ост ро
встал воп рос по обес пе че ние
пот реб нос тей СССР в эле мен -
тар ной се рии. Из вес тные в то
вре мя очень не боль шие мес то -
рож де ния при род ной се ры
(Шор- Су и Дар ва за в Сред ней
Азии, а так же, Че кур Ко яш в
Кры му) и не боль шое ко ли чес -
тво се ры, по лу ча е мое при очис -
тки га зов, не мог ли обес пе чить
пот реб ность ря да от рас лей
про мыш лен нос ти. Встал воп -
рос о про из водс тве эле мен тар -
ной се ры из кол че да на. Под ру -
ко водс твом Н.Ф. Юш ке ви ча
был вы пол нен боль шой объем
фи зи ко- хи ми чес ких исс ле до ва -
ний и раз ра бот ка тех но ло гия
вос ста нов ле ния сер нис то го га -
за до се ры твер дым вос ста но -
ви те лем и из по пут но по лу ча е -
мых COS и CS2 вос ста нов ле ни -

ем с SO2 на бок си то вом ка та ли -

за то ре.
Эта тех но ло гия бы ла ус пеш -

но ос во е на в 1931-1933 го дах.
Она на ос но ве опуб ли ко ван ных
Н.Ф.Юш ке ви чем под роб ных
дан ных бы ла ис поль зо ва на во
вре мя Ве ли кой Оте чес твен ной

Вой ны .В Гер ма нии бы ли пос -
тро е ны 2 за во да в Шо пи е ни цах
(Си ле зия) и Нор дга у зе не. При
оз на ком ле нии с ни ми нем цы
мне ска за ли, что они пос тро е ны
по тех но ло гии Н.Ф. Юш ке ви ча.

Н.Ф. Юш ке ви чем бы ла раз -
ра бо та на тех но ло гия се ры из
ди ок си да се ры га зо об раз ным
вос ста но ви те лем (CO + H2).

Она ока за лась ме не удач ной,
так как по ло ви на уг ле ро да окис -
ля лось в га зо ге не ра то ре кис ло -
ро дом воз ду ха, что уве ли чи ва -
ло рас ход его и объем обо ру до -
ва ния, а так же по то му, что в ка -
чес тве ка та ли за то ра для про -
цес са раз ло же ния COS и CS2
был ис поль зо ван ми не рал си -
де рит ( Fe CO3), ко то рый быс тро

раз ру шал ся, прев ра ща ясь в
сер нис тое же ле зо. Учи ты вая
это, Н.Ф. Юш ке вич до бил ся ор -
га ни за ции в Мед но гор ске мед -
но се ро го про из водс тва, в ко то -
ром про цесс по лу че ния мед но -
го … и се ры про во дил ся в шах -
тной ва тер жа кет ной пе чи. В
вер хней час ти пе чи, в ко то рую
пос лой но заг ру жа ли медь со -
дер жа щий кол че дан, флюс и
твер дый вос ста но ви тель, про -
ис хо ди ло вос ста нов ле ние се ры
из ди ок си да се ры, об ра зу ю ще -
го ся в ниж ней час ти пе чи при
го ре нии кол че да на.

Н.Ф.Юш ке вич был очень
ода рен ным че ло ве ком. Исс ле -
до ва тель с ми ро вым име нем он
был од нов ре мен но та лан тли -
вым ин же не ром, круп ным ор га -
ни за то ром про мыш лен нос ти и
на уч ных исс ле до ва ний, прек -
рас ным пе да го гом, вос пи тав -
шим мно гих вы пус кни ков. В
мес те с тем, он был очень дос -
туп ным и доб ро же ла тель ным
че ло ве ком, счи тав шим сво их
уче ни ков и сот руд ни ков рав ны -
ми пар тне ра ми, вне за ви си мос -
ти от воз рас та, чи нов и зва ний.

Специально для “ИВ
РХТУ”

ВОСПОМИНАНИЯ О Н.Ф. ЮШКЕВИЧВОСПОМИНАНИЯ О Н.Ф. ЮШКЕВИЧЕЕ
член корр. РАН  М.Г.  Слинько, 2004г.
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За пос лед ние го ды на ураль -
ских за во дах вве де ны но вые
пе чи, пред наз на чен ные спе ци -
аль но для сжи га ния пы ле вид -
но го фло та ци он но го кол че да -
на. В этих пе чах, по пред ло же -
нию проф. Н.Ф. Юш ке ви ча,
сжи га ние кол че дан ной пы ли
про из во дит ся во взве шен ном
сос то я нии. Этим ис поль зу ют ся
те са мые свойс тва пы ле вид но -
го кол че да на, ко то рые зат руд -
ня ют его об жиг в ме ха ни чес ких
пе чах. Имен но в си лу ма ло го
раз ме ра час тиц при хо ро шем
пе ре ме ши ва нии с воз ду хом
фло та ци он ный кол че дан спо со -
бен сго рать нас толь ко ин тен -
сив но и быс тро, что для это го
дос та точ но все го лишь нес -
коль ко се кунд. При ме ром в
этом слу чае мо жет слу жить
сжи га ние уголь ной пы ли в ко -
тель ных и печ ных топ ках. Пы ле -
вид ное сжи га ние ока за лось там
по срав не нию с обыч ной ра бо -
той на кус ко вом уг ле нас толь ко
вы год ным, что на мно гих за во -
дах в дан ное вре мя пре дус мат -
ри ва ет ся спе ци аль ное из мель -
че ние уг ля, лишь бы ло бы мож -
но сжи гать уголь в ви де пы ли.

Пе чи Юш ке ви ча по сво е му
уст ройс тву де лят ся на пря мо у -
голь ные и круг лые.

Пря мо у голь ная  печь  (рис.
1) пред став ля ет  со бой  пря мо -
у голь ную  кир пич ную  ка ме ру,
раз де лен ную пе ре го род кой, не
до хо дя щей до ни зу, на две не -
рав ные час ти. В пе ред ней сте -
не име ют ся 2 фор сун ки для по -
да чи кол че да на и воз ду ха, рас -
по ло жен ные поч ти вер ти каль -
но. Печь име ет два же ле зо бе -
тон ных бун ке ра для огар ка.
Воз дух, вду ва е мый в печь, вы -
хо дит из фор сун ки со зна чи -
тель ной ско рос тью, и го ря щий
кол че дан об ра зу ет фа кел, нап -
рав лен ный к по тол ку пе чи.  Во
из бе жа ние при ли па ния час тиц
нес го рев ше го кол че да на к сво -

ду пе чи, пер вая ка ме ра пе чи
пе рек ры та же лез ны ми ко роб -
ка ми, в ко то рые под ве де на во -
да.  От по тол ка пе чи кол че дан
опус ка ет ся вниз, при чем зна чи -
тель ная  часть огар ка  со би ра -
ет ся в  пер вом бун ке ре.  Газ и
ос таль ная часть пы ли, про хо дя
под  пе ре го род кой,  пе ре хо дят
во вто рую ка ме ру пе чи, где в
бун ке ре  со би ра ет ся  еще  часть
огар ка.  Че рез оп ре де лен ные
про ме жут ки вре ме ни ога рок из
бун ке ров  спус ка ет ся  в  ва го -
нет ку,  для че го при по мо щи
штур ва ла изв не отк ры ва ет ся
зад виж ка бун ке ра.  За спус ком
огар ка наб лю де ние ве дет ся че -
рез стек ло, сде лан ное в кир -
пич ной сте не пе чи на уров не
ва го нет ки.

Весь ма важ ной де та лью в
пе чах Юш ке ви ча яв ля ет ся фор -
сун ка, там как от ее ра бо ты за -

ви сит по лу че ние хо ро шей пы -
ле воз душ ной сме си, от че го в
свою оче редь за ви сит пол но та
сго ра ния кол че да на.

При ме ня е мая в пря мо у голь -
ных пе чах фор сун ка име ет сле -
ду ю щее уст ройс тво: че рез
внут рен нюю труб ку про из во -
дит ся вду ва ние кол че дан ной
пы ли то ком пер вич но го воз ду -
ха, а в прос транс тво меж ду
труб ка ми вво дит ся вто рич ный
воз дух, при чем у кон ца фор сун -
ки оба воз душ ных по то ка со е -

ди ня ют ся и ин тен сив но сме ши -
ва ют ся. Как сле ду ет из это го
опи са ния, фор сун ка от ли ча ет ся
зна чи тель ной прос то той уст -
ройс тва.

Круг лые пе чи (Рис. 2) пред -
став ля ет со бой ци линдр, рас -
по ло жен ный на коль це вом фун -
да мен те. Же лез ный ко жух пе чи
фу те ро ван ог не у пор ным кир пи -
чем. Сни зу печь окан чи ва ет ся
бун ке ром для огар ка. По да ча в
печь кол че да на и воз ду ха про -
из во дит ся при по мо щи фор сун -
ки, по ме ща е мой в по тол ке пе -
чи. Над фор сун кой име ет ся
бун кер,  из  ко то ро го  кол че дан
шне ком по да ет ся в фор сун ку.
Круг лые пе чи "Ю" зна чи тель но
улуч ши ли свою ра бо ту с то го
вре ме ни, как в 1933 г. на ча ли
по да вать воз дух в низ пе чи. Для
это го в ниж ней час ти пе чи уст -
ра и ва ет ся 4-б фурм, в фор сун -

ку же по да ет ся лишь
то ко ли чес тво воз -
ду ха, ко то рое не об -
хо ди мо для хо ро ше -
го рас пы ле ния кол -
че да на.

От вод сер нис то -
го га за про из во дит -
ся из вер хней час ти
пе чи,  для  че го  име -
ют ся  два  га зо хо да.
Для то го, что бы эти
га зо хо ды не за би ва -
лись пы лью, им при -
да ет ся кру то нак -

лон ное по ло же ние. По лу ча е -
мый газ от ли ча ет ся край не вы -
со кой за пы лен нос тью.

Тем пе ра ту ра в круг лых пе чах
дер жит ся гра ду сов на 200 вы -
ше, чем в пря мо у голь ных, дос -
ти гая 1000° и да же вы ше. Чем
креп че газ, чем боль ше се ры
со дер жит сжи га е мый кол че дан,
и чем вы ше наг руз ка пе чи, тем
вы ше тем пе ра ту ра в пе чи. Вы -
со кая тем пе ра ту ра в пе чах "Ю"
бла гоп ри ятс тву ет их хо ро шей
ра бо те: с по ни же ни ем тем пе -

ПЕ ЧИ ЮШ КЕ ВИЧАПЕ ЧИ ЮШ КЕ ВИЧА
из книги И.Н. Кузьминых “Производство серной кислоты

камерным и башенным способом” М-Л, 1933г.

Рис.1 Прямоугольная печь Юшкевича



ПУБЛИКАЦИИ

Исторический вестник РХТУ 19/2006                              39

ра ту ры го ре ние кол че да на за -
мед ля ет ся.

Уст ройс тво фор сун ки для
круг лых пе чей по ка за но на рис.
Кол че дан са мо те ком опус ка ет -
ся по внут рен ней труб ке, у кон -
ца ко то рой он под хва ты ва ет ся
пер вич ным воз ду хом. Для на и -
бо лее пол но го сме ше ния кол -
че дан ной пы ли с воз ду хом вто -
рич ный воз дух вво дит ся в фор -
сун ку че рез 2 ря да от вер стий
под уг лом к дви же нию пы ле воз -
душ ной сме си. Вы хо дя из фор -
сун ки со зна чи тель ной ско рос -
тью, эта смесь уст рем ля ет ся
вниз, об ра зуя фа кел го ря ще го
кол че да на. Дру го го уст ройс тва
фор сун ка, с ус пе хом ис пы та н а
на Перм ском су пер за во де. Она
име ет два "ру ка ва", че рез ко то -
рые вду ва ет ся воз дух в печь.
При уда ре воз душ ных по то ков
на вы хо де из фор сун ки про ис -
хо дит хо ро шее рас пы ле ние
кол че да на; пос лед ний пос ту па -
ет в фор сун ку из шне ка свер ху.

Для удов лет во ри тель ной ра -
бо ты лю бой кол че дан ной пе чи
не об хо ди ма рав но мер ная по -
да ча кол че да на и воз ду ха. Это
тре бо ва ние осо бо обя за тель но
по от но ше нию к пе чам Юш ке -
ви ча, так как они ра бо та ют с
нич тож ным ко ли чес твом кол че -
да на внут ри пе чи, и ма лей ший
пе ре бой в пи та нии пе чи кол че -
да ном или воз ду хом не мед лен -
но ска зы ва ет ся на сос та ве га за.

Для рав но мер но го пи та ния
кол че да ном они снаб же ны на -
вер ху бун ке ром для су хо го кол -
че да на, ко то рый со е ди нен со
шне ка ми по чис лу фор су нок.
Пос редс твом ре мен ной и зуб -
ча той пе ре дач эти шне ки обес -
пе чи ва ют рав но мер ную по да чу
кол че да на из бун ке ра к фор сун -
ке. Хо ро шая ра бо та пе чи в
боль шой ме ре за ви сит от уме -
ло го пи та ния пе чи воз ду хом, т.
е. от пра виль но го рас пре де ле -
ния воз ду ха меж ду пер вич ным
и вто рич ным ду тьем.

Пе чи Юш ке ви ча рас счи ты ва -
ют ся на сжи га ние в сут ки 20-
25т фло та ци он но го кол че да на с

45% се ры. Ес ли со дер жа ние
се ры в кол че да не ни же, про из -
во ди тель ность пе чи по кол че -
да ну со от ветс твен но уве ли чи -
ва ет ся. Печь ус пеш но ра бо та ет
как на бо га том, так и на бед ном
кол че да не (до 25% се ры).

Боль шим дос то инс твом пе -
чи Юш ке ви ча яв ля ет ся воз мож -
ность по лу че ния га за лю бой
кре пос ти. Со дер жа ние се ры, в
огар ке из пе чей Юш ке ви ча в
зна чи тель ной ме ре за ви сит от
круп нос ти час тиц кол че да на.
Из од но го и то го же кол че да на в

огар ке со -
д е р  ж а т
мень ше се -
ры те час ти -
цы, ко то рые
и м е  ю т
м е н ь  ш и й
раз мер.

На круг -
лых пе чах с
ниж ним ду -
тьем лег ко
по лу ча ет ся
ога рок с 1 %
се ры.

О д  н и м
из ос нов ных
тре бо ва ний
к кол че да ну

яв ля ет ся его су хость. Кол че дан
дол жен со дер жать не бо лее
0,5% вла ги, в про тив ном слу чае
он сли па ет ся и пло хо рас пы ля -
ет ся фор сун ка ми.
Все пе чи Юш ке ви ча ха рак те ри -
зу ют ся тем, что они лег ко под -
да ют ся ре гу ли ров ке. Пуск пе чи
пос ле дли тель но го ос та но ва
тре бу ет ра зог ре ва дро ва ми
все го лишь в те че ние нес коль -
ких ча сов, в то вре мя как ме ха -
ни чес кие пе чи тре бу ют ра зог -
ре ва в те че ние нес коль ких су -
ток.

Не дос тат ком пе чей Юш ке -
ви ча яв ля ет ся вы со кая за пы -
лен ность га за, не из беж ная по
са мо му ха рак те ру спо со ба и
обус лов ли ва ю щая не об хо ди -
мость пред ва ри тель но обес пы -
ли вать газ в по лых пыль ных ка -
ме рах, пос ле че го лишь газ мо -

жет быть нап рав лен в ка ме ру
Кот тре ля.

Сжи га ние кол че да на в пы ле -
вид ном сос то я нии, осу щест -
вля е мое в пе чах Юш ке ви ча,
име ет сле ду ю щие дос то инс тва:
1) пе чи Юш ке ви ча прос ты по
уст ройс тву и не тре бу ют для
сво е го со о ру же ния спе ци аль -
ной ке ра ми ки или сложного ли -
тья, кро ме де ше виз ны этим
обес пе чи ва ет ся воз мож ность
со о ру жать но вые печ ные от де -
ле ния в ко рот кие сро ки и без
им пор та; 2) по срав не нию с ме -
ха ни чес ки ми пе ча ми, пе чи Юш -
ке ви ча за ни ма ют в нес коль ко
раз мень ший объем, что умень -
ша ет зат ра ты на зда ние; 3) пе чи
Юш ке ви ча мо гут да вать рав но -
мер ный газ лю бой кре пос ти и
лег ко под да ют ся ре гу ли ров ке;
4) пуск пе чей осу щест вля ет ся в
те че ние нес коль ких ча сов и 5) в
пе чах Юш ке ви ча ста но вит ся
воз мож ным ис поль зо ва ние
теп ла фло та ци он но го кол че да -
на.

Ко неч но, эти пе чи нуж да ют -
ся в даль ней ших усо вер шенс -
тво ва ни ях. Осо бо го вни ма ния
зас лу жи ва ет воп рос о под дер -
жа нии в печ ном от де ле нии ги -
ги е ни чес ких ус ло вий ра бо ты;
су хой фло та ци он ный кол че дан
лег ко об ра зу ет пыль, и при
обыч ных спо со бах его тран -
спор ти ро ва ния (по лен те или в
ков ше вых эле ва то рах) воз дух в
печ ных от де ле ни ях от ли ча ет ся
край ней за пы лен нос тью, что
вред но от ра жа ет ся и на здо ро -
вье ра бо чих, и на про из во ди -
тель нос ти их тру да.

Для су хих хвос тов, вo из бе -
жа ние пы ле ния, на ме че но ввес -
ти пнев ма ти чес кий тран спорт;
кол че дан бу дет пе ре да вать ся в
ви де пы ли по зак ры тым тру бам
то ком воз ду ха. Опы ты в этом
нап рав ле нии да ли бла гоп ри ят -
ные ре зуль та ты. Не об хо ди мо
до би вать ся то го, что бы в пе чах
"Ю" мож но бы ло сжи гать кол че -
дан с 2-3% вла ги без пов тор ной
суш ки на мес те пот реб ле ни.

Круглая печь “Ю” 
с нижним дутьем
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1. Сос тав ка фед ры и
объем учеб ной ра бо ты кол -
лек ти ва

Учеб ный год ка фед ра на ча -
ла в сос та ве 7 че ло век: зав. ка -
фед рой тов. Гори на И.А. чи та ла
лек ции на 3 по то ках I кур са и
ру ко во ди ла од ной груп пой /уп -
раж не ния/ на I кур се в пер вом
се мес тре; во вто ром се мес тре
тов. Го ри на ве ла курс ди а лек -
ти чес ко го и ис то ри чес ко го ма -
те ри а лиз ма ас пи ран там, чи та -
ла лек ции од но му по то ку I кур -
са и ве ла уп раж не ния в той же
груп пе I кур са, что и в том се -
мес тре.

Лек ции на II кур се в пер вом
се мес тре чи та ли т.т. Фо фа но ва
В.С. и Дья ков И.Я. Тов. Фо фа -
но ва чи та ла на двух по то ках и
ве ла уп раж не ния в груп пе, тов.
Дья ков чи тал лек ции од но му
по то ку и вел уп раж не ния в трех
груп пах. 

Во вто ром се мес тре тов.
Фо фа но ва чи та ла лек ции од но -
му по то ку II кур са и ве ла уп раж -
не ния в трех груп пах.

Тов. Дья ков во вто ром се -
мес тре за бо лел и на его мес то
был приг ла шен но вый лек тор -
тов. Зай цев, ко то рый чи тал
лек ции на 2 по то ках II кур са и
вел уп раж не ния в од ной груп -
пе.

Со вто ро го се мес тра на I
кур се был при нят еще один
лек тор  - тов. Саф ро нов, ко то -
рый до кон ца 2 се мес тра чи тал
лек ции на двух по то ках I кур са и
вел уп раж не ния в од ной груп пе
I кур са.

На ка фед ре ра бо та ли еще 4
ас сис тен та: т.т. По ло зо ва и Ма -
мон то ва ве ли уп раж не ния в 7
груп пах I кур са каж дая и т.т. По -
го рель ская и Ле он ская - так же
в 7 груп пах на II кур се.

2. Вы пол не ние учеб но го
пла на

Го до вой учеб ный план на I  и
II кур сах вы пол нен пол нос тью в
объе ме:
Лек ций на I кур се - 90 ча сов
Уп раж не ний на I кур се - 36
часов
Лек ций на II кур се - 78 часов
Уп раж не ний на II кур се-50
часов

На II кур се уп раж не ний бы ло
на 4 ча са боль ше, так как в
пер вом се мес тре за ня тия ве -
лись по ста рой прог рам ме, где
пре дус мат ри вал ся 4-ча со вой
се ми нар по те ме: "Пар тия
боль ше ви ков - ор га ни за тор
раз гро ма во ен ной ин тер вен -
ции и бе лог вар дей ской конт -
рре во лю ции в 1918-1920гг."

Сет ка лек ци он ных ча сов
рас пре де ля лась по уп раж не ни -
ям та ким об ра зом:: на I кур се
по 4 ча са лек ций в не де лю чи -
та лось весь 2-й се местр; на II
кур се в     I-м се мес тре пер вые
8 не дель чи та лись по 4 ча са
лек ций в не де лю.

Уп раж не ния на I кур се в I се -
мес тре на ча лись с 9-й не де ли,
во 2-м се мес тре - со 2-й не де -
ли; на II кур се в I се мес тре - со
2-й не де ли, во 2-м се мес тре - с
3-й не де ли.

По окон ча нии I се мес тра в
ян ва ре на I и II кур сах был за чет
за I по лу го дие по прой ден но му
ма те ри а лу.

На про тя же нии учеб но го го -
да на I кур се сос то я лось 3, а на
II кур се 4 кон троль ных кол лок -
ви у ма.

К кон цу II се мес тра на обо их
кур сах был про чи тан 12-ча со -
вой курс лек ций по "За ко ну о
пя ти лет нем пла не" и про ве де -
ны 6-ти ча со вые уп раж не ния в

Ин те рес к об щес твен ным на -
у кам в Мен де ле ев ке жи вет еще
со вре мен МПУ. В ра бо чих пла -
нах учи ли ща зна чат ся кур сы -
"Ком мерческая ге ог ра фия и ос -
но ва ния по ли ти чес кой эко но -
мии", "Уза ко не ния". В пер вых
учеб ных пла нах МПХТИ им. Д.И.
Мен де ле е ва кур сы - "По ли ти чес -
кая эко но мия и ста тис ти ка", "Ис -
то рия куль ту ры и тех ни ки". В лек -
ци он ных книж ках вы пус кни ков
1924 го да сох ра ни лась да же фа -
ми лия, од но го из пер вых пре по -
да ва те лей кур са ис то ри чес ко го
ма те ри а лиз ма - Г.Ха вен сон. С
тех дав них пор ни один сту -
дент(ас пи рант) не про шел ми мо
ка фед ры(факультета) об щес -
твен ных на ук.

Пре по да ва те ли об щес твен -
ных ка федр жи ли од ной жиз нью
с Мен де ле ев кой, со стра ной -
кол лек ти ви за ция, чис тки, вой на,
це ли на и т.д.

Вни ма ние ру ко водс тва МХТИ
к ка фед рам об щес твен но го цик -
ла бы ло пос то ян ным. Ди рек тор
инс ти ту та проф. Н.М. Жа во рон -
ков пи сал в 1949 го ду ("Мен де е -
е вец" №1, 1949 г.) - "На и бо лее
су щес твен ным не дос тат ком в
ра бо те инс ти ту та яв ля ет ся не -
дос та точ но ква ли фи ци ро ван ное
пре по да ва ние со ци аль но- э ко но -
ми чес ких дис цип лин, что бы ло
от ме че но тов. Г.М. По по вым в
его док ла де на Мос ков ской 9-й
об лас тной     8-й го род ской объе -
ди нен ной пар тий ной кон фе рен -
ции".

Име на об щес тво ве дов бы лых
лет в свет лой па мя ти вы пус кни -
ков раз ных по ко ле ний - Л.В.
Шварц, В.Г. Его ров, А.А. Че че лев,
Н.А. Буд рей ко, В.А. Сер ге ев и др.

Крес тным от цом прог рам мы
МПУ был за ме ча тель ный рус -
ский фи ло соф и ис то рик Вла ди -
мир Ива но вич Ге рье. Есть ли
строчка в кон спек тах се год няш -
них сту ден тов-мен де ле ев цев о
нем? "ИВ"  пуб ли ку ет от чет о ра -
бо те ка фед ры мар ксиз ма- ле ни -
низ ма за 1945-46 учебный
год(без сок ра ще ний и ре дак ти -
ро ва ния).

Ра бо та ка фед ры мар ксиз ма-  ле ни низ ма в 1945-1946
учеб ном

го ду МХТИ им. Д. И. Мен де ле е ва (из от че та), Мос ква
1946
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каж дой груп пе. 
Лек ци он ный ма те ри ал был

рас пре де лен на 6 лек ций, при -
чем один пре по да ва тель го то -
вил од ну лек цию и чи тал ее на
всех 6-ти по то ках I и II кур сов,
пос ле че го был про ве ден за чет
во всех груп пах.

К кон цу II се мес тра тов. Го -
ри на проч ла 3-х ча со вую фа -
куль та тив ную лек цию по ра бо -
те В.И. Ле ни на "Ма те ри а лизм и
эм пи ри ок ри ти цизм" для I и II
кур сов.

3. Ме то ди чес кая ра бо та
В те че ние учеб но го го да на

за се да ни ях ка фед ры под вер -
глись об суж де нию лек ции:

è6-й съезд пар тии (для II
кур са)

è18-й съезд пар тии (для II
кур са)

èПо ра бо те В.И. Ле ни на
"Ма те ри а лизм и эм пи ри ок ри -
ти цизм" (для I кур са)

èПо ра бо те В.И. Ле ни на
"Ма те ри а лизм и эм пи ри ок ри -
ти цизм" (для II кур са)

В те че ние го да пре по да ва -
те ли по се ща ли за ня тия друг
дру га и за тем об ме ни ва лись
мне ни я ми.

За ня тия пре по да ва те лей
по се ща лись зав. ка фед рой,
пос ле че го им да ва лись ука за -
ния, как в лич ной бе се де, так и
на за се да ни ях ка фед ры. 

За да ния, ко то рые да ва лись
сту ден там на уп раж не ни ях, об -
суж да лись пре по да ва те ля ми,
пе ча та лись и раз да ва лись.

На ка фед ре был рас смот рен
но вый план кур са "Ос но вы
мар ксиз ма -ле ни низ ма", ут -
вер жден ный на со ве ща нии ру -
ко во ди те лей ка федр мар ксиз -
ма-  ле ни низ ма ле том 1945 го -
да.

Тов. Го ри на сде ла ла со об -
ще ние на за се да нии ка фед ры
"О за да чах ка фед ры мар ксиз -
ма-  ле ни низ ма в свя зи с выс -
туп ле ни ем тов. Ста ли на 9/II-46
г." Бы ло при ня то ре ше ние, со -
дер жа щее ряд кон крет ных ме -

роп ри я тий.

4. Ра бо та с от лич ни ка ми
и отс та ю щи ми сту ден та ми

Бы ло про ве де но 7 экс кур -
сий в му зей Ле ни на со сту ден -
та ми I и II ку сов.

Чле на ми ка фед ры бы ли про -
ве де ны те о ре ти чес кие со бе се -
до ва ния со сту ден та ми по сле -
ду ю щим воп ро сам:

èПо ра бо те В.И. Ле ни на
"Две так ти ки со ци ал-  де мок ра -
тии в де мок ра ти чес кой ре во -
лю ции"

èПо ра бо те И.В.Сталина
"Об ос но вах ле ни низ ма", "Рус -
ско-     я пон ская вой на", "Мар -
кист ско- ле нин ское уче ние о го -
су дарс тве".

От лич ни ки- сту ден ты I кур са
ак тив но про яв ля ли се бя на лек -
ци ях, за да вая воп ро сы по фи -
ло со фии, ис то рии, ес тес твоз -
на нию, ис то рии раз ви тия об -
щес тва, го су дарс тва, о мо ра -
ли, ко то рые в не ко то рых слу ча -
ях ста но ви лись ма те ри а лом
для раз ви тия со дер жа ния уп -
раж не ний и бе сед.

Для отс та ю щих сту ден тов
ор га ни зо вы ва лись до пол ни -
тель ные кон суль та ции, а о ли -
цах, ма ло  ра бо та ю щих, до во -
ди лось до све де ния де ка на тов.

5. Ра бо та с ас пи ран ту -
рой.

Ас пи рант ской курс ди а лек -
ти чес ко го и ис то ри чес ко го ма -
те ри а лиз ма чи та ла тов. Го ри на.
Кро ме ас пи ран тов лек ции по -
се ща лись на уч ны ми сот руд ни -
ка ми, а так же ли ца ми, го то вив -
ши ми ся к сда че кан ди дат ских
эк за ме нов.

Ас пи ран там бы ли про чи та -
ны сле ду ю щие лек ции:

èАн тич ная фи ло со фия
èФран цуз ский ма те ри а -

лизм XVI II ве ка
èЛо мо но сов и Ра ди щев
èКант, Фих те, Шел линг
èГе гель
èФе йер бах
èОс нов ные чер ты рус ской

клас си чес кой фи ло со фии
èГер цен и Бе лин ский
èЧер ны шев ский и Доб ро -

лю бов
èДве лек ции по ра бо те Эн -

гель са "Ан ти-  Дю ринг"
èИ.В. Ста лин "Мар ксизм и

на ци о наль ный воп рос"
Кро ме то го, бы ло про ве де но

3 се ми на ра по рус ской фи ло -
со фии и 3 се ми на ра по кни ге
В.И. Ле ни на "Ма те ри а лизм и
эм пи ри ок ри ти цизм".

Все лек ции по се ща лись ас -
пи ран та ми ак ку рат но, се ми на -
ры про хо ди ли ак тив но и ин те -
рес но.

К кон цу учеб но го го да сда ли
кан ди дат ский эк за мен 16 че ло -
век, из них:

От лич но - 10 че ло век
Хо ро шо - 4 че ло ве ка
Пос редс твен но - 2 че ло ве ка
6. Об щес твен ная ра бо та

ка фед ры
Связь с дру ги ми ка фед ра ми

вы ра жа лась в про ве де нии ра -
бот ни ка ми ка фед ры мар ксиз -
ма-  ле ни низ ма те о ре ти чес ких
кон фе рен ций по раз ным воп -
ро сам мар ксист ско-  ле нин ской
те о рии. Кон фе рен ци ям пред -
шес тво ва ли ин ди ви ду аль ные
кон суль та ции.

Чле ны ка фед ры учас тво ва ли
во всех ме роп ри я тия пар тбю -
ро. Ка фед ра про ве ла ин те рес -
ную те о ре ти чес кую кон фе рен -
цию по ра бо те В.И. Ле ни на
"Ма те ри а лизм и эм пи ри ок ри -
ти цизм", в ко то рой учас тво ва -
ли про фес со ра и до цен ты спе -
ци аль ных ка федр: проф. С.В.
Гор ба чев, док тор. хим. на ук,
до цент Б.Б. Куд ряв цев, до цент
Цю ру па Н.Н., док тор хим. на ук,
до цент Трав кин и др. Кон фе -
рен ция про хо ди ла 2 ве че ра при
пе ре пол нен ных ау ди то ри ях.

Чле ны ка фед ры про во ди ли
се ми на ры аги та то ров, как в
инс ти ту те, так и на из би ра тель -
ных учас тках. 

Тов. Го ри на ру ко во ди ла се -
ми на ром аги та то ров на учас тке
и инс ти ту те, про ве ла те о ре ти -
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чес кую кон фе рен цию по ра бо -
те "Ма те ри а лизм и эм пи ри ок -
ри ти цизм" сов мес тно с пар -
тор га ни за ци ей об щих ка федр,
кон суль ти ро ва ла док лад чи ков
к те о ре ти чес кой кон фе рен ции,
про ве ла те о ре ти чес кое со бе -
се до ва ние с на уч ны ми сот руд -
ни ка ми си ли кат но го фа куль те -
та, сде ла ла 2 док ла да "О меж -
ду на род ном жен ском дне" и
док лад по выс туп ле нию тов.
Ста ли на "Про ис хож де ние и ха -
рак тер Вто рой Ми ро вой вой -
ны".

Тов. Фо фа но ва - вве ла на
из би ра тель ном учас тке и в инс -
ти ту те се ми нар, ру ко во ди ла
те о ре ти чес кой кон фе рен ци ей
о ра бо те тов. Ста ли на "Об ос -
но вах ле ни низ ма"- на си ли кат -
ном фа куль те те и на этом же
фа куль те те - те о ре ти чес кую
кон фе рен цию на те му "Ис то -
рия меж ду на род ных от но ше -
ний в пе ри од меж ду дву мя вой -
н а  м и " ,
кон суль -
ти ро ва ла
учас тни -
ков кон -
ф е  р е н  -
ции. В
п е р  в о м
се мес тре
бы ла зам.
Сек ре та -
ря пар -
тбю ро об щих ка федр.

Тов. По ло зо ва - ве ла кан ди -
дат скую шко лу в I-м се мес тре и
бы ла аги та то ром в сту ден чес -
кой груп пе; во II-м се мес тре -
член пар тбю ро, ве дет по лит -
мас со вую ра бо ту инс ти ту та.
Про ве ла те о ре ти чес кую кон -
фе рен цию по ра бо те Ле ни на
"Две так ти ки со ци ал-  де мок ра -
тии в де мок ра ти чес кой ре во -
лю ции".

Тов. Зай цев - на из би ра тель -
ном учас тке ру ко во дил се ми на -
ром аги та то ров, кон суль ти ро -
вал аги та то ров. Про вел 3 те о -
ре ти чес ких кон фе рен ции:
"Рус ско-     я пон ская вой на 1904-

1905 гг. и раз гром Япо нии в
1945 го ду" для сту ден тов не ор -
га ни чес ко го фа куль те та, "Про -
ис хож де ние и ха рак тер Вто рой
ми ро вой вой ны" - две кон фе -
рен ции для сту ден тов и проф.
пре по да ва тель ско го сос та ва.
Внеш тат ный лек тор РК ВКП/б/.

Тов. По го рель ская А.В. - аги -
та тор в студ груп пе, с 17 де каб -
ря 1945 го да ве дет кан ди дат -
скую шко лу. Ве ла се ми на ры
аги та то ров на из би ра тель ном
учас тке, про ве ла те о ре ти чес -
кую кон фе рен цию со сту ден та -
ми фа куль те та №138 на те му:
"Мар ксист ско- ле нин ское уче -
ние о го су дарс тве".

Тов. Ма мон то ва - аги та тор в
сту ден чес кой груп пе. Про во ди -
ла по лит за ня тия с ра бот ни ка ми
бух гал те рии, ра бо та ла на из би -
ра тель ном учас тке.

Тов. Ле он ская - аги та тор в
сту ден чес кой груп пе. Учас тво -
ва ла в ра бо те по под го тов ке к

вы бо рам в Вер хов ный Со вет.
Под го то ви ла док лад и выс туп -
ле ние на те о ре ти чес кой кон -
фе рен ции на те му: "Ле нин ская
те о рия от ра же ния".

7. На уч ная ра бо та чле -
нов ка фед ры

Тов. По го рель ская пи шет
ра бо ту на со ис ка ние уче ной
сте пе ни кан ди да та на ук на те -
му: "Алаш-  ор дын ская конт рре -
во лю ци он ная ор га ни за ция и ее
раз гром" /Ка зах стан, 1917-
1920 гг./, го то вит ся к сда че кан -
ди дат ско го ми ни му ма.

Тов. Ле он ская ра бо та ет над
кан ди дат ской дис сер та ци ей на
те му: "Ле нин ская те о рия от ра -

же ния и на у ка". Ра бо ту пред по -
ла га ет за кон чить в сен тяб ре
1946 го да.

Т.т. Зай це ву и Саф ро но ву
пред сто ит изб рать те мы кан ди -
дат ских дис сер та ций.

Тов. По ло зо ва сда ет кан ди -
дат ский ми ни мум.

8. Ито ги изу че ния за ко -
на о пя ти лет нем пла не

По "За ко ну о пя ти лет нем
пла не" бы ло про чи та но 6 лек -
ций на каж дом по то ке I и II кур -
сов. Лек ции чи та ли т.т. Зай цев,
Фо фа но ва, Го ри на, Саф ро нов,
По го рель ская, Ле он ская. По се -
ще ние лек ций удов лет во ри -
тель ное, но не у всех лек то ров
оди на ко вое.

В каж дой груп пе про ве де но
бы ло по 3 се ми на ра, все го 6 ча -
сов на груп пу. По окон ча нию
кур са бы ли при ня ты за че ты, на
ко то рых сту ден ты по ка за ли
впол не удов лет во ри тель ные

з н а  н и я
пред ме -
та.

9. Эк -
за ме на -
ци он ная
с е с  с и я
На I кур се
эк за ме ны
при ни ма -
ли т.т. Го -

ри на и Саф ро нов, на II кур се -
т.т. Зай цев и Фо фа но ва. Эк за -
ме на ци он ная сес сия прош ла
ор га ни зо ван но и стро го по рас -
пи са нию. Кон суль та ции про во -
ди лись ежед нев но. К 29 ию ня
все эк за ме ны бы ли за кон че ны.
По ува жи тель ным при чи нам  из
750 сту ден тов на эк за мен не
яви лось 2 че ло ве ка. 

Сту ден ты в ос нов ной мас се
под го то ви лись к эк за ме нам по
"ос но вам мар ксиз ма- ле ни низ -
ма" се рьез но и вдум чи во. Осо -
бен но хо ро шей под го тов кой
от ли чи лись сту ден ты-  у час тни -
ки Оте чес твен ной вой ны.

Курс Кол-во студентов
обязан. сдавать

Отличн
о

Хорош
о

Посре
д.

Неудовл. Не явил. по
уважит. причине

I
337 108 119 108 6 1

100% 30.5 35.3 32.1 1.9 0.2

II
413 144 118 147 3 1

100% 34.8 28.6 35.6 0.7 0.3

Итого
750 247 237 255 9 2

100% 33 31.6 34 1.2 0.2

По ка за те ли ве сен ней сес сии по ос но вам мар ксиз ма-  ле ни низ ма
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