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2016-й – юбилейный год для нижегородской высшей школы:
100-летие Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского, история которого началась 30 (17 – по
старому стилю) января 1916 года торжественным открытием
Нижегородского городского народного университета.
Сейчас ННГУ им. Н.И. Лобачевского – национальный исследовательский университет, входящий в ТОП-800 лучших
вузов мира и «золотую сотню» ведущих университетов стран
БРИКС.
Музей истории университета работает более 40 лет. За это
время сформировано значительное собрание подлинных свидетельств 100-летней университетской истории – документов,
фотографий, предметов, воспоминаний, печатных и рукописных трудов ученых и сотрудников университета.
Музейный экскурс, предлагаемый вашему вниманию, – это
эпизоды, фрагменты многотрудной и славной, сложной и яркой,
разнообразной и разноликой истории крупнейшего российского университета. В основу специального выпуска журнала положен текст музейной экскурсии по залу истории ННГУ, составленный директором музея (с 2015 года) Н.Б. Кузнецовой.
Расширяют музейный экскурс, организованный нашим журналом, материалы об ученых, связанных с университетом на протяжении всей своей научной и образовательной деятельности
или только в начале карьеры, выпускниках университета, добившихся значительных успехов в своей профессии.
Наши авторы и их герои – люди, жизнь которых так или иначе связана с ННГУ. Поднят только малый пласт имеющейся
в музее информации. Публикация журнала – еще и приглашение к дальнейшим исследованиям истории университета.
Хочу обратить внимание на большой материал, рассказывающий о профессоре С.С. Станкове. В 1973 году старейший библиотекарь университета Л.А. Лямина передала в музей ящик с
документами, доставленный из Московского университета им.
М.В. Ломоносова, из кабинета заведующего кафедрой ботаники
С.С. Станкова. Работа над архивом С.С. Станкова была первой
серьезной работой музея университета и положила начало его
собранию.
Одним из героев повествования выступает и Нижний Новгород, общественные деятели которого много сделали, чтобы
провинциальный город стал университетским.
На протяжении многих лет музей интенсивно взаимодействует с государственными архивами и библиотеками, так как его
сотрудники ведут активную исследовательскую работу по истории университета. Собранные материалы хранятся в научновспомогательном фонде и используются в публикациях, в том
числе и в журнале «Нижегородский музей».
Мы надеемся, что журнальный вариант музейного экскурса приведет вас в музей, где живая музейная экспозиция и увлеченные
профессионалы – музейные сотрудники помогут расширить
и конкретизировать знания об истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 100-летие которого – наш общий праздник.
Т.И. Ковалева
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Музейный экскурс:
НГНУ – НГУ – ГГУ – ННГУ
Эпизоды истории Нижегородского
государственного университета
им. Н.И. Лобачевского

независимый

Свободный – автономный университет,
ни от какой партии, ни от какого правительства.
Университет, в котором ум и душа профессора
не связывается ничем, кроме истины,
университет, в котором – один повелитель
.
и один бог –

человечество

Наука
Д.Ф. Синицын

По материалам фондов музея
ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
Центрального архива
Нижегородской области,
Нижегородской государственной
областной научной
универсальной библиотеки.
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В одиночку начать историю невозможно:
даже самый великий и могучий герой
способен внести лишь крохотный вклад
в историю, которая изменяет мир*.

* Дж. Р.Р. Толкиен
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В конце ХIX – начале ХХ века
Нижний Новгород был одним из
крупнейших городов России. Он
занимал значимое место в экономической, политической и культурной жизни страны. Идея создания университета в нашем городе
будоражила умы наиболее просвещенных горожан еще с 1896 года,
когда она была впервые высказана
во время открытия XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Но мечтам
нижегородцев иметь в городе казенный (государственный) университет не суждено было сбыться.
Преимущество получил город Саратов, где в 1909 году был открыт
государственный университет.

1916

1916

Эпизод 1
Народный
университет – Первый
в нижнем Новгороде.
1916 год

В 1906 году городские власти
Нижнего Новгорода обратились
в Министерство народного просвещения с предложением о переводе
в город не функционировавшего
в то время Варшавского университета. Мысль иметь у себя в городе уже вполне оборудованный
казенный университет оказалась
для городского управления весьма
соблазнительной, и городская дума
даже приняла решение ассигновать на потребности Варшавского университета 100 000 рублей.
К сожалению, этот проект тоже не
был реализован.
Нижегородская
интеллигенция,
объединенная в различные просветительские общества, такие
как Секция гигиены, воспитания
и образования Нижегородского
отдела Русского общества охранения народного здравия, Обще8

ство распространения народного
образования в Нижегородской губернии, кружок любителей физики
и астрономии, пытались просвещать горожан, устраивая разного
рода лекции и курсы. Все эти попытки носили несистематизированный характер, и потребность
желающих последовательно постигать знания не была удовлетворена.
Идея создания народного университета в нашем городе возникла
в пору общественного оживления,
когда Высочайшим Манифестом
17 октября 1905 года весь народ
был призван к участию в политической жизни страны.
«Предлагая ознаменовать день
этого Манифеста, в чрезвычайном
заседании 19 октября 1905 года,
Городской Голова Александр Михайлович Меморский между прочим сказал: “Только тогда народ
будет на правильном пути,
когда для него будут открыты
двери
образования
не в узком смысле грамоты,
а в широком – науки. До сих
пор наука доступна была немногим. Следует признать,
что наука – единственный
путь к счастью и правильному устроению общежития.
Я предлагаю положить основание в Н. Новгороде Народному
Университету”*.
* Протокол Нижегородской Городской
Думы за 1905 год. Чрезвычайное заседание 19-го октября. Из фондов музея
ННГУ.
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Провозглашение городской думой
создания в Нижнем Новгороде
народного университета встретило горячий отклик среди горожан.
25 ноября 1905 года вдова потомственного почетного гражданина
Нижнего Новгорода Евгения Робертовна Ермолаева, «завещала
все имущество свое в пользу Народного Университета в Н. Новгороде в память мужа своего Алексея
Федоровича Ермолаева»*.
Исполнить свою волю Евгения Робертовна поручила Нижегородской
городской думе.
1 января 1912 года в Финляндии,
в городе Гельсингфорсе, Евгения
Робертовна Ермолаева умерла.
30 июля 1913 года опекун имущества протокольный секретарь Ратгаузского суда Ивар Грундстрем
прислал в Нижегородскую управу копию охранительной описи.
Оставшееся после Ермолаевой
имущество заключалось в процентных бумагах и долговых обязательствах на сумму 103 909 руб.
55 коп.
* Протокол Нижегородской Городской
Думы за 1905 год. Чрезвычайное заседание 19-го октября. Из фондов музея
ННГУ.

Е.Р. Ермолаева.
Фото М.П. Дмитриева

Панорама Нижнего Новгорода. Фото М.П. Дмитриева

9

Специальный. 2016

Музейный экскурс: НГНУ – НГУ – ГГУ – ННГУ

А.М. Меморский, городской голова
(1897–1909). Фото М.П. Дмитриева

В духовном завещании Евгения
Робертовна выразила уверенность,
что избранный думой комитет примет все ее имущество, продаст его
и обратит в капитал, уплатив ее
долги, устроит народный университет.

Протокол Нижегородской Городской думы
за 1905 год. Чрезвычайное заседание
19 октября

В период с 1912 по 1916 год разными просветительскими организациями и местными общественными
деятелями было сделано все, чтобы
ускорить открытие народного университета. На страницах местных
газет «Волгарь» и «Нижегородский листок» постоянно освещались темы, связанные с открытием
народного университета.
10
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Здание Нижегородской городской Думы. Почтовая открытка. 1911 год

В это время городской думой было
определено: «Для выработки Положения о Народном Университете образовать особую Комиссию
в составе 10 лиц...». Председателем Комиссии стал Зиновий Михайлович Таланцев.
Большинством голосов Комиссия
остановилась на необходимости

под народным университетом понимать такой «рассадник» высшего образования, который был бы
доступен всем классам населения,
как по плате за слушание лекций,
так и по отсутствию ограничительных правил для поступления слушателей по вероисповедованию,
национальности, полу, образовательному цензу и др.

11

Главной задачей нового народного
университета должна стать возможность расширять и углублять
свои знания всем жителям Нижнего Новгорода, которые не могут
по тем или иным причинам получить высшее образование в других
городах. Кроме того, для будущих
студентов университета были выдвинуты требования «должного
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Д.В. Сироткин,
городской голова (1913–1917).

Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО).
Ф. 30. Оп. 35б. Д. 1272. Л. 2

интеллектуального развития», или
определенной школьной подготовки, соответствующей подготовке
начальных училищ. Заниматься
слушатели должны были бы четыре года, причем два первых из
них «имели бы задачей подготовить своих слушателей до уровня
развития и осведомленности лиц,
кончающих среднее образование,

а последние два года давали бы
уже образование специальное по
факультетам и в объеме высшей
школы»*.
Признано также невозможным
устраивать лекции по вечерам по* Положение о Нижегородском Городском Народном Университете. ЦАНО.
Ф. 30. Оп. 35 б. Д. 1272.
12

сле трудового дня, требовать от
слушателей боле двух часов умственной работы.
Хозяином народного университета являлся город и избранная им
городская дума. Свои права городская дума осуществляла через
Попечительский совет, состоявший из 10 гласных городской думы,
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председателя Правления университета, четырех представителей
университетского совета, представителя Министерства народного
просвещения.
Торжественное открытие народного университета состоялось
17 января 1916 года в здании Нижегородской городской думы.
Нижегородский народный университет начал свою работу
в составе следующих отделений:
гуманитарного и естественноматематического. Для первых двух
курсов – преподавание в рамках
средней школы. С третьего курса
начиналась специализация в объе
ме высшего образования на следующих отделениях: литературное,
экономическое и историческое.
Предполагалось открыть агрономическое, физическое, механическое, астрономическое отделения.
Открывая свои двери для образования и просвещения народа, университет испытывал острую нехватку в преподавателях. Для работы
в нем были образованы две группы
профессорско-преподавательского
состава – московская и нижегородская. Московские педагоги,
в основном из среды профессуры,
периодически приезжали на короткий срок в Нижний Новгород для

З.М. Таланцев. Гласный Городской думы

13
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Торжественное открытие Нижегородского народного университета. Зал заседаний Нижегородской городской думы. 17 января 1916 года
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чтения тех или иных разделов своих курсов или отдельных лекций.
Кроме того, читали лекции и вели
практические занятия местные нижегородские педагоги из числа учителей средних учебных заведений,
получивших в свое время университетское образование; привлекались и инженеры, работавшие на
нижегородских предприятиях.
Возникали сложности и с расположением народного университета,

15
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так как своего здания он не имел
и не обладал какой-либо серьезной
материальной базой. Канцелярия
университета размещалась в городской думе. Для проведения лекций
были выделены коммерческое училище и зал городской думы, здание
Первой мужской гимназии предоставлялось для вечерних занятий
университета, также использовали
зал городской библиотеки.

Специальный. 2016
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Площадь Минина и Пожарского.
Нижний Новгород. 2015 год
17
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Эпизод 2
Варшавский
политехнический
институт
в Нижнем Новгороде.
1916–1917 годы
Политехнический институт имени
императора Николая II был основан 8 июня 1898 года в Варшаве
и стал первым в России многопрофильным техническим вузом,
готовившим практикующих инженеров, способных работать непосредственно на производстве. Первоначально вуз открылся в составе
трех отделений: механического, химического и строительного. В 1902
году дополнительно было открыто горное отделение. В 1906 году
в связи с вооруженным мятежом
в Варшаве институт был эвакуирован в город Новочеркасск, где на
его кадровой и студенческой базах
был основан Донской политехнический институт. В 1908 году институт вновь вернулся в Варшаву.
В 1915/16 учебном году в Варшавском политехническом институте
обучалось 1639 человек, что составляло 8,3 процента всех студентов инженерных вузов России.
Начавшаяся в 1914 году Первая
мировая война и наступление немецких войск на Варшаву заставили российское правительство
спешно эвакуировать Варшавский
политехнический институт в Москву. При этом значительная часть
имущества института осталась
в Варшаве. Если до войны материальная база института оценивалась
в 1 млн 104 тыс. рублей, то вывезти
оборудования удалось всего на 115
тыс. руб. Многие эвакуированные
преподаватели были вынуждены

1916

1916 –1917
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оставить в Варшаве свое личное
имущество.
Москва – место временного размещения института, планировался
его перевод в другой российский
город. Многие города хотели получить, хотя и сильно пострадавший,
но имевший уже 16-летний опыт
деятельности, финансируемый из
государственной казны институт.
Свои предложения принять вуз выдвинули Тифлис, Саратов, Одесса,
Екатеринослав, Оренбург, Омск,
Екатеринодар.
Министерство торговли и промышленности России, в ведении
которого находился институт, поставило условием перевода то, что
принимающий город соберет на
обустройство института не менее
2 млн руб.
Началось соревнование городов за
право размещения у себя Варшавского политехнического института. Одним из главных соперников
Нижнего Новгорода в этом вопросе была Одесса. Вот что писали
об этом «Одесские новости»:
«Вся профессура института была
против перевода его в Нижний
Новгород – слишком глухой, отрезанный от европейских центров
город, и, самое главное, совершенно лишенный академической жизни. Другое дело – Одесса; здесь
наличность известных академических традиций, с определенной
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академической обстановкой, которую не мог не создать имеющий
50-летнию историю университет –
большая приманка для всех руководителей академической жизни.
Такое настроение можно и должно
было использовать. Однако это не
было сделано»*.
В это время в Нижнем Новгороде
развернулась целая кампания по
организации размещения в городе Варшавского политехнического
института.
Как и при открытии народного университета, начался сбор средств.
Совещание представителей промышленности и торговли Нижнего
Новгорода постановило организовать дополнительный к уже отпущенной им же на устройство сумме в 700 тыс. руб. еще 1 млн руб.
На эти цели владелец мельниц
М.Е. Башкиров пожертвовал 500
тыс. руб., М.А. Дегтярев и городской голова Д.В. Сироткин –

* Нижегородский листок. 1916.
4–7 января.

1917

Политехнический институт в Варшаве

по 100 тыс. руб., Б.М. Бурмистров – 50 тыс. руб. Кроме того,
город ассигновал из своего бюджета 500 тыс. руб. Сделали свои
вклады земство, дворянство, многие частные лица. Активная позиция городских властей во главе
с Д.В. Сироткиным, регулярные
поездки в Москву и Петроград
в Министерство торговли и промышленности, в ведении которого
находился Варшавский политехнический институт, сделали свое
дело. 6 июля 1916 года было принято решение о переводе Варшавского политехнического института
в Нижний Новгород.
Несмотря на огромные трудности
военного времени, острую нехватку зданий для размещения факультетов института и общежитий для
студентов, Нижний Новгород сумел принять у себя варшавян.
Городская дума Нижнего Новгорода в период с 15 мая по 1 июня
1916 года освободила для размещения института семь зданий:
1. Гостиница «Россия» (пл. Благовещенская, ныне пл. Минина
и Пожарского).
19
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Здание Владимирского реального училища. 1915 год

2. Александровское городское
училище (ныне гимназия № 1 на
пл. Минина и Пожарского),
3. Дом Смирнова (ул. Большая Покровская, 23),
4. Владимирское реальное училище (ул. Большая Покровская, 37),
5. Дом Егорова (Чернопрудские
бани, здание почтовой гостиницы),
6. Дом Колчина (ул. Большая Покровская, 57),
7. 2-я женская гимназия (ул. Иль
инская, 67).
Из Варшавы были эвакуированы 53 из 66 преподавателей и сотрудников института. Среди них
директор института В.П. Амалицкий, декан механического отделения В.К. Задарновский, декан химического отделения И.И. Бевад,
редактор «Известий Варшавского политехнического института»
И.Р. Брайцев, а также В.А. Солонина, И.Ф. Чорба, А.Н. Кугушев, Н.Н. Ворожцов, И.А. Черданцев, Б.Г. Рождественский,
Б.Н. Лампси, В.С. Буровцев,

ЦАНО. Ф. 2082. Оп. 1. Д. 21. Л. 132
20

Музейный экскурс: НГНУ – НГУ – ГГУ – ННГУ

Р.Е. Вагнер, Н.А. Семенов,
П.И. Матвеев и другие.
В числе преподавателей Варшавского политехнического института
было немало известных ученых,
таких как статский советник, профессор И.Ф. Чорба, награжденный
орденами Святого Станислава 2-й
и 3-й степени, ученик выдающегося
русского химика А.М. Бутлерова,
профессор И.И. Бевад и другие.
Торжественное открытие Варшавского политехнического института
в Нижнем состоялось 1 октября
1916 года в здании Владимирского
реального училища.
Начиная работу на новом месте,
директор политехнического института поставил новые задачи перед

отделениями и кафедрами. Специалисты института должны были
включаться в жизнь большого
промышленного города, который
давно нуждался в ученых-техниках
и долго ждал возможности открыть
высшее учебное заведение.
Владимир Прокопьевич Амалицкий – директор Варшавского политехнического института в своей
приветственной речи в день открытия института в Нижнем так обрисовал перспективы его ученых на
нижегородской земле:
«Нижний Новгород находится
в центре Русской равнины. Ее
геологическое прошлое представляет величественную спокойную смену морей и матери-

ков, образовавших целый ряд
напластований, обусловивших
строения недр Земли с их минеральными богатствами и водоносными артериями. То же геологическое прошлое обусловило
и современный лик равнины с ее
водными пространствами, артериями, рельефом, почвами,
растительным и животным
царством. Как прошлое из результатов истории российской
равнины являются ее минеральные богатства – глины, пески,
известняки, соли морской воды,
богатства рудные, нефтяные,
каменноугольные,
торфяные
и почвенные с отличным черноземом. На этом геологическом
поприще предстоит широкая

Преподаватели Варшавского политехнического института, прибывшие в Нижний Новгород
21
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и в нерве волжской жизни –
в речном машиностроении (судовых машин) и строительстве
дноуглубительных машин.
Инженерно-строительному
отделению предстоит широкое поприще применения своей
энергии в области железнодорожного строительства, грунтовых дорог, в устройстве вод
ных путей сообщения, мостов,
тоннелей, устройства городов
и поселений, гидротехнических
и мелиорационных сооружений,
в области сельскохозяйственной мелиорации и в архитектурном зодчестве.
Величественная Волга, матерь
самого большого в мире речного флота, кормилица России,
требует для использования ее
силы и богатств объединения
трудов естествоиспытателя,
геолога, гидротехника, горного инженера, механика, строителя; требует особых научных
учреждений по судостроению,
гидрологии, гидротехнике.
Широка задача института в соответствии с разнообразными
богатствами и экологическими
требованиями Поволжья»*.
Институт начал свою работу, студенты приступили к занятиям.

ЦАНО. Ф. 2082. Оп. 1. Д. 19. Л. 52

деятельность горного отделения с его горными инженерами, металлургами, геологами,
гидрогеологами и почвоведами.
Те же минеральные богатства
с присоединением продуктов
растительного и
животного царств явятся широкою
ареною деятельности инженеров – технологов, химиков
в областях общих технологий,
химических производств, технологии строительных материалов, стекла и фарфора, технологии красительных веществ,
технологии нефти, каменного

угля и торфа, технологии органических веществ, питательных и целого ряда других химических производств.
Механическое отделение, кроме ряда общих дисциплин по
испытанию строительных материалов, по паровым машинам, механической обработке
металлов и дерева, электрической специальности, найдет
широкое применение своей деятельности в мукомольных производствах, в производстве
сельскохозяйственных машин
22

В марте 1917 года после Февральской революции прекратило существование Царство Польское,
соответственно были ликвидированы и все правительственные
учреждения. Совет Варшавского
политехнического института обратился с ходатайством к Временному правительству о переименовании института в Нижегородский
политехнический. Совет выдвинул
следующие аргументы в пользу
переименования:
– переводом Варшавского политехнического института в Нижний
Новгород уже как бы предрешен
* Речь В.П Амалицкого. Нижегородская земская газета. 1917. 6 октября.
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заранее вопрос об оставлении этого института навсегда в Нижнем;
– Нижний входил в число тех городов, в которых было намечено
открытие вуза;
– Нижний Новгород как центр
Поволжья вполне соответствует
размещению в нем политехнического института;

– Нижегородским городским общественным управлением и земством, а также частными лицами
Нижегородской губернии пожертвованы значительные материальные средства, до двух миллионов
рублей;
– в настоящее время Варшавский
политехнический институт обе23
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спечен необходимыми помещениями для размещения аудиторий,
научно-вспомогательных и административных служб и т.д.
На этом основании Совет института заявил о том, что такую готовую
организацию необходимо и желательно использовать для высшего
технического учебного заведения
в Нижнем Новгороде. Кроме этого, Совет постановил избрать особую делегацию для ходатайства
через министра торговли и промышленности перед Временным
правительством о переименовании
Варшавского
политехнического
института в Нижегородский политехнический институт.
20 июня 1917 года Временное
правительство приняло постановление «Об учреждении Нижегородского политехнического
института». В постановлении говорилось: «Учредить с 1 октября 1917 г. в Нижнем Новгороде
политехнический
институт
в составе четырех отделений: химического, механического, инженерно-строительного
и горного... Варшавский политехнический
институт
упразднить... Всем студентам
и вольнослушателям Варшавского политехнического института
предоставляется
право перейти на соответствующие отделения и курсы Нижегородского политехнического института... Весь
личный состав Варшавского
политехнического
института как по учебной части, так
и по административной и хозяйственной части переводится в Нижегородский политехнический институт»*.
Первый
выпуск
инженеровтехнологов в Нижнем Новгороде
состоялся по завершении 1916/17
учебного года.

* Декрет об учреждении Нижегородского политехнического института.
Вестник Временного правительства.
ЦАНО. Ф. 2082. Оп. 1. Д. 19. Л. 52.
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Декрет об учреждении Нижегородского политехнического института.
Вестник Временного правительства. ЦАНО. Ф. 2082. Оп. 1. Д.19. Л. 53, 53 об.
24
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С первых дней работы народного
университета в Нижнем Новгороде членами Попечительского совета университета была поставлена
задача об открытии агрономического отделения. Для изучения этого
вопроса была создана специальная
агрономическая комиссия.

1917

1917

Эпизод 3
Организация Высших
сельскохозяйственных
курсов. 1917 год

В августе 1916 года председатель
Попечительского совета народного
университета Зиновий Михайлович Таланцев пригласил работать в
университет профессора Дмитрия
Федоровича Синицына, которому
было предложено читать курсы ботаники и зоологии. К апрелю 1917
года Синицын стал директором народного университета.
Зародившаяся в народном университете идея открыть агрономическое отделение была реализована
в форме Высших сельскохозяйственных курсов.
Инициатором организации в Нижнем Новгороде Высших сельскохозяйственных курсов был Михаил
Петрович Архангельский – член
земской управы, заведующий
сетью опытных хозяйств Нижегородской губернии, директор
естественно-исторического музея,
основанного выдающимся ученымпочвоведом В.В. Докучаевым.
Сторонников
своей
идеи
М.П. Архангельский нашел в лице
директора народного университета,
преподавателя Варшавского политехнического института, доктора
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зоологии Дмитрия Федоровича Синицына и преподавателя Варшавского политехнического института,
доктора ботаники Михаила Семеновича Цвета. Ознакомившись
с проектом, Дмитрий Федорович
одобрил его: «Мне нравится Ваша
мысль организовать сельскохозяйственные курсы для лиц обоего
пола».
Д.Ф. Синицын, М.П. Архангельский, М.С. Цвет создали организационную комиссию, к работе
в которой привлекли профессоров
Варшавского
политехнического
института: И.И. Бевада, А.И. Кугушева, В.А. Солонину.
В начале сентября 1917 года собрана организационная комиссия
для решения вопроса об открытии
Высших
сельскохозяйственных
курсов. Кроме Д.Ф. Синицына
и М.П. Архангельского, на заседании присутствовали профессора
Варшавского
политехнического
института И.И. Бевад, В.А. Солонина, А.Н. Кугушев, В.И. Остромысленский. Михаил Петрович
Архангельский предложил:
1) сделать объявление в местных
газетах о приеме заявлений и об
открытии курсов 1 октября;
2) утвердить смету расходов;
3) избрать директора и его заместителя;
4) пригласить преподавательский
персонал из состава политехнического института.
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Д.Ф. Синицын,
директор народного
университета,
директор Высших
сельскохозяйственных
курсов (художник
Ю.П. Журбенко )

Директором курсов был избран
профессор Д.Ф. Синицын, закрытой баллотировкой М.П. Архангельского избрали заместителем
директора и «самостоятельным
преподавателем»
В местных газетах появились объявления об открытии с 1 октября
Высших
сельскохозяйственных
курсов и о приеме заявлений от
«лиц обоего пола, окончивших
средние учебные заведения, а также от окончивших сельскохозяйственные школы и имеющих стаж
работы по сельскому хозяйству не
менее трех лет». На курсы предполагалось принять 300 студентов.
Еще до назначенного срока приема
заявлений стали поступать единичные заявления. А уже на второй
день прием заявлений закончили –
было подано более 300 заявлений.

М.П. Архангельский,
член земской управы,
заведующий сетью
опытных хозяйств
Нижегородской губернии,
директор естественноисторического музея,
заместитель директора
Высших сельскохозяйст
венных курсов

1 октября 1917 года состоялось
официальное открытие Высших
сельскохозяйственных курсов.
Со 2 октября начались регулярные
занятия в помещениях механических и химических лабораторий
Нижегородского политехнического института, а также в помещениях земских сельскохозяйственных
лабораторий по растениеводству,
животноводству и ветеринарии,
расположенных в городе.

М.С. Цвет, доктор
ботаники Варшавского
политехнического
института, один из
создателей Высших
сельскохозяйственных
курсов.
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из Золотого фонда университета

А.М. Горький
и Нижегородский
университет

Н.Ф. Жадаева
В процессе исследования данной темы несколько раз менялось название
итоговой работы, в нем обычно присутствовали слова «миф» и «легенда», и было это связано с тем, что в существующей горьковедческой литературе упоминание о связях Горького и Нижегородского университета
полностью отсутствует.
Уже давно вышло в свет четырехтомное исследование АН СССР «Летопись жизни и творчества А.М. Горького», опубликовано 25-томное
Полное собрание сочинений писателя с дополнительными 8 томами
вариантов художественных произведений, заканчивается публикация
24-томной переписки М. Горького. В Нижнем Новгороде (Горьком) прошло 36 конференций «Горьковские чтения», одним из организаторов которых был Нижегородский университет. Тема «А.М. Горький и Нижегородский университет» на чтениях не поднималась…
Сообщение в «Нижегородском
листке» от 28 апреля 1917 года
об избрании А.М. Горького почетным членом Нижегородского
городского народного университета, повторенное в монографии
А.Ф. Хохлова «Университет, рожденный трижды», можно было
считать сенсацией1. Архив Нижегородского городского народного
университета полностью не сохранился (или пока не обнаружен),
поэтому единственным свидетельством о почетном членстве писателя является публикация 28 апреля 1917 года в «Университетской
хронике» газеты «Нижегородский
листок».
Приветствие
М.
Горькому.
В связи с избранием М. Горького
(А.М. Пешкова) почетным членом Нижегородского народного
университета советом университета послана ему следующая
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приветственная телеграмма:
«Нижегородский народный университет, желая выразить свое
глубокое уважение и любовь
к знаменитому художникугражданину, единогласно избрал Вас своим почетным членом и надеется услышать
в эти великие дни в родном
для Вас Нижнем Ваше призывное слово к развитию свободной науки и культуры.
Директор Синицын»2.
Сообщение явно делится на две части. Первая: теперь Горький – почетный член университета, вторая:
земляки надеются на его приезд
в родной город, чтобы услышать
его слово о развитии науки и культуры.
Комментария о «почетном членстве» пока нет: проект Устава
народного университета, опубли-
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М. Горький. Петроград (1915–1916).
Фотограф В. Шабельский

Заметка в газете «Нижегородский листок»
от 28 апреля 1917 года
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кованный в уже упомянутой монографии, не предполагал членства
в университете, и почетного
членства в том числе. Но устав
в утвержденном варианте нам не
известен, возможно, в проект были
внесены какие-то поправки…
Вторая часть телеграммы с деликатным приглашением в родной
город нам показалась интереснее…
Что же могло послужить толчком
для телеграммы с приглашением?
Чем занимался писатель в это
бурное для России время? И почему нижегородские ученые хотели
услышать не новое произведение
Горького, а его мнение о развитии
науки?
27 февраля 1917 года в России произошла Февральская буржуазнодемократическая революция. Выступления петроградских рабочих
и солдат привели к свержению
самодержавия,
отречению
от
престола Николая II и созданию
Временного правительства, сосредоточившего в своих руках законодательную и исполнительную
власть.
В первых числах марта Горький,
поселившийся после возвращения из заграницы в Петрограде,
получил письмо из Москвы от
К.А. Тимирязева, который писал:
«Поздравляю Вас с днем, какого
еще не видывала настрадавшаяся
страна...

Горький и НГУ

Уже 24 марта в письме К.А. Тимирязеву он пишет: «Страшно завален работой!»5.
Одним из дел, а, может быть,
и главным, для Горького в это время стало дело, связанное с развитием науки, с распространением
знаний.
В марте 1917 года была создана
«Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук». Первое организационное собрание состоялось
28 марта по инициативе ряда выдающихся русских ученых и писателя
А.М. Горького. На собрании были
определены задачи Ассоциации –
широкая популяризация научных
и технических знаний, организация
научно-просветительских учреждений, объединенных в «Институт
в помощь 27 февраля 1917 г.».
Горький счел, что наконец-то настало то время, когда трагически
прекрасный мятежный Человек,
вооруженный силой Мысли, теперь окажется способным побороть жуткий мрак загадок бытия и шествовать вперед и выше!
Об этом еще в 1903 году он писал
в поэме «Человек»6.
Весной 1917 года в журнале «Летопись» и в газете «Новая жизнь»
он начал публиковать свои статьи
на тему о революции и культуре,
о революции и науке.

Пока все ликуют и не могут в себя
прийти. Но затем, пожалуй, главное дело будет за словом, в первый раз без обмана свободным,
и Вашей издательской деятельности откроется настоящее поле...»3.

«...Самая ценная творческая сила – человек: чем более развит
он духовно, чем лучше вооружен
техническими знаниями, тем более
прочен и ценен его труд, тем более
он культурен, историчен...»7.

Ощущение ликования и восторга испытывал и Горький: «Россия
перестала быть одним из оплотов
европейской реакции, наш народ
обвенчался со Свободой, и – я надеюсь – от этого союза он родит
много талантливых людей для славы человечества!»4.

«Старая власть была бездарна,
но инстинкт самосохранения правильно подсказывал ей, что самым
опасным врагом ее является человеческий мозг, и вот всеми доступными ей средствами она старалась
затруднить или исказить рост интеллектуальных сил страны»8.

И действительно, поле деятельности Горького в этот период стало
огромным, и не только в издательской деятельности.

«Знание <…> – это сила, которая,
в конце концов, должна привести
к победе над стихийными энергиями природы и к подчинению этих
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энергий общекультурным интересам человека, человечества.
Знание <…> – источник плодо
творной работы, основа культуры.
И только знание вооружит нас самосознанием, только оно поможет
нам правильно оценить наши силы,
задачи данного момента и укажет
нам широкий путь к дальнейшим
победам»9.
«...В эти счастливые долгожданные дни люди разума, люди науки
не должны стоять в стороне от великих событий. История зовет их
на место, по праву принадлежащее
им, – в первые ряды творцов новой
жизни. Это они должны возглавить
страну...»10.
Горький предлагает создать несколько научных учреждений:
Институт биологии, Институт
прикладной механики, Институт
химии...
Об этом говорил он, выступая на
собраниях «Свободной ассоциации» в Петрограде и в Москве, тексты выступлений рассылал в разные российские города через своих
знакомых-единомышленников, об
этом он писал в статьях, опубликованных в журналах и газетах.
Наверняка, сотрудники Нижегородского городского народного
университета знали о замыслах
своего знаменитого земляка, разделяли их, и им хотелось услышать
его в родном городе.
Как уже было сказано выше,
в горьковедческой литературе телеграмма Горькому из Нижегородского университета не упомянута.
Это наводило на мысль, что она не
была получена писателем и информация об избрании его почетным
членом университета в его родном
городе до него просто не дошла.
Мы знаем, что Горький всегда был
очень внимателен к своим адресатам и корреспонденции без ответа
не оставлял. Сейчас мы получили
подтверждение, что телеграмма
из Нижегородского народного
университета Горьким была получена 23 апреля 1917 года. Хранится она в Архиве М. Горького

Специальный. 2016

Горький и НГУ

ИМЛИ РАН11. Но вот ответ писателя на телеграмму пока не обнаружен. Можно не сомневаться, что
ответ был, ибо в это же почти время
(28 мая 1917 года) он благодарил
некоего нижегородца – «гражданина Н. Дубровского» за приглашение приехать в Нижний Новгород: «Ваше приглашение весьма
приятно взволновало меня – мне
так давно хочется побывать на
родине! Но, к сожалению, я должен отказаться от этого удовольствия, – совершенно не имею времени для выезда из Петрограда»12.
В советские годы университет предпринял еще одну попытку пригласить Горького в родной город, когда
отмечал 10-летие своего существования (в то время датой основания
университета считался 1918 год),
празднование было назначено на
28 марта 1928 года. Приглашение
тоже хранится в Архиве М. Горького13. Алексей Максимович жил
в это время в Италии, в Сорренто,
и дата 28 марта 1928 года для него
самого была знаменательной –
60 лет со дня рождения.
В долгой жизни Нижегородского
университета были очень сложные
периоды, когда сотрудникам казалось, что без помощи авторитетных
земляков им не справиться. Один
из таких периодов случился в конце

Хохлов А.Ф. Университет, рожденный
трижды. История создания и становления Нижегородского университета:
Монография. – Н. Новгород: ННГУ,
1998. С. 276.
1

2
Нижегородский
28 апреля.

листок.

1917.

3
Летопись жизни и творчества А.М.
Горького. Академия наук СССР.
ИМЛИ. – М.: Изд-во АН СССР,
1959. Вып. 3. С. 12.
4
Письмо Р. Роллану. Архив Горького.
ИМЛИ РАН. – М.: Наследие, 1995.
Т. 15. С. 19.

1932 – начале 1933 года. Учебные
площади университету выделили
в таком ограниченном количестве,
что полноценный учебный процесс
налаживался очень трудно, отсутствовало жилье для приглашенных
преподавателей, ценнейшее валютное оборудование невозможно
было использовать и даже просто
разместить из-за отсутствия лабораторных помещений…
Научные работники университета
подготовили текст коллективного письма к А.М. Горькому с рассказом о переживаемых трудностях. Текст письма опубликован
в упомянутой выше монографии об
истории университета14. Оригинал
хранится в Центральном архиве
Нижегородской области15. В Архиве М. Горького в Москве такого
письма нет.
В письме – просьба «помочь мобилизовать внимание советской
и партийной общественности, чтобы создать конкретный перелом
в деле строительства университета». Документ на 4 длинных листах
бумаги в линейку, машинописный
текст на одной стороне каждого
листа, занимает 3,5 страницы. Это
не копия, поскольку в тексте много
рукописных правок. Текст без даты,
без подписи. Дату можно определить только приблизительно: по

Горький М. Полн. собр. соч. Письма.
В 24-х т. Т. 12. Письма. Январь 1916 –
май 1919. – М.: Наука, 2006. С. 129.
6
Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения. В 25-ти т.
Т. 6. – М.: Наука, 1970. С. 35–42.
7
Горький М. Письма к читателю. IV.
Журнал «Летопись», 1917. Цит. по
кн.: Горький М. Несвоевременные
мысли. Культура и свобода. – М.: Советский писатель, 1990. С. 80.
8
Там же. С. 81.
9
Там же. С. 80.
10
Горький М. Наука и демократия.
Журнал «Летопись». 1917. № 5–6.
5
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содержанию (упоминается осенний
набор студентов 1932 года), по датам предыдущего и последующего
документов в папке – между 10 декабря 1932 и 29 июня 1933 года.
Черновик?
Текст очень многословный, просьба о помощи неконкретна, и это
тоже наводит на мысль о черновике. Вероятно, письмо так и не было
отправлено. Возможно, изложение
проблем на бумаге дало возможность отчетливее представить задачи, стоявшие перед университетом, и наметить самостоятельные
пути их решения.
И действительно, университет сам,
без помощи авторитетного земляка
справился со своими проблемами…
Прошло время.
Университет отмечает столетний
юбилей в качестве одного из ведущих национальных исследовательских университетов России
и мировых научно-образовательных центров.
Тема «А.М. Горький и Нижегородский университет» не закрыта,
любознательных исследователей
ждут
дальнейшие
уточнения
и открытия.

Цит. по кн.: Горький М. Несвоевременные мысли. Культура и свобода.
С. 15.
11
ИМЛИ РАН. Архив М. Горького. Учетный номер документа
КГ-коу 3-107-1.
12
Горький М. Полн. собр. соч. Письма.
В 24-х томах. Т. 12. Письма. Январь
1916 – май 1919. С. 145–146.
13
ИМЛИ РАН. Архив М. Горького. Учетный номер документа
КГ-коу 8-27-1.
14

Хохлов А.Ф. Указ. соч. С. 368–370.

15
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Революционные события осени
1917 года и приход к власти большевиков повлекли большие изменения в организации высшего образования. Новому правительству
пришлось решать многие вопросы
по реформированию государственных систем, в том числе и высшей
школы. Революция приближалась
к высшим учебным заведениям.
Среди революционных реформаторов зрела решимость закрыть все
учебные заведения и на их месте
создать новые.

1918

1918

Эпизод 4
Становление
государственного
университета. 1918 год
В этих условиях Дмитрий Федорович Синицын, сторонник свободной Высшей школы, директор
народного городского университета и директор высших сельскохозяйственных курсов, разработал
проект реформирования Нижегородского городского народного
университета, смысл которого был
изложен а первом номере «Вестника Нижегородского университета»:

«Свободный – автономный университет, независимый ни от какой партии, ни от какого правительства. Университет, в котором ум и душа профессора не связывается ничем, кроме истины.
Университет, в котором – один повелитель Наука и один бог –
человечество.
К Вам, деятелям высшей школы, моим товарищам по работе, я обращаю свой призыв: помогите маленькой кучке людей, заброшенных в Нижний Новгород, поднять высоко знамя свободной науки!
Помогите укрепить великое дело объединения раздираемой междоусобиями России! Идите к нам все, кто верит в науку и любит
Россию. Только единение спасет нас от гибели!»*
По инициативе председателя Нижегородского губкома партии
большевиков, преподавателя кафедры минералогии политехнического института Н.М. Федоровского, который 26 марта 1918 года на
заседании президиума губисполкома выступил с «Тезисами о реорганизации народного университета»,
а 28 марта с докладом об учреждении в Нижнем Новгороде государственного университета выступил комиссар по просвещению
А.И. Таганов. С проектом устава
нового университета познакомил
32

членов исполкома на этом заседании Д.Ф. Синицын. 28 марта
1918 года губернский исполком
принял историческое решение
«О создании в городе государственного университета». 22 мая
1918 года решение Нижегородского губисполкома было утверждено Государственной комиссией по
просвещению. 25 июня 1918 года
СНК РСФСР утвердил декрет об
* Вестник Нижегородского университета. №1. 1918. 10 апреля.
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Н.М. Федоровский

упразднении политехнического института в Нижнем Новгороде.
К началу 1918/19 учебного года
постановлением Организационного совета Нижегородского государственного университета были
открыты следующие факультеты:
1. Математический,
2. Физико-химический,
3. Биологический,
4. Горнотехнический,
5. Агрономический,
6. Инженерно-строительный,
7. Механический,
8. Электротехнический,
9. Профессиональный,
10. Рабоче-энциклопедический.

Государственный архив РФ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6393

Осенью 1918 года начало работать
Сормовское отделение университета с теми же факультетами.
В ноябре 1918 года открыт
историко-филологический факультет, в январе 1920-го – медицинский факультет.
Кроме классических, в университете
были организованы профессиональный и рабоче-энциклопе
дический факультеты. Профессиональный факультет – факультет
курсов по различным отраслям
техники, которые могли бы дать
своим слушателям знания и практические навыки, непосредственно
применяемые в жизни. Читались

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 21. Л. 34
33
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ЦАНО Ф. 2082. Оп. 1. Д. 139. Л. 51, 51 об.

курсы по счетоводству, кооперации, рисованию, черчению, микробиологической технике, курсы
электромонтеров и прочие. Рабочеэнциклопедический факультет был
призван выполнять задачи народного университета, организуя всевозможные курсы по различным
отраслям знаний преимущественно
в рабочих районах.

В первый учебный год в Нижегородском государственном университете обучалось 2532 студента, из
них:
1117 – окончили общеобразовательную школу;
198 – окончили специальные учебные заведения;
198 – имели образование ниже
среднего;
34

467 – не имели образования;
406 – бывшие студенты.
8 декабря 1919 года начал работать рабфак (рабочий факультет)
для подготовки кадров из среды рабочего класса.
21 декабря 1919 года был утвержден Устав НГУ. Документ провозглашал, что университет есть выс-
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шее учебное, научное заведение,
имеющее своей целью развитие
и распространение в народе теоретических и прикладных знаний.
Студентами университета могли
стать лица, достигшие 16-летнего
возраста, без различия пола.
С первых дней существования
государственного
университета

в Нижнем Новгороде новый вуз
столкнулся с серьезными трудностями, которые не только мешали развиваться университету, но
и ставили под угрозу его существование.
После окончания Первой мировой войны и обретения независимости Польшей, и по результатам
35
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мирного договора между Россией и Украиной, с одной стороны,
и Польшей – с другой, подписанного 18 марта 1921 года, российская сторона должна была вернуть
имущество, ранее принадлежавшее
Польше. Чтобы сохранить оборудование бывшего Варшавского политехнического института, университет обратился в СНК с просьбой
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нтарев

Го
Д.А.

околов

А.В. С

Члены Коллегии НГУ: Д.Ф. Синицын – организатор и первый ректор Нижегородского государственного университета (март 1918 – июнь 1919),
профессор кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета,
А.В. Соколов – преподаватель кафедры ботаники естественного отделения биологического факультета, секретарь факультета; В.И. Остромысленский – профессор геодезии горного факультета; Д.А. Гонтарев –
профессор кафедры математики, заместитель декана математического
факультета, проректор НГУ; Л.Э. Вицман – преподаватель электротехнического дела, затем – декан электротехнического факультета; Н.Н.
Ворожцов – профессор, адъюнкт химической технологии, декан физикохимического факультета; И.Р. Брайцев – заведующий кафедрой математики, профессор, декан математического факультета; С.И. Сикорский
– преподаватель химии физико-химического факультета; Н.Н. Жуковский
– заместитель декана инженерно-строительного и профессионального
факультетов; В.А. Штернов – преподаватель ботаники, организатор
ботанического кабинета, секретарь биологического факультета;
И.О. Михайловский – преподаватель рисования инженерностроительного факультета; И.В. Стецула – преподаватель электротехники (вел практические занятия), секретарь электротехнического
факультета, заведующий лабораторией электротехники; М.П. Архангельский – профессор агрономического факультета, казначей университета; С.Л. Иванов – профессор кафедры общей ботаники и физиологии
растений биологического факультета; А.А. Скворцов – преподаватель
зоологии (вел практические занятия) на биологическом, медицинском
и агрономическом факультетах; В.В. Лавров – преподаватель кафедры
анатомии и физиологии животных биологического факультета;
Л.И. Синицына – преподаватель зоологии (вела практические занятия)
на биологическом факультете.
36
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Группа студентов медицинского факультета на занятиях по анатомии. 7 февраля 1925 года
38
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ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 114. Л. 183

оплатить Польше стоимость требуемого имущества. Особенно
важно было сохранить химическую
библиотеку. Она насчитывала
2398 томов и представляла собой
ценное «книгосборище», состояв-

шее из полных серий специальных
химических журналов на русском,
немецком, французском, голландском, английском и итальянском
языках, с начала их издания и до
1914 года. Журналы содержали
39

оригинальные статьи, повременные обзоры и рефераты, относившиеся ко всемирной химической
литературе по чистой и прикладной
химии. Средств на оплату всего
имущества бывшего Варшавского
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политехнического института не нашлось. 20 августа 1923 года был
подписан акт со стороны представителей НГУ и польской делегации
о возврате в Варшаву имущества,
состоявшего из 81 погрузочного
места. Но химическая библиотека осталась в Нижнем Новгороде.
Советское правительство оплати-

ло стоимость библиотеки золотой
валютой.
В течение первой половины
1921/22 учебного года в Нижегородском университете шел процесс вынужденного сокращения
факультетов. 29 марта 1922 года
коллегия Главпрофобра приняла
40

решение о полном закрытии Нижегородского университета с 1 мая.
Сначала закрытие отложили до
окончания учебного года, а потом
решили университет сохранить, но
с условием, что его содержание целиком, кроме рабфака, будет взято
на местный бюджет. Было принято
решение распределить расходы на
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университет между губернским бюджетом, предприятиями и учреждениями города, соседними губерниями,
и ввести плату за обучение.
Ощущалась нехватка квалифицированных научных кадров, способных на высоком
уровневеститеоретическиеипрак-

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 110. Л. 125
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ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 110. Л. 65

тические занятия в университете.
В 1920-е годы сотрудничество
физиков Нижегородской радиолаборатории (НРЛ) с НГУ сделало
возможным качественное преподавание физических дисциплин
в университете.
Летом 1918 года по указанию
главы правительства – председа-

теля Совета народных комиссаров В.И. Ленина в Нижний Новгород из Твери были эвакуированы
18 сотрудников лаборатории при
Тверской радиостанции. Работы
НРЛ заложили фундаментальные
основы развития радиосвязи, радиотехники, электроники, радиовещания отечественной радио43

и электронной промышленности
и получили высокую оценку и признание как в нашей стране, так и за
рубежом.
Многие ученые НРЛ сотрудничали
с молодым Нижегородским университетом.
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Нарком просвещения А.В. Луначарский среди первых выпускников рабфака. 1921 год

Руководство университета. Слева направо сидят: И.Р. Брайцев – зав. физикоматематическим отделением педагогического факультета, С.А. Стоичев – ректор НГУ, С.И. Архангельский – зав. социально-историческим отделением педагогического факультета. Стоят: И.И. Ветошников – секретарь учебной части,
Абрамов – председатель профкома. 1926 год
45
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1918–1919

Дмитрий
Федорович
Синицын

Ректоры. Галерея портретов

1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919
Письмо профессора
А.А. Скворцова В.И. Широкову
Глубокоуважаемый Владимир Иванович! Посылаю Вам сведения о первом ректоре [Нижегородского] университета Дмитрии Федоровиче Синицыне, учеником которого в области паразитологии и помощником по
организации [Нижегородского] университета и кафедры зоологии я был.
Если понадобятся Вам дополнительные сведения, с удовольствием сообщу, что знаю.
Проф. А. Скворцов*. 15 июля 1955 г.
Дмитрий Федорович Синицын родился 23 февраля 1871 г. в Симферополе. После окончания духовной семинарии он поступил
в Варшавский университет на
естественное отделение физикоматематического
факультета,
в 1897 г. окончил его. После
окончания университета он работал там в качестве хранителя
зоологического музея. В 1905 г.
Д.Ф. Синицын защитил магистерскую диссертацию, а в 1906 г.
перешел в Московский университет, где состоял приват-доцентом.
В январе 1911 г. на заседании
физико-математического отделения Академии наук Д.Ф. Синицын
защитил докторскую диссертацию.
В этом же году, в связи с протестом
против реакционной деятельности
министра народного просвещения
Л.А. Кассо, Д.Ф. Синицын вместе
с другими наиболее прогрессивными работниками уходит из Московского университета и переходит

работать в народный университет
Шанявского в качестве профессора. В это же время он работает
в Московском губернском земстве,
где организует ветеринарную гельминтологическую
лабораторию.
В 1916 г. в г. [Нижнем Новгороде]
открывается городской народный
университет и Д.Ф. Синицын приглашается ректором этого университета, а в 1918 г. приглашается
ректором вновь открытого [Нижегородского] университета и занимает там кафедру зоологии. В 1922
году Д.Ф. Синицын оставляет работу в Нижнем Новгороде и переходит работать сначала в Симферопольский университет, а потом
в Белорусский государственный
сельскохозяйственный
институт
в Минске. В 1925 г. Д.Ф. Синицын
получает заграничный паспорт
и уезжает в США. Здесь он работает в Нью-Йоркском естественноисторическом музее, а потом,
в 1928 г., переходит в Вашингтон,

* Представляем письмо профессора А.А. Скворцова, адресованное В.И. Широкову, о первом ректоре университета Д.Ф. Синицыне. Ректор Горьковского
государственного университета В.И. Широков (1955 – 1961) был инициатором
изучения истории создания в Нижнем Новгороде государственного университета. По его заданию начались архивные изыскания, он переписывался с людьми,
которые работали в университете в начале его существования. До этого никакой
информации о Синицыне в Горьковском университете не было. Оригинал письма хранится в фондах музея ННГУ. Выйдя на пенсию, В.И. Широков активно
сотрудничал с университетским музеем, сам вел архивные исследования.
В музее – большой фонд документов и материалов, переданных семьей
В.И. Широкова.
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Д.Ф. Синицын – 3-й слева

в сельскохозяйственный департамент, в бюро животноводства, где
работает в должности зоолога и
ведет там работу в области ветеринарной гельминтологии. В 1931 г.
Д.Ф. Синицын уезжает из Вашингтона в Калифорнию, ведет там
лекционную работу, а потом поступает в научно-исследовательский
медицинский институт в ЛосАнджелесе, где ведает паразитологическим отделом. После продолжительной болезни 19 октября
1937 г. Д.Ф. Синицын умер.
Свою научную деятельность Дмитрий Федорович Синицын начал рано, когда ему было 24 года.
В 1896 г. появилась в печати
его первая работа: «Черви, эндопаразиты птиц окрестностей
г. Варшавы». Эта работа определила направление всей его научной деятельности. В дальнейшем
Д.Ф. Синицын работал в области паразитологии, главным образом гельминтологии (Гельминтология [гр. helmins (helminthes)
червь, глист + logos понятие, уче-

ние] – наука о паразитических червях (гелеминтах) и вызываемых ими
болезнях (гельминтозах) у человека, животных и растений. – Ред.).
Его магистерская «Материалы по
естественной истории трематод.
Дистомы рыб и лягушек окрестностей г. Варшавы» и докторская
«Партеногенетическое поколение
трематод и его потомство в черноморских моллюсках» диссертации
являются двумя монографиями,
которые вместе с другими его работами по филогении трематод
(Филогения трематод – процесс
развития сосальщиков, класса паразитических плоских червей. –
Ред.), опубликованными в русской
и иностранной литературе, имеют
мировое значение, они являются
значительным вкладом в историю
развития гельминтологии. Можно
сказать, что Д.Ф. Синицын впервые дал современной гельминтологии экологическое направление,
которое было так необходимо для
разрешения больших и важных
практических вопросов и которое
55

лишь в последнее время стало
сильнее развиваться как у нас, так
и в зарубежных странах. Впоследствии все авторы, как русские, так
и иностранные, в своих работах по
биологии и экологии трематод стали ссылаться на эти работы.
Д.Ф. Синицын прекрасно сочетал
свои исследования по биологии
и экологии трематод с решением
важных практических задач в области гельминтологии. Его капитальное исследование по фасциолезу (Фасциолез – хроническое
инвазионное заболевание человека
и животных с поражением печени
и желчного пузыря, вызываемое
плоскими червями – фасциолами. – Ред.) в Московской области
и позднее в США до сих пор играют
руководящую роль во всех практических мероприятиях по борьбе
с этими заболеваниями домашних
животных у нас и за границей. Для
внедрения в практику теоретических достижений в области гельминтологии Д.Ф. Синицыным была
организована в 1914–1915 гг. на
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средства Московского земства ветеринарная гельминтологическая
лаборатория и была проведена
первая в России гельминтологическая экспедиция в Московской
области по изучению и борьбе
с фасциолезом домашних животных. Эта весьма плодотворная деятельность Д.Ф. Синицына, к сожалению, была прервана войной.
Д.Ф. Синицын оказал влияние на
создание гельминтологических кадров в нашей стране. В Варшаве
под его влиянием и руководством
работал П.Ф. Соловьев. Академик
К.И. Скрябин широко пользовался
помощью Д.Ф. Синицына в начале
своей научной деятельности в области гельминтологии. Скрябин
присылал в Варшаву Д.Ф. Сини56

цыну для обработки собранный
в Казахстане материал, а затем по
совету Д.Ф. Синицына выхлопотал
командировку за границу и работал
там под руководством видных гельминтологов Германии, Швейцарии
и Франции; по возвращении из заграницы К.И. Скрябин защитил магистерскую диссертацию, и с этого
времени началась его выдающаяся
деятельность в области гельминтологии. Из ближайших сотрудников
проф. Д.Ф. Синицына, которые под
его руководством вели научную работу и помогали ему в организации
[Нижегородского] университета,
надо назвать проф. С.С. Скворцова
и проф. Э.К. Рейзена; они в своих
гельминтологических работах следуют направлению, установленному Д.Ф. Синицыным.
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Список научных работ профессора
Д.Ф. Синицына
Полный список составить трудно, так как ряд
работ Д.Ф. Синицына был опубликован, когда он был за границей, и некоторые из них не
дошли до нас.
1. Черви, эндопаразиты птиц окрестностей
г. Варшавы. – Варшава, 1896.
2. Über einige neue und wenig bekannte
Organe dedigenetische Trematoden – Zoolog.
Anzeiger. Bd. XXVII. 1904. № 25.
3. Материалы по естественной истории трематод. Дистомы рыб и лягушек окрестностей
г. Варшавы. – Варшава, 1905.
4. Observations sur les metamorphoses de
Trematodes. – Arch. de zool. exp. et Gen. –
4 serie. T. VII. 1907.
5. Studien über die Phylogenie der
Trematoden. I. Können die digenetischen
Trematoden sich auf ungeschlichtlichem Wege
fortpflanzen? – Biologisch. Centralblatt. Вd.
XXIX. 1909. № 21.
6. Studien über Phylogenie der Trematoden. II.
Bucephalus r. Baer und cercaria ocellata De la
Vall. Zeitschr. f. Wiss. Zool. Bd. 94. 1909.
7. Studien über die Phylogenie der
Trematoden. III Cercaria plicata mihi und
Tetracotyle Brandes als dimorphe Zarvender
Distomiden, nebst einer Hypothese über die
Entstehung des Wirts – wechsels bei den
Trematoden // Биологический журнал. Т. I. –
Москва, 1910.
8. Партеногенетическое поколение трематод
и его потомство в черноморских моллюсках // Записки Академии наук. Т. ХХХ.
№ 5. – Санкт-Петербург, 1911.
9. Листвяница (Fasciola hepatica) в Московской губернии // Приложение к № 14
Докладов губернской земской управы. –
Москва, 1915.
10. Опыты по выработке рациональных методов борьбы с дистоматозом овец. – Минск:
Западно-Белорусский государственный
институт сельского хозяйства, 1924.
11. A note on the life history of the large
American Tluke, Fasciola magna (Bassi) //
Jour. of Parasitology. 1928.
12. A Glimpse into the life history of the
papeworm of sheep, moniezia expansa // Jour.
of Parasitology. Vol. XVII. 1931.
13. Studien über die Phylogenie der
Trematoden. IV. The life histories of
Plagioporus siliculus and Plagioporus virens,
mith special reference to the origin of Digenea. – Zeitschr, für wissenschaftlicher
Zoologie. 138. Bd. 3. Heft. 1931.
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Дом в Нью-Йорке, где жили Синицыны

Дмитрий Федорович Синицын был
весьма энергичным человеком
и обладал выдающимися организаторскими способностями. Он сделал очень много для организации
высшего образования в [Нижнем
Новгороде]. В 1916 г. Д.Ф. Синицын был избран ректором Нижегородского народного университета.
С самого начала он сумел привлечь
к работе в народном университете
прогрессивную
интеллигенцию,
сумел привлечь большое количество слушателей. Народный университет стал пользоваться большой популярностью среди рабочих
и служащих Нижнего Новгорода.
С начала революции в народном
университете была организована
бригада преподавателей, которые
разъезжали по Нижегородской
[губернии], читали лекции и проводили беседы на революционные темы. Позднее Д.Ф. Синицыным были организованы в городе,
на Сормовском и других заводах
научно-популярные лекции для рабочих, матросов и красноармейцев.
Лекции читались профессорами
и преподавателями университета
и пользовались успехом. Позднее
организация их оформилась в виде
отдела научной пропаганды при
Нижегородском исполкоме.
Очень много энергии проявил
Д.Ф. Синицын при организации
Нижегородского государственного университета. С начала откры-

Д.Ф. и Л.И. Синицыны

тия его Д.Ф. Синицын привлек
к участию в нем прогрессивно настроенных профессоров и преподавателей Варшавского политехнического института, который во время
войны был эвакуирован в Нижний
Новгород, а также местные силы.
Пользуясь поддержкой Нижегородского [губернского] комитета
партии и исполкома, благодаря
своей энергии и большим организаторским способностям Д.Ф. Синицын смог в очень короткий срок
организовать в Нижнем Новгороде
вуз со многими факультетами: биологическим, сельскохозяйственным, медицинским, политехническим и рабочим. Большое участие
в организации университета принимали проф. М.П. Архангельский (с.-хоз. фак-т), проф. Куняев
(медиц.фак-т), проф. Домбровский
(технич. фак-ты) и сотрудники
Д.Ф. Синицына по кафедре зоологии. При организации университета Д.Ф. Синицыну приходилось
преодолевать большие трудности.
Для университета со многими факультетами нелегко было найти
достаточно квалифицированный
персонал, найти помещения и приспособить их для учебной и научной работы; наконец, пришлось
проявить массу энергии, чтобы
оборудовать лаборатории многочисленных кафедр. Д.Ф. Синицын
сумел в короткий срок преодолеть
все эти трудности. На средства,
отпущенные Нижегородским ис59

полкомом, несмотря на еще тяжелое экономическое положение
молодой Советской страны, были
хорошо организованы биологические, химические, геологоминералогические,
физическая,
сельскохозяйственные и ряд технических лабораторий, были организованы музеи биологический,
анатомический и др. Благодаря
большой энергии, проявленной
ректором нового университета
Д.Ф. Синицыным и его помощниками, в университете были организованы учебные занятия и научные
работы. Университет впоследствии
выделил из себя ряд самостоятельных вузов: сельскохозяйственный
институт, медицинский, политехнический и строительный. Университет продолжает существовать до
настоящего времени, занимая видное место среди провинциальных
вузов. Это могло произойти благодаря тому, что в основе его лежала крепкая солидная организация,
благодаря тому, что Д.Ф. Синицыным и его помощниками был заложен прочный фундамент, на котором продолжалось строительство
университета последующими работниками его, положившими много трудов, чтобы создать такое высококультурное учреждение края,
как Нижегородский (Горьковский)
государственный университет.
А. Скворцов
15 июля 1955 г.

Федоровский
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из Золотого фонда университета

Н.М. Федоровский и Нижегородский
государственный университет
Фрагменты биографии революционера,
ученого, активного участника
учреждения Государственного университета
в Нижнем Новгороде

Т.И. Ковалева
В конце юбилейного для нашего
университета 2016 года, 30 ноября
исполнится 130 лет со дня рождения Николая Михайловича Федоровского. Это имя знакомо далеко не каждому нижегородцу, хотя
многие не раз гуляли по красивой
окской набережной, названной его
именем в 1966 году.
В то время страна готовилась отметить 50-летие Октябрьской
революции (1967), и новая благоустроенная набережная получила имя первого председателя
Нижегородского губернского комитета партии большевиков, Николая Михайлович Федоровского.
К этому юбилею издавались книги, писались газетные статьи, но
никто ни разу не сказал о том, что
решающую роль в реформировании нижегородской высшей школы сыграл председатель губкома,
одновременно лаборант, а потом
преподаватель кафедры минералогии и кристаллографии бывшего Варшавского политехнического
института (с октября 1917 года –
Нижегородского).
При работе по созданию первой
музейной экспозиции по истории
Горьковского университета в 1974
году в университетской библиотеке
были найдены несколько номеров
«Вестника Нижегородского уни60

верситета» за 1918–1919 годы,
первого печатного издания только что учрежденного нового университета. Любопытный факт –
28 марта 1918 года члены губернского исполнительного комитета
совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (губисполкома) после доклада профессора
Д.Ф. Синицына единогласно проголосовали за учреждение Нижегородского
государственного
университета, а 11 апреля вышел
первый номер «Вестника».
Впервые на страницах этого издания названы имена людей, которые
были вовлечены в процесс реорганизации народного городского
университета,
Нижегородского
политехнического института, Высших сельскохозяйственных курсов
и создания на их основе первого
советского университета (газета
«Правда» от 29 марта 1918 года).
В этом списке мы находим имя Николая Михайловича Федоровского.
Портрет в экспозицию музея поместили, но фактами, раскрывавшими роль Федоровского в создании
государственного
университета,
мы тогда не располагали. Их предстояло добывать. Очень коротким
был нижегородский период биографии Николая Михайловича, документов сохранилось мало.
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Делегация Всесоюзного института минерального сырья (ВИМС) в музее истории Горьковского государственного университета на праздновании 100-летия Н.М. Федоровского. Слева направо:
В.И. Кузьмин, ?, О.П. Арман (внучка Н.М. Федоровского), Т.И. Ковалева, С.Л. Щеглов, А.Н. Еремеев,
В.П. Головачев, Е.Н. Федоровская, Н.И. Смирнова. Ноябрь 1986 года

Сотрудники университетского музея, работая в нижегородских архивах, библиотеках, встречаясь
с нижегородцами-революционерами, по крупицам восстанавливали
малоизвестные факты биографии
крупного
ученого-минералога,
члена-корреспондента АН СССР
Н.М. Федоровского.
По инициативе музея в ГГУ в ноябре 1986 года торжественно было
отмечено 100-летие со дня рождения Н.М. Федоровского: на физическом факультете прошла студенческая научная конференция,
были организованы общественнополитические чтения и состоялось
торжественное собрание, сотрудники музея организовали большую

Мемориальный кабинет Н.М. Федоровского в ВИМСе
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Федоровский

Н.М. Федоровский (стоит) в кругу семьи. 1910 год

выставку, посвященную этому событию.
Активную роль в подготовке и проведении юбилейных мероприятий
сыграли руководители Всесоюзного института минерального
сырья (ВИМС): директор, доктор
геолого-минералогических
наук, профессор А.Н. Еремеев,
заместитель
директора
В.И. Кузьмин, председатель профкома Н.И. Смирнова. Мне посчастливилось
познакомиться
с этими людьми в институте летом
1986 года. Там я, пожалуй, первый
раз в своей жизни увидела сохраненную живую память о человеке,
ученом, организаторе, строителе,
государственном и общественном
деятеле не в музейном варианте,
а в повседневной жизни научного
учреждения, создателем которого
был Н.М. Федоровский. Поразил
меня кабинет директора Александра Николаевича Еремеева. Кроме

рабочего стола, шкафов, стульев,
оргтехники, которые ежедневно
использовались, там размещался
и кабинет первого директора
ВИМСа. Его сохранили в том виде,
который был при Н.М. Федоровском. Все предметы стояли на своих местах. Там же висел и его большой портрет.

роде, но ни разу не отмечено то,
какую важную роль он сыграл
в судьбе нижегородской высшей
школы.

А все началось с того момента,
когда в 1916 году лаборант минералогического кабинета Варшавского политехнического института,
выполняя поручение руководства,
Для вимсовцев стал неожидан- эвакуировал в Нижний Новгород
ным факт участия Федоровского богатые коллекции минералов горв организации Нижегородского ного отделения этого вуза. Важно
государственного
университета. отметить, что он, выпускник МоК тому времени были опубликова- сковского университета, ученик
ны несколько статей и брошюра В.И. Вернадского, был профессиоС.Л. Норильского (Щеглова) нальным революционером. В Росв
серии
«Нижегородцы- сийскую социал-демократическую
революционеры», в 1979 году рабочую партию большевиков он
в
академической
научно- вступил еще в 1904 году в своем
биографической серии вышла родном городе Курске. Н.М. Фекнига И.В. Парамонова и Н.П. Ко- доровский принял самое активное
робочкина «Н.М. Федоровский», участие в первой русской ревов которых довольно подробно рас- люции, был одним из активных
сказано о партийной работе Ни- организаторов
и
руководитеколая Михайловича в нашем го- лей восстания солдат и матросов
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Гимназист Н.М. Федоровский
с книгой К. Маркса «Капитал».
1904 год

в Свеаборге (ныне г. Суоменлинка, Финляндия. – Ред.). Там
получил опыт партийного публициста, редактировал подпольное издание «Вестник казармы»,
а вскоре был избран в состав
Военно-боевого центра Балтийского военного флота. Преждевременное вооруженное выступление,
спровоцированное
эсеровской
организацией, было подавлено
с особой жестокостью. Имевший
опыт конспирации, Н.М. Федоровский избежал ареста. Он вернулся
в Москву в распоряжение Московского комитета РСДРП (б), в 1907
году стал членом этого руководящего органа.
В 1908 году Николай Михайлович
поступил на первый курс физикоматематического факультета Московского университета. Не прекращал он и свою политическую
работу, вел занятия в нелегальных
кружках рабочих районов Москвы.
В 1911 году принял активное участие в массовых протестных действиях студентов Московского
университета. В результате вместе
с группой наиболее активных сту-

дентов был исключен из университета. Вслед за исключенными
студентами в знак протеста против политики министра просвещения Л.А. Кассо и полицейской
расправы со студентами группа из
126 профессоров и преподавателей демонстративно покинула университет. В составе этой группы
были профессор В.И. Вернадский,
сыгравший впоследствии важнейшую роль в становлении ученого
Н.М. Федоровского, и профессор Д.Ф. Синицын, в будущем активный участник реорганизации
Нижегородского городского народного университета, союзник
Федоровского в этом деле.
Оставшись без студенческого
билета, Н.М. Федоровский не
мог заниматься репетиторством.
А деньги были очень нужны, так как
к этому моменту он уже женился
на Марте Ивановне Гуминской,
слушательнице Высших женских
курсов университета Шанявского,
которая полностью разделяла революционные взгляды мужа.

Группа студентов. Н.М. Федоровский (во 2-м ряду 3-й слева). Начало XX века
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«для подготовки к профессорскому
званию». Но жизненная ситуация
сложилась так, что он срочно искал работу для того, чтобы содержать семью с маленькой дочкой.
В это время в Москву из Варшавы
был временно перемещен политехнический институт им. Николая Второго. 19 ноября 1915 года
Н.М. Федоровский официально
был зачислен в штат Варшавского
политехнического института лаборантом кафедры минералогии
и рудных месторождений. Федоровскому поручили сложное задание – экстренно эвакуировать из
прифронтовой Варшавы ценную
минералогическую коллекцию горного отделения этого института.

Н.М. Федоровский в Центральной метрической
коммиссии при Совете труда и обороны СССР.
1927 год

Безденежье привело Николая Михайловича в магазин учебных пособий, куда он принес свою минералогическую коллекцию – подарок,
полученный им еще в гимназические годы. Принять коллекцию отказались, но предложили ее владельцу на летние каникулы поехать
на Урал, чтобы собирать минералы
для учебных коллекций.
Это неожиданное предложение
оказалось судьбоносным для Федоровского. Никогда ранее не занимавшийся минералогией, он за
месяц до экспедиции с присущим
ему старанием проштудировал
книги по этой дисциплине, познакомился с публикациями «Горного журнала» и «Записок Императорского
Минералогического
общества», описанием уральских
месторождений полезных ископаемых. Книжную информацию он
дополнил знакомством с минералогическими коллекциями Московского университета. Именно там
и тогда произошла первая встреча
Н.М. Федоровского с А.Е. Ферсманом, хранителем этих коллекций.

Именно по совету Ферсмана Федоровский направился на Южный
Урал, где в Ильменских горах можно было найти все необходимые для
учебных коллекций минералы.
В это же время в том же районе работала академическая экспедиция
под руководством известного ученого, академика Владимира Ивановича Вернадского, который занимался поисками радиоактивных
минералов. Случай свел этих людей и определил весь дальнейший
жизненный путь Н.М. Федоровского. После короткого знакомства
и маленького экзамена Владимир
Иванович предложил еще совсем неопытному искателю минералов работу в его экспедиции,
и обещал помочь восстановиться в университете, но с условием
перехода на естественное (минералогическое) отделение физикоматематического факультета.
В 1915 году Николай Федоровский
завершил обучение в университете, получил диплом первой степени и его оставили на кафедре
64

Весной 1916 года преподаватели,
студенты, обслуживающий персонал Варшавского политехнического института переехали в Нижний
Новгород, куда вслед за ними прибыло лабораторное оборудование,
приборы, коллекции, библиотека
и все то, что вывезли из Варшавы.
Таким образом Николай Михайлович оказался в нашем городе.
Приехав в Нижний Новгород, Федоровский целиком был поглощен
работой по устройству институтского минералогического кабинета, размещением в нем богатой
варшавской коллекции, подготовкой и проведением практических
занятий со студентами.
Война, неудачи на фронте, нараставший рост недовольства масс,
активизация политической борьбы
между различными партиями вызвали рост числа членов нижегородской организации РСДРП (б),
активнее стали их действия. К сожалению, каких-либо документов
периода 1916 – начала 1917 года
об участии Н.М. Федоровского
в работе нижегородских большевиков не сохранилось. Но можно предположить, что вряд ли он
остался вне поля их зрения, так как
связь Нижегородской и Московской организаций была активной
и о революционных заслугах Николая Михайловича нижегородцам
знали. 23 мая 1917 года большеви-
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М.Э. Зборовский, Н.М. Федоровский и О.Ю. Шмидт в ИПМ.
Начало 1930-х годов

ки Нижнего, Сормова, Канавина,
Мызы и Балахны собрались
и организовали Нижегородский
временный окружной комитет
РСДРП (б). На первом заседании
окружкома28маявегосоставбылвведен с совещательным голосом
лаборант Варшавского политехнического института Николай
Федоровский. Тогда же решили
издавать газету «Интернационал». В редакционную коллегию
ввели Е.Н. Козина, Ю.Н. Флаксермана, Н.М. Федоровского,
Я.З. Воробьева, А.И. Писарева и А.В. Савельеву. В протоколе,
кроме
того,
было
записано: «Тов. Федоровскому – предложить организовать
пропагандистские курсы» (Щеглов
С. Степан Финляндский // Горьковская правда. 1965. 14 ноября.
С. 4).
4 июня тиражом в 6000 экземпляров вышел первый номер газеты,
орган Нижегородского окружного
комитета РСДРП (б).
Газета стала выходить каждую

среду, пятницу и воскресенье. Печаталась она на Большой Покровской улице в типографии «Труд»,
принадлежавшей братьям Хейфец
и компании. Эта газета сыграла
важную роль в подготовке и проведении октябрьского переворота
в Нижнем Новгороде.
23 июля 1917 года состоялось собрание канавинских, сормовских
и нижегородских членов РСДРП
(б). На нем присутствовали 400
человек. Был избран новый состав
окружного комитета РСДРП (б).
В него вошли Н.М. Федоровский,
Г.С. Биткер, Я.З. Воробьев и др.
Федоровского выбрали председателем окружкома.
Наряду с организационной работой Федоровский в эти дни развил активную журналистскую
и пропагандистскую деятельность.
В серии «Политическое чтение
для народа» вышла его брошюра «Какую газету мне выписать?
Обзор современной прессы». Газет в то время выходило видимоневидимо. Рядовому обывателю,
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рабочему, особенно крестьянину
нелегко было разобраться в этом
многоголосье, понять, что к чему
и кто более прав, чьим голосом говорят эти газеты. Обзор, сделанный
Н.М. Федоровским, лаконично,
доступно и в то же время исчерпывающе полно характеризовал
и оценивал эту печатную продукцию. Особое внимание он уделил
социалистической печати в провинции, показал, как исторически
трудно шло ее становление и о
каких проблемах она рассказывает. Заканчивалась брошюра призывом: «Подписывайтесь на социалистическую прессу, помогайте
ей! Становитесь ближе к революционной печати: она выведет вас,
а с вами Россию из той темной игры
на слухи, из того мракобесия, куда
влечет своих читателей буржуазная печать» («Какую газету мне
выписать?..». Н. Новгород, 1917.
С. 12).
За пять месяцев до октябрьского
переворота Федоровский опубликовал около 30 статей, памфлетов,
очерков и брошюр. Его произведе-
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Встреча с В.И. Вернадским на Урале
для Н.М. Федоровского стала судьбоносной
Горы мощностью меня пленяли.
Любил бродить туристом среди скал.
И вот однажды на Урале
Геолога седого повстречал.
Он пригласил с ним разделить палатку,
Поэкскурсировать совместно по горам.
И мы, как это говорится кратко,
Ударили друг другу по рукам.
Сначала меня только забавляла
Его влюблённость в каждый минерал
И нотка страсти, что всегда звучала,
Когда он свойства камня объяснял.
«Цветок – любого камня интересней!
В нем аромат и жизни красота.
Камней названья многим неизвестны,
Цветов же всем известны имена».
«Цветок прекрасен, – отвечал геолог, –
Но ведь культура связана не с ним,
Кремень зажег огонь, его осколок
Тогда был камнем самым дорогим.
Век каменный был первый век культуры.
За ним шёл бронзовый, железный. В них руда,
Меняя существо своей натуры,
Металлы человечеству дала...
Сказать, что в камнях нет, мол, интереса? А камень человека приподнял
И стал основой техники, прогресса,
Цемент давая, уголь и металл».
Так, разбомбив меня двухтонной бомбой,
Геолог возмущенно замолчал.
И зашагал тропой неровной,
Держа в руках какой-то минерал.
Его энтузиазмом зараженный,
Я понял смысл научного труда...
Я ринулся вперед, как юноша влюбленный,
И скука прежняя исчезла без следа.

Н.М. Федоровский
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Н.М. Федоровский
и академик В.И. Вернадский
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ния отличались острым полемическим стилем, иронией, переходившей порой в сарказм, живостью
изложения, обилием метафор,
сравнений и других литературных
изобразительных средств. Все это
свидетельствовало о высокой образованности, широте эрудиции
и несомненной литературной одаренности автора.
В октябре 1917 года на очередной
партийной конференции вместо
окружкома был создан губернский
комитет РСДРП (б), его председателем стал Н.М. Федоровский и
возглавлял его до 1 апреля 1918
года. При активном участии большевиков, а лучше сказать, под их
руководством в Нижнем Новгороде без кровопролития 27–29
октября власть перешла в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. Перед большевиками встали
новые задачи. Одной из них была
реорганизация
нижегородских
высших образовательных учреждений, чтобы создать полнокровный современный университет для
подготовки новых специалистов
для новой России.
Председатель губкома хорошо знал
проблему изнутри, так как его работа в политехническом институте
не прекращалась. Именно поэтому
Н.М. Федоровский 26 марта 1918
года на заседании президиума
губисполкома
Нижегородского совдепа выступил с тезисами
«О реорганизации народного городского университета». Он очень
четко обозначил необходимость
скорейшего решения этого вопроса, пути его решения, тем самым
подготовил членов губисполкома
к принятию решения об учреждении нового университета с новой
идеологией и новой структурой.
И пламенное выступление директора народного городского университета профессора Д.Ф. Синицына
на заседании губернского исполнительного комитета Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов 28 марта 1918 года было встречено бурными аплодисментами.
В состав первой Коллегии университета впредь до образо-
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Н.М. Федоровский – первый
председатель Нижегородского губкома
РКП (б). 1918 год

вания
автономного
Совета
включены Д.Ф. Синицын (председатель), С.Л. Иванов (секретарь), профессора Д.Н. Артемов,
И.Р. Брайцев, И.А. Черданцев и два
преподавателя: Н.М. Федоровский
и Л.И Синицына. Свое согласие
вступить в Коллегию «нового народного университета» Федоровский дал 29 марта. Но поработать
в Нижегородском государственном
университете ему не удалось.
Н.М. Федоровский получил предложение перейти на работу в Высший совет народного хозяйства
(ВСНХ) в Москву. Нижегородский
губком не соглашался на перевод его председателя в столицу.
Но ВСНХ настоял, решение о его
переводе было принято на уровне
Центрального Комитета РКП (б).
В Москве в начале апреля 1918
года Н.М. Федоровский возглавил
Горный совет ВСНХ.
Это был чрезвычайно трудный период организации новой системы
управления страной. Надо было
создавать новую экономику в усло68

виях, когда еще не закончились
классовые баталии, когда разруха,
голод, саботаж управленцев и чиновников, остановившиеся заводы
и фабрики определяли ее характер.
Перед Высшим советом народного хозяйства стояла задача национализировать промышленность,
создать эффективную систему
управления ей, предотвращать разворовывание промышленного оборудования, организовать рабочий
контроль и много других проблем.
Горному совету предстояло организовать управление всей горнодобывающей промышленностью
страны: обеспечить снабжение
предприятий минеральным сырьем,
создать основы нового Горного законодательства и контролировать
его выполнение.
В книге профессора В.И. Кузьмина «Николай Михайлович Федоровский (1886–1956). Жизнь
и свершения» (М.: ГЕОС, 2013)
с большим знанием, достоверно,
в деталях описана государственная
деятельность, научные достиже-
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В дни строительства нового здания Института прикладной минералогии (ИПМ). Слева
направо: стоят – Н.И. Черняков, В.В. Аршинов, В.А. Веснин; сидят – Н.М. Федоровский,
профессор Юхан Фогт (норвежский ученый, преподаватель металлургии, физической
химии и геологии), Майер (английский минеролог), Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, Ю.В. Вульф.
Начало 1930-х годов

Президент АН СССР А.П. Карпинский (4-й слева),Н.М. Федоровский (2-й справа)
на строительстве нового здания ИПМ. Начало 1930-х годов
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ния, успехи в формировании научных и образовательных учреждений. Считаю важным назвать
некоторые из них.
Н.М. Федоровский стал инициатором создания в Москве Горной
академии для подготовки новых
специалистов горнопромышленного комплекса. Он подготовил проект декрета об учреждении академии и сам докладывал на заседании
Совнаркома (СНК).
Декрет СНК был подписан 4 сентября 1918 года, и Федоровский,
председатель
организационной
комиссии, активно занимался решением организационных и административных вопросов. По его
предложению горный факультет
Нижегородского государственного университета был переведен
в Москву, стал базовым для нового высшего учебного заведения.
В том же 1918 году Николай Михайлович был избран профессором
академии и до 1927 года возглавлял
в ней кафедру минералогии.
Впоследствии на базе этого вуза
созданы узко специализированные высшие учебные заведения – институты: Горный, Стали
и сплавов, Нефтяной и газовой
промышленности, Цветных металлов и золота, Торфяной и Московский геологоразведочный институт
им. С. Орджоникидзе (Кузьмин
В.И. Н.М. Федоровский... С. 37).
Для того, чтобы представить масштаб личности и его деятельности,
хочу привести выписку из послужного списка Николая Михайловича
Федоровского.
«1918–1919 гг. – председатель
Горного совета в Высшем совете
народного хозяйства (ВСНХ).
1919 г. – уполномоченный ВСНХ
на Украине.
1919 г. – член Президиума Украинского совнархоза.
1919–1932 гг. – профессор Московской горной академии, организатор, руководитель кафедры
минералогии.
1920–1922 гг. – организатор, руководитель Бюро иностранной науки и техники (БИНТ) (Берлин).

Н.М. Федоровский с В.И. Вернадским в ВИМСе. 1934 год

1922–1927 гг. – член Центральной комиссии по улучшению быта
ученых (ЦЕКУБУ).

1927–1934 гг. – член редколлегии
многотомного издания «Техническая энциклопедия».

1923–1937 гг. – организатор,
директор Института прикладной
минералогии (с 1935 г. – Всесоюзный научно-исследовательский
институт минерального сырья).

1929 г. – командирован в Южную
Африку на XV Международный геологический конгресс.

1923–1937 гг. – председатель
межведомственной метрической
комиссии (с 1927 г. – Центральной комиссии по введению метрической системы при Совете труда
и обороны).
1926–1937 гг. – организатор
и ответственный редактор журнала «Минеральное сырье и его
переработка» (с 1929 г. – «Минеральное сырье и цветные металлы», с 1930 г. – «Минеральное
сырье»).
70

1930–1931 гг. – председатель
правления Всесоюзного объединения «Минералруда» ВСНХ.
1932–1937 гг. – член редколлегии
многотомного издания «Большая
советская энциклопедия».
1933 г. – избран членомкорреспондентом Академии наук
СССР.
1935 г. – присвоена ученая степень
доктора геолого-минералогических
наук без защиты диссертации.
1936–1937 гг. – член оргкомитета
XVII Международного геологического конгресса (Москва)».
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Н.М. Федоровский на праздновании Дня авиации на тушинском аэродроме. Москва. 1936 год

Н.М. Федоровский – создатель
комплексного метода изучения
месторождений полезных ископаемых. Этот метод заключался в принципиально новом
подходе к организации научноисследовательских работ с целью повышения эффективности и
оперативности при поисках, разведке и освоении месторождений
минерального сырья. Сущность
комплексного метода была в развернутом виде сформулирована
Н.М. Федоровским в 1935 году:
«Для того чтобы определить промышленную ценность какого-либо
месторождения, мало еще его разведать, мало установить его запасы. Сама по себе мощность месторождения не определяет еще ни
его ценности, ни его пригодности
для промышленной разработки.
Чтобы установить такую пригодность, надо одновременно изучить

его качественные показатели как
с точки зрения физико-химических
свойств, так и технологии самого
полезного ископаемого, возможности обогащения, методов добычи и переработки, с подведением
соответствующих экономических
обоснований. Таким образом, для
“познания” месторождений должен быть проведен определенный
цикл научных исследований, где
одновременно должны участвовать
и геологи, и минералоги, и петрографы, и физики, и химики, и технологи, и обогатители, и экономисты.
Только при таком комплексном
исследовании минерального сырья
можно говорить о действительно
всестороннем его изучении, дающем правильную промышленную
оценку (Федоровский Н.М. Наши
достижения в области прикладной минералогии. М.–Л., 1935.
С. 54.)
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Этот метод был положен в основу
деятельности созданного Федоровским научно-исследовательского
института и дал блестящие результаты.
Приказ по Народному комиссариату тяжелой промышленности
от 15 марта 1935 года.
О деятельности Всесоюзного института минерального
сырья.
Всесоюзный научно-исследова
тельский институт минерального сырья за 10 лет своего
существования проделал огромную работу в деле создания
промышленности минерального
сырья и освобождения СССР от
иностранной зависимости.
Целый ряд отраслей промышленности: графитовая, слюдяная, новых строительных
материалов, фтористых солей
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и криолита, редких элементов, баритовая и др. – созданы
в результате научной, производственной и организационной
работы института.
«За исключительные заслуги по
созданию института и выдающиеся
организацию и научное руководство» Н.М. Федоровский был занесен на Всесоюзную Доску почета
ИТР (1934) и премирован легковой машиной (1935).
Но блестящая карьера Н.М. Федоровского внезапно оборвалась
25 октября 1937 года. В этот день
он был арестован и началось длительное следствие, которое закончилось приговором, вынесенным
Военной коллегией Верховного
суда СССР по статье 58, п. 6, 7, 8,
11 УК СССР 26 апреля 1939 года,
предусматривавшим
отбывание
наказания в лагерях НКВД.
Николай Михайлович так объяснял причину своего ареста:
«Я был арестован 25.10.1937
года по доносам небольшой группки “коммунистов” из Института
минерального сырья. Эти люди
обижены тем, что, несмотря на наличие у них партбилета, я не выдвигал их на ответственные места,
а подчас даже ставил под начало
беспартийных.
Действительно,
я, хотя и знал, что некоторые из
них (инженер Шифрин) имели
связи с НКВД, считался только с
делом, а не со связями и выдвигал
более талантливых работников и
даже… без партбилета. Кроме того,
я также “неосторожно” обидел иноинженера (иностранного инженера. – Т.К.) Задерцига, не заключив с ним продолжения договора
в 1934 году. Этот тип совершенно
открыто грозил мне своими связями с НКВД. Потеряв “казенную”
квартиру при отъезде из СССР, он
отомстил мне грязным доносом…»
«...Мне не хотелось бы, чтобы
твоя горечь, связанная с, надеюсь, временной потерей дорогого
тебе отца, хоть немного снизила
твое преданное отношение к партии. Многие несчастья не сделали
из меня врага народа. Я здоров,

Н.М. Федоровский и Г.М. Кржижановский. 1934 год

бодр и остался таким же, каким ты
меня знала. Я жалею только даром
пропавшее время. Пусть мне помогут ради той пользы, которую
я еще могу принести…» (Из письма
Н.М. Федоровского дочери Елене
Николаевне, 1942 год // Исторический музей – энциклопедия
отечественной истории и культуры.
Труды ГИМ. Вып. 98. С. 183).
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Тяжелейшие испытания перенес
выдающийся ученый и государственный деятель. Об этом свидетельствуют документы, найденные
С.Л. Щегловым и сотрудниками
Государственного Исторического
музея (Москва).
Вот обращение з/к Федоровского
к Сталину.
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Председателю Совета Министров СССР Сталину Иосифу Виссарионовичу
от Федоровского Николая Михайловича, доктора геолого-минералогических наук,
профессора и член-корреспондента АН СССР
В последние годы мною дан целый ряд научнопромышленных предложений, имеющих большое
экономическое и оборонное значение. К сожалению, по не вполне еще понятным причинам эти
предложения постигла довольно ?????? судьба.
Так, например, еще 10 лет назад мною было внесено предложение об организации производства
«минеральной шерсти» синтезом минерала волластанита. Идея по тому времени совершенно
новая, представляющая гораздо больший интерес, чем, скажем, столь рекламируемые нашими
журналами достижения последних лет – «стеклянные ткани».
Предложение не было реализовано и пропало, а в
1943 году мы читаем в американских журналах о
постройке в США ряда крупных заводов по производству «минеральной шерсти» и волластанита.
Аналогично получилось с моим предложением
(1936–37 гг.) по получению алюминия из обычных глин путем сплавления их с известняками. С
1937 г. работа приостановлена и заброшена, а
в 1945 г. я читаю в американском журнале, что
добыча известняка в США увеличилась на много
миллионов тонн вследствие применения его в новом способе получения алюминия из глины.
Крайне обидно видеть, как плоды моей научной
работы и изобретательской мысли достаются
другим странам и выношенные, выпестованные
годами творческие идеи и сама работа идут на
свалку.
Должен Вам сообщить, что я был в 1923–37 гг.
– 14 лет директором Института минерального
сырья (ВИМС), созданного по моей инициативе
для борьбы за независимость нашей Родины от
капиталистических стран в области минерального сырья.
Оценка проделанной ВИМСом под моим руководством работы дана в приказе НКТП (наркома тяжелой промышленности. – Т.К.) от 15.III.1935 г., в
котором сказано: «В течение 10 лет ВИМС проделал огромную работу по освобождению СССР
от иностранной зависимости (см. журнал «Минеральное сырье», № 3, 1935 г.). Действительно,
работами коллектива ВИМСа, поставленными по
моей инициативе и с непосредственным участием, удалось дать нашей стране сотни миллионов
экономии в валюте (см. статью «Фронт работы
института прикладной минералогии»).
Так, например, наша Родина не имела ванадия,
этого важного оборонного металла для снимков
в темноте и тумане. Я ряд лет упорно проводил
поиск этого минерала, которого мало во всем
мире. Наконец, удалось (34–36 гг.) найти в горах
Таджикистана невиданную в мире пещеру с флюо-

ритом, откуда 2,5 тонны этого чудесного камня
было привезено для оптических заводов страны.
Причем цена его по весу превышает цену золота.
Теперь прозрачного флюорита у нас больше, чем в
любом капиталистическом государстве.
В 1933 году В.В. Куйбышев предлагал мне лично
найти мышьяковые руды, необходимые для оборонных целей. Я принимаю вызов и этим же летом вместе с профессором А.А. Творчеридзе ставлю поиски в Грузии. В результате этого найдено
крупное месторождение мышьяка, и страна получила мышьяковое сырье. И так далее.
Все эти случаи и примеры позволяют мне заявить,
что я вправе рассчитывать на большее внимание
к моим заявлениям, предложениям и работам.
Однако, даже готовая работа «Минералогические провинции СССР», очень важная для горноразведочного и геологического дела, заморожена
в наборе и не увидела света. Пропал и подготовленный справочник по определению 1500 минералов (два года работы).
Но если пренебрежение к этим творческим работам можно объяснить моим арестом 25. Х. 1937
г., то трудно объяснить пренебрежение к предложению осенью 1945 года о поисках урановых
руд в хорошо мне известных областях Средней
Азии.
К тому же, мой арест и осуждение произошли по
клевете и оговору врагов народа, о чем я подробно писал в жалобах на имя Предверхсуда Голикова. Но, очевидно, вопрос пересмотра дела очень
сложен и делается крайне неохотно. Что же мне
делать, если энтузиазм к научно-промышленным
работам у меня не погас и голова моя полна новыми интересными проблемами, которые я не в силах продвинуть в жизнь в условиях заключения?
Правда, я честно и добросовестно работаю в лагере и в лаборатории IV спецотдела МВД, имею
благодарности и крупную денежную награду за
работу в IV спецотделе МВД в феврале 1945 года.
Но использовать меня с моей специальностью,
с тридцатилетним стажем, широкими новыми
идеями в условиях заключения – это все равно,
что микроскопом забивать гвозди.
В частности, я хотел бы включиться в проблему
урана. Я хорошо знаю Среднюю Азию и урановые
руды. У меня есть ряд соображений, каким образом поставить работы по открытию крупных
запасов урановых руд. Есть и еще ряд наполовину
законченных разработкой интересных тем, но я
не буду загромождать мое заявление. Я оторван
от любимой работы и бессилен реализовать свои
творческие идеи. Помогите мне!
Н.М.Федоровский … июля (видимо 1945 го. – Т.К.)...

Реакции на письмо не было.
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Ольга Михайловна Лобачева, политзаключенная, инженер, прибывшая в Норильлаг по этапу в конце войны
оставила записки о своем пребывании в лагере и встречах с Николаем Михайловичем Федоровским. Ее «листки» – ценнейший источник, свидетельство очевидца и участника трагедии, написанные в 1963 году, т.е. задолго
до перестройки.

«…Здесь же, в техникуме (горно-металлургическом)
впервые встретила профессора Н.М. Федоровского –старец с седой головой слегка сутулящийся,
опираясь на палочку, он шел медленно. Он очень
серьезно подходил к своей новой обязанности. За
небольшой промежуток времени он организовал
минерало-петрографический музей, обогатил наглядными пособиями кабинеты, создал минералогическую
лабораторию, где проводились занятия студентов всех
отделений техникума, выпустил записки по минералогии и кристаллографии, т.к. не было учебников. Его
педагогический дар казался мне феноменальным. Он
был поистине непревзойденным рассказчиком, докладчиком и организатором. Где бы он ни был, был
окружен молодежью. У него были пути к сердцу молодежи. “Распеканции” он проводил обычно не повышая голоса. Я почти никогда не видела на лице его ни
тени раздражения; он никогда не рассказывал о тяжелых днях заключения и вообще ни с кем не говорил на
политические темы. Мне легко и приятно было с ним
работать. Это был человек высокой культуры, больших знаний».

ка под током высокого напряжения отгораживала от
мира. По состоянию здоровья и старости профессора
Федоровского за зону не выводили, он работал в зоне,
в медицинском пункте.
Закончилось
строительство
здания
горнометаллургического техникума, и в новом здании мне
было предложено организовать минералогический
музей. Под предлогом, что мне нужна консультация,
я попросила, чтобы вместе с бригадой строителей, работающих по отделке здания, вывели из зоны горного
лагеря и профессора Федоровского. Много дней я ходила под впечатлением этой встречи с профессором.
Передо мной стоял, держась за кафедру, как нищий у
паперти, совсем одряхлевший старик-нищий. Рубашка и брюки в латах, на ногах большие старые ботинки,
болтались тряпки вместо носок. Он держал сумочку
и складывал в нее папиросы, конфеты, спички. Булочки, приносимые студентами техникума, его бывшими
учениками. Работы строителей подходили к концу,
и только одну неделю мы дали ему почувствовать себя
человеком. <…>
Потом у него случился инсульт. Ни говорить, ни писать он не мог, плохо ходил. Почти год я опекала его
в больнице, он ждал меня, как ребенок матери, иногда
часами простаивал у ворот. Через год его реабилитировали».

«На работу идут не люди – цифры. Идут понурясь, как
на похоронах, а по бокам, через каждые 10–20 метров
с автоматами и овчарками – конвой. Для большинства
политзаключенных з/к был непосильный физический
труд, притупляющий человека. Колючая проволо-

Листки из архива О.М. Лобачевой.
Семипалатинск, 1963.

1950–1952 годы были самыми
тяжелыми в жизни Федоровского
в Норильске. Никто тогда не знал,
не мог предвидеть, что близится
конец страданиям таких людей,
как он.
Формально
срок
заключения
Н.М. Федоровского окончился 25
октября 1952 года. Однако по закону того времени отбывавшие
наказание по пресловутой 58 статье УК СССР должны были после
окончания срока бессрочно перемещаться на спецпоселение без
права передвижения по стране. Но

под давлением многочисленных обращений родных и коллег ученого
30 марта 1954 года Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор Н.М. Федоровскому, вынесенный 26 марта 1939
года и полностью его реабилитировала «за отсутствием состава преступления».
4 апреля в Норильск прилетела
дочь Елена Николаевна и забрала
больного и морально сломленного
профессора в Москву. Федоровский был восстановлен в партии,
ему вернули академическое звание,
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восстановили на работе в ВИМСе
в качестве заведующего сектором.
Но уже в следующем году ему,
практически инвалиду, оформили
пенсию работника науки. 27 августа 1956 года Николая Михайловича не стало. Он не дожил до своего
семидесятилетия всего три месяца. 28 августа центральная газета
«Правда» поместила некролог,
в котором отмечался значительный
вклад ученого в геологическую науку и высоко оценивалась его роль
в создании минерально-сырьевой
базы для отечественной промышленности.

Федоровский

Н.М. Федоровский после
возвращения из ссылки. 1954 год

Минерал федоровскит, открытый
в 1975 году учеными ВИМСа
С.В. Малинко, Д.П. Шанкиным,
К.В. Юркиной. Назван в память
о Н.М. Федоровском
Н.М. Федоровский
с дочерью Еленой Николаевной
в пос. Болшево. 1955 год
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Норильская
голгофа
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Н.М. Федоровский с дочерью Еленой Николаевной
и внучками Ингой и Ольгой Арман
на даче в пос. Болшево. 1955 год
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Из Воспоминаний о Николае
Михайловиче Федоровском
В.Н. Борисевич
Впервые я встретился с Николаем Михайловичем Федоровским осенью 1926 года, в первый год моей учебы
в Московской горной академии. Встреча эта произошла неожиданно и не совсем в обычной обстановке.

Если изучение природных процессов образования
минералов и выявление поисковых признаков, по которым их можно найти в природе, определить количество и качество, являются задачами геологов, то как
их добыть, извлечь из недр земли – задача и искусство
горных инженеров. Переработать минералы в продукты, пригодные для использования в промышленности, народном хозяйстве – это уже задача технологов (обогатителей, металлургов, химиков). Кадры
специалистов для горной промышленности и отраслей
промышленности, перерабатывающих минеральное
сырье, готовит горная академия, а также ряд институтов горного профиля.

Возвращаясь с несколькими первокурсниками с очередной лекции и проходя мимо зала минералогического музея, я заглянул в полуоткрытую дверь. В центре
зала я увидел пеструю группу людей, одетых кто в поношенное пальто, кто в слегка потертые куртки, а кто
во все видавшие виды солдатские шинели. Они внимательно слушали аккуратно, по-европейски одетого
мужчину лет 40–45 с приятным открытым лицом. Это
был профессор минералогии горной академии Николай Михайлович Федоровский. Мы остановились
и тихонько присоединились к группе беседующих,
очевидно, как и мы недавно поступивших в горную
академию студентов. Он говорил с мягкой завораживающей улыбкой, далеко не профессорским тоном,
а скорее голосом обычного экскурсовода, оглядывая
всех красивыми приветливыми глазами.

Профессор по мере роста внимания и интереса к тому,
что он говорил, все более и более воодушевлялся и закончил свой рассказ словами:
– Минералогия – одна из наиболее интересных
и важных в научном и практическом отношении наук.
В заключение он попросил слушателей задавать ему
вопросы. Тут же был задан вопрос:

Содержание его беседы, насколько помнится, было
следующим:

– Много ли у нас в стране золота и где оно, в каких
районах добывается?

– Мы находимся в одном из немногих минералогических музеев страны. Выставленные здесь образцы
представляют собой естественные природные образования. Природа – великая мастерица. Из находящихся
в ее распоряжении 92 химических элементов (атомов)
она создала и продолжает создавать огромное разно
образие минералов, различающихся по форме, цвету,
весу, характеру скоплений, а главное по химическому
составу. Исходными материалами для них являются:
расплавленная магма (вещество глубин земли) и сопровождающие ее выходы; ближе к поверхности земли – газовые и водные выделения, химические осадки
разного происхождения, терригенные отложения. Все
эти исходные природные материалы, переработанные
в «лабораториях и мастерских» природы при различных температурах и давлениях, приобрели вид выставленных здесь образцов горных пород и минералов.

– Золото, – улыбнулся профессор, – металл красивый, блестящий, желтого цвета. На воздухе не
окисляется, поэтому всегда сохраняет красивый привлекательный вид. Недаром он называется благородным металлом. Золото в значительной части идет на
изготовление украшений (браслетов, колец, сережек
и др.), и поэтому к нему особенно неравнодушны женщины, – с легкой иронией заметил он. Много крови
из-за него пролилось на свете, велись даже войны изза обладания его источниками.
Но не подумайте, что только золота определяет богатство и могущество государства. Возьмите железо – скромный и очень распространенный металл,
а именно он определяет основу техники и материальной культуры общества. Недаром наш век назывался
и сейчас еще продолжает называться веком железа.
В прошлом человечество пережило бронзовый век.
В будущем мы, возможно, будем жить в веке алюминия. Он, пожалуй, в природе еще более распространен, чем железо, и имеет ряд технических преимуществ
(значительно меньший удельный вес, антикоррозионность). Мне кажется, что этот элемент по мере развития науки и техники будет необходим и полезен

Большинство минералов используется в народном
хозяйстве после их первичной (обогащение) или последующей переработки. Некоторые минералы применяются и в самородном виде (золото, платина,
драгоценные и полудрагоценные камни, слюда, самородная сера и другие).
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обществу и будет играть свою особую роль, если не
в количественном, то в качественном отношении.
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Я слушал лекции по минералогии Н.М. Федоровского
не один раз и всегда с большим вниманием и интересом. Теоретические проблемы образования минералов в этих лекциях никогда не заслоняли вопросов
практического использования минерального сырья.
Поэтому его лекции отличались особой содержательностью, актуальностью и ясностью в отношении научных и прикладных выводов.

Ну, я немножко отвлекся. Что касается ресурсов
и добычи золота, то они в нашей стране весьма значительны. СССР по добыче золота занимает одно из
ведущих мест в мире. Добывается золото на Урале,
в Сибири. Всем хорошо известен расстрел солдатами
по указанию царского правительства рабочих Ленских
золотых приисков в Сибири в 1912 году, выступивших
против невыносимых условий труда и жизни. Добывается у нас золото также и в Забайкалье, на Дальнем
Востоке и в других районах.

Высказываемые Н.М. Федоровским теоретические положения всегда сопровождались примерами
и иллюстрациями, взятыми из его богатого научного
и житейского опыта, из сделанных им наблюдений во
время геологических поездок и путешествий. Все это,
включая новизну многих научных воззрений, делали лекции Н.М. Федоровского весьма популярными
и привлекали многочисленных слушателей.

– Есть ли у вас еще вопросы? – спросил далее
Н.М. Федоровский.
– Добываются ли у нас бриллианты?

Всегда было приятно смотреть на Федоровского, когда он находился на кафедре. Безупречно одетый, без
какой-либо рисовки, излишней торопливости и суеты,
начинал излагать он свои мысли, посматривая на аудиторию и наблюдая за ней. Длиннот не любил. Чувствуя, что излишне задерживает внимание аудитории
на каком-либо вопросе, он позволял себе делать лирические отступления в виде примеров, различных пояснений, а то и просто шуточных ситуаций. В общем,
его речь была живой и неутомляющей.

– Бриллиантом называется прозрачный алмаз, подвергнутый специальной огранке. У нас только на
Урале в бассейне реки Чусовой встречены отдельные
кристаллы. Но не надо забывать, что в СССР скольконибудь детально опоискованы лишь незначительные
площади и районы (около 10 процентов всей площади,
занимаемой Советским государством).
Почти совсем не исследованы огромные площади Сибири, где весьма распространены основные породы,
с которыми связываются и месторождения алмазов.
Пройдет время, и Сибирь нас удивит не одним замечательным открытием, в том числе и находкой алмазоносных пород и месторождений алмазов.

Николай Михайлович не любил кичиться знакомством с видными людьми и своими личными успехами,
достижениями, хотя их у него было достаточно. В то
же время, нередко, используя какую-либо понравившуюся мысль из сочинений В.И. Ленина, он искренно
восхищался глубиной ее содержания и дальновидностью великого вождя.

Встреча продолжалась и продолжалась, разговор
переходил как-то незаметно с одного вопроса на другой, вызывая своей простотой и непринужденностью
неослабный интерес у слушателей. Закончил Николай
Михайлович свою продолжительную беседу словами:

В общем, Николай Михайлович располагал к себе как
своей внешностью, так и оригинальным мышлением,
разносторонностью своих суждений и мнений.

– В нашем музее представлены почти все минералы,
встречающиеся на территории Советского Союза.
Есть некоторые образцы и из зарубежных стран, изу
чая которые вы увидите все возможные комбинации
элементов, используемых природой в своем развитии.

Памятными остались и экзамены по минералогии, которые у нас, студентов, принимал Н.М. Федоровский.
Как известно, основное внимание старая минералогическая школа уделяла изучению формы минерала
(кристалла) и всем константам, связанным с ней.

Улыбнувшись своей приятной улыбкой, он пожелал
всем своим слушателям успехов в учебе, а те в свою
очередь поблагодарили Николая Михайловича за интересную беседу.

Николай Михайлович с самого начала своей научной
деятельности стал приверженцем и одним из создателей генетической минералогии, в которой минерал
рассматривался с момента своего появления как химическое соединение, эволюционирующее в своем
развитии вместе с эволюцией Земли. И это сказывалось на характере вопросов, которые им задавались
экзаменующимся. И опять-таки любимым методом
проверки знаний была беседа. Он обыкновенно приглашал на собеседование не одного студента, а сразу
трех-четырех. Выбрав из учебной коллекции каждому
по минералу, он просил назвать его, дать ему характеристику и в первую очередь указать те признаки, ко-

Когда мы расходились, кто-то из «ветеранов» академии нам сказал, что Николай Михайлович – молодой
ученый из Варшавского университета, эвакуированного в первую мировую войну в глубь России (В 1915
году он работал на кафедре минералогии и рудных месторождений Варшавского политехнического института, эвакуированного в Нижний Новгород. – Ред.).
К нашему большому удивлению, он сообщил также,
что Федоровский член большевистской партии с 1904
года. Мы прониклись еще большим уважением к Николаю Михайловичу.
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торые его отличают от других сходных минералов. Тут
же Николай Михайлович справлялся, знает ли студент
методику определения минерала с помощью паяльной
трубки, владение которой он считал обязательным.
Получив ответы, он переходил к главным вопросам,
а именно: в каких конкретных геологических условиях встречается минерал, каков его химический состав
и в результате каких геохимических процессов данный
минерал мог образоваться.

Потребность в инженерно-технических кадрах все
возрастала. Росла в этих условиях политическая, трудовая, учебная активность студенческой молодежи.
На третьем курсе моей учебы на геологическом факультете меня избрали секретарем комсомольской
организации факультета, спустя год – секретарем
комсомольской организации горной академии и членом партбюро вуза. Николай Михайлович, присутствуя на одном из заседаний партбюро академии, посвященном ходу и итогам учебных занятий, сообщил
ректору академии Ивану Михайловичу Губкину и членам партбюро, что, несмотря на огромные трудности,
успешно закончилось строительство нового научноисследовательского центра по изучению минерального сырья и что он, дабы подчеркнуть непосредственную
связь исследовательского института с промышленностью, назвал этот центр Институтом прикладной минералогии (Всесоюзный научно-исследовательский
институт минерального сырья, ВИМС, в последствии
им. Н.Ф. Федоровского. – Ред.).

Затем обычно следовал заключительный вопрос: каково практическое применение минерала в промышленности, в народном хозяйстве.
Вот таков примерный круг вопросов, позволявший Николаю Михайловичу выяснить уровень знаний, так сказать, уровень «минералогического мышления» у экзаменуемого. Конечно, не оставался без внимания вопрос
и о форме кристалла, если она была характерной
и имела отношение к генезису и практическому использованию минерала.
Иногда Н.М. Федоровский любил «поиграть» в «минералогическую эстетику», как он выражался. Из
специально отобранной небольшой коллекции минералов, обладавших яркими внешними признаками, он
выбирал минерал и подбрасывал его перед удивленными экзаменующимися, ловил его и с легкой ехидцей
спрашивал:

Обычно в изучении минерального сырья выделяются
несколько этапов: 1) поиски и разведка месторождения – определение качества сырья и условий залегания; 2) определение возможностей добычи минерального сырья и его промышленного использования,
базирующееся на детальном и всестороннем изучении
вещественного его состава; 3) разработка конкретной
технологии переработки минерального сырья в конечные, нужные для промышленности и народного хозяйства продукты; 4) итоговая экономическая оценка
целесообразности использования полезного ископаемого на данном месторождении.

– Ну, как называется минерал, который я подбрасывал перед вами?
С разной быстротой отвечали экзаменующиеся. Ктото отвечал и неправильно. Обращаясь к тому, кто ответил правильно, он одобрительно говорил:

Часто эти этапы единого процесса поисков, разведки, изучения месторождения проводятся различными
организациями, разрываются между собой во времени многими годами, а то и осуществляются на недостаточной научной базе и приводят к неправильным
оценкам, что наносит народному хозяйству непоправимый ущерб.

– Вы, наверное, будете истинным минералогом. Вы
узнаете минерал с первого взгляда – это значит, что
Вы изучаете минералы с любовью, глубоким интересом, вниманием, и Вы не просчитаетесь. Мир минералов – это мир прекрасного по гамме цветов, яркости
окраски, форме кристаллов, характеру скоплений,
и не любить царство минералов нельзя.

Новый научно-исследовательский центр, по мысли
Николая Михайловича, должен был стать комплексной организацией, по возможности объединяющей
все эти этапы изучения минерального сырья с упором
на его использование, что и выражено в самом названии нового Института прикладной минералогии. Николай Михайлович был убежден в прогрессивности
такой формы организации научно-исследовательских
работ при изучении минерального сырья.

Николай Михайлович был не только большим ученым,
талантливым педагогом, пропагандистом, но и глубоко
эмоциональным человеком, слагавшим поэтические
строки, посвященные отдельным минералам и всей
природе. Эту любовь к природе он старался всячески
привить своим воспитанникам.
Наступил заключительный период 20-х годов (1927–
1929) – время особенно напряженное, насыщенное
разными событиями, главным образом борьбой ленинской большевистской партии с оппозицией за выбор правильного дальнейшего пути развития нашей
страны. Восстановительный этап в развитии народного хозяйства заканчивался, и страна вступала в годы
первой пятилетки, открывшие эру индустриализации
и коллективизации сельского хозяйства.

В заключение он попросил помочь ему в укомплектовании института активными, способными к теоретической работе молодыми специалистами, оканчивающими горную академию. Он говорил:
– Мне нужны и геологи, и горняки, и обогатители,
и металлурги.
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Просил извинения, что в последние годы редко бывает
в академии. Все знали, что Николай Михайлович выполняет еще и важные поручения советского правительства.
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ных высших учебных заведений, одно из которых –
Московский геологоразведочный институт (МГРИ)
я и окончил в 1931 году. На базе Геологического комитета ВСНХ, находившегося в Ленинграде и ранее
руководившего всеми геологическими работами в Советском Союзе, были образованы территориальные
геологические управления с находившейся в Москве
Союзгеологоразведкой во главе, призванной руководить территориальными управлениями.

И.М. Губкин от имени всех присутствовавших выразил
пожелание успешной работы Николаю Михайловичу
и создаваемому им новому научно-исследовательскому
институту и обещал помочь молодыми кадрами из числа оканчивающих.

После окончания МГРИ в начале 1931 года я был послан как бы на стажировку в Союзгеологоразведку.
Мне посчастливилось с такими видными геологамиконсультантами, как Сергей Сергеевич Смирнов
и Владимир Михайлович Крейтер, объехать в 1932
году ряд полиметаллических и редкометалльных месторождений Забайкалья и Дальнего Востока. Эта
поездка вооружила меня как геологически, так и методически и явилась прекрасным завершением моего
геологического образования в горной академии.

Н.М. Федоровский действительно стал очень редко
бывать в академии, но «запас прочности» в наших отношениях, сложившихся в первые годы моей учебы
в академии, был настолько велик, что при встречах он
приветливо мне говорил:
– Здравствуйте, комсомольский вожак! Как успехи?.
Я с глубоким уважением отвечал:
– Все обстоит нормально, но, конечно, времени отнимает много. В учебе не отстаю, стараюсь быть даже
в передовых. Николай Михайлович дружелюбно отвечал:
– Старайтесь, старайтесь. Надеюсь, что после окончания вуза Вы будете работать в нашем институте?
В 1929 году, когда моя учеба в академии подходила
к концу, Николай Михайлович однажды при встрече
остановил меня и спросил:
– Ну, как, Вы решили, будете по окончании вуза у нас
работать?
– Буду считать за счастье, – ответил я искренне, ибо
то, что я слышал от Н.М. Федоровского в его выступлениях о программах и направлениях работ нового
института, от выпускников академии, уже работавших
в институте, об общей обстановке и взаимоотношениях коллектива с руководством, производило на меня
самое благоприятное впечатление. Он сказал, тепло
улыбнувшись:
– Ловлю на слове.
Через некоторое время я получил из института извещение, что в порядке контрактации я закрепляюсь за институтом (в то время была такая форма
отбора студентов старших курсов в ведущие научноисследовательские организации, закреплявшая за
ними оканчивавших) и что мне устанавливается повышенная стипендия 90 рублей в месяц вместо обычной,
существовавшей тогда – 60 рублей.
Таким образом, я с 1929 года стал студентомстипендиатом Института прикладной минералогии,
считая себя его будущим сотрудником. Но попал
я в институт лишь в начале 1933 года.

Н.М. Федоровский. 1920-е годы

В 1929–1930 годах прошла крупная реорганизация
высшей школы и геологоразведочного дела. На базе
горной академии было создано пять самостоятель81
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Николай
Михайлович
Федоровский
Ученый видит дальше, чем другие,
Работает над будущим страны.
Но мысли, его сердцу дорогие,
Спустя десятки лет оценены.
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Любить природу, видеть красоту!
Как тяжело, наверное, камням,
Из глубины предвечной красоты
Взирать на жадных, суетных людей,
На дерзкий мир духовной пустоты.

83

Специальный. 2016

84

Специальный. 2016

Вид на Заречье с набережной Федоровского.
Нижний Новгород. 2015 год
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НРЛ–НГУ

Нижегородская радиолаборатория
и Нижегородский государственный
университет
Д.В. Силенко*
История первого десятилетия нижегородского
университетского
образования неразрывно связана
с деятельностью Нижегородской
радиолаборатории (НРЛ) – первого в России и одного из первых
в мире научно-производственных
центров радиотехники. За непродолжительный период работы –
с 1918 до 1928 год – НРЛ сыграла важнейшую роль в создании
радиопередающей и радиоприемной аппаратуры, в организации
радиовещательной сети в масштабах страны, в развитии радиотехнической науки и практики.
Сотрудники НРЛ также приняли
непосредственное участие в становлении первого советского университета – Нижегородского государственного университета (НГУ).
Они не только преподавали в НГУ
технические и естественнонаучные
дисциплины, но и разрабатывали
программы курсов, участвовали в
оснащении лабораторий и кабинетов университета.
Нижегородский государственный
университет и Нижегородская
радиолаборатория продемонстрировали пример успешного взаимодействия классического университета с научно-исследовательским
и производственным учреждением и тем самым заложили основы долговременного и многопланового союза науки, технологий
и образования, который стал отличительной особенностью Нижегородского (Горьковского) региона
вплоть до настоящего времени.
Ведущие специалисты НРЛ, получившие бесценный опыт рабо-

ты в научно-техническом центре,
не имевшем в то время аналогов,
и преподавания в университете
в трудную пору его становления,
и после отъезда из Нижнего Новгорода продолжали плодотворную
научно-педагогическую деятельность на благо молодого Советского государства.
Возникновение тесного контакта
между НРЛ и НГУ было связано
с решением проблемы, стоявшей
перед университетом с момента его
открытия, – острого недостатка педагогических кадров. Нельзя забывать, что в начале XX века Нижний
Новгород был провинциальным
«неуниверситетским»
городом,
и поиск профессоров и преподавателей осуществлялся разными путями, например для чтения лекций
приглашались ученые из Москвы
и Петрограда. В начавшей работать в 1918 году Нижегородской
радиолаборатории
сконцентрировались лучшие представители
научно–технической интеллигенции, некоторые из них уже имели
педагогический стаж. Интенсивная
работа в радиолаборатории давала
им бесценный научный и технологический опыт, которым специалисты щедро делились со студентами.
Поэтому привлечение их к преподавательской деятельности было
вполне закономерным.
Сотрудники, совмещавшие работу в НРЛ и преподавание в НГУ,
были высокообразованными, яркими личностями, и каждый из них
заслуживает отдельного, хотя бы
краткого рассказа.

* Материалы публикации Д.В. Силенко (Нижегородский музей. 2008. № 16.
С. 28–35) дополнены Ш.Д. Китай.
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журнал в двух частях: первая, «Телеграфия и телефония без проводов» (ТиТбп), предназначалась для
квалифицированных специалистов, вторая, «Радиотехник»,– для среднего персонала, занятого на производстве и эксплуатации радиоаппаратуры.
В конце 1918 года В.К. Лебединский переехал
в Нижний Новгород, где его ученики по Николаевскому училищу В.М. Лещинский и М.А. Бонч-Бруевич
организовали исследовательскую радиолабораторию
для разработки новых средств связи – будущую легендарную Нижегородскую радиолабораторию. Уже
в начале 1919 года здесь в качестве председателя научного совета (т.е. научного руководителя) НРЛ начал
работать В.К. Лебединский. В самом начале 1919 года
Владимир Константинович перевел издание «ТиТбп»
и «Радиотехника» в Нижний Новгород.
Осенью 1919 года В.К. Лебединский был приглашен
в Нижегородский университет на должность «временного преподавателя»2. Постановление электротехнического факультета о выборах Лебединского профессором на кафедру теории электричества и магнетизма
утверждено на заседании Большого совета НГУ (Протокол № 10 от 21 октября 1919 г.3). 3 апреля 1920 года
В.К. Лебединский был назначен на должность профессора по кафедре физики физико-математического
факультета4.

В.К. Лебединский

Среди сотрудников НРЛ наибольшим опытом научнопедагогической деятельности обладал Владимир Константинович Лебединский (1868–1937), выпускник
физико-математического факультета Петербургского
университета (1891). Поистине судьбоносным стал для
него день 25 апреля (7 мая) 1895 года. На заседании
Русского физико-химического общества старший товарищ Владимира Константиновича по университету
– преподаватель Кронштадтских офицерских минных
классов Александр Степанович Попов сделал доклад
«Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям», в котором изложил результаты
проведенных исследований и продемонстрировал способность изобретенного им прибора принимать последовательность коротких и продолжительных сигналов
без проводов. Став свидетелем первой в истории демонстрации радиосвязи, В.К. Лебединский всю свою
жизнь связал с этой областью техники1.

В очерке Н.А. Никитина «Воспитатель научных кадров» этот период жизни профессора описан так:
«Лебединский без промедления приступил к чтению
курса физики. Поскольку его лекции должно было
слушать большому числу студентов, под аудиторию
использовали большой зал ресторана в бывшей гостинице “Россия” (сейчас в этом здании располагается
Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина).
Лекционные демонстрации взялся вести В.В. Татаринов. Необходимая аппаратура доставлялась на руках
в корзинах из лаборатории с Покровки сотрудниками
кафедры и возвращалась обратно после лекции». Физическая лаборатория НГУ находилась в здании бывшего Владимирского реального училища, ныне дом
№ 37 по улице Большая Покровская.

В.К. Лебединский преподавал физику в Николаевском
военно-инженерном училище (1900–1913), на курсах
П.Ф. Лесгафта и М.А. Лохвицкой-Скалон (1899–
1913), а с 1906 по 1913 год в Петербургском политехническом институте читал «Курс электромагнитных
колебаний». В 1913 году Владимир Константинович
Лебединский был избран профессором кафедры физики Рижского политехнического института.

Ученики и коллеги отмечали особый дар лектора, которым обладал В.К. Лебединский, его глубокие теоретические знания, влюбленность в науку, широкую эрудицию: «несмотря на все неблагоприятные условия,
в которых ему приходилось вести университетский
курс физики (необорудованный лекционный зал, скудость демонстрационной аппаратуры и пр.), он произвел столь сильное впечатление на своих слушателей,
что скоро среди студентов молва о нем пошла по всему
городу»5.

По инициативе В.К. Лебединского и под его редакцией с 1918 года в Москве при Народном комиссариате почт и телеграфов начал издаваться специальный

Владимир Константинович заведовал кафедрой теории
электричества и магнетизма на электротехническом
факультете6, а затем кафедрой физики на физико87
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Профессор В.К. Лебединский в аудитории НРЛ

М.А. Бонч-Бруевичем и другими сотрудниками, по
разработке электронных ламп.

математическом факультете. Кроме того, «В.К. Лебединский являлся научным руководителем т.н. физического института, объединявшего и координировавшего
деятельность всех учебно-вспомогательных учреждений электротехнического факультета»7. Наконец,
его неутомимая энергия во многом способствовала
оживлению научной работы среди профессорскопреподавательского состава и студентов университета. Он руководил многочисленными студенческими
кружками, причем занятия некоторых из них проходили в НРЛ.

В сентябре 1925 года, не прерывая тесной связи
с НРЛ и с журналом «ТиТбп», Владимир Константинович переехал в Ленинград и возглавил кафедру
физики сначала в Первом медицинском институте, потом в Военно-медицинской академии, а через некоторое время в Институте инженеров железнодорожного
транспорта. В это время в вузах страны проходил коренной пересмотр системы преподавания. Как позднее
писал сотрудник НРЛ Георгий Андреевич Остроумов,
«В.К. Лебединский и здесь выступил как оригинальный педагог и мыслитель: он рекомендовал начинать
преподавание физики не с механики или теплоты,
а с акустики, допускающей механически наглядное изучение сложнейшей формы движения – колебательного, волнового»8.

В.К. Лебединский стал одним из инициаторов и активных организаторов съездов радиотехников и физиков,
состоявшихся в Нижнем Новгороде: Первого Всероссийского радиотехнического съезда 10–13 сентября 1920 года и Третьего съезда Ассоциации физиков
17–21 сентября 1922 года. При этом Владимир Константинович глубоко вникал во все научные и организационные проблемы, возникавшие в деятельности
радиолаборатории, участвовал в решении труднейших технических вопросов, которые вставали перед

Автор многих статей и книг по электро- и радиотехнике, В.К. Лебединский всю свою жизнь посвятил широкой популяризации и пропаганде научных знаний.
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Редактор журнала «Телеграфия и телефония
без проводов» В.К. Лебединский за рабочим столом. 1922 год
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Сотрудники НРЛ перед отъездом
В.К. Лебединского в Ленинград
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Сотрудники лаборатории
В.В. Татаринова
(слева направо): 1-й ряд –
П.Н. Рамлау, В.В. Татаринов,
И.М. Рущук; 2-й ряд –
П.И. Кондратьев,
А.А. Пистолькорс, В.П. Яковлев.
1926 год

Владимир Васильевич Татаринов (1878–1941), как
и Владимир Константинович Лебединский, до поступления на работу в Нижегородскую радиолабораторию уже обладал педагогическим опытом. Окончив
физико-математический факультет Московского университета в 1904 году, он преподавал физику и космографию в средних учебных заведениях Нижнего
Новгорода (1904–1918). В 1915 году читал курс физики в Нижегородском институте народного образования (в документе9, по-видимому, ошибочно указан
Нижегородский народный университет, который был
организован в 1916 году). В.В. Татаринов являлся одним из активнейших членов Нижегородского кружка
любителей физики и астрономии, который не только сыграл видную роль в пропаганде научных знаний
среди нижегородской интеллигенции и учащихся, но
и приобрел широкую известность в других культурных
центрах нашей страны и за рубежом.

тельный и осторожный В.В. Татаринов, состоявший
преподавателем кафедры физики, приходил в лабораторию непременно в охотничьих, выше колен, сапогах,
смазанных мазью, защищавшей от насекомых – переносчиков тифозной инфекции. Эта предосторожность
была вызвана тем, что больных тифом в госпитале
было очень много и служительница при физической
лаборатории, жившая в этом же здании, погибла от
тифа»12.
В 1919 году Владимир Васильевич начал преподавать
физику на физико-математическом отделении Нижегородского института народного образования13, который был присоединен в 1925 году к Нижегородскому
университету в качестве факультета. В том же 1919
году Владимир Константинович Лебединский привлек
В.В. Татаринова к работе в НРЛ – вначале в должности ассистента, а с 1922 года Владимир Васильевич
стал ученым специалистом НРЛ.
Исследования, выполненные В.В. Татариновым
в НРЛ, были направлены на создание теории и инженерных методов расчета антенн. Разработанная
В.В. Татариновым методика изучения антенн получила
широкое применение для проверки результатов расчетов проектируемых НРЛ и Наркоматом почт и телеграфов антенн длинноволнового и средневолнового
диапазонов. В частности, была исследована на модели
и разработана в НРЛ первая самолетная антенна.

С 1918 года Владимир Васильевич начал работать
в Нижегородском университете. Согласно приказу,
подписанному ректором Д.Ф. Синицыным, В.В. Татаринов «на основании постановления Коллегии преподавателей Нижегородского университета от 15 апреля 1918 г. зачисляется на должность преподавателя
университета по практическим занятиям по физике…
с 1-го мая 1918 г.»10. С августа по ноябрь 1918 года
В.В. Татаринов исполнял обязанности секретаря математического факультета11.

Владимир Васильевич Татаринов – автор пионерских
работ по исследованию антенн на моделях в почти
не изученной области коротких волн; им же впервые
была создана измерительная аппаратура для этого

Некоторые воспоминания участников тех событий
ярко характеризуют условия, в которых приходилось
трудиться преподавателям университета: «Обстоя92
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В.В. Татаринов у макета коротковолнового
генератора собственной конструкции
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Объявление в газете «Нижегородский листок»
за 20 октября 1918 года
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диапазона волн. Благодаря результатам, полученным В.В. Татариновым, начиная с 1923 года коллектив
НРЛ приступил к освоению коротких
волн для дальней связи. Профессор
В.К. Лебединский так отзывался о коллеге: «Исследования
В.В.Татаринова, сделанные им за последние 3–4 года, относятся к самым
современным вопросам в области
электромагнитных колебаний. Многие выводы, которые получил Татаринов, совпадают с теми, которые к тому
времени были получены германскими
учеными (по теории связанных незатухающих вибраторов), но в общем
вопросе Татаринов пошел дальше
своих собратьев, дойдя до широких
обобщений… При экспериментальной
проверке своих выводов В.В. Татаринов обнаруживает большое искусство
в физическом экспериментировании.
В.В. Татаринов очень плодовитый,
неустанный научный работник. В его
лаборатории возникают и разрабатываются все новые темы, многие
из которых имеют непосредственное
и вероятно – это покажет будущее – немаловажное значение в технике радиосношений»14.
Интересно отметить, что уже в 1925
году, после проведения НРЛ в Москве успешных опытов связи на большие расстояния, В.В. Татаринов выступил со смелым предположением
о возможности радиолокации Луны.
Эта идея была реализована лишь спустя несколько десятилетий.
В 1928 году В.В. Татаринов теоретически исследовал так называемую.
круговую антенну – предшественницу современных телевизионных антенн с круговым излучением.
Работа В.В. Татаринова в радиолаборатории и на педфаке НГУ завершилась в январе 1929 года в связи
с реорганизацией Нижегородской
радиолаборатории – объединением
с Центральной радиолабораторией
(ЦРЛ) Государственного электротехнического треста заводов слабого
тока и переездом основного состава
ее сотрудников в Ленинград15.
В 1932–1935 годах профессор
В.В. Татаринов читал курс по радиосетям на радиотехническом факульте-
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те Ленинградского электротехнического института связи. В 1936 году
было выпущено второе издание книги В.В. Татаринова «Коротковолновые антенны», справедливо признанной классической, материалы
которой были в дальнейшем широко использованы целым рядом авторов при составлении ими учебных пособий и монографий по антеннам.
В последние годы своей работы в радиопромышленности В.В. Татаринов руководил созданием новых антенн для метровых и дециметровых
волн. В частности, им была разработана первая в Советском Союзе
широкополосная антенна для телевидения16.
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Почти одновременно начал работу в Нижегородском университете
и Нижегородской радиолаборатории Николай Александрович Никитин (1893–?), будущий автор одной
из первых книг по истории НРЛ
(Нижегородская радиолаборатория
им. В.И. Ленина. – М: Связьиздат,
1954).
Н.А. Никитин окончил математическое
отделение физико-математического
факультета Московского университета в 1917 году. В этом же году
в Москве состоялось знакомство
Н.А. Никитина с В.К. Лебединским.
Николай Александрович был оставлен на кафедре физики при университете «для подготовки к профессорскому званию»17 и продолжил работу по
радиоактивности, начатую в студенческие годы. В 1918 году преподавал
физику в Тамбовском университете,
принимал участие в организации физического института в Тамбове.
Летом 1919 года Нижегородский
университет готовился к расширению
своей работы, и по предложению известного химика-органика Николая
Николаевича Ворожцова, декана
физико-химического факультета НГУ
до июля 1920 года18, Н.А. Никитин
оказался в числе молодых физиков,
приглашенных в Нижегородский
университет19. Согласно постановлению от 25 июля 1919 года собрания
физико-математического факультета
Нижегородского государственного
университета Н.А. Никитин был избран на должность преподавателя
физики20. Вскоре после начала курса
лекций, осенью 1919 года, состоялась вторая встреча Н.А. Никитина
с В.К. Лебединским, которая предопределила дальнейшее направление
научной деятельности начинающего
преподавателя. Как позднее вспоминал Никитин, «рассказ о работе
радиолаборатории и планах был интересным и заманчивым. В результате состоялось зачисление меня
в штат лаборатории на должность
«лаборанта первой категории». Об
особенностях совмещения работы
в НРЛ и НГУ Н.А. Никитин писал:
«В ту пору в специалистах был большой недостаток, и приходилось днем

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 839. Л. 3

вести научную работу в радиолаборатории, а по вечерам бежать на занятия со студентами»21.
Организаторские способности Н.А. Никитина были скоро замечены
и в НГУ, и в НРЛ. В начале 1920 года Николая Александровича дважды командировали в Москву для закупки учебных приборов по оборудованию Физического института при Нижегородском государственном университете22. Приступив к работе в НРЛ 27 сентября 1919 года
в должности лаборанта, уже 1 февраля 1922 года Н.А. Никитин стал
заведующим Московским бюро НРЛ, а с 5 мая 1924 года возглавил
производство радиовакуумных аппаратов в Москве. Н.А. Никитин работал с ведущими учеными радиолаборатории – В.К. Лебединским,
В.В. Татариновым, был автором и редактором 12 книг и около 40 статей
в русских и зарубежных изданиях. Николай Александрович Никитин стал
профессором Всесоюзного заочного политехнического института23, доктором технических наук, был награжден орденом Ленина и медалями.
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В.П. Вологдин

Так же, как и Н.А. Никитин, с 1919 года начал
преподавать в НГУ Валентин Петрович Вологдин
(1881–1953). Он окончил механическое отделение
Петербургского технологического института со званием инженера-технолога (1907). В 1907–1917 годах
В.П. Вологдин преподавал на Высших женских политехнических курсах в Петербурге. В этот период разработал и построил несколько машин высокой частоты оригинальных конструкций различного назначения.
С 1918 по 1923 год Вологдин – ученый-специалист
Нижегородской радиолаборатории – возглавлял специализированную лабораторию по машинам высокой
частоты, ртутным колбам и выпрямителям. Он сконструировал первые в мире высоковольтные ртутные
выпрямители, создал теорию их работы и предложил
схемы включения.

ЦАНО. Ф.377. Оп. 2. Д. 224а. Л. 8

Петрович был очень пунктуальным и на лекции являлся точно в назначенное время. Аудитория собиралась
с опозданием в связи с тем, что большинство слушателей работало на заводах, а сообщение с городом было
плохое. Учтя это обстоятельство, Валентин Петрович
перенес начало лекций на более позднее время»25.
Профессор Вологдин с наслаждением отдавал время и
силы педагогической деятельности. Он видел, что двери университетов, институтов, академий широко распахнулись для народа и с ненасытной жаждой знаний
устремилась в них молодежь, ранее лишенная этой
возможности26. Поэтому преподавание в университете заняло в его жизни не менее важную часть, чем
исследовательская работа в радиолаборатории.

В 1919 году В.П. Вологдин был выбран путем «баллотировки шарами»24 профессором по кафедре конструкции электрических машин электромеханического факультета (сентябрь 1919 – октябрь 1923).
Студент Нижегородского университета И.М. Рущук
вспоминал: «В перерывах между лекциями Валентин
Петрович вместе со слушателями переходил в соседнюю комнату, где на лабораторном столе помещался
большой детекторный приемник, и начинал с большим увеличением ловить станции в эфире. Помню,
какой чудесной музыкой звучали в моих ушах тональные сигналы станций искрового телеграфа… Валентин

В 1923 году В.П. Вологдин перешел из Нижегородской радиолаборатории на работу в ЦРЛ, где стал
научным руководителем лаборатории машин высокой
частоты. Со свойственной ему энергией Валентин Пе98
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В.П. Вологдин в своей лаборатории
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Испытания ртутного выпрямителя
Вологдина в НРЛ. 1921 год

Золотая медаль имени А.С. Попова
с 1945 года присуждается
за выдающиеся достижения
в области развития методов
и средств радиоэлектроники

В.П. Вологдин (стоит третий слева) с сотрудниками лаборатории
у статора 150-киловаттной машины высокой частоты в НРЛ

трович все свои силы направил на повышение научнотехнического уровня разработок, улучшение организации радиопромышленности.

В.К. Лебединский, В.В. Татаринов, Н.А. Никитин,
В.П. Вологдин заложили основы сотрудничества Нижегородской радиолаборатории и Нижегородского
государственного университета, и вскоре преподавателями университета стали еще несколько специалистов НРЛ: А.А. Шапошников, К.С. Шапошников,
Н.И. Полтев, М.А. Бонч-Бруевич, Д.А. Рожанский,
Б.А. Остроумов.

За выдающиеся работы и изобретения в области радио
В.П. Вологдин стал первым лауреатом золотой медали
им. А.С. Попова, присуждаемой президиумом Академии наук СССР (1948).
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А.А. Шапошников. 1937 год

Нижегородец Александр Александрович Шапошников (1878–1943) в 1902 году окончил физикоматематический факультет Петербургского университета с дипломом I разряда, был приглашен в качестве
лаборанта по физике в Петербургский радиотехнический институт для организации лаборатории и проведения практических занятий. В 1905 году в том
же институте вел занятия по математике. В 1915–
1916 годах руководил работами по изготовлению
магнето27.
В Нижегородской радиолаборатории Александр
Александрович, имевший большой опыт решения
научно-технических вопросов, ведал электровакуумными мастерскими. К работе в университете его
привлек профессор В.П. Вологдин, и 3 декабря 1920
года инженер НРЛ А.А. Шапошников на основании
постановления электротехнического факультета был
назначен на должность «преподавателя по предмету
электрические измерения»28. Александр Александрович Шапошников также преподавал на рабочем факультете (до 1 ноября 1921 года29) и на механическом
факультете (до 7 февраля 1922 года30).
После отъезда в Ленинград Александр Александрович
принял на себя заведование (1931–1942) одной из кафедр ЛЭТИ – Ленинградского электротехнического
института им. В.И. Ульянова (Ленина) и, кроме того,
начал работать в лаборатории завода «Светлана».
А.А. Шапошников – автор первого советского широко распространенного учебника «Электровакуумные
приборы».
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Константин Симонович Шапошников (1882–?) –
выпускник электромеханического отделения Петербургского (с 1910 года им. Петра Великого) политехнического института, которое окончил в январе 1913
года.
Начиная с 1911 года состоял на службе на динамостроительном заводе АО «Сименс–Шукерт» в Петербурге, работал в качестве техника-конструктора
по оборудованию вновь строившегося завода и проектированию специальных приспособлений для производства электрических машин. Позже служил инженером морских отделов АО «Всеобщая компания
электричества» и АО «Сименс-Шукерт» по оборудованию морских судов флота, помощником заведующего электротехническим отделом Центрального
народно-промышленного комитета и секции «Вольта» Объединенного государственного электротехнического предприятия31.
С августа 1920 года К.С. Шапошников стал сотрудником НРЛ, в лаборатории В.П. Вологдина занимался сборкой машин высокой частоты. В сентябре
1920 года Константин Симонович обратился к декану электротехнического факультета НГУ с заявлением, в котором предложил «свои услуги в качестве
руководителя студенческих работ по техническому
черчению»32. На основании постановления электротехнического факультета инженер-электрик НРЛ
с 10 октября 1920 года был зачислен на должность
преподавателя «по курсу установочного дела и технического черчения», в которой проработал до 20 октября 1923 года33, вплоть до отъезда из Нижнего Новгорода.
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Николай Иванович Полтев (1891–?) получил высшее физико-математическое
образование в Москве. После окончания
вуза в 1916 году был принят в офицерскую электротехническую школу «для
отбывания воинской повинности»34, получил специальность «радиотелеграфия»
и в 1917–1918 годах обучал офицеров
радиороты. Н.И. Полтев оказался среди первых сотрудников Нижегородской
радиолаборатории, в которую был принят на должность лаборанта в 1918 году.
Как и Николай Александрович Никитин, Николай Иванович Полтев работал
с В.К. Лебединским: «проводил различные
электрические,
магнитные
и
радиотелеграфные
измерения»35.
Н.И. Полтев был одним из секретарей знаменитых лабораторных бесед, на которых
в 1918–1919 годах председательствовали
В.М. Лещинский, В.П. Вологдин,
В.К. Лебединский36.
Кроме того, Николай Иванович преподавал электрические измерения на электротехническом отделении Нижегородского
среднего практического политехникума
и заведовал электроизмерительной лабораторией. Некоторый накопленный опыт
преподавательской деятельности позволил Н.И. Полтеву «предложить свои
услуги в качестве руководителя практических занятий по электрическим измерениям в электроизмерительной лаборатории
университета»37.

ЦАНО. Ф. 377 Оп. 2. Д. 951. Л. 4

С 20 января 1921 года по 1 марта 1922
года Николай Иванович Полтев работал
лаборантом по электрическим измерениям электротехнического факультета НГУ.

ЦАНО. Ф. 377 Оп. 2. Д. 951. Л. 4 об.

ЦАНО. Ф. 377 Оп. 2. Д. 951. Л. 3

102

НРЛ – НГУ

Специальный. 2016

Сотрудники Тверской военной приемной радиостанции. На первом плане:
начальник радиостанции и первый управляющий Нижегородской радиолабораторией
(1918-1919) Владимир Михайлович Лещинский и Михаил Александрович Бонч-Бруевич (справа)

Михаил Александрович Бонч-Бруевич (1888–1940)
окончил Киевское коммерческое училище (1906),
Николаевское военно-инженерное училище в Петербурге, где состоялось его знакомство с профессором
В.К. Лебединским, Офицерскую электротехническую
школу (1914) в звании военного инженера-электрика
и был назначен помощником начальника Тверской военной приемной радиостанции международных сношений. Стремясь преодолеть зависимость работы
радиостанций от поставок радиоламп из-за границы,
в начале 1915 года он изготовил первые опытные экземпляры отечественных электронных ламп.
М.А. Бонч-Бруевич изучал технологию промышленного изготовления ламп во Франции (1916) и по возвращении в Тверь организовал при поддержке нового
начальника радиостанции штабс-капитана В.М. Лещинского мастерскую, где смог наладить выпуск отечественных электровакуумных ламп. Этими лампами
комплектовался радиоприемник, производившийся
в мастерской Тверской радиостанции по заказу Главного военно-технического управления русской армии.
В августе 1918 года М.А. Бонч-Бруевич вместе
с группой сотрудников Тверской лаборатории переехал в Нижний Новгород, где была организована
Нижегородская радиолаборатория. Михаил Александрович стал техническим руководителем НРЛ38.
М.А. Бонч-Бруевич продолжил разработку теории

электронных усилительных ламп и методики их производства, и первая партия радиоламп была изготовлена
в Нижнем Новгороде в октябре 1918 года.
Главной задачей М.А. Бонч-Бруевича стало создание мощных генераторных ламп, которые могли быть
использованы в радиопередатчиках для передачи не
только радиотелеграфных, но и радиотелефонных сигналов. В период с 1919 по 1925 год М.А. Бонч-Бруевич
разработал конструкции ламп мощностью от 1,25 кВт
до 100 кВт. Повысить мощность радиоламп удалось за
счет применения оригинального конструкторского решения – охлаждения анода лампы проточной водой.
Это был настоящий переворот в радиотехнике, позволивший Бонч-Бруевичу увеличить мощность радиотелефонных передатчиков в десятки раз.
В 1925 году Михаил Александрович совместно
с В.В. Татариновым начал проводить опыты по связи на коротких волнах (от 10 до 100 м), работал над
конструкциями коротковолновых антенн, пропагандировал внедрение коротких волн на магистральных
линиях радиосвязи.
Деятельность сотрудников Нижегородской радиолаборатории и ее руководителя М.А. Бонч-Бруевича была
открытой, публичной: регулярно читались научнопопулярные лекции, публиковались статьи не только
в специальных, но и в общедоступных изданиях, про-
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Первая российская пустотная
радиолампа («Лампа-Бабушка»)
конструкции М.А. Бонч-Бруевича.
Тверь. 1917 год

М.А. Бонч-Бруевич возле передатчика
для радиостанции имени Коминтерна

Лабораторная телевизионная установка М.А. Бонч-Бруевича,
названная им радиотелескопом. 1922 год

водились экскурсии для посетителей, поэтому вполне
закономерным стало решение Михаила Александровича обратиться к преподаванию в высшей школе.
Его активно поддержал профессор В.К. Лебединский,
и на личном заявлении М.А. Бонч-Бруевича об участии в конкурсе на замещение должности профессора
рукой Владимира Константиновича сделана запись,
в которой дана оценка высокому профессионализму
претендента: «Все сочинения... М.А. Бонч-Бруевича
показывают, что автор их обладает весьма редкими
способностями: взявшись за какую-либо тему, он
оставляет ее только после удовлетворительного разрешения, несмотря ни на какие препятствия, не отступая ни перед какими трудностями. Бонч-Бруевич идет
к решению своих вопросов путем строгого научного
анализа, нередко придавая ему простую математическую форму и всегда руководясь оригинальными, плодотворными мыслями; на каждом шагу он проверяет
себя физическим экспериментом, в постановке которого Бонч-Бруевич большой мастер. Получаемые им
технические результаты и подходы его организационной работы весьма замечательны и всем нам хорошо

известны. Такой профессор будет высоко оценен нижегородскими радиоспециалистами и принесет большую пользу в деле организации факультета»39.
12 апреля 1921 года ученый-специалист Михаил
Александрович Бонч-Бруевич был единогласно избран на должность профессора по кафедре радиотехники электротехнического факультета университета40.
С 1922 года М.А. Бонч-Бруевич занимал должность
штатного профессора механического факультета и читал курс радиотехники41. Также в 1922 году Михаил
Александрович стал профессором Московского высшего технического училища.
В 1928 году, в связи с реорганизацией НРЛ,
М.А. Бонч-Бруевич переехал в Ленинград.
В 1931–1940 годах М.А. Бонч-Бруевич вел педагогическую работу в Ленинградском электротехническом
институте связи, ныне носящем его имя, в должности
профессора кафедры теоретической радиотехники,
был заместителем директора института по учебной
части. В январе 1931 года М.А. Бонч-Бруевича избра-
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Профессор М.А. Бонч-Бруевич. 1925 год

Лист из блокнота с автографом
М.А. Бонч-Бруевича

ли членом-корреспондентом Академии
наук СССР42. Бонч-Бруевич занимался
изучением физики верхних слоев атмосферы, исследованиями ионосферы методом радиоэха, ультракороткими волнами
и их практическим применением, в том
числе в области радиолокации.

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 138. Л. 1

Результатами научной деятельности
М.А. Бонч-Бруевича являются 60 патентов на различные изобретения в области радиотехники; его перу принадлежит более сотни печатных работ. Он
автор курса «Основы радиотехники»
(1936), ставшего классическим пособием для нескольких поколений радиоспециалистов.
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ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 1010. Л. 4

Д.А. Рожанский. 1929 год

Дмитрий Аполлинариевич Рожанский (1882–1936)
окончил физико-математический факультет Петербургского университета (1904) и по окончании был
оставлен при кафедре физики для подготовки к профессорскому званию. В 1904–1911 годах Д.А. Рожанский вел научную и педагогическую работу
в Петербургском электротехническом институте
в качестве лаборанта на кафедре физики43, которой
тогда заведовал А.С. Попов. Эти непродолжительные
личные отношения, по свидетельству самого Дмитрия
Аполлинариевича, оставили неизгладимый след в его
дальнейшей деятельности, дав ей то направление, которое позволяет установить известную преемственную связь с научной работой А.С. Попова.
После защиты диссертации на тему: «Влияние искры
на колебательный разряд конденсатора» в 1911 году
Дмитрий Аполлинариевич был избран профессором
кафедры физики. Диссертация получила высокую
оценку, и Д.А. Рожанский в том же году стал лауреатом премии им. А.С. Попова. Эта работа, по сути,
была посвящена исследованиям теории искровых генераторов, в то время основных источников электромагнитных колебаний. При строительстве в 1913 году
искровых радиостанций в Москве на Ходынке и близ
Петрограда в Царском Селе во многом был использован научно-технический задел, созданный Д.А. Рожанским44.
В 1914 году Д.А. Рожанский стал профессором Харьковского университета, где до 1921 года заведовал кафедрой физики.
В Нижегородской радиолаборатории Дмитрий Аполлинариевич Рожанский работал с 1921 по 1923 год.

Он занимался разработкой теории излучения антенн,
конструированием трубок Брауна (прообраза современных осциллографов), экспериментально обосновал построение теории катодных (ламповых) генераторов, выполнил технический расчет антенны для
Ходынской радиостанции.
В период с 26 сентября 1921 по 1 марта 1922 года профессор Д.А. Рожанский, назначенный на должность
временного преподавателя, читал лекции по фундаментальным основам теоретической физики – термодинамике и теории Максвелла – студентам физикоматематического факультета НГУ.
В 1923 году Д.А. Рожанский переехал в Петроград, где
совместно с Л.И. Мандельштамом, Н.А. Папалекси,
а также специалистами Нижегородской радиолаборатории В.П. Вологдиным и А.Ф. Шориным участвовал
в организации Центральной радиолаборатории, работал в Физико-техническом институте и преподавал
в Ленинградском политехническом институте.
В 1933 году Д. А. Рожанский был избран членомкорреспондентом АН СССР.
Летом 1935 года Д.А. Рожанский возглавил организованную в Физико-техническом институте специальную
лабораторию по исследованию проблем радиолокации. В кратчайший срок в лаборатории был разработан импульсный метод радиолокации применительно
к задаче обнаружения самолетов на больших расстояниях. К концу того же года удалось создать макет первой в мире радиолокационной установки45.
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Б.А. Остроумов в своей лаборатории.
Справа – А.Г. Рзянкин

Борис Андреевич Остроумов (1887–
1979) окончил физико-математический
факультет Петербургского университета
(1910), годичные педагогические курсы
в Петербурге (1911). Преподавал физику
во Втором реальном училище Казани и на
Специальных педагогических курсах Казанского учебного округа. В 1919–1923
годах преподавал физику на рабочем факультете Казанского университета и в 4-й
военно-инженерной школе комсостава,
математику – в Казанском электротехническом институте46.

ЦАНО. Ф.377. Оп. 2. Д. 881. Л. 26

В 1923 году Б.А. Остроумов был приглашен на работу в Нижегородскую радиолабораторию на должность ученогоспециалиста. Именно здесь определились
основные направления дальнейшей научной и технической деятельности ученого,
тесно связанной с развитием электровакуумной и полупроводниковой техники.
В Нижнем Новгороде Б.А. Остроумов занимался физическими проблемами производства электронных ламп, электроннолучевых трубок, фотоэлементов, а также
радиоизмерениями. Он разработал пьезокварцевый прибор для контроля длин
волн передатчиков; создал характериограф для снятия характеристик электронных ламп.

ЦАНО.
Ф.377. Оп. 2.
Д. 881. Л. 3

26 февраля 1925 года состоялось заседание
электротехнической предметной комиссии
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В
1927–1928
годах
Б.А. Остроумов преподавал
на педагогическом факультете
НГУ и, как и В.В. Татаринов,
завершил
преподавательскую деятельность в Нижегородском университете лишь
в связи с реорганизацией
НРЛ и переездом в Ленинград
в 1929 году.
В Центральной радиолаборатории Б.А. Остроумов выполнял исследования в области физической и технической
электроники, работал над совершенствованием электровакуумных приборов и методов
их научного и технического
применения.
В 1934 году, после реорганизации ЦРЛ, Борис Андреевич
перешел на должность старшего научного сотрудника
в Государственный оптический институте им. С.И. Вавилова
и
здесь
весьма
успешно проводил комплекс
исследовательских работ в новой научно-технической области – оптоэлектронике.
С 1936 года Б.А. Остроумов
преподавал курс «Электронные, ионные и полупроводниковые приборы» в Ленинградском институте точной
механики и оптики.
В 1959 году он перешел на
работу в Ленинградское отделение Института истории
естествознания и техники Академии наук СССР на должность
старшего научного сотрудника.
Здесь им опубликован ряд исследований по истории отечественного приборостроения49.

ЦАНО. Ф.377. Оп. 2. Д. 881. Л. 9

механического факультета НГУ, на которой Б.А. Остроумова единогласно избрали преподавателем курса радиотехники47. Спустя год Б.А. Остроумов был
зачислен на тот же факультет в качестве преподавателя курса теоретической
электротехники по рекомендации В.К. Лебединского48: «Остроумов Борис
Андреевич… рекомендуется мною для ведения курса теоретической электротехники, так как я знаю его как хорошо осведомленного по теории электричества и владеющего методами математического анализа, и, с другой стороны,
как принимающего большое и весьма ценное для дела участие в разрешении
вопросов по электротехнической практике в ее самых молодых отраслях.
Б.А. имеет большой педагогический стаж и обладает даром изложения».
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Автор и редактор большого
числа книг и статей по истории
радиотехники, Б.А. Остроумов
написал, по сути, энциклопедию Нижегородской радиолаборатории – монографию
«В.И. Ленин и Нижегородская
радиолаборатория. История
радиолаборатории в документах и материалах» (1967).
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ЦАНО. Ф.377. Оп.12. Д. 16. Л. 6

Здание НРЛ

В библиотеке НРЛ
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Специалисты НРЛ брали на себя решение не только
учебных и научных, но и организационных проблем
университета. Так, М.А. Бонч-Бруевич и В.К. Лебединский, например, обсуждали в Москве организацию радио-механической специальности на механическом факультете50. С 3 марта по 25 ноября 1920 года
В.П. Вологдин выполнял обязанности декана электротехнического факультета51. В.К. Лебединский был
проректором по учебной части с мая по сентябрь 1921
года52.
Нижегородская радиолаборатория и Нижегородский
университет соединились в судьбе еще одного человека. Имя его – Сергей Ильич Аверков (1907–1993).
Знакомство Сергея с радиолабораторией произошло
очень романтично. Вот как позднее он об этом вспоминал: «Идя как-то темным, осенним вечером по Откосу (Волжской набережной), я увидел на своем пути
внезапно вспыхнувшую яркую серебристо-голубую
полосу света мощной ртутной лампы, зажженной
в здании Нижегородской лаборатории. В этом свете
было что-то радостное, и я подумал, что жизнь совсем не так плоха, как это казалось на тускло освещенных улочках Нижнего Новгорода. “Буду работать
в радиолаборатории”, – подумал я»53. Он познакомился с профессором Лебединским и по его совету
начал посещать популярные лекции, которые проводились сотрудниками НРЛ для всех желающих, затем
стал членом Нижегородского общества радиолюбителей. В 1925 году Сергей Аверков поступил учиться
на физико-математическое отделение педфака НГУ.
Спустя четыре года, будучи студентом 5-го курса, он
был принят в лабораторию Б.А. Остроумова54. Несмотря на то, что С.И. Аверков успел проработать в радиолаборатории всего несколько месяцев до перевода
НРЛ в Ленинград, этот период его жизни оставил неизгладимое впечатление: «Труд коллектива НРЛ им.
В.И. Ленина был прекрасным и подлинно коммунистическим. Такое представление о нем навсегда сохранится в моей памяти». После Великой Отечественной
войны судьба вновь связала С.И. Аверкова с университетом: Сергей Ильич работал на кафедре физики
сверхвысоких частот радиофизического факультета55.
Сотрудники Нижегородской радиолаборатории пополняли не только преподавательский состав вуза, но
и ряды студенчества. Значительную часть коллектива НРЛ составляла молодежь, имевшая среднее образование. Общение с учеными радиолаборатории,
сложность выполнявшихся в НРЛ работ, требование
к инженерам того времени «быть не просто хорошими производственниками, а специалистами высшей
квалификации, владеющими максимальными теоретическими знаниями»56, приводили молодых людей на
студенческую скамью университета. Многим из них
рекомендации к поступлению дал В.К. Лебединский.
Вот, например, его отзыв об Олеге Лосеве: «Лосев
выказал необычайные способности, разобрав один
из… вопросов радиотехники. Свою работу он успешно
110
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Торжественное собрание коллектива НРЛ в актовом зале университета в связи с награждением
радиолаборатории вторым орденом Трудового Красного Знамени. 1928 год

Орден Трудового
Красного Знамени РСФСР.
Нижегородская радиолаборатория –
единственный коллектив за всю историю
существования этого знака отличия,
дважды награжденный данным орденом
Заметка в газете «Известия» от 19 января 1928 года
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продолжает. Технический совет НКПТ выдал ему премию за изобретение. О. Лосеву необходим систематический курс по наукам механического факультета»57.
Сотрудники НРЛ, получавшие образование в НГУ: на
механическом факультете – Олег Лосев, Владимир
Петров, Исаак Рущук, Александр Кугушев, Петр Кондратьев, Всеволод Яковлев, Василий Авдентов, Борис
Катанский; на химическом факультете – Дмитрий
Маляров, Александр Бибинов.
Студентам 1920-х годов приходилось совмещать работу и учебу, они были перегружены занятиями, проходившими в вечернее время. Многим из них неоднократно грозило отчисление: например, Олегу Лосеву,
Владимиру Петрову – из-за неуспеваемости, Александру Кугушеву – по социальным причинам (он был сыном заводчика – «социально чуждым элементом»)58.
Руководство НРЛ в лице М.А. Бонч-Бруевича всегда
выступало за то, чтобы молодые сотрудники радиолаборатории могли закончить обучение, и потому просило пересмотреть решения проверочной комиссии
об исключениях. Очень показателен в этом отношении отзыв Михаила Александровича Бонч-Бруевича
о Лосеве: «Прошу восстановить в правах студента
старшего лаборанта РЛ О.В. Лосева, который выбывает из университета вследствие несдачи зачетов.
О. Лосев интенсивно работает в области научнотехнической и в последнее время сделал открытия,
имеющие большое значение (научное и практическое).
Так как серьезная и плодотворная научно-техническая
работа может до известной степени считаться равноценной формальному выполнению зачетов, и было бы
нецелесообразным прерывать путь к дальнейшему образованию научно-техническому работнику, хорошо
зарекомендовавшему себя. Поэтому прошу Президиум механического факультета принять во внимание
указанные мною соображения и возбудить индивидуальное ходатайство об оставлении О. Лосева в числе
студентов университета.»59. Правда, Лосев все-таки
был отчислен из университета в 1927 году со второго
курса.

О.В. Лосев

А.С. Бибинов

В.А. Авдентов

Привлечение к преподавательской деятельности сотрудников НРЛ было основным, но не единственным
направлением ее сотрудничества с НГУ.
Следующим направлением взаимодействия радиолаборатории и университета стало их совместное участие в популяризации новейших достижений науки
и техники. В университете было организовано несколько научных обществ: Нижегородское общество врачей, Нижегородское научное общество по изучению
местного края, Нижегородское научно-техническое
общество, Нижегородское общество естествоиспытателей и любителей природы60, главным организатором и первым председателем которого стал В.К. Лебединский61. Одним из действительных членов этого
общества был сотрудник радиолаборатории, химик
Н.С. Холин62 Все общества имели похожие цели: объ112
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Сотрудники НРЛ (слева направо): на первом плане А.Г. Рзянкин, О.В. Лосев, Б.А. Остроумов,
в среднем ряду В.П. Яковлев, В.А. Авдентов, И.М. Рущук, В.М. Петров;
в верхнем ряду П.И. Кондратьев, Г.Р. Попов, Г.А. Остроумов. 1925 год

Сотрудники НРЛ (слева направо): В.М. Петров, А.М. Кугушев, Ф.А. Лбов,
Г.А. Остроумов, П.И. Кондратьев
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единение лиц, интересовавшихся этими вопросами
и работавших в этих областях, научная разработка
относившихся к этим областям проблем, распространение соответствующих сведений и пробуждение интересов к задачам обществ. Для осуществления этих
целей общества устраивали публичные чтения, диспуты, организовывали постоянные и периодические выставки, поездки и экскурсии. Особенно часто студенты посещали газовый завод при радиолаборатории:
«Студенчество охотно принимало участие в экскурсиях. Экскурсии облегчали студентам прохождение курса и овладение дисциплиной»63.
Вклад сотрудников радиолаборатории в общее дело
пропаганды научно-технических знаний выражался
в проведении ими систематических научно-технических
бесед для всех желающих, в том числе и студентов.
22 января 1921 года в НРЛ состоялся вечер популярных лекций: В.К. Лебединский – «Электрон
в технике», «М.А. Бонч-Бруевич – «Радиотелефон»,
В.П. Вологдин – «Машины высокой частоты в радиотелефонии». Опыты демонстрировали О.В. Лосев и В.Н. Листов. На следующий день лекции были
повторены. Так была начата широкая пропаганда
радиотехнических знаний64. Популярные лекции способствовали профориентации первокурсников. По
воспоминаниям И.М. Рущука, «уже с первого курса
мы, студенты электротехнического факультета НГУ,
очень заинтересовались радиотехникой, чему способствовали частые публичные лекции с демонстрациями, устраиваемые НРЛ»65. Лекции приносили и чисто
материальную помощь вузу. Так, 20 ноября 1921 года
В.К. Лебединский в аудитории НРЛ прочитал лекцию
на тему: «Наука в атоме», полный сбор с которой
был передан в пользу студкома медфака НГУ66. Кроме того, университет и радиолаборатория совместно
участвовали в общегородских научных мероприятиях
(например, Третья губернская конференция по изучению производительных сил Нижегородской губернии
в феврале – марте 1927 года или заседание, посвященное 200-летию со дня смерти Исаака Ньютона
в том же году)67.
Нельзя не отметить и тот факт, что важной частью просветительской работы двух учреждений в городе в начале 1920-х годов была их издательская деятельность.
Хорошо известно, что университет издавал собственные сборники «Вестник Нижегородского университета», «Известия Нижегородского университета».
Печатные труды радиолаборатории долго оставались
единственными изданиями в области радиотехники
в нашей стране и потому высоко ценились заинтересованной общественностью. НРЛ помогала техническим факультетам НГУ в пополнении их библиотек,
которые остро нуждались в литературе соответствующей тематики. Так, библиотека электротехнического
кружка механического факультета бесплатно получала журнал «Телеграфия и телефония без проводов»68.
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Сотрудники НРЛ (слева направо): 1-й ряд – Ю.Н. Меншиков, Б.А. Остроумов, С.И. Моругина;
2-й ряд – А.Н. Авров, И.Е. Суровенков, Б.А. Волковский, С.И. Аверков

Ратемас НРЛ. Сборка детекторных приемников. Середина 1920-х годов
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В мае 1925 года в Москве состоялось совещание ректоров по индустриально-техническому образованию,
на котором обсуждался вопрос о связи вуза с производством. Такая связь должна была проявляться
в следующих формах: 1) связь учебной работы студентов с постоянной практикой на производстве на протяжении всего учебного курса; 2) обслуживание вузом
нужд промышленности69. Несмотря на то, что радиолабораторию нельзя было в полной мере отнести к промышленному предприятию, подобные направления
сотрудничества между ней и университетом имели место. В конце 1922 года М.А. Бонч-Бруевич, закончив
чтение курса общей радиотехники на электротехническом факультете, обратился к студентам, желавшим
специализироваться по радиотехнике, с предложением поступить в качестве практикантов на службу
в НРЛ с тем, чтобы получить там последовательную
подготовку во всех ее лабораториях. Условием приема
в НРЛ была сдача зачета по общей радиотехнике70.
Кроме того, выпускники университета имели возможность защищать свои дипломные работы, используя
ресурсы радиолаборатории. Так, в 1927 году студенты физико-технического отделения педфака НГУ
М.И. Аникин и Д.И. Левинсон защитили работу по
теме: «Отражение электромагнитных волн от настроенных проволок». Тему им предложил ученыйспециалист НРЛ В.В. Татаринов. Все необходимые
для измерений приборы были установлены во дворе
НРЛ. Отчет о работе, сопровожденный фотографиями, помещен в «Известиях НГУ» за 1929 год71.
Что же касается второй части задачи по связям вуза
с производством, то она заключалась в том, что лаборатории НГУ выполняли для нужд радиолаборатории
испытания и анализы различных материалов. Так,
в «Отчете исследовательского института со времени
его основания в декабре 1919 года по первое августа
1920 года» есть сведения, что «в настоящее время на
очереди анализ 4-х образцов железа. Образцы присланы радиолабораторией»72. Впрочем, и НРЛ выполняла для НГУ мелкие заказы, такие, как изготовление
зажимов и переключателей для физической лаборатории73, стеклянного ножа и стеклянных сифонов для
лаборатории почвоведения74 – ведь в радиолаборатории работали лучшие стеклодувы страны.
Таким образом, между Нижегородской радиолабораторией и Нижегородским государственным университетом в 1920-х годах существовало весьма
плодотворное сотрудничество. Оно отвечало потребностям обеих сторон и было для них взаимовыгодным.
В результате совместной работы за десять лет НРЛ
и НГУ подготовили немалое число советских радиоинженеров, успешно продолживших свою деятельность
на заводах и в различных научно-исследовательских
институтах страны. Они также способствовали «формированию радиотехнического и радиофизического
научного мировоззрения большого числа инженеров
и ученых нашего города»75.
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Конференция Нижегородского отделения Общества друзей радио.
Стоит слева Б.А. Остроумов. НРЛ, 1926 год

Студенты НГУ. 1928 год
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Свидетельство
об окончании НГУ
А.М. Кугушева.
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 3.
Д. 1939. Л. 26

Студенты НГУ
на экскурсии в НРЛ.
1920-е годы
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1919–1920

Петр
Сергеевич
Философов

Ректоры. Галерея портретов

1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920

Петр Сергеевич Философов родился 22 июня (по старому стилю) 1876
года в Костроме, учился в классической гимназии города Ярославля.
В 1895-м поступил и в 1901 году
окончил
Санкт-Петербургский
технологический институт. Продолжил образование в лабораториях Цюрихского политехникума.
В 1903 году поступил на службу на
Императорский фарфоровый завод
в Санкт-Петербурге, был командирован в Берлин, Мейсен, Париж,
Карлсбад, Копенгаген и другие
города Европы для изучения организации производства. С 1904 года
преподавал химическую технологию (керамика и стекло) в Центральном училище технического
рисования барона А.Л. Штиглица
в Санкт-Петербурге. В 1906 году
поступил в Санкт-Петербургский
технологический институт на кафедру технологии минерального
вещества, руководил дипломными
работами студентов. Одновременно был управляющим делами Промышленного общества в Петербурге и редактором специального
технического журнала «Стеклозаводчик». Профессор П.С. Философов был крупным специалистом по
технологии силикатов.
В 1917 году его назначили директором Петроградского технологического училища по керамикостекольному делу, а в 1918-м
пригласили в Нижегородский государственный университет для чтения лекций. На физико-химическом
факультете кафедра технологии
силикатов, тесно связанная с силикатной промышленностью местного края, долгое время была незамещенной и П.С. Философова
21 августа 1918 года единогласно
избрали профессором кафедры.
В 1919 году он организовал ла122

бораторию технологии топлива
и стал заведовать исследовательским институтом при химическом
факультете. Также он вошел в Малый совет университета от физикохимического факультета. В 1919
году П.С. Философова избрали
ректором. Он провел большую
работу по дальнейшему развитию
и укреплению университета.
В 1919 году был утвержден Устав
Нижегородского государственного
университета, который отличался
от дореволюционных университетских уставов. В нем провозглашалось, что университет есть высшее учебное, научное заведение,
имеющее своей целью развитие
и распространение в народе теоретических и прикладных знаний.
В университете открывались новые
факультеты. В мае 1920 года их насчитывалось уже 11: рабфак, математический, физико-химический,
биологический, агрономический,
инженерно-строительный, механический,
электротехнический,
профессиональный,
рабочеэнциклопедический,
историкофилологический, а для борьбы
с тифом, холерой и детской смертностью было решено открыть
медицинский факультет, – и Сормовское отделение. Благодаря
усилиям ректората и партийной
организации, помощи вузов Моск
вы и Петрограда профессорскопреподавательский коллектив увеличился до 190 человек.
В должности ректора П.С. Философов находился до августа 1920
года и был освобожден согласно
прошению по личным обстоятельствам ввиду отъезда из Нижнего
Новгорода.

Ректоры. Галерея портретов
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1920–1924

Андрей
Андреевич
Завадский

Ректоры. Галерея портретов

1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924
Андрей Андреевич Завадский родился в 1867 году в деревне Моисеихе Костромской губернии в семье
служащего. В 1884 году он окончил
реальное училище в городе Костроме и поступил в Императорское
техническое училище в Москве.
Он выбрал специализацию в области кожевенной промышленности.
После окончания училища открыл
собственные заводы: кожевенный,
мыловаренный и клееваренный.
В 1893 году А.А. Завадский продолжил свое образование в Германии.
Вернувшись в Россию, он руководил крупным кожевенным заводом
братьев Алафузовых в Казани.
Педагогическая
деятельность
А.А. Завадского началась в 1909
году в Интендантской академии
в Петербурге и продолжалась до
1918 года. В 1918–1919 годах
он служил профессором Военнохозяйственной академии РККА
в Москве. В 1919 году А.А. Завадского пригласили в Нижегородский государственный университет на должность декана
физико-химического факультета.
13 августа 1920 года профессора
А.А. Завадского избрали ректором
Нижегородского государственного университета. На этом посту он
служил до 20 октября 1924 года.
Ректорство проф. А.А. Завадского
пришлось на один из самых трудных периодов жизни университета.
В тяжелейших условиях разрухи
Гражданской войны и разразившегося голода в Поволжье советское
правительство было вынуждено
пойти на сокращение сети вузов
страны, ликвидацию целого ряда
факультетов. Этот процесс затронул и недавно организованный
Нижегородский
государственный университет. В течение всего
1921/22 учебного года шел процесс сокращения факультетов.
29 марта 1922 года коллегия Главного управления профессионального образования Наркомпроса
124

РСФСР приняла решение о полном закрытии Нижегородского
университета. Однако ректорат,
партийное руководство университета, студенты и общественность
это постановление расценивали
как ошибку. Была создана специальная комиссия, в которую наряду с ректоратом и губернскими
организациями включили правление Сормовских заводов. В ходатайстве комиссии в Главпрофобр
были перечислены веские аргументы за сохранение университета.
Уже сложившееся высшее учебное
заведение, обеспеченное профессурой и преподавателями, учебным
оборудованием и лабораториями,
было необходимо для многих отраслей промышленности. Университет стал центром подготовки научных и производственных кадров
в Нижегородской губернии.
Настойчивость увенчалась успехом. Содержание университета
включили в местный бюджет. Особенно трудным был 1923 год. Ради
сокращения расходов некоторые
специализации были отменены,
уменьшились зарплаты преподавателей, не выплачивались стипендии. Многие студенты были
вынуждены подрабатывать, чтобы
продолжить учебу.
Кризис был преодолен. А.А. Завадский как отличный организатор
смог объединить все силы, чтобы
сохранить университет. Ревизионная комиссия Главпрофобра нашла университет лучшим среди периферийных университетов.
В 1924 году А.А. Завадский вернулся в Москву и работал в Московском высшем техническом училище. В 1930 году он вновь приехал
в Нижний Новгород – преподавал в Нижегородском химикотехнологическом институте, занимался научными исследованиями.
А.А. Завадский был одним из авторитетнейших специалистов в области технологии обработки кожи.

Ректоры. Галерея портретов
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Первые преподаватели НГУ (слева направо): 1-й ряд – В.В. Масленников (преподаватель
кафедры общей химической технологии), ?, профессора В.А. Солонина, И.И. Бевад,
Н.Н. Ворожцов (декан химического факультета), ?, ?, ?, А.А. Завадский; 2-й ряд:
6-й – Б.П. Серебряков (профессор кафедры почвоведения), крайний справа –
Н.М. Федоровский (?). 1918 год
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1924–1926

Степан
Антонович
Стойчев

Ректоры. Галерея портретов

1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1926

Степан Антонович Стойчев родился в 1892 году в городе Кишинёве
в семье учителей. Окончил с золотой медалью гимназию в Рязани. Успешно учился на историкофилологическом
факультете
Московского университета. В студенческие годы его статьи печатались в московских журналах «Сириус», «Филологический вестник»
и др. В 1916 году окончил университет по славяно-русскому отделению, был учителем, журналистом.
В 1918 году С.А. Стойчев вступил в
РКП (б), его направили в Нижний
Новгород заведующим отделом губисполкома. Вскоре телеграммой
Л. Троцкого С. Стойчева вызвали
в Москву и направили на ЮгоЗападный фронт, но воевать ему не
пришлось. Его назначили членом
Временного рабоче-крестьянского
правительства Бессарабской советской социалистической республики, одновременно он был комиссаром просвещения и членом
Бессарабского областного комитета РКП (б).
С.А. Стойчев вернулся в Нижний
Новгород в сентябре 1919 года
и начал преподавать русский язык,
литературу и обществоведение
в Нижегородском государственном
университете. Работал в приемной
комиссии, затем заведующим учебной частью рабфака, заместителем
декана, а с 1922 года – деканом
рабфака. Успешно продолжалась
и его общественная деятельность.
В сентябре 1924 года преподаватели и студенты рабфака выдвинули профессора С.А. Стойчева на
должность ректора. При единодушной поддержке его избрали –
Нижегородский университет возглавил первый ректор-коммунист.
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Весной 1924 года над университетом вновь нависла угроза закрытия. С.А. Стойчев опубликовал
в «Нижегородской коммуне» статью «К вопросу о сокращении сети
вузов», где доказывал, что университет имеет огромное значение для
экономики и культуры Нижнего
Новгорода и Нижегородской губернии. Благодаря его активной
позиции 11 ноября 1925 года после
четырехлетнего существования на
скудных местных средствах университет был снова поставлен на государственный бюджет. На правах
факультета к университету присоединили педагогический институт.
Ректор добился увеличения приема
студентов, введения новых специальностей, восстановил закрытый
из-за нехватки средств агрофак.
Опытное хозяйство в Подвязье –
учебно-научная база университета – регулярно поставляло овощи
и молоко в студенческую столовую.
Университетские студенты одними из первых в городе установили
в общежитиях радиоприемники.
Были налажены прочные связи
с производством, определено содержание летней практики студентов, начата работа по созданию
учебных планов, рассчитанных на
постоянную практику студентов на
предприятиях и в хозяйствах Нижегородской губернии.
В мае 1926 года С.А. Стойчев был
отозван в Москву на должность
заведующего отделом вузов и заместителя заведующего Главпроф
обром. Впоследствии он работал
ректором Пермского университета
(1927–1931), заведующим отделом научной педагогики в Наркомпросе в Москве (1932), заведующим кафедрой литературы
и директором пединститута в Воронеже (1933), ответственным

Ректоры. Галерея портретов

секретарем Воронежской областной организации Союза писателей
(1935–1937).
23 августа 1937 года С.А. Стойчева арестовали как врага народа.
15 января 1938 года Военная

коллегия Верховного суда СССР
приговорила Степана Антоновича Стойчева к высшей мере
наказания за якобы «участие в
право-троцкистской диверсионнотеррористической организации».
127

Специальный. 2016

Приговор был приведен в исполнение немедленно. В 1957 году
С.А. Стойчев реабилитирован «за
отсутствием состава преступления».
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1926–1930

Александр
Геннадьевич
Балахонов

Ректоры. Галерея портретов

1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930
Александр Геннадьевич Балахонов
родился 5 июня 1894 года в городе
Княгинине Нижегородской губернии в крестьянской семье. Учился
в местном приходском училище,
затем в высшем начальном училище. В течение полутора лет служил делопроизводителем в разных
учреждениях. По окончании Нижегородского учительского института
в 1915 году Александра Балахонова направили в Вышний Волочек
Тверской губернии преподавателем высшего начального училища,
где он проработал один год, затем
вернулся в Княгинин. После революции 1917 года А.Г. Балахонов
усиленно занимался вопросами
школьной реформы, изучал работы
о трудовой школе и принимал активное участие в пропаганде идей
трудовой школы. В марте 1920
года он вступил в ряды РКП (б)
и был назначен заведующим
школьным подотделом уездного отдела народного образования
(уотнаробра), с декабря 1920 по
март 1921 года был председателем
Княгининского горкома РКП(б).
В течение нескольких лет он
занимал
руководящие
посты
в сфере народного образования
и просвещения. С 1923 года – редактор журнала губоно и губпроса
«Школа и жизнь». Одновременно
с основной работой А.Г. Балахонов
преподавал на рабфаке университета, читал лекции по истории
классовой борьбы. В апреле 1926
года в возрасте 32 лет А.Г. Балахонова избрали ректором Нижегородского государственного университета. Он взялся за укрепление
трудовой дисциплины. Специальной комиссии было поручено упорядочить всю отчетность, провести
тщательную инвентаризацию университетского имущества, четко
определить права, обязанности
и объемы работы сотрудников. Новый ректор на пленумах губиспол128

кома, в Губернском совете народного хозяйства, в многочисленных
статьях в газете «Нижегородская
коммуна» цифрами и фактами доказывал необходимость укрепления материально-технической базы
университета, совершенствования
учебного процесса и научной работы. Была организована научная ассоциация, осуществлявшая связь
науки и производства. Ассоциация
провела целый ряд исследований,
особо выделяется опубликованный
в пяти выпусках труд «Производительные силы Нижегородской
губернии».
В Нижегородском университете
в это время обучались 2400 студентов 39 национальностей. Ректор отстаивал интересы студентов
перед руководителями губернии,
добиваясь доступных обедов, стипендий, учебников и общежитий.
Пленум губернского совета народного хозяйства (накануне 10-летия
НГУ в феврале 1928 года), заслушав доклад ректора о связи университета с народным хозяйством
и промышленностью губернии,
одобрил деятельность университета в подготовке специалистов
и признал необходимость оказывать всемерное содействие
в укреплении и развитии университета. К 1930 году Нижегородский университет стал кузницей
кадров для различных отраслей
народного хозяйства, просвещения
и здравоохранения.
А.Г. Балахонов из-за тяжелой болезни вынужден был подать заявление об отставке
20 февраля 1930 года. Через два
месяца университет расформировали. До восстановления Нижегородского государственного университета в новом качестве осенью
1931 года А.Г. Балахонов не дожил
всего несколько месяцев.

Ректоры. Галерея портретов
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А.Г. Балахонов, П.И. Шульпин, ?

А.П. Архангельский и А.Г. Балахонов

Преподаватели рабфака: 5-й – С.А. Стойчев, 6-й слева А.Г. Балахонов, 8-й – М.И. Кутузов
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из Золотого фонда университета

А.И. Писнячевский:
жизненный
и творческий путь

А.С. Карезин, Ю.А. Сучков
В 2013 году сотрудники Клинической психиатрической больницы
№ 1 Нижнего Новгорода приступили к восстановлению музея
(выставочного комплекса), создававшегося ранее Я.Г. Голандом
и его помощниками на протяжении
нескольких десятилетий и свернутого в 2012 году по предписанию
Главного управления МЧС России
по Нижегородской области. На
данный момент созданы две новые
экспозиции – «Кабинет врача»
и кабинет «Методы лечения». Наряду с созданием выставочного
комплекса ведется изучение истории больницы с публикацией материалов о ней.
В 2016 году исполнилось 100
лет со дня основания ННГУ им.
Н.И. Лобачевского. В связи
с этим необходимо вспомнить имя
А.И. Писнячевского (1863–1938),
руководителя системы психиатрической помощи в Нижегородской
губернии (1905–1930), одного из
основателей медицинского факультета Нижегородского университета
(ныне – Нижегородская государственная медицинская академия),
основателя кафедры психиатрии и
невропатологии.
Александр Иосифович Писнячевский родился 30 августа 1863 года
в г. Каменец-Подольский. Окончил Московский университет в
1887 году. Прошел курс обучения
в Германии, у известного психиат
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ра профессора Ю.Л.А. Коха1.
В 1887–1890 годах А.И. Писнячевский работал земским врачом
в Смоленском уезде Смоленской
губернии, в селе Гнездове, потом – ординатором в Смоленской психиатрической лечебнице.
В последующем заведовал Полтавской колонией для душевнобольных, был помощником директора
Костюженской психиатрической
больницы Бессарабского губернского земства.
В тех учреждениях, в которых работал, создавал лаборатории, где
детально изучал анатомию нервной
системы, проводил клинические
лабораторные исследования. Посещал отечественные и зарубежные научные центры, использовал
их опыт в своей деятельности. Участвовал в съездах специалистов,
научных конференциях, заседаниях
научных обществ2.
В конце 1904 года известный российский психиатр П.П. Кащенко,
много лет возглавлявший психиатрическую службу в Нижнем Новгороде, переехал в Москву. Нижегородское губернское земство по
его рекомендации пригласило на
должность руководителя психиатрических учреждений А.И. Писнячевского, который проработал
в этой должности 26 лет
(13 лет – до Великой Октябрьской социалистической революции
и 13 лет – после).

из Золотого фонда университета
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совершенно исключено, было
крайне ограничено и применялось,
по большей части, как помещение
в отдельную комнату8. К 1912 году
больницу-колонию в Ляхове по
плану архитектора П.П. Малиновского расширили до 600 «штатных
мест» и организовали неподалеку
семейный патронаж с приемным
покоем9. Кроме того, выделялись
деньги для содержания больных,
живших вне психиатрических
больниц и патронажа. В 1909 году
земство ассигновало 600 рублей
на содержание пациентов, живущих вне больницы, а в 1910 году –
800 рублей10.

А.И. Писнячевский

А.И. Писнячевский взялся за дальнейшее совершенствование системы психиатрической помощи
в Нижегородской губернии3. Он
продолжил строительство Ляховской колонии для душевнобольных,
по окончании которого занял должность директора. Свободно владея иностранными языками, он не
ограничивался изучением доступной ему зарубежной литературы
по вопросам избранной специальности, посещением отечественных
научных центров. Александр Иоси
фович посетил психиатрические
клиники Германии, Австрии, Италии и Швейцарии и познакомился
с постановкой лечебной работы
в этих учреждениях. По возвращении на родину А.И. Писнячевский внес изменения и дополнения
в план строительства психлечебницы: устройство вентиляции, ванн
и водопровода4.
К 1910 году ему удалось создать
общее управление городской лечебницы на 100 мест, Ляховской

больницы-колонии почти на 400
мест и посемейного патронажа
в Балахнинском уезде на 600 мест
с приемным покоем5. В Городской
лечебнице, одновременно выполнявшей функции распределителя,
имелась
психотерапевтическая
амбулатория с «электротерапевтическим кабинетом». В Ляхове
трудотерапией был занят 51 процент больных, функционировали
6 мастерских, осуществлялись различные садово-огородные работы6.
Для больных устраивались чтения
с туманными картинами (кинематограф), спектакли, вечера и т.д.,
выписывались газеты и журналы,
имелась библиотека. Удовлетворялись также религиозные потребности пациентов. Для совершения
служб и треб в колонию приезжал
местный приходской священник.
Кроме того, более спокойные
больные ходили в приходскую церковь села Ближнее Константиново7. Всякие меры стеснения были
принципиально устранены. Помещение в изолятор, хотя и не было
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Большое неудобство для функционирования
Балахнинского
патронажа составляли весенние
разливы Волги, во время которых
большая часть села Кубинцева, где
жили больные, заливалась водой.
Сообщение приемного покоя в Балахне с селом во время разливов
было крайне затруднено и поддерживалось только на лодках. Это
приводило к несчастным случаям
не только с больными, но и со служащими. Врачи поставили вопрос
о строительстве между Балахной и
Кубинцевом незаливаемой дамбы.
Губернское земское собрание ассигновало на ее строительство
6500 рублей11. Дамба была сооружена в 1909 году и обошлась
в 10 661 руб.12
В 1910 году А.И. Писнячевский
поднял вопрос об устройстве приюта для алкоголиков. Он указывал, что приют для алкоголиков
должен создаваться при участии
города, земства, попечительства
о народной трезвости и местного
общества трезвости. Более того,
он настаивал на том, чтобы съезд
врачей принципиально высказался
за создание в Нижнем Новгороде
специальной больницы для алкоголиков, которая бы и явилась
началом дальнейшей организации
лечения и призрения алкоголиков
в губернии13. Этот план ему удалось
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считавшиеся патологическими –
неврастения, истерия, наркомания,
гомосексуализм, – были признаны
стадиями вырождения. Теория дегенерации ценилась психиатрами
за то, что помогала упорядочить
пеструю картину психических болезней и патологических состояний. Связывая душевные болезни
с наследственностью и физическими особенностями организма, эта
теория претендовала на научность.
В конце века она получила такое
распространение, что во Франции,
например, большинство диагнозов
начинались словами «психическое
вырождение, с…», после чего перечислялись основные симптомы18.

В.М. Чагодаева

реализовать в 1913 году, когда он
основал (вместе с С.И. Мицкевичем) в Нижегородской губернии
больницу для алкоголиков. Она
находилась в Лисьих Ямках (современный Богородский район)14.
А.И. Писнячевский создал один из
первых в России приютов для умственно отсталых детей15 (1911).
Также он стоял у истоков создания
Нижегородской больницы Российского общества Красного Креста16.
Александр Иосифович не только
принимал пациентов психиатрического профиля, но и активно консультировал по вопросам нервных
болезней в различных больницах и
лазаретах, выступал экспертом в
судах. Придавая исключительное
значение изучению распространенности психических заболеваний, он
провел вторую (1912) перепись
душевнобольных в Нижегородской
губернии. В Нижнем Новгороде

попытались учесть еще и невротиков. Было выявлено от 3,7 до
10,8 больных на 1000 населения17.
А.И. Писнячевский, как и многие
его современники, являлся сторонником теории дегенерации (вырождения). Согласно этой теории,
сформулированной французскими психиатрами Б.-О. Морелем
и Моро де Туром, ухудшение жизненных условий ведет к росту болезней населения. Накапливаясь
в поколениях одной семьи, физические и психические болезни могут,
в конечном счете, привести к ее
вымиранию и вырождению человеческого рода в целом. Патологические изменения (или «стигматы»)
вырождения проявляются сначала в виде повышенной нервности,
алкоголизма, а на поздних стадиях – телесными уродствами, идиотией, рождением нежизнеспособных детей. Многие состояния,
132

На первый план А.И. Писнячевский
ставил изучение условий «вырождения» населения Нижегородской
губернии, «так как дегенеративные
формы преобладали в больнице»,
а также разработку профилактических мероприятий. Он писал,
что условия развития нищеты,
пьянства, сифилиса, острых инфекционных заболеваний и других
«истощающих моментов» должны
быть изучены в связи с развитием
душевных заболеваний19. Он вел
большую разъяснительную работу по вопросам венерических заболеваний, пьянства. Александр
Иосифович впервые на территории
Нижегородской губернии поставил
и изучил реакцию Вассермана (на
сифилис)20.
Если иностранные авторы теории
дегенерации упоминали в числе
причин вырождения факторы социальные – бедность, алкоголизм, отсутствие гигиены, то их
русские коллеги – в первую очередь репрессивный общественнополитический строй. Психиатр
Н.И. Мухин не оставлял сомнений в том, что неврастения и вырождение – продукт «унижения»,
бедности и репрессий. А в 1908
году на собрании, посвященном
Б.-О. Морелю – создателю теории
дегенерации, В.М. Бехтерев назвал
главной причиной вырождения
русского народа капитализм, конкуренцию и расслоение общества
на богатых и бедных21. Возможно,

Писнячевский
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Фрагменты экспозиции музея Психиатрической больницы № 1. Нижний Новгород. 2015 год

подобные взгляды стали одной из
причин того, что А.И. Писнячевский относился к революционерам
с симпатией, помогал им.
В 1906–1910 годах психиатрическая больница губернского земства была «очагом революционной подпольной деятельности».
Врач П.Д. Трайнин не был членом
РСДРП (б), но во всем помогал
революционерам-подпольщикам.
У фельдшера И.И. Ширкеса –
социал-демократа,
большевика
в квартире хранилась нелегальная
партийная литература и укрывались подпольщики. Смотрителем
больницы работал В.М. Косарев,
вернувшийся из заграницы, где
он прошел у В.И. Ленина в Лонженю (около Парижа) марксистскую школу. Также служителем
больницы являлся С.И. Евдокимов, участник Лондонского съезда. У него была кличка «Сережа Лондонский»22. Кроме того,

в 1906–1914 годах в больницеколонии в Ляхове, а затем –
в Городской психиатрической больнице работал упоминавшийся уже
С.И. Мицкевич – старый большевик, который впоследствии
стал первым директором Музея
Революции СССР. Надзирательница Н.В. Золотницкая хранила
в своей квартире при женском отделении нелегальную литературу
и оружие23. На территории больницы под видом душевнобольных прятались революционеры
(Н.А. Семашко и др.); большевик
П.А. Львов симулировал с помощью врачей психическое расстройство, чтобы избежать смертной
казни24.
На период руководства А.О. Писнячевского пришелся самый, пожалуй, тяжелый этап функционирования больницы – период
Гражданской войны и военного
коммунизма. События 1917 года по133
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родили социально-политический,
управленческий и финансовый
кризис. Сотрудники больниц не
получали зарплату, поэтому либо
бросали работу и уезжали к родным в деревню, либо искали другие
способы выжить. В психиатрических лечебницах больных кормить
было нечем, помещения не отапливались, пациенты стали умирать
от холода и голода. Существовал
также острый недостаток медикаментов, медицинского персонала.
Вся система психиатрической помощи, как и медицинской помощи
в целом, начала разрушаться. На
Александра Иосифовича легли
тяжкие заботы о сохранении больницы от полного разрушения.
В нашем распоряжении есть несколько фактов, дающих возможность понять, в каких условиях,
в какой ситуации были вынуждены
жить и работать нижегородские
врачи-психиатры. В августе 1919
года у А.И. Писнячевского изъяли
пистолет системы Д. Браунинга.
А.И. Писнячевский потребовал
губернскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией
и саботажем ВЧК при Совнаркоме
РСФСР вернуть его, подключив
к этому конфликту губернский
отдел народного здравия. Свою
просьбу он мотивировал тем, что
при служебных поездках по уездам
ему необходимо иметь оружие для
самообороны25.
В этот период времени резко возросла смертность среди больных.
В течение 1919 года в больницеколонии в Ляхове умерло 229 человек26, что значительно превышало
смертность за все дореволюционные годы. При этом следует учитывать, что к 1 января 1919 года
в больнице находилось 267 пациентов (105 мужчин и 162 женщины).
В течение 1919 года в больницу
поступил 271 пациент (158 мужчин
и 113 женщин). Таким образом,
из 538 человек, находившихся
в больнице к 1 января 1919-го и
поступивших в течение 1919 года,
умерло 42,6 процента пациентов27.
В октябре 1918 года больничный
совет колонии в Ляхове констати-

С.И. Мицкевич

ровал катастрофическое положение больных, связанное с недостаточным питанием. Было заявлено,
что больные под влиянием постоянного голода вынуждены «поедать
испражнения»28.
В трудном положении находился
и персонал. Так, у сиделки первого
отделения обнаружили симптомы
цинги. Наблюдался высокий уровень заболеваемости и массовый
уход сотрудников со службы. Уходили даже служащие, проработавшие в колонии до 15 лет29. В другом
документе отмечалось, что служащие больницы «живут в страшно
тесной и антигигиеничной обстановке, вследствие чего среди них
развиваются болезни»30.
А.И. Писнячевский смог сохранить
городскую больницу и колонию
в Ляхове, но патронаж (колонии
посемейного призрения в Балахне)
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был ликвидирован в 1922 году под
влиянием обстоятельств31.
После окончания Гражданской
войны он выступил одним из инициаторов создания медицинского
факультета Нижегородского университета, создал и возглавил (был
избран председателем) в 1920 году
кафедру нервных и психических болезней (психоневрологии), которой
заведовал до 1930 года32. В 1923
году он начал читать первые лекции
на базе Клиники нервных болезней
(на ул. Больничной в Ляхове)33.
Это период организационного становления кафедры, когда к преподаванию психиатрии приглашались
лучшие врачи-практики, не имевшие, однако, опыта педагогической
и научной работы34.
Будучи крупным нейрогистологом,
А.И. Писнячевский создал на кафедре коллекцию препаратов, не-
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А.И. Писнячевский (в 1-м ряду в центре) с коллективом больницы. 1910 год

которые из которых готовил сам35.
Одновременно с руководством
больницей и кафедрой он после
отъезда профессора В.А. Бешенина взял на себя чтение лекций
по физиологии нервно-мышечной
системы и органов чувств36. Также преподавал в Нижегородском
педагогическом институте (НПИ).
Александр Иосифович читал психологию на первом курсе студентам
всех специальностей, психопатологию и дефектологию на третьем
курсе всех отделений37, был зачислен (1921) на должность профессора НПИ38. Являлся консультантом
страховой кассы39.
В 1926 году А.И. Писнячевский
провел третью перепись душевнобольных. Впоследствии (1928) по
его инициативе попытались учесть
всех психически больных в Нижегородской губернии, а по Нижнему
Новгороду – и невротиков. Листки

общей переписи, в которых имелась пометка о психическом заболевании переписываемого, были
скопированы; этот материал дополнялся данными невропсихиатрических стационаров, амбулаторий и диспансеров, анкетами по
врачебным участкам. Нигде в стране, кроме Нижегородской губернии, подобной попытки поличного
учета всех психически больных не
делалось40. В 1931 году А.И. Писнячевский опубликовал статью
«О переписи душевнобольных
в Нижегородской губернии». Выполненная работа явилась прообразом психиатрических эпидемиологических
исследований.
А.И. Писнячевский – профессор
по нервным и психическим болезням, автор 14 печатных работ.
Наиболее важными из них были
«Историческая справка о надзирательском персонале в Германии»,
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«К учению о громком мышлении»,
«О происхождении кататонии»41.
Большое внимание он уделял подготовке учеников – неврологов
и психиатров. В 1930 году им были
организованы регулярные научные
собрания, которые положили начало Нижегородскому научному
обществу неврологов и психиатров.
Под руководством А.И. Писнячевского в больнице началась
разработка
социальнопрофилактического направления
психиатрической помощи – появились внебольничные трудовые
мастерские,
производственные
артели инвалидов, диспансер,
один из первых в СССР профилакторий (созданные совместно
с В.М. Чегодаевой42, ученицей
В.М. Бехтерева). Была основана
Клиника нервных болезней43.
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Однако, несмотря на все эти успехи, известно, что, когда в Нижний
Новгород на должность руководителя краевого психоневрологического института приехал Я.Г. Ильон
(1930), психиатрические больницы
находилась в плохом состоянии.
Ильон вспоминал, что больница «запущена и в хозяйственном,
и в медицинском плане»; он утверждал, что Нижегородская психиатрическая больница была самой
запущенной
психиатрической
больницей в стране. У больных наблюдались синдром одичания, массовое взаимное травмирование.
Кроме того, само здание Городской
больницы пребывало в ненадлежащем виде. Хотя еще в 1929 году
горздравотдел принял решение
о его сносе как не подходящего для
дальнейшей эксплуатации.
Эти слова подтверждаются наблюдениями Н. Крюкова, корреспондента газеты «Нижегородская
коммуна», который посетил больницу в середине 1920-х годов. Поскольку А.И. Писнячевский и его
коллеги считали шизофреников

Писнячевский

неизлечимыми, они практически не
применяли к ним лечебные меры,
в результате чего больные были
предоставлены своим патологическим переживаниям. Вот как
Н. Крюков описывал больных.
Один из больных (бывший председатель
волисполкома)
воскликнул: «Доктор! Чужое жрешь!
То-то и оно. Меня, брат, не обманешь… Чужой хлеб ешь! Мошенник!» Другой больной спросил,
указывая на врача: «Вы – Гете?
Я знаю, Вы – Гете», затем произнес:
«Вы – Иисус Христос». Врач пояснил, что у этого больного самые
хаотичные представления. Третий
больной считал, что царь Николай
и Алиса (Александра Федоровна)
откуда-то действуют на него аппаратом и медленно убивают его.
«Я не существую», – произносил он. Еще один жаловался, что
не может дочитать книгу Ленина.
«Маркса кончил, нужно Ленина
изучать», – говорил он44. Журналист писал, что в больничном
саду на траве лежал «до ужаса
высохший человек, похожий на
скелет». Кальсон на нем не было,

Старый корпус больницы. 2015 год
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и «худые, острые голени ног торчали кверху». Врач пояснил: «Это
уже живой труп. Испражняется
под себя. Он не хочет, чтобы его
тревожили»45.
В 1930 годы произошло избиение
больных сотрудниками. По этому
факту проводилось расследование46, которое, вероятно, ускорило
отставку А.И. Писнячевского.
После снятия с руководящих должностей А.И. Писнячевский продолжил врачебную деятельность
в качестве консультанта в основанной им Клинике нервных болезней.
В 1937 году общественность города Горького отметила 50-летие
врачебной деятельности А.И. Писнячевского.
Александр Иосифович Писнячевский умер в возрасте 74 лет в 1938
году от рака легких47, похоронен
на лютеранском кладбище (рядом
с Петропавловским) в городе Горьком (Кладбища не сохранились,
ныне это территория парка Кулибина. – Ред.).

Писнячевский
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1930–1930

Петр
Иванович
Шульпин

н
и
п
ь
л
у
П.Ш

Ректоры. Галерея портретов

1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930

Петр Иванович Шульпин родился 1 января 1897 года в деревне
Яковлево Княгининского уезда
Нижегородской губернии. В 1918
году окончил учительскую семинарию в городе Арзамасе. Возвратился в родную деревню, работал
учителем, возглавлял учреждения
народного образования. Учился
в Институте красной профессуры.
Ученую степень кандидата исторических наук и звание профессора
он получил много лет спустя.
П.И. Шульпин возглавил Нижегородский университет в очень
ответственный период. В стране широко развернулось создание профильных вузов. На базе
Нижегородского
университета
решено было открыть 6 новых

140

высших
учебных
заведений:
инженерно-строительный, сельскохозяйственный,
механикомашиностроительный,
химикотехнологический, педагогический
и медицинский институты. Вопросы
по расформированию университета легли на плечи ректора. Имея
большой опыт организационной
работы, П.И. Шульпин успешно
и за короткий срок провел реорганизацию университета.
В дальнейшем он преподавал
марксизм-ленинизм в педагогическом институте, университете, институте иностранных языков, был
ректором этих вузов, вел большую
научную и общественную работу,
написал несколько книг.

Ректоры. Галерея портретов

Бюро и секретарь организации ВКП(б) НГУ Кобозова(в центре) с секретарями ячеек. 1930 год
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1930-е

1930-е

Эпизод 5
Реорганизация НГУ.
1930-е годы

Конец 20-х – начало 30-х годов
XX века были годами грандиозного
преобразования промышленности
и сельского хозяйства страны. Индустриализация в советской России
проводилась быстрыми темпами.
В Нижнем Новгороде только за
годы первой пятилетки вступили
в строй 16 новых крупных заводов.
Не менее быстро шел начавшийся по решению XV съезда ВКП
(б) (1927) процесс объединения
одиночных крестьянских хозяйств
в крупные коллективные хозяйства – колхозы. Как для новых
промышленных предприятий, так
и для колхозов необходимо было
большое количество специалистов.
Изменились требования к высшим
учебным заведениям страны, в том
числе и к Нижегородскому университету, единственному высшему учебному заведению Нижнего
Новгорода.

влетворить в полном объеме промышленные предприятия города
техническими кадрами было очень
сложно. Наркомпрос совместно
с местными органами власти в начале 1930-х годов приступил к совершенствованию системы высшего образования. Был взят курс
на создание специализированных
вузов, в первую очередь технических.

В 1929 году в состав Нижегородского края были включены Чувашская, Удмуртская и Марийская
национальные автономии, которые
испытывали острую нужду, в первую очередь, в национальных кадрах. Помочь этим национальным
районам края в решении этой задачи должен был Нижегородский
университет.

химический институт организуется
на базе химфака НГУ и передается в ведение Всехимпрома. Ввиду
того, что кожевенная промышленность не находилась в ведении Всехимпрома, имевшуюся на химфаке
НГУ кожевенную специальность
и соответствующую лабораторию
со специальным оборудованием
решено было передать в организуемый Московский кожевенный
институт,

К концу 1920-х годов НГУ перестраивает свою работу для того,
чтобы выпускать как можно больше
технических специалистов, но удо142

Специально созданная межведомственная комиссия в апреле 1930
года рекомендовала на базе уже
имевшихся факультетов НГУ организацию новых высших учебных
заведений соответствующего профиля. По проекту, предложенному
комиссией:
механико-машиностроительный
институт организуется на базе мехфака НГУ и присоединяется к Машинообъединению,

педагогический институт организуется на базе педфака НГУ, инсти-
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Главное здание НГУ с 1924 по 1930 год (пл. Минина и Пожарского)

тут оставался в ведении Наркомпроса,
сельскохозяйственный
институт
организуется на базе агрофака
НГУ,
строительный институт организуется на базе 1-го курса стройфака
НГУ,
медицинский институт – на базе
1-го курса медфака НГУ (132 студента).
Проект реорганизации Нижегородского государственного университета утвердила комиссия
Совнаркома, и уже к 1 мая 1930
года реорганизация должна была
состояться.
Таким образом, дав в 1930 году
жизнь шести новым вузам, Нижегородский государственный университет перестал существовать.
В начале 30-х годов органы Наркомпроса вплотную занялись
вопросами
совершенствования
системы высшего образования.

Предстояло уточнить и роль университетов в подготовке кадров
для социалистического строительства. Их целевое назначение
было определено постановлением
ЦК ВКП (б) и советского правительства от 13 июля 1931 года, где
выдвигалось требование привести
структуру университетов в соответствие с общей линией развития
высшей школы и задачами обеспечения кадрами народного хозяйства
и культуры страны. Университеты были призваны не только возглавлять систему высших учебных
заведений страны, но и готовить
научно-педагогические кадры для
вузов, научно-исследовательских
институтов, лабораторий и школ.
На этой основе предстояло организовать и работу Нижегородского
университета.
На основании Постановления
СНК СССР Нижегородский государственный университет начал
снова функционировать в ноябре
1931 года.
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ЦАНО. Ф. 377. Оп. 6. Д. 3. Л. 19

Наркомпрос утвердил структуру
университета на 1931/32 учебный
год в составе следующих отделений: физического, механического,
зоологического.
Директором вновь восстановленного Нижегородского (Горьковского) университета был назначен
Лев Александрович Маньковский.
С 1 сентября 1931 года Л.А. Маньковский работал директором Нижегородского
государственного

университета и занимал эту должность до февраля 1938 года. Во
время его руководства университетом планировалось строительство
новых зданий шести факультетов.
Но в 1938 году Л.А. Маньковский
был арестован и снят с работы
как «не обеспечивший руководство университетом». Приговорен
к 8 годам ИТЛ. Заключение отбывал в г. Котласе Архангельской
области. Освобожден по болезни в апреле 1944 года. В ноябре
146

1955 года уголовное дело прекращено за отсутствием состава
преступления.
В 1934 году университет приступил при содействии Горьковского
краевого книжного издательства
к изданию своего печатного органа
«Ученые записки».
С января 1934 года подготовка
научных и научно-педагогических
работников стала осуществляться
через аспирантуру. В 1936 году был

Музейный экскурс: НГНУ – НГУ – ГГУ – ННГУ
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Группа выпускников биофака (ботаников) с преподавателями (слева направо):
1-й ряд – А.Д. Некрасов, С.С. Станков, Л.А. Маньковский, С.С. Четвериков, И.И. Пузанов. 1937 год

отменен бригадно-лабораторный
метод обучения. Основными формами учебного процесса стали
лекции, практические занятия
и производственная практика.
Для всех поступавших были
установлены вступительные экзамены. В 1938 году ГГУ впервые
провел набор первокурсников по
конкурсу.
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 47. Л. 62
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Площадь Минина и Пожарского.
Нижний Новгород. 2015 год
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1931–1938

Лев
Александрович
Маньковский

1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1938

Первый профессор философии
в городе Горьком
И.В. Берельковский, О.И. Берельковская
Заметную роль в истории Горьковского государственного университета
сыграл профессор Лев Александрович Маньковский. Его научные интересы в сфере философии были чрезвычайно широки и выходили на
область смежных гуманитарных наук. Работы профессора Л.А. Маньковского по истории западноевропейской философской мысли, логике
и теории познания, актуальным проблемам марксистской философии
получили широкую известность уже в начале 1930-х годов («О пролетарской морали». – М., 1928; «Против новейшей критики марксизма». – М., 1929.). Фундаментальный подход, характерный для трудов
Л.А. Маньковского, по словам академика М.Б. Митина, особенно показателен в исследованиях философии Б. Спинозы, в его монографии
«Спиноза и материализм», вышедшей в 1930 году в Москве. Он был
среди первых авторов научно-теоретических журналов под знаменем
марксизма «Вопросы философии»1. В сентябре 1933 года Государственным ученым советом Наркомпроса РСФСР ему было присвоено ученое
звание профессора. В 1931 году он стал самым молодым ректором Горьковского государственного университета.
Л.А. Маньковский родился 10 мая
1900 года в поселке Ниверцы Луцкого уезда Волынской губернии.
Окончил коммерческое училище
в городе Бердичеве Киевской губернии. Затем поступил в Симферопольский университет, но
не окончил его из-за начавшейся
революции. Л.А. Маньковский активно участвовал в революционных
событиях 1917 года. В июне 1919
года он вступил в РКП (б). В годы
Гражданской войны был начальником агитпропа 2-й кавалерийской
дивизии 1-й Конной армии Буденного. Участвовал в боях с Врангелем и Махно.
«За особо выдающиеся труды
в деле воспитания красноармейских масс» Маньковский был награжден именными часами, которые ему вручил лично Клим
Ворошилов. Фронтовое знакомство
с членом Революционного военного совета (РВС) 1-й конной армии
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А.С. Бубновым и членом РВС
фронта И.В. Сталиным обусловили
вехи его дальнейшей биографии.
В конце Гражданской войны он
служил в политуправлении Западного фронта и получил рекомендацию наркомвоенмора Л.Д. Троцкого в Институт Красной профессуры
(ИКП)2.
В 1923 году Л.А. Маньковский – в Москве, инструктор политуправления Рабоче-крестьянской
красной армии, затем стал преподавать в вузах Петрограда, Омска
и Москвы. Осенью 1923 года он
поступил в открытый по декрету
В.И. Ленина Институт красной
профессуры, готовивший специалистов «по теоретической экономии, историческому материализму, развитию общественных
форм, новейшей истории и советскому строительству». Будучи
среди первых выпускников ИКП,
Л.А. Маньковский слушал лекции
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1-й ряд: ректор Л.А. Маньковский, С.И. Завыленков,
профессор С.С. Станков

Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО).
Ф. 377. Оп. 8a. Д. 47. Л. 6

Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина,
М.Н. Покровского, М.А. Ларина, И.И. Скворцова-Степанова,
Г.Л. Пятакова, А.М. Деборина,
В.В. Адоратского, Е.А. Преображенского и других видных политических деятелей, партийных интеллектуалов и ученых-философов3.
В борьбе за чистоту марксизма
на фронте философской науки он
участвовал в научных дискуссиях
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вместе со своим учителем и научным руководителем профессором
А.М. Дебориным (одним из создателей Института философии
АН СССР). Блестяще окончив
философское отделение Института красной профессуры, он стал
заниматься философией, преподавал диалектический материализм
в МГУ, Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова.
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Приезд наркома просвещения РСФСР А.А. Бубнова (4-й справа) в университет.
Л.А. Маньковский – 3-й справа. 1933 год

Он встречался с В.И. Лениным
и слушал его выступления на
II съезде политпросветов и на XI
съезде РКП (б). В декабре 1928
года Л.А. Маньковский стал одним из основателей Общества
воинствующих
материалистовдиалектиков (ОВМД). Он был
среди 13 учредителей этого центрального философского общества в стране и входил в правление
ОВМД наряду с А.М. Дебориным,
Я.Э. Стеном, М.Б. Митиным и др.
Л.А. Маньковский был среди зачинателей советской философии как
науки и учебного предмета.
Летом 1931 года Л.А. Маньковского направили в Нижний Новгород в качестве преподавателя подготовительного отделения ИКП.
В ноябре 1931 года приказом наркома просвещения А.С. Бубнова
Л.А. Маньковский был назначен
ректором вновь открытого Ниже-

городского государственного университета.

к председателю Нижегородского
крайисполкома Н.И. Пахомову.

В основе нового университета лежала «задача подготовки научноисследовательских
работников
для крупных заводских лабораторий, совхозов, исследовательских институтов и вузов» (ответ
Л.А. Маньковского крайплану,
апрель, 1932).

В 1933 году Горьковский государственный университет (ГГУ)
посетил нарком просвещения
А.С. Бубнов, знавший Л.А. Маньковского с Гражданской войны.
Благодаря поддержке А.С. Бубнова
и первых секретарей Горьковского
крайкома ВКП (б) А.А. Жданова,
а затем Э.К. Прамнека было принято решение
крайисполкома
о строительстве двух учебных корпусов и 4 лабораторий. Позднее
Наркомпрос ассигновал университету 100 000 рублей для проектирования строительства новых
корпусов.

В первый год существования университета, до осени 1932 года
открылись три его факультета: физический, биологический
и химический, возникли первые
лабо-ратории и был присоединен физико-технический институт. Особое внимание уделялось
расширению
научно-исследова
тельской базы университета.
Многочисленные сложности и проблемы, связанные с обустройством
университета, наглядно раскрываются в письме Л.А. Маньковского
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Л.А. Маньковский поддерживал
тесные связи с В.М. Молотовым
и Л.М. Кагановичем и пользовался их содействием в строительстве
университета. В 1936 году только
по этому вопросу ректор пять раз
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Председателю крайисполкома тов. Пахомову*

Нижегородский университет в связи с отсутствием учебного помещения, общежитий и квартир для
профессуры находится под угрозой консервации, что
равносильно его ликвидации как высшего учебного
заведения.
Фактически отведенная для НГУ учебная площадь
ставит его в положение захудалого, среднего учебного
заведения: шесть мало приспособленных для занятий
аудиторий, три сильно стесненные лаборатории по
зоологии, ботанике и геологии. Ведущие специальности: физические, механические и химические – лишены возможности развернуть свои лаборатории ввиду
отсутствия для них помещений.
Абсолютное отсутствие квартир для приглашаемой
профессуры, наряду с отсутствием лабораторий для научной работы, является сильнейшим и основным препятствием для привлечения в Нижний Новгород высококвалифицированных научных работников. Кстати,
необходимо отметить, что ни в одном учебном заведении Нижнего нет ни одного профессора и доцента по
физике, по неорганической химии, только один работник по механике. Положение совершенно нетерпимое
для индустриального центра, лишенного вследствие
этого возможности развертывания сколько-нибудь
удовлетворительной
научно-исследовательской
и учебной работы.
НГУ имеет в настоящее время согласие на переезд для
работы в университете ряда высококвалифицированных работников:
проф. Дубровского (механика) из Перми,
проф. Малкина (механика) – БСССР,
проф. Поспелова (физика) из Воронежа,
доцента Лохина (Математика) из Ленинграда,
доцента Дьячковского (химия) из Воронежа,
доцента Гапонова (физика) из Москвы,
ассистентов Грабовского и Рытова (физика) из Москвы.

Однако приезд этих работников зависит от предоставления им из городского жилищного фонда трех однокомнатных и пяти двухкомнатных квартир не позднее
августа с.г.
Для более и менее удовлетворительного обеспечения
НГУ помещениями под лаборатории и аудитории на
предстоящий год возможно выделение в дополнение
к имеющейся у НГУ «площади» 15–20 учебных комнат машиностроительного института, значительная
часть которого переходит на работу без отрыва от производства.
Получение этой дополнительной площади необходимо
не позднее 15 августа.
Общежитие НГУ – здание бывшего техникума (на
150 человек), из которого изъяты три комнаты для
Промакадемии, ни в какой мере не может удовлетворить потребности НГУ, который вместе с осенним
приемом будет иметь 400 студентов, не считая 340
рабфаковцев.
Университету необходимо предоставить не позднее
1 сентября общежитие на размещение не менее 200
студентов.
К этому следует прибавить, что университетский
рабфак, имеющий особое значение для подготовки достойных контингентов для НГУ, и Научноисследовательский физико-технический институт как
база для научной работы НГУ не имеют помещений:
первый – для работы и общежитий, второй – для развертывания ряда лабораторий и в частности важнейшей, оборудованной ценнейшими импортными аппаратами рентгенофизической лаборатории.
Ввиду того, что несмотря на ряд настойчивых и непрекращающихся заявлений НГУ об острой нужде
в помещениях, разрешение этого вопроса нисколько
не сдвинулось вперед, прошу Вашего непосредственного участия и помощи по вопросам, связанным с нормальным развертыванием университета.
Июль 1932 г.
Директор НГУ Л. Маньковский

* Письмо Маньковского. ЦАНО. Ф. 377.
Оп. 8. Д. 1. Л. 17.
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ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1. Л. 17, 18
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его высоким, подтянутым, так и не
снявшим армейскую форму и сапоги. Он не боялся, что его мнение не
всегда были готовы разделить партийное руководство и коллеги.
«Маньковского отличала высокая
интеллигентность,
инициативность и демократичность как руководителя, – вспоминал профессор
В.Т. Илларионов, в те годы сотрудник геологического музея ГГУ. –
Его скромный кабинет с трудами
по философии, на Ульянова, 2, был
доступен любому студенту и преподавателю». Его организаторская
воля и талант, энергия, умение
привлекать к себе людей позволили ему добиться больших успехов,
и самое главное, уважения коллег
и учеников. По словам профессора
В.П. Фадеева, Л.А. Маньковский
всегда решал дела очень энергично
и четко4.

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8a. Д. 47. Л. 48

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8a. Д. 47. Л. 31

ездил в Москву. Ему и руководству
Горьковской области удалось добиться принятия решения о строительстве университетского городка
Горьковского
государственного
университета, включавшего большой
научно-образовательный
комплекс. Это была заявка на будущее, на совершенно другой уровень развития университетского
образования. Советом народных
комиссаров были утверждены объемы строительных работ по ГГУ.
Благодаря усилиям Л.А. Маньковского возник вузстрой и было положено начало строительству нового
университетского городка в городе
Горьком. Строительство было заморожено только перед войной.

Л.А. Маньковский был генератором новых идей и новых решений,
всегда был на шаг впереди. Порой его проекты встречали сопротивление. Только его невероятная
энергия пробивала им дорогу.
Выдающийся ученый и отличный
администратор Л.А. Маньковский поддерживал высокий уровень фундаментальных научных
исследований и преподавания
в университете. По воспоминаниям
общавшихся с ним в разные годы
д.ф.н., профессора С.М. Шалютина и к.ф.н., доцента Ф.М. Васяева, Маньковский был человеком
творческим, интересным, очень
независимым во взглядах. Те, кто
знал его в 1930-е годы, запомнили
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Благодаря
усилиям
ректора
Л.А. Маньковского, проводника
передовых направлений в науке,
в 1933 году была создана Биологическая станция университета
под Арзамасом, на Пустынских
озерах (директор – доктор биологических наук А.Д. Некрасов).
По предложению крайисполкома в 1934 году ГГУ приступил
к созданию Ботанического сада
(директор профессор С.С. Станков). В 1935 году в университет
были приглашены профессора
С.С. Четвериков (кафедра генетики), К.А. Путилов и А.Г. Самойлович
(кафедра
теоретической
физики). В университете стали работать молодые талантливые ученые
А.А. Андронов,
М.Т. Грехова, В.И. Гапонов,
доцент С.И. Дьячковский.
Фундаментальная
библиотека
университета, по воспоминаниям
В.И. Есыревой, началась с книг
по
философии,
подаренных
Л.А. Маньковским, и книг по биологическим наукам, переданных
профессорами А.Н. Некрасовым
и С.С. Станковым.
В 1936 году кафедры философии
и политэкономии объединены в кафедру социально-экономических
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Руководство университета (слева направо): А.К. Шевелев, С.С. Станков, Л.А. Маньковский,
М.Н. Игошин, С.И. Завыленков, А.А. Андронов. 1932 год

наук, которую возглавил профессор Л.А. Маньковский. Основной
темой научной работы кафедры
была логика «Капитала» К. Маркса. Этой проблеме посвящено
крупное исследование Л.А. Маньковского «Категории “основания”
и “условия” в “Капитале” Маркса».
Он прожил большую творческую и
насыщенную жизнь. Вся его жизнь
была тесно связана с философской
наукой. Профессор Маньковский
считал, что философия изучает не
мир в целом – это дело конкретных
наук, она изучает наиболее общие
законы развития этого мира.
Особую роль Л.А. Маньковский
отводил марксистской философии
и
общественно-экономическим
дисциплинам, которые были включены в учебные планы на каждом
курсе.
1937 год начался арестами «неразоружившихся» троцкистов в вузах
города Горького. Подверглись арестам и репрессиям большинство
обществоведов как причастных
к
троцкисткой
организации:
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Ф.М. Васяев, В.П. Фадеев,
В.Д. Зеленцов, А.И. Парусов,
Т.М. Соловьева, М.Н. Кутузов,
С.Н. Чернов, В.А. Гостинская
(Фольк), С.А. Стойчев, Ф.С. Бернштейн, П.И. Заррин, В.Н. Касаткин и др.5
17 декабря 1937 года исключен из
партии.В ночь с 3 на 4 января 1938
года Маньковский был арестован
органами НКВД и снят с работы
как «скрытый враг народа», правый троцкист.
Он обвинялся в связях с А.И. Рыковым, бывшим членом Политбюро ЦК ВКП (б), одним из лидеров
правой оппозиции. Ему также
ставились в вину идеологические
колебания в период чистки 1929
года и сокрытие своего социального происхождения. Политические
обвинения усугублялись родственными отношениями Л.А. Маньковского с бывшим председателем
Совнаркома А.И. Рыковым6.
Начальник УНКВД по Горьковской области И.Я. Лаврушин,
«почетный чекист»,
подписавший ордер на арест Маньковско-
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го, рапортовал первому секретарю Горьковского обкома ВКП (б)
Ю.М. Кагановичу о том, что двурушническая правотроцкистская
деятельность в Горьковском университете пресечена7.
Несколько лет Маньковский находился под следствием в Горьковской тюрьме, затем Особым
совещанием при НКВД СССР
был приговорен 10 сентября
1940 года к 8 годам заключения
в исправительно-трудовом лагере.
Из лагеря он писал дочерям: «...самое главное – это сохранять нравственные силы. Меня удерживает
от упадка духа любовь к вам и вера
в то, что партия все же разберется, и я буду возвращен к жизни...
Мой жизненный путь был ясен
и прозрачен, я все понимал, любил работу, науку, партию, и это
сопровождалось такой счастливой
семейной жизнью, какая не часто
встречается»8.
Дольше всего он пробыл в Сев
двинлаге, на строительстве железной дороги. Как и многие политзаключенные, просился на фронт, но
ему в этом было отказано. По распоряжению Лаврентия Берии на
фронт отправляли только уголовников, политическим, как правило,
отказывали.
29 апреля 1944 года досрочно
освобожден по болезни, однако,
как осужденному по 58 статье, ему
было запрещено жить в Москве и
других крупных городах. Как писал
племянник Маньковского, известный советский драматург Михаил
Шатров, в лагере Лев Александрович был настолько истощен, что
стал «настоящим доходягой»9. Но
годы после освобождения стали
для него периодом большой творческой работы. Справка из архива
Наркомпроса о наличии у Маньковского профессорского звания
помогла ему поступить на работу
в Тамбовский педагогический институт профессором логики и психологии. Через 4 года меченного
судимостью профессора заставили
уволиться. Начались его скитания – Тюменский, Каракалпак-

Справка о пересмотре дела Л.А. Маньковского

ский,
Ошский,
Чарджоуский
педагогические институты. Но,
несмотря ни на что, всю профессиональную жизнь он сохранял
интерес к исследованиям в области философии. Долгое время
Л.А. Маньковский был лишен
возможности работать в науке
в полную силу, по-настоящему
его научный талант раскрылся
в конце 1950-х – начале 1960-х
годов. В это время появляются его
фундаментальные работы: «Категории “вещь” и “отношение” в “Капитале” К. Маркса» (1956), «Логические категории в “Капитале”
К. Маркса» (1962), «Теоретикопознавательный характер метода исследования в “Капитале”
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К. Маркса: о генезе и диалектическом доказательстве» (1964)
и другие, получившие признание
научного сообщества в СССР
и за рубежом. Он опережал время
и, кажется, даже привык к тому,
что за каждую идею ему приходилось бороться. Его ценили за
оригинальные перспективные решения философских проблем, за
огромный вклад в науку.
В 1955 году Маньковский был
реабилитирован,
восстановлен
в партии и принят на работу
в
Московский
государственный педагогический институт
им. В.И. Ленина, где он работал
вплоть до смерти в ноябре 1964
года10. Яркие и содержательные

Специальный. 2016

Ректоры. Галерея портретов

Дочь Л.А. Маньковского
Инесса Львовна

Васса Марковна Маньковская
с дочерью Инной

лекции и научные доклады Льва
Александровича, по воспоминаниям д.ф.н., профессора С.М.
Шалютина, неизменно вызывали
у студентов и аспирантов глубокий
и устойчивый интерес к философии – науке, становлению кото-

рой в нашей стране Л.А. Маньковский посвятил многие годы жизни,
вкладывая в этот трудный процесс
свой блестящий интеллект, силы
и душу11.
Известный ученый Л.А. Маньковский в 1930 годы был первым

профессором философии в городе
Горьком. В 1989 году в журнале
«Вопросы философии» (№ 1) вышла ранее не издававшаяся работа профессора Л.А. Маньковского
«К вопросу о психологии культа
Сталина».
Авторы благодарят сотрудников
музея ННГУ за предоставленные
материалы из фондов музея.

1
Алексеев П.В. Философы России
XIX–XX столетий. Биографии, идеи,
труды. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Академический Проект, 2002.
2
Фонд музея Московского педагогического государственного университета (МПГУ), МГПИ им. В.И. Ленина.
Материалы биографии профессора
Л.А. Маньковского.
3
Козлова Л.А. Институт красной профессуры (1921–1938 годы): Историо
графический очерк // Социологический журнал. 1994. № 1. С. 17.

4
Воспоминания профессора В.Т. Илларионова (1901–1985), В.П.Фадеева
(1902–1991),
записаны
автором
в 1980–1981 годах.
5
Государственный общественнополитический архив Нижегородской
области (ГОПАНО). Ф. 275. Оп. 2.
Д. 4. Л. 378.
6
Там же. Д. 2. Л. 78.
7
Там же.
8
Маньковская Г.Л., Маньковская И.Л.
Памяти отца // Вопросы философии.
1989. № 1. С. 161–162.
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9
Воспоминания М.Ф. Шатрова
(1932–2010), записанные С. Шаповалом в сентябре 2007 года, хранятся
в архиве автора.
10
Фонд музея МПГУ. Материалы
биографии профессора Л.А. Маньковского.
11
Воспоминания д.ф.н., профессора
С.М. Шалютина,(1921–2009), записаны автором в 1982 году.
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экспозиция

Николай
Михайлович
РоМаНов

Н.М. Романов

Николай Михайлович Романов
(1870–1942) родился в Туркестане. Окончил Казанский университет в 1898 году. Учительствовал в Симбирске, Нижнем
Новгороде. С 13 сентября 1919
года – ответственный преподаватель геологии горного факультета
и зав. геологическим кабинетом
Нижегородского государственного
университета. С 29 декабря 1922
года деятельность профессора кафедры геологии и минералогии
Нижегородского пединститута совмещал с работой в университете.
С 1926 года после слияния НГУ
и пединститута утвержден профессором НГУ с чтением курсов
на 3-х факультетах, с 1928 года – профессор педфака, в который влился естественный факультет. 22 ноября 1932 утвержден профессором геологии, зав.
кафедрой ГГУ. В связи с сокращением объема работы ГГУ
с 1 сентября 1941 переведен на
почасовой фонд. Скончался 3 мая
1942 года.

тием нижегородского (горьковского) промышленного района
и коммунальным строительством
в г. Горьком. Он опубликовал ряд
очерков о полезных ископаемых
Горьковской области, обзоры месторождений болотной руды, гипса
и т.д., изучал геологическое строение берега р. Волги в связи со строительством постоянного моста. До
организации геологоразведочного
треста в 1931 году почти ни одна
промышленная, транспортная или
крупная коммунальная стройка
в крае не начиналась без персонального заключения Н.М. Романова
о геологических условиях местности. После организации этого
треста Н.М. Романов стал его
научным руководителем и привлек

Николай Михайлович Романов
был профессором, зав. кафедрой
геологии биологического факультета ГГУ (1931–1942). Научные интересы Н.М. Романова
были сосредоточены на изучении
геологии и полезных ископаемых
Поволжья, главным образом,
в связи с индустриальным разви-

к геологическим исследованиям края виднейших советских
геологов
– А.Н. Розанова,
Н.Г.
Кассина,
гидрогеолога
Ф.П. Саваренского.
Н.М. Романов был членом редколлегии трехтомного издания «Недра
Горьковского края» (1933–1934),
где собраны материалы по геологическому строению, подземным водам и полевым ископаемым. В эти
же годы при кафедре геологии университета функционировал горьковский филиал советской секции
Международной ассоциации для
изучения четвертичного периода
Европы. Результаты исследований
были опубликованы в изданиях
университета и пединститута.

Копии самых известных бриллиантов мира (горный
хрусталь). Из коллекции Н.М. Романова.
Из экспозиции музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского
160
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Полярная
Звезда

Копии
самых известных
бриллиантов мира
(горный хрусталь)

Шах

Синий
Хоуп

Пуггот

Санси

Южная
Звезда
Кох-и-нур 2
Паша

Королева
Евгения

Великий Могол

Регент

Кох-и-нур 1
Флорентиец
Нассак
Орлов
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Эпизод 6
Физикоматематический
факультет. 1930-е годы

1930-е

1930-е
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Расформированный в мае 1930
года Нижегородский государственный университет возобновил свою
работу в 1931 году. На тот период
в составе физико-математического
факультета было две кафедры:
кафедра математики и кафедра
общей физики. На факультете
работали преподаватели: профессор И.Р. Брайцев, А.А. Андронов,
М.Т. Грехова, доценты – Л.И. Поливанов, А.Г. Майер.
В 1935/36 учебном году для размещения факультета было отдано
здание на улице Фигнер, д.10.
В 1932/33 учебном году открылись две новые кафедры: кафедра
физики металлов, кафедра физики
колебаний, на работу в университет были приглашены доценты
И.Ф. Лохин, П.С. Кудрявцев.
В 1936 году преподавание велось на
следующих кафедрах: кафедра анализа, кафедра геометрии, кафедра
теоретической механики и астрономии, кафедра теоретической
физики, кафедра общей и экспериментальной физики, кафедра физики колебаний, кафедра металлофизики, кафедра теории упругости.
Деканом физико-математического
факультета был профессор математики И.Р. Брайцев.
В науке Иван Романович Брайцев
(1870–1947) прошел тернистый
путь: сам он родом из крестьян, из
Белоруссии, в 15 лет стал сельским
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учителем, в 22 года поступил в Московский университет, в 30 лет
стал его приват-доцентом, но уехал
на службу в Варшаву и, несмотря
на позднее начало карьеры, был
удостоен звания профессора двух
престижных вузов (Варшавского
политехнического института и Императорского Варшавского университета), участвовал в организации
Донского политехнического института (ныне Южно-Российский
государственный технический университет), получил чин статского советника, личное дворянство
и награды российского государства.
В историю Нижегородского университета и других вузов города
И.Р. Брайцев вошел как организатор преподавания математики,
основатель кафедры теории функций ГГУ и научной школы по теории функций. На протяжении многих лет он читал профилирующие
курсы по математическому анализу, дифференциальной геомет
рии, вариационному исчислению,
теории эллиптических функций,
теории целых функций, аналитической теории дифференциальных
уравнений.
Константин Константинович Дубровский (1888–1956). Окончил физико-математический факультет
Санкт-Петербургского
университета. Доктор физикоматематических наук, профессор,
заведовал кафедрой астрономии
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И.Р. Брйцев, профессор математики
Варшавского политехнического
института, декан физикоматематического факультета ГГУ

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 7. Д. 54. Л. 77

Здание, в котором размещался
физико-математический
факультет.
Ул. Варварская (Фигнер), 10
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К.К. Дубровский
проводит занятия
по астрономии

и геодезии Горьковского государственного университета и кафедрой теоретической механики
Горьковского института инженеров водного транспорта (ГИИВТ).
В город Горький приехал в 1933
году из Перми.
Диапазон научной деятельности
К.К. Дубровского был очень широк: теоретическая механика и гидравлика, геодезия и гравиметрия,
работа над каталогом переменных
звезд, участие в полевых геодезических работах и руководство ими,
ежегодное издание астрономического календаря. По его инициативе в городе Горьком была создана
широтная станция.
8 августа 1930 года был основан
Научно-исследовательский физи
ко-технический институт. 25 июля
1932 года он был включен в структуру Нижегородского государственного университета. В 1936
году в институте работало три отдела: теоретической физики, физики колебаний, металлофизики –
и велись научные исследования по
следующим направлениям.
1.Теория колебаний и автоматического регулирования.
Это направление возглавлял профессор, впоследствии академик
А.А. Андронов. С ним работали:

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 7. Д. 86. Л. 3

Е.А. Леонтович, Г.С. Горелик,
А.Г. Майер, С.В. Беллюстин,
Н.Н. Баутин, Н.П. Бутенин,
Н.П. Власов.
2. Радиофизика и электроника.
Исследовались СВЧ-электронные
приборы дециметрового и сантиметрового диапазона, связь на
коротких волнах. Инициаторами
развития работ в этом направлении были М.Т. Грехова и доцент
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В.И. Гапонов, А.Е Брюханов,
В.И. Архаров и др.
3. Физика металлов и рентгенофизика.
Работы, выполненные металло
физическим отделом ГИФТИ,
имели большое значение для
предприятий Горьковского края:
автозавода,
завода
«Красное
Сормово», станкозавода и др.
В отделе работали М.М. Черток,
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Физико-математический факультет. 2 курс.
Слева направо: 1 ряд – Б.Х. Кривицкий,
Т.Н. Тархова, М.В. Сахарова, А. Притула,
В.А. Сидорова, И.Я. Погудалов;
2 ряд – К. Костромин, Н. Титов, А. Ушаков,
А. Жариков, М. Минееев, И. Курганов;
3 ряд – Е.Н. Попов, И. Вострилов, В.И. Денежкин,
В. Локтев, Б.А. Лощилов, Я. Сывороткин. 1940 год

В.В.
Бовин,
Г.И.
Аксенов,
П.П. Стародубровский. В 1934
году были приглашены А.Е. Брюханов, В.И. Архаров, К.В. Григоров.
В 1937 году состав сотрудников
отдела металлофизики практически совпал с составом работников
кафедры металлофизики ГГУ под
руководством А.Е. Брюханова.

165

Специальный. 2016

Музейный экскурс: НГНУ – НГУ – ГГУ – ННГУ

Эпизод 7
Биологический
факультет.
1920-е – 1940-е годы

1920-е

1920-е –1940-е
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1920-е годы
Биологический факультет – один
из первых десяти факультетов
Нижегородского государственного университета, организованных
в марте 1918 года.
К февралю 1919 года на факультете функционировали кафедры:
общей зоологии (организована
проф. Д.Ф. Синицыным); морфологии и систематики растений
(завкафедрой А.М. Сигрианский);
анатомии и физиологии растений
(завкафедрой С.Л. Иванов); гистологии и эмбриологии (завкафедрой
В.В. Милютин); антропологии
и
этнографии
(завкафедрой
В.П. Налимов), энтомологии (зав
кафедрой И.Ф. Гайлит); микробиологии (завкафедрой В.В. Покровский); анатомии человека
и анатомии и физиологии животных (завкафедрой П.Ф. Соловьев);
психологии (завкафедрой Б.В. Лавров); экспериментальной психологии (завкафедрой Н.В. Петровский). Был создан зоологический
музей (хранитель Э.К. Рейзин).
Кроме учебной и научной работы,
сотрудники факультета вели большую просветительскую работу
среди населения.
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В 1918 году на биологическом факультете нижегородского университета обучалось 125 студентов,
в 1920 году на первый курс было
принято 232 человека.
11 августа 1921 года совет Нижегородского университета одобрил предложение биологического
факультета о реорганизации его
в естественный факультет, но уже
19 октября того же года совет принял решение о присоединении биологического факультета к медицинскому.
К началу 1925 года кадры биологов
были сосредоточены на агрономическом отделении химического
факультета (кафедры зоологии,
ботаники, физиологии растений,
микробиологии, геологии и минералогии) и на медицинском факультете (кабинеты анатомии человека, гистологии, физиологии
и биологической химии, микробиологии). 1 июля 1926 года к агроотделению химфака и медфаку добавилось естественное отделение
педфака.
Было создано опытное хозяйство
в селе Подвязье, бывшем имении
Рукавишниковых, студенты также
работали в селе Симбилеи, помогали в других хозяйствах.
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Лекции по биологии доктора
зоологии Д.Ф. Синицына.
Ч.1. Законы жизни, Издание
Московского общества
народных университетов

Выпуск естественного отделения педагогического факультета НГУ. Средний ряд (слева направо):
М.С. Аверкиев, В.Н. Милютин, Д.С.Аверкиев, С.С. Станков, М.П. Архангельский, А.Н. Порхунов, А.В. Бачин,
А.В. Португалов, Н.М. Романов, А.А. Скворцов. 1927 год.
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Вид на Оку. Село Подвязье Богородского района
Нижегородской области. 2015 год

Студенты
на практике
в Подвязье
(руководитель
А.В. Бачин)
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На Симбилейской
опытной станции
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Э.К. Рейзин. Заведующий зоомузеем биофака

А.В. Скворцов. Заведующий зоомузеем биофака

На Пустынской биостанции.Слева направо: профессора К.И. Мейер, Н.С. Гаевская;
В.М. Неручев, В.И. Есырева, Н.А. Покровский. 1934 год
170
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Н.А.Покровский. Заведующий
зоомузеем (1934–1946)

«Золотой век биофака».
1930-е – 1940-е годы
С 1931 года начинается второй
этап в истории Нижегородского
университета. В университете действует зоологическое отделение
с двумя кафедрами: зоологии, морфологии и систематики растений.
Вскоре была организована кафед
ра генетики.
В 1933–1934 годах биологический
факультет в составе кафедр геологии, зоологии, ботаники, генетики,
гидробиологии осуществляет подготовку студентов по специальностям: зоология и сравнительная
анатомия позвоночных, генетика
и селекция животных, ботаника.
В 1933 году по инициативе профессора С.С. Станкова и по постановлению президиума горсовета
города Горького и крайисполкома
при Горьковском университете ор171

ганизован Ботанический сад как
база для учебной и научной работы
биологического факультета, а также в культурно-просветительных
целях.
В 1934 году по инициативе профессора А.Д. Некрасова в селе Старая
Пустынь начала работать биологическая станция как база для
научно-исследовательской работы
и для проведения учебной практики
студентов I и II курсов. Организация биологической станции привела к резкому повышению качества
учебной практики. Научные сотрудники из других университетов,
неоднократно посещавшие биостанцию, отмечали великолепные
природные условия и продуманную
методику проведения практики,
позволявшие наилучшим образом
осуществлять знакомство студентов с растениями и животными
в природной обстановке.
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Сергей Сергеевич Станков (1892–1962). Организатор и первый
директор Ботанического сада Горьковского (Нижегородского)
университета, российский ботаник (флорист и ботанико-географ),
специалист по растительному покрову Крыма и Нижегородского
Поволжья, этноботанике и истории ботаники, основатель кафедры
ботаники, педагог и популяризатор ботанических знаний
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В 1930 годы агрофак НГУ был преобразован в сельскохозяйственный
институт, главное здание которого находилось на пл. Советской (ныне пл. Минина)

В 1934 году был передан в ведение университета Геологический
музей, который стал базой для занятий по геологии, палеонтологии,
кристаллографии.
В августе 1935 года на факультет прибыл крупный советский
генетик и энтомолог профессор
С.С. Четвериков, возглавивший
кафедру генетики.
В 1935–1936 годах в состав факультета входили кафедры зоологии беспозвоночных и дарвинизма,
зоологии позвоночных, морфологии
и систематики растений, генетики
и селекции, физиологии растений,
геологии, физиологии животных.
В 1937 году была организована кафедра гистологии и эмбриологии.
На биологическом факультете
в эти годы развернулась интенсивная научно-исследовательская
работа. Кафедра зоологии беспозвоночных и дарвинизма вела
ревизию энтомофауны Горьковской области (Л.К. Эстерберг),

Горьковская коммуна. 5 апреля 1935 года
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Сергей Сергеевич Четвериков (1880–1959). Выдающийся биолог,
основоположник эволюционной или популяционной генетики.
Заведующий кафедрой генетики и селекции.
Декан биологического факультета

профессор А.Д. Некрасов работал
в области истории эволюционного
учения; кафедра зоологии позвоночных проводила изучение фауны Крыма и Кавказа (И.И. Пузанов), фауны Горьковского края
(А.И. Душин, Г.П. Кипарисов); кафедра морфологии и систематики растений – изучение
растительности
южного
берега Крыма (С.С. Станков)
и одновременно флору Горьковского края (Д.С. Аверкиев,
А.Д. Смирнова); кафедра генетики и селекции – генетические
исследования дубового шелкопряда (С.С. Четвериков); кафедра
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геологии (Н.М. Романов) подводила итоги изучения геологии и минералогии местного края; кафедра
гистологии и эмбриологии (проф.
В.В. Попов) занималась проблемами экспериментальной морфологии (регенерация, пересадка
тканей и др.); кафедра физиологии растений (проф. Н.П. Красинский) начала разработку проблемы
дымо-газоустойчивости растений;
на кафедре физиологии животных
(доц. А.Н. Черневский) под руководством профессора П.К. Анохина изучался механизм распространения импульсов по центральной
нервной системе.
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Досрочный выпуск биологического
факультета. 2-й ряд: преподаватели
А.Н. Черневский, А.Д. Некрасов,
Н.П. Красинский, М.А. Шеронин (ректор),
С.С. Четвериков, И.И. Пузанов,
С.С. Станков. 1941год

Мемориальный уголок
С.С. Четверикова
в музее истории ННГУ
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из Золотого фонда университета

Три сада

Г.А. Юлова
Профессор, доктор биологических
наук Сергей Сергеевич Станков,
заведовавший кафедрой морфологии и систематики растений
Нижегородского (Горьковского)
университета более четверти века, – признанный классик ботанической науки, работы которого
вошли в золотой фонд отечественной и зарубежной науки, а исследования в области истории биологии выдвинули его в первые ряды
российских (советских) историков
науки. Он внес огромный вклад
в развитие и организацию исследований трех ботанических садов:
Никитского, Горьковского и Московского университетов.
Сергей Сергеевич, обладавший
энциклопедическими
знаниями,
отличался
принципиальностью,
справедливостью и мужеством. Он
первым публично выступил против
нетерпимого положения, сложившегося в биологической науке во
время лысенковщины.
Сергей Сергеевич Станков, коренной волжанин, родился 13 июля
1892 года в семье сельского учителя в селе Катунки Нижегородской
губернии. В 1911 году Станков
блестяще окончил 1-ю мужскую
гимназию в Нижнем Новгороде и
поступил в Московский университет на естественное отделение
физико-математического факультета по специальности «Ботаника».
В университете научное мировоззрение С.С. Станкова формиро176

валось под влиянием известных
русских ученых. Он слушал лекции
и работал в лабораториях академиков И.А. Каблукова (химия),
А.П. Павлова (геология), А.Н. Северцова и профессора С.И. Огнева
(зоология), профессора Д.И. Анучина (физическая география). Его
учителями по кафедре морфологии
и систематики растений были профессора М.И. Голенкин (завкафедрой), Л.И. Курсанов, Л.М. Кречетович, К.И. Мейер, Е.В. Вульф,
к профессорскому званию готовился В.В. Алехин (впоследствии – завкафедрой геоботаники
МГУ, которого в 1948 году и сменил С.С. Станков). В это время
учились известные впоследствии
крупные ботаники Б.М. КозоПолянский, Н.Я. Кац, П.А. Смирнов и другие .
По окончании университета с дипломом 1-й степени Сергей Сергеевич был оставлен при нем для
подготовки к профессорскому званию.
Еще студентом Станков начал работать по изучению флоры и растительности Крыма в Никитском ботаническом саду под руководством
известных профессоров Н.И. Кузнецова и Е.В. Вульфа. Никитский ботанический сад – один из
старейших ботанических садов
России – был основан в 1812 году
и имеет богатейшую коллекцию
растений различных стран мира.

из Золотого фонда университета

Семья Станковых. Слева направо: Сергей, Любовь Александровна
с Галиной, Борис, Александр Станков (дед С.С. Станкова),
Сергей Александрович, Екатерина. Конец XIX – начало XX века

Дети С.С. Станкова
Таня и Сережа

Сергей Станков – гимназист с сестрой
Екатериной и братом Борисом. Фото
М.П. Дмитриева. Н. Новгород. 1905 год.
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Станков

1

Ученики Первой нижегородской
гимназии с преподавателем А.В. Раевским.
1 – С.С. Станков. 1910 год
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1

Преподаватели и выпускники Первой нижегородской гимназии. 1 – С.С. Станков. 1911 год

С.С. Станков – студент
Московского университета.
1910-е годы

Сергей Сергеевич не отличался
крепким здоровьем и в тяжелом,
мятежном 1917 году ему небезопасно было оставаться в Москве.
Это отчетливо сознавали близко
знавшие его люди. Заботясь о его
здоровье и заручившись согласием профессора М.И. Голенкина,
К.И. Мейер обратился к директору Никитского ботанического
сада профессору Н.И. Кузнецову
с просьбой принять Станкова на
один год на работу. Весной 1917
года С.С. Станков уехал в Крым
и занял должность ботаника.
Однако выехать с семьей из Крыма в 1918 году оказалось невозможно, и ученый продолжал работать до осени 1922 года вместе
с Н.И. Кузнецовым, Е.В. Вульфом,
В.И. Палладиным. Огромный след
в жизни С.С. Станкова оставили
ученый-садовод Э.А. Альбрехт,
прекрасный знаток культурных
растений, который вводил молодого сотрудника в курс жизни сада,
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и физик, профессор МГУ А.В. Цингер, автор книги «Занимательная
ботаника» («бесхитростные любительские беседы», как называл их
сам автор). А.В. Цингер стал почти
постоянным спутником молодого
ботаника во время экскурсий по
Никитскому саду и его окрестностям. Часто к ним присоединялся
и Э.А. Альбрехт. С.С. Станков
писал: «На всю жизнь остались
у меня самые лучшие воспоминания об этих прогулках с Александром Васильевичем среди пышной
природы Южного берега Крыма.
Бесконечное количество вопросов,
живой интерес и глубокое проникновение в сущность жизненных
процессов растений всегда поражали меня, начинающего ботаника, в Александре Васильевиче» .
И не случайно книга С.С. Станкова
«Южный берег Крыма» (1926) посвящена А.В. Цингеру и Э.А. Альбрехту.
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За годы работы С.С. Станкова
в Никитском саду вышли из печати его первые работы по Крыму:
«Растительность
Парагильмена
и Гелин-Кая» (1919), «К вопросу
о синонимике крымской сосны»
(1920), «Новый для флоры России
вид р. Ophrys Z из Крыма» (1923)
и другие. Уже в этих работах Сергей Сергеевич показал себя разносторонним ботаником, которому близки и вопросы флористики,
и ботанической географии.

Станков

В апреле 1921 года по вызову ректора МГУ С.С. Станков выехал
в Москву и был назначен ассистентом Ботанического сада МГУ, после чего вернулся в Крым и работал там до осени 1922 года.
В 1922 году по рекомендации
профессора
М.И.
Голенкина
С.С. Станкова пригласили на
должность заведующего кафедрой
морфологии и систематики растений Нижегородского университета, где он проработал до 1948
180

года, вложив много сил в создание
кафедры, организацию учебного
процесса, преподавание ботанических дисциплин, развитие научных исследований, подготовку
молодых специалистов. В 1923
году Государственный ученый совет утвердил С.С. Станкова в ученом звании профессора. Уже через
2–3 года после приезда в Нижний
Новгород С.С. Станков приступил
к изучению флоры и растительности Нижегородской губернии
и опубликовал первые научные

Станков
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Совещание в г. Ветлуге. 1920-е годы

работы о растительности Нижегородской губернии: «Растительный
покров России как естественная
производственная сила страны»
(1924), «Растительный покров Нижегородской губернии» (1925).
В 1925 году университет направил
С.С. Станкова в качестве делегата
в Ассоциацию по изучению производительных сил Нижегородской
губернии. Он был избран членом
президиума и ученым секретарем,
проявил энергию и талант в организации сплошных обследований
природы: ботанических, фаунистических, гидробиологических, почвенных, геологических – а также
антропологических, этнографических, лингвистических.
Большую роль С.С. Станков сыграл
в организации Нижегородской гео-

ботанической экспедиции, которая
работала в 1926–1929 годах. Для
проведения полевых исследований
по инициативе С.С. Станкова были
привлечены известные ботаники
страны: крупный московский ботаник В.В. Алехин (начальник экспедиции), а в качестве руководителей
партий А.Е. Жадовский, Н.Я. Кац,
М.И. Назаров, А.П. Смирнов,
А.А. Уранов; нижегородские ботаники Д.С. Аверкиев, С.С. Станков; практиканты и ряд добровольных сотрудников (В.П. Ногтев,
С.В. Кац, Н.И. Рубцов, Е.П. Куклина и другие). В экспедиции участвовало более 30 человек.
Губерния была покрыта достаточно густой сетью маршрутов, длина
которых составила 16 200 км, т.е.
было сделано более 32 пересечений, выполнено до 6500 описа181

ний, в том числе 5700 на пробных
площадках в наиболее интересных
пунктах, собрано свыше 30 тысяч
листов гербария. Ботанические
отчеты и геоботанические карты
представляли ценный материал для
планирования народного хозяйства
губернии.
По итогам экспедиции под редакцией С.С. Станкова Ассоциацией
были изданы 13 выпусков материалов «Производительные силы Нижегородской губернии», в четырех
из них опубликованы «Предварительные отчеты о работе Нижегородской геоботанической экспедиции за 1925, 1926, 1927, 1928 гг.»
(«Производительные силы Нижегородской губернии». Вып. 2,
1926; Вып. 6; Вып. 9, 1927; Вып.
13, 1929).
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С.С.Станков (в центре) и Д.С.Аверкиев (2-й слева) со студентами биофака в Горьковском Ботаническом
саду на экскурсии. 1930-е годы

С.С. Станков и его коллега и соратник по кафедре Д.С Аверкиев
участвовали как соавторы в составлении карт растительного покрова: «Карта восстановленного
растительного покрова – геоботаническая теоретическая карта»
и «Карта современного растительного покрова – геоботаническая
практическая карта» . Как отмечал
В.В. Алехин, эти «карты были первой в СССР попыткой составления
10-верстных карт на больших пространствах с раздельным представлением современной и доагрикультурной растительности».
Нижегородская геоботаническая
экспедиция сыграла огромную роль
в познании растительного покрова
нашей области. Материалы экспедиции лежат в основе всех последующих ботанических исследований Нижегородского Поволжья.
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Преподаватели и выпускники биофака (слева направо): 2-й ряд – Ю.Г. Тринклер, ?, И.И. Пузанов, Е.М. Воронцов,
А.Д. Некрасов, А.Н. Мельниченко, С.С. Четвериков, С.С. Станков, Д.С. Аверкиев; 3-й ряд – П.А. Суворов,
О.Е. Святухина, ?, ?, В.А. Гусева, ?, ?, ?, А.Д. Смирнова, ?, ?, ?. 1946 год

Невозможно начинать серьезные
ботанические изыскания на территории области без изучения
этих данных. Ботанические отчеты
и геоботанические карты представляют ценнейший материал и имеют
огромное теоретическое и практическое значение.
В дальнейшем С.С. Станков и сотрудники кафедры Д.С. Аверкиев, З.Ф. Катина, М.М. Лапшин,
В.П. Ногтев, А.Д. Смирнова,
З.Е. Тихонова, З.Н. Горохова,
О.Н. Шалыганова продолжали исследования флоры и растительности Горьковской области.
В 1950-е годы в эту работу включились Е.В. Лукина, И.Г. Никитина.
Вместе с тем С.С. Станков не
оставлял исследований в Крыму.
В этот период им написаны работы
«Южный берег Крыма. Ботанические экскурсии» (1926), «Есть ли
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С.С. Станков

Агит-самолет «Максим Горький»
Вырезка из газеты (?) от 10 февраля 1933 года
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С.С. Станков со студентками биофака

на Южном берегу Крыма средиземноморская формация mayeis?»
(1926), «Основные черты в распределении растительности Южного
Крыма» (1933), «Еще о географической изменчивости можжевеловых лесов Южного Крыма»
(1941) и другие. Эти работы по
праву заставляют признать Сергея Сергеевича лучшим знатоком
флоры и растительности Крыма. В
дальнейшем исследования в Крыму
проводили его ученики: Н.И. Рубцов, Л.А. Привалова, Н.М. Чернова, Л.А. Симанская, Е.В. Лукина
и другие.

На биостанции в Старой Пустыни. Слева направо: С.С. Станков, В.М. Неручев, ?, ?, А.Д. Некрасов. 1935 год

В Никитском ботаническом саду за
С.С. Станковым была закреплена
служебная комната.
В грозные сороковые годы Крым
превратился для С.С Станкова
в настоящую боль. В руках фашистов оказалась судьба редких
заповедных деревьев и уникальный Крымский гербарий Никитского ботанического сада. Нашей
авиацией был разбомблен и погиб
гербарий в Германии. В это время
в Никитском саду работала любимая ученица Станкова Лидия
Симанская. Симанскую заставили
упаковать Гербарий и насильно
185
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по ее письменной просьбе выслал
С.С. Станков, не побоявшийся в те
суровые годы общаться с осужденной.

вместе с ним в конце 1943 года
вывезли в Германию. Лидия Анатольевна попала в концлагерь
и после освобождения советскими
солдатами сообщила нашему командованию о месте нахождения
Гербария. Он был в вагоне на запасных путях, о чем знала Лидия
Анатольевна. Гербарий удалось
спасти и вернуть на Родину. Воз-

вратилась в Крым после немецких
лагерей и Симанская. Но затем по
доносу была осуждена за сотрудничество с немцами и отбывала
наказание в лагере Волгобалта.
Реабилитировали ее в 1956 году.
Отбывая наказание, Лидия Анатольевна занималась озеленением
территории, ее называли «цветочницей Анютой». Семена цветов
186

После освобождения Крыма в 1945
году Станков выехал в Никитский
ботанический сад для определения
разрушения и убытков, нанесенных природным богатствам. Летом
1946 года он организовал группу
студентов-ботаников Горьковского
университета для поездки в Крым
с целью инвентаризации парковых насаждений в Крыму. Сергей
Сергеевич был прекрасным знатоком флоры и растительности
Крыма. Очарованный однажды
яркими красками «волшебного
сада», он до конца жизни остался
в плену зеленого царства Южного Крыма, посвятив ему ряд научных и научно-популярных статей.
В Никитском ботаническом саду
хранятся 4533 гербарных образца,
собранные Станковым. Он заботился о подготовке специалистов,
работал с аспирантами, в том числе из ряда социалистических стран
и Индии. С.С. Станков не мыслил развития биологического факультета, а тем более воспитания
студентов-биологов, без создания
ботанического сада. Он поделился
своими мыслями с бывшей ученицей и сподвижницей академика
Н.И. Вавилова Софьей Павловной
Зыбиной и через нее обратился
к президенту ВАСХНИЛ. Николай
Иванович Вавилов горячо поддержал идею создания Ботанического
сада в городе Горьком, высказал
свои соображения по этому поводу и обещал помощь в приобретении ценных субтропических
и тропических растений из южных
опорных пунктов Всесоюзного
научно-исследовательского
института растениеводства в Абхазии и Азербайджане. Переписка
С.С. Станкова с Н.И. Вавиловым
продолжалась и в тридцатые годы.
В музее истории ННГУ хранятся
подлинники писем Н.И. Вавилова.
С.С. Станков в 1933 году поставил
перед городскими организациями
вопрос о создании Ботанического
сада университета и представил
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А.Д. Смирнова, ученица С.С. Станкова, проводит занятие
со студентами в Горьковском Ботаническом саду. 1964 год

проект с указанием его целей, задач и структуры. Осенью 1934 года
был утвержден план строительства, выделена территория на юговосточной окраине города площадью 250 га, директором назначили
С.С. Станкова.
Сергей Сергеевич глубоко обдумал все практические вопросы,
связанные с хозяйством будущего
сада. Первыми непосредственными его помощниками стали
Д.С.
Аверкиев
(ботаниксистематик) и агроном Н.И. Николаев. Для планировки сада был
приглашен лучший ландшафтный
архитектор того времени, профессор Е.В. Шервинский. Приказом
по университету при директоре
Ботанического сада был создан совещательный орган (Совет строительства). Горсовет и крайисполком на подготовительные работы
и штат выделили 20 тыс. рублей.
В марте 1934 года Постановлением совета Горьковского университета эскизный проект Ботанического сада был утвержден. Первым
закладывался
систематический

Л.А. Привалова со студентами 1 курса во время
летней практики на биостанции ГГУ. 1947 год
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отдел, затем дендропарк, отделы
технических и лекарственных растений, садово-ягодных и овощных
культур.
Были возведены первые (временные) деревянные постройки, которые просуществовали до 1980-х
годов. Все планы нарушила война,
а блестящий проект не осуществлен до нашего времени.
С.С. Станков писал: «Ботанический сад Горьковского государственного университета должен
в своей будущей деятельности
стремиться к осуществлению следующих целей:
1) стать центром всей научноисследовательской работы по ботанике в крае и в Горьком;
2) воспитать кадры молодых
специалистов-ботаников и садоводов;
Внук

3) вести пропаганду ботанических
знаний среди широких масс населения, прививая любовь к растениям
и бережное с ними обращение.
Ботанический сад будет призван
подобрать и дать точный и возможно полный ассортимент деревянистых растений и многолетников для
г. Горького и городов края» .
Эскизный проект Ботанического
сада Горьковского государственного университета включал 24 рисунка, 2 карты и проект плана сада .
На протяжении 15 лет этот энергичный и целеустремленный человек проявлял неутомимую заботу
о своем детище, руководил научноисследовательской работой сотрудников сада, вместе с ними не раз
находил выход из затруднительных
ситуаций.
Уже через пять лет был выпущен
каталог семян для обмена с отчественными и зарубежными ботаническими садами, созданы богатая
дендрологическая коллекция, коллекция субтропических и тропических растений .
В годы войны было необходимо сохранять собранные ценные коллекции и оказывать помощь фронту.
Выделили 16 га для выращивания

лекарственных растений на семена
и под рассаду, которую передавали
колхозам. С.С. Станков опубликовал рекомендации о сборе, сушке
и заготовке лекарственных растений, давал рекомендации по составу травосмесей для залужения
строившегося аэродрома, организовывал заготовку лекарственного
сырья. К концу войны, в 1944 году
сад вернулся к решению основных
задач: накоплению коллекции,
формированию экспозиций. Возобновилась научная деятельность,
проводились фенологические наблюдения за зимостойкостью,
ростом растений, влиянием удобрений и микроэлементов на их
развитие.
Благодаря деятельности сада на
улицах, в парках и скверах города
появились ель колючая, орех маньчжурский, конский каштан и другие
ценные древесные культуры.
В предвоенные и военные годы
заместителем директора сада
по научной работе был доцент
Д.С. Аверкиев, который руководил
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систематическим и дендрологическим отделами. Отдел полезных
и лекарственных культур возглавлял профессор сельскохозяйственного института Л.В. Тихов. К работе
были привлечены опытные сотрудники: С.Е. Антонова, М.В. Алалыкина, А.В. Князевская, С.Л. Кубланова, Ф.В. Насонова, С.В. Сиднева,
М.Л. Стельмахович, которые возглавляли работу в отделах сада.
В послевоенные годы Ботанический сад состоял из 6 отделов: дендрологического, систематического,
цветочно-декоративного, технических и лекарственных растений,
плодово-ягодных культур, генетики. Отдел генетики просуществовал недолго, в связи с известными событиями 1948 года, когда на
сессии ВАСХНИЛ генетика была
объявлена лженаукой и «продажной девкой капитализма».
Инициатива и принципиальность
С.С. Станкова в решении любых
вопросов снискали ему уважение
коллег и студентов биологического факультета и сделали заметной
фигурой в университете. В течение

Станков

С.С.Станков с внуками Наташей и Валерой
во время прогулки на теплоходе
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С.С.Станков с дочерью, снохой и внуками

ряда лет он был проректором по
научной и учебной работе. Станкова отличали научная и гражданская
честность и принципиальность.
С.С. Станков в 1947 году был избран заведующим кафедрой геоботаники
биолого-почвенного
факультета Московского государственного университета, заведовал
ею с 1 марта 1948 по 1 сентября
1959 года. И одновременно возглавлял Ботанический сад МГУ (до
1952 года). Приглашение в МГУ
определилось тем, что ботаники
МГУ хорошо его знали не только
как выпускника, но и по работам.
С.С. Станков стремился сохранить
и упрочить научные направления
московской ботанической школы.
Московский период жизни ученого
характеризуется чрезвычайно плодотворной научной и педагогической деятельностью.
С большим желанием он выполнял трудоемкую работу редактора,
а иногда вносил фактические правки в текст и дополнял автора. Он не
раз редактировал работы не толь-

Сергей Сергеевич и Мария Федоровна Станковы

ко молодых исследователей, но
и фундаментальные труды маститых ученых: большой труд В.В. Алехина «Растительность СССР», закончил переработку, а фактически
заново создал «Определитель растений европейской части СССР»
(1949, 1957) на основе определителя В.И. Талева. По оценке
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члена-корреспондента АН СССР,
профессора МГУ В.Н. Тихомирова (1992) – это единственное
руководство, в котором представлены виды растений всей европейской части России, включая Крым.
Особая ценность книги в том, что
С.С. Станков, опередив время,
обосновал в этом труде широкое
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понимание вида. Сергей Сергеевич
был редактором и одним из авторов
капитального труда «Флора Крыма», а после трагической смерти
Е.В. Вульфа возглавил это издание
(1947, 1951, 1953, 1959, 1960).
В связи с переездом биологопочвенного
факультета
МГУ
в новое здание на Ленинских горах Сергей Сергеевич проводил
огромные организационные работы по оборудованию лабораторий
кафедры геоботаники. 6 октября
1950 года приказом ректора МГУ
С.С. Станков назначен директором
объединенного Ботанического сада
МГУ.
В 1706 году в Москве был заложен
аптекарский огород, который в начале XIX века (1805) был преобразован в Ботанический сад Московского университета и размещался
на (современном) проспекте Мира.
В связи с переездом университета
встал вопрос о переносе Ботанического сада, и на С.С. Станкова как на директора легли заботы
по планированию строительства
нового Ботанического сада МГУ
на Ленинских горах. В этой работе ему помогала его ученица Софья Васильевна Сиднева, которая
окончила кафедру морфологии и
систематики растений, работала
сотрудником в дендрологическом
отделе Ботанического сада Горьковского университета и после
защиты кандидатской диссерта190
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ции была переведена сотрудником
Главного ботанического сада АН
СССР в Москве, создававшегося
к 800-летию города и 225-летию
Академии наук СССР. Дендрарий
Ботанического сада Горьковского
университета в какой-то мере является родоначальником древесной
коллекции Главного ботанического
сада РАН.
В 1952 году здоровье С.С. Станкова ухудшилось, и он был вынужден
отказаться от должности директора
Ботанического сада МГУ.
Научно-педагогическую деятельность Станков сочетал с участием
в общественной жизни города. Более 10 лет он избирался депутатом
Горьковского городского совета
депутатов трудящихся, заботился об озеленении города, публиковал научно-популярные статьи
в периодической печати, был бессменным
ученым
секретарем
и активным членом Горьковского
отделения Московского общества
испытателей природы, выступал с
лекциями перед учителями средних
школ, был членом Всесоюзного
ботанического общества и Географического общества СССР, Московского общества испытателей
природы.
С.С. Станков был мужественным
человеком. Он первым публично
выступил в печати с критикой нетерпимого положения, создавшегося в биологической науке страны
в результате засилья Т.Д. Лысенко и его последователей. 26 марта
1954 года в газете «Правда» было
опубликовано письмо Станкова
«Об одной порочной диссертации» – о лженаучной диссертации
В.С. Дмитриева – докторанта Лысенко. С.С. Станков подверг объективной критике диссертацию
и дал общую оценку ненормальной
обстановки, возникшей в биологии. Невзирая на отрицательную
рецензию, Пленум Высшей аттестационной комиссии утвердил
ходатайство Совета Института
генетики АН СССР о присвоении

Станков

автору степени доктора биологических наук. Благодаря письму Станкова скандал, связанный с этой диссертацией, стал широко известен,
и соискатель (начальник Управления планирования сельского хозяйства Госплана СССР
В.С. Дмитриев, затем переведенный в Институт генетики непосредственно к Лысенко) был лишен докторской степени.
С.С. Станкова как знатока флоры
и растительности Крыма и Средиземноморья направили на VII
Международный
ботанический
конгресс лето 1954 года с докладом «Растительный покров Крыма и основные закономерности
его структуры». Он ознакомился
с районами Парижа, посетил побережье Франции и остров Корсика
и
впоследствии
опубликовал
научно-популярные очерки об
озеленении Парижа, о природных
ландшафтах побережья Франции
и острова Корсика.
В 1957 году С.С. Станков получил
приглашение от Академии наук
Венгрии (г. Будапешт) на сессию,
посвященную 200-летию со дня
рождения выдающегося венгерского ботаника Пауля Китайбеля.
Затем состоялась поездка в Болгарию, где ученый познакомился
с флорой и растительностью этой
страны.
Всюду Сергей Сергеевич живо интересовался богатствами, которые
хранит мир растений. В своей книге «Человек и растение» он писал:
«Сколько же материальных ценностей и вдохновения доставляют
человеку растения, и как много открытий ждет еще человека при изу
чении нашей зеленой планеты!».
С.С. Станков был глубоко убежден
в том, что ученый своими знаниями
должен содействовать практическому использованию богатой дикорастущей флоры.
По результатам изучения дикорастущих полезных растений профес-
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сор выпустил книги о масличных
(1933, 1935, 1944) и лекарственных
(1945, 1952) растениях. Позднее,
обобщив литературные сведения,
он опубликовал книгу «Дикорастущие полезные растения СССР»
(1946, 1951).
С.С. Станкову принадлежит более 150 научных работ и статей.
Широко известные исследования
ученого в области истории биологии выдвинули его в первые ряды
советских историков науки. Время
показало, что его исследовательские работы стали классикой ботанической науки и вошли в золотой
фонд отечественной и зарубежной
ботаники.
В 1959 году Сергей Сергеевич
оставил заведование кафедрой
геоботаники МГУ, но продолжал
читать лекции, активно участвовал в работе Совета ботанических
садов при АН СССР, в комитетах,
организованных в связи празднованием 250-летия со дня рождения
К. Линнея и 100-летия со дня смерти А. Гумбольта.
В то же время он писал задуманную еще в Горьковском университете книгу о значении растительного покрова земного шара
для человека, о влиянии растений
на духовную культуру. Рукопись
он закончил 22 августа 1961 года.
Однако, по свидетельству дочери
Т.С. Станковой, возникли разногласия с редактором. Летом 1962
года здоровье Сергея Сергеевича
ухудшилось, после очередной беседы в редакции он пришел расстроенный и у него случился инфаркт.
Две недели Сергей Сергеевич лежал в больнице, затем дома (жил
при университете). 14 октября
1962 года он попросил дочь и сына
провезти его на коляске вокруг
университета. После возвращения
с прогулки С.С. Станков скончался. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.
Книга С С. Станкова «Человек
и растение» вышла в свет в 1965
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году. В ней он оставил заветы для
широких масс читателей: бережно хранить «зеленый наряд земли», думать о будущих поколениях, «чтобы они не обвинили нас
в нерациональном использовании
природных богатств», «брать богатства природы надо с большим
знанием, пользуясь всеми научными достижениями», совершенно
необходимо «знание и изучение заповедных участков природы», так
как это дает ключ к сохранению
редких и исчезающих видов растений.
Плодотворная научная и общественная деятельность С.С. Станкова была отмечена высокими
правительственными
наградами: орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
а также значками «Отличник здравоохранения» и «Отличник Наркомпищепрома».

С.С. Станков был не только крупным ученым, обладавшим энциклопедическими знаниями, но
и глубоко интеллигентным человеком, создавшим многочисленную
школу ботаников. Он оставил глубокий след в науке, в многочисленных трудах, в которых изложены
его заветы, а также в создании живых памятников, вложив много сил
и энергии в развитие трех ботанических садов России.
Отличительными чертами Сергея
Сергеевича Станкова были инициативность, принципиальность,
справедливость, гражданская мужественность и смелость. Он первым публично выступил против
нетерпимого положения, сложившегося в биологической науке во
время лысенковщины.
Светлый образ этого человека, его
научные труды и деятельность безусловно могут служить примером
для следующих поколений.
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Его главное детище – Ботанический сад Нижегородского (Горьковского) государственного университета им. Н.И. Лобачевского
в настоящее время насчитывает
более 3,5 тысячи видов уникальных коллекционных насаждений.
Культивируются виды, находящиеся под угрозой вымирания, и виды,
практически не встречающиеся
в других ботанических садах России. Уникальные коллекционные
насаждения Ботанического сада
Нижегородского
университета
представляют большую научную,
культурную и историческую ценность. Информация о состоянии
коллекции ежегодно рассылается
в 70 ботанических садов России
и 110 садов ближнего и дальнего
зарубежья.
В настоящее время Ботанический
сад – один из крупнейших образовательных центров в Поволжье.

Литература
1. Алехин В.В. Объяснительная записка к геоботаническим картам (современной и восстановленной) б. Нижегородской губернии (в масштабе
16 500000). – Л.: Изд-во Горьковского гос. университета, 1935. – 68 с.
2. Ботанический сад Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского (1934–2009) /
Под ред. А.И. Широкова – Нижний
Новгород: Изд-во Нижегородского
гос. университета, 2009. –100 с.
3.Выдающиеся
ботаникинижегородцы. Методическое пособие.
Есырева В.И. Сергей Сергеевич Станков. – Горький: Гос. комиссия СМ
СССР по продовольствию и закупкам,
ГСХИ, 1990. С. 4–16.

4. Добротина Н.А., Чижова Е.А. Ученые биомедики и Нижегородский
край. – Н. Новгород: ННГУ, 2010.
Юлова Г.А.. Выдающийся ботаник
С.С. Станков. С. 116–126.
5. Лукина Е.В. Смирнова А.Д. Сергей
Сергеевич Станков / Выдающиеся ученые. Горький: Волго-Вятское книжное
издательство, 1988. С. 138–148.
6. Медведев Ж. Взлет и падение Лысенко. История биологической дискуссии в СССР (1929–1966). – М.: Книга, 1993. С. 203.
7 Павлов В.Н. Московский период деятельности С.С. Станкова
(1948–1962). Доклад на чтениях, посвященных 100-летию со дня рожде-

193

ния известного ботаника профессора
С.С. Станкова. 1992 г.
8. Станков С.С. Задачи, цели и структуры организуемого в г. Горьком Ботанического сада. / Эскизный проект
Ботанического сада Горьковского государственного университета. – Горький: ОГИЗ, Горьковское краевое издво. 1936. С. 3–27.
9. Станков С.С. Человек и растение. –
М.: Просвещение, 1965. С. 190–194.
10. Тихомиров В.Н. Биологическое
разнообразие, систематика и экология. Доклад на чтениях, посвященных
100-летию со дня рождения известного
ботаника профессора С.С. Станкова.
1992.

Специальный. 2016

Рисунки С.С. Станкова
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Е.В. Вульф и С.С. Станков. 1929 год

С.С. Станков с помощницами
из Нижегородского университета.
Г. Ялта. Лето 1929 года

С.С. Станков во время прогулки
по Никитскому Ботаническому саду
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С.С. Станков с дочерью
Т.С. Станковой
и А.Д. Некрасовым.
1939 год

С.С. Станков с сотрудниками Никитского Ботанического сада под Вавилонской
ивой в нижнем парке. 1946 год
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Нижегородская
Геоботаническая экспедиция
1926–1929 годов
Фото Д.С. Аверинцева, В.В. Алехина, А. Жадовского,
М.И. Назарова, С.С. Станкова
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Отдых на берегу р. Ветлуги под деревней Екатериновкой
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Лесная дорога из С. Воздвиженского в с. Большое Поле
Краснобаковского уезда. Вдали виден кордон
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Ботанический сад
МГУ им. М.В. Ломоносова

Профессор Н.А. Базилевская и работница
питомника бригадир А. Антонова
в Ботаническом саду МГУ
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Ботанический сад
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Оранжерея
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Никитский
Ботанический сад
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из Золотого фонда университета

Никита (Крым) –
Нижний Новгород
(Россия)
Вклад сотрудников и выпускников
Нижегородского государственного
университета в ботанические
исследования Никитского
ботанического сада
В.К. Зыкова
Никитский ботанический сад был
основан в 1812 году и в XX веке
стал одним из крупнейших ботанических учреждений страны.
Сложилось так, что у истоков ботанической научной школы Сада
оказались сотрудники и выпускники Нижегородского (в то время – Горьковского) государственного университета. Каков же вклад
этих
специалистов-ботаников
в развитие ботанических исследований Крыма?
Начало ботаническим исследованиям Сада было положено его первым директором Х.Х. Стевеном,
который провел многочисленные
гербарные сборы, составил наиболее полное для своего времени
описание крымской флоры, описал
в ней более 100 новых для науки видов. Однако в последующие
годы Сад сосредоточился на более
практических целях, повлияв на
возникновение и развитие ряда отраслей сельского хозяйства на юге
России. В начале XX века в Никитском ботаническом саду произошла
серьезная реорганизация – от Сада
было отделено существовавшее
в течение всего XIX века на его базе
Никитское училище садоводства
и виноделия. Делалось это, в основном, в целях активизации научной
деятельности. В 1908 году именно
как научное подразделение был ор222

ганизован Ботанический кабинет,
куда пригласили на работу физиолога растений Владимира Николаевича Любименко и ботаника
Евгения Владимировича Вульфа.
С приходом Вульфа впервые со
времен Стевена в Саду началось
глубокое изучение флоры Крыма.
В обязанности ботаника входили
изучение культивируемых в Саду
растений, поиск новых видов для
натурализации их в южном Крыму,
а также ботанико-географическое
изучение флоры Крыма. Уже
в 1910–1911 годах Е.В. Вульф задумал создание фундаментального
труда «Флора Крыма» – полного критического обзора крымской
флоры. Для такой работы был совершенно необходим Гербарий,
который и основал Е.В. Вульф
в 1914 году. В 1915 году пост директора Сада занял известный ботаник профессор Н.И. Кузнецов,
желавший привлечь в Сад новых
специалистов [16].
В мае 1916 года в Ботанический
кабинет Никитского ботанического сада прибыл для прохождения предшествовавшей выпускным экзаменам практики студент
естественно-научного отделения
физико-математического факультета МГУ Сергей Сергеевич Станков (1892–1962). В своей автобиографии он писал: «Летом 1916
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г. был послан на летнюю практику Московским Университетом
в Крым, в Никитский сад, где работал в мае – июне под руководством
профессоров Н.И. Кузнецова
и Е.В. Вульфа» [6]. Так состоялось
первое знакомство С.С. Станкова
с Никитским садом. Впечатление
от этого знакомства, по-видимому,
нашло отражение в названии одной
из первых опубликованных им работ – «Волшебный сад (Никитский сад в Крыму)» [19].
Уже в следующем году С.С. Станков возвратился в Никитский сад
и продолжил свои исследования
крымских растений. «С первого
мая 1917 г. по предложению проф.
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Н.И. Кузнецова и Е.В. Вульфа начал вновь работать в Никитском
ботаническом саду, представляя
ежегодно отчеты о своей работе
в Крыму в физико-математический
факультет
МГУ
профессору
М.И. Голенкину. Попутно целому
ряду исследований, начатых мной,
мне было поручено исполнять обязанности помощника ботаника»
[6].
После ухода Е.В. Вульфа из Сада,
с 1920 года С.С. Станков получил
должность заведующего Гербарием. В этот период Гербарий вышел
из состава Ботанического кабинета и стал самостоятельным отделом Сада. Работать С.С. Станкову
С.С. Станков

В Ботаническом кабинете Никитского сада. Слева направо: 1-й – К.Е. Франц, 3-й – Е.В. Вульф,
4-й – С.С. Станков. 1918 год
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Памятник первому директору Никитского Ботанического сада Х.Х. Стевену

было нелегко: из-за проблем с финансированием сотрудников Сада
периодически увольняли, а затем
снова зачисляли на работу, иногда на условиях поденной оплаты.
Несмотря на эти трудности, Сергей Сергеевич работал невероятно продуктивно. За время его работы объем Гербария увеличился
практически вдвое – с 24 584 до
40 324 гербарных листов. Также
С.С. Станков начал работу по составлению Herbarium vivum крымской флоры, для чего им были
доставлены из горных экскурсий
110 экземпляров живых растений
12 видов, в том числе редкие и эндемичные крымские пионы, тюльпаны, орхидеи, ландыш, эремурус,
асфоделина [22].
«Именно трудом С.С. Станкова
и Е.В. Вульфа еще в 1917–1930

годах была заложена главная
основа современного Гербария
Никитского ботанического сада,
являющегося ныне крупнейшим
хранилищем видового состава флоры Крыма» [18 ].
Выполняя такой значительный
объем работы, С.С. Станков активно участвовал и в общественной
жизни, являясь членом Яялтинского отделения Крымско-кавказского
горного клуба и Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы [1]. Предметом его
забот было и развитие Никитского
ботанического сада как научного
учреждения.
В 1921 году научный совет Сада
и собрание всех служащих и рабочих поручили С.С. Станкову составить организационные планы
по всем отделам Сада, которые он
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изложил в своей докладной записке в опытный отдел Наркомзема
[20]. Из этой докладной записки
видно, что С.С. Станков видел
Никитский ботанический сад не
обычным ботаническим садом,
а садом «экономо-ботаническим»,
каким его и задумывал первый директор Х.Х. Стевен, центральным
научно-опытным
учреждением
не только Крыма, но и всего юга
России. Позже, в 1928 году, уже
живя в Нижнем Новгороде и будучи заведующим кафедрой ботаники
Нижегородского государственного университета, С.С. Станков не
только продолжал исследования
крымской флоры, но и размышлял в статье «Мысли вслух о Никитском ботаническом саде» о его
значении: «Лишний раз мне хотелось напомнить русскому ученому
миру… о том, какую исключитель-
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3-го тома готовился к печати уже
без участия Сергея Сергеевича,
которому так и не довелось увидеть
полностью завершенной свою любимую работу по флоре Крыма.
С.С. Станков внес существенный
вклад в изучение растительных ресурсов Крыма. Практическим результатом его исследований стало
использование для хозяйственных
целей ряда дикорастущих видов,
в том числе ценных эфироносов,
каучуконоса крым-сагыз и многих
других растений. Большой интерес
представляют работы С.С. Станкова по можжевеловым лесам,
степным и нагорным ксерофитам сухих крымских субтропиков.
В 1954 году на VIII Международном
конгрессе ботаников в Париже он
выступил с докладом об основных
закономерностях структуры растительного покрова Крыма.

Платан, посаженный Х.Х. Стевеном

ную ценность не только для “наук
научных”, но и “наук прикладных”
представляет из себя Никитский
ботанический сад» [21]. В этой
же статье С.С. Станков отмечал,
что Никитский сад «заслуживает
к себе несравненно больше внимания, чем было до сих пор» и высказывал пожелание об организации
на базе Сада Южно-Крымского
ботанического исследовательского
института.
В 1922 году С.С. Станков перешел на работу в Нижегородский
государственный университет, где
заведовал кафедрой морфологии
и систематики растений, а с 1934
года создавал университетский
Ботанический сад и руководил им.
Но, работая в Горьковском, а затем
с 1947 года в Московском университете, С.С. Станков все-таки ни-

когда не расставался с Никитским
ботаническим садом. Он постоянно был внештатным консультантом Гербария. Временами работал
официально, по совместительству,
в должности завотделом ботаники. В Архиве Никитского ботанического сада содержатся приказы
о зачислении его на работу в 1936,
1937, 1946, 1947, 1951 и 1953 годах с выплатой соответствовавшей
заработной платы [7]. Главная работа С.С. Станкова, проводимая
им в Никитском саду до последних
дней жизни, – это многотомное
научное издание «Флора Крыма»
в качестве одного из авторов,
а после смерти Е.В. Вульфа – в качестве руководителя и ответственного редактора этого капитального
труда. Однако полностью закончить
это большое дело Сергей Сергеевич не смог. Последний 3-й выпуск
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Из опубликованных С.С. Станковым 102 работ [9], явившихся
ценным вкладом в развитие русской ботаники, более трети (36
работ) связаны с Крымом и Никитским ботаническим садом. Вот
что писали о С.С. Станкове авторы книги «Открыватели земли
Крымской»: «Сергей Сергеевич
Станков (1892–1962) очень любил Крым и называл его “клочком
Италии, приросшим к суровой
Скифии”. Его перу принадлежит
около 25-ти крымоведческих работ
(специальных, научно-популярных
и энциклопедических). В них автор исследует вопросы развития
флоры и растительности Крыма,
дает глубокий обзор ботанической
литературы. Его работу “Южный
берег Крыма” (из серии ботанических экскурсий) до сих пор считают
лучшим очерком растительности
этой части полуострова» [14].
Роль Никитского ботанического
сада в жизни самого С.С. Станкова подчеркнута в поздравлении,
врученном ему сотрудниками Сада
по поводу тридцатилетия трудовой
деятельности: «…Вы состоите членом нашего коллектива и являетесь питомцем Никитского сада.
Ваша научная деятельность нача-
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Нина Михайловна Чернова

лась в Никитском ботаническом
саду – она протекает в нем в настоящее время. Здесь Вы положили начало и своей общественной,
культурно-просветительской и пе
дагогической работе. В течение 30
лет Вы ни разу не оторвались от
Сада, постоянно помогая ему в ботанической работе. Ваши глубокие
знания флоры Крыма и ее происхождения позволяют считать Вас
лучшим знатоком в этой области
– достойным продолжателем исследований, начатых более 100 лет
тому назад Х.Х. Стевеном» [8].
Большой вклад в изучение крымской флоры и развитие ботанических исследований Никитского
ботанического сада С.С. Станков
внес как путем больших личных
гербарных
сборов,
наблюдений и исследований, так и путем
привлечения других ботаников.
«В трудных условиях послевоенного времени ему удалось привлечь
к составлению “Флоры Крыма” ряд
опытных флористов-систематиков
и с их помощью продолжить подготовку к печати очередных выпусков» [18].

Станков

Лидия Анатольевна Симанская

Первой из учениц С.С. Станкова,
пришедших на работу в Никитский
ботанический сад, была Нина Михайловна Чернова (1901–1987).
Она окончила Горьковский университет в 1927 году и с 1929 по
1950 год работала в Никитском
ботаническом саду в должности
научного сотрудника и заместителя заведующего отделом ботаники. Кандидат биологических наук,
автор 11 печатных работ, Нина
Михайловна активно участвовала
в работе над «Флорой Крыма».
Подготовила обзоры семейств кутровых, вертляницевых, горечавковых, свинчатковых, грушанковых,
первоцветных, бобовых. Изучала
растительный покров западных яйл
Крыма с целью их хозяйственного
использования. Проводила работы
по передаче в производство эфиромасличных, каучуконосных и других
технических растений. Выполнила
в 1948 году послевоенную инвентаризацию арборетума Никитского
сада. Стала автором неоднократно
переизданного путеводителя по
Никитскому саду [13].

работу в Никитский сад, – Лидия
Анатольевна Симанская (1912–
1997). Первое ее знакомство с Садом состоялось в университетские
годы, во время прохождения практики. Работать в Никитском саду
Лидии Анатольевне выпало в годы
Великой Отечественной войны,
и, несмотря на то, что работала она
здесь всего 4 года (1939–1943),
с ее именем связана одна из самых
драматических страниц истории
Сада. Будучи принята на должность
старшего научного сотрудника
в отделе флоры и растительности,
в 1941 году Л.А. Симанская осталась здесь единственным научным
сотрудником и хранителем Гербария, сохраняла эту уникальную
коллекцию в тяжкие военные годы.
В 1943 году была насильно вывезена в Германию, а затем в Польшу
для ухода за Гербарием, который
также был вывезен немецкими
оккупационными войсками. После
окончания войны Л.И. Симанская
активно способствовала возвращению Гербария в Никитский ботанический сад [12].

Следующая выпускница Горьковского университета, пришедшая на

Одним из ведущих специалистовботаников Сада стала ученица
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Людмила Алексеевна Привалова

С.С. Станкова Людмила Алексеевна Привалова (1919–1985),
окончившая Горьковский университет (диплом с отличием)
в 1941 году по специальности «геоботаника». В студенческие годы
Л.А. Привалова проходила практику в Крымском заповеднике,
принимала активное участие в составлении геоботанической карты.
Окончила аспирантуру в Горьковском университете и в 1946 году
защитила подготовленную под руководством С.С. Станкова диссертацию «Ботанико-географический
анализ флоры Крыма». Полностью
подготовленная С.С. Станковым
к исследованию крымской флоры,
Л.А. Привалова в 1950 году перешла на работу в Никитский ботанический сад на должность старшего научного сотрудника отдела
ботаники. Здесь она работала до
1977 года, периодически исполняя
обязанности заведующей отделом
ботаники [4]. Ученое звание старшего научного сотрудника было
получено Людмилой Алексеевной
во время работы в Никитском саду
в 1958 году, когда она завершила
здесь работу по характеристике
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Николай Иванович Рубцов

Н.И. Рубцов и его ближайшая помощница
Л.А. Привалова тщательно разбирают
гербарный материал
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Н.И. Рубцов систематизирует подготовленный материал, выясняет
ареалы распространения

растительного покрова крымских яйл. Крыму посвящены все
27 опубликованных Л.А. Приваловой научных работ [5]. В частности, она стала основным автором
«Флоры Крыма». Ей принадлежит
критическая обработка семейств
подорожниковых, валерьяновых,
ворсянковых, сложноцветных. В
связи с болезнью С.С. Станкова
она подготавливала и редактировала два выпуска этого многотомного
издания. Работа Л.А. Приваловой
всегда отличалась точностью и достоверностью, глубоким знанием
предмета. Прекрасный систематик
и флорист, она возглавила работу по составлению и публикации
списков крымских растений, нуждавшихся в охране, для внесения
их в красные книги всех рангов,
активно участвовала в написании
и редактировании «Определителя
высших растений Крыма» и подготовке монографии «Экологогеографический анализ флоры
Крыма» [10] (главы «Общая количественная характеристика флоры
Крыма», «Флористические сопоставления», «Конспект флоры

Крыма»). Вот как отзывалась о
Л.А. Приваловой знавшая ее лично сотрудница Никитского сада и
автор одной из книг, посвященных
его истории, Галина Павловна Колот: «Флорой Крыма Л.А. Привалова занималась всю жизнь, этим
гордилась, этим жила. И не только
этим. Многие годы Людмила Алексеевна была членом профкома, на
общественных началах работала в
профкомовской библиотеке: комплектация, подписка новых изданий, работа с читателями. Все
новинки в крупных журналах прочитывала первой и могла рекомендовать их читателям. Людмила
Алексеевна читала лекции, давала
консультации, встречалась со студентами, ботаниками, артековцами, растила дочь, а потом и внучку,
успевала все и всегда, доброжелательная улыбка светилась на ее
лице» [15].
Соавтором Л.А. Приваловой и
руководителем при написании
работ «Определитель высших
растений Крыма» и «Экологогеографический анализ флоры
Крыма» был Николай Иванович
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Рубцов (1907–1988), также выпускник Горьковского университета.
В 1925 году Николай Иванович
поступил на естественное отделение Горьковского университета.
Одним из его преподавателей был
С.С. Станков. В своих написанных,
но неопубликованных, хранящихся
в семейном архиве воспоминаниях
Н.И. Рубцов писал: «Морфологию
и систематику растений профессор
С.С. Станков читал довольно сухо,
скучновато, но сообщал много фактического материала. Моя большая
любовь к растениям, появившаяся
еще в детстве, помогала мне преодолеть трудности освоения этого
“сухого” предмета. Передо мной
впервые раскрылось удивительное
богатство растительного мира, его
поразительное разнообразие. Не
меньшее впечатление произвела
на меня и попытка систематизировать этот мир, установить кровные,
родственные связи между отдельными группами растений… Мое
увлечение ботаникой усиливалось
от курса к курсу».

Станков
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Л.А. Привалова и артековцы

В 1930 году Н.И. Рубцов окончил
университет, получив специальность преподавателя биологии и
химии.
После окончания университета
он в течение 25 лет работал в Казахстане – возглавлял работу по
изучению растительного покрова
Казахстана, руководил отделом
геоботаники Института ботаники
Академии наук Казахской ССР. В
1953 году Николай Иванович получил ученую степень доктора биологических наук, в 1954-м – ученое звание профессора.
По состоянию здоровья Н.И. Рубцов переехал в Крым и работал в
Никитском ботаническом саду с
1955 по 1972 год в должности заведующего отделом флоры и растительности, а затем до самой своей
смерти оставался научным консультантом. Он являлся членом ученого совета, ландшафтной комиссии
и редакционно-издательского совета. Принимал самое активное
участие в общественной и научной
жизни Сада, вел большую редакци-

онную и консультативную работу,
являлся редактором ряда крупнейших сводок, докладов, указателей
и других изданий Сада. Авторству
Н.И. Рубцова принадлежит и один
из выпущенных Никитским садом
путеводителей по выставочным
паркам [3].
Будучи по специальности геоботаником, Николай Иванович добавил
к традиционным флористическим
исследованиям ботаников Сада
изучение растительности, в связи
с чем изменилось и название отдела ботаники, который стал называться отделом флоры и растительности. Под руководством Н.И.
Рубцова был выполнен экологогеографический и биоэкологический анализ крымской флоры, проведено изучение растительности
Крыма и впервые составлена геоботаническая карта.
В историю науки Н.И. Рубцов вошел как крупный отечественный
ботаник, автор более 180 опубликованных работ (причем 130 работ были опубликованы именно
229

в период работы Н.И. Рубцова в
Никитском ботаническом саду)
по геоботанике, ботанической
географии, флористике, истории
биологической науки. Его работы посвящены Казахстану, Средней Азии и Крыму, где под его
руководством проводились геоботанические исследования, картографирование растительности
природных сельскохозяйственных
угодий Крымской области, вышел
в свет целый ряд ценных работ по
растительному покрову полуострова, а также по итогам интродукции
дендрофлоры. Под руководством
Н.И. Рубцова в 1966 году было завершено издание «Флора Крыма»,
а также опубликованы работы
«Определитель высших растений
Крыма», «Дикорастущие полезные растения Крыма», монография «Никитский ботанический сад
(к 175-летию)». Также Николай
Иванович явился инициатором издания и ответственным редактором
«Библиографического указателя
работ Государственного Никитского ботанического сада (1812–1980
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Л.А. Привалова, К.Г. Паустовский, И.Н. Котова, А.С. Коверга (директор Сада)

Сотрудники Сада под 500-летним дубом (третья слева сидит Л.А. Привалова)
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Пальмовая аллея Никитского
Ботанического сада
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Сотрудники Никитского сада. В центре стоит Н.И. Рубцов, справа от него Л.А. Привалова

У бассейна Никитского сада.
Слева направо во 2-м ряду:
2-й – академик П.М. Жуковский,
3-я –Н.М. Чернова,
4-й – С.С. Станков;
справа на нижней ступеньке
сидит Л.А. Привалова.
1947 год
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Заснеженная мексиканская горка
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Мыс Мартьян

гг.)». Он был членом Всесоюзного
ботанического общества и членом
Правления его Украинского отделения, членом правления Ялтинского отделения общества «Знание» [2].

Здание Научного музея Никитского
Ботанического сада

Под руководством Н.И. Рубцова
подготовили и защитили кандидатские диссертации 14 человек.
Николаем Ивановичем Рубцовым
описано 18 новых для науки видов растений, а в его честь другими учеными названо 9 видов
высших растений, 4 вида грибовмикромицетов, а также ледник на
Джунгарском Алатау [11].
Вот как отзывалась о профессоре
Н.И. Рубцове многие годы работавшая с ним коллега-ботаник,
а позже ведущий историк Сада
Ирина Вадимовна Крюкова: «Годы

Дом трех специалистов
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работы Николая Ивановича оставили светлый след в памяти его
коллег. Большую роль в этом сыграла и Л.А. Привалова – самый
опытный и хорошо знающий крымскую флору сотрудник, “правая
рука” заведующего, умный и доброжелательный старший товарищ
молодых сотрудников, деятельный
помощник в воспитании аспирантов. Отдел в эти годы представлял
собой дружную семью единомышленников. Николая Ивановича,
помимо глубокой эрудиции, отличали вдумчивость, внимательность
и ровное отношение к окружающим. Он ценил деликатный юмор
и сторонился любой пошлости,
всегда поддерживал интересную
мысль, был честен и принципиален. С ним можно было спокойно
работать, обдумывать результаты
и перспективы, готовить публикации, советоваться» [17].
В заключение хочется отметить
любовь Николая Ивановича к природе и умение тонко чувствовать ее,
что нашло отражение в небольших
литературных зарисовках, написанных им, но не опубликованных.
Одна из них, появившаяся вскоре
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Заведующий плодовым отделом Никитского
Ботанического сада И.Н. Рябов в гостях у С.С. Станкова
в Москве. Фото из фондов музея истории ННГУ

после его переезда в Крым, в 1958
году, посвящена граничащему
с Никитским садом и входящему
в его структуру заповеднику «Мыс
Мартьян».
Таким образом, преподаватель
Горьковского университета Сергей Сергеевич Станков и подготовленные им в этом университете
специалисты-ботаники внесли зна-

чительный вклад в развитие ботанических исследований Никитского ботанического сада, в познание
флоры и растительности Крыма.
Они стали основными авторами
и редакторами таких фундаментальных изданий, как многотомник
«Флора Крыма» и «Определитель
высших растений Крыма».
Фотографии предоставлены
автором
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Осень в лесу
на мысе Мартьян
Тихо здесь, прозрачный воздух. Мягким солнечным светом
какого-то печального оттенка озарены деревья и кустарники. Темно-зеленые можжевелы и светло-зеленые сосны
перемежаются с пожелтевшими дубами. Кое-где, словно
костры, горят приземистые кусты скумпии, покрытые пунцовыми листьями. Внизу под ногами, среди травы – заросли темно-зеленой иглицы, усыпанной коралловыми ягодами. То там, то здесь среди стволов деревьев проглядывают
кусочки голубого моря. А дыхание этого вечно живого моря
– его всплески, его глухие вздохи слышатся постоянно.
Когда встревоженный и усталый приходишь сюда, в этот
мир тихой осенней сказки, больная душа успокаивается и
замирает в благоговении. Смутные, неуловимые грезы, как
на крыльях, уносят мысли далеко-далеко от повседневности, от горячей жизни. Возвращаешься к своим обыденным
делам уже умиротворенный и просветленный, как в далеком детстве после святого причастия.

Н.И. Рубцов
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Эпизод 8
Химический факультет.
1918 – 1930-е годы

В числе первых факультетов Нижегородского государственного университета, организованных в марте
1918 года, был физико-химический
факультет со следующими специализациями: физическая химия,
химия коллоидов, электрохимия,
технология силикатов, технология
жиров и кожи, технология топлива
и воды, технология нефти.

1918

1918 –1930-е
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Из Варшавского политехнического института в университет пере
шли работать профессора-химики,
но многие специализации не были
обеспечены преподавательскими
кадрами. В 1919 году произошла реорганизация физико-химического
факультета, и он стал именоваться
химическим. Лабораторное оборудование и одна из лучших химических библиотек Европы были
переданы новому факультету.
Химический факультет работал
в составе следующих кафедр:
химии красителей и технологии
крашения (завкафедрой проф.
Н.Н. Ворожцов),
неорганической и аналитической химии (завкафедрой проф.
В.А. Солонина),
общей технологии и прикладной
электрохимии (завкафедрой проф.
М.П. Аваев),
технологии органических веществ
(завкафедрой проф. А.В. Басков),
органической химии (завкафедрой
проф. И.И. Бевад).
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технологии силикатов (завкафед
рой проф. П.С. Философов).
физической химии (завкафедрой
проф. И.Н. Нарбус).
технологии жиров и масел (завкафедрой проф. А.А. Завадский).
технологии животного покрова
(завкафедрой проф. Н.Н. Масленников).
физики
(завкафедрой
проф.
А.Н. Зильберман).
При химическом факультете имелось 10 учебно-вспомогательных
учреждений,
перечень
которых дает представление о научных интересах профессорскопреподавательского
коллектива
и одновременно о направленности
исследований, связанных с нуждами Нижегородского края и его
промышленности:
физический
институт, лаборатория неорганической и физической химии, минералогический и геологический
кабинет, лаборатория технической
электрохимии и электрометаллургии, лаборатория технологии
животного покрова, лаборатория
технологии жиров и масел, лаборатория химической теплотехники,
лаборатория силикатов.
11 апреля 1930 года комиссия по
вопросам реорганизации университета признала необходимым на
базе химического факультета организовать химико-технологический
институт и с 1 мая он был передан
в ведение Всехимпрома.
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Преподаватели Нижегородского университета. Верхний ряд: 3-й слева – И.Ф. Чорба.
Средний ряд: 3-й справа – З.М. Таланцев, 4-й слева –М.Н. Онищенко. Сидят: в центре – А.А. Адрианов,
3-й справа ректор С.А. Стойчев. 1924 год

Зиновий Михайлович Таланцев.
Инженер-технолог по химическим
наукам, один из организаторов
Народного университета. В течение
9 лет заведовал лабораторией
жиров и масел в Нижегородском
государственном университете
239
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Михаил Семенович Цвет.
Выдающийся ученый, основатель
нового направления в биохимии –
хроматографии, один из организаторов
Высших сельскохозяйственных курсов
в Нижнем Новгороде

Иван Иванович Остромысленский.
Виднейший химик-органик, оставил заметный
след в истории отечественной химической
науки. Особую известность получил
благодаря исследованиям синтеза каучука

В 1932 году во вновь организованном университете был открыт
химический факультет. Территориально факультет разместился на
улице Ульянова, 2. Учебные планы
нового факультета были сориентированы на всестороннее и глубокое
изучение химической науки и не обременялись многопредметностью
и посторонними дисциплинами. На
первом курсе изучалось только четыре предмета: химия, физика, математика и философия.

в качестве заведующего профессор
Степан Иванович Дьячковский.
В октябре 1932 года он приступил к обязанностям заведующего
кафедрой. В ноябре того же года
его назначили деканом химического факультета. На декана
возлагалась большая и трудная
задача формировать профессорско-преподавательский коллектив,
разработать структуру факультета
и организацовать учебный процесс
на новых принципах.

Факультет начинался с кафедры
неорганической химии, на которую был приглашен из Воронежа

Лабораторией
неорганической химии руководил ассистент
Н.А. Фигуровский, лабораторией
240

аналитической химии – ассистенты
А.Ф. Орленко и М.С. Малиновский.
1932 год был завершающим годом первой пятилетки. В 1932
году Нижний Новгород был переименован в город Горький, вступил
в строй первый автогигант, расширился завод «Красное Сормово»,
выросла химическая промышленность. Для промышленности города Горького и области необходим
был и свой научный химический
центр. Таким центром стал химический факультет ГГУ. Университет
привлекал для работы на химфаке

Специальный. 2016

Николай Николаевич Ворожцов.
Адъюнкт химической технологии (химия каменно
угольной смолы, химия и технология красящих веществ,
технология целлюлозы, технология крашения). Первый
декан химического факультета. Анализируя сырьевые
ресурсы Нижегородского края, его доминирующее
положение на Волге, Н.Н. Ворожцов считал
необходимым организацию при университете
следующих институтов: института химической
переработки древесины, института торфа,
института нефти, института по выделке мехов
и кож, института по крашению и печатанию ткани.
Некоторые из этих предложений были реализованы
в Нижнем Новгороде и других городах
Нижегородского края.

Статья Н.Н. Ворожцова
в «Вестнике Нижегородского университета»

241

Специальный. 2016

Степан Иванович Дьячковский.
Декан химического факультета,
заведующий кафедрой
неорганической химии.
Создатель нового
физико-химического
(электрокапиллярного)
метода анализа

Горьковская правда. Май 1937 года

Студенты
в лаборатории
химфака. 1936 год
242
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Роман Егорович Вагнер
и Иван Иванович Бевад
в химической лаборатории.
1929 год

Василий Андреевич Солонина и Иван Иванович Бевад.
Исследования И.И. Бевада вошли в историю отечественной
химической науки. Он автор первого в России «Руководства
к химическому сельскохозяйственному анализу» и по праву может
считаться одним из основателей отечественной агрохимии.
В.А. Солонина первый синтезировал химическое вещество,
ставшее основой в производстве искусственных волокон.

новые силы. На кафедру физической химии был приглашен из Москвы ученик почетного академика
Н.И. Каблукова, старший научный
сотрудник АН СССР Анатолий
Федорович Капустинскнй – специалист в области физической химии металлургических процессов
и кристаллохимии.

На кафедру неорганической химии был приглашен ближайший
сотрудник академика А.Б. Фаворского, старший научный сотрудник
АН СССР Александр Дмитриевич
Петров, специалист по химии нефти и моторному топливу. В 1934
году А.Ф. Капустинский и А.Д. Петров приступили к работе в ГГУ.
243

А.Ф. Капустинский уже в том же
1934 году организовал великолепно оборудованные лаборатории по
общему практикуму физической
химии и лабораторию термохимии, сформировал творческий коллектив на кафедре, проникнутый
научным духом исканий. Благодаря его энергии, настойчивости
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И.А. Маколкин, А.Ф. Капустинский, К.А. Новосельцев, И.А. Коршунов

и личной культуре были созданы
лаборатории, не уступавшие по
оборудованию передовым лабораториям европейских университетов. А вскоре появились и собственные кандидаты наук, ученики
А.Ф. Капустинского – И.А. Коршунов (1937), К.А. Новосельцев
и И.А. Маколкин (1938).
А.Д. Петров также сумел быстро
организовать лабораторию органической химии и создать вокруг себя
творческую атмосферу, привлечь
к работе молодых талантливых
учеников.
244

Александр Дмитриевич Петров.
Заведующий кафедрой
органической химии (1934-1948).
Член-корреспондент АН СССР
(1946)
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Израиль Миронович Коренман.
Заведующий кафедрой аналитической
химии. Выдающийся химик-аналитик

А.Ф. Капустинский. Член–корреспондент
АН СССР (1939), заведующий кафедрой
физической химии (1931–1937)

С появлением к 1936 году на химфаке четвертого курса декану
и заведующему кафедрой неорганической химии профессору
С.И. Дьячковскому пришлось одновременно читать курс коллоидной химии. К этому времени давно
уже назрел вопрос о выделении
кафедры аналитической химии
в самостоятельную кафедру. На
заведование этой кафедрой из
Одессы был приглашен Израиль
Миронович Коренман. Он приехал
в город Горький уже известным
ученым, написавшим несколько
научных монографий по химическому микроанализу. Его имя было
хорошо известно в научных химических кругах страны.
В 1939 году заведовать кафедрой
физической химии пригласили ленинградского ученого Моисея Борисовича Неймана. Он не сразу
переехал в город Горький и еще
некоторое время до начала Вели245

кой Отечественной войны продолжал одновременно работать заведующим лабораторией в Институте
химической физики АН СССР, который располагался в то время
в Ленинграде. Уже в первый год
работы в Горьковском университете М.Б. Нейман защитил докторскую диссертацию. С именем
Моисея Борисовича связано в ГГУ
много замечательных инициатив
и начинаний. В начале войны он
переехал в город Горький и начал
постоянно работать в университете, создал большую школу учеников.
В довоенные годы на химическом
факультете Горьковского государственного университета, благодаря
новому поколению исследователей
и преподавателей, существенно
вырос научный потенциал и авторитет горьковской химической
школы, она уверенно вышла на
всесоюзный уровень.
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Здание, в котором до 1963 года располагался химический факультет (пл. Минина, 4)

Бюро ВЛКСМ химфака. 1921 год
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2015 год

2
1

Выпускники химфака разных лет, среди них Г.Г. Девятых (1), В.А. Шушунов (2)
249

Специальный. 2016

1938–1939

Василий
Дмитриевич
Семенов

в
о
н
е
м
е
В. С

Ректоры. Галерея портретов

1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939

Василий Дмитриевич Семенов
родился в 1893 году в СанктПетербурге в бедной семье: его
отец был дворником, а мать –
прачкой. Начальное образование
получил в двухклассном училище,
затем окончил учительскую семинарию. Преподавал биологию
и естествознание в разных школах. Был приглашен в Смоленский
государственный
университет,
сначала преподавал на рабфаке,
а с 1929 года стал ассистентом
кафедры зоологии, читал курсы по
биологии, зоологии, сравнительной
анатомии. В том же году его утвердили в должности приват-доцента
по курсу паразитологии.
В 1930 году в связи с расформированием Нижегородского государственного университета и образованием на базе медицинского
факультета самостоятельного медицинского института профессору В.Д. Семенову было поручено
организовать и возглавить кафедру общей биологии в новом институте. Он, будучи учеником известного ученого – гельминтолога
К.И. Скрябина, развивал на кафедре изучение гельминтологии
и поддерживал это научное направление в работах своих учеников.
Под руководством В.Д. Семенова
было выполнено 5 кандидатских
диссертаций. В 1966 году его ученик И.В. Романов защитил докторскую диссертацию и перешел
работать в Хабаровский медицинский институт.
В.Д. Семенов руководил научными
экспедициями по сбору материалов
для создания карты распространения гельминтозов человека в Горь250

ковской области и городе Горьком.
В дальнейшем было организовано
более углубленное изучение распространения и лечение гельминтозов в Богородском и Борском
районах.
С февраля 1938 по январь 1939
года В.Д. Семенов по совместительству исполнял обязанности
ректора Горьковского государственного университета. В предвоенные годы в университете шла
напряженная работа: в условиях
сложной международной обстановки вузам отводилась важная
роль как центрам по подготовке
научных кадров и бойцов идеологического фронта.
В годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов по руководством В.Д. Семенова выполнялись работы, непосредственно
касающиеся практического здравоохранения в условиях военного
времени: изучалась биология переносчиков инфекционных болезней и их распространение, проводилось обоснование мероприятий
для предотвращения желудочнокишечных инфекций и малярии
в городе и области.
В.Д. Семенов и его жена профессор биохимии Г.Я. Городисская
внесли в Фонд обороны страны
19 тыс. рублей. Горьковский комитет обороны наградил В.Д. Семенова Почетной грамотой за работу
на строительстве оборонительных
рубежей, также он был награжден
медалями «За оборону Москвы»,
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.».

Ректоры. Галерея портретов

Биологи. 1932 год

В.Д. Семенов и ??? со студентами биологического факультета ГГУ. 1955 год
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