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НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ
АКАДЕМИКА А. П. ВИНОГРАДОВА
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ Âèíîãðàäîâ (1895–1975) – âûäàþùèéñÿ ãåîõèìèê,áëèæàéøèé ó÷åíèê, ñîðàòíèê è ïðååìíèê ðóññêîãî åñòåñòâîèñïûòàòåëÿ è ìûñëèòåëÿ
àêàäåìèêà Â.È. Âåðíàäñêîãî. Äîêòîð õèìèè (1935), ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ
ÑÑÑÐ (1943),àêàäåìèê (1953). Ïî÷åòíûé ÷ëåí ìíîãèõ çàðóáåæíûõ àêàäåìèé íàóê è íàó÷íûõ îáùåñòâ. Äâàæäû Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (1949,1975),ëàóðåàò Ëåíèíñêîé (1962) è òðåõ Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ (1949, 1951,
1951). Îäèí èç àêòèâíåéøèõ ó÷àñòíèêîâ Ñîâåòñêîãî àòîìíîãî ïðîåêòà è ìåæäóíàðîäíîãî Ïàãóîøñêîãî äâèæåíèÿ ó÷åíûõ â áîðüáå çà ìèð.
Ïîñëå ñìåðòè Â. È. Âåðíàäñêîãî è À. Å. Ôåðñìàíà â 1945 ã. À. Ï. Âèíîãðàäîâ âîçãëàâèë ãåîõèìè÷åñêîå íàïðàâëåíèå â ãåîëîãèè,ñòàâ âïîñëåäñòâèè âåäóùèì
ó÷åíûì ñòðàíû â îáëàñòè íàóê î Çåìëå, è ðóêîâîäèë êàê âèöå-ïðåçèäåíò
(1967–1975) Ñåêöèåé íàóê î Çåìëå ÀÍ ÑÑÑÐ.
À. Ï. Âèíîãðàäîâ – îðãàíèçàòîð è äèðåêòîð (1947–1975) Èíñòèòóòà ãåîõèìèè è àíàëèòè÷åñêîé õèìèè èì. Â. È. Âåðíàäñêîãî ÀÍ ÑÑÑÐ,äèðåêòîð-îðãàíèçàòîð (1957–1962) Èíñòèòóòà ãåîõèìèè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (íûíå èìåíè
À. Ï. Âèíîãðàäîâà),îðãàíèçàòîð ïåðâîé â ñòðàíå êàôåäðû ãåîõèìèè íà ãåîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÌÃÓ èì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà è åå çàâåäóþùèé (1952–1975),
ñîçäàòåëü îòå÷åñòâåííîé ãåîõèìè÷åñêîé øêîëû, îðãàíèçàòîð æóðíàëîâ «Ãåîõèìèÿ» (1955) è «Æóðíàëà àíàëèòè÷åñêîé õèìèè» (1946). Çà âûäàþùèéñÿ âêëàä
â ðàçâèòèå èññëåäîâàíèé â îáëàñòè áèîãåîõèìèè, ãåîõèìèè, àíàëèòè÷åñêîé õèìèè è êîñìîõèìèè
íàãðàæäåí ìíîãèìè ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè, à òàêæå Çîëîòîé ìåäàëüþ Â. È. Âåðíàäñêîãî
è Çîëîòîé ìåäàëüþ Ì. Â. Ëîìîíîñîâà Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ.

А. П. Виноградов прожил большую
и яркую жизнь, полную творческих
исканий и созидания. И в его жизни
порой случались события, о которых сам Александр Павлович не
имел ни малейшего представления,
и только теперь, по прошествии
почти тридцати лет после его смерти, мы узнаем о них – благодаря
рассекречиванию разных материалов и документов, хранившихся в
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архивах различных организаций под грифами «секретно», «совершенно секретно» и «особая папка».
А. П. Виноградов жил и работал в условиях командно-административной
системы, которая зорко следила за каждым. И в этом смысле А. П. Виноградов не был исключением. В 1934 г. вместе с В. И. Вернадским и другими он
проходил по московскому делу «Российской национальной партии» («дело
славистов»), организованному ОГПУ. Но из московского дела в отдельное
делопроизводство были выделены материалы для дополнительного расследования в отношении 36 человек, и в результате ни В. И. Вернадский, ни
А. П. Виноградов арестованы не были. Эти данные опубликованы в книге Ф. Д. Ашнина и В. М. Алпатова «Дело славистов. 30-е годы» (1994.
С. 79,80).
Возникает вопрос: почему А. П. Виноградов не был арестован позднее?
Ведь мы хорошо помним, что сотрудники В. И. Вернадского А. М. Симорин
и А. А. Кирсанов были репрессированы в конце 1936 г., а Б. К. Бруновский и
В. А. Зильберминц – в 1938 г.
Возможно, решающую роль в судьбе А. П. Виноградова негласно сыграл
в 1936 г. вице-президент АН СССР, партийный и государственный деятель,
академик Г. М. Кржижановский. Такой вывод можно сделать после
ознакомления с документом, опубликованным издательством РОССПЭН в
2000 г. в книге «Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б)
– КПСС. 1922–1991. Т. 1. 1922–1952».
Но сначала кратко предыстория вопроса.
В течение многих лет начиная с 1929 г. В. И. Вернадский добивался для
А. П. Виноградова командировки с целью ознакомления с постановкой океанографических исследований за рубежом. В. И. Вернадский и А. П. Виноградов мечтали о постройке собственной морской станции, так как основной темой Биогеохимической лаборатории в то время было изучение химического
состава морских организмов, которое велось в лаборатории широким фронтом: материал для исследований собирали не только в северных морях, но и
в Тихом океане, Черном и Азовском морях. Каждый год для сотрудников Биогеохимического отдела, организованного В. И. Вернадским в Государственном океанографическом институте, выделялось одно место на научно-исследовательском судне «Персей» для сбора морских организмов и два-три места
для проведения исследований на Мурманской биостанции. Этого было совершенно недостаточно. Но в 1933 г., в связи с ликвидацией Мурманской биостанции и превращением северной части Кольского полуострова в укрепленный район стратегического назначения, Биогеохимическая лаборатория вообще лишилась морской базы для проведения исследований по биогеохимии северных морей. И вопрос о заграничной командировке А. П. Виноградова стал
еще более актуальным.
Только осенью 1936 г. эта командировка состоялась. Тогда А. П. Виноградов, кроме Праги, где он специально останавливался, чтобы освоить весьма
точный полярографический метод анализа в лаборатории профессора Я. Гейровского, побывал на морских станциях во Франции, Дании и Англии. За границу А. П. Виноградов и В. И. Вернадский выехали вместе, так как Владимир
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Иванович также получил разрешение на работу в библиотеках Лондона и Парижа и лечение в Карлсбаде.
4 июня 1936 г. Владимир Иванович обратился в письменном виде к
В. М. Молотову с просьбой помочь в получении разрешения на командировку для себя и А. П. Виноградова. Вот строки его письма, касающиеся ходатайства об А. П. Виноградове:
…Одновременно Академия ходатайствует о заграничной командировке ученика моего, моего заместителя по Биогеохимической лаборатории
доктора А. П. Виноградова, молодого талантливого ученого. Это сложившийся ученый – я убежден, что он будет очень крупным научным деятелем нашей страны. Он никогда не был за границей. Командируется он на
два месяца. В моей лаборатории никто не был за границей, и это вредно отражается на ее работе. Я хотел бы, чтобы мы выехали вместе, – я
бы ему помог при начале. Очень прошу Вас помочь мне и в этом деле…

Командировка А. П. Виноградова была поддержана Президиумом Академии наук. Ходатайствовал за него вице-президент Академии академик
Г. М. Кржижановский. Текст письма В. М. Молотову от 8 июня 1936 г. приводится полностью.
Дорогой Вячеслав Михайлович!
По поводу письма акад. В. И. Вернадского относительно его заграничной командировки и поездки его заместителя по Биогеохимической лаборатории доктора А. П. Виноградова считаю необходимым сообщить
следующее:
1) Работы Биогеохимической лаборатории при личном ознакомлении
произвели на меня чрезвычайно благоприятное впечатление. На этом
участке работ мы, по-видимому, не только находимся на уровне мировой
науки, но идем с заметным опережением. Тончайший химический анализ
в приложении к очередным проблемам биохимических процессов доводится в этой лаборатории до выявления таких закономерностей, которые помимо громадного научного интереса могут иметь и большое практическое приложение. В лаборатории сконцентрирован значительный
круг людей, больших знатоков дела, и одним из самых выдающихся ученых является как раз тот самый А. П. Виноградов, о котором ходатайствует акад. Вернадский.
2) В прошлые годы мы уже неоднократно отпускали В. И. Вернадского
за границу вместе с женой, и до сих пор он, по тем данным, которыми
мы, конечно, располагаем, не давал поводов к отказу в таких его поездках. В своих выступлениях в Академии, на мой взгляд, он ныне держится более прилично, чем в прошлые годы.
Вернадский является одним из основоположников биогеохимии, а
Виноградов – главнейшим продолжателем его дела. С своей стороны я
поддержал бы их поездку за границу.
С ком[мунистическим] приветом Г. Кржижановский.
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На письме резолюция: «Не возражаю. В. Молотов» и подписи:
Сталин, С. Орджоникидзе, А. Андреев, А. Микоян, В. Чубарь.
Работая в Российском государственном архиве новейшей истории
(в прошлом Архив ЦК КПСС) по
сбору материала для статьи «Предыстория Пагуошского движения»,
совершенно случайно я натолкнулась на очень любопытный документ.
В 1955 г. президент АН СССР
академик А. Н. Несмеянов и главный ученый секретарь Президиума
АН СССР академик А. В. Топчиев
направили в ЦК КПСС ходатайство
о награждении А. П. Виноградова
Орденом Ленина в связи с 60-летием со дня рождения и 30-летием наВице-президент АН СССР М. Д. Миллионщиков
учной деятельности, но Академия
вручает А. П. Виноградову Золотую медаль
наук в лице заместителя главного
В. И. Вернадского по случаю 70-летию со дня
его рождения. Москва, Дом ученых. 1965 г.
ученого секретаря Президиума
члена-корреспондента АН СССР
К. А. Власова 10 октября 1955 г. получила отказ, в котором сообщалось:
«учитывая, что акад. Виноградов А. П. за свою научную деятельность неоднократно отмечался высшими правительственными наградами 1 и, в частности, в 1953 г. награжден Орденом Ленина за выслугу лет, считал бы возможным воздержаться от награждения его Орденом Ленина в связи с 60-летием
со дня рождения» (подпись неразборчива).
В настоящее время поиск неизвестных фактов из научной биографии
А. П. Виноградова продолжается.

1

К 1955 г. А. П. Виноградов имел следующие правительственные награды: премия
им. В. И. Ленина (1934), два ордена Трудового Красного Знамени (1945, 1946), Золотая звезда
Героя Социалистического Труда (1949), три ордена Ленина (1949, 1953, 1954), был трижды удостоен звания лауреата Сталинской (ныне Государственной) премии I-й степени (1949, 1951 –
дважды), награжден медалями и грамотами.

