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Откуда возникла в нашей стране так называемая большая 
наука, с ее системой научно-исследовательских институ-
тов, планомерно ведущих исследования по определенной 
тематике? Проанализировав архивные материалы, можно 
прийти к выводу, что основой ее стало Общество Московского 
научного института. В советское время о нем писали мало, 
теперь же в рассказах на эту тему появляются разночтения. 
Попробуем разобраться в последовательности событий, а 
заодно и воздадим должное человеку, о роли которого в этой 
истории известно несправедливо мало. 

Историческая справка

Общество Московского научного института (ОМНИ) было созда-
но в 1912 году. А годом раньше более ста профессоров и препо-
давателей ушло из Московского Императорского университета 
в знак протеста против урезания университетских свобод по 
приказу министра народного просвещения Л.А.Кассо, который 
запрещал проведение студенческих собраний и возлагал по-
лицейские функции на университетскую администрацию. 

Первое собрание общества состоялось 10 мая 1912 года, 
его полное название было «Общество Московского научно-
го института в память 19 февраля 1861 года». Дата отмены 
крепостного права в России подчеркивала, по словам соз-
дателя первой российской физической школы П.Н.Лебедева, 
стремление избежать «крепостной зависимости от учебных 

Неизвестный жертвователь 
на российскую науку
Кандидат химических наук

А.С.Садовский 

учреждений» и не подчиняться «учебной барщине, которую 
отбывали Менделеевы, Сеченовы, Столетовы и ныне здрав-
ствующие крупные русские ученые, чтобы только получить 
право производить свои ученые работы, чтобы оплатить воз-
можность прославить Россию своим открытиями»

Общество стало функционировать по образцу акционерной 
компании. Каждый его член был обязан приобрести как ми-
нимум один пай стоимостью 50 рублей. Первоначально была 
идея – создать институт с тремя направлениями или отделами: 
физическим, биологическим и гуманитарным, а также свое 
издательство. Потом стали ориентироваться на специализиро-
ванные институты, а это в финансово-правовом аспекте было 
проще. Может быть, поэтому председателем правления был 
выбран юрист А.И.Геннерт, а не какой-либо видный ученый по 
естественным наукам. Общество было «открытым», в него вош-
ли не только москвичи, были и представители Санкт-Петербурга. 

Не сразу, но еще до революции в Москве обществом  были 
созданы Институт экспериментальной биологии (дирек-
тор — Н.К.Кольцов), Институт питания (М.Н.Шатерников), 
Центральная контрольная станция сывороток и вакцин 
(Л.А.Тарасевич) и Физический институт (П.П.Лазарев). 

Разночтения 

У нескольких авторов можно встретить другое название — 
«Московский научный институт Леденцовского общества». 
Внешне это выглядит как перераспределение материальной 
и интеллектуальной собственности между ОМНИ и Леденцов-
ским обществом. Например, во всех четырех изданиях книги 
С.Э.Шноля «Герои, злодеи, конформисты отечественной на-
уки» есть такие места:

Гуго Марк с сыном

М
у

з
е

й
 п

р
е

д
п

р
и

н
и

м
а

т
е

л
е

й
, 

м
е

ц
е

н
а

т
о

в
 и

 б
л

а
го

т
в

о
р

и
т

е
л

е
й



44

«Леденцову, Леденцовскому обществу принадлежит при-
оритет в создании специализированных "академических" 
научных учреждений в России. Было решено создать Москов-
ский научный институт со специализацией в разных науках. 
По-видимому, первым в реализации этой программы было 
финансирование организации сначала лаборатории, а затем 
и специального института для Петра Николаевича Лебедева. 
И в этом случае виден "синергизм" в действиях именем Ша-
нявского и именем Леденцова. 

Лебедев, лишенный лаборатории и не только средств для 
продолжения  исследований, но средств к существованию — 
после упомянутого выше разгрома Московского университета 
в 1911 г., получил то и другое и в Университете имени Шаняв-
ского, и в Обществе имени Леденцова. И попечительским 
советом университета, и советом общества были высоко 
оценены научный уровень и достоинства П.Н.Лебедева и 
была признана необходимость его поддержки. 

В 1912 г., незадолго до смерти, П.Н.Лебедев сделал эскиз 
лабораторных помещений для будущего Физического инсти-
тута — части Московского научного института Леденцовского 
общества. П.П. Лазарев продолжил дело своего учителя. 

На Миусской площади (недалеко от Университета Шанявско-
го!) было построено на средства Леденцовского общества специ-
альное здание. В декабре 1916 г. после торжественного молебна 
в этом здании был открыт первый научный институт — Институт 
биофизики и физики. Биофизики — потому что Лазарев был 
биофизиком и лишь затем физиком». 

 «Это было ужасное время Первой мировой войны, на-
чавшейся разрухи и революций. Нарушились связи ученых 
разных стран. Перестала поступать научная литература. 
Отечественная наука была спасена Леденцовым — осно-
ванным им Обществом Московского научного института. 
На средства этого общества в 1917 году был создан для 
Кольцова Институт экспериментальной биологии. (И еще 
два института: физики и биофизики  — П.П Лазарева и 
микробиологии — Л.А.Тарасевича.) Но возможно, главным 
делом жизни Кольцов считал создание и работу Института 
экспериментальной биологии — института, созданного по 
решению и на средства Леденцовского общества».

Еще приведем цитату из статьи В.Н.Сойфера («Наука и 
жизнь», 2002, № 8):«В 1916 году Кольцов был привлечен к соз-
данию на деньги меценатов (Х.С.Леденцова, А.Л.Шанявского, 
книгоиздателя А.Ф.Маркса и других) ряда научно-исследова-
тельских институтов, независимых от государства. Так, летом 
1917 года за несколько месяцев до того, как большевики со-
вершили государственный переворот, в Москве открылся 
Институт экспериментальной биологии (ИЭБ), который воз-
главил Кольцов».

Понятно, «Общество содействия успехам опытных наук и их 
практических применений», названное именем Х.С.Леденцова, 
в принципе могло финансировать строительство институтов. 
Но сам он, вопреки тому, что написано у С.Э.Шноля, не мог бы 
основать Общество Московского научного института, посколь-
ку скончался в 1907 году. Другие указанные В.Н.Сойфером 
меценаты, А.Л.Шанявский и книгоиздатель А.Ф.Маркс, умерли 
еще раньше. Какими же средствами располагало ОМНИ, кроме 
внутренних акций? Обратимся к свидетельствам участников 
событий тех лет и сохранившимся документам.

Дом, который построил Марк

 Своего рода отчет опубликовал П.П.Лазарев в брошюре «Фи-
зический институт Московского научного института» (1918) и 
одновременно в первом выпуске журнала «Успехи физиче-
ских наук», который был им же учрежден и издан Московским 
научным институтом. Вот некоторые выдержки из него. 

 «Вслед за открытием Общества Московского научного 
института весной 1912 года в ученом свете института возник 
вопрос о научных лабораториях по физике и биологии. Крупное 
пожертвование на Физический институт в 100 000 руб. лицом, 
пожелавшим остаться неизвестным, поставило перед советом 
вопрос о плане и задачах будущего института. Осенью 1912 
года П.П.Лазаревым был представлен в совет проект инсти-
тута, разработанный покойным П.Н.Лебедевым совместно с 
П.П.Лазаревым и архитектором А.Н. Соколовым. <…>

Однако задача проектирования медленно подвигалась 
вперед, пока наконец жертвователь, узнав о встретивших-
ся материальных затруднениях, не пришел со вторым еще 

Лебедев Петр Николаевич (1866—1912) 
— фактический основатель отече-

ственной школы экспериментальной фи-
зики. Диссертацию он готовил в Германии, 
в лаборатории Августа Кунда, а затем стал 
ассистентом в лаборатории А.Г.Столетова 
в Московском университете. В знак про-
теста покинул университет в 1911 году. К 
числу его заслуг принадлежат создание 
аппаратуры для генерации и приема мил-
лиметровых электромагнитных волн, с по-
мощью которой он провел эксперименты 
по изучению, отражению и преломлению 
такого излучения, а также открытие давле-
ния света на твердые тела и газы. После 
его работ Уильям Томсон, лорд Кельвин, 
сказал, что лишь обнаружение давления 
света Лебедевым заставило его признать 
уравнения Максвелла. Лебедев изучал 
кометные хвосты, выдвигал идеи о при-
роде межмолекулярных взаимодействий. 
В конце жизни пытался найти эффект 
Сазерленда — перераспределение за-
рядов в твердых телах под действием 
гравитационного поля, но не преуспел 
в этом. Из основанного им института 

вышли такие знаменитые советские уче-
ные, как физик С.И.Вавилов, сейсмолог 
Г.А.Гамбурцев, специалист по радио-
электронике А.Л.Минц, физикохимик 
П.А.Ребиндер, океанолог В.В.Шулейкин, 
спектроскопист Э.В.Шпольский.

Лазарев Петр Петрович (1878—1942) 
начал работать в Московском уни-

верситете в лаборатории П.Н.Лебедева. 
В 1911 году в знак протеста покинул 
университет, диссертацию защищал в 
Варшаве год спустя, тема — выцветание 
пигментов. Автор фундаментальных 
работ по биофизике, таких, как физи-
ко-химическая теория возбуждения, 
законы действия электрического тока 
на ткань, изучение адаптации органов 
чувств. В геофизике возглавил изуче-
ние Курской магнитной аномалии. Во 
время Гражданской войны заведовал 
лабораторией в Высшей школе военной 
маскировки РККА, потом руководил 
Институтом физики и биофизики Нар-
комздрава, рентгеновской, электро-
медицинской и фотобиологической 

секциями Наркомздрава. В 1929 году 
выступил против перевыборов комму-
нистов, проваленных на выборах в АН 
СССР. Вел активную переписку с зару-
бежными учеными, что и послужило по-
водом для его ареста в 1931 году. В 1932 
году вернулся из ссылки в Москву, где 
стал профессором кафедры геофизики, 
потом завотделом биофизики во Всесо-
юзном институте экспериментальной 
медицины. В 1938 году подвергся на-
падкам по обвинению в лженауке. 

Кольцов Николай Константинович 
(1872—1940) — один из основателей 

генетики в России, создатель Русского 
евгенического общества (закрыто по 
его же инициативе в 1929 году). После 
окончания Московского университета 
отправился на трехлетнюю стажировку: 
сначала в Киль к Вальтеру Флемингу, 
основателю цитогенетики, затем на мор-
скую биостацию под Неаполем, потом во 
Францию, на станцию в Вилла-Франко. 
Работать начал в Московском университе-
те под руководством главы русской школы 
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более крупным пожертвованием (125 000 руб.), позволив-
шим довести проектирования до конца. Представленный 
П.П. Лазаревым в конце 1914 года проект архитектора А.Н. 
Соколова после одобрения совета был передан строитель-
ной комиссии в составе председателя Г.М Марка, членов: 
А.И.Геннерта, П.П Лазарева, А.Н.Соколова <…> 

Благодаря энергичной работе строительной комиссии, ру-
ководимой Г.М.Марком и А.И.Геннертом, и добросовестному 
выполнению взятых на себя обязательств фирмой Натансон и 
Загер, уже к концу строительного сезона 1915 года здание было 
подведено под крышу, и период 1916 года пошел на отделку, 
оштукатурку и внутренние работы в здании. Окончательно 
здание было сдано в декабре 1916 года, и с 1 января 1917 года 
Физический институт функционирует как исследовательская 
лаборатория. Директором Института избран П.П.Лазарев.

На первые три года работа в институте была обеспечена 
пожертвованием в 75 000 руб. лица, пожелавшего остаться 
неизвестным, внесшим одновременно 20 000 руб. на обо-
рудование. Затем поступило от другого жертвователя, также 
пожелавшего остаться неизвестным, 500 000 руб. в виде 
капитала Физического института, что вполне обеспечило 
научную деятельность учреждения. <…>

Постройка здания обошлась в 278 212 руб. 83 коп. Обо-
рудование его в течение первого года составило сумму в 
27 207 руб. 54 коп. В институте числится принадлежащих 
институту приборов 163 номера. Кроме того, с разрешения 
Общества имени X.С.Леденцова в нем размещены ряд при-
боров, помещавшихся раньше в Лебедевской лаборатории 
и перевезенных сюда после ее ликвидации».

Единственное упоминание П.П.Лазаревым Леденцовского 
общества включено в цитату. Помощь от Университета им. 
А.Л.Шанявского заключалась в том, что он снял для лабора-
тории П.Н.Лебедева подвал в доме № 20 по Мёртвому пере-
улку. Лаборатория поместилась в двух небольших квартирах, 
расположенных друг против друга. В одной были кабинет 
П.Н.Лебедева, две лабораторные комнаты и мастерская, во 
второй — его личная библиотека, отданная в общее поль-
зование, и большая рабочая комната. Выше здесь же сняли 
две квартиры П.Н.Лебедев и П.П.Лазарев. Леденцовское 

общество выделило П.Н.Лебедеву 15 000 руб. К осени 1911 
года подвал как-то переоборудовали, но в феврале 1912 года 
П.Н.Лебедев слег в постель, а 1 марта скончался, было ему 
всего 46 лет. Вскоре после его смерти работы были перене-
сены в физическую лабораторию Московского высшего тех-
нического училища, где П.П.Лазарева избрали профессором. 

В персоналиях и статьях «Успехов физических наук», по-
священных памятным датам, имя председателя строительной 
комиссии Г.М.Марка больше никогда не появлялось. Ясно, что 
Леденцовское общество к финансированию непричастно, но 
кто такие эти неизвестные жертвователи?

Конспектируем первоисточники

Директор Института экспериментальной биологии Н.К.Кольцов, 
так же, как и П.П.Лазарев, написал о Г.М.Марке только один раз, 
в 1921 году. Публикация редкая, так что уместно подробное 
цитирование:

«Институт экспериментальной биологии был основан 
Обществом Московского научного института в 1916 г. (см. 
ниже), и организация его поручена проф. Университета Ша-
нявского и Высших женских курсов Н.К.Кольцову. Обществом 
был приобретен на пожертвование Г.М.Марка дом № 41 по 
Сивцеву Вражку, где И.Э.Б. был размещен вместе с други-
ми вновь учрежденными отделами Московского научного 
института. Годичный бюджет И.Э.Б. был утвержден в сумме 
40 000 руб. при персонале из директора (Н.К Кольцов) и 3-х 

РАССЛЕДОВАНИЕ

зоологии М.А.Мензибера. Среди учени-
ков Кольцова — генетики Н.В.Тимофеев-
Ресовский и И.А.Рапопорт. Первым 
разработал гипотезу молекулярного 
строения и матричной репродукции 
хромосом, в соответствии с которой 
каждый ген представляет фрагмент 
гигантской молекулы из двух цепочек, а 
при делении каждой клетке достается 
одна из этих цепочек. Он же первым 
обнаружил цитоскелет у клеток и ввел 
сам этот термин. В 1905 году отказался 
защищать диссертацию в университете, 
закрытом в связи с революционными 
событиями, а после подавления рево-
люции издал брошюру «Памяти павших» 
и был вынужден покинуть лабораторию 
Мензибера. Однако в 1911 году, после 
демарша университетской профессуры, 
принял Мензибера к себе, на Московские 
высшие женские курсы. Большевистскую 
революцию Кольцов не принял и вошел 
в состав подпольной антисоветской 
группы, был ее казначеем. В 1920 году 
приговорен Ревтрибуналом к расстрелу, 
однако по просьбе Горького расстрел был 

заменен условным заключением. В 1925 
году избран членом-корреспондентом АН 
СССР, в 1935-м — академиком ВАСХНИЛ. 
После того как в 1936 году он выступил 
против Т.Д.Лысенко, Кольцову припом-
нили увлечение евгеникой: ответствен-
ные работники ЦК ВКП(б) назвали его 
«фашиствующим мракобесом», сатрапом 
Гитлера. Следствием стала отставка с 
поста директора института в 1939 году. 

Тарасевич Лев Александрович (1868—
1927) — выдающийся иммунолог, ор-

ганизатор советского здравоохранения. 
Работал в парижском Институте Пасте-
ра у И.И.Мечникова и стал сторонником 
его клеточной теории иммунитета. Внес 
существенный вклад в решение вопро-
сов эпидемиологии и профилактики 
туберкулеза, холеры, брюшного тифа, 
малярии, сыпного тифа, дизентерии, 
сифилиса. Активно пропагандировал 
необходимость прививок населения 
для предупреждения эпидемий. Во 
время Первой мировой войны, будучи 
главным военно-полевым санитар-

ным инспектором армии, настоял на 
вакцинации солдат против брюшного 
тифа и холеры. Разработал программу 
борьбы с эпидемиями для Временного 
правительства. После революции соз-
дал государственную систему надзора 
за качеством вакцин и сывороток, был 
председателем Ученого медицинского 
совета при Наркомздраве РСФСР.

Шатерников Михаил Николаевич 
(1870 — 1939) — ученик и ближай-

ший сотрудник И.М.Сеченова, окончил 
Московский университет и работал про-
фессором Московских высших женских 
курсов, а после революции стал про-
фессором медицинского факультета 
Московского университета. Основные 
труды по нервно-мышечной физио-
логии, физиологии органов чувств, по 
вопросам обмена веществ и питания. 
Под руководством ученого начались 
разработки физиологических норм пи-
тания для рабочих разных профессий, а 
также людей разного возраста. 
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ассистентов (В.Н.Лебедев, С.Н.Скадовский и Л.П.Кравец). 
В 1917 году оборудование института было закончено и был 
начат ряд научных экспериментальных исследований в двух 
главных направлениях: 1) по применению физической химии 
к биологии и 2) по генетике; были устроены питомники для 
разведения морских свинок и кур с генетическими задачами.

В 1918 году материальное положение института было поко-
леблено, а в следующем году еще более ухудшилось. Зимой 
1919/20 года здание института замерзало. Но питомники все же 
удалось сохранить, переведя их на организованную при И.Э.Б. 
загородную Аниковскую станцию в Звенигородском уезде, в 65 
верстах от Москвы. Работы этой станции поддерживались от-
делом птицеводства Комиссии по изучению естественных про-
изводительных сил России при Российской академии наук; была 
основана также и вторая птицеводная опытная станция в Новой 
Слободке, Тульской губ. Ввиду полного истощения средств 
Общества Московского научного института, И.Э.Б. в конце 1919 
года обратился за поддержкой в отдел животноводства Н.К.3. 
<Народный комиссариат здравоохранения>, который отпустил 
необходимые средства и принял на себя ведение хозяйства на 
обеих опытных станциях. С 1 января 1920 года Институт экспе-
риментальной биологии совместно с Институтом по контролю 
сывороток и вакцин и Институтом питания, помещавшимся в том 
же здании, вошел в состав Государственного научного института 
(ГИНЗ) при Н.К.3. и в течение последнего года значительно рас-
ширил свою деятельность».

Неизвестный жертвователь Гуго Марк

В эссе В.П.Рябушинского «Русский хозяин» есть такое место: 
«Незадолго до революции Москва узнала об очень крупном 
даре одному вновь учрежденному научному институту от "неиз-
вестного". Этот "неизвестный" был Гуго Маврикиевич Марк, член 
очень известной старой фирмы "Вогау и Ко", давно осевшей 
в Москве. Хозяева были людьми немецкого происхождения.

Я был знаком с жертвователем. Он скончался во время 
большевистской революции. Мне, в это время тайно жившему 
в Москве, удалось прийти поклониться телу Г.М. Панихиду 
служил православный священник».

Как видно из приведенных цитат, неизвестным жертво-
вателем был Г.М.Марк  (1869 – 1918). До начала войны 1914 
года он и его отец Мориц Филиппович были рейхсдойче, то 
есть германскими подданными. Возможно, поэтому первое 
пожертвование было тайным, чтобы не скомпрометировать 
институт. Потом Г.М.Марк принял российское гражданство, 
иначе по высочайшему указу Николая II, вышедшему в самом 
начале войны, он мог попасть под арест как военнопленный. 
В дальнейшем конспирация уже не имела смысла, так как за 
всеми его финансовыми операциями стали следить назначен-
ные инспекторы. Возможно, решение об огласке принимали 
сами авторы статей: П.П.Лазарев писал, когда только что стали 
отходить от борьбы с немецким засильем, а Н.К.Кольцов — 
уже по завершении войны с Германией.

Многое проясняют документы, копии которых хранятся в 
московском Музее предпринимателей, меценатов и благо-
творителей. В письме от 20 декабря 1916 года Г.М.Марк 
просит правление фирмы «Вогау и Ко» обещанную им сумму 
1,2 млн. руб. внести еще в 1916 году на счет Общества Мо-
сковского научного института, исключив ее из причитающе-
гося ему дохода за 1916 год. В музее также экспонируется 
письмо фирмы, извещающее Г.М.Марка об исполнении его 
поручения. В другом письме от 30 июня 1917 года Г.М.Марк 
подтверждает свое заявление об уходе из состава членов 
фирмы с 1 января 1918 года и просит перевести Обществу 
Московского научного института еще 2 млн. руб. из причита-
ющейся ему суммы фирменного капитала! Взнос может быть 
произведен, по усмотрению фирмы, также государственными 
русскими процентными бумагами. Он просит фирму с 1 июля 

1917 года указанную сумму считать собственностью общества 
и насчитывать с этого срока проценты в его пользу.

Суммы, фигурирующие в письмах, настолько велики, что 
безотносительно к курсу рубля, сильно менявшемуся во 
время войны, позволяют сделать принципиальные выводы. 
Г.М.Марк финансировал и лично возглавил строительство 
Физического института, оплатил приобретение и переобо-
рудование здания в Сивцевом Вражке, где разместились 
остальные институты ОМНИ, а также профинансировал науч-
ную работу всех институтов как минимум на три года вперед, 
что позволило им пережить время послереволюционного 
управленческого хаоса. Таким образом, вся практическая 
деятельность ОМНИ осуществлялась на деньги Г.М.Марка. 
Когда они иссякли, общество само собою заглохло.

У известного историка Ю.А.Петрова можно найти выписку 
из депеши в Берлин военного времени от германского гене-
рального консула:

«Гуго Марк <…> чувствуя себя несправедливо лишенным 
своей многолетней созидательной деятельности, увлекся 
затем научными изысканиями и направил свою энергию на 
создание научно-исследовательского института и издатель-
ства в Москве, возглавляя его административный совет и 
щедро поддерживая начинание из собственных средств».

Господин консул не совсем точен, когда пишет так о пер-
соне, лишь недавно подлежавшей его опеке. Г.М.Марк еще 
до войны занялся субсидированием российской науки, когда 
был директором АО «Белорецкие заводы Пашковых», членом 
правлений Товариществ латунно-медного завода Кольчугина 
и Московского металлического завода, Московского частного 
коммерческого банка и прочих организаций. Именно тогда 
нашей науке остро потребовалась финансовая помощь. Ни 
один российский предприниматель не выделил значительных 
средств ОМНИ на создание нового типа научного подраз-
деления, на развитие «большой науки». Жертвователем ока-
зался рейхсдойче. Он не отказался от обещаний и во время 
начавшейся войны с Германией. Возможно, если б не угроза 
ликвидации капитала, его вклады не были столь велики. Но уж 
так получилось, что Г.М.Марк оказался самым щедрым жертво-
вателем на науку за всю историю России — около 3,5 млн. руб.

Леденцовское общество субсидировало исследования 
в уже существующих структурах, в большинстве из кото-
рых и была та самая упомянутая П.П.Лебедевым «учебная 
барщина», да и средства, имевшиеся в его распоряжении, 
были ограничены всего лишь процентами с двухмиллион-
ного капитала — в среднем 62 тыс. руб. в год. Надо думать, 
Г.М.Марк как просвещенный предприниматель хорошо по-
нимал, что для крупного успеха в крупном деле необходимо 
использовать достижения научно-технического прогресса. 
Так было, когда он начал широкую модернизацию металлур-
гии Белорецких заводов. Она завершилась строительством 
уникальной узкоколейки в горной местности, а уже при со-
ветской власти привела к комсомольской Магнитке. Он был 
активным руководителем сооружения медепрокатного и 
электролизного заводов, намеревался обустроить Транс-
сиб холодильными установками и «прохладными» вагонами 
для экспорта сибирского масла в Западную Европу и пр. А 
сегодня о Гуго Марке, так много сделавшем для российской 
науки, напоминает разве что станция Марк по Савеловскому 
направлению железной дороги, да и мало кто из пассажиров 
подмосковных электричек и посетителей «барахолки» на этой 
станции знают, в честь кого она названа. 

Культурное наследие

С наукой имущество Г.М.Марка оказалось связано не только 
при жизни, но и после смерти. Все усадьбы, принадлежавшие 
ему, жене и близким родственникам в элитном купеческом 
районе улицы Воронцово Поле, сразу же после революции 
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Автор выражает благодарность Ю.Н.Соловьевой за предо-
ставленную рукопись брошюры «Российский бизнес семей-
ства Вогау», директору Музея предпринимателей, меценатов 
и благотворителей Е.И. Калмыковой и главному хранителю 
музея Л.Н.Краснопевцеву за помощь и поддержку.

стали научно-исследовательскими институтами. У Марков и 
Вогау давно были не только деловые, но и родственные связи. 
Г.М.Марк был женат на своей троюродной сестре Эльзе фон 
Вогау. Обе семьи жили в России уже три поколения. Эльза в 
доставшемся от матери доме № 8 на Воронцовом Поле до-
строила второй этаж в камне. Здесь прошли последние годы 
жизни Г.М.Марка. На него был записан соседний дом № 10, 
но во время известного немецкого погрома 1915 года он был 
разграблен и пришел в негодность. Жена с младшим сыном 
Конрадом покинула Россию, остались лишь его старший сын 
Максим, призванный в армию, и племянник И.Э.Саломон. 
(Оба были расстреляны в 1937 году как «немецкие шпионы», 
а семьи их репрессированы.) Максим Марк, будучи членом 
ВКП(б), передал причитающуюся ему долю наследства в 
партийную кассу. 

В январе 1921 году в доме № 8 был торжественно открыт 
Институт биохимии, созданный в системе Государственного 
научного института при Наркомздраве (директор А.Н.Бах, его 
заместитель И.Б.Збарский).

Вопреки купеческой традиции записывать имения на жен, 
дом № 10 ранее числился за тестем Г.М.Марка — Гуго фон 
Вогау. В 1921—1922 годах его  перестроили под Химический 
институт при ВСНХ им. Л.Я. Карпова (см. «Химию и жизнь», 
2008, № 9). Потом, в 1931 году, создается отраслевой Госу-
дарственный институт азота, который располагается рядом, 
на территории сахарного завода Вогау. Заводское здание 
снесли, теперь на этом месте многоэтажные корпуса, они 
выходят на угол Садового кольца и набережной Яузы. 

Медики не отставали от химиков, они расположились в 
соседних усадьбах. В 1923 году дом № 12 был занят Нар-
комздравом под Институт гигиены труда и профзаболе-
ваний. Здание до революции принадлежало известному 
купеческому роду Капцовых . Инициатором создания этого 
института был В.А.Обух, заведующий Мосздравотделом, 
личный врач В.И.Ленина и И.В.Сталина. После его смерти в 
1934 году возникло мнение назвать улицу его именем. Был 
и альтернативный вариант с именем А.Н.Баха, но он не про-
шел. В Карповском институте тогда говорили: «Бахом Обуха 
не перешибешь». Старое название вернулось спустя 60 лет, а 
отходящий коленом бывший Грузинский переулок так и носит 
имя Обуха. В переулок в дом № 5 перевели лабораторию с 
мозгом Ленина и учредили Институт мозга (1928). Ранее это 
был один из корпусов Лютеранско-евангелической больницы, 
а близкий родственник Вогау, Конрад Банза, был попечите-
лем больницы, женское отделение носило его имя. 

Другой переулок, спускающийся от улицы Воронцово Поле 
к Яузе, сохранил свое название — Николоворобинский, хотя 
сама церковь свт. Николая не сохранилась. В этом пере-
улке располагался шикарный особняк, построенный отцом 
Г.М.Марка, куда в 1930 году поместили Клинику лечебного 

питания. Она вошла в состав Государственного научно-иссле-
довательского института питания, директором которого был 
назначен И.Б.Збарский. Ранее (1926) ГИНЗ расширил свои 
владения, заняв усадьбу Г.В.Бардыгиной — соседки Марков—
Вогау (дом № 6 по Воронцову Полю). Сюда был переведен из 
Сивцева Вражка (где до 2010 года находился ГНИИ стандар-
тизации и контроля медицинских биологических препаратов 
им. Л.А.Тарасевича) Институт экспериментальной биологии, 
а на прилегающей парковой территории выделили участки 
для полевых опытов. По традиции Н.К.Кольцов получил здесь 
директорскую квартиру. 

Дружба у соседей не сложилась. В связи с готовящимися 
выборами в Академии наук А.Н. Бах подпишет письмо «Лже-
ученым не место в Академии наук», которое было напечатано 
в газете «Правда». Потом он же возглавит академическую 
комиссию для обследования работы ИЭБ. В 1938 году инсти-
тут перевели из системы Наркомздрава в АН СССР и пере-
именовали в Институт цитологии, гистологии и эмбриологии. 
Через год Н.К.Кольцова освободили от должности директора, 
но ему все-таки оставили квартиру и личную лабораторию, 
где работала его супруга, М.П.Кольцова-Садовникова. Дух 
не сломали, но могучее здоровье Н.К. Кольцову подпорти-
ли… Шестьдесят лет назад в домах № 6 и 8 разместилось 
посольство Индии.

Остается добавить, что все купеческие усадьбы, упомяну-
тые выше, включены в список объектов культурного наследия 
и должны опекаться службой Москомнаследия. Далеко не 
все они поддерживаются в надлежащем виде. Некоторые 
из них можно осмотреть, записавшись предварительно на 
экскурсию. 

Для подписки на доступ к онлайн-ар-
хиву (+ текущие номера журнала), на-
пишите нам письмо (redaktor@hij.ru).

Архив в Интернете Полный электронный архив 
нашего  журнала 

с 1 номера 1965 года 
по 12 номер 2011 года 
доступен в Интернете 

по подписке. 

Одна неделя — 100 руб. 

3 месяца + текущая электронная вер-

сия журнала (3 номера) — 240 руб. 

6 месяцев + текущая электронная вер-

сия журнала (6 номеров) — 480 руб. 

12 месяцев + текущая электронная вер-

сия журнала (12 номеров) — 960 руб.


