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К истории Карповского института: ранние дни. 
 
 
 

• Первый в стране научный институт и его жертвователь 
• Клан Вогау. Немного истории 

• Патриарх революционной эмиграции 
 и почетный доктор Лозаннского университета 

• Мысли о винно-спиртовом складе 
• Настоящие и кажущиеся ошибки в историографии 

• Советская био-физико-химическая наука 
• Эпилог 

 
 
 

Девяносто лет назад 4.10.1918г.  Коллегией химического отдела 
ВСНХ учреждена Центральная химическая лаборатория. 

Отсюда  принято начинать историю  НИФХИ им. Л.Я. Карпова, 
или Карповского института. Мы попробовали рассмотреть 
историю несколько шире, чем обычно. Как нам кажется, при 

этом можно усмотреть дополнительные связи событий. 
 
 
 
 

Первый в стране научный институт и его жертвователь 
 

 Свою хронологию начнем с 1915г. Шел второй год войны, для России 
она не стала краткосрочной и победоносной. Тем не менее, в Москве на 
Миусской площади, рядом с только что открывшимся университетом 
Шанявского тогда начинается строительство первого в стране научно-
исследователь- ского института. Термин «институт» до революции был 
употребим в основном для учебных и отчасти медицинских заведений, а в 
ходу были просто «кабинет» или «лаборатория». Физический институт 
задумывался как часть Московского научного института «Леденцовского 
общества». Инициатор  его создания П.П. Лазарев воплотил идеи своего 
учителя - известного физика П.Н. Лебедева. Приведем цитаты из его статьи, 
опубликованной  в журнале «Успехи физики», который также был учрежден  
благодаря труду и заботам П.П. Лазарева.   



  
  «Крупное пожертвование на Физический Институтъ въ 
100.000 рублей лицомъ, пояжелавшимъ остаться неизвтестнымъ, 
поставило передъ Советомъ  вопросъ о планъ и задачахъ будущаго 
Института. Осенью 1912 года П. П. Лазаревымъ былъ представ-
ленъ въ Совътъ проектъ Института, разработанный покойнымъ 
П. Н. Лебедевымъ совместно съ П. П. Лазаревымъ и архитекторомъ 
А. Н. Соколовымъ, причемъ вместе съ предварительнымъ каран-
дашнымъ эскизомъ П. Н. Лебедева.  
 Такъ какъ первоначальный проектъ А. Н. Соколова, состояв-
ший изъ трехъ надземныхъ этажей и полуподвала съ квартирами 
директора и вице-директора, не могъ быть осуществленъ на сумму 
100.000 рублей, то Советъ Института предложплъ комиссии изъ 
покойнаго Н. А. Умова, А. А. Эйхенвальда, П. II. Лазарева и Α. Н. Со-
колова сделать необходимая сокращения. 
  Прежде всего решено было выделить квартирныя помещения 
и сократить объемъ здания. Однако, задача проектирования мед-
ленно подвигалась впередъ, пока, наконецъ, жертвователь, узнавъ о 
встретившихся материальныхъ затрудненияхъ, пришелъ со вто-
рымъ еще более крупнымъ пожертвованиемъ (125.000 руб.), позво-
лившимъ довести проектирования до конца. Представленный П. П. 
Лазаревыми въ конце 1914 года проектъ архитектора А. Н. Соколо-
ва, после одобрения Совета, былъ переданъ строительной комиссии 
въ составе председателя Г. М. Марка, членовъ: А.И. Геннерта, И.П. 
Лазарева, А. А. Эихенвальда, Н. М. Кулапша, Б. Д. Шервинскаго, С. 
А. Чаплыгина и архитекторовъ А. Н. Соколова и Е. В. Шервинскаго. 
Послге ряда переделокъ и изменешй, выполненныхъ А. Н. Соколо-
вымъ, планъ былъ окончательно утвержденъ и весной 1915 года 
фирмой Натансонъ и Загеръ было приступлено къ постройке подъ 
наблюдениемъ архитектора А. Н. Соколова. 
 Благодаря энергичной работе строительной комиссии, руко-
водимой Г. М. Маркомъ и А. И. Геннертомъ и добросовестному вы-
полнению къ концу строительнаго сезона 1915 года зданиее было 
подведено подъ крышу, и периодъ 1916 года пошелъ на отделку, ош-
тукатурку и внутренния работы въ здании. Окончательно здание 
было сдано въ декабри 1916 года и съ 1 января 1917 года Физический 
Институтъ функционируетъ какъ иследовательская лаборатория. 
Директоромъ Института избранъ П.П. Лазаревъ». 

 
Далее следует подробнейшее описание планов здания, помещений и их фото-
графии. Такие подробности, очевидно, потребовались, чтобы общественно-
сти было известно, на что тратятся пожертвования лиц, пожелавших остаться 
неизвестными (помимо указанных это еще 75000,  20000 и 500000 руб.). Ин-
ститут открыт 1.01.1917г., тогда  же П.П. Лазарев избирается академиком.  
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 Институт построен и оснащен практически на средства «заводчика»-
мецената Гуго Марка. По словам близко его знавшего В.П. Рябушинского, 
пожертвования составили около 2 млн. руб., деньги по тем временам весьма 
солидные. Жертвователь пожелал остаться неизвестным, чтобы избежать 
возможных неприятностей для получателя. Будучи председателем строи-
тельной комиссии первого института Г.М. Марк тесно сотрудничал с П.П. 
Лазаревым и другими участниками фонда Х.С. Леденцова.  
 Он был женат на Эльзе фон Вогау, их семьи занимали дома №№ 8 и 10 
на улице Воронцово поле (или, кто помнит, ул. Обуха). До 1920г. между до-
мами 8 и 10 забора не было. Именья были объединены. Сам Г.М. Марк оста-
вался германским подданным. Ему принадлежали акции  торгового дома  
"Вогау и К", он был член правлений товариществ торговли чаем "Караван", 
заводов Кольчугина,  ряда Московских заводов (металлического, электроли-
тического, сахаро-рафинадного), общества "Рудник Карл" (уголь).  Сахарный 
завод располагался на берегу Яузы рядом с именьем на ул. Воронцово поле. 
Глядя на фото дома № 8 на этой улице, здания Физического института на 
Миусской площади и его первоначального макета, можно уловить некое 
внешнее сходство архитектурного мотива. Это, прежде всего, относится к 
боковым фасадам. Навряд ли у профессионалов архитекторов будут реши-
тельные возражения против такого суждения. А. Н. Соколов, по-видимому, 
старался учесть вкусы Г.М. Марка.  
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Клан Вогау. Немного истории

  
  

                                                

К началу ХХ столетия в Российской империи немцев, «руссланддойче» 
было 1,8 млн., из них  1,4 млн. - сельские жители, колонисты. Тогда числен-
ность населения Империи составляла порядка 170 млн. В Москве в 1912г. не-
мецкая община включала 7,2 тыс. «райхсланддойче», т.е. подданных Герма-
нии, и 21,3 тыс. «руссланддойче». В сумме (28,5 тыс.) немцы составляли 
вторую этническую группу после русских и опережали другие нацменьшин-
ства империи —  поляков (17,8 тыс.), татар (9,7 тыс.), евреев (6,7 тыс.) и др. 
Всего народу тогда проживало в Москве 1618 тыс. Непропорционально это-
му соотношению большое число немцев записывалось  в купеческие гиль-
дии. В 1898г. из 871 купцов 1-й гильдии почти 13% составляли немцы: 69 
российских и 43 «райхсланддойче». По нынешним представлениям больше 
половины «райхсланддойче»  надо отнести к высшему и среднему классу – 
ездили бы они теперь по Москве на своих БМВ или Опелях. Вместе с «русс-
ланддойче» они жили  автономно, лютеранской общиной  - свои школы, лечеб-
ницы, книги,  газета («Moskauer Deutsche Zeitung»), немецкие театр и клуб и 
др. 
  По сути, от них из Москвы пошла «электрификация плюс химизация 
всей страны». Ее начали представительства и заводы БАСФ («Баденская 
анилиновая и содовая фабрика»), «Хёхст», «Фридрих Байер», АГФА 
«Германское общество анилинового производства» и «Сименс». Последняя 
начала строить электростанции: Георгиевскую и Раушскую (МОГЭС), что 
позволило осветить центральную часть города и пустить трамвай 
(1899г.). «Сименс»  также построила в Богородске первую в мире 
(1912г.)  районную тепловую электростанцию  на торфе, которая по 
высоковольтной линии снабжала Москву.  
 Обычно в беглых экскурсах по истории НИФХИ им. Л.Я. Карпова се-
мейство Вогау1 считается дореволюционным владельцем дома №10 по ул. 
Воронцово поле и прилегающего к нему парка. Де-юре это не так, но и не 
очень далеко от де-факто. Вокруг Вогау, как наиболее именитого рода, се-
мейно-экономическими связями было объединено нескольких московских 
немецких фамилий. 
 В 1827г. в Москву из Франкфурта на Майне приехал Филипп Макс фон 
Вогау, роду дворянского, древнего, но не богатого. Он имел образование, хо-
тя начал карьеру рассыльным, потом женился на Эмилии Рабенек, дочери  
хозяина красильной фабрики  в Болшеве, и в 1840г. открыл свое дело. Вместе 
с вызванным из Германии братом Фридрихом начинает торговлю химиче-
скими товарами – красителями и т. п. Не обошлось, вероятно, без помощи 
тестя. Далее их привлек чай. В начале это был настоящий «русский», кир-
пичный или плиточный зеленый чай, производился он российскими заводчи-

 
1 Иногда, даже в документах, встречается написание «Вагау». Мы придерживаемся 
транслитерации с немецкого “Wogau“. 
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ками в Китае  и доставлялся караванами в Сибирь. Потом Вогау одними из 
первых начинают торговлю «английским» черным чаем. После учреждения  
в 1859г. «Торгового дома Вогау и Ко» приехал младший брат Карл. За два 
исторических поколения Вогау собрали трудами праведными громадное со-
стояние и вошли в десятку самых богатых семей России, заняв четвертое ме-
сто в списке. По журналу «Форбс» ряд выглядит так: Нобели (60), Н.А. Вто-
ров (60), Морозовы (44), Вогау (41, в скобках  млн. руб.). Вогау пустили здесь 
корни – приобрели земли и обстроились поместьями, их родственниками 
стали Марки, Банза, Шумахеры, Германы. Накануне Мировой войны и рево-
люций в России именно эти люди значились в правлении  «Торгового дома 
Вогау» и в дочерних фирмах. Они занимались почти всем, так что перечис-
лять «всё» не имеет смысла. 
 Марки имели еврейские корни, но еще в начале XVIII в. приняли като-
личество, а затем лютеранство. Из побывавших в России благополучно сло-
жилась судьба у Филиппа Марка (1804–1876). Он женился на Сюзанне урож-
денной Вогау (1817–1871), от них и пошла линия «московских Марков». Род-
ственники предпочитали жить рядом. В Москве клану Вагау принадлежало 
шесть домов на ул. Воронцово поле, три - в Николо-Воробинском переулке и 
два - на Варварке. На Севере  Подмосковья возникла целая немецкая колония 
с железнодорожной станцией Марк и «Вогау штрассе», теперь это Алтуфьев-
ское шоссе. Многие члены диаспоры, веру не меняли, оставаясь преимущест-
венно лютеранами. Основная благотворительность также по большей части 
приходилась на общину: приюты, училища, для Евангелического госпиталя 
Вогау купили здание в Лефортове, а вблизи своих домов на пожертвования 
Э.М. Банзы была построена  большая Евангелическая больница (переулок 
Обуха, 5). Последними владельцами дома №3 по улицу Воронцово поле  
(особняк XIX в., построенный для Вандышниковой) были тоже Вогау. Одно 
время здесь находилась Международная организация помощи борцам рево-
люции  - МОПР. В 1889г. усадьба  на ул. Воронцово поле, 10 переходит к се-
мье Марков, а на соседнем участке Вогау отстроят в 1897г.  новый жилой дом 
№8.  
 С началом  войны с Германией жизнь российских немцев сильно ос-
ложнилась, особенно в Москве после трехдневных погромов. Сразу же в на-
чале августа 1914г. после объявления Германией войны  и оглашения Мани-
феста Николая II  толпа в патриотическом экстазе кинулась громить немец-
кое посольство в С-Петербурге. Полиция с трудом ограничило масштаб ак-
ции. В Москве шествия и начальная мобилизация прошли  очень организо-
ванно, за что генералу А.С. Лукомскому  пожалован орден Св. Владимира 4-й 
степени на Георгиевской ленте.  С началом военных действий  были пред-
приняты меры, соответствующие времени: прекращение приема на работу, а 
потом и высылка немецких и австрийских поданных, конфискация их авто-
транспорта и пр.  
 Уже в октябре 1914г., а затем  и в апреле 1915г. в Москве возникали 
антинемецкие выступления и беспорядки, но они были решительно прекра-
щены полицией. Этого, почему-то, не случилось в  мае 1915г. «Бабий бунт», 
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возникший 26 мая  из-за отказа дать работу   в благотворительном  комитете 
великой княгини Елисаветы Федоровны (сестры императрицы, урожденной 
принцессы Гессен-Дармштадтской), удалось усмирить. Толпу разогнали, а 
делегация обиженных женщин оправилась с  жалобой к губернатору князю 
Ф.Ф. Юсупову. Однако эстафету приняли ткачи и в тот же день учинили бес-
порядки. На следующее утро  их пополнившаяся толпа собралась у ворот 
ситценабивной фабрики Эмиля Цинделя. Сюда же прибыл градоначальник 
генерал А.А. Адрианов с двумя сотнями полицейских. Он предложил со-
бравшимся разойтись и показал личным примером, как это сделать. Поли-
цейские, не получив указаний, остались просто наблюдать за происходящим. 
Отловив на территории фабрики директора Карлсена, разъяренные ткачи за-
били его на смерть. Никем не сдерживаемая толпа разгромила далее фабрику 
Шрадера и, обнаружив в доме владельца четырех родственниц управляющего 
фабрикой, зверски с ними расправилась. 
  На третий день с утра, помитинговав на Красной площади, стали гро-
мить центр Москвы. Аптека В.К. Феррейна на Никольской была разграблена 
в момент, здесь погромщикам  удалось найти 5 пудов спирта. Он, естествен-
но, был тут же выпит с особым подъемом – более года действовал сухой за-
кон2.  

 «Не то стало, когда толпа добралась до вина. Разгром Виль-
борна, Шитта, Фохтса, Гельцке, Штритера  повел к тому, что 
опьянелая толпа озверела. Разыгрывались ужасные сцены. В поме-
щения с вином лезли сотни. Происходили смертные драки. Один 
тут же напился до смерти... 
 Разыгралась какая-то "каннибалова оргия". Появились люди с 
ведрами, чтобы уносить вино. До четверти аршина земли кругом 
магазинов с вином было покрыто осколками стекла. Началась вак-
ханалия грабежа. Выламывались благотворительные кружки. У 
Келлера были выпиты даже ядовитые настойки от паразитов". 

 
 От центра погромщики расходились группами к Сретенке, Пресне, Ха-
мовникам, Лефортову, Сокольникам. До пригородных дач волна погромом 
докатилась 29 мая, и они продолжалась до темноты. В тот же день в Москву 
были введены войска. После непродолжительной пальбы порядок быстро 

                                                 
2 Какой-то иностранец, возможно и немец, писал, что в России плохие законы, 
но жить, тем не менее, можно, потому что они также плохо исполняются. Это 
справедливо и в случае сухого закона – пить было можно. В начале закон даже 
был «полусухим». Спиртным запрещалось торговать в трактирах, лавках, 
распивочных и прочая, а в первоклассных ресторанах, клубах и.т.д. – изволь-
те-с. Так что в фешенебельных магазинах «это самое» было. Такая норма, без-
условно, катализировала дозревание классового самосознания крестьян и ра-
бочих, в том числе переодетых в шинели и бушлаты. Много зла принес России 
сухой закон, хотя была и польза. 
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восстановился. От пуль погибло 6 погромщиков, еще 10 – от несчастных слу-
чаев (и от перепоя в том числе). Комиссии установила: 

  
 «В погромах приняло участие около 50 тысяч человек. 
 В ходе погромов пострадало 475 торговых предприятий, 207 квар-
тир и домов, 113 германских и австрийских подданных и 489 рус-
ских подданных (с иностранными или похожими на иностранные 
фамилиями). Ущерб был нанесен многим российским, французским 
и английским фирмам и магазинам, иностранным консульствам и 
даже предприятиям, выполнявшим военные «огромная», «громад-
ная», «многочисленная» заказы. Общая сумма убытков составила 
более 50 млн. рублей». 

 
В мемуарах бывший жандармский генерал А.И. Спиридович напишет: 
 

  «Полное бездействие, растерянность, а попросту говоря, 
полное несоответствие высшей московской администрации своим 
должностям было причиной тому, что погром продолжался три 
дня, причем Петербургская центральная власть не получила офи-
циально из Москвы о том уведомления, 
 В Петербург долетели слухи о том, что при погроме чернь 
бранила членов императорского дома.  
 Бранили проезжавшую в карете В. Кн. Елизавету Федоровну. 
Кричали, что у нее в обители скрывается ее брат Великий герцог 
Гессенский. Хотели громить ее обитель. Помощника градоначаль-
ника торговки схватили на базаре, помяли, хотели убить и ему 
пришлось показать им нательный крест, дабы убедить, что он не 
немец, и уже после этого его спасли друзья в одной из соседних гос-
тиниц. 
  Охранное отделение видело в происходившем подпольную ра-
боту немецких агентов и наших пораженцев». 
 

Вот так, стало быть, сами немцы и виноваты. Князя Юсупова, оправдываю-
щего свое бездействие болезнью, все-таки сняли, но дело замяли. Шла  война 
– не до того, зато 1 июня 1915г. указом предписывалось обязательное уволь-
нение всех немцев с предприятий и прекращении деятельности в Москве не-
мецких фирм.  
 С начала войны Вогау спешили  жертвовать на нужды фронта. В итоге,  
для лазаретов русской армии было отчислено 900 тыс. руб., это при курсе 1 
руб. = 11$. Причем, ущерб от майского погрома 1915г. намного превысил 
данную сумму и составил порядка 2 млн. руб. В главной конторе на Варварке 
были взломаны сейфы, похищена денежная наличность и ценности, докумен-
тация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков №10 на Во-
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ронцовом поле, сожжено начисто их подмосковное имение в Архангельском, 
разграблены дачные усадьбы в Липовке3.  
 После погрома, т.е. летом 1915г. к «Товариществу Вогау» был пристав-
лен государев чиновник, и с тех пор все коммерческие операции могли про-
водиться лишь с его одобрения. В руках Вогау  сосредоточился оборот цвет-
ных (медь) и в значительной доле черных металлов, о чае-сахаре тут уже 
можно не говорить. К тому же, они напрямую оказались  исполнителями 
важнейшего военного заказа. Вместе с Рябушинскими их вовлек Н.А. Второв 
в экстренное строительство военного «снарядительного» и металлургическо-
го заводов   в урочище Затишье. Сегодня  это г. Электросталь, в котором тот 
самый бывший пороховой завод № 12 называется «ЭЛЕМАШ», он входит в 
корпорацию «ТВЭЛ». Спустя 40 лет здесь снаряжались уже урановые «блоч-
ки» для производства ядерной бомбы РДС–1. А тогда в тяжелейших услови-
ях военного аврала строительство заняло 1 год, и в феврале 1917г. заводы 
Н.А. Второва выпустили первую партию гранат. Они были произведены на 
французском оборудовании, месячный план составил 600 тыс. штук, а также 
112 тыс. штук снарядов средних калибров. 
 На то время 5 из 8 основных представителей  «Товарищества» имели 
германское подданство, т.е. были «райхсдойче». Чтобы несколько сгладить 
ситуацию, троим «Его Величество всемилостивейшее пожаловало» ордена. 
Тем не менее, оставаться в России уже не имело смысла, да и становилось 
небезопасно. Вогау решили побыстрей свернуть все свои дела. В результате: 

• Меднопрокатный завод Кольчугина перешел к Русско-Азиатскому 
банку. Именно на этом заводе получат первый в СССР авиационный 
дюраль – кольчугалюминий. 

• Белорецкий металлургический комбинат Вогау уступили двум другим 
петроградским банкам — Международному и Учетно-Ссудному. Ком-
бинат потом назовут «Магникой». 

Менее важные активы не будем перечислять, понятно и так какую сумятицу 
их ликвидация привнесла в управление военно-промышленным комплексом, 
в котором и без того царил  квази-хаос.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Имение Вогау в Неклюдове после революции приглянулось  К.Е. Ворошилову и 
стало его дачей, а Липовскую усадьбу переделали под одну из дач И.В. Сталина. 
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Патриарх революционной эмиграции 

 и почетный доктор Лозаннского университета 
 

 Недавно  отмечалось 150-летие со дня рождения  Алексея Николаевича 
Баха. Это оживило память о его большой и богатой на события жизни. В 
1917г., когда он, бывший народоволец, вернулся в Россию, ему исполнилось 
60 лет. В эмиграции А.Н. Бах отошел от активной революционной деятель-
ности, выполняя некоторые кабинетные поручения партии эсеров. Это никак 
не мешало его научной работе. Он поселился в небольшом коттедже в пред-
местье Женевы, соорудил собственноручно небольшую домашнюю лабора-
торию и за 23 года опубликовал порядка 70 экспериментальных и обзорных 
работ по биохимии. Материальной поддержки близкого друга Дю Буше и  
вознаграждения от сотрудничества с редакцией французского научного жур-
нала хватало на жизнь. 
 Узнав о Февральской революции, А.Н. Бах решился оставить все и вме-
сте с другими политэмигрантами вернуться на Родину. Ему, как наиболее ав-
торитетной и беспристрастной фигуре, передали средства в размере 100 тыс. 
руб. на репатриацию и доверили их распределить между различными пар-
тиями и группами. Выделенной суммой В.И. Ленин никак не мог удовлетво-
риться и тут же начал напористо требовать преференций для большевиков. 
А.Н. Бах на уступки не пошел. Когда они встретились в одном вагоне по до-
роге на Родину, В.И. Ленин продолжил дискуссию на эту тему  в довольно 
резком тоне. 
 Сразу же летом 1917г. А.Н. Бах отправился на Урал в местечко Тихие 
Горы  погостить у Б.И. Збарского, который был у него дипломником еще в 
Женеве. Сам Б.И. Збарский появился здесь незадолго до этого, сдав дела по 
управлению двумя химическими заводами под Пермью, по причине их про-
дажи бывшей вдовой Саввы Тимофеевича Морозова. Жил он с женой и ма-
леньким сыном в доме Л.Я. Карпова, управляющего заводами Ушаковых 
(Бондюжскими). По договоренности, Б.И. Збарский занимался «внедрением» 
запатентованного им способа получения хлороформа  и руководил заводской 
лабораторией. Так  супруги А.Н. и А.А. Бах оказались в большом, гостепри-
имном доме Карповых. У А.Н. Баха и Л.Я. Карпова было время, чтобы близ-
ко познакомится.   
 Жизнь А.Н. Баха на Родине сначала пошла по тому же стереотипу, что 
и в эмиграции. К активной политической деятельности он не вернулся. Впо-
следствии после запрещения партии эсеров даже не перешел в ВКП(б) и в 
анкетной графе «партийность» так и писал: независимый социалист-
революционер. Остается удивляться, как это ему сходило с рук. После Тихих 
Гор А.Н. Бах принял приглашение  Е. П. Пешковой, разместится у нее на 
квартире по ул. Чаплыгина, 1. Они были давно знакомы. Ведя общее хозяй-
ство, Бахи прожили здесь около года. А.А. Бах воспользовалась дипломом 
врача и стала работать педиатром. Осенью 1917г. в Москву навестить сына 
приехал А. М. Пешков (М. Горький). Случившееся знакомство содействовало 
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началу активной литературно-научной деятельности А.Н. Баха: сотрудниче-
ство с издательством "Земля и Воля", подготовка к переизданию своего зна-
менитого «Царь-голод» и др. В феврале 1918г. ему удалось вернуться и к на-
учной работе. Он договорился с доктором Ф.М. Блюменталем о том, чтобы 
выполнить в его Частном химико-бактериологическом институте «давно за-
думанную работу». Практически у Ф.М. Блюменталя было отделение аптеки 
И.И. Келлера на Мясницкой ул. Там занимались диагностическими анализа-
ми, готовили  сыворотки  и вакцины, а для поддержки практики ставились и 
небольшие исследования. 
 В Москву в начале 1918г. переехал и Л.Я. Карпов, получив должность в 
ранге наркома – Заведующего химическим отделом ВСНХ. Первоочередной 
задачей ВСНХ была национализация производств и регулирование всех ее 
форм: конфискация, реквизиция, секвестирование. Надо было срочно остано-
вить процесс перехода  фабрик, заводов, и.т.п. не в собственность государст-
ва, а в руки «народа» - трудовым коллективам, фабкомам и пр., который по-
шел под влиянием идей анархо-синдикализма. Далее, конечно, пришлось 
осуществлять функции управления, распределения продукции, сырья и фи-
нансирования предприятий.  Химический отдел ВСНХ, возглавляемый Л.Я. 
Карповым, расположился по адресу ул. Маросейка, 7.  
 Подобный орган управления - Химический комитет «по изысканию и 
заготовлению взрывчатых веществ, удушающих и зажигательных 
средств...» уже существовал в России. Он был учрежден в апреле 1916г. по 
приказу Главного артиллерийского управления и включал 5 отделов: взрыв-
чатых веществ, удушающих средств, зажигательных и огнеметов, противога-
зовый и кислотный. По причине военного времени Комитет был наделен об-
ширными полномочиями: он отвечал не только за поставки на фронт продук-
тов военной химии, но помимо прочего и за обеспечение производства сырь-
ем. Ведал Комитет и строительством новых химических предприятий, на-
пример, первого в России завода по производству синтетической азотной ки-
слоты окислением аммиака. 
 Комитет возглавлял генерал-лейтенант, профессор В.Н. Ипатьев, кото-
рый также руководил с 1917г. Центральной химической лабораторией в Пет-
рограде. Оставаясь в душе убежденным монархистом, он все же стал сотруд-
ничать с новой властью и принимал активнейшее участие в работе ВСНХ. В 
мае 1920г., когда Центральная лаборатория Военного ведомства в Петрограде 
была преобразована в Государственный института научно-технических ис-
следований (ГОНТИ), по настоянию Л.Я. Карпова, он стал директором по-
следнего. До этого В.Н. Ипатьев принял предложение Л.Я. Карпова возгла-
вить Комиссию новых производств в Отделе химической промышленности, 
потом  вошел в состав Госплана и Президиума ВСНХ, а после смерти Л.Я. 
Карпова возглавил Главное управление химической промышленности ВСНХ.  
 Всем было ясно, что гражданскому сектору национализированной  хи-
мической промышленности  так же необходимо подразделение эксперимен-
тально-технологического профиля. Решение об учреждении  Центральной 
химической лаборатории было  принято Коллегией химического отдела 
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ВСНХ 4.10.1918г.,  а через месяц А.Н. Баха пригласили занять должность за-
ведующего (см. копию протокола). В это время в ВСНХ готовилось поста-
новление о национализации винокуренных и спиртоочистительных заводов, 
передаваемых в ведение Отдела химии. Оно вышло 26.10.1918г. Очевидно, 
поэтому Л.Я. Карповым  и было предложено воспользоваться лабораторным 
помещением и оборудованием при каком-то спиртовом складе. А.Н. Бах воз-
ражал. Их точки зрения расходились, но не в стратегическом, а сугубо в так-
тическом плане. Л.Я. Карпов считал – надо сразу создавать крупную единицу 
и предлагал воспользоваться оборудованием и лабораторными помещениями 
винного склада, перешедшего под его управление. Бах, напротив, настаивал 
на организации небольшой лаборатории, которую потом можно будет посте-
пенно укрупнять. Центральную лабораторию мыслилось впоследствии пре-
вратить в первоклассный головной институт отрасли с привлечением круп-
нейших специалистов. Для этого «казарменный тип лаборатории винно-
го склада» мало подходил. К тому же А.Н. Бах понимал, что собрать сходу 
большой работоспособный коллектив не удастся. Время тяжелое, прошел 
лишь год после его приезда, что, безусловно, мало для установления связей с 
нужными специалистами и коллегами. Л.Я. Карпов уступил.  А.Н. Бах вместе 
с вернувшимся в Москву Б.И. Збарским, принялись сооружать «кустарниче-
скую»  лабораторию в квартире жилого дома № 7 в Армянском пер. Сюда 
поместили лабораторное оборудование, вывезенное А.Н. Бахом из Женевы. 
Одновременно у А.Н. Баха решился жилищный вопрос: он получил квартиру  
рядом с лабораторией, очевидно, служебную, что было в традиции по то-
гдашним временам. 
 У варианта, реализованного А.Н. Бахом, были издержки: лаборатория 
располагалась на последнем этаже, ее переоборудование растянулось на це-
лый год. Буквально сразу же пришлось перестраивать следующее помеще-
ние, т.е. весь четвертый этаж. Через год такую же работу проделали с треть-
им этажом. 

 «Иностранцы, вероятно, на смех подняли бы нас, если 
бы увидели, что мы ведрами таскаем на пятый этаж воду, 
чтобы произвести перегонку. Вода стояла в бутылях на сто-
лах, и мы оттуда  брали ее для холодильников» (А.Н. Бах). 

 
 Поначалу, действительно, возникли трудности и с кадрами, на этом ос-
танавливался А.Н. Бах в своих воспоминаниях. Отчасти они возникали из-за 
того, что Химотдел пытался использовать Лабораторию в качестве инстру-
мента решения своих хозяйственных и финансовых проблем, что вполне  ес-
тественно в  отсутствие отлаженной системы управления. Кроме того, были, 
очевидно, и просто злоупотребления. Вот что писал А.Н. Бах: 
 

  «Некая секция тогдашнего Химотдела провела через колле-
гию постановление, которым Центральной лаборатории предла-
галось отвести 4 лабораторных места сотрудникам этой секции 
с зачислением их в штат. Я подчинился. В свое время сотрудни-
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ки представились мне, и я отвел им места. Но оказалось, что 
один из них вообще выполняет задания секции в другом месте... 
  Что касается остальных сотрудников, то многообразные 
занятия позволяли им посещать лабораторию только изредка, 
главным образом в дни выдачи жалования и пайков. Дошло до то-
го, что я запер лабораторию этой секции и положил ключ к себе 
на стол. В течение 10 дней никто его у меня не спросил. Я тогда 
написал в отделение личного состава, чтобы таким-то сотрудни-
кам жалование не выписывали впредь до моего уведомления, что 
они приступили к исполнению своих обязанностей.   
  Произошла маленькая буря. Кончилось тем, что секция, су-
ществование которой ничем не оправдывалось, была упразднена 
вместе с лабораторией. Были и другие аналогичные случаи» 
 «С нежелательными элементами, которые отлично умели 
пользоваться тогдашним советским аппаратом, пришлось вести 
упорную борьбу. Я нисколько не сомневаюсь, что без энергичной 
поддержки Льва Яковлевича я потерпел бы полное поражение и, 
конечно, ушел бы из лаборатории». 
 

 Как видно, характер у А.Н. Баха был крепкий. Он твердо придерживал-
ся принципов, вытекающих из убеждений, и не желал отклоняться от них на 
компромиссы. Очевидно, в Женеве с В.И. Лениным он был столь же катего-
ричен.   

«Вырезка» из копии протокола заседания 
Коллегии Отела химической промышленности ВСНХ 
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Фасад дома №7 и подъезд 1, здесь в квартире 6 жила семья А.Н. 
Бах. Справа виден фасад примыкающего дома №9 

 
 
 
 

Дверь в квартиру 35, в кото-
рой первоначально размести-
лась Центральная лаборато-

рия ВСНХ 
  Слева: дома №7 вид со дво-
ра. Сюда выходят окна лест-
ничной площадки и кв. 35  

 на 5-ом этаже.  
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Московская достопримечательность 
 

 Дом №7 по Армянскому пер. не является объектом культурно-
исторического наследия, но известен как достопримечательность Москвы. 
Он был построен в 1898-9 годах (арх. А. В. Иванов)  под сдачу квартир, до-
ходы шли на содержание армянской Крестовоздвиженской церкви. Ее в 
1930-е снесли, построив школу. Вот что пишет об этом доме Ю.М. Нагибин 
в рассказе «Дом № 7»: 

 
«Златоустовский переулок круто подымался к Армянскому бу-
лыжной узкой мостовой и плитняком тротуаров.  Ныне, реконст-
руированный, он уже не выглядит столь отлогим. Снизу казалось, 
что Златоустовский упирается в дом № 7. Венчая собой крутиз-
ну, дом становился выше и величественней, нежели на самом де-
ле, хотя он и так был самым рослым домом в Армянском переулке. 
Его светлый угол под самой крышей был так высок, что при-
ходилось задирать голову, чтобы любоваться им». 

 
Если пойти в обратную сторону по этому, теперь Мал. Златоустинскому пер., 
то Вы сразу же выйдете на Маросейку №7, где находился  Химотдел ВСНХ. 
Это буквально в двух шагах. Примерно столько же надо пройти по Армян-
скому до его стыковки с Кривоколенным переулком. 
 А вот цитата из статьи в журнале «Наука и жизнь», принадлежащая из-
вестному знатоку  истории Москвы В.В. Сорокину4: 
 

«В доме № 7 в 1880-1890 годах жили: И.К. Коссов, профессор Высше-
го технического училища; А. К. Феррейн - химик, фармацевт; под-
валы сдавались под винные склады. Здесь жил Иван Иванович Лепсе 
(1889-1929), председатель ЦК Союза металлистов. В квартире № 
35, принадлежавшей директору Биохимического института Алек-
сею Николаевичу Баху, в течение 10 лет размещалась химическая 
лаборатория ВСНХ, основанная Бахом совместно с его учеником 
Борисом Ильичом Збарским (1885-1954). Потом лаборатория пере-
ехала на Воронцово поле». 
 

                                                 
4 В. В. СОРОКИН (1910-2006), библиограф Библиотеки МГУ, с 1962г. постоянный 
автор журнала «Наука и жизнь», «Заслуженный работник Московского университе-
та», почетный член Всероссийского общества охраны памятников истории и куль-
туры, член общества "Старая Москва".
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В квартире при Центральной химиче-  
А.Н Бах с дочерью Ириной в 
квартире в Армянском пере-
улке в Москве, 1920-е годы 

ской лаборатории в Москве. 
Слева направо: В.Н. Фигнер*, жена 
Алексея Николаевича А.А. Бах, 

 Наталья Алексеевна и Ирина 
Алексеевна Бах, 1920 г. 

дочери

 
============================ 

)Вера Николаевна Фигнер (1852—1942) — революционерка из «Народной во-
и», позднее эсерка. Участница подготовки покушений на Александра II в 
дессе (1880) и Петербурге (1881). В 1884 приговорена к вечной каторге, 20 лет 
ровела в одиночном заключении в Шлиссельбургской крепости. В 1906—
915 в эмиграции, член партии эсеров. После 1917 отошла от участия в поли-

 

 

 
 
 

 
 
 
 
*
л
О
п
1
тической жизни (из Википедии) 
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Мысли о винно-спиртовом складе 

 ж не этот ли винный склад в доме №7 фигурировал в дискуссиях Л.Я. 
Карпо
жет б  
склад
пошел к-
ве» б о 
нацио оскв
 Чтобы внести какую-то ясность в еречисленные вопросы пришлось 
собрать досье на эту династию фармацевтов. Ее основатель, выходец из 
Пруссии Карл Иванович Феррейн (1802-1877), в 1832г. приобрел и благоуст-
роил аптеку в начале Никольской ул. Он  принесла ему и потомкам извест-
ность. Даже в советские времена, аптеку №1 на ул. 25 Октября, где рядом 
располагалось также Аптекоуправление, ренные москвичи интеллигентно-
го имиджа называли «Феррейновской».   в наше время этому пришел 
конец – вместо аптеки -то фешенебель-
ный бутик.  

 
У
ва и А.Н. Баха при выборе места для Центральной лаборатории? Мо-
ыть, Феррейны для лучшего надзора намеренно арендовали место под
 рядом с квартирой, и, в конце концов, под Центральную лабораторию 
 не склад, а их квартира? Ведь «Товарищество В.К. Феррейнъ в Мос
ыло национализировано одним из первых, а семья Феррейнов еще д
нализации спешно покинула М у.  

п

а
 
ко
Однако

стало доходней держать здесь какой

 К.И. Феррейн оставил наследство дочери и двум сыновьям. Младший 
Владимир Карлович (1834-1918) немало преумножил начатое дело и в 1902г. 
организовал на паях одну из двух крупнейших в Империи фармацевтических 
компаний – «Товарищество В.К. Феррейнъ». Он же превратил Старо-
Никольскую аптеку в самую крупную в Европе, если не в Мире. При ней бы-
ли созданы гистолого-бактериологическая, химико-аналитическая и химиче-
ская лаборатории. В них проводились диагностические исследования, вскры-
ия, б я щт альзамировани , анализы почвы, пи евых продуктов, воды, продукции 
химической промышленности и пр. В лабораториях проходил учебный  прак-
тикум по различным фармацевтическим дисциплинам. Этот диагностический 
исследовательский комплекс, таким образом, ничем не уступал Институту 
доктора  Ф.М. Блюменталя при аптеке И.И. Келлера. Сам В.К. Феррейн был 
зачинателем и участником многих научно-просветительских, производствен-
ных и благотворительных мероприятий. Его брат Андрей Карлович (1833-
1895) и сын Александр Владимирович (1864-1906) были также близки к фар-
мации, но все же больше тяготели к другим наукам – химии и ботанике. Рано 
ушедший из жизни А.В. Феррейн был хорошо известен в кругу московской 
научной общественности.  
 Вернемся снова к В.К. Феррейну. У него в Крыму в Судаке, куда в 
1917г. он спешно перебрался с семьей, помимо плантаций лекарственных 
трав были виноградники. Гора, где они располагались, до сих пор в народе 
зовется «Фирейкой». В.К. Феррейн занимался не только вульгарным коммер-
ческим виноделием, но и был пионером винолечения. В 1887г. он первым, 
для себя добился разрешения торговать в магазине аптекарских товаров на-
туральными виноградными винами в качестве медицинского средства. Одна-
ко народ предпочитал другое, более радикальное средство – одеколон.  
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 Бытует наивное мнение, что одеколон стал любимым русским напит-
ком в результате борьбы с алкоголизмом путем введения сухого закона в свя-
зи с войной 1914г. Изначально, там же на Западе, когда его придумал в Кёль-
не и принялся производить итальянец Й.М. Фарина, «кёльнскую воду» по-
пробовали применять  и с лечебными целями, т.е. вовнутрь. Однако только в 
России потребляемое количество перешло в особое качество. «Народным» 
(сорт одеколона) напитком он в буквальном смысле слова стал задолго до 
войны. В середине 1880-ых годов на Северном Кавказе его стали произво-
дить в таком обилии, что никакой стеклянной посуды уже не хватало, одеко-

изов, 

располагался 
о ад

о хозяйства в районе Южного Бутово. Здесь бы-
и па

енных и ароматических растений). Недалеко, в де-
евне

лоном стали торговать ведрами(!) в разлив, в развоз и в разнос.  
 Вскоре акцизные ревизоры привлекли к суду ставропольского купца 
Павла Глазова за отпуск 40-градусного «народного» из бочки-сороковки в 
ведра. Наложенный штраф в 140 руб. и конфискацию продукта он оспорил и 
дело выиграл – нигде в законах не записано, что торговать одеколоном  вед-
рами возбраняется. Судебная практика показала, что «стоит только на 
бочку с водкой наклеить этикетку «Одеколон», как содержимое бочки 
может продаваться как косметическое средство, без выплат акц
разрешений и патентов». 
 Понятно, после объявления сухого закона в 1914г. аптеки стали испы-
тывать большую нагрузку по снабжению населения алкоголем, их денежный 
оборот возрос на порядок. Спирт расходился по рецептам, большей частью 
поддельным, а также в виде микстур, настоек и главным делом в образе оде-
колона. У В.К. Феррейна был свой марочный «Одеколон № 3», по составу 
практически не что иное, как крепкая лимонная настойка (50О), расфасован-
ная по 200 и 400 г. Маленький пузырек шел за 1,5 руб. Одеколон пользовался 
особой популярностью.  
 Винно-спиртовой склад «Товарищества В.К. Феррейнъ» 
п ресу: Кривоколенный пер, 12. Здесь  В.К. Феррейн приобрел участок 
земли, снес старые постройки, (иные имели историческую ценность) и по 
проекту арх. А.Э. Эрихсона в 1893г. возвел 5 строений. В них поместились 
кроме названных складов лаборатории для производства аптечных товаров 
типа мастерских, контора «Товарищества» и квартира самого хозяина. Этот 
комплекс, похоже, и был предложен А.Н. Баху. 
 Лето Феррейны проводила на так называемой «белой» даче,  которая 
входила в состав загородног
л рк, сад и огород, пасека, плантации лекарственных растений, три оран-
жереи, парники. Вместе с сыном Александром В.К. Феррейн  заложил бота-
нический сад. Для исследовательской работы служила «желтая» дача, «крас-
ная» - для сушки и «зеленая» - для хранения растительного сырья. Все было 
свое: электростанция, мельница, баня, конюшни, скотный двор и пр. хозяйст-
венные постройки. После революции это пришло в упадок. К 1931г. остава-
лась лишь одна «желтая дача», на базе которой и был создан ВИЛАР (Всесо-
юзный институт лекарств
р  Нижние котлы (теперь сюда проведено метро – станция «Нагатин-
ская») располагался фармацевтический завод «Товарищества», который сразу 
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же оказался востребованным и был национализирован в первую очередь. За-
воду, как и Химическому институту ВСНХ, в 1922г. было присвоено имя 
 Л. Я. Карпова5. Жуликоватый денационализатор В.А. Брынцалов заменил 
имя Л.Я. Карпова поддельной вывеской «Ферейн» с одним «р» - его право, 
как говорится, хозяин-барин. Принято считать, что сделал он так из опасения 
сков

                                                

и  за нарушение юридических прав на бренд со стороны потомков Фер-
рейна. Повседневная практика разбирательства исков ведущих фармацевти-
ческих фирм к В.А. Брынцалову за манипуляцию с их торговыми знаками и 
др. убеждает, что все это чистейший пиарный трюк. На фасаде «желтой» да-
чи, которую сейчас реставрирует ВИЛАР, по-немецки было начертано: «Все 
зависит от Бога». Вот уж действительно, в одном из зданий, построенных 
В.К. Феррейном на Кривоколенном №12, как раз и расположился ФГУ Центр 
Экспертизы и Контроля Качества Медицинской Продукции, призванной сле-
дить, в том числе, и за медикаментами теперь уже Ферейно-брынцаловского 
завода, которые частенько бывают подозрительными. Сам же завод новый 
хозяин намерен убрать в другое место, а здесь соорудить «звездный» отель. 
Можно не беспокоиться – производству и хранению спирта это, конечно, не 
повредит.   

 
5 Именем Л.Я. Карпова также был названы еще 2 национализированных при нем завода. 
1) Бондюжский химимический завод, где он до революции работал управляющим и много 
сделал для его развития. Вывеску сейчас слегка поменяли на такую: ОАО “Химический 
завод им. Л.Я. Карпова”.  
2) Известный на всю Россию и за ее пределами мыловаренный завод А.М. Жукова в С-
Петербурге. Здесь придумали новое название ЗАО «Аист», это вместо жука-скарабея, 
символа Жуковых.  
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Прайс-лист 

Кривоколенный пер., 
дом. В.К. Феррейнъ 

 
 
 

Фамильный герб 
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  Хозяин – барин 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ФГУ Центр Экспертизы и Контроля Качества Медицинской Продукции 
 на Кривоколенном, 12 до (слева) и после проходной (справа) 
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Настоящие и кажущиеся ошибки в историографии 
 
 Ошибка В.В. Сорокина уже всплыла, стоит на нее лишь указать.  А.К. 
Феррейн был магистром химии, одно время работал в МГУ, но никак не мог 
жить в доме №7, строительство которого завершилось через 4 года после его 
смерти от банальной инфлюэнцы (гриппа). По всей очевидности, жил он в 
соседнем доме №9, потому что по дореволюционным справочникам «Вся 
Москва» здесь проживала его вдова Лаура Феррейн (1841-1921). Об этом до-
ме  у В.В. Соколова  написано так: 
 

«В 1874-1875 годах по проекту архитектора Августа Егоровича Ве-
бера (1836-1903) построен трехэтажный дом, в котором помеща-
лись не только квартиры, но и винные склады в подвалах. Позднее 
владение перешло к Василию Ивановичу Константинову и его на-
следникам, у которых оно было до 1917 года. Здание надстроено до 
пяти этажей в стиле эклектики с элементами классики. В этом 
доме жил выдающийся физик Петр Николаевич Лебедев (1866-
1912). Здесь же были винные склады "Бекман и Ко"».  
 

Произошло какое-то замещение химика на физика: П.Н. Лебедев, как раз, 
снимал квартиру в доме №7, а винные склады в доме 9, действительно, суще-
ствовали даже во времена НЭПА – по справочникам «Вся Москва» они уже 
числились за С.А. Волковским и Г.В. Лепешкиным (Центросоюз). Можно 
добавить, что в этом доме в детстве жил Ю.М. Нагибин, было там 705 жиль-
цов, поскольку его арендовало ОГПУ – он так и назывался «дом-коммуна 
ОГПУ». 
  Поначалу доверившись авторитету В.В. Сорокина, нам пришлось раз-
бираться с Ферейнами, что оказалось полезным и интересным занятием, но 
теперь мы уже будем осторожнее. Действительно, по справочнику «Вся Мо-
сква» дом №7 значился Домом коммуны ЦК металлистов. В 1923г. кв. 35 бы-
ла записана за профессором А.Н. Бах, а кв. 6 – за врачом А.А. Бах. Однако с  
1925г. А.Н. Бах живет на ул. Воронцово поле, где заведует Химическим ин-
том им. Л.Я. Карпова, но кв. 6 еще числилась за А.А. Бах. Понятно, что жил-
площадью распоряжался Химотдел ВСНХ по согласованию с ЦК металли-
стов.  
 Дом 7 имеет п-образную конфигурацию, от фасада во двор он идет 
двумя крыльями. Крылья пятиэтажные, но ниже, чем фасадная часть. В при-
мыкающей части лестничная клетка общая, с уступами. Квартира №35 рас-
положена в левом крыле на 5 этаже, как это и описано А.Н. Бахом. Квартира 
Бахов была в соседнем подъезде №1, от которого отходит правое крыло.    
  Если вы где-нибудь встретите фамилию русско-немецкого аптекаря 
Келер или Кёлер (внимание, блуждающая согласная, как и в случае Фер-
рейн/Ферейн!), это может и не быть ошибкой. Роман Романович Келер (1838-
1907) был другим организатором и владельцем крупного фармацевтического 
комплекса. «Товариществу Р.Р. Кёлеръ и Ко въ Москвъ» принадлежало три 
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фабрики:  фармацевтическая на Рогожской заставе  (ныне объединение 
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко); фабрики для производства 
кислот, эфиров, туалетных, медицинских и простых мыл тогда еще в селе 
Хорошово под Москвой;  фабрика фотопластинок на Остоженке, в Троицком 
переулке. Это товарищество также имело винно-спиртовые склады и рознич-
ную торговлю. 
 Как можно понять из записок А.П. Чехова  "Врачебное дело в России", 
конкуренция у  В.К. Феррейна была отнюдь не с Р.Р. Келером, а с менее мо-
гущественным  покровителем  Ф.М.  Блюменталя, т.е. с И.И. Келлером. Это 
была даже не конкуренция, а неприкрытая и видная всем вражда между дву-
мя почтеннейшими  господами. Классик русской литературы сравнивает их с 
Капулетти  и Монтекки, о причинах вражды пишет так: 

  «Одни  говорят,  что  тут замешана  какая-то  женщина  
с  чудными  голубыми  глазами  и  волнующейся грудью... Феррейн и 
Келлер любили эту женщину, но взаимностью  пользовался один 
только  Феррейн.  Влюбленный  Келлер,  говорят,  обезумев  от  
любви, отравил ее, дав ей выпить полфунта синильной кислоты.  
  Другие  утверждают, что тайну этой кровавой вражды 
нужно искать в  миллионах,  которые  предки Феррейна похитили у 
предков Келлера.  
  Третьи  же  объясняют  вражду  просто торговой конку-
ренцией: Феррейну выгодно, чтоб Келлер в  трубу  вылетел,  а Кел-
леру невыгодно, если  Феррейн  благоденствует, -  вот  и  все».   

 

Соперники, если бы не военно-революционное лихолетье, покоились бы ря-
дом на Введенском (немецком) кладбище. Надгробие на захоронении И.И. 
Келлера не значится в списке Москомнаследия как художественное, но оно 
хорошо сохранилось. Семейное захоронение Феррейнов, расположенное по-
близости, выглядит запущенным, хотя в указанном списке оно есть. Вообще 
могилы стараются украсить живыми цветами, искусственные - прагматичнее, 
так как оставляют меньше мусора, а вот сохлые деревья вроде бы не мусор, 
но и не украшение. Мертвые, голые стволы на участке Феррейнов чередуют-
ся с цилиндрическими надгробьями. От них идет только тень на скорбно 
склоненную фигуру девушки с тюльпанами. Это единственные цветы на уча-
стке. Здесь похоронены отец, брат, дочь и сын В.К. Феррейна, другие родст-
венники, но его могилы нет. Очевидно, он похоронен в Крыму, и могила за-
терялась где-то там. Раз уж мы выбрались на кладбище, посетим семейное 
захоронение главы рода фон Вогау, это надгробье признано художествен-
ным. На кладбище сохранились памятники захоронений и его потомков, но 
нам пора двигаться дальше. 
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Могила 
фармацевта И.И. Келера, 

 Введенское кладбище 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н -адгробие на семейном захоро
нении фон Вогау, кон. XIX в. - 

нач. XX в., 
Введенское кладбище, уч. 15. 
 Ф. М. фон Вогау, (1807-1880) 
Эмилии фон Вогау (урожденная 

Рабенек), (1815-1890)  
Отто фон Вогау, (1842-1904) 
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Семейное захоронение Феррей-

нов. 
 

Объект культурного наследия, вы-
явленный Москомкультурой 
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Советская био-физико-химическая наука 

 
Первое время А.Н. Бах  работал как бы на общественных началах. В ав-

тобиографии он писал:
 

ет, я в феврале 1918 г. обратился к д-ру Блюмен-
талю, тогдашнему владельцу Химико-Бактериологического инсти-

 

 
еоб-

Обору  
жилог ь  1919г. Сразу же 
пришлось переоборудовать следующее помещение на четвертом  и третьем 

ботать на  Наркомздрав. 
тот 

но пули были не ми-

 
  

 «Тяготясь перерывом в лабораторной работе, которой я пре-
давался столько л

тута (ныне Государственного Бактериологического института), с
просьбой дать мне возможность выполнить давно задуманную 
мною работу над определением продуктов распада белка в сыворот-
ке иммунизируемых животных. Получив согласие д-ра Блюменталя,
я в сотрудничестве с моим учеником Б. И. Збарским поставил н
ходимые опыты и привел их к желаемому концу». 
 
дование под Центральную химическую лабораторию первой квартиры
о дома  №7 в Армянском переулке длилось почти вес

этажах. После трехлетнего перерыва во Франции и Германии в 1920-21гг. 
появляются три публикации  А.Н. Баха (совместно со Б.И. Збарским  и С.Р. 
Зубковой). Одна из них была перепечатана на русском языке: «О фермент-
ных показателях крови. I. Количественное определение каталазы, пероксида-
зы, протеазы и эстеразы в капле крови». Эти работы сразу получили большое 
практическое применение. Было изготовлено 10 специальных колориметров 
для анализа крови по методу Баха-Зубковой, которые были розданы в клини-
ки, в Москву стали приезжать врачи на стажировку.  
 Инициативу А.Н. Баха  поддержал нарком  здравоохранения 
Н.А.Семашко. По сути, пока шло переоборудование квартиры №35 дома в 
Армянском пер., А.Н. Бах  и Б.И. Збарский  стали ра
Э Наркомат функционировал как бы отдельно, а в рамках ВСНХ было ор-
ганизовано Правление государственных химико-фармацевтических заводов. 
Его председателем стал А.Е. Чичибабин, по инициативе которого еще в 
1917г. был создан первый в России алкалоидный завод. 
 После митинга на заводе Михельсона 30.08.1918г. на Ленина было со-
вершено покушение, он получил два огнестрельных ранения. То, что стреля-
ла эсерка Фани Каплан – плохо сфабрикованный миф, 
фическими. Врачам потребовались рентгеновские снимки. И тут выяснилось, 
что в стране остался лишь один работающий аппарат, он находился в Физи-
ческом институте на Миусской. Нарком Н.А. Семашко обратился за помо-
щью к П.П. Лазареву. Пока проявлялись и сушились пленки после обследо-
вания, у В.И. Ленина  и П.П. Лазарева было время для продолжительной бе-
седы. Тема разговора осталась неизвестной, но в 1919г. этот институт  пере-
шел в ведение Наркомздрава и получил название Института физики и биофи-
зики. Указание «создать этот Институт» исходило лично от  «вождя ми-

 26



рового пролетариата». Более того, ранее в 1918г. в системе того же наркома-
та в Петрограде создается институт рентгенологии. Такие институты вообще 
были первыми в мире, и это произошло в стране, охваченной разрухой, голо-
дом и войной. Известный биофизик Г.Р. Иваницкий писал: 
 

  «Советский период развития биофизики в России начинается 
не с залпа "Авроры", а с выстрела Каплан».  
 

 
вес в и создание третьего но-

Тем самым Наркомздраву и наркому Н.А. Семашко был придан особый 
Правительстве. Эхом выстрела можно считать 

вого института в системе Наркомздрава, которым стал Институт биохимии, и 
 связ

. Г

итута, который 

о или после 1917г., стали назы-

в ке с ним Химического института ВСНХ. Институт биохимии был осно-
ван в 1920г. при активном содействии Н.А. Семашко и торжественно открыт 
26.01.1921г. Институт расположился в особняке Марков на ул. Воронцово 
поле, 8, его руководителями стали А.Н. Бах и Б.И. Збарский.  Поясним, поче-
му надо подчеркнуть «нового института» - третий к тому времени уже был. 
Весной 1919г. прошла национализация частного химико-
бактериологического института Ф.М. Блюменталя, за ним осталось название 
только «бактериологического» института (в последствие он превратился в 
Институт эпидемиологии и микробиологии АМН СССР им. Н.Ф амалеи). 
Виден размах наркома здравоохранения, который не стал дробить его на-
правленность или реанимировать под биохимию комплекс лабораторий при 
Феррейновской аптеке, а добился создания еще одного института. Вышло 
так, что А.Н. Бах не воспользовался национализированной недвижимостью 
фармацевтов и дождался варианта с открытой перспективой.  
 Выбор места для нового института, скорей всего, не был случайным, 
ведь дом на Воронцовом поле должен был хорошо известен П.П. Лазареву по 
контактам с Г.М. Марком еще со времен строительства инст
только что стал называться биофизическим. Да и нарком здравоохранения, 
наверняка, знал всю его предысторию. Сын Г.М. Марка – Макс к тому же 
свою долю наследства, в том числе и права на дома по ул. Воронцово поле, 
передал в партийную кассу, переехав жить в коммунальную квартиру. Такой 
выбор, очевидно, понравился А.Н. Баху еще и тем, что одновременно можно 
было занять соседний особняк и обширную территорию усадьбы. В этой об-
становке вполне можно было рассчитывать на положительное решение о пе-
реводе сюда же Центральной лаборатории из Армянского переулка. Действи-
тельно, Л.Я. Карпову удалось добиться соответствующего  решения и  дос-
тать средства для перестройки дома № 10 под  новые нужды. Она началась 
тогда же и завершилась в конце 1922г. Л.Я. Карпова, однако, уже не было в 
живых – он скончался  6.01.1921г. (сепсис). 
  После переезда бывшая лаборатория получила статус  Химического 
института ВСНХ им. Л. Я. Карпова, что было в духе времени. Начиная с 
1919г. многие «лаборатории», возникшие д
ваться  «институтами», примерно также как сейчас это название вытесняется 
словом  «центр». Официальное открытие состоялось 10.10.1922г. Еще в Ар-
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мянском переулке развернулись работы, отвечающие нуждам промышленно-
сти: очистка сернокислого алюминия, разработка технологии производства 
брикетированного и обезвоженного порошка торфа, получению глицерина, 
исследование растительных масел и жиров в производстве мыла, олиф и ис-
кусственных лаков и пр.  Уже зрели планы строительство специального зда-
ния под опытные установки - корпуса 2.  
 В.И. Ленин, согласовывая расходы на создание институтов Наркомзд-
рава и ВСНХ, должно быть, вспоминал препирательства с "Кощеем бес-
смертным" (партийная кличка А.Н. Баха) по поводу распределения денег на 
возвращение из эмиграции. В ходе реконструкции дома №10, построенного 
по проекту арх. В.А. Коссова в 1882г., надлежало возвести 3-ий этаж. Проект 
реконструкции принадлежал арх. Б. М. Иофану и С. Г. Чернышёву, к работе 
привлекался и Александр Пастернак (брат поэта, близкого знаемого семьи 
Карповых). Верхний этаж был спроектирован как жилой, а нижние два отво-
дились под лаборатории. Помимо семьи А.Н. Баха, первоначально здесь по-
селились с семьями приглашенные им И.А. Казарновский , А.И. Рабинович и 
Б.П. Брунс. (Сейчас на территории  Института уже давно никто не живет.) 
Подробности указаны, потому что часть территории Карповского института 
и старые строения взяты на учет  Москомнаследием  как объекты, имеющие 
культурно-историческую  ценность. Приведены старые фото, на одном еще 
можно увидеть на краю тротуара  у калитки стальную тумбу, к которой при-
вязывали лошадь «персональной» брички А.Н. Баха. Расположенная рядом 
сторожка и забор значатся в списке объектов культурно-исторического на-
следия. Когда-то по ул. Обуха ходили трамваи, потом пустили автобус. 
 
 

Рентгеновская установка Физического института
 Я. Л. Шехтман и П.П. Лазарев получили снимок В

,  
здесь .И.Ленина 

после пулевых ранений 
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Известная по публикациям копия постановления СНК, 

 касающаяся увеличения расходов на нужды 
 Центральной лаборатории ВСНХ 
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Улица Воронцово поле (Обуха), 10 
НИФХИ им. Л.Я. Карпова – зима и лето. 
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Эпилог 
 
 Коротко о том, что  последовало за этой историей с некоторыми ее уча-
стниками.  
 В 1920-ые годы А.Н. Бах руководит созданными Институтами, а также 
привлекается к научно-организационной работе. Он становится членом кол-
легии ВСНХ и заместителем председателя президиума коллегии НТУ ВСНХ. 
В 1927-8гг. участвует в организации, а впоследствии  возглавит  Всесоюзную 
ассоциацию работников науки и техники для содействия социалистическому 
строительству, или ВАРНИТСО, в 1929 г. будет избран действительным чле-
ном АН СССР. Фактически на всех должностях и постах его заместителем 
был Б.И. Збарский. 
 В ночь на 5.03.1931г. П.П. Лазарева арестовывают и снимают с зани-
маемых должностей директора  Института физики и биофизики  и директора 
Государственного Рентгенологического института Наркомздрава, а также 
Завкафедрой физики в Московском электромашиностроительном институте. 
Институт на Миусской был ликвидирован – сотрудники уволены, оборудова-
ние исчезло, даже его жене, проживающей на территории Института, люди 
из ОГПУ приказали срыть  разведенный ею цветник. Само здание передано 
ВСНХ под секретный химический "Институт спецзаданий". Накануне ареста  
П.П. Лазарев не удержался и студентам на лекции продемонстрировал из 
«Анти-Дюринг’а» несуразности в рассуждениях Ф. Энгельса по поводу √-1. 
Об этом сразу же пошли доносы в органы. Однако следствие затягивалось, 
обвинение не получалось  – просто какая-то «несоветскость» и только.  
  Обстановка для  О.А. Лазаревой становилась невыносимой, ее хлопоты 
ни к чему не приводили,  13.06.1931г. она повесилась. В сентябре 1931г. П.П. 
Лазарева  выпустили из тюрьмы ОГПУ и назначили ссылку в Свердловске. 
Очевидно, возымел действие протест учеников и коллег. Правда, Вавиловы  
его подписать отказались; А.Н. Бах подписался последним, но именно его 
участие привело к цели. Он имел представление, как надо действовать, и на-
стоял, чтобы письмо пошло не через В.В. Куйбышева, а через его соперника 
в партаппарате -  В.М.Молотова. В конце февраля 1932г. П.П. Лазарев вер-
нулся в Москву, здоровье его было подорвано, мысли были о самоубийстве. 
 Макс Марк в 1925г. заканчивает МВТУ по специальности радиотехни-
ка. Работает в Государственном Экспериментальном энергетическом инсти-
туте, заведует радиостанциями сначала ГЭЭИ, потом ВЦСПС и потом 
МГСПС. В 1930-1935гг. он главный инженер  Научно-Исследовательского 
Института Связи РКК. С 1935г. М.Г. Марк преподает  в Инженерно-техни- 
ческой академии связи им. В.Н. Подбельского, получает звание профессора, 
организует и заведует кафедрой. Он был  главным редактором журналов 
«Техника связи» и «Радиолюбитель». В 1937г. М.Г.Марка по расхожему об-
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винению в шпионаже в пользу Германии расстреливают. Два сына осироте-
ли. Жена как ЧСИР получила 8 лет с пожизненной ссылкой. 
 Пару слов еще о «выстреле» Ф. Каплан. Б.И. Збарскому и профессору 
В.П. Воробьеву из Харькова было поручено бальзамирование тела В.И. Ле-
нина. В ходе этой работы они извлекли вторую пулю, остававшуюся после 
ранения В.И. Ленина 30.08.1918г. Первая была извлечена врачами при опе-
рации еще в 1922г. Пули оказались разного калибра. 
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