
К 50-ле тию Си бир ско го от де ле ния РАН. 
Этю ды об ученых

АКАДЕМИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОРОЖЦОВ –
ОРГАНИЗАТОР ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В СИБИРИ*

Н.А. Ку пер штох

Би о г ра фии си бир ских уче ных, со з дав ших на уч но-ис сле до ва те ль -
ские ин сти ту ты и на уч ные шко лы, тес ным об ра зом свя за ны с ис то ри ей
рос сий ской на у ки. Пе ре се че ние в Си би ри пред ста ви те лей раз лич ных
на уч ных на прав ле ний и по ро ди ло фе но мен но во си бир ско го Ака дем го -
род ка, о ко то ром в 1960-е го ды зна ла вся стра на. За ка ж дым уче ным
сто ял опыт, при об ре тен ный в пред ше с т ву ю щие го ды, и этот опыт был
ис поль зо ван в раз ви тии но во го на уч но го цен тра в Си би ри. Ка ж дый уче -
ный был но си те лем тех или иных тра ди ций ев ро пей ских или си бир ских
на уч ных школ, ко то рые про дол жа ли раз ви вать ся в на уч ных ис сле до ва -
ни ях вновь со з дан ных си бир ских ин сти ту тов. Кто они бы ли, эти от важ -
ные пер во п ро ход цы, ко то рые при е ха ли вслед за М.А. Лав рен ть е вым
по ко рять Си бирь?

Од ним из яр ких пред ста ви те лей пер вой вол ны на уч ных ли де ров,
при гла шен ных ра бо тать в Но во си бир ский на уч ный центр, был про фес -
сор Ни ко лай Ни ко ла е вич Во рож цов-мл. (1907–1979) – из вес т ный от е -
че с т вен ный хи мик-ор га ник. В Си бир ском от де ле нии АН СССР он стал
сна ча ла чле ном-кор рес пон ден том (1958 г.), за тем ака де ми ком (1966 г.).
Он ос но вал Но во си бир ский ин сти тут ор га ни че с кой хи мии и был
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пер вым его ди рек то ром с 1958 по 1975 г. Ос нов ное на прав ле ние ра бот
Н.Н. Во рож цо ва-мл. – хи мия и тех но ло гия со е ди не ний аро ма ти че с ко го
ря да. Он яв ля ет ся ав то ром бо лее 200 на уч ных ста тей и 70 па тен тов.
Н.Н. Во рож цов-мл. – ла у ре ат Го су да р ст вен ной пре мии СССР, ос но ва -
тель на уч ной шко лы, сре ди его уче ни ков ака де ми ки, чле ны-кор рес пон -
ден ты и бо лее 60 док то ров и кан ди да тов на ук.

Об уче ном су ще ст ву ет биб лио гра фия, ко то рую мож но раз де лить на
не сколь ко бло ков: ста тьи в эн цик ло пе ди ях и спра воч ных из да ни ях [1];
до ку мен таль ные пуб ли ка ции [2]; ста тьи к юби лей ным да там [3]; ме мо ри -
аль ные очер ки [4], вос по ми на ния кол лег и уче ни ков, очер ки о на уч ном
на сле дии ака де ми ка Н.Н. Во рож цо ва-мл. [5]; кни га о нем, из дан ная в
1997 г. по ини циа ти ве В.А. Коп тю га в се рии «Нау ка Си би ри в ли цах» [6];
ма те ри ал о вкла де Н.Н. Во рож цо ва-мл. в раз ви тие биб лио теч но го де ла
в Си бир ско м от де ле нии [7].

К фа ми лии уче но го до бав ля ют сло во «млад ший», так как его
от ец, по л ный тез ка про фес сор Н.Н. Во рож цов, так же был из вес т ным
хи ми ком-ор га ни ком, сыг рав шим боль шую роль в ор га ни за ции со -
вет ской хи ми че с кой про мыш лен но с ти по про из во д ст ву кра си те лей,
и он то же во шел в эн цик ло пе ди че с кие сло ва ри, спра воч ные и на уч -
ные из да ния [8]. Уче ные Во рож цо вы при над ле жат к хи ми че с ким ди -
на с ти ям Рос сии [9]. Для то го что бы по нять, ка ким об ра зом фор ми ро -
ва лись на уч ные ин те ре сы и на уч ные пред поч те ния бу ду ще го си бир -
ско го ака де ми ка Н.Н. Во рож цо ва-мл., не об хо ди мо под роб нее рас -
ска зать о его от це.

Отец и сын Во рож цо вы по ро ж де нию си би ря ки. Ни ко лай Ни ко ла е -
вич Во рож цов-стар ший (1881–1941) ро дил ся в г. Ир кут ске в се мье тор -
го во го слу жа ще го (при каз чи ка). Об ра зо ва ние он по лу чил в Харь ков -
ском тех но ло ги че с ком ин сти ту те. Его учи те ля ми бы ли про фес со ра
И.М. По но ма рев (ор га ни че с кая хи мия), В.А. Ге ми ли ан, И.А. Кра сус -
ский, а в осо бен но с ти А.П. Ли дов, при ви вав ший сту ден там на вы ки
на уч ных ис сле до ва ний [10].

По с ле окон ча ния ву за Н.Н. Во рож цов-ст. по лу чил при гла ше ние от
том ско го про фес со ра В.Н. Джон са по ра бо тать ас си с тен том на ка фед ре
хи ми че с кой тех но ло гии ор га ни че с ких ве ществ в Том ском по ли тех ни -
че с ком (тех но ло ги че с ком) ин сти ту те (ТПИ). По с ле вы хо да пер вой на -
уч ной ра бо ты в 1909 г. мо ло дой уче ный  был ко ман ди ро ван на два го да
в Ве ну, где ра бо тал под ру ко во дством из вес т но го про фес со ра П. Фрид -
лен де ра, ко то рый в зна чи тель ной сте пе ни по вли ял на фор ми ро ва ние
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его на уч ных ин те ре сов. Вер нув шись в Томск, Н.Н. Во рож цов-ст. про -
дол жил пре по да ва те ль скую де я тель ность в ТПИ, в ко то ром он про ра -
бо тал с 1904 по 1912 г. 

В даль ней шем дея тель ность уче но го бы ла свя за на с пре по да ва тель -
ской ра бо той в Вар шав ском по ли тех ни че ском ин сти ту те, где он стал за -
ве до вать ка фед рой тех но ло гии кра си те лей. В го ды пер вой ми ро вой вой -
ны вуз был эва куи ро ван в Мо ск ву, и Н.Н. Во рож цов-ст. про дол жил на уч -
ные ис сле до ва ния в ла бо ра то рии про фес со ра А.Е. По рай-Ко ши ца в Пет -
ро град ском тех но ло ги че ском ин сти ту те. В 1915 г. по ини циа ти ве
Н.Н. Во рож цо ва-ст. в Пет ро гра де бы ла ор га ни зо ва на хи ми че ская ла бо ра -
то рия по ис пы та нию ду биль ных ма те риа лов, ко то рая вы пол ня ла ра бо ты
для Об ще ст ва ко же вен ных за во дчи ков [11].

В 1916 г. уче ный за щи тил дис сер та цию в Вар шав ском по ли тех ни -
че с ком ин сти ту те, ко то рый все еще на хо дил ся в Мо с к ве, и по лу чил сте -
пень адъ юн к та хи ми че с кой тех но ло гии – еди н ст вен ную уче ную сте -
пень, ко то рая бы ла воз мож на в то вре мя для ин же не ров-тех но ло гов. Би -
суль фит ная ре ак ция, ко то рую уче ный ис сле до вал в дис сер та ции, ста ла
ши ро ко при ме нять ся в про из во д ст ве но вых ор га ни че с ких кра си те лей
[12]. В том же го ду вуз пе ре ве ли в Ниж ний Нов го род. Н.Н. Во рож -
цов-ст. бу к валь но раз ры вал ся ме ж ду дву мя го ро да ми. В Ниж нем он чи -
тал лек ции, а в Мо с к ве по по ру че нию прав ле ния ак ци о нер но го об ще с т -
ва «Рус ско-Крас ка» на чал со з да вать но вую ла бо ра то рию, ко то рая
в 1930-е го ды пре вра ти лась в На уч но-ис сле до ва те ль ский ин сти тут ор -
га ни че с ких по лу п ро дук тов и кра си те лей (НИОПИК, ны не Го су да р ст -
вен ный на уч ный центр «На уч но-ис сле до ва те ль ский ин сти тут по лу п ро -
дук тов и кра си те лей») [13].

В пер вые го ды Со вет ской вла с ти Н.Н. Во рож цов-ст. ра бо тал де -
ка ном хи ми че с ко го фа куль те та в со з дан ном на ба зе вар шав ско го ву за
Ни же го род ском по ли тех ни че с ком ин сти ту те, в 1922–1924 гг. был рек -
то ром Ива но во-Воз не сен ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та. В 1924 г. 
он воз вра ща ет ся в Мо с к ву, ста но вит ся про фес со ром Мо с ков ско го хи -
ми ко-тех но ло ги че с ко го ин сти ту та (МХТИ, ны не Рос сий ский хи ми -
ко-тех но ло ги че с кий уни вер си тет им. Д.И. Мен де ле е ва) и со з да ет ка -
фед ру хи мии и тех но ло гии кра си те лей. Ка фед ра под дер жи ва ла тес ные 
свя зи с про мыш лен но с тью, в ча с т но с ти с «Анил тре стом», в ко то ром
уче ный был на уч ным ру ко во ди те лем. 

Н.Н. Во рож цов-ст. яв ля ет ся ос но ва те лем на уч ной шко лы спе ци а -
ли с тов, ра бо та ю щих в об лас ти хи мии кра си те лей. Его на уч ный вклад
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за к лю ча ет ся в том, что он осоз нал и ши ро ко ис поль зо вал то об сто -
я т ель ст во, что про цесс син те за кра си те ля мо жет быть раз де лен на
две ста дии: сна ча ла про во дит ся пре вра ще ние срав ни тель но про сто го 
ор га ни че с ко го сы рья в бо лее слож ные со е ди не ния, име ю щие функ -
ци о наль ные груп пы, но не яв ля ю щи е ся кра си те ля ми (их на зы ва ют
про ме жу точ ны ми про дук та ми), а за тем осу ще ст в ля ет ся пре вра ще -
ние про ме жу точ ных про дук тов в кра си те ли. Этот под ход и са ми
про ме жу точ ные про дук ты мо гут быть ис поль зо ва ны не толь ко в про -
из во д ст ве кра си те лей, но и в про из во д ст ве хи ми ко-фар ма цев ти че с -
ких и аг ро хи ми че с ких пре па ра тов, ста би ли за то ров для по ли ме ров,
ан ти ок си дан тов и проч. [14]. Весь этот ма те ри ал был об об щен в ка -
пи таль ном тру де «Ос но вы син те за про ме жу точ ных про дук тов и кра -
си те лей», ко то рый вы дер жал не сколь ко из да ний.

Н.Н. Во рож цов-ст. был ос но ва те лем и с 1924 по 1930 г. глав ным ре -
дак то ром «Жур на ла хи ми че ской про мыш лен но сти», ко то рый пуб ли ко -
вал на сво их стра ни цах ста тьи по во про сам ор га ни за ции ани ли но кра соч -
ной про мыш лен но сти и хи ми че ско го об ра зо ва ния.

В 1930 г. про фес сор Во рож цов был аре сто ван ор га на ми ОГПУ, но
уже в 1931 г. его ос во бо ди ли, по сле че го он стал ра бо тать на Ук раи не
про фес со ром хи ми ко-тех но ло ги че ско го ин сти ту та в г. Ру беж ное [15].
К со жа ле нию, нам не уда лось най ти ма те риа лы, ко то рые бы по яс ня ли,
в чем «про ви нил ся» про фес сор Во рож цов пе ред Со вет ской вла стью.
Воз мож но, сво им «не пра виль ным» про ис хо ж де ни ем, а воз мож но, тем,
что до ре во лю ции 1917 г. ра бо тал за ру бе жом. 

В 1932 г. Ни ко лай Ни ко лае вич во зоб но вил ра бо ту в МХТИ на род -
ной ка фед ре. Про фес со ра Во рож цо ва из бра ли сво им чле ном хи ми че ские
об ще ст ва Фран ции, США, Швей ца рии. Мно го лет он со сто ял чле ном
Все со юз но го хи ми че ско го об ще ст ва (ВХО) им. Д.И. Мен де лее ва.

В ха рак те ри сти ке, ко то рую да ли уче но му в 1938 г. два ака де ми ка –
А.Е. Фа вор ский и А.Е. По рай-Ко шиц, ре ко мен дуя его кан ди да ту ру для
уча стия в вы бо рах в АН СССР, от ме ча лось, что Н.Н. Во рож цов яв ля ет ся
ав то ром трех книг и 57 ста тей, из ко то рых по дав ляю щее боль шин ст во –
со об ще ния об экс пе ри мен таль ных ра бо тах, про ве ден ных им лич но или
под его ру ко во дством. Ука зы ва лось, что про фес сор яв ля ет ся не толь ко
экс пе ри мен та то ром-ис сле до ва те лем, но и пре крас ным ор га ни за то ром
и пе да го гом [16]. 

Н.Н. Во рож цов-ст. не был из бран в чле ны Ака де мии, не смот ря на то
что соз дал ори ги на ль ное и глу бо кое на прав ле ние в хи мии аро ма ти че ских 
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и ге те ро цик ли че ских со еди не ний. На ра бо ты уче но го до сих пор ссы ла -
ют ся как у нас в стра не, так и за ру бе жом. В сво ем за ве ща нии Ни ко лай
Ни ко лае вич упол но мо чил сы на при нять на се бя обя зан но сти ав то ра по
пе ре из да нию сво их книг [17]. 

В 1952 г. за на уч ные за слу ги, а так же за при клад ные раз ра бот ки
Н.Н. Во рож цо ву-ст. по смерт но бы ла при су ж де на Го су дар ст вен ная пре -
мия СССР. Кон крет ным по во дом для ее при су ж де ния ста ло третье из да -
ние кни ги уче но го «Ос но вы син те за про ме жу точ ных про дук тов и кра си -
те лей», осу ще ст в лен ное в 1950 г. 

Так слу чи лось, что про фес сор Н.Н. Во рож цов-ст. стал учи те лем
и на став ни ком не толь ко для мно гих сту ден тов, но так же для сво е го
сы на Ни ко лая. Боль шую роль в ста нов ле нии мо ло до го уче но го сыг рал 
так же ака де мик А.Е. Чи чи ба бин, ко то рый был дру гом от ца. Об ще ние
с на став ни ка ми пре д о пре де ли ло ши ро ту ин те ре сов Н.Н. Во рож цо -
ва-мл. и пло до т вор ность его на уч но го твор че с т ва в раз лич ных об лас -
тях, та ких как при род ные, аро ма ти че с кие, ге те ро цик ли че с кие и эле -
мен то ор га ни че с кие со е ди не ния.

Ни ко лай Ни ко ла е вич Во рож цов-мл. ро дил ся то же в Си би ри,
в г. Том ске, в то вре мя, ко г да его от ец ра бо тал в ТПИ. Под вли я ни ем яр -
кой лич но с ти от ца он по сту пил на хи ми че с кий фа куль тет Ива но во-Воз -
не сен ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та, а в 1924 г. пе ре вел ся на хи ми -
че с кий фа куль тет Мо с ков ско го вы с ше го тех ни че с ко го учи ли ща
(МВТУ, ны не Мо с ков ский го су да р ст вен ный тех ни че с кий уни вер си тет
им. Н.Э. Ба у ма на) и по сле его окон ча ния, так же как от ец, стал спе ци а -
ли с том по хи мии кра ся щих ве ществ. Ди п лом ную ра бо ту мо ло дой Во -
рож цов пи сал под ру ко во дством ака де ми ка А.Е. Чи чи ба би на. Она бы ла
по свя ще на ис сле до ва нию свойств кор не ви ща ба да на.

По ра бо тав не про дол жи тель ное вре мя в ла бо ра то рии по ис сле до ва -
нию ду биль ных ма те риа лов КЕПСа АН СССР, Н.Н. Во рож цов-мл. опуб -
ли ко вал в 1929 г. со вме ст но с А.Е. Чи чи ба би ным, А.В. Кир са но вым
и А.И. Ко ро ле вым пер вую на уч ную ста тью об изу че нии экс трак та кор не -
вищ ба да на. В том же го ду эту ста тья бы ла пе ре ве де на на не мец кий язык
и из да на за ру бе жом [18].

В на ча ле 1930 г. Н.Н. Во рож цов-мл. пе ре ехал в Ле нин град и стал ра -
бо тать в Го су дар ст вен ном ин сти ту те вы со ких дав ле ний (ГИВД), ко то -
рый в то вре мя воз глав лял ака де мик В.Н. Ипать ев, еще в на ча ле XX в.
став ший од ним из ос но во по лож ни ков ге те ро ген но-ка та ли ти че ско го син -
те за при вы со ких тем пе ра ту рах и дав ле ни ях [19]. Сту пень ки слу жеб ной
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ле с т ни цы мо ло до го уче но го Ни ко лая Во рож цо ва – хи мик, стар ший хи -
мик, за ве ду ю щий ани ло к ра соч ным сек то ром, за мес ти тель ди рек то ра
по на уч но-тех ни че с кой час ти. Пер вая мо но г ра фия Н.Н. Во рож цо -
ва-мл., уви дев шая свет в 1932 г., бы ла по свя ще на хи мии при род ных ду -
биль ных ве ществ. 

Ис по ль зуя скон ст руи ро ван ный им и из го тов лен ный в мас тер ских
ГИВД спе ци аль ный ав то клав для ра бот по ки не ти ке ре ак ций, про те каю -
щих при вы со ких тем пе ра ту рах и дав ле ни ях, Н.Н. Во рож цов-мл. вы пол -
нил се рию бле стя щих ра бот по за ме ще нию ато мов га ло ге на в аро ма ти че -
ских со еди не ни ях, ко то рые по ло жи ли на ча ло изу че нию ре ак ции нук лео -
филь но го за ме ще ния в аро ма ти че ском ря ду на ко ли че ст вен ном уров не.
Ис сле до ва ния ста ли но вым эта пом в раз ви тии хи мии и тех но ло гии ор га -
ни че ских со еди не ний и сде ла ли Н.Н. Во рож цо ва-мл. од ним из ве ду щих
спе циа ли стов в этой об лас ти [20].

В 1935 г. мо ло дой уче ный был ут вер жден в уче ной сте пе ни кан ди да -
та хи ми че ских на ук без за щи ты дис сер та ции. Как и от ец, он чи тал лек ции 
и вел се ми нар ские за ня тия по кур су хи ми че ской тех но ло гии ор га ни че -
ских ве ществ в ву зе – Ле нин град ском тех но ло ги че ском ин сти ту те им.
Лен со ве та. Пре по да вал в Во ен но-тех ни че ской (за тем Ар тил ле рий ской)
ака де мии РККА им. Ф.Э. Дзер жин ско го. В 1935 г. в се мье уче но го про -
изош ло еще од но зна чи мое со бы тие – ро дил ся сын Ге ор гий [21]. 

В 1938 г. Н.Н. Во рож цов-мл. за щи тил док тор скую дис сер та цию,
вско ре был из бран на долж ность за ве дую ще го ка фед рой ор га ни че ской
хи мии Ка зах ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та и пе ре ехал с семь ей
в Ал ма-Ату. По вос по ми на ни ям быв ше го сту ден та это го ву за В.А. Ли ва -
но ва, «мо ло дой, три дца ти лет ний про фес сор, док тор на ук вы звал удив ле -
ние и вос хи ще ние сту ден тов. …Он счи тал, что хи мик да же с уни вер си -
тет ским об ра зо ва ни ем дол жен знать про из вод ст во, раз би рать ся во всех
тон ко стях тех но ло ги че ско го про цес са» [22]. Не ко то рые сту ден ты из пер -
во го вы пус ка ка фед ры, ко то рой ру ко во дил мо ло дой про фес сор, ста ли
по том ра бо тать в Но во си бир ском ин сти ту те ор га ни че ской хи мии Си бир -
ско го от де ле ния (В.А. Ли ва нов, Л.Н. Диа кур и др.). В Ал ма-Ате Н.Н. Во -
рож цов-мл. ор га ни зо вал Ка зах ское от де ле ние Все со юз но го хи ми че ско го
об ще ст ва (ВХО) им. Д.М. Мен де лее ва. 

В пер вые ме ся цы вой ны уче ный пе ре жил тя же лую лич ную ут ра ту –
в 1941 г.из жиз ни ушел его от ец и на став ник. 

В 1943 г. Н.Н. Во рож цов-мл. был пе ре ве ден в Мо с к ву и воз гла вил
НИОПИК, у ис то ков ор га ни за ции ко то ро го сто ял его от ец. Этот
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ин сти тут сыг рал важ ную роль в со з да нии об о рон но го по тен ци а ла стра -
ны. По ми мо ор га ни за ции про из во д ст ва хи ми ка тов об о рон но го зна че -
ния, он ока зы вал тех ни че с кую по мощь за во дам, рас по ло жен ным в вос -
точ ной час ти стра ны, в ос во е нии и экс плу а та ции про из водств ор га ни -
че с ких про дук тов (ни т ро бен зо ла, фта ле во го ан гид ри да и др.). Под не -
по с ре д ст вен ным ру ко во дством спе ци а ли с тов из НИОПИК бы ло от ла -
же но про из во д ст во суль фа мид ных пре па ра тов (стреп то ци да, суль ги на,
суль фи ди на, ан ти феб ри на, са ха ри на), кра си те лей цве та ха ки для во ен -
но го об мун ди ро ва ния, мо ю щих ве ществ и дру гих хи ми ка тов, не об хо -
ди мых фрон ту [23].

В 1945 г. Н.Н. Во рож цов-мл. ста но вит ся про фес со ром и за ве дую -
щим ка фед рой тех но ло гии ор га ни че ских кра си те лей и про ме жу точ ных
про дук тов МХТИ им. Д.И. Мен де лее ва, сна ча ла по со вмес ти тель ст ву,
а с 1947 г. – на по сто ян ной ос но ве. Па рал лель но в 1955–1957 гг. он ра бо -
та ет за мес ти те лем пред се да те ля Тех ни че ско го со ве та Ми ни стер ст ва хи -
ми че ской про мыш лен но сти СССР. С 1955 по 1960 г. он член Пре зи диу ма 
Цен траль но го прав ле ния ВХО им. Д.И. Мен де лее ва.

В 1945–1960 гг., до от ъ ез да в Си бирь, он был про фес со ром
Мо с ков ско го хи ми ко-тех но ло ги че с ко го ин сти ту та, как в свое вре мя
Н.Н. Во рож цов-ст. Ла у ре а том Го су да р ст вен ной пре мии СССР он
стал, так же как от ец, в 1952 г., под го то вив к пе ча ти в 1950 г. третье из -
да ние кни ги от ца «Ос но вы син те за про ме жу точ ных про дук тов и кра -
си те лей». В это из да ние Н.Н. Во рож цов-мл. внес ог ром ный со б ст вен -
ный вклад, пе ре ра бо тав текст и по пол нив его но вым фак ти че с ким ма -
те ри а лом, в том чис ле за кры ты ми дан ны ми ев ро пей ских ком па ний
[24]. Этот труд дал мощ ный им пульс раз ви тию хи ми че с кой про мыш -
лен но с ти во мно гих на прав ле ни ях и до сих пор яв ля ет ся на столь ной
кни гой как прак ти ков, так и те о ре ти ков.

Си бирь от кры ва ет в би о г ра фии уче но го со вер шен но но вую и са мо -
с то я тель ную стра ни цу. Н.Н. Во рож цов-мл. по лу чил при гла ше ние ра бо -
тать в но вом на уч ном цен тре в воз рас те 50 лет. Из бра ние на ва кан сию
Си бир ско го от де ле ния чле ном-кор рес пон ден том Ака де мии на ук и ока -
зан ное до ве рие в де ле со з да ния но во го Ин сти ту та ор га ни че с кой хи мии,
ка фед ры ор га ни че с кой хи мии в Но во си бир ском го су да р ст вен ном уни -
вер си те те вы зва ли у не го не о бы чай ный при лив энер гии и ве ру в ре а ли -
за цию за ду ман но го. 

Как из вес т но, в пер вом По с та нов ле нии СМ СССР об ор га ни за ции
Си бир ско го от де ле ния Ака де мии на ук СССР (май 1957 г.) в со ста ве
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но во си бир ско го Ака дем го род ка не зна чи лись ни Ин сти тут ор га ни че с -
кой хи мии, ни Ин сти тут ка та ли за. Это не бы ло слу чай ным: по мне нию
це ло го ря да ве ду щих хи ми ков АН СССР, эти два ин сти ту та не мог ли
быть ака де ми че с ки ми, так как пред по ла га лась их глу бо кая связь с про -
мыш лен но с тью. Бы ло пред ло же но ор га ни зо вать оба ин сти ту та в Ир -
кут ске. Од на ко по сле май ско го (1958 г.) Пле ну ма ЦК КПСС, по свя щен -
но го во п ро сам ус ко рен но го раз ви тия хи ми че с кой про мыш лен но с ти,
Пре зи ди ум АН СССР в ию не 1958 г. при нял ре ше ние со з дать в Но во си -
бир ске в со ста ве Си бир ско го от де ле ния АН СССР ин сти ту ты ка та ли за
и ор га ни че с кой хи мии [25].

Но во си бир ский ин сти тут ор га ни че ской хи мии (НИОХ) на чал фор -
ми ро вать ся на ба зе МХТИ им. Д.И. Мен де лее ва. Та ким об ра зом, ста рей -
ший вуз стра ны внес су ще ст вен ный вклад в ор га ни за цию В Си би ри но во -
го на уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та и его кад ро вое об ес пе че ние.
Имен но пре по да ва те ли и вы пу ск ни ки МХТИ со ста ви ли ос нов ное яд ро
фор ми рую ще го ся кол лек ти ва ин сти ту та. За дол го до окон ча ния строи -
тель ст ва зда ния в но во си бир ском Ака дем го род ке на пло ща дях МХТИ
на ча ли ра бо ту пер вые со труд ни ки: В.А. Коп тюг, Г.Г. Якоб сон, Т.Н. Ге ра -
си мо ва, Т.Д. Пет ро ва и др. В ка че ст ве ос нов ных на прав ле ний НИОХ бы -
ли оп ре де ле ны ис сле до ва ния в об лас ти хи мии аро ма ти че ских, ге те ро -
цик ли че ских и при род ных ор га ни че ских со еди не ний. 

Ака де мик М.А. Лав рен ть ев пи сал в 1960 г. рек то ру МХТИ: «Пре зи -
ди ум Си бир ско го от де ле ния Ака де мии на ук СССР вы ра жа ет Вам глу бо -
кую бла го дар ность за пре дос тав лен ные воз мож но сти ор га ни за ции на ба -
зе Ва ше го Ин сти ту та но во го Ин сти ту та ор га ни че ской хи мии СО АН
СССР. …Пред став лен ная Ва ми воз мож ность по зво ли ла Ин сти ту ту ор га -
ни че ской хи мии СО АН СССР не толь ко уком плек то вать шта ты Ин сти -
ту та, но и про вес ти ряд ин те рес ных и важ ных ис сле до ва ний, ко то рые
впо след ст вии бу дут про дол же ны в Си би ри» [26].

Н.Н. Во рож цов-мл. лич но бе се до вал со мно ги ми по тен ци аль ны -
ми со труд ни ка ми бу ду ще го ин сти ту та, ко то рых он при гла шал ра бо -
тать в Си би ри. По вос по ми на ни ям про фес со ра Н.М. Пржи ял гов ской,
«ему нуж ны бы ли не ис пол ни те ли, а ода рен ные, твор че с кие лич но с ти
с вы со ки ми мо раль ны ми ка че с т ва ми». Од на ко Ни ко лай Ни ко ла е вич
не об и жал ся, ес ли че ло век, дав со гла сие, за тем по раз лич ным при чи -
нам ме нял ре ше ние и от ка зы вал ся уез жать. Бо лее то го, он все г да ока -
зы вал под дер ж ку сво им уче ни кам, не за ви си мо от то го, по сле до ва ли
ли они за ним в Си бирь или ос та лись в Мо с к ве [27].
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В со от ве т ст вии с на уч ны ми на прав ле ни я ми в пер вые го ды су -
ще с т во ва ния ин сти ту та бы ли ор га ни зо ва ны ла бо ра то рии при род -
ных фи зи о ло ги че с ки ак тив ных ве ществ (за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей 
Н.Н. Во рож цов), син те за фи зи о ло ги че с ки ак тив ных ве ществ (за ве -
ду ю щий В.П. Ма ма ев), кра ше ния вы со ко мо ле ку ляр ных со е ди не -
ний (за ве ду ю щий Е.П. Фо кин), из у че ния ме ха низ ма ор га ни че с ких
ре ак ций ме то дом ме че ных ато мов (за ве ду ю щий В.А. Коп тюг), при -
род ных по ли ме ров (за ве ду ю щий Д.Г. Кнор ре), га ло ид ных со е ди не -
ний (за ве ду ю щий Г.Г. Якоб сон) и ана ли ти че с кая (за ве ду ю щая
Л.Н. Ди а кур). Та ким об ра зом, ос нов ной ру ко во дя щий со став ин сти -
ту та сфор ми ро вал ся из уче ни ков Н.Н. Во рож цо ва-мл.

В 1962 г. из Хи ми ко-ме тал лур ги че с ко го ин сти ту та СО АН СССР
в НИОХ бы ла пе ре ве де на ла бо ра то рия ле со хи мии (за ве ду ю щая ла бо -
ра то ри ей В.А. Пен те го ва). Уче ным сек ре та рем ин сти ту та был на зна -
чен кан ди дат хи ми че с ких на ук Е.П. Фо кин, а с 1960 г. им ста ла
Л.К. Ко за чок. За мес ти те лем ди рек то ра по на уч но-ис сле до ва те ль ской
час ти был на зна чен кан ди дат хи ми че с ких на ук В.П. Ма ма ев [28]. 

В пер вые же го ды бы ли со з да ны груп па фи зи че с ких ме то дов ис -
сле до ва ния, на уч но-тех ни че с кая биб ли о те ка, а так же не об хо ди мые
про из во д ст вен ные и вспо мо га тель ные под раз де ле ния (ко н ст рук тор -
ское бю ро, экс пе ри мен таль ные мас тер ские, фо то ла бо ра то рия и дру -
гие под раз де ле ния). Для раз ра бот ки но вых тех но ло гий и по лу че ния
хи ми че с ких ве ществ в мас шта бах пи лот ных ус та но вок в 1964 г. бы ло
за пу ще но опыт ное хи ми че с кое про из во д ст во.

Ана лиз на уч ной де я тель но с ти ака де ми ка Во рож цо ва по зво ля ет 
уви деть мас штаб ность вы бо ра но вых на прав ле ний ис сле до ва ния
и глу би ну их во п ло ще ния в но вые ме то ды син те за ор га ни че с ких со -
е ди не ний. В Си би ри ока зал ся вос тре бо ван ным опыт Н.Н. Во рож цо -
ва-мл., ко то рый он при об рел, ра бо тая в ву зах и на уч но-ис сле до ва -
те ль ских уч ре ж де ни ях Мо с к вы, Ле нин гра да и Ал ма-Аты. В свое
вре мя уче ный был од ним из пер вых хи ми ков-ор га ни ков, на чав ших
сис те ма ти че с ки из у чать ки не ти ку и ме ха низм ор га ни че с ких со е ди -
не ний. Объ ек та ми из у че ния он вы брал ре ак ции, ле жа щие в ос но ве
про из во д ст ва важ ных про мыш лен ных про дук тов. По его на уч ным
ра бо там мож но про сле дить, как со з да ва лась си бир ская шко ла хи -
ми ков-ор га ни ков. О со дер жа тель ной сто ро не на уч ных дос ти же ний
Н.Н. Во рож цо ва-мл. под роб но го во рит ся в ста тье В.Д. Штей н гар ца
«Учи тель» [29]:
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«В на уч ном на сле дии Н. Во рож цо ва уди ви тель ным об ра зом со че та ют ся
раз но об ра зие и ши ро та ин те ре сов с цель но с тью и сис те ма тич но с тью, под чи нен -
но с тью еди ной на уч ной иде о ло гии. 

По на ча лу его вни ма ние при влек ло аро ма ти че с кое нук ле о филь ное за -
ме ще ние – на уч ное на прав ле ние, за ло жен ное Н. Во рож цо вым-ст. Клас си че -
с ки ми яв ля ют ся вы пол нен ные в этот пе ри од ис сле до ва ния ки не ти ки и ме ха -
низ ма ка та ли ти че с ко го ам мо но ли за арил хло ри дов, сра зу вы я вив шие та кую
важ ней шую чер ту на уч но го твор че с т ва Н. Во рож цо ва, как со че та ние фун -
да мен таль ной глу би ны с прак ти че с кой на прав лен но с тью. Здесь бы ли за ло -
же ны те о ре ти че с кие ос но вы и раз ви ты при ло же ния ме тал ло ком плек с но го
ка та ли за в аро ма ти че с ком нук ле о филь ном за ме ще нии как са мо с то я тель но -
го раз де ла, пре тер пев ше го впо с ле д ст вии бур ное раз ви тие в ми ро вом мас -
шта бе. По лу чен ные Н. Во рож цо вым с со труд ни ка ми ре зуль та ты бы ли ре а -
ли зо ва ны в раз ра бот ке тех но ло гии про цес сов по лу че ния це лой гам мы ба зо -
вых функ ци о наль ных про из вод ных. Ло ги че с кое за вер ше ние это го эта па –
за щи та в 1938 го ду док тор ской дис сер та ции в Ле нин град ском хи ми ко-тех -
но ло ги че с ком ин сти ту те. 

Ха рак тер ным для твор че с т ва Н.Н. Во рож цо ва-мл. бы ло ви де ние про бле -
мы во всей ее по л но те. Он дер жал в по ле зре ния весь цикл про цес сов, на чи на -
ю щий ся с пе ре ра бот ки сы рья и кон чая по лу че ни ем ти пич ных про дук тов тон -
ко го ор га ни че с ко го син те за. В этой свя зи уме с т но от ме тить вы пол нен ную со -
вме с т но с бу ду щим ака де ми ком В.В. Коп тю гом и со труд ни ка ми раз ра бот ку
тех но ло гии ка та ли ти че с кой очи с т ки на ф та ли на. Мно го вни ма ния бы ло уде -
ле но про цес сам хло ри ро ва ния уг ле во до ро дов в раз лич ных ва ри ан тах. При
этом ох ва ты вал ся ши ро кий круг про блем, на чи ная от ис сле до ва ний, ини ци и -
ро ван ных глу бо ким убе ж де ни ем в том, что по ни ма ние ме ха низ ма ре ак ций –
ключ к управ ле нию про цес са ми, и кон чая по ис ком пу тей на у ко ем кой ути ли -
за ции от хо дов. Бе з ус лов но, к это му вре ме ни Н.Н. Во рож цов-мл. стал ли де ром 
хи мии аро ма ти че с ких со е ди не ний в на шей стра не. 

Даль ней шая ло ги ка раз ви тия ра бо ты ве ла к уг луб лен но му из у че нию
про цес сов транс фор ма ции пер вич но функ ци о на ли зи ро ван ных со е ди не ний.
По с коль ку ре ак ции аро ма ти че с ко го элек тро филь но го за ме ще ния, со став ля ю -
щие ос но ву ме то дов пе ре хо да от ба зо вых к слож ным со е ди не ни ям, дис кри -
ми ни ру ют изо мер ные за ме щен ные аре ны по их дос туп но с ти, Н.Н. Во рож -
цов-мл. при да вал ог ром ное зна че ние про цес сам ми г ра ции хи ми че с ких групп
в мо ле ку лах как от кры ва ю щим пу ти пре вра ще ния бо лее дос туп ных со е ди не -
ний в ме нее дос туп ные. Со в ме с т но с В.А. Коп тю гом для вы яс не ния тон ко го
ме ха низ ма этих про цес сов был ис поль зо ван ме тод ме че ных ато мов, что со от -
ве т ст во ва ло вы с ше му уров ню ме то до ло гии по до б ных ис сле до ва ний. Цикл
вы пол нен ных ра бот за ло жил ос но ву для мощ но го раз ви тия в по сле ду ю щем
ис сле до ва ний в об лас ти хи мии кар бо ка ти о нов.

Яр чай шая стра ни ца на уч но го твор че с т ва Н.Н. Во рож цо ва-мл. – его
вклад в хи мию фто ра ре нов. Он с по л ным ос но ва ни ем мо жет и дол жен cчи-
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 тать ся ос но ва те лем этой об лас ти в на шей стра не. Ито го вым ре зуль та том про -
во ди мых под его ру ко во дством ра бот ста ла раз ра бот ка об ще го под хо да к син -
те зу фто руг ле род ных ана ло гов прак ти че с ки всех ос нов ных аро ма ти че с ких
сис тем, взя то го на во о ру же ние ла бо ра то ри я ми и фир ма ми в раз лич ных стра -
нах как «рус ский ме тод».

На этой ос но ве под ру ко во дством Н.Н. Во рож цо ва бы ло осу ще ст в -
ле но пла но мер ное раз ви тие хи мии по лиф то ра ре нов в двух ос нов ных на -
прав ле ни ях: вы яв ле ние ха рак те ра из ме не ния свойств аро ма ти че с ко го яд -
ра в ре зуль та те за ме ны в нем всех или боль ши н ст ва ато мов во до ро да
на ато мы фто ра и из у че ние вли я ния та кой за ме ны на сво й ст ва свя зан ных
с ним функ ци о наль ных групп. Ре зуль тат – по стро е ние об щей кар ти ны ре -
ак ци он ной спо соб но с ти и ос нов ных пу тей функ ци о на ли за ции ба зо вых
по лиф то ра ре нов». 

Н.Н. Во рож цов, как и его от ец, был вы да ю щим ся пе да го гом. Сре ди
его сту ден тов бы ли бу ду щие ака де ми ки В.А. Коп тюг и Д.Г. Кнор ре,
член-кор рес пон дент АН СССР В.П. Ма ма ев, про фес со ра Е.П. Фо кин
и  Г.Г. Якоб сон. По с ле то го как в 1959 г. Ни ко лай Ни ко ла е вич пе ре е хал
в Но во си бирск, за ним по сле до ва ли его уче ни ки, а вме с те с ни ми мно же -
с т во толь ко на чи на ю щих свой путь в на у ке вы пу с к ни ков МХТИ 1956–
1959 гг. Ака де мик Н.Н. Во рож цов со з дал на уч ную шко лу, ко то рая не
толь ко раз ви ва ла те о ре ти че с кие ис сле до ва ния в об лас ти хи мии аро ма ти -
че с ких со е ди не ний, но и ре ша ла прак ти че с кие во п ро сы, сто я щие пе ред
хи ми че с кой про мыш лен но с тью. Опыт на уч но-ор га ни за ци он ной и пре -
по да ва те ль ской де я тель но с ти он ре а ли зо вал и при со з да нии ка фед ры ор -
га ни че с кой хи мии на фа куль те те ес те с т вен ных на ук в НГУ. Вы пу с к ни ки
этой ка фед ры ста ли ос но вой кад ро во го по пол не ния НИОХ и дру гих
си бир ских ин сти ту тов хи ми че с ко го про фи ля.

Н.Н. Во рож цов-мл. вы пол нял мно же с т во на уч но-ор га ни за ци он -
ных дел. Он был чле ном Пре зи ди у ма Си бир ско го от де ле ния АН СССР 
(1959–1975 гг.), за мес ти те лем пред се да те ля Объ е ди нен но го уче но го
со ве та по хи ми че с ким на у кам (1959–1975 гг.), пред се да те лем Биб ли о -
теч но го со ве та СО АН СССР (1964–1968 гг.), чле ном ред кол ле гии
жур на лов «Ки не ти ка и ка та лиз» и «Из вес тия СО АН СССР», чле ном
Бю ро От де ле ния би о хи мии, би о фи зи ки и хи мии фи зи о ло ги че с ки ак -
тив ных со е ди не ний (1964–1968 гг.) и Бю ро От де ле ния об щей и тех ни -
че с кой хи мии Ака де мии на ук СССР (1968–1975 гг.) [30].

За свой са мо от вер жен ный труд ака де мик Н.Н. Во рож цов на гра ж -
ден ор де на ми Ле ни на, Ок т ябрь ской Ре во лю ции, Тру до во го Крас но го
Зна ме ни и ме да ля ми.
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Н.Н. Во рож цов ос та вил по ст ди рек то ра НИОХ по бо лез ни в 1975 г. 
К это му вре ме ни в ин сти ту те сло жи лись ос нов ные на уч ные на прав ле -
ния, был вы пол нен ряд при ори тет ных на уч но-ис сле до ва те ль ских ра -
бот, а так же тех но ло ги че с ких и ко н ст рук тор ских раз ра бо ток, на шед -
ших прак ти че с кое ис поль зо ва ние, за щи ще ны де вять док тор ских
и боль шое чис ло кан ди дат ских дис сер та ций, сам Н.Н. Во рож цов был
из бран ака де ми ком, а В.А. Коп тюг, Д.Г. Кнор ре и В.П. Ма ма ев – чле на -
ми-кор рес пон ден та ми АН СССР. 

На ба зе ла бо ра то рии при род ных по ли ме ров под ру ко во дством
Д.Г. Кнор ре был ор га ни зо ван от дел био хи мии, явив ший ся ос но вой соз -
дан но го в 1984 г. Но во си бир ско го ин сти ту та био ор га ни че ской хи мии
(ны не Ин сти тут хи ми че ской био ло гии и фун да мен таль ной ме ди ци ны СО 
РАН). В 1971 г. по ини циа ти ве и под ру ко во дством В.А. Коп тю га бы ли
соз да ны от дел фи зи че ской ор га ни че ской хи мии и На уч но-ин фор ма ци он -
ный центр по мо ле ку ляр ной спек тро ско пии, ори ен ти ро ван ный на соз да -
ние ком пь ю тер ных баз дан ных и биб лио те ки спек траль ной ин фор ма ции.

В по след ние го ды жиз ни Н.Н. Во рож цов-мл. со сто ял на уч ным со -
труд ни ком-кон суль тан том НИОХ, ко то рый ны не но сит его имя. В на -
сто я щее вре мя в ла бо ра то ри ях и ис сле до ва те ль ских груп пах ин сти ту та
про во дят ся на уч ные ис сле до ва ния в сле ду ю щих об лас тях: ре ак ци он ная 
спо соб ность ор га ни че с ких со е ди не ний, ме ха низ мы хи ми че с ких ре ак -
ций; на прав лен ный син тез, струк ту ра и сво й ст ва слож ных ор га ни че с -
ких, эле мен то ор га ни че с ких и би о ло ги че с ки ак тив ных при род ных со е -
ди не ний; на уч ные ос но вы пе ре ра бот ки во з об нов ля е мо го и не тра ди ци -
он но го хи ми че с ко го сы рья; ма те ма ти ко-ин фор ма ци он ные и ана ли ти че -
с кие ме то ды ус та нов ле ния струк ту ры. Ин сти тут со труд ни ча ет с на уч -
ны ми уч ре ж де ни я ми Рос сии, Ита лии, Гер ма нии, Ве ли ко б ри та нии, Япо -
нии, США, Фран ции и ря да дру гих стран, вклю чая стра ны СНГ. Фор мы
со труд ни че с т ва раз но об раз ные – от уча с тия в ре а ли за ции со вме с т ных
ис сле до ва те ль ских про ек тов до ор га ни за ции двух сто рон них се ми на ров 
и кон фе рен ций [31].

Пре ем ни ка ми Н.Н. Во рож цо ва на по сту ди рек то ра ин сти ту та ста ли
член-кор рес пон дент АН СССР В.П. Ма ма ев (с 1975 по 1987 г.), ака де мик
В.А. Коп тюг (с 1987 по 1997 г.), ака де мик Г.А. Тол сти ков (с 1997 по
2002 г.). Ны не Но во си бир ский ин сти тут ор га ни че ской хи мии воз глав ля -
ет док тор хи ми че ских на ук, про фес сор И.А. Гри горь ев.

Ем кую ха рак те ри с ти ку на уч ной шко лы Н.Н. Во рож цо ва-мл.
дал Е.С. Ру да ков, ко г да-то на чи нав ший ра бо тать в НИОХ на уч ным
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со труд ни ком, а за тем став ший чле ном Ака де мии на ук Ук ра и ны:
«Не со м нен ная за слу га Ни ко лая Ни ко ла е ви ча со сто ит в со з да нии
од ной из на и бо лее круп ных на уч ных школ Си би ри, в ко то рой вы -
рос ли мно гие боль шие уче ные, со з дав шие по том свои шко лы. Это
яви лось сле д ст ви ем уме ло го от бо ра и вос пи та ния кад ров и его за ме -
ча тель ных лич ных ка честв – ор га ни за ци он но го та лан та, вы со кой
пре д ан но с ти на у ки, при н ци пи аль но с ти, тре бо ва тель но с ти, скром но -
с ти, ра бо то с по соб но с ти» [32].

Ра бо ты но во си бир ской шко лы хи ми ков-ор га ни ков (ака де ми ки
Н.Н. Во рож цов-мл., В.А. Коп тюг, член-кор рес пон дент АН СССР
В.П. Ма ма ев) вне с ли ве со мый вклад в раз ви тие те о ре ти че с кой ор га -
ни че с кой хи мии и ее важ ных прак ти че с ких при ло же ний. Од ним из
при зна ний за слуг этой шко лы ста ло вру че ние в 1990 г. Ле нин ской
пре мии ав тор ско му кол лек ти ву под ру ко во дством В.А. Коп тю га за
фун да мен таль ные ис сле до ва ния стро е ния и ре ак ци он ной спо соб но с -
ти кар бо ка ти о нов, ини ци и ро ван ные в свое вре мя Н.Н. Во рож цо -
вым-мл. По мне нию экс пер тов, уро вень по ста нов ки ра бот и об щее
на прав ле ние ис сле до ва ний это го цик ла дос той ны при су ж де ния Но -
бе лев ской пре мии [33].

*   *   *
В за клю че ние ав тор вы ра жа ет при зна тель ность И.В. Кур бан га лее -

вой за по мощь в вы яв ле нии биб лио гра фии по те ме.
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Kupershtokh, N.A. Academician Nikolai Nikolaievich Vorozhtsov, the
organizer of chemical research in Siberia 

The paper considers backgrounds of forming of scientific interests, principal stages of
biography, and the history of origin and development of the scientific school of academician
N.N.Vorozhtsov – the famous organic chemist and the first director of the Novosibirsk Institute of 
Organic Chemistry.
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