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ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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Российская наука славится громкими 
именами ученых – математиков, физиков, 
химиков, биологов и др. Среди них есть но-
белевские лауреаты, мировые светила, по-
лучившие широкое научное признание и 
государственные награды, но есть и менее 
известные, не такие раскрученные в меди-
апространстве лица. В данной работе нам 
бы хотелось остановиться на некоторых 
моментах жизни и профессиональной де-
ятельности двух замечательных советских 
физикохимиков – Якова Михайловича Коло-
тыркина1 и Николая Альбертовича Фукса2. В 
разное время иностранные коллеги назвали 
их «пионерами» науки. Японский профессор 
Норио Сато3 высоко оценил «пионерский» 
вклад Я.М. Колотыркина в развитие совре-
менного коррозионного учения4, а чешский 
исследователь Кветослав Спурны5 назвал 

Н.А. Фукса «пионером» аэрозольной науки6. 
Оба советских ученых работали в одном ин-
ституте – Физико-химическом научно-ис-
следовательском институте им. Л.Я. Карпо-
ва (НИФХИ им. Л.Я. Карпова) и расцвет их 
научной деятельности пришелся на после-
военные годы. На этом, пожалуй, сходство 
их биографий заканчивается, и к научному 
признанию они шли разными путями. 

Яков Михайлович Колотыркин родился 
в Смоленской губернии в 1910 г. в крестьян-
ской семье. Тяга к знаниям и трудолюбие по-
могли ему получить не вполне обычное для 
деревенского мальчика того времени обра-
зование: сельская начальная школа – сред-
няя школа в ближайшем городе Духовщина 
– химический факультет  МГУ – аспиранту-
ра НИФХИ им. Л.Я. Карпова. Пройденный 
им путь от простого крестьянского парниш-
ки до академика не был простым и легким. 
Как вспоминал Я.М. Колотыркин, его мать, 
прожившая до 91 года, так и не научилась 
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ни писать, ни читать. Отец во время дей-
ствительной службы в царской армии ос-
воил лишь начальную грамоту. Тяжелые ус-
ловия крестьянского быта препятствовали 
обучению детей, так как посещение школы 
рассматривалось как серьезная помеха ве-
дению хозяйства. С окончанием зимы, как 
правило, кончалось и посещение школы. 
По мнению Якова Михайловича, трудно-
сти только закаляли тех ребят, кто имел не-
преодолимую тягу к учебе. Сам он «ходил в 
школу за десятки километров (часто боси-
ком), жил впроголодь, каждую неделю за 30 
- 50 км бегал домой за продуктами»7. После 
окончания университета Я.М. Колотыркин 
по распределению оказался в НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова и за 57 лет работы в нем (1938 
- 1995) прошел путь от младшего научного 
сотрудника до почетного директора знаме-
нитого советского НИИ.

Николай Альбертович Фукс родился в 
1895 г. в семье известного московского ад-
воката. Все дети в семье получили высшее 
образование, говорили на нескольких ино-
странных языках, играли на музыкальных 
инструментах. В 1917 г. Н.А. Фукс окончил 
Московский коммерческий институт. Рево-
люция и гражданская война осложнили по-
иск своего дела. Н.А. Фукс сменил несколько 
мест работы, пока в 1932 г. его не пригласи-
ли в НИФХИ им. Л.Я. Карпова. Руководители 
НИИ – академики А.Н. Бах8 и А.Н. Фрумкин9 
поручили Н.А. Фуксу создать и возглавить 
первую в СССР лабораторию аэрозолей. Из-
учение аэрозолей станет смыслом жизни 
профессора Фукса, но так же, как и у Я.М. 
Колотыркина, путь к научному признанию 
оказался непростым. По ложному доносу 
блестящая карьера ученого была прервана 
на самом взлете. Н.А. Фукса арестовали в 
1937 г., за 2 дня до защиты докторской дис-
сертации. Открытие, сделанное под его ру-
ководством, впоследствии будет отмечено 
Государственной премией, но имя Н.А. Фук-
са при этом никогда не упоминалось. Нако-
нец, 8,5 лет заключения, во время которых 
ученый не мог заниматься любимой на-
укой. После освобождения и реабилитации 

Н.А. Фукс защитил докторскую диссерта-
цию, опубликовал монографию «Механика 
аэрозолей» (1955), поработал в нескольких 
НИИ, пока в 1959 г. новый директор НИФ-
ХИ им. Л.Я. Карпова – Я.М. Колотыркин, не 
пригласил Н.А. Фукса в институт. Как и 27 
лет назад Николаю Альбертовичу поручили 
создать и возглавить новую лабораторию 
института – лабораторию физики аэроди-
сперсных систем, в которой он трудился до 
самой смерти в 1982 г. 

Таким образом, жизненный путь и на-
учная деятельность двух советских физико-
химиков – Я.М. Колотыркина и Н.А. Фукса, 
проходили в достаточно сложных условиях, 
однако это не помешало замечательным 
ученым добиться признания как среди оте-
чественных специалистов, так и среди ино-
странных коллег. 

Главными источниками для написания 
данной статьи послужили воспоминания 
академика Я.М. Колотыркина10, жены Н.А. 
Фукса – Марины Семеновны Гусевой11

, вос-
поминания коллег и учеников12, а также 

архивные документы НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова13. О «карповском институте» и его со-
трудниках на сегодняшний день написано 
не так много, как, скажем, о физиках-ядер-
щиках, участниках атомного проекта. В ос-
новном это юбилейные статьи или работы 
исследователей, затрагивающие отдельные 
аспекты деятельности НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова14. Вопрос об участии советских ученых 
в международном научном трансфере в со-
временной литературе изучен еще недоста-
точно15, и нам бы хотелось отчасти воспол-
нить этот пробел и, введя в научный оборот 
новые материалы, рассмотреть участие Я.М. 
Колотыркина и Н.А. Фукса в международ-
ной научной жизни второй половины XX 
столетия. Архивные документы позволяют 
проследить, как складывалось знакомство 
иностранных специалистов с советскими 
коллегами, как формировался научный ав-
торитет и взаимное признание заслуг пред-
ставителей разных научных школ.

Физико-химический научно-исследо-
вательский институт им. Л.Я. Карпова, соз-
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данный в 1918 г., к середине XX в. являлся 
крупным научно-теоретическим центром в 
сфере физикохимии как в Советском Союзе, 
так и за рубежом. Работы его сотрудников 
пользовались заслуженным авторитетом. В 
институте работали ученые мирового уров-
ня – С.С. Медведев16, В.А. Каргин17, Г.К. Бо-
ресков18, Н.М. Жаворонков19, Г.С. Жданов20, 
Х.С. Багдасарьян21 и другие. Советский НИИ 
имел обширные научные связи с коллегами 
из разных частей света – Европы, США, Ка-
нады, Японии, Австралии, Южной Америки 
и Африки. Среди основных научно-техни-
ческих разработок НИФХИ в 1950-1960-е 
гг. можно выделить изучение коррозии и 
электрохимии металлов и исследование 
аэрозольных систем. Первое направление 
разрабатывалось в лаборатории под руко-
водством Я.М. Колотыркина, второе – в ла-
боратории Н.А. Фукса.   

До 1960 г. Я.М. Колотыркин имел незна-
чительные международные контакты, кото-
рые в основном касались обмена научными 
работами. Нужно отметить, что советское 
общество в этот момент как раз преодоле-
вало последствия политики изоляционизма 
и происходило восстановление прежних и 
зарождение новых международных науч-
ных связей. Среди контактов Колотыркина 
этого периода можно выделить переписку 
с английским химиком Роджером Парсон-
сом22 о подготовке к публикации рукописи 
Якова Михайловича23. В результате обще-
ния были исправлены замечания рецен-
зентов, вышла статья в «Трудах Общества 
Фарадея»24 и завязались научные связи на 
последующие годы. Во-вторых, был уста-
новлен контакт с сотрудником Лондонской 
лаборатории исследования коррозии кот-
лов Эдмундом Поттером, который просил 
Я.М. Колотыркина уточнить время выхода 
сборника трудов конференции по корро-
зии, проходившей в мае 1958 г. в Москве25. 
Два года спустя именно Э.К. Поттер, являясь 
одним из организаторов I Международно-
го конгресса по коррозии металлов, будет 
вести деловую переписку с Я.М. Колотыр-
киным по поводу его участия в Конгрессе. 

Третий важный научный контакт был уста-
новлен с группой американских ученых в 
ходе взаимного обмена оттисками работ – 
Дж. Бокрисом26, П. Делахеем27, Э. Йегером28, 
Н. Грином29, Х. Марком30 и Г. Улигом31, что, 
вероятно, в совокупности с принятием Я.М. 
Колотыркина в члены CITCE32 способство-
вало его приглашению на Гордоновскую 
конференцию 1960 г.  

Международные конференции Гордона 
представляют собой не вполне традицион-
ный вид научного общения. Во-первых, это 
тематические конференции, охватываю-
щие междисциплинарные исследования в 
области биологических, химических и фи-
зических наук33. Во-вторых, место проведе-
ния конференции выбирается на живопис-
ной и часто изолированной природе, чтобы 
создать неформальную атмосферу сообще-
ства.  В-третьих, материалы конференции 
являются «неофициальными», на площад-
ках приветствуется свободное обсуждение 
неопубликованных исследований, и по-
этому ссылки на них запрещены в любой 
публикации. Советских исследователей по 
политическим мотивам на такие собрания 
приглашали нечасто34, поэтому приглаше-
ние, поступившее в  Академию наук СССР от 
директора Гордоновских конференций про-
фессора У. Джорджа Паркса35, было встрече-
но с интересом. В результате Я.М. Колотыр-
кин и профессор Н.Д. Томашов36 получили 
персональные приглашения для участия в 
работе секции по коррозии в колледже Кол-
би Джуниор (штат Нью-Гэмпшир) с 18 по 22 
июля I960 г.37. Впоследствии Яков Михай-
лович писал, что контакты и обсуждения, 
которые завязались во время прошедше-
го мероприятия, способствовали лучшему 
пониманию между учеными разных стран 
и новым успехам в области науки о корро-
зии38. За время поездки Я.М. Колотыркин 
посетил различные научно-исследователь-
ские центры и лаборатории США, устано-
вив личные контакты с их руководителя-
ми, побывал в гостях у профессора Г. Улига 
и Р. Бродда39. Уже вернувшись в Советский 
Союз, Я.М. Колотыркин получил несколь-
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ко писем  с высокой оценкой своего вы-
ступления и пожеланиями о продолжении 
научного общения. Например, в письме от 
28 июля 1960 г. от инженера-металлурга хи-
мической компании «Монсанто» Дж. Карла 
Бованковича40 мы читаем: «было приятно 
познакомиться с вами на Гордоновских ис-
следовательских конференциях по корро-
зии и услышать ваш превосходный доклад», 
«я искренне надеюсь, что вам понравился 
ваш короткий визит в нашу страну, и что вы 
скоро сможете вернуться, чтобы снова при-
нять участие в такой интересной дискуссии 
в приятной обстановке, в месте, подобном 
тому, которое предоставляется в колледже 
Колби Джуниор»41.

Итогом данной поездки, на наш взгляд, 
можно считать начало мирового призна-
ния Я.М. Колотыркина как специалиста в 
области коррозии металлов. Этот путь был 
непростой. Два десятилетия «железного за-
навеса» привели к тому, что западные уче-
ные не всегда были осведомлены о проис-
ходящем в советском научном сообществе. 
Так, Джон Бокрис вспоминал, что на первых 
собраниях CITCE один из его основателей, 
бельгийский ученый Марсель Пурбэ42, очень 
удивился, что в СССР существует советская 
электрохимическая школа, возглавляемая 
А.Н. Фрумкиным. А по мнению Бокриса, 
исследования Фрумкина в то время значи-
тельно опережали европейские43.

Начиная с 1961 г. Я.М. Колотыркин являл-
ся активным участником и организатором 
изучения различных аспектов коррозион-
но-электрохимических процессов. Он был 
приглашенным лектором на I и II Междуна-
родных Конгрессах по коррозии металлов, 
созванных по инициативе IUPAC и прави-
тельств Великобритании и США44. Интересно 
отметить, что первым пленарным докладом 
при открытии I Лондонского Конгресса ста-
ло выступление Якова Михайловича Коло-
тыркина45, а следом за ним выступили миро-
вые корифеи электрохимии – Поль Лакомб46, 
Герберт Г. Улиг и Улик Р. Эванс47.

Западное научное сообщество обратило 
внимание на успехи советской физикохи-

мии – работы А.Н. Фрумкина, Н.Д. Тома-
шова, Я.М. Колотыркина и др., и право на 
проведение III Международного Конгресса 
по коррозии металлов было предоставле-
но Советскому Союзу. 16-25 мая 1966 г. в 
Москве прошел очередной Конгресс корро-
зионщиков, получивший положительные 
отзывы от ученых всего мира. В письме от 
14 июня 1966 г. Эдвард Греко48 (один из ор-
ганизаторов Нью-Йоркского конгресса) пи-
сал, что прошедший в Москве конгресс не 
только способствовал свободному обмену 
идеями и информацией о коррозии, но так-
же был очень эффективным в обеспечении 
международного взаимопонимания между 
специалистами по коррозии многих стран, 
и успех этого мероприятия, по его мнению, 
был обусловлен личными усилиями и руко-
водством Якова Михайловича49.

Николай Альбертович Фукс в истории 
НИФХИ им. Л.Я. Карпова занимает особое 
место – не каждому из переживших сталин-
ские лагеря удавалось вернуться к своим 
прежним занятиям и заслужить признание 
коллег. Он вошел в мир науки на рубеже 
1920 -1930-х гг., когда возглавил первую в 
СССР аэрозольную лабораторию. Его ис-
следования в области аэрозольной коагуля-
ции и участие в разработке первых волок-
нистых аэрозольных фильтров привлекли 
внимание иностранных коллег. Гостями 
его лаборатории были Ирвинг Ленгмюр50, 
Фредерик Жолио-Кюри51, Ирен Жолио-Кю-
ри52 и др. Однако арест и последующее за-
ключение почти на 10 лет отстранили Н.А. 
Фукса от занятий наукой. После реабилита-
ции Николай Альбертович по приглашению 
Я.М. Колотыркина возглавил в НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова лабораторию физики аэро-
дисперсных систем. К сожалению, полного 
восстановления в правах Н.А. Фукс так и не 
получил. Ему было запрещено выезжать за 
границу, за исключением социалистиче-
ских стран. Однако это не помешало ему 
добиться научного признания не только от-
ечественных, но и зарубежных коллег. Он 
создал вокруг себя круг единомышленников 
- аэрозольщиков, поддерживая с ними кон-
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такты по переписке и во время их пребыва-
ния в СССР. По воспоминаниям жены Н.А. 
Фукса – М.С. Гусевой, профессор за время 
новогодних праздников ежегодно получал 
50 -60 поздравлений с разных концов света 
– из Европы, США, Японии53. Самому Фуксу 
удалось побывать за границей лишь дваж-
ды – в 1966 г. он был гостем Чехословацкой 
Академии наук, а в 1972 г. участвовал в кон-
ференции по фильтрующим материалам в 
Дрездене. 

Одним из главных дел своей жизни про-
фессор Фукс считал превращение учения об 
аэрозолях в научную дисциплину. Для по-
пуляризации этой области знания он решил 
создать единую картотеку аэрозольной ли-
тературы, включив в нее многочисленные 
статьи, вышедшие в период с 1890 г. по 1953 
г. В итоге его библиографическая коллекция 
составила 22 тысячи наименований на рус-
ском, английском и немецком языках54. Эта 
ценнейшая картотека по аэрозолям была 
собрана буквально «с миру по нитке» благо-
даря энтузиазму Николая Альбертовича и 
его коллег - аэрозольщиков. Сбор материа-
ла осуществлялся на основе уже изданных 
библиографических сборников, например 
таких, как «Библиография по аэрозолям», 
составленная Р. Стрелоу,55 и материалов 
специализированных журналов, например 
немецкого «Staub» и др. Сложность заклю-
чалась в отсутствии подобной литературы в 
Советском Союзе. Большую помощь в сборе 
информации Н.А. Фуксу оказал чехословац-
кий ученый Кветослав Спурны, с которым 
он познакомился в Москве в 1956 г. и друж-
ба с которым продолжалась всю оставшу-
юся жизнь. Доктор Кветослав Спурны при-
слал Н.А. Фуксу выпуски «Staub» с 1937-го 
по 1943 год56. Другие недостающие номера 
в результате переписки удалось получить 
от редактора журнала «Staub» А. Шутца и от 
сотрудника Staubforschungsinstitut инжене-
ра Д. Хасенклевера. С присланных номеров 
были сняты фотокопии, а затем их вернули 
назад в Бонн57. 

Лаборатория Н.А. Фукса в 1960-х гг. за-
нималась изучением образования конден-

сационных аэрозолей, теорией фильтрации 
аэрозолей и рассеивания пыли. Вместе с 
молодыми коллегами Н.А. Фукс опублико-
вал несколько десятков работ по диффузи-
онному методу измерения распределения 
ультрадисперсных частиц по размерам, ге-
нерации монодисперсных частиц и исследо-
ванию свойств аэрозолей58. Профессор Фукс 
понимал, что для эффективной научной ра-
боты, для избегания параллелизма нужно, 
во-первых, иметь представление о том, что 
сделано до тебя, а во-вторых, быть в курсе 
современных исследований и разработок, 
поэтому он обращался напрямую к авторам 
последних аэрозольных публикаций. Так, в 
письме от 16 марта 1962 г. профессору Ч.Т. 
О’Конски59 Н.А. Фукс писал: «Меня очень 
заинтересовала ваша статья «Приборы для 
рассеяния света для измерения распределе-
ния частиц по размерам», опубликованная 
в № 250 «Специального технического изда-
ния Американского общества испытатель-
ных материалов» в 1959 г. Поскольку эта 
публикация недоступна в наших библиоте-
ках, не могли бы вы быть так любезны, при-
слать мне ее копию?»60. Подобные письма 
рассылались многим зарубежным исследо-
вателям, чьи работы показались Н.А. Фуксу 
интересными. Так, сохранилась его перепи-
ска с такими американскими учеными, как 
Виктор Ла Мер61, Клайд Орр62, Фрэнк Гукер63, 
Шелдон Фридлендер64, Джеймс Вестуо-
тер65, Александр Гетц66, Кальман Де Юхаш67, 
Джеймс Брок68, Джордж Хиди69 и др. 

Среди английских исследователей Н.А. 
Фукс наиболее выделял Нормана Дэвиса70, 
ставшего ему преданным другом и на-
учным оппонентом. Их тридцатилетняя 
дружба зародилась после публикации на 
Западе неофициального английского пере-
вода монографии Н.А. Фукса 1955 г. «Меха-
ника аэрозолей». Этот перевод 1958 г. был 
выполнен по заказу Лаборатории химиче-
ского оружия армии США и не был науч-
ным изданием. Кветослав Спурны, понимая 
ценность монографии, предложил англий-
скому издательству «Пергамон Пресс» сде-
лать академический перевод книги, кото-
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рый как раз был поручен Норману Дэвису. 
Как нам представляется, Н. Дэвис взялся за 
поручение с удовольствием, так как увидел 
в книге Н.А. Фукса идею, схожую со своей, а 
именно то, что аэрозольное учение – это не 
разрозненный набор технических специ-
альностей, а стройная научная дисциплина. 
Н.А. Фукс подготовил к английскому изда-
нию дополнения, включавшие новые дан-
ные, появившиеся с момента выхода книги 
на русском языке. Однако процесс издания 
растянулся почти на 4 года. В письме к К.Э. 
Лэппле71 от 20 июня 1961 г. Н.А. Фукс писал, 
что «перевод продвигается довольно мед-
ленно, поскольку каждая глава отправля-
ется мне на утверждение и исправление»72. 
Через год в письме от 19 сентября 1963 г., 
адресованном К. Спурни, читаем: «С изда-
нием моей книги в Англии дело идет плохо. 
Печатается она в Лейпциге. Первая верстка 
была ужасная, и я потратил неделю на ис-
правления. Во второй верстке остались не-
исправленными одна треть ошибок, и по-
явилось несколько новых. Если дело пойдет 
так и дальше, книга выйдет не раньше, как 
через 3 года и к тому времени сильно уста-
реет. Пергамон хотел сэкономить, так как 
в Лейпциге печатают вдвое дешевле, чем в 
Англии, но экономия получилась очень пло-
хая»73. Фукс сетовал на отсутствие личного 
контакта между автором, с одной стороны, и 
редактором и типографией – с другой. «Все 
трудности, которые обычно можно было 
бы устранить за пару часов, в нашем случае 
потребовали много переписки и большой 
траты времени»74. Классическое англий-
ское издание «Механики аэрозолей» Н.А. 
Фукса появилось летом 1964 г. и превзошло 
все ожидания автора. В благодарственном 
письме Н. Дэвису профессор Фукс отмечал, 
что «издание действительно великолепно, и 
я понимаю, что обязан этим вашей энергии, 
настойчивости и доброй воле»75. 

По воспоминаниям жены, Николай Аль-
бертович был очень высокого мнения о 
Нормане Дэвисе как об ученом и очень це-
нил его дружбу. Марина Семеновна считала, 
что Норман Дэвис как преданный товарищ 

взял на себя решение тех проблем в обще-
нии с иностранными коллегами, которые 
Николай Альбертович не мог решить са-
мостоятельно из-за особенностей жизни в 
СССР (запрет валюты, ограничение зару-
бежных командировок, недостаток научной 
литературы)76. Например, когда профессор 
Фукс задумал провести сравнительный ана-
лиз аэрозольных фильтров, изготавливае-
мых в разных странах с целью выявления 
их достоинств и недостатков, он обратил-
ся напрямую к своим коллегам с просьбой 
прислать ему лучшие образцы, продающи-
еся у них, так как запрос по официальным 
каналам, по его словам, занял бы слишком 
много времени. Предполагаемые расходы – 
на покупку и пересылку -  предложил взять 
на себя Н. Дэвис77.

В результате чешские фильтры из сте-
клянных волокон он получил от К. Спур-
ны78. Фильтры западногерманского про-
изводства из асбеста и стекловолокна ему 
прислал Д. Хасенклевер79, британские об-
разцы GF/B и GF/C – Н. Дэвис80, американ-
ские пытался приобрести К. Лэппле, но 
из имеющихся в архивном фонде писем 
остается непонятным, удалось ли Фуксу 
их получить81. Из всех присланных ему об-
разцов после проведенного эксперимента 
Фукс особо выделил превосходное качество 
фильтров фирмы «Auer-Gesellschaft», про-
изведенных в Западной Германии82. 

В заключение стоит отметить, что не 
смотря на трудности и жизненные обстоя-
тельства и Яков Михайлович Колотыркин, и 
Николай Альбертович Фукс сумели внести 
весомый вклад в развитие физикохимии. 
Их работы были высоко оценены научным 
сообществом и правительством. Я.М. Коло-
тыркин в 1970 г. стал действительным чле-
ном АН СССР, в 1980 г. был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. Он также 
являлся иностранным членом Саксонской 
академии наук (Лейпциг), членом-корре-
спондентом Югославской академии наук, 
почетным доктором Будапештского уни-
верситета им. Л. Этвеша. Н.А. Фукс за науч-
ные заслуги был награжден советским пра-
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вительством орденом Трудового Красного 
Знамени, но большее признание он получил 
все же за рубежом, где память о нем хранит-
ся и сегодня83. В честь него названа улица в 
немецком городе Ганновер (земля Нижняя 
Саксония). С середины 1980-х гг. существу-
ет Мемориальная премия Фукса в области 
аэрозольной науки, учрежденная аэрозоль-
ными обществами США (AAAR), Германии 
(GAEF) и Японии (JAAST) и вручаемая раз в 
четыре года ученым в области аэрозолей. 
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