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В 1909 году под учредительством Императорского Московского 
университета и Императорского Московского технического учи-
лища было создано Общество содействия успехам опытных наук 
и их практических применений имени Х.С. Леденцова.

Общество стало первой в России организацией, предо-
ставлявшей финансовую, экспертную и  патентную 
поддержку российским научно-техническим исследо-
ваниям, изобретениям и изобретателям, а говоря со-
временным языком – это первое общество грантовой 
поддержки научных исследований и исследователей.

Общество содействия 
успехам опытных наук 
и их практических 
применений 
имени Х.С. Леденцова

Город: Москва
Дата основания: 1909 год
Основатель: Х.С. Леденцов (1842 – 1907)
Направление: грантовая поддержка научно-технических  
                            исследований и изобретений
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Общество было учреждено по инициативе известного воло-
годского купца и мецената Христофора Семеновича Леденцова 
(1842 – 1907) и обеспечено его личным капиталом, сделанным 
по завещанию в форме «вечного вклада». 

 
Духовное завещание Х.С. Леденцова1:

«Весь… доход с жертвуемого мною неприкосновенного капита-
ла поступает в  учреждаемое при Императорском Московском 
Университете и Императорском Московском Техническом Учи-
лище Общество содействия успехам опытных наук и  их прак-
тических применений, на  следующих обязательных для Обще-
ства условиях:

А) содейстие задачам Общества, выраженным в его уставе, рас-
пространяется на всех лиц, независимо от их пола, звания, уче-
ной степени и национальности и выражается преимущественно 
в пособиях тем открытиям и изобретениям, которые 
при наименьшей затрате капитала могли бы прине-
сти возможно большую пользу для большинства на-
селения, причем эти пособия должны содействовать 
проведению в жизнь упомянутых открытий и изобре-
тений, а не следовать за ними в виде премий, субсидий, медалей 
и тому подобного;

Б) все расходы производятся из процентов с неприкосновенно-
го капитала, причем Совет Общества по смете, ежегодно ут-
верждаемой совместно с Советом Университета и Учебным ко-
митетом Технического училища, расходуют не более 10% дохода 
на канцелярские и почтовые расходы, на публикации… в наибо-
лее распространенных русских и иностранных изданиях, на наем 
помещений, на отопление, освещение и прислугу;

В) все остальные 90% дохода с  неприкосновенного капита-
ла поступают на  расходы согласно уставу Общества, включая 
в  то число расходы по производству опытов, работ, проверок,  

Х.С. ЛЕДЕНЦОВ (1842 – 1907) – КУПЕЦ, 

ПОЧЕТНЫЙ ЛИЧНЫЙ ГРАЖДАНИН, 

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ВОЛОГДЫ  

(1883 – 1887), СООСНОВАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДУ (СЕЙЧАС 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ)
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приобретений необходимых материалов, рас-
ходы на командировки и вообще на все затра-
ты, признаваемые Советом Общества необ-
ходимыми для содействия целям и  задачам 
последнего… 

Д) содействие Общества гг. изобретате-
лям желательно не столько в  форме денеж-
ной помощи, сколько в организации возможно  
выгодного использования открытий и изобре- 
тений…»

Актуальность и значимость дан-
ной инициативы для российской 
науки была связана,  
в первую очередь, 
с тем, что, несмотря 
на то, что к концу 
XIX века Россия за-
нимала ведущее ме-
сто в научной раз-
работке в области 
естествознания – 
научная деятель-
ность Д.И. Менделе-
ева, П.Н. Лебедева, 
И.М. Сеченова, И.П. 
Павлова и других 

ДУХОВНОЕ 

ЗАВЕЩАНИЕ 

Х.С. ЛЕДЕНЦОВА
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оказали серьезное влияние на прог-ресс науки 
во всем мире – развитие отечественной науки 
тормозилось отсутствием системы ее органи-
зации2. 
По мнению проф. К. Тимирязева, «заня-
тие науками в России не считается делом 
государственного и общественного значе-
ния. Это относится скорее к любительским 
упражнениям. Поэтому русская наука доселе 
не имеет ни своих самостоятельных учреж-
дений, где она была бы единственным назна-
чением, ни своих самостоятельных работни-
ков, которые обязаны были бы отдавать ей 
все свое время и труд»3.  
В этих условиях поддержка российской 
науки, создание и обеспечение научно-ис-
следовательских институтов и коллективов 
приобретало важнейшее значение. Создание 
научных учреждений в России стало возмож-
ным во многом благодаря Обществу им. Х.С. 
Леденцова4. 

Составителем проекта Устава Общества стал сам Х.С. Леденцов 
вместе со своим соратником, а  позднее «идейным руководите-
лем» Общества Николаем Алексеевичем Умовым – первым рус-
ским физиком-теоретиком, президентом Общества испытателей 

Н.А. УМОВ (1846 – 1915), 

РАЗРАБОТЧИК УСТАВА ОБЩЕСТВА
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природы, заслуженным профессором Императорского Москов-
ского университета.  

Основными уставными целями Общества были определены5:  
«а) содействие научным открытиям, исследованиям в области 

естествознания, 
б) содействие изобретениям и  усовершенствованиям в  сфере 

техники,  
в) испытание на практике и проведение в жизнь научных и тех-

нических изобретений и усовершенствований».

Эти цели достигались разнообразными способами: 
«а) подачей советов и  указаний, а  также обсуждением пред-

ставленных проектов; 
б) выдачей отзывов об исследованиях и  открытиях, научных 

и  технических, материальными пособиями для осуществления 
научных исследований и  изобретений, устройством лаборато-
рий и других соответствующих учреждений; 

в) изданием трудов Общества, составлением библиотек, 
устройством публичных чтений, бесед, музеев, выставок; 

г) исходатайствованием допущения лиц, рекомендуемых Об-
ществом к производству специальных работ в учебно-вспомога-
тельных учреждениях Императорского Московского университе-
та и Императорского Московского технического училища; 

д) организацией возможно лучшего использования открытий 
и изобретений на заранее договоренных с изобретателем услови-
ях, с  тем чтобы часть прибыли поступала в  особый фонд для 
содействия открытиям и  изобретениям на  их осуществление 
и проведение в жизнь, а часть прибыли на усиление средств Об-
щества, причем соотношение этих частей прибыли устанавли-
вается общим собранием; 

е) выдачею медалей, премий и почетных отзывов за исследова-
ния и открытия в области науки и техники».

УСТАВ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ УСПЕХАМ 

ОПЫТНЫХ НАУК И ИХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ПРИМЕНЕНИЙ ИМ. Х.С. ЛЕДЕНЦОВА
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Перечень поддерживаемых Обществом направлений включал 
естественные и  технические науки. В  сферу интересов Обще-
ства на протяжении всех 9 лет его деятельности входили такие 
направления, как: химия и  биология, физика и  метеорология, 
химическая технология и  технология волокнистых веществ,  
горное дело и металлургия, физиология человека и медицинские 
науки, электротехника, воздухоплавание, железнодорожное, 
строительное и архитектурное дело, приспособления и аппара-
ты различного назначения, изобретения военно-санитарного ха-
рактера и военная техника и другие6.

Обеспечивалась деятельность Общества, согласно Уставу, 
из нескольких источников7: 

«а) пожертвованных капиталов, которые могут быть, соглас-
но воле жертвователей, также и  неприкосновенными. Первый 
неприкосновенный капитал составляется из ста тысяч рублей, 
процентными бумагами номинальной стоимости, переданных 
Обществу покойным X.С. Леденцовым; 

б) неприкосновенного капитала «имени X.С. Леденцова, имеющего 
поступить в  распоряжение Общества, согласно духовного завеща-
ния покойного жертвователя, доходы с какового капитала расходу-
ются соответственно с волей завещателя Леденцова <…>;

в) пособий и пожертвований от разных 
учреждений и лиц;

г) случайных поступлений.
Примечание 1-е. Неприкосновенные капи- 

талы Общества обращаются в  гарантиро-
ванные Правительством % % бумаги и хра-
нятся в  Московской конторе Государствен-
ного Банка, по счету хранения и управления, 
а  остальные денежные средства Общества 
хранятся в кредитных установлениях по по-
становлению Совета Общества».

БЮДЖЕТ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

НА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ДОХОДОВ  

И РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА 1906 ГОД
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Христофор Семенович Леденцов еще при жизни 
сформировал первый неприкосновенный капитал 
для Общества – 100 000 руб. процентными бумагами 
по номинальной стоимости. Именно этот капитал 
стал в 1909 году основой создания Общества. 

Второй неприкосновенный капитал формировался 
из «всего движимого и недвижимого имущества» Х.С. 
Леденцова в размере около 1 000 000 руб., переданно-
го Обществу по духовному завещанию. 

По мере продажи этого имущества капитал увели-
чивался и к 1910 году составил 1 302 000 руб. 

На нужды Общества могли использоваться только проценты с ка-
питала, в то время как сам капитал оставался неприкосновенным 
и продолжал приносить доход, обеспечивая таким образом гаран-
тированную и долговременную финансовую поддержку Обществу8.

Неприкосновенный капитал Х.С. Леденцова приносил доход от 
60 000 до 120 000 рублей ежегодно. 

Общество им. Х.С. Леденцова концептуально 
отличалось от Фонда Альфреда Нобеля, с ко-
торым его часто сравнивают, а Христофора 
Леденцова даже называют «русским Нобелем». 
Цель деятельности Общества заключалась не 
в награждении ученых и изобретателей, как у 
Нобеля, а в содействии научным открытиям, 
исследованиям, изобретениям и усовершен-
ствованиям в  сфере техники, а также в их ис-
пытании и проведении в жизнь9.
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В 1909 году в помещении Политехнического общества со-
стоялось первое заседание Общества. Председателем Со-
вета был избран Семен Андреевич Федоров, заслуженный 
профессор Императорского Московского технического учи-
лища, товарищем (заместителем) председателя  – Николай 
Алексеевич Умов.

Совет Общества управлял делами и определял смету дохо-
дов и  расходов на  предстоящий год, которая утверждалась 
Общим собранием. 

В состав Совета вошли ведущие ученые и известные пред-
приниматели (например, финансист, проф. Петербургского 
университета И.Х. Озеров, проф. Московского университета 
П.Н. Лебедев и А.П. Павлов, директор правления «Товарище-
ства Городищенской суконной фабрики» С.И. Четвериков, 
директор правления «Товарищества мануфактур И.А. Коно-
валова с сыновьями» А.И. Коновалов и др.). Почетными чле-
нами Общества стали ученые: Н.Е. Жуковский, И.И. Мечни-
ков и К.А. Тимирязев.

Постоянными членами (и членами-корреспондентами) Об-
щества были 120 человек, в  их числе: профессора Москов-
ского университета В.И. Вернадский и  Н.Д. Зелинский,  

И.И. МЕЧНИКОВ (1845 – 1916) – РУССКИЙ 

БИОЛОГ, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ  

В ОБЛАСТИ ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

ДЕВИЗ ОБЩЕСТВА Х.С. ЛЕДЕНЦОВА

Девизом Общества стали слова Х.С. Леденцова: 

«Наука – Труд – Любовь – Довольство. 
Наука – средство, ведущее к возможному  
благу человечества. 
При наименьшем капитале принести возможно 
большую пользу большинству».
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директор Санкт-Петербургского технологического институ-
та Д.С. Зернов, московский городской голова Н.И. Гучков, ди-
ректор «Товарищества мануфактур “Анисим Елагин с С-ми”» 
Б.С. Елагин и др. 

 В тот же год был открыт прием заявлений от изобретателей 
на получение субсидии.

Процедура подачи заявлений была довольно простой: в  заяв-
лении описывались: проблема, на решение которой направлено 
изобретение; предполагаемые результаты; необходимые прибо-
ры и оборудование; примерная стоимость работ. 

Заявление мог подать любой человек, вне зависимости от зва-
ния, национальности и пола. 

Экспертиза проходила в достаточно короткие сроки – уже в течение 
месяца эксперты направляли свое заключение Совету Общества10. 

Для проведения экспертиз заявок при Обществе были органи-
зованы восемь экспертных комиссий, которые возглавили веду-
щие ученые разных областей знаний:
1) воздухоплавание – Н.Е. Жуковский, ученый-механик, осново-
положник гидро- и аэродинамики, заслуженный проф. Москов-
ского университета;
2) химия – И.А. Каблуков, проф. кафедры неорганической 
и  аналитической химии Московского сельскохозяйственного 
института;
3) электротехника, фотография, кинематография, приборы на-
учного и  учебного назначения и  метеорология  – П.Н. Лебедев, 
физик-экспериментатор, проф. Московского университета;
4) химическая технология, горное дело и металлургия – П.П. Пе-
тров, ученый, специалист в области химической технологии во-
локнистых веществ и товароведения; Я.Я. Никитинский, проф., 
основоположник научного товароведения пищевых продуктов;
5) технология волокнистых веществ  – С.А. Федоров, инженер-
механик, инженер-текстильщик, директор Московского техни-
ческого училища;

Н.Е. ЖУКОВСКИЙ (1847 – 1921) – РУССКИЙ 

УЧЁНЫЙ-МЕХАНИК, ОСНОВОПОЛОЖНИК 

АЭРОДИНАМИКИ
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6) железнодорожное дело, строительное и архитектурное дело, 
отопление, вентиляция  – А.П. Гавриленко, инженер-механик, 
ректор Императорского технического училища;
7) двигатели всех родов – В.И. Гриневецкий, проф. Московского 
технического училища, основатель и главный руководитель Мо-
сковской школы теплотехников;
8) машины, орудия, приспособления и аппараты различного на-
значения – Н.Ф. Чарновский, ученый в области технологии ме-
таллов и  дерева, проф. Императорского Московского техниче-
ского училища.

Это были ключевые направления научно-технического про-
гресса на рубеже XIX-XX вв. Инновационные разработки в этих 
сферах необходимо было внедрять в максимально сжатые сроки, 
что требовало значительных капиталовложений. Финансовая 
и экспертная поддержка Общества должна была стимулировать 
творческую активность изобретателей и ученых.

За первые 3 года работы Общества (1909 – 1912 гг.) поступило 
566 заявлений, из  них частично или полностью были удовлет-
ворены 148 (26%). Сумма испрашиваемых пособий превышала 
500 000 руб., сумма реально удовлетворенных запросов доходи-
ла до 25 000 руб11. 

Так, по просьбе профессора Л.А. Чугаева на исследование ком-
плексных соединений платины выделили 1 000 руб., с условием, 
что полученные результаты будут представлены во «Временни-
ке» (журнале Общества), а  образцы созданных препаратов по-
ступят в распоряжение Общества. 

Московскому Обществу испытателей природы (под руковод-
ством профессора М.А. Мензбира) были предоставлены 2 000 
руб. на  фаунистические исследования, включая приобретение 
микроскопов, рисовальных принадлежностей и оплату ассистен-
тов. При этом оговаривалось: как только надобность в приборах 
исчезнет, их передадут в распоряжение Общества, а результаты 
работ опубликуют во «Временнике». 

П.Н. ЛЕБЕДЕВ (1866 – 1912) – РУССКИЙ ФИЗИК-

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР, СОЗДАТЕЛЬ ПЕРВОЙ  

В РОССИИ НАУЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
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Получило поддержку и  ходатайство профессора П.Н. Лебеде-
ва о  предоставлении субсидии на  научные работы, связанные 
с разработкой исследований беспроволочного телеграфа и теле-
фонии. На оборудование его лаборатории и работу сотрудников 
Общество ассигновало 12 000 руб., а для аренды необходимого 
помещения – еще 3 000 руб12. 

Впоследствии для научных исследований П.Н. Лебедева было 
задумано открытие отдельного Физического института. И  на 
средства Общества в Москве (Миусская пл.) было построено спе-
циальное здание, в котором в 1916 году, уже после смерти Лебе-
дева, открылся первый научно-исследовательский физический 
институт с  новейшим оборудованием, электронными лабора-
ториями (там же находился единственный в Москве рентгенов-
ский аппарат13) – Институт биофизики и физики, впоследствии 
известнейший ФИАН им. П.Н. Лебедева Академии наук СССР.

Также Общество одобрило ходатайство академика В.И. Вернад-
ского и выделило субсидию в 3 600 руб. на проведение исследо-
ваний радиоактивных пород в России. 

По отделу воздухоплавания на испытание планеров по предло-
жению академика Н.Е. Жуковского была предоставлена допол-
нительная субсидия в размере 600 руб. к ранее ассигнованным 
200 руб. и еще 3 000 руб. – на поддержание аэродинамической 
лаборатории Московского технического училища14.

Потребность в справках по текущей техни-
ческой, научной и патентной литературе, не-
обходимой для работы экспертных комиссий 
и изобретателей, побудила Совет основать 
профильную библиотеку с общедоступным 
читальным залом. 

В.И. ВЕРНАДСКИЙ (1863 – 1945) – РУССКИЙ 

УЧЕНЫЙ-ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ, 

ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕОХИМИИ  

И БИОГЕОХИМИИ
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К 1912 году в ней числились более 1 500 томов 
и выписывались 157 периодических изданий. 
Библиотека Общества впервые стала собирать 
издания и рукописи диссертационных работ 
по естественным наукам и технике, активно 
участвовала в информационном обмене и рас-
пространении научных знаний. 
К октябрю 1918 года библиотека Общества 
считалась лучшей технической библиотекой 
Москвы: 2 500 томов; более 3 500 русских 
и иностранных журналов15.

В 1912 году были выделены субсидии преподавателю Техни-
ческого училища Б.И. Угримову  – 800 руб. (научные исследо-
вания в  области электрических машин), профессорам: И.В. 
Егорову – 600 руб., А.Е. Чичибабину – 810 руб. (исследование 
нефтяных кислот), П.П. Лазареву – 3 000 руб. (работы, начатые 
П.Н. Лебедевым в лаборатории при университете А.Л. Шаняв-
ского) и т.д.16 

В 1913 году Общество одобрило предложение П.П. Лазарева об 
устройстве в  Москве музея приборов, изобретенных русскими 
учеными; ассигновало 5 000 руб. на  проведение под руковод-
ством того же Лазарева научных работ в лаборатории им. П.Н. 
Лебедева; выделило 4 000 руб. – для продолжения научных ис-
следований М.А. Мензбира и содержания его лаборатории. 

Менее значимые суммы (300-750 руб.) были направлены 
на зоологическое изучение территории Дагестана, проведение 
научной экспедиции по исследованию некоторых областей Тур-
кестана и т.д.17 

М.А. МЕНЗБИР (1855 – 1935) – РУССКИЙ 

ЗООЛОГ И ЗООГРАФ, ОСНОВАТЕЛЬ 

РОССИЙСКОЙ ОРНИТОЛОГИИ
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Новым направлением по отделу биологии и  геологии Обще-
ства стала организация работы Карадагской научной станции 
в Крыму. Cтанция располагалась в небольшом имении «Карадаг» 
вблизи Феодосии и была подарена Обществу в 1914 году Т.И. Вя-
земским, доктором медицины, сотрудником кафедры физиоло-
гии Московского университета, основателем Карадагской науч-
ной станции.

С началом Первой мировой войны значительную часть средств 
Общество направляет на  медицинские исследования и  при-
готовление остродефицитных лекарств, в  частности, морфия 
и кодеина. Их производство было налажено А.Е. Чичибабиным 
с помощниками в Московском техническом училище. Получили 
поддержку и  проводимые в  1916-1917 годах под руководством 
Н.Я. Демьянова опыты по получению новокаина в Московском 
сельскохозяйственном институте18.

Постепенно, по мере накопления капиталов, Общество стало 
выделять на  поддержку изобретений и  научных исследований 
более значительные средства. Так, были удовлетворены ходатай-
ства об ассигновании:
8 000 руб. – на исследования в области военных разработок (в 
том числе новых медицинских препаратов для помощи ране-
ным); 
900 руб. и 1 000 руб. – для продолжения работ, касавшихся рус-
ской нефти и платиновых соединений; 
500 руб.  – на  опыты по очистке и  обеззараживанию питьевых 
вод в тылу армии; 
2 000 руб. – на исследования относительно гребных судовых вин-
тов; 
800 руб. – для завершения конструктивной разработки локомо-
тива с двигателем внутреннего сгорания; 
3 000 руб.  – на  осуществление модели двигателя внутреннего 
сгорания для автомобильного и  авиационного дела и  соответ-
ствующие опыты, и т.п.19 
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Всего же организация за 9 лет работы (с 1909 по 1917 годы) 
помимо поддержки научных исследований и лабораторий, рас-
смотрела около 1 000 заявок на  усовершенствования (аналог 
рационализаторских предложений), а также изобретения и от-
крытия20.

При этом поддержка ученых и изобретателей во многом зави-
села от финансовых возможностей Общества. 

Ежегодно Советом утверждалась смета расходов, распределяв-
шихся по трем рубрикам: 
• оказание индивидуальной помощи исследователям и изобре-
тателям; 
• содействие исследованиям и изобретениям; 
• выделение средств на оборудование и приспособление для на-
учных и учебно-вспомогательных учреждений.

Количество удовлетворенных ходатайств и расходы по ним еже-
годно представлялись в отчетах «Временника»21  в виде таблиц 
по отделам экспертизы. Наибольшие показатели, как правило, 
касались «оборудования и  приспособления для уже действую-
щих научных учреждений». Это говорило о том, что главное на-
правление работы Общества сосредотачивалось на  поддержке 
сложившихся научных школ и коллективов, что, в свою очередь, 
минимизировало финансовые риски и  повышало эффектив-
ность от вложенных средств. 

В целом неприкосновенный капитал, который по мере реализа-
ции имущества Леденцова постепенно обращался в процентные 
бумаги, возрос с 1 302 000 руб. (1910 г.) до 1 782 000 руб. (1 января 
1917 г.), т.е. всего за шесть лет увеличился почти на 500 000 руб. 
Ежегодные доходы Общества от неприкосновенного капитала им. 
Х.С. Леденцова, хотя не быстрыми темпами, но тоже росли. 

При этом Общество неукоснительно следовало завету своего ос-
нователя: тратить как можно меньше средств на то, что напрямую 
не связано с поддержкой научных исследований и субсидирова-
нием изобретений. Например, расходы на оплату труда экспертов 

«ВРЕМЕННИК» ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ 

УСПЕХАМ ОПЫТНЫХ НАУК И ИХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ  

ИМ. Х.С. ЛЕДЕНЦОВА
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в 1911 году составили 2 140 руб. при 191 рассмотренном деле, что 
составило в среднем чуть более 11 руб. на одну экспертизу22.

За 9 лет при поддержке Общества им. Х.С. Леденцова были реа-
лизованы многочисленные научно-исследовательские проекты, 
определившие развитие русской науки и техники, организована 
система научных коллективов и лабораторий, – все это способ-
ствовало появлению в  России учреждений Академии наук, на-
учно-исследовательских институтов, университетов, научных 
центров, опытных станций и т.д.23 

Анализ опубликованных во «Временнике» результатов работы 
Общества позволяет оценить масштабность и долгосрочные ре-
зультаты его деятельности.  

Благодаря поддержке Общества24:
− создана лаборатория по изучению функций мозга при физио-
логическом отделе Инситута экспериментальной медицины 
в  Санкт-Петербурге, которую возглавил И.П. Павлов (впослед-
ствии Институт физиологии им. И.П. Павлова);
− оборудована физическая лаборатория и  рентгеновский ка-
бинет при Московском городском народном университете им.  

Доходы от неприкосновенного капитала и расходы 
Общества им. Х.С. Леденцова

Год Доход (руб.) Расход (руб.)

1 января 1910 г. 60 800  6 300 
1 января 1913 г. 102 262  96 691 
1 января 1914 г. 100 145 94 013 
1 января 1917 г. 131 551  117 424
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А.Л. Шанявского (впоследствии Физический институт им. П.Н. 
Лебедева Российской академии наук);
− оснащена специальным спектроскопическим оборудованием 
минералогическая лаборатория при Геологическом и  минера-
логическом музее Академии наук Санкт-Петербурга для геохи-
мических исследований В.И. Вернадского (впоследствии Ин-
ститут геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
АН СССР);
− приобретена платина и  обеспечены исследования сложных 
платиновых соединений (впоследствии Институт по изучению 
платины и других благородных металлов; Институт общей и не-
органической химии им. Н.С. Курнакова);
− оборудована аэродинамическая лаборатория Н.Е. Жуковско-
го при Московском университете (впоследствии Центральный 
аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского);

− создана лаборатория для испыта-
ния гребных винтов и  моделей при 
Императорском Московском техни-
ческом училище; 
− оказана поддержка В.И. Гриневец-
кому (исследования рабочего процес-
са двигателей внутреннего сгорания) 
и  обеспечены нужды лаборатории 
двигателей жидкого топлива при Им-
ператорском Московском техниче-
ском училище (впоследствии Тепло-
технический институт им. проф. В.И. 
Гриневецкого и К.В. Кирша); 
− обеспечены исследования М.А. 
Мензбира по изучению сущности 
и причин образования раковых опу-
холей (впоследствии Институт био-
логии развития им. Н.К. Кольцова);

ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМ. П.Н. ЛЕБЕДЕВА РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК. МОСКВА, НАШИ ДНИ
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− построена биостанция на  Карадаге, покрыты расходы 
на экcплуатацию и проведение исследований (впоследствии Ка-
радагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный за-
поведник РАН);
− изданы научные труды Д.И. Менделеева, И.И. Мечникова, Н.А. 
Умова и др.; 
− проведен Первый Всероссийский съезд по вопросам изобрете-
ний (Москва, 1916 г.).

Из записки Леденцова «Нечто вроде завещания» (1897 г.): «Я бы 
желал, чтобы не позднее 3-х лет после моей смерти было ор-
ганизовано Общество (если к  тому времени такового не будет 
существовать), если позволено так выразиться, «друзей челове-
чества». Цель и задача такого Общества помогать по мере воз-
можности осуществлению если не рая на  земле, то возможно 
большего и  полного приближения к  нему. Средства, как я их 
понимаю, заключаются только в науке и в возможно пол-
ном усвоении всеми научных знаний... 

Я не человек науки и техники, и нет у меня дара проповеди, но 
рядом со мной идут и люди науки, и люди техники, и после меня 
пойдут и те, и другие. 

Облегчу и послужу их делу. 
Я не хочу дела благотворения, исцеляющего язвы людей, случай-

но опрокинутых жизнью, и ищу дела, которое должно коснуться 
самого корня человеческого благополучия»25.

Б Е С С О Л И Ц Ы Н  А . А . , 

д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Центра экономической истории 

ИРИ РАН, зав. кафедрой менеджмента и культурной политики  

Московской высшей школы социальных и экономических наук  
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