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14  мая 2022  г. исполнилось 150  лет со дня рождения выдающегося российского ученого, бо-
таника-физиолога и  биохимика растений Михаила Семеновича Цвета. В  1903  г. в  докладе 
Варшавскому обществу естествоиспытателей Михаил Цвет рассказал, что если петролейно-
эфирный раствор хлорофилла профильтровать через столбик адсорбента, то по длине трубки 
появятся несколько яркоокрашенных слоев: "Пигменты по  расположению их в  адсорбцион-
ном ряду отлагаются отдельными окрашенными зонами по  столбику сверху вниз благодаря 
тому, что пигменты с более сильно выраженной адсорбцией вытесняют книзу слабее удержи-
ваемые". Открытый М.С.Цветом метод хроматографического разделения значительно опере-
дил время и послужил основой для создания целого ряда новых направлений аналитической 
химии, а  также лабораторных и  промышленных технологий разделения и  очистки широко-
го круга химических органических и  неорганических соединений: пигментов, витаминов, 
 ферментов, гормонов и др. Сегодня метод профессора М.С.Цвета применяется в химии и био-
химии, медицине, ядерной физике, фармацевтике. За развитие метода и исследования в об-
ласти хроматографии присуждено восемь Нобелевских премий.

ОТЕЦ И СЫН ЕДУТ В РОССИЮ
В  1896  г. Семен Николаевич Цвет вернулся в  Россию. 
Позади долгая жизнь в  Швейцарии, женитьба на  ита-
льянке Марии де Дороцца – до  этого она жила в  семье 
братьев Жемчужниковых, тех самых, которые вместе 
с графом А.К.Толстым "на троих составили" знаменитого 
поэта и  мыслителя Козьму Пруткова, рождение сына 
Михаила (рис.1, 2) и  ранняя смерть жены. Сыну, кстати, 
уже 24 года, в России он никогда не был и по-французски 
говорит куда лучше, чем по-русски. Действительно, 
сколько можно жить в этой Швейцарии? Пора домой… 

С.Н.Цвет – человек деятельный. Энергию он унасле-
довал от своего отца, который был купцом, удачливым 

и оборотистым коммерсантом. Впрочем, сам С.Н.Цвет 
к  негоциям, кажется, вовсе не склонен и  потому сде-
лал карьеру гражданского чиновника. Собственно 
говоря, и  в Россию он сейчас едет по  той причине, 
что совсем недавно, в  декабре 1895  г., ему предло-
жили новое место – Цвет-старший назначен управля-
ющим Таврической казенной палатой в Симферополе. 
Это дела служебные. А  для души есть литература: 
Семен Николаевич лично знаком с  И.С.Тургеневым, 
А.В.Аннековым и  Виктором Гюго. Не так давно и  сам 
г-н Цвет написал книжечку под названием "К истории 
русского нигилизма", конечно, о  знаменитом романе 
своего приятеля Тургенева "Отцы и дети".
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И вот теперь отец едет на родину, а сын – на родину 
отца. 

Но не все сразу!
Пока Михаил Цвет еще в  Швейцарии, ему пред-

стоит защита докторской диссертации. М.С.Цвет 
четыре года учился в  коллеже Гайар (Лозанна), потом 
в  Женеве, где в  1891  г. коллеж Св.Антуана выдал ему 
аттестат зрелости. Затем – физико-математический 
факультет Женевского университета. Вот это был уни-
верситет! Знаменитые профессора К.Фогт и Э.Юнг пре-
подавали биологию, Р.Шода и  М.Гюри – ботанику, 
Ш.Соре – физику (рис.3).

Через два года Михаил Цвет уже бакалавр физических 
и естественных наук. Его научные интересы лежат в обла-
сти физиологии растений. Иначе и  быть не может: уни-

верситет города Женевы знаменит своими ботаниками. 
Бюсты классиков установлены в  Ботаническом саду, 
теплицы и лаборатории оснащены по самому последнему 
слову науки и техники (рис.4). Европа!

А  вот и  закончена докторская диссертация на  тему 
"Исследование физиологии клетки. Материалы к  позна-
нию движения протоплазмы, плазматических мембран 
и  хлоропластов". Научный руководитель Цвета – Жан 
Марк Антуан Тюри. Рецензии на представленную к защите 
работу: диссертация великолепна!

А  сам г-н Цвет-младший уже рассказывает своим 
друзьям о  том, что едет в  Россию, домой – именно 
домой, не больше и  не меньше. Ему предлагали место 
аспиранта в Генуе, но Цвет отказался: огромная страна, 
как будто по  законам физики роковым образом притя-

Рис.2. Лозанна, конец XIX века

Рис.3. Наставники М.С.Цвета – профессора Женевского университета Карл Фогт, Эмиль Юнг и Робер Шода (слева направо)

Рис.1. Михаил Цвет, 1876 год  
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гивает к себе молодого ученого. Ничего не поделаешь! 
Домой, домой – и  там работать, в  России и  для блага 
России.

…Путь в  Симферополь лежит практически через всю 
европейскую часть Империи. С  изумлением швейцар-
ский г-н доктор констатирует: он здесь иностранец. Что? 
Да ведь здесь и поговорить даже не с кем! 

А  вот и  сам Симферополь. И  что за  город такой? 
В  Крыму, но далеко от  моря. Дома, конечно, каменные, 
улицы мощеные и  шоссированные, образцовая чистота, 
акации растут. Но что здесь делать ученому человеку? 

Настроение у  Цвета весьма неважное. У  заграничного 
ученого начинается русская хандра.

Все правильно – сколько можно, в  самом деле, чело-
веку бездельничать? И вот наконец почта приносит в Сим-
ферополь докторский диплом из  Швейцарии. Но почто-
вое ведомство зря старалось: европейская магистратура 
и  европейская докторская степень на  территории Рос-
сийской империи недействительны! Здесь экзаменацион-
ные требования свои и, как говорят, более строгие. Даже 
в том случае, если оценки по каким-то предметам и будут 
зачтены, то научную карьеру по большому счету в России 
придется начинать сначала. Кто бы мог подумать?..

Нужно искать работу, а пока из всех возможных источ-
ников дохода есть только папины деньги. Гм, получается 
очень неудобно… Из Симферополя М.С.Цвет едет в Санкт-
Петербург. На  душе тяжело: "В течение тех шести с  лиш-
ним месяцев, что я в  России, я тщетно пытаюсь заста-
вить себя почувствовать, что в моей груди бьется русское 
сердце! Я пересек всю Россию. Я посетил Москву, святой 
город, и мои глаза и уши были широко открыты. Ничто не 
дрогнуло, ничто не отозвалось во мне. На своей родине я 
чувствую себя иностранцем. И это чувство меня глубоко 
и  отчаянно удручает. Теперь мне жаль, что я покинул 
Европу..." Но в столице молодому ученому в России впер-
вые улыбается удача: он начинает работать в биологиче-
ской лаборатории П.Ф.Лесгафта.

ЧЕМ КОНЧАЕТСЯ СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Петр Францевич Лесгафт (рис.5) – выдающийся врач, 
анатом и педагог – по доброй традиции образованных 
людей того времени уже 25  лет состоит под надзором 
полиции. В  1893  г. он открыл Биологическую лаборато-
рию, в которой теперь М.С.Цвет заведует Ботаническим 
отделением, занимается исследованиями хлоропла-
стов и читает лекции курсисткам.

Рис.4. Женева конца XIX века; справа – одна из лабораторий Женевского университета

Рис.5. П.Ф.Лесграфт
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Все свободное время Михаил Семенович Цвет про-
водит в  лаборатории. И  вот 15 декабря 1899  г. на  засе-
дании Ботанического отделения Санкт-Петербургского 
общества естествоиспытателей он сделал сообщение 

"О хлорглобине", а 19 апреля следующего года – доклад 
"О природе хлорглобина", после чего был избран дей-
ствительным членом Общества. В  1899  г. швейцарский 
доктор наук М.С.Цвет держит магистерский (!) экзамен 
в  Казанском университете, там же в  1901  г. защищает 
диссертацию на  тему "Физико-химическое строение 
хлорофилльного зерна".

Конец работе у  Лесгафта пришел несколько неожи-
данно: 4  марта 1901  г. на  площади перед Казанским 
собором произошел печально известный разгон студен-
ческой демонстрации. В Питере у бунтующих студентов 
это было любимое место, еще в  1876  г. они здесь устро-
или драку с  полицией. Кстати, именно тогда с  зажига-
тельной речью к  ним обратился бывший кадет Воро-
нежского Михайловского кадетского корпуса, а теперь 
начинающий марксист Георгий Плеханов.

А сейчас дела обстоят еще хуже.
До  революции 1905  г. было еще далеко, но на  поли-

тическом горизонте уже сгущались тучи. Немудрая 
политика министерства народного образования под 
руководством графа Делянова привела к тому, что уча-
щаяся молодежь к  началу XX века стала, выражаясь 
языком науки биологии, настоящей "питательной сре-
дой" для  революционных идей любого толка. И  дей-
ствительно, неприятности не заставили себя долго 
ждать. На  основании знаменитых "Временных правил" 
в Киеве 183 студента университета в январе 1901 г. были 
отданы в  солдаты за  участие в  запрещенной студенче-
ской сходке. В  феврале был застрелен студентом Кар-
повичем министр народного просвещения Боголепов.

Студенты волнуются не только в  Петербурге, но 
и в Москве, и в Харькове.

И  вот 4  марта состоялась очередная демонстра-
ция возле Казанского собора. Она была грандиозной. 
Власти, не на  шутку перепуганные, явно переусерд-
ствовали и  применили для  разгона демонстрации 
грубую физическую силу. Результатом силовой акции 
стало, разумеется, не успокоение в  обществе, а  нечто 
обратное. По  стране ползут слухи, в  газетах опубли-
ковано правительственное сообщение о  событиях 
4  марта. Публикуется "Циркуляр министра внутренних 
дел по Департаменту полиции, губернаторам, градона-
чальникам и  обер-полицмейстерам", который предпи-
сал навести порядок, "не останавливаясь перед необхо-
димостью действовать строгостью и силой… прибегать 
к содействию войск". 12 марта официально сообщается 
о  закрытии Союза взаимопомощи русских писателей. 

Как и  надо было ожидать, в  официальном правитель-
ственном сообщении ничего не говорилось о  жертвах 
побоища у  Казанского собора. Но вот известный в  то 
время литератор В.А.Поссе 8  марта писал: "Правитель-
ственному сообщению не верьте. Все было совсем иначе 
и несравненно ужаснее. Несколько студентов убито…"

Реальность была такова: полиция и  казаки по  при-
казу петербургского градоначальника Клейгельса 
избили участников демонстрации – студентов и  курси-
сток. Сгоряча досталось и  кому-то из  прохожих, кото-
рые попробовали заступиться за молодежь. Затем, как 
водится, начались обыски и  аресты, на  особом подо-
зрении оказались лица образованного сословия. Уже 
5  марта О.Л.Книппер писала А.П.Чехову из  Петербурга: 

"Здесь страшные студенческие беспорядки, опять казаки, 
нагайки, убитые, раненые, озверелые, все, как быть 
должно… Настроение в обществе ужасное". Чехов отве-
чает ей 18  марта из  Ялты: "Получаю письма из  Питера 
и из Москвы, довольно зловещие, читаю с отвращением 
газеты".

Естественно, прогрессивная общественность возму-
тилась. Профессор Лесгафт организовал сбор подписей 
протеста среди видных ученых и  литераторов, за  что 
и  был выслан в  Финляндию. Как знать, может быть 
именно этому событию М.С.Цвет был обязан тем, что 
покинул Санкт-Петербург?

Осенью 1901  г. Цвет подает декану физико-матема-
тического факультета прошение на  оформление при-
ват-доцентом для  чтения лекционного курса "Исто-
рия оплодотворения в  растительном царстве в  связи 
с  вопросами наследственности и  изменчивости видов" 
в Казанском университете. Канцелярская машина зара-
ботала, уверенно набирая обороты, но... Определенно, 
Цвет был по  натуре своей не только естествоиспыта-
телем, но и  путешественником. Может быть, лабора-

Рис.6. М.С.Цвет с женой Е.А.Трусевич
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торное оснащение Казанского университета было не 
на  таком высоком уровне, как в  Варшаве. М.С.Цвет 
в  итоге избирается по  конкурсу на  должность асси-
стента кафедры анатомии и физиологии растений Вар-
шавского университета и  в январе 1902  г. переезжает 
в Варшаву – тогда еще русскую провинцию.

В  Казани у  М.С.Цвета была перспектива занять 
в  скором времени профессорскую должность, а  в Вар-
шаве он работает, как мы уже знаем, в  качестве асси-
стента (внештатного лаборанта). Здесь Цвет читает 
курс общей микробиологии и лишь в 1903 г. становится 
приват-доцентом. Зато в Варшаве можно просто читать 
лекции, заниматься лабораторными исследованиями 
и не отвлекаться на административную работу! Однако 
за  все надо платить свою цену, в  том числе и  за поли-
тическую нестабильность. На  этот раз  свои коррек-
тивы вносит революция 1905 г.: занятия в университете 
практически прекращаются. Должность за  М.С.Цветом 
сохранена, однако для  заработка ему теперь прихо-
дится читать лекции по  ботанике в  Политехническом 
и Ветеринарном институтах.

Ночует г-н доктор ботаники Женевского, а  также 
магистр и  приват-доцент Императорских Казанского 
и  Варшавского университетов не где-нибудь, а  в Бота-
ническом кабинете, прямо на  столе. Но вот бивуачной 
жизни приходит конец: 16 сентября 1907  г. М.С.Цвет 
женится на  Елене Александровне Трусевич (рис.6). Это 
весьма образованная и  с очень решительным характе-

ром дама. Она крепкой рукой ведет хозяйство и  даже 
успевает помогать Цвету с  докторской диссертацией. 
Над семьей Цветов знакомые добродушно посмеива-
ются: "Пани Трусевич с мужем!"

А  муж 28 ноября 1910  г. защищает диссертацию 
на тему "Хлорофиллы в растительном и животном мире" 
и становится первым, кто защитил докторскую диссер-
тацию по ботанике в Варшавском университете. Защита 
этой – которой уже по  счету – диссертации Михаила 
Семеновича проходит великолепно. В  своем выступле-
нии оппонент Д.И.Ивановский, известный ученый, ска-
зал: "Исследования г-на Цвета производят настоящий 
переворот в  учении о  фотосинтетических пигментах 
и обеспечивают ему выдающееся место среди исследо-
вателей этого вопроса".

Несмотря ни на  что, это были спокойные для 
М.С.Цвета годы: относительно налаженный быт семей-
ного человека и  любимая работа. Он ездит в  Европу. 
Живет, впрочем, скромно.

КОГДА ТЕЧЕТ ПОТОЛОК
Рассказывают, что у него в комнате регулярно протекал 
потолок.

...Где это было, в  Петербурге или в  Варшаве? В  ком-
нате г-на Цвета холодно и  неуютно. На  улице идет 
дождь. Лежа на железной кровати, Цвет меланхолично 
рассматривает большое пятно, которое расползается 
на побеленном мелом потолке: чинить крышу никто не 
торопится.

Кстати, о пятнах. Вода – пусть и дождевая – она, как 
известно, в норме есть бесцветная жидкость, а потолок 
покрыт какими-то разводами… Занятно! Между прочим, 
весьма похоже на  промокашку, если капнуть на  нее 
побольше чернил. Этот эффект тогда наблюдал каждый 
грамотный человек.

Что же, таким образом, получается?
Вода, пройдя сквозь крышу, чердак и потолок, теперь 

уж не такая и чистая. В ней появились примеси. Следо-
вательно, разводы на  потолке – это те самые примеси 
в отфильтрованном виде. Ишь ты!

А  тем временем в  биологических лабораториях 
всего мира пытались решить, казалось бы, про-
стую задачу: разделить зеленый пигмент хлорофилл 
и  каротиноиды. Из  школьного курса ботаники мы 
знаем, что хлорофилл, который содержится в листьях 
растений, зеленого цвета. Но, кроме хлорофилла, есть 
еще и  каротиноиды – они осенью раскрашивают пей-
заж в  желто-багряные краски, которые так нравятся 
русским поэтам и  художникам. Перекрашивать траву, 
кусты и  кроны деревьев самой природе удается без 
труда, а  вот в  лабораторных условиях воспроизве-

Рис.7. Разделение раствора хлорофилла на фракции в сте-
клянном цилиндре с толченым мелом – первый успешный 
хроматографический опыт М.С.Цвета.
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хлорофилла

↑ Каротин ↑

Фенофитин

Хлорофилл А

Хлорофилл B

Лютеин

Виолаксантин

Неоксантин

Порошок
мела
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сти этот процесс пока не получается. И  причиной 
тому строение пигментов: ведь то, что очень близко 
по  химическому составу, разделить весьма трудно. 
Над проблемой разделения каротиноидов в  начале 
XX века работали многие ученые. В  ход шли самые 
последние достижения лабораторной техники – без-
результатно. Ни один эксперимент по-настоящему так 
и не удался.

Итак, протекающая крыша и  побеленный мелом 
потолок. Опыт М.С.Цвета и сейчас вызывает удивление 
своей технической элегантностью и  простотой испол-
нения. Нижнюю часть обыкновенной пробирки нагре-
вают в пламени газовой горелки Бунзена и оттягивают 
расплавленное стекло вниз таким образом, что про-
бирка превращается в  своеобразную воронку, разуме-
ется, с  отверстием внизу. Пробирка наполняется тол-
ченым мелом так, чтобы его масса была однородной. 
М.С.Цвет перепробовал более 100 адсорбентов – среди 
них соли ртути, калия, бария, урана, гидрат окиси 
алюминия, сахар и  даже земля с  огорода. Не ока-
зывал деструктивного воздействия на  разделяемые 
пигменты только мел! Сверху под небольшим давле-
нием (или отрицательным давлением снизу) подавался 
раствор с  экстрактом хлорофилла. На  разных этапах 
эксперимента растворителями были спирт, лигроин 
и лигроин с добавлением 1/10 спирта.

Победа!
Итак, спиртовой экстракт хлорофилла – бурого 

цвета жидкость – начал, прорываясь вниз сквозь мело-
вой порошок, разделяться на фракции (рис.7). Их цвета 
последовательно менялись от  зеленого до  желтого. 

Разные времена года одновременно явились в стеклян-
ном цилиндре с толченым мелом!

И вот 8 (21) марта 1903 г. профессор М.С.Цвет делает 
доклад "О новой категории адсорбционных явлений 
и о применении их к биохимическому анализу".

Недаром великий Томас Эдисон говорил, что 
гений – это еще и  большое трудолюбие. Цвет продол-
жает свои опыты, испытывает различные адсорбенты 
и растворители, усовершенствует сам прибор. В 1906 г. 
в  журнале "Доклады Немецкого ботанического обще-
ства" он публикует две статьи, посвященные хрома-
тографическому анализу (рис.8), летом следующего 
года выступает на заседании Общества с сообщением 
об открытии хроматографии и  демонстрирует работу 
хроматографа.

Вот описание этого эксперимента, сделанное 
самим М.С.Цветом: 

"Особенно поучительно наблюдение адсорбционных 
явлений при фильтрации через порошок. Из  нижнего 
конца воронки вытекает сначала бесцветная, потом 
желтая (каротин) жидкость, между тем как в  поверх-
ностных слоях имулинового столба образуется интен-
сивное зеленое кольцо, на нижнем краю которого скоро 
дифференцируется желтая кайма. …Если фильтрация 
производится через столб порошка, недостаточный 
для адсорбционного удержания всего красящего веще-
ства, то желтое кольцо в своем нисходящем движении 
может достигнуть бумаги, закрывающей нижнее отвер-
стие воронки. …В самой зеленой полосе тоже происхо-
дит дифференциация, а  именно на  сине-зеленую ниж-
нюю и желто-зеленую верхнюю зоны".

Рис.8. Страницы книги М.С.Цвета "Хроматографический адсорбционный анализ", издательство Академии наук СССР, 1946 год
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Стеклянная пробирка без дна открыла новую стра-
ницу в  истории мировой науки. Хроматографический 
анализ начал свое победное шествие! Раньше только 
живописцы и красильщики тканей знали слово "хрома-
тография". М.С.Цвет вводит термины "хроматографиче-
ский метод" и "хроматограмма". Досужие шутники даже 
каламбурили на  тему "Цвет – хроматография", наме-
кая на  греческое слово "chroma", которое переводится 
на  русский язык как "цвет". Не слишком остроумно, 
однако по существу – верно!

ОЧЕРЕДНЫЕ ТРУДНОСТИ
Варшавский период был для  М.С.Цвета, пожалуй, наи-
более благотворным в  научном плане. Другой вопрос, 
что в  качестве внештатного лаборанта и  приват-
доцента М.С.Цвет жалование получал в  размере, кото-
рый напрямую зависел от  числа прочитанных лекций 
и количества студентов, с которыми он занимался. Что 
ж, на первых порах и на новом месте это было вовсе не 
плохо. Но… Времена были трудными. Свои коррективы 
внесла первая русская революция.

Ничего удивительного в  том, что в  Царстве Поль-
ском тоже было неспокойно. Студенческие волнения 
в  Варшавском университете начались в  конце 1904  г., 
а  в  январе студенты нашли общий язык с  рабочими, 
и  занятия в  университете прекратились. Дольше всех 
держались студенты выпускных курсов, но вскоре 
по инициативе властей им был закрыт доступ в универ-
ситет, чье существование второй раз в его истории ока-
залось под угрозой. Прецедент был – в XIX веке с целью 
пресечения беспорядков его уже на  некоторое время 
закрывали.

Полубезработный М.С.Цвет дважды уезжает – летом 
1905 и  1906  гг. – в  Германию, в  университеты Берлина 
и  Киля. Там он занимается усовершенствованием 
метода хроматографического анализа. С  помощью 
спектроскопического и  спектрофотометрического 
методов М.С.Цвет исследует строение растительных 
пигментов. В  1907  г. он преподает ботанику и  сельское 
хозяйство в Варшавском ветеринарном институте.

Занятия в  университете возобновляются только 
через четыре (!) года. Цвет получил разрешение читать 
приватный курс общей микробиологии, преподава-
тельская нагрузка – один час в неделю.

Не получилось.
Цвет ходатайствует о  зачислении его на  вакант-

ную должность преподавателя ботаники в  Варшав-
ский политехнический институт. Ходатайство удов-
летворено, причем с  небольшой "нагрузкой": заодно 
придется читать лекции и  вести практические заня-
тия на  химическом и  горном отделениях. Конечно, он 

принимает на  себя заведование Ботаническим каби-
нетом – практически бесплатно. По  совместительству 
преподает ботанику в Ветеринарном институте.

Что и  говорить, нагрузка огромная! А  вот несокру-
шимым здоровьем М.С.Цвет, к  сожалению, не отлича-
ется.

КТО НЕ ЛЮБИТ БОТАНИКА ЦВЕТА?
Известно, что в  годы советской власти при каждом 
удобном и  неудобном случае нужно было напоминать 
читателю о  том, как хорошо ему живется теперь и  как 
плохо было все раньше. Даже Е.М.Сенченкова – автор, 
пожалуй, самой исчерпывающей книги о  профессоре 
Цвете, пишет:

"Как мало признательности выпало на  долю Цвета 
при жизни! Лишь одна академическая премия была 
присуждена ему в  1911  г. за  научный труд "Хромофиллы 
в  растительном и  животном мире". Такие же награды, 
как ордена Св. Станислава 3-й степени в 1907 г., Св. Анны 
3-й степени в  1912  г., Св. Станислава 2-й степени в  1915  г. 
и медаль в честь 300-летия Дома Романовых в 1913 г., он 
получил "в воздаяние отлично-усердной службы", как, 
впрочем, и  другие преподаватели варшавских вузов, 
особо отмеченные за  трудность работы на  далекой 
окраине России. Вот и  все, чем царское правительство 
отметило заслуги бескорыстно отдавшего ей весь свой 
незаурядный талант исследователя и педагога".

Скажем прямо: перед нами совершенно обычный 
комплект наград для  ученого, работающего в  универ-
ситете того времени, и  для человека этого возраста. 
А  что касается отдельных наград за  разработку хро-
матографического метода, то в  те годы хроматогра-
фический адсорбционный анализ еще не мог найти 
широкого применения. Химические и  биологические 
лаборатории "доросли" до  практического использова-
ния хроматографии только к середине 1920-х гг.

Михаил Семенович Цвет прожил недолгую, но труд-
ную жизнь. Идиллической картины "счастливый ученый 
в  лаборатории", как ни крути, не получилось. Однако 
неприятности пришли вовсе не со стороны царского 
правительства.

БУЙНЫЙ ОППОНЕНТ
Поговорим о  странностях любви к  политике. И, как 
сказал писатель Ф.М.Достоевский: "Я приглашаю вас 
к спокойствию и серьезности". Метод хроматографиче-
ского анализа, разработанный М.С.Цветом, не на шутку 
рассердил самого К.А.Тимирязева! Известный ученый, 
крупнейший специалист в  области физиологии расте-
ний, Климент Аркадьевич Тимирязев, наверное, вооб-
разил себя полным монополистом в  области иссле-
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дований хлорофилла. В  незаконченном предисловии 
к  сборнику "Солнце, жизнь и  хлорофилл" Тимирязев 
неоднократно поднимает вопросы научного приори-
тета и делает это с академической точки зрения вполне 
корректно. Вот, пожалуйста: "Микроспектрограф (объ-
ективный) предложен мною в  1871  г., а  приписывается 
обыкновенно Эдельману (в 1884 г.)". Лишь при упомина-
нии М.С.Цвета автор явно выходит из себя: "…Немецкие 
ботаники и  с их голоса некоторые русские, как, напри-
мер, г-н Цвет, упорно приписывают обе идеи физику 
Ломмелю. …Что же сказать о  г-не Цвете, который, 
вопреки моим неоднократным разъяснениям, упорно 
и  сознательно говорит неправду, опровергаемую про-
стой хронологией и словами самого Ломмеля".

У  Климента Аркадьевича Тимирязева был, мягко 
выражаясь, трудный характер. Сын удался в родителей! 
Они рассказывали маленькому Клименту, как были сви-
детелями уличных беспорядков и  как бросали палки 
и  камни в  Николая I. Можно прочитать вот такой рас-
сказ об отце ученого: "В 1848  г. один знакомый обра-
тился к Аркадию Семеновичу с вопросом о будущности 
его сыновей. – Какую карьеру готовите вы своим четы-
рем сыновьям? – Какую карьеру? А  вот какую. Сошью я 
пять синих блуз, как у французских рабочих, куплю пять 
ружей и пойдем с другими – на Зимний дворец".

Сам К.А.Тимирязев, посланный для  усовершенство-
вания в  научных познаниях за  границу, работает в  луч-
ших европейских лабораториях. Из  Парижа он воз-
вращается примерно за  год до  Парижской коммуны. 
Становится прижизненным классиком теории фото-
синтеза. Преподает в  Петровской сельскохозяйствен-
ной академии имени Петра Великого (сейчас – Россий-
ский государственный аграрный университет – МСXА 
имени К.А.Тимирязева), дружит со студентами, что пра-
вильно, но его открыто недолюбливают многие про-
фессора. При Александре III, в  1893  г., по  Высочайшему 
повелению Петровскую академию из-за политических 
беспорядков закрывают. Через год ее вновь открывают 
как Московский сельскохозяйственный институт, но 
Климента Аркадьевича назад на  службу не позвали. 
В  1898  г. его увольняют (для этого есть хороший пред-
лог – выслуга лет) из  числа штатных профессоров 
Московского университета.

Профессор Тимирязев протестует против печально 
знаменитых "Временных правил", в соответствии с кото-
рыми бунтующих студентов можно отдавать в солдаты. 
В  1902  г. он, заслуженный ординарный профессор, не 
читает больше лекций, а  лишь заведует Ботаническим 
кабинетом. Автор теории о космической роли растений, 
К.А.Тимирязев является почетным доктором универ-
ситетов Кембриджа, Глазго и  Женевы, членом Лондон-

ского Королевского общества и  Ботанических обществ 
Эдинбурга и  Манчестера. В  Лондоне Тимирязев удо-
стоен одной из  высших британских почестей для  чело-
века науки: он читает Крунианскую лекцию. Между 
тем Императорская российская академия наук реши-
тельно не желает избирать профессора Тимирязева 
в  свои ряды. Причина понятна: политическая неблаго-
надежность.

В своей мемуарной книге "Трава забвенья" Валентин 
Катаев вспоминает разговор между Михаилом Булгако-
вым и Владимиром Маяковским:

"Некоторое время Булгаков молча настороженно 
ходил вокруг Маяковского, не зная, как бы его получше 
задрать. Маяковский стоял неподвижно, как скала. 
Наконец Булгаков, мотнув своими блондинистыми сту-
денческими волосами, решился: 

– Я слышал, Владимир Владимирович, что вы обла-
даете неистощимой фантазией. Не можете ли вы мне 
помочь советом? В данное время я пишу сатирическую 
повесть, и  мне до  зарезу нужна фамилия для  одного 
моего персонажа. Фамилия должна быть явно профес-
сорская.

И не успел еще Булгаков закончить своей фразы, как 
Маяковский буквально в ту же секунду, не задумываясь, 
отчетливо сказал своим сочным баритональным басом: 

– Тимерзяев. 
– Сдаюсь! – воскликнул с  ядовитым восхищением 

Булгаков и поднял руки.
Маяковский милостиво улыбнулся".
Тимирязев с  восторгом приветствует Октябрьскую 

революцию. В  результате у  него разыгрывается нешу-
точный роман с  советской властью. В  1920  г. он послал 
Ленину свою книгу "Наука и  демократия" с  дарствен-
ной надписью: "Глубокоуважаемому Владимиру Ильичу 
Ленину от  К.Тимирязева, считающего за  счастье быть 
его современником и  свидетелем его славной деятель-
ности". Ленин искренне радуется – его поддерживает 
представитель старой профессуры! Он шлет ответное 
письмо Тимирязеву: "Дорогой Климент Аркадьевич! 
Большое спасибо Вам за  Вашу книгу и  добрые слова. 
Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против 
буржуазии и  за советскую власть. Крепко, крепко жму 
Вашу руку и  от всей души желаю Вам здоровья, здоро-
вья и здоровья! Ваш В.Ульянов (Ленин)". Как утверждают 
исследователи, в ближайшую ночь К.А.Тимирязев скон-
чался...

Разумеется, память о таком человеке нельзя было не 
увековечить. И получилось это так хорошо, что историю 
с  тимирязевскими монументами в  рассказе "Светлая 
личность" с  блеском увековечили в  свою очередь Илья 
Ильф и Евгений Петров: 

Золотые имена науки
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"Великий агроном и  профессор ботаники скакал 
на  чугунном коне, простерши вперед правую руку 
с  зажатым в  ней корнеплодом. Четырехугольная 
с кистью шапочка доктора Оксфордского университета 
косо и лихо сидела на почтенной голове ученого. Мно-
гопудовая мантия падала с плеч крупными складками... 
Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круг-
лые бока своего коня ногами, обутыми в  кавалерий-
ские сапоги со шпорами, звездочки которых напоми-
нали штампованную для супа морковь...

Удивительный монумент украшал город с прошлого 
года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. 
В  стремлении добиться превосходства над столи-
цей, поставившей пеший памятник Тимирязеву, город 
Пищеслав заказал скульптору Шац[у] конную статую. 
Весь город, а  вместе с  ним и  скульптор Шац, думали, 
что Тимирязев – герой гражданских фронтов в должно-
сти комбрига.

Шац на  время забросил свои обязанности управ-
дома, которые обычно исправлял ввиду затишья 
в  художественной жизни города, и  в четыре месяца 
отлил памятник. В  первоначальном своем виде Тими-
рязев держал в  руке кривую турецкую саблю. Только 
во время приема памятника выяснилось, что Тими-
рязев был человек партикулярный. Саблю заменили 
большой чугунной свеклой с  длинным хвостиком, но 
грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более 
штатским или ученым выражением оказалось техни-
чески невыполнимым. Так великий агроном и  скакал 
по  бывшей Соборной площади, разрывая шпорами 
бока своего коня".

Одним словом, Тимирязев был человеком извест-
ным.

Он пишет несколько сомнительные мемуары. Начи-
нает с  того, что приветствует начало Первой миро-
вой войны, а  затем осуждает ее, выступает принци-
пиальным противником классовых привилегий... Но 
прогрессивный общественный деятель, блестящий 
экспериментатор европейской школы и  великий тео-
ретик К.А.Тимирязев считает, что Цвет лезет не в  свое 
дело, узурпируя тем самым его, Тимирязева, права 
на  открытия, связанные с  хлорофиллом. Как говорят, 
К.А.Тимирязев, ученый с  огромными научными заслу-
гами, сам когда-то пытался разложить свой любимый 
хлорофилл на  составляющие, но эксперимент реши-
тельно не удался.

Профессор Тимирязев ревнует. Это действующее 
лицо в нашем рассказе еще появится!

"...А КАРАВАН ИДЕТ!"
Как бы там ни было, Цвет продолжает работать. Сверх-
штатный лаборант – должность, конечно, почетная, 
однако он ее давно перерос. В  1908  г. магистр, кол-
лежский асессор М.С.Цвет подает бумаги на  избра-
ние на  должность штатного преподавателя ботаники 
в  Варшавском политехническом институте Импера-
тора Николая II. Цвет заведует Ботаническим каби-
нетом, в  котором трудится, как крестьянин на  жатве, 
пополняя коллекцию препаратов. Эта работа в  Каби-
нете ему не оплачивается. Для  заработка преподает 
ботанику в  Ветеринарном институте. А  вот и  резуль-
таты: в  1907–1908  гг. М.С.Цвет опубликовал 14 статей, 
а в 1909 г. – ни одной.

Формально все ск ладывалось вроде бы 
неплохо. В  декабре 1909  г. Цвет едет на  12-й съезд 
русских естествоиспытателей и  врачей. Под самый 
Новый год, 31 декабря, на заседании секции ботаников, 
которая проходит в  Ботаническом кабинете Импера-
торского Московского университета, М.С.Цвет делает 
доклад, который называется длинно и  торжественно: 

"Новый физический метод анализа пигментных сме-
сей и  применение его к  исследованиям хлорофилла (с 
демонстрациями)". Именно в этом докладе Цвет вводит 
в русскую науку термин "хроматограмма".

Летом 1909  г. вышла книга М.С.Цвета "Хромофиллы 
в  растительном и  животном мире", изданная Вар-
шавским университетом, Политехническим институ-
том и  Варшавским обществом естествоиспытателей 
совместно (рис.9). Она представлена Цветом в Варшав-
ский университет в качестве текста докторской диссер-
тации, которая и  была успешно защищена 28  ноября 
1910  г. Кстати, М.С.Цвет стал первым доктором бота-

Рис.9. Книга М.С.Цвета "Хромофиллы в растительном 
и  животном мире", типография Варшавского учебного 
округа, 1910 год
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ники, который защитил диссертацию в  Варшавском 
университете!

А в Москве тем временем уходит в отставку профес-
сор К.А.Тимирязев. Поэтому М.С.Цвет подает бумаги 
на  открывшуюся таким образом в  Московском универ-
ситете вакансию. Е.М.Сенченкова пишет: "Очевидно, 
просьба Цвета и его кандидатура даже не обсуждались, 
так как в то время в Московском университете решался 
вопрос о  ботанике Н.М.Гайдукове, оставившем работу 
в  Киевском университете еще в  1909  г. и  переехавшем 
жить в Москву".

В  декабре 1911  г. М.С.Цвет участвует в  работе 2-го 
Менделеевского съезда по  общей прикладной химии 
и физике, на котором демонстрирует люминоскоп, соз-
данный им самим. Перед самым Новым годом Цвет 
получает полную Ахмановскую премию (1000  рублей). 
Формально дела идут вроде бы неплохо, но... Годы 
напряженной работы уже дают о  себе знать. К  тому 
же в  1911  г. не слишком удачно (с большой кровопоте-
рей) проходит операция по удалению аденоидов, кото-
рая на  фоне нервного истощения дает осложнение 
на  сердце. В  1912  г. М.С.Цвет вновь нуждается в  серьез-
ном лечении и  отдыхе. Михаил Семенович с  женой 
едут в  Австрию. Денег хронически не хватает, вар-
шавский Политехникум в  два приема выплачивает им 
пособие в  450  рублей. В  1913  г. М.С.Цвет едет в  Тифлис 
на XIII съезд русских естествоиспытателей и врачей. Но 
силы уже не те: Михаил Семенович здесь просто слу-
шатель.

А  что его хроматографический метод? Об одном 
из  научных докладов М.С.Цвета на  заседании Варшав-
ского общества естествоиспытателей вспоминает про-
фессор С. И. Соколов: 

"Михаил Семенович был выше среднего роста, с кра-
сивой шевелюрой, держался с  достоинством, немного 
сутулился. На  нем был темный длиннополый сюртук, 
который носили в  то время на  официальных приемах 
и  собраниях. Помнится, что Михаил Семенович четко 
изложил суть эксперимента по  разделению смеси пиг-
ментов на  хроматографической колонке, которую он 
тут же продемонстрировал (рис.10). Хотя демонстра-
ция этого метода проводилась им не впервые, но мно-
гие видели ее в  действии в  первый раз. При этом 
он сообщил новые результаты, полученные им при 
исследовании растительных пигментов... По  оконча-
нии доклада некоторые из  членов общества – профес-
сора университета – задавали вопросы, делали заме-
чания по докладу. В них преобладали различного рода 
сомнения в  обоснованности сделанных докладчиком 
выводов. Видимо, при этом сказалось недопонимание 
существа использованного метода исследования – хро-
матографии, на  что Михаил Семенович реагировал 
с некоторым раздражением. По-иному отнеслась к его 
докладу молодежь – ассистенты и  студенты старших 
курсов. Они не высказывались в  аудитории на  заседа-
нии, но после довольно оживленно обсуждали между 
собой слышанное, делились впечатлениями. Их мнение 
было целиком в пользу докладчика. Будущее показало, 
что именно они были правы".

Признаться, ботаника – не самый профильный 
предмет в  Политехникуме. Неудивительно поэтому, 
что М.С.Цвет неоднократно обращается в  Министер-
ство народного просвещения с  просьбой числить его 
кандидатом в случае появления в других учебных заве-
дениях вакансии по специальности. Искомая вакансия 
открылась в Сибири, в Томском университете.

Рис.10. М.С.Цвет в лаборатории, Варшава, 1911 год; справа – схема одной из его первых моделей хроматографа
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ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ
Цвет плохо себя чувствует физически, да и настроение 
у него как-то не очень...

Первая мировая война. Впервые в  истории боевые 
действия ведутся одновременно на  фронтах протя-
женностью в тысячи верст. Такого не было даже в эпоху 
наполеоновских походов! Для  М.С.Цвета это означает, 
что ехать на лечение минеральными водами в Наухайм 
теперь нельзя, и  потому профессор едет в  Смоленск. 
Замена вряд ли равноценная.

Польша – это западная окраина Российской импе-
рии. Война уже рядом. Поэтому студенты в  Варшаве 
теперь практически не учатся. В  июне 1915  г. М.С.Цвет 
с  женой и  тещей уезжает отдыхать на  юг, в  Одессу. 
Тем временем германские войска наступают, русская 
армия оставляет Варшаву. Возвращение домой невоз-
можно. Там, в Варшаве, остались книги, приборы, руко-
писи...

Цвет едет в  Москву, где ему предлагают место в... 
Главном артиллерийском управлении. Знания в  обла-
сти химии и  элементарной физики у  М.С.Цвета блестя-
щие, но работа в  инженерно-артиллерийском ведом-
стве требует некоторой переподготовки, бросать 
занятия ботаникой Цвет не хочет.

Куда же теперь ехать? Собственно говоря, в  1914  г. 
в  Москву был эвакуирован варшавский Политехникум, 
который впоследствии был переведен в  Нижний Нов-
город. В  Политехникуме М.С.Цвета хорошо помнят и  с 
удовольствием примут, хотя бы временно.

ОДЕССА ИЛИ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД?
Однако как раз  в это время в  Одессе 
открывается вакансия заведующего 
кафедрой анатомии и  физиоло-
гии Новороссийского университета. 
Известна рекомендация профессора 
А.С.Фаминцына: "…Самым достойным 
кандидатом является доктор бота-
ники Михаил Семенович Цвет, ученый 
с  мировым именем, исследования 
которого над хлорофиллом состав-
ляют гордость русской науки и  были 
уже отмечены Императорской акаде-
мией наук присуждением Большой 
Ахмановской премии в  1911  г. …Ныне 
с эвакуацией Варшавского политехни-
ческого института этот выдающийся 
ученый превратился в  беженца и  за 
отсутствием лаборатории должен 
был прекратить свою плодотворную 
деятельность. …Университет испол-

нил бы лишь долг перед русской наукой, дав возмож-
ность столь выдающемуся ученому занять подобающее 
место и продолжить свою научную деятельность".

Но, несмотря на блестящую рекомендацию, М.С.Цвет 
по  конкурсу не прошел. Что же произошло в  очередной 
раз? Как мы уже видели, ученые старшего поколения 
не слишком интересуются методом хроматографии. И 
может быть, относятся к  нему не без иронии. К  тому 
же есть еще один существенный момент: профессор 
М.С.Цвет за  годы, проведенные в  России, так и  не стал 
здесь до конца "своим". Что же делать?

Елена Александровна, жена профессора Цвета, 
обладала решительным характером. Вот что она 
пишет на  имя товарища (по современной термино-
логии – заместителя) министра народного просвеще-
ния В.Т.Шевлякова о  попытках замещения ее мужем 
вакантных должностей в  университетах: "…Если это 
замещение будет производиться не путем конкурсов, 
куда доступ открывается одними научными заслугами, 
а  путем выборного начала, при котором, как хорошо, 
увы, известно, зачастую решающую роль играют зна-
комства и  приятельские связи, то, за  неимением тако-
вых, мой муж вряд ли сможет рассчитывать проник-
нуть в замкнутый университетский круг. Одна надежда 
тогда на  исключительный случай специального назна-
чения самим министром… Вопрос времени, надо ска-
зать, играет для мужа немаловажную роль. Если хотеть 
спасти его от  тяжелых условий, в  которых он прямо 
гибнет физически, надрываясь от  непомерного, не 

Рис.11. Профессора Нижегородского политехнического университета, М.С.Цвет 
в заднем ряду, в центре
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по  силам (муж некрепок здоровьем) 
труда, то это надо сделать, не откла-
дывая. Муж …имеет 18 часов занятий 
в  неделю. …И это занятия по  второ-
степенному, побочному в  специаль-
ных заведениях предмету, причем 
нельзя рассчитывать ни на  особый 
интерес слушателей, ни на  какую 
бы то ни было хоть самую скромную 
школу.

Энергия уходит на  преподава-
ние, нравственного удовлетворения 
никакого; запас научных идей – мерт-
вый капитал, который некому переда-
вать; личная научная работа сводится 
к  минимуму. И  так уходят лучшие 
годы. Ведь это же гибель. Какое вопиющее противоре-
чие между лестной оценкой М.С.Цвета как даровитого 
ученого и невозможными условиями, в какие он как уче-
ный поставлен".

Письмо это – скорее, попытка выговориться. "Зна-
комств и  приятельских связей" от  него не прибавилось, 
да и обеспечить их было не в силах товарища министра. 
Как и  следовало ожидать, никакого "исключительного 
случая назначения самим министром" не последовало. 
Вот так откликнулась М.С.Цвету нелюбовь к  ведению 

"разговоров ради разговора", отсутствие склонности 
к  "университетской дипломатии", то есть нежелание 
заводить на  службе очень нужные для  карьеры связи, 
обивать пороги кабинетов начальства, что-то для  себя 
выпрашивать, et cetera. Но вернемся в 1915 год.

Итак, Одесса отпадает.
Что ж, остается Нижний Новгород. В  этом городе 

М.С.Цвет читает лекции по  ботанике для  студентов 
разных специальностей (рис.11, 12), много занимается 
общественной деятельностью, но для  серьезной науч-
ной работы условий здесь не было. А здоровье все ухуд-
шалось и ухудшалось…

Цвет не сдается. Варшавский политехнический тем 
временем обустраивается на  новом месте; это пер-
вое высшее учебное заведение в  городе, поэтому все 
снова непросто. Что делать? М.С.Цвет организует Бота-
нический кабинет, входит в  состав оргкомитета Выс-
ших сельскохозяйственных курсов. Собрания оргкоми-
тета проводятся, как правило, прямо в  лаборатории 
М.С.Цвета. Впоследствии эти курсы реорганизовали 
в  Агрономическую школу, а  затем – в  агрономический 
факультет Нижегородского университета. Прямо ска-
жем, результат отличный!

Ученый пишет друзьям в  Женеву, по  привычке 
используя иногда ботаническую терминологию: "Мы 

пустили корни. Это не так легко, так как почва довольно 
засушливая. Я кое-как организовал лабораторию, но 
недостаток литературы велик. Я имею основание наде-
яться, что кто-нибудь другой воспользуется тем, что 
я сделал, а  я скоро получу университетскую кафедру, 
что не переставало быть предметом моих желаний. 
В  ожидании мы живем беспорядочно, снимая две ком-
наты в  семье адвоката, счастливы, имея подходящую 
мебель и  приличный обед, что нам подают. Конечно, 
это несколько тяжело, когда приближаешься к  45, но 
утешаешься сознанием, что есть еще множество людей, 
которые из-за войны находятся в худшем положении".

Нижний Новгород – хорошая база для  эвакуиро-
ванного Политехникума. Но имущество "не совсем 
профильного" Ботанического кабинета частично оста-
лось в  Варшаве, поэтому недостающее оборудование 
М.С.Цвет закупил в  Москве. Кабинет в  Нижнем обору-
дуется в  здании Владимирского реального училища. 
Уже составляются учебные планы, губернское земство 
активно поддерживает начинания варшавских ученых.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Как раз  в это время политическая обстановка в  стране 
радикальным образом изменяется. Первая мировая война 
методично, изо дня в  день, уничтожает Европу. В  России 
патриотический подъем первых месяцев сменяется край-
ним разочарованием. Нерадостные вести с фронта, мини-
стерская чехарда, самые фантастические слухи о  Распу-
тине, и все время – ожидание чего-то нового…

Фронт и  тыл устали от  войны. Скажем прямо: это 
было странное время. Один из  лидеров партии октя-
бристов, председатель Государственной думы третьего 
и четвертого созывов М.В.Родзянко писал: "Правильная 
работа главных отраслей государственного хозяйства, 
связанного с  войной, неуклонно потрясалась постоян-

Рис.12. Здание Нижегородского университета и мемориальная доска М.С.Цвету 
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ными переменами. Очевидно, никакого толка выйти 
из  этого не могло. Получался сумбур, противоречи-
вые распоряжения, общая растерянность, не было твер-
дой воли, упорства, решимости и  одной определенной 
линии к победе…

С продовольствием стало совсем плохо. Города голо-
дали, в  деревнях сидели без сапог, и  при этом все чув-
ствовали, что в России всего вдоволь, но нельзя ничего 
достать из-за полного развала в  тылу. Москва и  Петро-
град сидели без мяса, а  в это время в  газетах писали, 
что в Сибири на станциях лежат битые туши, и что весь 
этот запас в  полмиллиона пудов сгниет при первой же 
оттепели. Все попытки земских организаций и  отдель-
ных лиц разбивались о  преступное равнодушие или 
полное неумение что-либо сделать со стороны властей. 
Каждый министр и  каждый начальник сваливал вину 
на  кого-нибудь другого, и  виновников никогда нельзя 
было найти. Ничего, кроме временной остановки пас-
сажирского движения, для  улучшения продовольствия 
правительство не могло придумать…"

Об этом еще резче писал генерал А.И.Деникин:
"Бесправие и  сыск достигли небывалой еще степени. 

Русский независимый суд подчинен был требованиям 
"политического момента". …Правительственными меро-
приятиями, при отсутствии общественной организации, 
расстраивалась промышленная жизнь страны, транс-
порт, исчезало топливо. Правительство оказалось бес-
сильным и  неумелым в  борьбе с  этой разрухой, одной 
из  причин которой были, несомненно, и  эгоистические, 
иногда хищнические устремления торгово-промышлен-
ных кругов.

Деревня была обездолена. Ряд тяжких мобилиза-
ций без каких-либо льгот и  изъятий, которые предо-

ставлялись другим классам, работавшим на  оборону, 
отняли у  нее рабочие руки. А  неустойчивость твер-
дых цен, с  поправками, внесенными в  пользу крупного 
земле владения – в  начале, а  затем злоупотребление 
в  системе разверстки хлебной повинности, при отсут-
ствии товарообмена с  городом, привели к  прекраще-
нию подвоза хлеба, к  голоду в  городе и  репрессиям 
в  деревне. Служилый класс, вследствие огромного под-
нятия цен и необес печенности, бедствовал и роптал".

Тяготы и  лишения военных лет уже дают себя знать 
и  в Нижнем Новгороде. В  аудиториях холод, начались 
перебои с  продуктами питания. Профессор М.С.Цвет, 
несмотря ни на что, начинает чтение лекций для студен-
тов и  участвует в  создании Нижегородского общества 
естествоиспытателей, задачей которого является про-
свещение горожан – тех, кто интересуется вопросами 
научной постановки сельского хозяйства, и  любителей 
астрономии. Елена Александровна Цвет активно рабо-
тает в  "Обществе вспомоществования недостаточным 
студентам", это дело ей знакомо, она помогала бедной 
молодежи еще в Варшаве.

В начале марта император Николай II отрекся от пре-
стола за  себя и  за сына в  пользу своего брата Михаила, 
который подписал отречение в  пользу Временного пра-
вительства "впредь до  того, как созванное в  возможно 
кратчайший срок, на  основе всеобщего, прямого, рав-
ного и  тайного голосования Учредительное собрание 
своим решением об образе правления выразит волю 
народа". Правящая династия Романовых началась Миха-
илом и  закончилась Михаилом; в  Ипатьевском мона-
стыре Михаил Федорович получил известие об избра-
нии на  царство, а  в доме инженера Ипатьева была 
расстреляна семья Николая II. 

Рис.13. Юрьев начала ХХ века, справа – Императорский Юрьевский университет
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Но пока государственный переворот никак не отра-
жается на ходе учебного процесса, и Политехникум еще 
работает в  штатном режиме, по  крайней мере, по кри-
териям военного времени, в  эвакуации. И  вот 24  марта 
1917 г. М.С.Цвет избран по конкурсу ординарным профес-
сором ботаники Юрьевского университета (рис.13). Дол-
гожданная должность ординарного профессора класси-
ческого университета наконец-то получена!

Впрочем, учебный год профессор Цвет заканчивает 
еще в  Нижнем Новгороде. Его физическое самочув-
ствие все хуже и  хуже. Нужно ехать лечиться, однако 
денег опять нет. И  тут самое время вспомнить, что 
у  Политехникума имеется крупная финансовая задол-
женность перед Михаилом Семеновичем Цветом, и  эти 
деньги хорошо бы каким-то образом получить… Начи-
нается канцелярская переписка между профессором 
Цветом и  администрацией института. Михаилу Семе-
новичу полагается большая сумма за  исполняемое им 
в  течение многих лет заведование Ботаническим каби-
нетом, кроме того, ему следует получить институтское 
пособие на  лечение. Как водится, расставаться с  день-
гами Совет института не хочет, поэтому рассмотрение 
простого, казалось бы, вопроса, мягко говоря, затягива-
ется. Точнее, оно длится безобразно долго: с 13 мая по 15 
сентября 1917  г. Это понятно. За  восемь лет профессору 
Цвету надлежит выплатить по 800 рублей за каждый год, 
и в сумме это составляет 6400 рублей. Сумма неплохая, 
даже с учетом того, что ее изрядно погрызла инфляция 
военных лет, но добиться своевременной выплаты денег 
в  Политехникуме приличному человеку решительно 
невозможно. В результате пришлось взять деньги в долг: 
М.С.Цвет берет ссуду в институтской же (!) ссудно-сбере-
гательной кассе и  вместе с  женой и  тещей едет на  Кав-
каз, в Беслан, где заболевает воспалением легких.

Михаил Семенович 8 июля пишет в  Швейцарию: 
"…Я только что назначен орд[инарным] проф[ессором] 
в  Юрьевском (Дерптском) университете, где уду также 
директором Ботанического сада. Это событие напол-
нило бы меня радостью, если бы мое здоровье не было 
уже так плохо в последние два года и если бы не перспек-
тива возможной эвакуации, потому что немцы недалеко 
от  Юрьева. Политическая атмосфера очень тревожна, 
революция приобретает все более социальный харак-
тер. "Смерть буржуям" можно прочесть на  некоторых 
плакатах, которые носят демонстранты-максималисты. 

…Я продолжаю жить здесь с  семьей, чтобы поправить 
здоровье, но начал я с  тяжелой пневмонии, от  которой 
чуть было не испустил дух. …Думаю все время о  женев-
ском прошлом. Через один-два месяца я уеду. ...Если 
Юрьев вообще будет. …Хотя бы она скорее закончилась, 
эта война! Не напоминают ли две враждебные коалиции 

двух свирепых львов, которые до  самого конца будут 
пожирать друг друга?"

Мимоходом напомним, что максималистами назы-
валась полуанархическая группа террористического 
толка, которая еще в 1904 г. откололась от партии эсеров, 
прославилась целым рядом террористических актов 
и  "экспроприаций", а  затем вновь невзначай возроди-
лась в  1917  г. Следовательно, ботаник М.С.Цвет хорошо 
разбирался в политике. Он как в воду смотрел. Но насто-
ящие приключения, в том числе и весьма дурного толка, 
были еще впереди!

ЮРЬЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В сентябре того же года Цвет переезжает в Юрьев.

На  новом месте можно было бы, не торопясь, осмо-
треться и  отдохнуть с  дороги. Но не таков был профес-
сор М.С.Цвет! Он сразу же приступает к работе.

В  Юрьеве Цвет стал преемником члена-корреспон-
дента Императорской Санкт-Петербургской акаде-
мии наук, профессора ботаники Н.И.Кузнецова, выда-
ющегося ученого, который занимался систематикой 
и  географией растений. Благодаря усилиям профес-
сора Кузнецова в  те годы Ботанический сад универси-
тета приобрел широкую известность в  научных кругах, 
а  журнал "Труды Ботанического сада Императорского 
Юрьевского университета" стал для  ботаников печат-
ным органом всероссийского значения. Михаил Семе-
нович Цвет принимает заведование кафедрой бота-
ники и Ботаническим садом, к его услугам вся могучая 
научная база университета.

Осень 1917  г. прошла в  занятиях со студентами, 
а в декабре профессор Цвет принимает участие в отчет-
ном заседании Юрьевского общества естествоиспыта-
телей.

Студентка университета Т.В.Низовская вспоминала: 
"…Курс ботаники вел Михаил Семенович Цвет. Он читал 
свои лекции …в аудитории Ботанического сада, нахо-
дившейся в  небольшом одноэтажном здании старин-
ного типа напротив пруда, располагавшегося в  том же 
саду. Она представляла собой сравнительно неболь-
шую комнату с одним широким окном, где и собиралась 
группа студентов в 25–30 человек.

Профессор М.С.Цвет входил на  лекцию не через ту 
дверь, в  которую входили студенты, а  в другую дверь 
справа, очевидно, связанную с его жилыми комнатами. 
Его облик хорошо запомнился мне уже с начала знаком-
ства. Когда я увидела М.С.Цвета на  первой его лекции, 
он показался мне высоким человеком. Одет он был 
строго, в  черный сюртук. Волосы седоватые, бледное 
с правильными чертами лицо. На лице было удивитель-
ное выражение большой усталости, казалось, что он, 

Золотые имена науки



24 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №5–6/2022 (22) www.labpro-media.ru

может быть, даже чем-то болен. Весь облик был полон 
благородства и  спокойствия. Лекции М.С.Цвет читал 
спокойно, медленно. Они были содержательны…"

А что касается научного признания...
В  январе 1918  г. шведская академия наук рассма-

тривает кандидатуру профессора М.С.Цвета в качестве 
претендента на  присуждение Нобелевской премии. 
Цвет премии не получает.

СНОВА В ПУТЬ
Как и  следовало ожидать, Брестский мир обернулся 
весьма непрочным перемирием, и  в ходе войны гер-
манские войска постепенно оккупируют Прибалтий-
ский край. Имущество университета то готовят к  эва-
куации, то эвакуацию отменяют. Кое-что на  всякий 
случай отправляют в  Нижний Новгород и  в Пермь. 
В  феврале 1918  г. немцы прорывают фронт и  пере-
ходят в  решительное наступление, город занимает 
германская армия, и  Юрьев опять становится Дер-
птом. Помните слова М.С.Цвета: "Если Юрьев вообще 
будет"? Так оно и  получилось! Юрьев сначала стал 
Дерптом, а  затем – Тарту. После ухода немцев и  эва-
куации университета в  Воронеж его остатки пере-
йдут под эстонскую юрисдикцию, а  пока германские 
оккупационные власти предписывают перевести учеб-

ный процесс вновь на  немецкий язык, как это было 
в XIX веке. Но теперь это невозможно: университет уже 
стал большей частью русскоязычным. И этой большей 
части германское командование предлагает "добро-
вольно покинуть Лифляндию". Из  нескольких вариан-
тов в качестве временного, как тогда казалось, прибе-
жища был выбран, как мы уже сказали, Воронеж.

Занятия прекращаются. Заодно прекращается 
и выдача жалования.

Для  семьи Цветов настают черные времена: уче-
ному-скитальцу, в  отличие от  других юрьевцев, 
и  продать-то нечего… Михаил Семенович Цвет, уже 
заметно седой, худой и  нервный, чувствует себя 
физически совсем плохо. Профессор медицинского 
факультета И.В.Георгиевский ставит диагноз: деком-
пенсированный порок сердца. При этом заболевании 
происходит истощение ресурсов организма и развива-
ется сердечная недостаточность. Большие физические 
и  эмоциональные нагрузки, разумеется, категориче-
ски противопоказаны. Больной должен соблюдать 
щадящий режим и  нормально питаться, иногда про-
писывается строгая диета. Применительно к  профес-
сору Цвету подобного рода рекомендации звучат как 
откровенное издевательство. Нагрузки у  него непо-
сильные, а  вместо "строгой диеты" ему угрожает вуль-
гарный голод… Положение спасли те деньги, которые 
после долгих хлопот привез из  Москвы профессор 
В.Э.Регель (рис.14). Осенью он станет ректором уни-
верситета.

А теперь в дорогу! Впереди долгий путь через линию 
Западного фронта, по стране, в которой идет Граждан-
ская война. На дворе стоял, как поется в одном извест-
ном кавалерийском марше, "боевой восемнадцатый 
год". Недалеко от  Воронежа проходит линия Южного 
фронта, но на это обстоятельство можно не обращать 
внимания, так как первоочередной задачей сейчас 
представляется спасение университета, а не обсужде-
ние политических программ белых и красных.

Политика может и подождать!

ПРОФЕССОР РЕГЕЛЬ
Профессор Императорского Юрьевского универси-
тета Василий Эдуардович Регель был известным в свое 
время специалистом по истории и культуре Византии. 
В трудное военное время он взял на себя сложнейшую 
миссию поездок в Петроград и Москву для выяснения 
самых насущных вопросов жизнеобеспечения универ-
ситета. В  подобные командировки выезжали профес-
сора М.Е.Красножен и  П.А.Яковенко, но именно роль 
Василия Эдуардовича Регеля была, очевидно, решаю-
щей. Напомню: именно он привез в Дерпт деньги, бла-

Рис.14. С.В.Малютин. Портрет профессора В.Э.Регеля, 
1923 год
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годаря которым удалось выплатить сотрудникам уни-
верситета причитающееся им жалованье и  выехать 
в Воронеж. 

Миссия эта была тем более трудной, что в  Дер-
пте смутно представляли себе, куда же следует 
ехать – в  Петроград или Москву, поэтому профессор 
Яковенко, например, получил командировочное пред-
писание выехать "в место нахождения центральной 
высшей власти" России. В июне 1918 г. Народный комис-
сариат просвещения создает Комитет по организации 
университета в  Воронеже. Председателем Комитета 
назначен профессор Регель. И  вот 2 октября 1918  г. 
новый ректор ВГУ отправляет в  Москву телеграмму: 

"Совет заседании тринадцатого избрал меня ректо-
ром воронежского университета. Ввиду крайне слож-
ной работы организации университета прошу оста-
вить силе также комитет устройства университета под 
моим председательством в  состав которого входят 
профессора, представители губисполкома, местного 
общества и  студенчества. Ректору прошу предоста-
вить учебную часть, выборы преподавательского пер-
сонала и текущие дела. Прошу телеграфировать".

Совершенно очевидно, что Михаил Семенович 
Цвет и  Василий Эдуардович Регель были очень раз-
ными людьми. Если в  свободное от  научной работы 
время Цвет занимается общественной деятельностью, 
то Регель с  головой погружен в  финансовые и  хозяй-
ственные хлопоты. Поэтому представляется совер-
шено естественным, что именно Василий Эдуардович 
Регель взял на себя хлопоты по спасению Юрьевского 
университета. 

Скажем прямо: Регель очень помог ректору ВГУ 
В.Г.Алексееву, человеку не слишком молодому и  уже 
не очень крепкому здоровьем. В  сложных условиях 
военного положения, когда, казалось, воевали все 
против всех, В.Э.Регель, человек с  большим опытом 
ведения хозяйства, взял на  себя основную часть всех 
университетских хлопот, связанных с  командиров-
ками, переговорами с  представителями советской 
власти. И  самое главное: он сумел получить от  боль-
шевиков деньги, которые позволили начать эвакуа-
цию университета в  Воронеж. Но коллектив отнесся 
к этому не вполне однозначно.

Профессор К.К.Сент-Илер удивлялся: тихий про-
фессор Регель вдруг стал играть значительную роль 
в  университете. Но это очень характерно для  перелом-
ных эпох в развитии общества. Можно с уверенностью 
сказать, что в  Воронеже Регель принял пост ректора 
университета в  полном соответствии с  логикой собы-
тий тех лет. Вспоминает доцент Л.Г.Минин: "Я хорошо 
помню этого высокого, стройного, слегка согнутого 

в  спине старика с  седой головой, с  короткой седой 
бородкой. Он был очень далек от  политики, его даже 
нельзя было назвать сочувствующим большевистской 
партии, не был знаком с  основами учения Маркса–
Ленина, как и  вся профессура тех времен, многого не 
понимал в  политике советской власти. Но Регель был 
патриот своей Родины, понимал, что молодая совет-
ская республика нуждается в  кадрах, и  он, не покла-
дая рук, работал на своем посту, честно выполняя свой 
долг перед Родиной. Хотя Регель особенно не интересо-
вался политикой, но в своей работе вел себя как дипло-
мат, очень осторожно, умно. Никогда не совершал дей-
ствий, противоречащих его совести и  долгу патриота 
России и, я бы сказал, советской России".

В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖЕ
Университет прибывает на  новое место житель-
ства – в  Воронеж. Сюда двумя эшелонами приезжают 
189 сотрудников бывшего Юрьевского университета 
и члены их семей, а также 210 студентов. Михаил Семе-
нович Цвет уезжает из Дерпта 31 августа 1918 г. вторым 
эшелоном и  в Воронеж приезжает 7 сентября. Здесь 
повторяется та же история, что и в Нижнем Новгороде: 
в  большом губернском центре впервые появляется 
классический университет, городские власти отдают 
под него здание Михайловского кадетского корпуса 
и  ряд других зданий. Этот кадетский корпус побывал 
уже военной гимназией, после чего стал опять кадет-
ским корпусом – такова сила старых названий! Боль-
шевиками он был закрыт, а  в наше время возрожден 
уже в другой части города.

"Воронежский красный листок" писал: "24 июля 
вечером была устроена встреча профессоров Юрьев-
ского университета… По  инициативе доктора Рома-
нова для приезжих был устроен легкий ужин".

Каждый раз  начинать все заново на  новом 
месте – вот судьба М.С.Цвета. Пошел месяц в  Воро-
неже. И вот 7 октября 1918 г. профессор Цвет в письмен-
ной форме подает Комитету по организации универси-
тета свои соображения о преподавании ботаники. Это 
означает, что первые два профессора будут читать лек-
ционные курсы на  физико-математическом и  меди-
цинском факультетах, а  третий – заниматься научной 
работой. Раньше в  университетах преподавали гео-
ботанику (флористику), этот предмет Михаил Семе-
нович предлагает заменить более прогрессивной 
наукой – экологической географией растений, препо-
давать которую следует с  учетом тесной взаимосвязи 
анатомического строения растений, их физиологиче-
ских и  морфологических особенностей с  учетом окру-
жающей природной среды.
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Юрьевские профессора считают, что эвакуация 
в  Воронеж – дело временное, после окончания войны 
можно будет вернуться в  Эстляндию. А  пока в  Воро-
нежском университете начинаются занятия. Газета 

"Известия Воронежского губернского исполнительного 
комитета Совета рабочих и  крестьянских депутатов" 
писала: "Воронежский государственный университет 
сегодня, 12 ноября, открывает свою научную деятель-
ность. В  6  часов вечера (по новому времени) начи-
нается чтение лекций. На  юридическом факультете 
в  главном здании университета (бывший кадетский 
корпус) сегодня, в  6  часов вечера, открывает курс 
своих лекций профессор Невзоров. На историко-фило-
логическом, физико-математическом факультетах чте-
ния лекций открываются также в  этот день. На  меди-
цинском факультете амбулаторный прием больных 
по  глазным болезням начинается сегодня же, а  также 
чтение лекций по  отдельным предметам. Привет-
ствуем воронежцев с  государственным университе-
том, а  рассадник высшей науки – с  началом занятий. 
В добрый час!".

Но профессор М.С.Цвет к занятиям не приступил.
Совет медицинского факультета 14 декабря 1918 г. вынес 

решение: в  связи с  болезнью профессора Шепелевского 
для преподавания неорганической химии, ботаники и гиги-
ены пригласить профессоров Богоявленского и  Цвета. 
М.С.Цвет 21 декабря заявляет о  своей готовности начать 
чтение лекций по  ботанике, но "от производства испыта-
тельных экзаменов" отказывается. Совет факультета просит 
М.С.Цвета начать лекции на I курсе в актовом зале бывшего 
кадетского корпуса (рис.15) в 10 часов.

Вот тут-то и  возникла проблема удаленной от  уни-
верситета квартиры.

В январе 1919 г. медицинский факультет занимал поло-
вину бывшего Кадетского корпуса, остальную часть зда-

ния занял красноармейский госпиталь. Медицинский 
факультет располагал следующей базой: клиники дет-
ская (25 коек), глазная (тоже 25 коек) и женская с акушер-
ской практикой (60 коек). Хлопот было много! Получилось 
так, что вопрос о  белье для  факультетских клиник и  про-
фессоре Цвете рассматривался одновременно. Причем 
именно в  такой последовательности: сначала решался 
вопрос о  белье, а  затем о  жилой площади профессора 
Цвета. Выяснилось в  результате следующее. Остатки 
белья на  университетском складе распределяются сле-
дующим образом: 28 одеял следует выделить хирургиче-
ской клинике, 58 – оставить женской клинике; 100 про-
стыней – хирургической клинике, 329 – женской, которая 
получает, кроме того, 29 покрывал и  т.д. Вопрос о  том, 
что тяжело больной профессор Цвет нуждается в  предо-
ставлении ему комнаты при университете, рассматрива-
ется во вторую очередь, только что не в разделе "разное". 
И по второму вопросу правление университета 20 января 
1919  г. сообщает совету медфака, что предоставить ком-
наты в  университете профессору М.С.Цвету возможно-
сти не имеется. В результате делопроизводство медицин-
ского факультета официально констатирует: ни лекций, 
ни практикума по ботанике нет.

МНОГО ВОСПОМИНАНИЙ
Улица Халютинская. Здесь, во флигеле двухэтаж-
ного дома, который принадлежит ветеринару, осно-
вателю первой в  России земской четырехклассной 
ветеринарно-фельдшерской школы А.И.Веревкину, 
поселились супруги Цвет. Вот как пишет об этом 
Е.М.Сенченкова: "В устройстве и размещении прибыв-
ших приняли участие не только представители Губ-
исполкома, но и местная интеллигенция. Преподава-
тель зооветеринарного института, а затем профессор 
ВГУ Алексей Иванович Веревкин предложил приез-

Рис.15. Слева направо: здание ВГУ (бывший Кадетский корпус); кадетский лазарет — одно из немногих сохранившихся зданий 
комплекса Воронежского кадетского корпуса на улице Студенческой, взорванного во время войны немецкими оккупантами, 
ныне – Фармацевтический факультет ВГУ; мемориальная доска на доме, где жил М.С.Цвет
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жим небольшую комнату во флигеле его двухэтаж-
ного дома № 20 по  улице Халютинской (ныне – Бату-
ринской), в  которой и  поселились Цвет и  его жена. 
Приветливый и  сердечный хозяин, его жена и  дочь 
старались по  возможности помочь им в  устройстве 
на  новом месте. Простая железная кровать, покры-
тая серым солдатским суконным одеялом, стол, стул, 
этажерка с книгами да шкаф – вот все, что могли они 
предложить приехавшим налегке супругам. Веревкин 
стал почти единственным собеседником Цвета.

Нелегкий многодневный переезд из  Юрьева, про-
довольственные трудности и  отсутствие должной 
медицинской помощи (это при наличии в  универси-
тете медицинского факультета!) заметно сказались 
на  ухудшении здоровья Цвета. Положение осложня-
лось тем, что его место жительства оказалось очень 
далеким от  университета и  не связанным никаким 
видом транспорта. Сердечная слабость не позволяла 
Цвету идти пешком через весь город, и  он вынуж-
ден был не являться даже на  заседания университет-
ского совета. Так, 4 октября 1918  г., когда совет про-
фессоров должен был избрать проректора (им стал 
К.К.Сент-Илер), Цвет официально передал свое право 
голосования профессору зоологии И.И.Шмальгаузену, 
одному из  немногих, с  кем поддерживал в  Воронеже 
тесные дружеские отношения.

Болезнь, лишения и  жизненные невзгоды сде-
лали ученого молчаливым, грустным и  задумчивым. 
Цвет не стремился общаться с соседями и привлекать 
к  себе внимание, а  держался скромно и  уединенно. 
Иногда его видели сидящим у  окна, выходившего 
в  сад. С  приближением зимы все меньше и  меньше 

света проникало в  скромное жилище ученого. Люби-
мым местом Цвета стала беседка в саду, где он часто 
сидел, задумавшись, один или беседуя с Веревкиным. 
Немало путешествовавший и  прошедший пешком 
по  лесам, степям и  горам, Цвет мог теперь совер-
шать лишь короткие прогулки в сторону обрыва реки 
Воронеж. Тропинка от  дома к  реке круто обрыва-
лась у  берега, и  с  высоты открывался завораживаю-
щий вид бескрайних заречных просторов, любоваться 
которыми Цвет мог часами.

Многое из  сказанного здесь нам стало известно 
от  А.Н.Груздевой, до  первой половины 1970-х гг. про-
живающей в  доме, принадлежавшем Веревкину. 
Скромная и  застенчивая девушка, она почти еже-
дневно приходила тогда во флигель – молча приби-
рала комнаты и топила печь. Иногда Цвет обращался 
к ней с вопросами или просьбой.

Груздевой запомнились вежливость, предупреди-
тельность и  сдержанность его обращения не только 
с  ней, но и  со всеми окружающими. Одевался Цвет 
всегда чисто и  аккуратно, но девочке казалось, что 
его одежда – с  чужого плеча, так она была ему сво-
бодна из-за его истощенности".

Что ж, в  эвакуации то ли еще бывает! Однако что 
означает это "очень далекое место жительства" от уни-
верситета? И еще вот это: "Пешком через весь город..."? 
Зачем же идти через весь город? Главный корпус уни-
верситета размещался на  улице Петровской (впослед-
ствии – Университетской, а  сейчас она носит имя Кон-
стантина), медфак – на  Большой Дворянской, еще 
ближе к  Халютинской. Для  здорового человека это 
хорошим шагом – полчаса ходу (рис.16, 17). До  револю-

Рис.16. Петровский съезд. Поднимаясь по нему, 
профессор М.С.Цвет добирался в университет. 
Сейчас – улица Степана Разина

Рис.17. Вид на Алексеево-Акатов монастырь с реки 
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ции здесь ходила конка, такой одновагонный трамвай 
на конной тяге. Но в 1918 г. какая уж там конка...

Профессор Цвет жил тихо, "скромно и  уединенно". 
Скромным человеком он был всегда. А что касается его 
уединенной жизни, причиной этого был не в  послед-
нюю очередь голод. Это был голод в самом вульгарном 
его проявлении – то, что супругам Цвет в  Воронеже 
иногда было попросту нечего есть, факт, в  научном 
мире хорошо известный. Вот поэтому одежда и висела 
на Михаиле Семеновиче, как на вешалке, – уже немоло-
дого человека, страдающего пороком сердца, лишили 
нормального питания.

Вот что писал 14 апреля 1919 г. сам профессор Цвет:
"Суть в том, что, страдая серьезным пороком сердца, 

я не могу много и  долго ходить. Вынужденный усло-
виями жилищного кризиса жить вдали от  универси-
тета, я был, следовательно, отрезан от  него, ввиду 
отсутствия трамвая и  извозчиков. За  неимением дру-
гого свободного помещения, я мог бы поселиться вре-
менно при заведуемом мною Ботаническом институте, 
где при достаточно обширном помещении могли быть 
выделены безо всякого ущерба для  лаборатории под 
мое жилище две изолированные, с  отдельным ходом, 
маленькие комнатки, ...но видя, что время уходит, 
решил исхлопотать пока что пользование казенной 
площадью. Получив согласие правления, я на  следую-
щий же день, 9-го, начал чтение лекций".

И  еще, почти теми же самыми словами: "Страдая 
пороком сердца, я не могу много и  долго ходить. Поэ-
тому я прошу правление войти в мое положение и дать 
мне физическую возможность приступить к  лекциям, 
приблизив меня, так сказать, к месту деятельности, т.е. 
отведя временно место в помещении при университете 
(некоторые служащие пользуются этим). Я мог бы посе-
литься временно при заведуемом мною Ботаническом 
институте, где при достаточно обширном помещении 
могли быть выделены, без всякого ущерба для  лабора-
тории, под мое жилище две совершенно изолирован-
ные, с отдельным входом маленькие комнатки".

Здесь главный момент: "некоторые служащие поль-
зуются этим". Вдумайтесь! Профессор Цвет не привык 
жаловаться. И  в самом деле, уныние – грех. Но полу-
чается так, что вследствие жилищного кризиса боль-
ной и  голодный профессор живет внизу, под горой, 
на  которую он не в  силах подняться, а  вопрос можно 
было решить очень просто – получить разрешение 
занять те самые "две маленькие комнатки". Не велика 
беда – жить при лаборатории: как мы помним, иметь 
квартиру прямо на  рабочем месте М.С.Цвету было не 
привыкать. Но "жилищный вопрос" решился только 
через полгода – в апреле!

Совершенно очевидно, что М.С.Цвет ходить по каби-
нетам и  просить для  себя попросту не умел. Слиш-
ком благородный был человек. Но как могло прав-
ление университета во главе с  ректором В.Э.Регелем 
не позаботиться о  больном товарище – это, конечно, 
большой вопрос. И  более того. Еще 7 октября профес-
сор Цвет представил докладную записку об организа-
ции в  Воронежском университете кафедры ботаники. 
Заодно он просил разрешения поселиться в  универ-
ситете, где-нибудь в  лаборатории, возможно, в  тех 
самых "двух маленьких комнатках". (Отсутствие ком-
форта – дело привычное!) Профессору Цвету было 
отказано.

А  университет живет веселой жизнью. Юрьевцы 
ходят по городу в старой форме, вовсю кипят митинги 
и  диспуты. Плата за  обучение отменена, вступитель-
ные экзамены строжайше запрещены большевиками, 
и  в университет принимают всех желающих. Даже 
малограмотных! На первый курс теперь поступают, так 
сказать, "явочным порядком". Права неграмотных аби-
туриентов надежно защищены специальным декретом 
советской власти, и  за нарушение его предписаний 

"все ответственные лица подлежат суду революцион-
ного трибунала", а самым популярным приговором в то 
время был, как известно, расстрел... Подписал декрет 
лично председатель Совнаркома В.И.Ульянов-Ленин, 
тот самый, который в  1920  г. будет восхищен обще-
ственной деятельностью профессора Тимирязева!

Да, времена были суровыми. Раз  профессор Цвет, 
страдающий нервным истощением и  пороком сердца, 
не может дойти до  "рассадника высшей науки", то 
и продуктового пайка ему, как "нетрудовому элементу", 
теперь не положено. Неявка на  работу повлекла 
за собой лишение заработной платы.

Скажем спасибо правлению университета, а  также 
кучеру и  казенной лошадке, которые 9 апреля при-
ехали на  Халютинскую улицу за  профессором Цветом. 
Но вот что нехорошо: к занятиям М.С.Цвет приступает, 
еще не вылечившись. Лекции читает сидя, тяжело 
дыша.

Вспоминает биолог В.И.Бухалова: "Кафедры физио-
логии и  ботаники помещались в  одном здании, у  нас 
была общая аудитория. Запомнилось, что профессор 
Цвет читал лекции сидя за  столиком, его умное лицо 
с  резкими чертами поражало своей бледностью, при 
разговоре он задыхался, грудь вздымалась от тяжелых 
толчков сердца".

Жалел ли Цвет о том, что не вернулся в Европу? Он 
хотел жить в России и работать для России – здесь сна-
чала поставили под сомнение его докторскую степень, 
потом высмеяли и под конец – заморили голодом. Как 
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бы то ни было, никакие объяснения и отговорки с рек-
тората ВГУ тех лет вины не снимают.

Жизнь в  городе идет в  полном соответствии с  эпо-
хой. Газета "Известия Воронежского губисполкома" 
в  ноябре 1918  г. сообщает: "Недавно организовалась 
коммунистическая ячейка студентов, пока насчиты-
вающая 30 членов… На  университет ячейка смотрит 
как на  высшую школу, подготовляющую строителей 
нового коммунистического общества, и в связи с этим 
она намечает пересоздание программ и  методов уни-
верситетских занятий. Так, в  основу будет положен 
марксистский метод, преподавание экономических 
наук займет самое большое место и  т.п. Помимо того, 
культурные университетские силы будут использо-
ваны для работы среди широких трудовых масс, и для 
этой цели они будут привлекаться к  чтению обще-
доступных лекций и  пр. Ячейка предполагает пове-
сти энергичную пропаганду среди студенчества, и  ею 
организуется уже ячейка сочувствующих. Между про-
чим, в  эту ячейку могут вступить и  товарищи, не 
согласные с  отдельными пунктами программы или 
с каким-либо решением, но только в том случае, если 
это расхождение будет оговорено при вступлении или 
принятии решения".

По  состоянию здоровья Михаил Семенович Цвет 
никаких "общедоступных лекций" не читает. Какая 
там просветительская работа среди населения! Напо-
минаю: и  в университете он вести занятий не может, 
вследствие чего жалования не получает. По всей види-
мости, невыход на  работу по  болезни в  то смутное 
время уважительной причиной не считался.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИНТЕРМЕЦЦО
Здесь самое время сказать о том, что Юрьевский универ-
ситет эвакуировался в очень интересную страну. К лету 
1918 г. на территории, подконтрольной Совету народных 
комиссаров, практически вся промышленность была 
национализирована. Впрочем, заводы и фабрики и без 
того уже не работали. В  Петрограде большевики рек-
визировали золотые медали академика И.П.Павлова, 
а также неизрасходованную часть его Нобелевской пре-
мии. Были отменены, по  крайней мере де-юре, права 
наследования имущества. Ко всем бедам, еще появи-
лись "лишенцы". В  статье 65 Конституции РСФСР 1918  г. 
были заботливо перечислены семь категорий граждан, 
которые отныне лишались избирательных прав. Это 
были граждане, использующие наемный труд с  целью 
извлечения прибыли; граждане, живущие на  нетрудо-
вые доходы (проценты с  капитала, доходы с  предпри-
ятий и  т.п.); частные торговцы, коммерческие посред-
ники и  другие. Вопрос продуктов питания решался 

двумя ленинскими декретами: "О продовольственной 
диктатуре" и "О чрезвычайных полномочиях народного 
комиссариата по продовольствию".

Что касается наличных денег, то в  России в  обо-
роте были царские купюры, а также мало кому нужные 

"керенки" и "думки". Цены меж тем выросли катастрофи-
чески. И  неудивительно: сельское хозяйство на  "крас-
ной" территории товарного хлеба давало не более 
10% соответствующих показателей дореволюционной 
России. Хлеб у  крестьян отбирали с  помощью военной 
силы. Что же касается преподавателей высших учебных 
заведений и  учителей, то излишне говорить о  том, что 
и  те, кто получал жалование в  полном объеме, жили 
плохо. Есть скорбная статистика: доходы педагоги-
ческих работников по  сравнению с  1913  г. сократились 
в  8–10  раз. К  новому, 1919  году, наука России понесла 
серьезные утраты. От  голода и  холода скончались 
12  академиков: старый друг М.С.Цвета А.С.Фаминцын, 
математик и  механик А.М.Ляпунов, редактор "Словаря 
русского языка" А.А.Шахматов и другие.

Подсчитано, что в  нашем климате для  нормаль-
ного питания, кроме других продуктов, человеку нужно 
в  год около 200 килограммов хлеба. Торговля хлебом 
21 ноября 1918 г. была объявлена государственной моно-
полией, а  частная торговля приравнивалась к  спекуля-
ции. Но государственного хлеба хронически не хватало, 
поэтому по стране шныряли "мешочники", они же "лица, 
занимающиеся мелким нелегальным снабжением".

Мешочники! Эти продувные граждане появились 
еще в 1917 г., но расцвет их деятельности наступил в эпоху 
Гражданской войны. Они ездили в  известные, может 
быть, им одним "хлебные места" за  продуктами и  зани-
мались нелегальной торговлей, очень часто – на  мено-
вой основе. Мешочников ловили, сажали в  ЧК, иногда 
расстреливали… Не помогало!

Обе столицы голодали. Губернский Воронеж, как 
мог, заботился о  пропитании университета. Вот как, 
отвечая на  вопросы университетской анкеты, обозна-
чил свое материальное положение в  1919–1920  гг. про-
фессор медицинского факультета ВГУ Н.Н.Бурденко 
(рис.18):

 1. ФИО – Бурденко Николай Нилович.
 2. Должность – профессор университета.
 3. Семейное положение – женат.
 4. Жалованье – 8000 руб., 96 000 руб. в год.
 5. Расходы:

а) на пищу – 6000 руб.;
б) на одежду и обувь – 3000 руб.;
в) на бытовые услуги – 1000 руб.;
в) на удовлетворение умств[енных] 

и эстетич[еских] потребностей – 6000 руб.
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 6. Квартира – казенная, одна комната 3 × 8 аршин 
(1 аршин = 71,120 см).

 7. Отопление – печью, вода – ведрами.
 8. Температура зимой 1919 г. – 4 градуса.
 9. Расход дров – 60 пудов.
10. Освещение – электрическое.
11. Туалет – нет.
12. Условия питания – паек врачебный.
13. Продукты приобретались – всяческими способами.
14. Рабочие часы в день – 15 часов.
15. Отпуск – не было.
Еще тяжелее было студентам. Из  воспомина-

ний Н.А.Остроумова: "Пайки студенты не получали, 
если не считать ежемесячно выдачи 30 фунтов (12  кг) 
жмыха. В столовой, простояв более часа в очереди, сту-
дент получал лепешку диаметром 8  см, толщиной 1  см 
и тарелку очень жидкого супа без мяса".

Положение большевиков в  то время объективно 
было весьма тяжелым. Ситуация на  фронтах обя-
зывала. Уже 7 апреля Совет обороны предписывает: 

"Ввиду крайне острой нужды в медицинском персонале 
для  Красной Армии произвести немедленно выпуск 
всех студентов медиков 5 курса и  призвать их на  воен-
ную службу с обязательным отъездом на фронт не позд-
нее 10 апреля сего года".

То, что Е.М.Сенченкова вежливо называет "продоволь-
ственными трудностями" того времени, следует обозна-
чить более определенно: голод. Не зря же бывший сту-
дент Н.А.Остроумов запомнил, сколько выдавали жмыха 
в  месяц, и  с точностью до  одного сантиметра приво-
дит линейные размеры университетской лепешки! Кто-
нибудь сегодня измерял в  столовой диаметр и  толщину 
котлеты?

…Итак, профессор М.С.Цвет 
по  болезни явиться на  работу в  уни-
верситет не может, поэтому жалова-
нья он не получает. На  какие сред-
ства живут супруги Цвет – решительно 
неизвестно. Преподаватели ВГУ рас-
квартированы в  основном в  цен-
тре города, и  только профессор Цвет 
поселился на Халютинской улице, под 
горой. Как мы помним, подниматься 
наверх ему не позволяет состояние 
здоровья, а  университетский экипаж 
на  конной тяге предоставили слиш-
ком поздно – и  то лишь для  переезда 
на новую квартиру.

 Как это могло случиться? Очень 
может быть, что доступное жилье 
досталось более умелым в  житейских 

вопросах сотрудникам университета... Так бывает!
Профессор Михаил Семенович Цвет умер 26 июня 

1919 г. На 48-м году жизни…

РЕПУТАЦИЮ ИСПОРТИТЬ ЛЕГКО
Когда зашел разговор о профессоре Тимирязеве (рис.19), 
мы не зря предупреждали читателя, что обсуждать эту 
тему будет трудно. И все-таки. 

По  логике революционного времени, теплую 
одежду, усиленный продовольственный паек и  дрова 
получают не все профессора, а только те, кто достоин! 
Легенда гласит, что отличать достойных от  недостой-
ных помогает профессор К.А.Тимирязев. Что при царе 
один профессор мог сделать другому профессору? 
Можно, конечно, у  себя на  кафедре, в  узком кругу 
отпускать ядовитые остроты в  том смысле, что "тут 
некий господин из  Варшавы позволяет себе утверж-
дать, будто бы у  него удался опыт с  хлорофиллом..." 
Но не более того. Увидев в  списке достойных профес-
сора М.С.Цвета, Климент Аркадьевич Тимирязев понял: 
вот он, удобный случай! Так в  голодный год М.С.Цвет 
остался без помощи.

Оговоримся сразу: в  советское время о  взаимо-
отношениях К.А.Тимирязева и  М.С.Цвета не писали. 
И  это понятно: вспомним задушевный обмен послани-
ями между К.А.Тимирязевым и  В.И.Лениным, а  также 
последствия этой переписки. Есть как минимум четыре 
топонима на  воронежских картах: улица Тимирязева 
в  Воронеже, село Тимирязево в  Каменском, поселки 
Тимирязево в Новоусманском и Тимирязевский в Панин-
ском районах Воронежской области. Очень может быть, 
что этим местная "тимирязиана" не исчерпывается. 
В других областях России – тоже.

Рис.18. Группа профессоров, приехавших в 1918 году из города Юрьев в Воронеж. 
В центре – Н.Н.Бурденко
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Таким образом, крупный ученый и популяризатор науки 
Климент Аркадьевич Тимирязев попал в  очень неприят-
ную историю. Большевики оказали Тимирязеву медве-
жью услугу, сделав его фигурой вне критики. Понятно, 
что в те годы, по горячим следам, истину установить было 
бы нетрудно – нам же достался фольклор Московского 
государственного университета. В  своей методической 
разработке "Духовно-нравственное воспитание в  рамках 
предмета химия: М.С.Цвет – создатель хроматографии" 
Е.А.Пономарева пишет: "Легенда утверждает, что против 
выдачи пайка М.С.Цвету возразил Тимирязев, он не счел 
Цвета важным для государства". 

С.Э.Шноль, профессор кафедры биофизики физиче-
ского факультета МГУ, автор весьма известной книги 

"Герои и  злодеи российской науки", в  своей откры-
той лекции и  в ее последующем обсуждении на  био-
лого-химическом факультете также коснулся этого 
вопроса: "Климент Аркадьевич – это совершенно бле-
стящий человек. Его "Жизнь растений" надо читать, 
и я наслаждаюсь этим чтением, ничего не поделаешь! 
Но менее благородного человека в  те годы не было. 
Очень плохо относился к  коллегам, которые совре-
менно с  ним работали. В  частности, ему принадле-
жит злодейство. Он преследовал замечательнейшего 
человека, гордость нашей науки, Михаила Семено-
вича Цвета, который изобрел, разработал принципы 
хроматографического анализа, сумел разделить пиг-
менты зеленого листа так, как никому в голову не при-
ходило! Цвет умер в  Воронеже от  голода и  болезней, 
без пайка, потому что Тимирязев успел дать отрица-
тельный отзыв на него". 

Комментарии, пожалуй, излишни. 
Фольклор научных работников МГУ упорно при-

писывает бедственное положение семьи Цветов про-
фессору Тимирязеву. И  мы все вслед за  учеными МГУ 
твердили: без продовольственного пайка М.С.Цвета 
оставил профессор Тимирязев. Не получается. 

Какую силу указания профессора Тимирязева могли 
иметь для  руководства Воронежского государствен-
ного университета? Правильный ответ: никакой. Не 
мог он из Москвы этого сделать. Его в Воронеже никто 
знать не знал. В  то время Москва вообще была на  раз-
ных планетах с  Воронежем. Мало того, сам Тимирязев 
в это время уже был тяжело болен и из Москвы никуда 
не уезжал. В свою же судьбоносную  переписку с вождем 
мирового пролетариата В.И.Ульяновым-Лениным про-
фессор Тимирязев вступил в  1920  г., спустя более полу-
года после смерти М.С.Цвета. 

А  вот в то, что профессор Тимирязев сыграл небла-
говидную роль при назначении Михаила Семеновича 
Цвета на должность профессора Новороссийского уни-

верситета в  Одессе, поверить можно. Интриги и  тогда 
были интригами. Так М.С.Цвет стал профессором 
Юрьевского университета, вследствие чего и оказался 
в  конце концов в  Воронеже. В  Одессе все могло сло-
житься по-другому. В  таком случае не было бы допол-
нительных разъездов и  переездов, не было бы такой 
нагрузки на здоровье... И если так, то вина профессора 
Тимирязева в  смерти М.С.Цвета – пусть, может быть, 
и невольная, – несомненна.

Рис.19. К.А.Тимирязев

Рис.20. Николаевская больница Красного Креста 
(впоследствии клиника профессора Н.Н.Бурденко при 
медфаке ВГУ), в которой предположительно умер М.C.Цвет
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ИСХОД ВОРОНЕЖСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Предшественник Регеля на  посту ректора ВГУ, про-
фессор Алексеев, ушел вместе с  белыми. Тем самым 
на  долгие десятилетия эта фигура была выключена 
из  официальной историографии университета. Ушел 
не он один. Тогда даже говорили о таком событии, как 

"исход воронежской интеллигенции". Одной из  вдох-
новительниц этого исхода была воронежская писа-
тельница В.И.Дмитриева.

Нас это сейчас интересует по той причине, что в науч-
ных кругах Воронежа тех лет ходил слух, будто бы Елена 
Александровна Цвет бежала к  Деникину. Или собира-
лась бежать. Впоследствии она действительно уехала 
на  юг, но политическим демаршем это, по  всей види-
мости, не было. Елена Александровна уехала к  своей 
матери, которая жила вместе с Н.С.Лященко – сестрой 
Михаила Семеновича. Слух есть слух, сплетня есть 
сплетня, но мы уже видели, какой комфортной была 
жизнь семьи Цвет при советской власти... 

Да и  то сказать: после смерти профессора Цвета 
в  Воронеже Елену Александровну уже ничто не удер-

живало. Конечно, здесь осталась могила мужа, но 
возможности найти в Воронеже средства к существо-
ванию, очевидно, у  нее не было. Уехала налегке… 
С  собой она взяла только бумаги Цвета, некоторые 
препараты из  его лаборатории и  семейные фото-
графии. Умерла Елена Александровна Цвет в  1922  г. 
Во время Великой Отечественной войны погибли 
практически все вещи М.С.Цвета, за  исключением 
нескольких фотографий.

МОГИЛА УЧЕНОГО
Могила М.С.Цвета не сохранилась. Где он был похоро-
нен – загадка для воронежских краеведов, и не только 
для  них. Принято считать, что профессор М.С.Цвет 
был погребен на  кладбище Акатовского Алексеев-
ского монастыря. К  этому выводу на  основании рас-
спросов воронежских старожилов пришел известный 
ученый К.И.Сакодынский, который в  1964  г. заинтере-
совался историей профессора Цвета. Карл Иванович 
на  свои средства установил на  территории бывшего 
монастырского кладбища кенотаф в память о Михаиле 
Семеновиче (рис.21). Однако Е.М.Сенченкова ссылается 
на воспоминания Е.А.Лященко, племянницы М.С.Цвета, 
которая указывала местом погребения Чугуновское 
кладбище. И это вполне логично.

В  достаточно обширной литературе о  профессоре 
Цвете есть сведения, что он умер в  университетском 
госпитале № 25. Странная нумерация! Если исходить 
из  нее, то получается, что в  губернском городе Воро-
неже при медицинском факультете эвакуированного 
университета было еще как минимум 24 госпиталя, что 
совершенно точно не соответствует действительности. 
На  самом деле это университетская клиника факуль-
тетской хирургии (до того – больница Николаевской 
общины сестер милосердия, она же больница Крас-
ного Креста, в годы Первой мировой войны – госпиталь 
№ 25 Всероссийского земского союза), которой руково-
дил профессор Н.Н.Бурденко (рис.20).

Однако! Неужели вдова профессора М.С.Цвета, 
ученого-естествоиспытателя, хотела во что бы то ни 
стало похоронить мужа именно на  монастырском 
кладбище? В  те времена это было, как говорится, 
нетипично. Далее. Если он умер в  университетской 
клинике, то похороны могли пройти на  ближай-
шем – Новостроящемся (оно же Всесвятское, Ново-
митрофановское) кладбище. Месторасположение его 
воронежцам сегодня известно только по  Литератур-
ному некрополю – это все, что осталось от  места упо-
коения многих именитых жителей города.

Карл Сакодынский считал, что профессор Цвет 
похоронен на кладбище Алексеевского Акатова мона-

Рис.21. Л.Н.Коломиец и В.А.Даванков у памятной плиты 
М.С.Цвету, 2014 г., конференция "Иониты"
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стыря, ссылаясь на воспоминания местной житель-
ницы. Это соседка семьи Цвет по улице Халютинской. 
А Цвет с  женой, как мы помним, с апреля жил по дру-
гому адресу! Конечно, на похороны могли пригласить 
всех знакомых с улицы Халютинской...

Но! Если племянница М.С.Цвета уверенно назы-
вает Чугуновское кладбище, то этому, думается, 
можно верить. В  самом деле, почему приезжий чело-
век запомнил именно этот топоним? Официально 
кладбище называлось Вознесенским, а  Чугуновским 
его прозвали в  честь купца-благотворителя, одно 
время исполнявшего обязанности городского головы, 
построившего на  кладбище храм, Самуила Меще-
рякова, которого за  недюжинную физическую силу 
звали "Чугунным". Кстати, правую часть этого клад-
бища занимал участок для погребения усопших люте-
ранского и  католического вероисповеданий. Вот наи-
более разумный ответ на  наш вопрос: очевидно, она 
запомнила народное название кладбища по  той при-
чине, что здесь и  был похоронен ее дядя, профессор 
Михаил Семенович Цвет.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
А  хроматографический анализ уже начинал завоевы-
вать всеобщее признание. Попытки оспорить автор-
ство М.С.Цвета были, куда же без этого, но они не 
увенчались успехом. Уже к  началу 1930-х гг. многие 
ученые активно исследовали каротиноиды, был 
открыт витамин A. Вот что пишет Э.Ледерер: "В книге 
Пальмера "Каротиноиды и  пигменты" …упоминалось 
о  методе Цвета и  некоторых его применениях. Я рас-
сказал об этом Куну, у которого, к счастью, был немец-
кий перевод книги Цвета, сделанный Вильштетером. 
Именно из этой рукописи мне удалось почерпнуть все 
необходимые детали. В  декабре 1930  г. я приготовил 
колонку, заполненную порошком карбоната кальция". 
Так Р.Кун в  Гейдельберге воспроизвел опыт профес-
сора М.С.Цвета. 

Тогда же методом Цвета в  своих экспериментах 
воспользовались Л.Цейхмейстер и  П.Каррер. А  тем 
временем в  Варшаве так и  лежали рабочие тетради 
М.С.Цвета, которые он оставил перед своим отъ-
ездом в  1915  г. на  юг! Теперь за  ними специально 
едет Э.Ледерер. В  СССР он рассказал об удивитель-
ных опытах профессора Цвета академику А.Н.Баху, 
который дал задание аспиранту Манойлову осво-
ить "новый-старый" метод хроматографического ана-
лиза. Манойлов сумел выделить из  арбуза целых 
семь каротиноидов, а  также описать превращение 
каротина в  витамин  A. Потом в  Харьковском уни-
верситете Н.А.Измайлов и  М.С.Шрайбер разработали 

методику тонкослойной хроматографии. На  Западе 
ученые Дэвидсон и  Чардафф сделали еще один шаг 
вперед, применив в  качестве адсорбента ионообмен-
ные смолы; Мартин и Синг разработали метод распре-
делительной хроматографии и теорию хроматографи-
ческих процессов.

Как прав был академик Л.Д.Ландау, который ска-
зал, что метод важнее, чем открытие, потому что 
открытие – это нечто разовое, а  с помощью нового 
метода можно совершить много открытий! 

Сегодня метод профессора М.С.Цвета применя-
ется в химии и биохимии, медицине, ядерной физике, 
фармацевтике. По  результатам этих работ было полу-
чено восемь Нобелевских премий – П.Каррером (1937), 
Р.Куном (1939), Л.С.Ружичкой и А.Ф.Бутенандтом (1939), 
А.Дж.Мартином и  Р.Л.М.Сингом (1952), Ф.Сенгером 
(1958 и 1980).

А  мы с  благодарностью вспомним еще раз  москов-
ского профессора К.И.Сакодынского, стараниями кото-
рого на территории Алексеево-Акатова монастыря был 
установлен кенотаф с  надписью, сделанной, впрочем, 
на  диковинной смеси старой и  новой орфографий. 
Грамматически правильно это будет так:

Цвѣтъ Михаилъ Семеновичъ
14.V.1872–26.VI/1919
Ему дано открыть
хроматографію,
раздѣляющую молекулы,
объединяющую людей

Улицу Халютинскую давно переименовали 
в  Батуринскую – в  честь Н.Н.Батурина (Замятина), 
революцио нера, историка коммунистического движе-
ния, одного из редакторов газеты "Правда" еще с доре-
волюционным стажем. Вот уж правильно говорят, 
что бывают странные сближенья: генерал Халютин, 
герой войны 1812  г., участвовал в  подавлении поль-
ского восстания, а  Замятин-Батурин был в  Польскую 
кампанию (1919–1921) начальником Отдела военной 
цензуры Реввоенсовета Республики. 

Понятно, что улицы, названной в  память Михаила 
Семеновича Цвета, нет в Воронеже до сих пор…

Автор благодарит за  помощь в  работе над рукописью 
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(ВГТУ).
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