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Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, 194044 Санкт-Петербург, Российская Федерация

Личность Николая Николаевича Зинина неординарна и многогранна. Зинин — не только
родоначальник школы органической химии в России, «дедушка русской химии», но и автор
открытия мирового уровня. Осуществив синтез анилина, он дал начало целому ряду науч-
ных направлений, а также отдельным отраслям промышленности. Зинин — учёный, обла-
давший энциклопедическими познаниями во многих областях. Им создана стройная система
преподавания химии в медицинских вузах страны, служившая базой естественно-научного
образования врачей в течение полутора веков. Помимо этого Зинин — ещё и выдающийся ор-
ганизатор науки, основатель Русского химического общества и его первый президент. В на-
ше время в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова ежегодно проводятся Зинин-
ские чтения. Статья призвана отдать дань памяти выдающемуся отечественному учёному,
познакомить с малоизвестными аспектами деятельности Зинина в Медико-хирургической
академии и восполнить некоторые пробелы, касающиеся отдельных сторон его биографии.
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GRANDFATHER OF RUSSIAN CHEMISTRY

Kirov Military Medical Academy, 194044 St. Petersburg, Russian Federation

The personality of Nikolay Nikolaevich Zinin is special and complicated. Zinin was not only
the pioneer of organic chemistry school in Russia, “the grandfather of Russian chemistry”, but
also the author of a world-class scientific discovery. After he had synthesized aniline, he initiated
scientific research in many directions and was even a founder of different branches of industry.
Zinin was a scientist who had encyclopedic knowledge in different areas. He created the accurate
system of teaching chemistry in medical universities of the country, which remained the base of
Science education for physicians for one and a half century. Besides this, Zinin was an outstanding
science institutor, as he founded Russian chemical association and became its first President. At
the present days every year in Military Medical Academy named after S. M.Kirov Zinin lectures
are held. The article is intended to commemorate the outstanding scientist, to acquaint with
some of his deeds in Medical-surgery academy and to fill some of the lacunae in his biography.
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Н.Н.Зинин

Согласно официальным данным, Николай Николае-
вич Зинин родился 13(25) августа 1812 г. в городе Шуше.
Между тем известна рукопись его автобиографии, в ко-
торой указано другое место рождения — Пенза, и дру-
гой год — 1810. Более того, на кафедре химии Военно-
медицинской академии хранится оригинал «Формуляр-
ного листа о службе и достоинстве» Зинина за 1844 г., где
сказано, что ему... 36 лет. Это отсылает нас уже к 1808 г.
Таким образом, вопрос о дате рождения Н. Н. Зинина,
по-видимому, нельзя считать решённым однозначно. До
той поры, пока это не случится, уместно пользовать-
ся официальной хронологией жизни великого русского
химика.

Именно поэтому 14 ноября 2012 года в Менделеевском
научном центре прошёл совместный симпозиум «Идеи
и наследие Н.Н. Зинина в современной химии», организованный Санкт-Петербургским
государственным университетом, Санкт-Петербургским отделением Российского хи-
мического общества им. Д. И. Менделеева, Российской академией наук и Военно-
медицинской академией.

На этой встрече выступили ведущие специалисты отечественной органической хи-
мии. Доклад академика РАН О. Г. Синяшина (Институт органической и физической
химии РАН, Казань) «Химия фосфациклопентадиенид-анионов» познакомил с состо-
янием дел в перспективных областях химии элементоорганических соединений. Член-
корреспондент РАН Е. В. Антипов (Московский государственный университет) сооб-
щил о разработке новых катодных материалов для Li-ионных аккумуляторов. Профес-
сор С.П.Туник (Санкт-Петербургский государственный университет) рассказал о по-
следних достижениях в области супрамолекулярной химии d10 комплексов металлов
подгруппы меди. Доклад члена-корреспондента РАН Н.Э.Нифантьева (Институт ор-
ганической химии РАН, Москва) «Химический синтез конъюгированных углеводных
вакцин» представил новейшее направление в медицинской химии. Член-корреспондент
РАН А.В.Кучин (Институт химии Коми НЦ УРО РАН, Сыктывкар) поделился прак-
тическими достижениями в области химии и технологии растительных веществ. За-
ключительный доклад профессора В. В. Алексеева (Военно-медицинская академия)
был посвящён деятельности Н. Н. Зинина в Медико-хирургической (ныне — Военно-
медицинской) академии, а также малоизвестным аспектам его биографии. Масштаб
и тематическая широта мероприятия лишний раз подчеркнули значение Н.Н. Зинина
в истории не только отечественной, но и мировой науки.

Научная биография Зинина началась в 1830 г., когда он поступил в Казанский уни-
верситет, где прежде всего проявил интерес к физико-математическим наукам. В 1833 г.
после окончания университета с присвоением кандидатской степени за сочинение «О
пертурбациях эллиптического движения планет» Зинин остаётся в университете в каче-
стве преподавателя физики, аналитической механики и гидравлики. Однако уже через
два года ему поручают преподавание химии.

В 1837 г. Зинин выезжает за границу, где в течение трёх лет слушает лекции по
химии и математике у Митчерлиха и Розе, а также выполняет научные исследования
в ведущих лабораториях Швейцарии, Франции, Англии и, прежде всего, Германии.
Там Зинин работал у выдающегося химика-органика Юстуса Либиха, которого впо-
следствии не без оснований считал своим учителем.
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По возвращении в Россию Зинин защищает в Петербургском университете доктор-
скую диссертацию «О соединениях бензоила и об открытых новых телах, относящихся
к бензоиловому ряду».

Уже через год, в 1842 г., будучи профессором Казанского университета, Зинин дела-
ет историческое открытие, ставшее впоследствии основой для целой научной отрасли.
При восстановлении нитробензола он получает анилин, ранее выделявшийся только из
природного красителя индиго.

Реакция, получившая имя Зинина, дала начало новому направлению не только в на-
уке, но и в промышленности. Благодаря ей впоследствии стал возможен синтез многих
лекарственных препаратов — стрептоцид, парацетамол и др. Возникла новая отрасль
производства— анилинокрасочная промышленность, породившая сотни разнообразных
синтетических красителей. Существует термин «анилиновое дерево», рассматривая ко-
торое можно видеть, сколько «веточек» вырастила реакция Зинина на древе познания
химической науки. По словам великого немецкого химика А. Гофмана, если бы Зинин
не сделал ничего, кроме превращения нитробензола в анилин, то и тогда бы его имя
оказалось вписано золотыми буквами в историю химии.

В 1847 г., уже состоявшимся учёным, Зинин был приглашён на кафедру химии
Медико-хирургической академии, которой и руководил более четверти века. Впрочем,
соблюдая историческую точность, нужно заметить, что в год прихода в МХА Зинина
кафедра химии была ещё кафедрой физикохимии, включала в себя и физический курс,
который Зинин читал в первый год своей деятельности.

Химическая лаборатория МХА, основанная в 1798 г., — одна из старейших в России.
К моменту прихода Зинина кафедра успела весьма ярко заявить о себе. Многие её на-
чинания заслуживают приставки «впервые». Академик В.М.Севергин создал основы
русской химической номенклатуры, его преемник — академик А.И.Шерер — написал
первый в России оригинальный учебник по химии на русском языке и также одним
из первых в нашей стране начал издавать химический журнал «Allgemeine nordische
Annalen der Chemie». Заметный след в истории академии оставил и непосредственный
предшественник Зинина на кафедре химии МХА — профессор С.Я.Нечаев, отличав-
шийся беспрецедентной требовательностью на экзаменах. Как следствие этого, студент
Сочинский, в очередной раз не выдержавший испытания по химии, ворвался на засе-
дание конференции МХА и попытался ударить профессора ножом. Попытка оказалась
неудачной, студент был наказан шпицрутенами, от чего скончался, а академию, с це-
лью наведения в ней порядка, передали из гражданского ведомства в распоряжение
военного министра. Этот факт пусть и не имеет прямого отношения к Зинину, тем не
менее свидетельствует о том, что он попал в академию в период серьёзных изменений.

Возглавив кафедру химии МХА, Зинин продолжил исследования, начатые в ходе
работы над докторской диссертацией. Однако главной его заслугой в отечественной
науке стало создание собственной научной школы. Это была не классическая иссле-
довательская, а образовательная школа. Объединяющая роль Зинина, подкрепленная
непререкаемым авторитетом, давала возможность непрерывного обмена идеями, что
послужило мощным стимулом для фундаментальных исследований, осуществленных
его учениками.

К ученикам Зинина причисляют многих. По существу, каждый российский химик-
органик того времени мог считать себя его учеником. Но непосредственными членами
научной школы Зинина являются создатель теории строения органических соединений
А.М. Бутлеров, основатель русской школы физикохимиков Н.Н. Бекетов и преемник
Зинина на кафедре химии МХА — известный учёный и композитор А.П.Бородин.
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«Анилиновое дерево»

Вот что писал он о своем учителе: «Благодаря обширным сведениям и феноменаль-
ной памяти он был живою ходячею справочною энциклопедиею по всевозможным от-
раслям знания. К нему обращались за справками о новых открытиях в области химии,
физики, технологии, фармации, физиологии, сравнительной анатомии, минералогии
и пр., ...за темами для диссертаций и учёных работ; ...наконец, даже за указанием,
как инъецировать какого-нибудь рака, ящерицу или черепаху. К нему шли за оценкой
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достоинства только что вышедшей книги... К нему же шли и за справкой о какой-нибудь
статье закона, предписании, циркуляре, приказе министра, которых никто из присяж-
ных законников не знал, не помнил, не понимал или не умел разъяснить. Наконец,
к нему шли за советом и по житейским вопросам, когда нужно было выручить бедняка-
студента или врача, которых заедает нужда или над которыми стряслась какая-нибудь
беда, — словом, когда нужна помощь человеку, нравственная или материальная».

Отзывался о Зинине и хорошо известный в то время писатель Боборыкин: «Я ещё
не встречал тогда такого оригинального чудака на подкладке большого учёного. Мало
знавал я на своем веку таких оригинальных русских самородков, как Зинин, который
и в долгие годы заграничной выучки не утратил своего казанского „букета“ во всём,
что он знал, о чём думал и говорил».

Казанский «букет» Зинина оказался настолько впечатляющим, что его «аромат»
сохранился на кафедре химии ВМА в течение последующих полутора столетий. Не слу-
чайно практически все её сотрудники за это время имели диплом химиков-органиков,
а исследования в области органической химии были основным кафедральным приори-
тетом.

К последователям Зининской научной школы можно отнести и А.П.Дианина — пер-
вооткрывателя «диановых смол», преемника А. П. Бородина и сменившего его на ка-
федре химии ВМА С.В.Лебедева, создателя первого отечественного каучука, образец
которого до сих пор хранится в кафедральном музее. В современный период зининский
дух поддерживали в академии профессор И.С.Иоффе (автор учебника, неоднократно
переизданного не только в нашей стране, но и за рубежом), а также выпускник ЛГУ,
профессор и академик ВМА К.Н. Зеленин — специалист в области химии азотистых
гетероциклических соединений, внесший весомый вклад в разработку теории и прак-
тики таутомерных превращений. Он возглавлял кафедру химии ВМА более тридцати
лет.

Могучая фигура Зинина привлекала к нему многих. Десятки врачей предпочитали
проводить время в его химической лаборатории. С.П.Боткин вспоминал: «Зинин воз-
будил в учениках своих народное самосознание, научил их любить науку и стремиться
к её развитию на родной почве и родными силами...»

Не случайно именно Зинину обязано своим рождением Русское химическое обще-
ство, учреждённое 26 октября 1868 г. Н.Н.Зинин был единогласно избран его первым
президентом и приложил немало сил для организации научных исследований и рас-
пространения достижений русских химиков.

Говоря об учениках Зинина, нельзя не упомянуть имя Альфреда Нобеля. После на-
чала Крымской войны Зинин предложил Военно-инженерному ведомству снаряжать
бомбы и гранаты вместо черного пороха нитроглицерином. Его для полигонных испы-
таний он стал готовить у себя в лаборатории. При этих опытах непосредственно при-
сутствовали будущий основатель всемирно известной премии Альфред Нобель и его
отец Иммануэль.

Мало кто знает, что Николай Николаевич Зинин был тем человеком, который сфор-
мировал научное мировоззрение Альфреда Нобеля и определил выбор им профессио-
нального и научного пути.

Иммануэль Нобель прожил в Петербурге более 20 лет. Поскольку по действовавшим
в то время законам детям иностранцев не разрешалось учиться в русских школах,
пришлось нанять домашнего учителя. Одним из них с 1848 г. стал Зинин.

Именно он посоветовал родителям отправить Альфреда для научной стажировки
за границу и порекомендовал подходящую для этого лабораторию парижского химика
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Т.-Ж.Пелуза. Весной 1852 г., когда А.Нобель возвратился в Петербург, он был полно-
стью подготовлен к осуществлению задачи превращения нитроглицерина в коммерче-
ский продукт для технического и военного использования. За подтверждением этого
факта можно обратиться к самому А.Нобелю: «Я впервые увидел нитроглицерин в на-
чале Крымской войны. Профессор Зинин показал это вещество нам с отцом, положив на
наковальню и ударив по нему. При этом профессор Зинин выразил уверенность в воз-
можности практического использования нитроглицерина. Да, нитроглицерин открыл
Собреро... Профессор Зинин и профессор Трапп в Санкт-Петербурге пошли дальше
Собреро, выяснив, что нитроглицерин может быть практически использован».

Имя Зинина звучит под сводами стокгольмского Концерт-холла во вступительной
речи председателя Нобелевского комитета в начале процедуры вручения нобелевских
наград, а в 2006 г. в Военно-медицинской академии на конференции, посвященной па-
мяти Зинина, побывала официальная делегация Нобелевского фонда.

Здание Естественно-исторического
института в XIX веке

Собственная научная деятельность Зини-
на осложнялась тем, что химическая лабора-
тория МХА находилась не в лучшем состоя-
нии. И потому уже в 1863 г. на углу Нижего-
родской улицы (ныне — ул. Академика Лебе-
дева) и Арсенальной (ныне — Пироговской)
набережной при непосредственном участии
Зинина было построено здание Естественно-
исторического института. Надо сказать, что
это участие никак нельзя назвать формаль-
ным. Чтобы построенное здание не только
отвечало всем необходимым требованиям, но
и соответствовало высшим стандартам того
времени, Зинин в апреле 1860 г. по офици-
альному разрешению Конференции академии (с сохранением жалования и выдачей
1000 рублей на путевые издержки) совершил поездку по Европе, в ходе которой позна-
комился с лучшими образцами научных лабораторий.

Результат получился выдающимся. Аналогов научному центру, возведённому инже-
нер-поручиком В.Ф.Андриевским под общим руководством Зинина, в России не было.
Все его лаборатории имели разветвлённую водопроводную и фановую сеть. Для пита-
ния водой в самом здании воздвигли водопроводную башню, в которую вода перекачи-
валась из Невы, а оттуда распределялась по лабораториям. Лаборатории имели боль-
шое количество точек по питанию газом, который отпускался для МХА в количестве
760 тысяч кубических футов ежегодно газовым заводом, построенным на территории
Артиллерийской академии, для чего МХА внесла 6867 рублей.

В лабораториях были установлены монументальные и красиво оформленные вы-
тяжные шкафы на тепловой тяге. Некоторые из них сохранились до сих пор. Нормаль-
ной работе тяг способствовали печи-плиты, расположенные в нижней части шкафов.
Подъёмные стеклянные дверцы имели дубовый переплёт.

Поскольку одной из основных целей при постройке было формирование единого
естественнонаучного центра, помимо кафедры химии в нем разместились также кафед-
ры физики, фармации, отдельные помещения кафедр биологии и анатомии. В здании
имелись две большие аудитории, одна из которых ныне называется Зининской.

Особая уникальность проекта заключалась в том, что помимо рабочих, им были
предусмотрены также и жилые помещения. Таким образом, сотрудники кафедр могли
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жить в том же здании, где они работали. Одним из первых этой привилегией восполь-
зовался А.П.Бородин.

Естественно-исторический институт МХА, строительство которого обошлось акаде-
мии в 220 тысяч рублей, был открыт 13 октября 1863 г. и простоял без единого ремонта
полтора века, выдержав даже попадание в годы блокады полутонной авиационной бом-
бы, застрявшей в перекрытиях между первым и вторым этажом. В сентябре 2013 г.,
через 150 лет после открытия, в здании Естественно-исторического института академии
началась реконструкция, которая не только должна продлить ему жизнь, но и отчасти
вернуть исторический облик.

Ещё одной заслугой Зинина стал грандиозный вклад в отечественное — прежде всего
медицинское — образование. Сформулированная и внедрённая им в практику препода-
вания концепция глубокой фундаментальной подготовки врачей стала причиной того,
что многие поколения отечественных врачей умели не только устранять болезни, но
и понимали причины их возникновения.

Согласно концепции Зинина, медицина как наука представляет собой приложение
естествознания к вопросу о сохранении и восстановлении здоровья. Естественные нау-
ки, считал Зинин, должны играть при медицинском образовании роль первостепенных,
основных предметов, а не вспомогательных. Медик должен усвоить не столько отры-
вочные факты прикладного естествознания, сколько общий строй науки.

Уже в первый год руководства кафедрой Зинин просит у Конференции разрешения
расширить рамки цикла — на первом курсе преподавать химию неорганических тел

Титульный лист литографированного
конспекта лекций Н.Н. Зинина

и аналитическую, на втором — химию ор-
ганических тел с её применением к фи-
зиологии и патологии. Такое расположе-
ние он считает единственно возможным
для осмысленного выполнения практику-
ма, необходимого для изучения медици-
ны. Конференция утверждает предложе-
ние Зинина. В дополнение к этому Кон-
ференция принимает решение готовить
физиков и химиков из преподавателей-
врачей, чтобы они занимались непосред-
ственным приложением изученных наук
к медицине и передавали эти знания вра-
чам, командируемым для усовершенство-
вания военно-медицинским ведомством.

Лекции Зинина были столь впечатля-
ющи, что в аудитории подчас не хватало
мест, а лучшим учебником по курсу ста-
ли литографированные конспекты, под-
готовленные студентом Павлиновым.

Программа по неорганической химии
полностью охватывала все вопросы, быв-
шие предметом изучения не только в ме-
дицинских институтах, но и в университе-
тах. В программу по аналитической хи-

мии были включены лабораторные работы, которые впоследствии стали объектами
изучения других кафедр — анализ газов, мочи, мочевых и желчных камней. Подлин-
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ный качественный скачок заметен в программе по органической химии, бурный рост
которой во многом был связан с открытиями Зинина.

Заложенный им фундамент оказался настолько прочным, что и в последующем глу-
бокая фундаментальная естественнонаучная подготовка врачей была отличительной
чертой выпускников ВМА. В целом по тем же принципам готовили врачей и другие
медицинские вузы страны, что вполне объяснимо, поскольку эта концепция доказала
свою эффективность не только многолетним опытом применения, но и квалификацией
нескольких поколений отечественных врачей.

Гораздо сложнее объяснить полный слом этой системы преподавания в последние
годы, когда часы преподавания естественнонаучных дисциплин в медицинских вузах
были резко сокращены. Последствия этих реформ довольно скоро ощутит на себе каж-
дый житель страны, ибо не заложив в базу знаний врача осознанную логичную си-
стему знаний о принципах функционирования живого — а именно на этом настаивал
Зинин, — мы получим не врача, а лишь специалиста с медицинским дипломом.

Впрочем, имея несчастье жить в эпоху, когда специализация повсеместно побежда-
ет универсализм, многим трудно понять то, о чём с восторгом рассказывал академик
Н.И.Кокшаров: «Мне случилось однажды до начала академического заседания разго-
варивать с покойным академиком Михаилом Васильевичем Остроградским, как вдруг
подошёл к нам Н.Н. Зинин и, взглянув на мемуар, находившийся в руках нашего знаме-
нитого математика, произнёс о нём короткое суждение. Я помню, с каким удивлением
обратился тогда ко мне Остроградский и сказал: „Посмотрите, пожалуйста: нескольки-
ми немногими словами он охарактеризовал всю суть одной из самых труднейших задач
математики“».

В 1856 году Зинин в знак признания выдающихся заслуг был избран академиком

Могила Зинина
на Смоленском кладбище

МХА, через три года — заслуженным профес-
сором, а после ухода с поста заведующего ка-
федрой в 1864 г. он в течение десяти лет за-
нимал специально созданную для него руковод-
ством академии должность директора химиче-
ских работ. Нелишне отметить и тот факт, что
Н. Н. Зинин долгое время был учёным секре-
тарем Конференции МХА и дважды в момент
отсутствия начальника академии исполнял его
обязанности — беспрецедентный случай в исто-
рии МХА-ВМА для человека, не имеющего вра-
чебного диплома.

Память о Николае Николаевиче Зинине уве-
ковечена установкой в 1884 г. в здании Естес-
твенно-исторического института бронзового бю-
ста работы академика И. Я. Гинцбурга. Сред-
ства на это были собраны по подписке комис-
сией, состоявшей из профессоров Доброслави-
на, Соколова и Бородина. Гипсовый бюст отпра-
вили в Париж, где литейщик Грюэ отлил его
в бронзе. Пьедестал из бельгийского мрамора
был изготовлен скульптором Ботом. Венок, по-
ложенный студентами на могилу Зинина на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга,
украсила лента с надписью: «Дедушке русской химии».
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Медаль Зининского чтеца

В 1992 г. заведующим кафедрой химии ВМА про-
фессором К. Н. Зелениным были основаны ежегод-
ные Зининские чтения, которые по традиции про-
ходят в Зининской аудитории Естественно-истори-
ческого института. Приглашением выступить в ка-
честве Зининского чтеца за эти годы с благодарно-
стью воспользовались академики РАН Н. К. Кочет-
ков, В. А. Тартаковский, И. П. Белецкая, В. И. Мин-
кин, А. И. Коновалов, Н. С. Зефиров, В. Н. Чарушин,
О. Г. Синяшин, М. С.Юнусов, Ю.Н. Бубнов и другие
известные учёные. Удостоенному чести быть Зинин-
ским чтецом вручается памятная медаль. Прошедший
14 ноября 2012 г. в Менделеевском центре симпози-

ум — полноправный продолжатель этой серии научных встреч.
Основатель Русского химического общества, создатель отечественной научной шко-

лы химиков-органиков, автор и разработчик принципов фундаментального образова-
ния российских врачей, первооткрыватель нового класса синтетических красителей.
Трудно представить себе, что речь идёт об одном человеке, имя которого с благодар-
ностью вспоминают не только в нашей стране, но и за её пределами.
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