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В очерке описаны жизнь, научно-педагогическая и общественная деятельность профессора В.В.Марковникова,
крупнейшего представителя Казанской химической школы, ближайшего ученика, сотрудника и последователя
А.М.Бутлерова. Это был разносторонний ученый: он знаменит своими работами в области теории органической
химии и в то же время был пионером в исследовании кавказских нефтей,  в которых открыл новый класс
углеводородов – нафтенов; создал Московскую химическую школу и вырастил многих видных ученых; содействовал
развитию отечественной химической промышленности и был одним из организаторов Русского химического
общества; устраивал и участвовал (пел) в музыкальных четвергах и написал цикл работ по санитарной химии...

Представляет интерес для специалистов в области органической химии, а также преподавателей и студентов,
интересующихся историей химии.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.В.МАРКОВНИКОВА



25 декабря (ст.ст) 1838 г. родился в уездном городе Кня-
   гинин Нижегородской губер-     нии.

1846–1856 гг. учился в Нижегородском Алек-
   сандровском дворянском ин-

ституте.
1856–1860 гг. студент императорского Казан-

   ского университета.
Сентябрь 1860 г. – июль 1865 г. лаборант химической лаборато-

   рии Казанского университета.
1864 г. женился на Л.Д.Рычковой.
21 мая 1865 г. защитил магистерскую диссер-

   тацию.
Июль 1865 г.– октябрь 1867 г.  заграничная командировка.
1867 г. избран доцентом по кафедре

   химии.
1868 г. один из учредителей Русского

   физико-химического общества
и журнала при нем.

1869 г. вступил в члены Общества ес-
   тествоиспытателей при Казан-

ском университете и читал    бесплатные публичные
лекции.

27 апреля 1869 г. защитил докторскую диссерта-
   цию, избран экстраординар-    ным

профессором.
6 марта 1870 г. избран ординарным профессором.
18 декабря 1871 г. уволен из Казанского универси-

   тета по собственному заявле-    нию,
избран ординарным про-    фессором Новороссийского

   университета (Одесса).
Октябрь 1872 г. избран ординарным профессо-

   ром Московского университета.
1873/74 учебный год начал чтение лекций и практи-

   ческие занятия по аналитиче-    ской
химии в Московском уни-    верситете.

Лето 1878 г. руководил дезинфекцией на по-
   лях сражений Дунайской армии.

1882 г., 1883 г. забаллотирован при избрании в
   члены-корреспонденты Акаде-    мии

наук.
1883 г. командировка за границу.
1883 г. опубликовал первое капиталь-

   ное «Исследование казказской
нефти» совместно с С.В.Ог-    лоблиным.

1884–1902 гг. председатель отделения химии
   Московского Общества люби-

телей естествознания.
Сентябрь 1887 г. открытие новой химической ла-

   боратории, начало практичес-    ких
занятий по органической    химии.

1893 г. отстранен от заведывания кафед-
   рой химии по предложению

попечителя Московского учеб     ного округа.
1900 г. награжден золотой медалью

   I Международного нефтяного
   конгресса.

25 февраля 1901 г. торжественное празднование
   40-летия научной и педагоги-

   ческой деятельности. Получил    диплом
почетного члена Ка-    занского университета.

29 января 1904 г. скончался в Москве, похоронен
   на Ваганьковском кладбище.



                Еще род людей есть, кто знаньем богат,
            Их знанья звездой путеводной горят.
            И если на свете не стало бы их,
             Не зреть бы плодам благодатей земных!

Юсуф Баласагунский

П  р  е  д  и  с  л  о  в  и  е

Среди замечательных ученых XIX в., деятельность которых неразрывно связана с Казанским
университетом, одно из первых мест занимает Владимир Васильевич Марковников, ученик
А.М.Бутлерова, всю жизнь посвятивший теоретическим и практическим исследованиям в области
органической химии и нефтехимии.

В.В.Марковников окончил Казанский университет в 1860 г. и по представлению А.М.Бутлерова был
оставлен при университете лаборантом. В 1865–1867 гг. с целью подготовки к профессорской
деятельности находился в командировке в европейских университетах, где работал в лабораториях
А.Байера, Е.Эрленмейера и            А.В.Г.Кольбе. В 1867–1871 гг. преподавал в Казанском университете
(с 1869 г. – профессор), в 1871–1873 гг. в Новороссийском университете в Одессе, в 1873–1904 гг. – в
Московском университете.

В 1862–1867 гг. получил новые данные об изомерии спиртов и жирных кислот, открыл окиси ряда
олефиновых углеводородов, впервые синтезировал галоген- и оксипроизводные изомеры масляной
кислоты. Результаты этих исследований послужили основой его учения о взаимном влиянии атомов как
главном содержании теории химического строения. Сформулировал (1869 г.) правила о направлении
реакций замещения, отщепления, присоединения по двойной связи и изомеризации в зависимости от
химического строения (правила Марковникова). В 1879 г. впервые синтезировал
циклобутандикарбоновую кислоту. С 1880 г. исследовал состав        нефти, заложив основы нефтехимии
как самостоятельной науки. Открыл (1883 г.) новый класс органических веществ – нафтены. Доказал
существование циклов с числом углеродных атомов от трех до восьми, впервые получил (1889 г.)
суберон. Ввел много новых экспериментальных приемов анализа и синтеза органических веществ.

Один из основателей Русского физико-химического общества.

Детские и студенческие годы

Владимир Васильевич Марковников родился 25 декабря 1837 г. в уездном г. Княгинин Нижегородской
губернии1. О его детских годах и семье известно очень мало. Родители Марковникова принадлежали к
мелкому дворянскому роду. Дед Василий Иванович, старший бухгалтер сохранной казны Петербургского
опекунского совета, происходил из оберофицерских детей. Отец Василий Васильевич после окончания
кадетского корпуса в возрасте 18 лет был принят на службу прапорщиком в Белевский егерский полк. О
матери В.В.Марковникова известно только, что ее звали Любовь Николаевна, она была воспитанницей
одной из местных дворянок, имела небольшое имение в с. Ивановском Княгининского уезда, в котором
поселилась семья Марковниковых после рождения старшего сына Владимира.

Первыми учителями будущего химика были местный священник и дьякон. Овладев начальной
грамотой, мальчик увлекся чтением. В 1844 г. семья переехала в г. Княгинин, где Марковников-отец
получил выборную должность от дворянства. Здесь у Марковникова-сына появилась возможность
пользоваться книгами из библиотеки уездного предводителя дворянства. Чтение мальчика носило
бессистемный характер, «с особенным интересом читалось героическое и фантастическое», –
припоминал потом Марковников. Мальчика обучали также французскому и немецкому языкам, среднее
образование он получил в Нижегородском Александровском дворянском институте, который окончил в
1856 г. Окончание этого института давало право поступать в университет и Марковников остановил свой
выбор на камеральном (хозяйственном) отделении юридического факультета императорского
Казанского университета1.

Здесь студенты получали широкое образование: они изучали русскую историю, политическую
экономию и статистику, государственное, финансовое и уголовное право, технологию, механику, химию,
физику, зоологию, минералогию и др. Лекции читали лучшие профессора университета, в том числе
технологию – М.Я.Киттары, химию – А.М.Бутлеров. Много лет спустя Марковников писал: «Я лично не
только никогда не сожалел, что окончил курс на камеральном отделении, но и до сих пор с особенным
удовольствием считаю себя камералистом. Чтобы понимать явления природы и управляющие ими
законы, у меня есть химия и физика и достаточные сведения по естествознанию. Но зато
камеральный факультет дал мне основы для изучения и понимания явлений в области экономической
и промышленной»2. Сначала В.В.Марковников предполагал посвятить себя технологии, но когда на
третьем курсе начались практические занятия по химии в химической лаборатории, которой руководил
А.М.Бутлеров, он настолько увлекся химией, что решил посвятить ей свою жизнь.

Ко времени поступления В.В.Марковникова в Казанский университет химическая лаборатория
приобрела уже мировую известность. Именно в этой лаборатории Н.Н.Зинин в 1842 г. открыл одну из
важнейших реакций органической химии – восстановление ароматических нитросоединений до
соответствующих аминов и получил синтетический анилин, а в 1844 г. К.К.Клаус выделил новый



химический элемент – рутений из платиновых остатков уральской руды. Эти выдающиеся ученые и их
талантливый ученик А.М.Бутлеров смогли должным образом поставить преподавание химии в
университете и наладить умелое руководство практическими занятиями студентов, несмотря на то, что
средства на лабораторию отпускались мизерные. Марковников вспоминал, что приходилось делать
сборы среди преподавателей и практикантов, чтобы заказать рабочий стол. В 1859 г. студент
Марковников собрал среди работавших                 12 руб., 10 руб. добавил Бутлеров и стол был заказан.
Но и в этих условиях работа не прекращалась. «Благоприятных условий нужно искать прежде всего в
себе самом», – говорил впоследствии Марковников. Пример самого Бутлерова и его личное обаяние
воодушевляюще действовали на всех – и это надо считать одним из самых благоприятных условий для
работы в химической лаборатории Казан-ского университета в те годы. По словам Марковникова,
«...…здесь он (Бутлеров) являлся не только добрым и хорошим учителем, который всегда готов был
выслушать вопрос и дать ответ каждому из практикантов, но он был как бы товарищем всех
работающих»1.

А.М.Бутлеров сразу оценил выдающиеся способности и увлечение химией студента Марковникова и
подходил к нему с необычной меркой, например, Владимир Васильевич вспоминал: «По болезни я
должен был отложить экзамен и мне пришлось явиться к Бутлерову на дом. Он повел меня гулять в
городской сад и там начал экзамен совсем иного рода. «Я Вас не буду спрашивать из лекций, – начал
Александр Михайлович, – Вы, конечно, это знаете, а скажите мне, что вы думаете о механических
типах?» Убедившись, что я сосредоточил весь центр тяжести своих химических мышлений на типах
химических, он часа полтора говорил со мной на эту тему, причем старался заставлять меня
подбирать факты, которые я должен был знать из его курса, и группировать их так, чтобы я мог
уяснить себе понятие о пределах. Такой подбор в то время был не особенно легок для новичка,
потому что фактов было еще очень мало и они были разбросаны по всей органической химии и легко
ускользали от внимания принимающегося за ее изучение»1.

В октябре 1860 г. В.В.Марковников по окончании университет-ского курса представил кандидатскую
диссертацию «Альдегиды и их отношение к алкоголям и кетонам» (экземпляр этой диссертации
хранится в Отделе редких рукописей научной библиотеки КГУ). При изложении результатов собственных
экспериментальных исследований, которые он начал в 1859 г., Марковников сделал вывод о механизме
реакции взаимодействия бромистого этилидена с щавелевокислым серебром, приводящей к
образованию альдегида. Этот вывод оказался аналогичным выводу, предложенному Бутлеровым в том
же году в статье о валеролактиновой кислоте. На полях диссертации Марковникова Бутлеров заметил:
«Это высказано мною, хотя не было известно автору». В отзыве на диссертацию он писал: «работа
заслуживает, как самостоятельный труд, полного одобрения...… в других местах автор
высказывает мысли, собственно ему принадлежащие и доказывающие самостоятельное
обдумывание и хорошее знакомство с предметом»2. В соответствии с заключением А.М.Бутлерова
В.В.Марковникову была присуждена степень кандидата камеральных наук.

Научная и педагогическая деятельность                                     в императорском Казанском
университете

По ходатайству А.М.Бутлерова В.В.Марковников был оставлен при университете «…для продолжения
занятий химией с назначением ему 200 рублей серебром годичного содержания»3. С сентября
1860          г., еще до окончания курса, Марковников был назначен лаборантом химической лаборатории.
В те годы обязанности лаборанта были более широкими, чем теперь, поскольку он не только помогал
профессору при демонстрации опытов на лекциях и наблюдал за работой студентов, но иногда и
заменял лектора. В течение 1862 г. Бутлеров выполнял обязанности ректора университета и, уезжая за
границу, поручил Марковникову чтение курса неорганической химии и руководство практическими
занятиями студентов по качественному анализу, и по его оценкам поручение было выполнено
совершенно удовлетворительно и что исполнение им самим обязанностей ректора было бы
затруднительным, если бы преподавание не разделялось между ним и его помощником1.

Годы учебы В.В.Марковникова совпали с годами, когда теория химического строения органических
соединений только зарождалась в лекциях А.М.Бутлерова. Марковников мог гордиться тем, что был
причастен к этому процессу – он составил по записям слушателей курс лекций, прочитанный
Бутлеровым в 1859/60 учебном году, и издал его литографическим способом, а в 1866 г., будучи в
заграничной командировке, помогал своему учителю подыскивать издателей, а затем вел с ними
переговоры относительно издания немецкого перевода бутлеровского «Введения к полному изучению
органической химии», в котором теория строения последовательно проводилась через весь известный
им фактический материал. Он подобрал и корректора для книги, следил за печатанием и отстаивал
финансовые интересы А.М.Бутлерова гораздо энергичнее его самого.

Острый аналитический ум при одновременной способности к синтезу и широким обобщениям,
наблюдательность и искусство экспериментатора позволили В.В.Марковникову в самый короткий срок
стать не только лучшим учеником А.М.Бутлерова, но и его соратником по углублению идеи строения
органических соединений.



В 1863 г. А.М.Бутлеров приступил к экспериментальному подтверждению своей теории, а его ученики
В.В.Марковников, А.Н.Попов и А.М.Зайцев самостоятельно работали в этом направлении.
В.В.Марковников сдал магистерские экзамены и в следующем году закончил большое исследование «Об
изомерии органических соединений», которое он защитил в качестве магистерской диссертации на
физико-математическом факультете Казанского университета           21 мая (ст.ст.) 1865 г.

Очень важный для химии того времени вопрос об изомерии органических соединений он разработал
в историческом, теоретическом и экспериментальном планах. В диссертации дано развитие
представлений об изомерии с начала XIX в. до его середины и критически рассмотрены современные
(1850–1860 гг.) учения по этому вопросу известных химиков А.В.Г.Кольбе, Е.Эрленмейера, А.Вюрца,
А.Кекуле и др.

Последняя часть диссертации посвящена собственным экспериментальным исследованиям автора. В
начале его замечательных работ в области изомерии, которые впоследствии привели к проблеме
взаимного влияния атомов, В.В.Марковников задумал получить изомасляную кислоту для сравнения ее с
масляной кислотой брожения. Несколько ранее появилась аналогичная работа Е.Эрленмейера, который
пришел к выводу о тождественности синтетической изомасляной кислоты и масляной кислоты брожения.
Марковников убедительно доказал различие свойств обеих кислот при одинаковом составе – это был
первый пример изомерии между одноосновными кислотами жирного ряда.

А.М.Бутлеров дал высокую оценку диссертации своего ученика: «Предмет, выбранный г.
Марковниковым, является имеющим общехимическое значение. Разрешение... …задачи я нахожу
удовлетворительным...… Все сказанное заставляет меня признать труд г. Марковникова
достойным степени магистра химии»1.

В последующих работах В.В.Марковников указал на возможность существования двух
оксиизомасляных кислот, рассмотрел производные нормальной масляной кислоты, начал изучать
изомерию двухосновных кислот, но работа была прервана в связи с переездом из Казани в Одессу, а
затем продолжена в Одессе и в Москве.

Еще до защиты магистерской диссертации, когда В.В.Марковников хорошо зарекомендовал себя в
Казанском университете и как ученый и как преподаватель, произошли изменения и в личной жизни
молодого химика. В 1864 г. он женился на Любови Дмитриевне Рычковой – внучке историографа
П.И.Рычкова, которому за описание истории Оренбургского края Екатерина II подарила там огромные
земли. Отец ее был против обучения детей в учебных заведениях, и для занятий были приглашены
преподаватели на дом. Любовь Дмитриевна училась вместе со своими братьями. В числе их
преподавателей был и В.В.Марковников.

Любовь Дмитриевна свободно владела тремя иностранными языками и впоследствии много помогала
мужу в работе, делая переводы научных статей с различных языков, переписывая его работы и т.д.
Сопровождала она его и в поездке за границу, в которую В.В.Марковников был командирован на два
года для подготовки к профессорскому званию. В течение 1865–1867 гг. Марковников слушал лекции
Е.Эрленмейера, Г.Коппа, Г.Р.Кирхгофа в Гейдельбергском университете, работал в лаборатории
А.В.Г.Кольбе в Лейпциге и в лабораториях Е.Эрленмейера и А.Байера в Берлине.

Из писем В.В.Марковникова того времени и его воспоминаний видно, что, будучи за границей, он
совершенно ясно понял: в области теории органической химии ему учиться не у кого. В тот период
безусловно «свет шел с Востока», из Казани и теоретические воззрения, принятые в Казани, были
более передовыми, чем те, которые он встречал на Западе.

Время пребывания за границей В.В.Марковников совершенно сознательно использовал прежде всего
для пополнения знаний и подготовки к предстоящей преподавательской деятельности, что сказалось
самым благоприятным образом впоследствии, когда он возглавил кафедру химии сначала в Казанском,
а затем в Московском университетах. Он избрал для этого лабораторию А.В.Г.Кольбе в Лейпциге, где
было образцово поставлено преподавание аналитической химии, и работал там два семестра.

По поручению А.М.Бутлерова В.В.Марковников за границей приобретал для лаборатории Казанского
университета реактивы и приборы, покупал платиновую и стеклянную посуду, каучуковые трубки,
термометры, заказывал аналитические весы и печи для сжигания. Все химики хорошо знают конические,
или эрленмейеровские, колбы, с которыми впервые в Казани и вообще в России познакомились
благодаря Марковникову.

По предложению А.М.Бутлерова Совет Казанского университета в январе 1867 г., когда
В.В.Марковников был еще за границей, избрал его доцентом. А.М.Бутлеров готовился к поездке за
границу с августа 1867 г. и относительно преподавания химии в университете в свое отсутствие писал:
«Что касается преподавания химии, то недавний выбор г. Марковникова в доценты позволяет мне
сказать с уверенностью, что большая часть… преподавания может быть предоставлена на время
моего отсутствия лицу вполне достойному»1.

С осени 1867 г. В.В.Марковников начал читать общую химию для студентов первого курса, а с января
1869 г. (после отъезда        А.М.Бутлерова в Петербург) стал руководителем кафедры и принял на себя
чтение специальных курсов и руководство практиче-скими занятиями студентов по аналитической и
органической химии. Общий курс читал А.М.Зайцев, в то время уже защитивший магистерскую
диссертацию.



Одновременно В.В.Марковников уделял много внимания улучшению условий работы в лаборатории.
Был переделан газовый завод, снабжавший газом химическую лабораторию, заказали большие реторты
и заменили сырье1.

Наряду со сложными и отнимающими много времени админи-страторскими обязанностями,
В.В.Марковников вел большую научную работу, направленную на дальнейшее развитие теории
химического строения Бутлерова. Она впервые показала, что качественная особенность каждой
молекулы определяется не только ее составом, но и последовательностью химической связи ее атомов,
указала на существование взаимодействия атомов, непосредственно между собой не соединенных.
Проблема, поставленная Бутлеровым о косвенных связях в молекулах, определила дальнейшие пути
развития теории химического строения.

В.В.Марковникову принадлежит главная заслуга в раскрытии законов и в создании и развитии учения
о взаимном влиянии атомов в молекуле. Еще в своей магистерской диссертации он ясно и четко
выдвигал как первоочередную химическую проблему изучение взаимного влияния: «Еще не настало то
время, когда мы будем в состоянии с точностью определить ту меру влияния, которую оказывает
известная группировка атомов на все химические и физические свойства соединений»2. Для уяснения
различных проявлений взаимного влияния он упорно и последовательно изучал многочисленные
представители основных классов и групп органических соединений, постепенно накапливал опытные
данные. В лаборатории Казанского университета под его руководством студенты Криваксин,
Александрийский, Сорокин вели исследования в этом направлении.

В результате появилась одна из важнейших обобщающих работ в этой области – докторская
диссертация В.В.Марковникова «Материалы по вопросу о взаимном влиянии атомов в химических
соединениях». Проведенные исследования привели его к установлению общего химического закона:
«Характер элементов в соединениях обусловливается не только элементами, связанными с ними
непосредственно, но также и теми, которые удерживаются с ними в одной химической системе
только посредством какого-либо многоатомного элемента… ...Влияние элемента на другие
ослабляется по мере удаления их друг от друга в общей цепи химического действия, удерживающей
все элементы в частице»1.

Исходя из этих общих законов, В.В.Марковников провел систематические исследования по
выявлению влияния каждого отдельного атома и каждой отдельной атомной группы на химическую
природу остальных атомов молекулы. Таким путем ученый установил теоретические правила для
реакции замещения, отщепления и присоединения, известные в науке под названием «правил
Марковникова».

Защита состоялась 27 апреля (ст. ст.) 1869 г.2  Оппонентами были А.М.Бутлеров, приехавший
специально по приглашению Совета университета, и доцент А.М.Зайцев. Оба оппонента высоко оценили
работу Марковникова, а Бутлеров выразил желание, чтобы диссертация была переведена на один из
иностранных языков. Марковников поблагодарил за лестный отзыв, прибавив: «...…если высказанные
здесь мысли представляют интерес, то желающие могут пользоваться этим русским сочинением»3.
Но впоследствии Владимир Васильевич неоднократно говорил, что «сожалеет, зачем не послушался
совета своего учителя», так как идеи, развитые в диссертации, не раз вновь высказывались
иностранными учеными, не знакомыми с этой работой.

В.В.Марковникову было присвоено звание экстраординарного профессора, а 6 марта 1870 г. он уже
баллотировался на заседании Совета университета в ординарные профессора по кафедре химии.
Получив 23 голоса «за» и 9 «против», он вскоре был утвержден министерством в этом звании.

Однако с таким успехом начавшаяся научная и педагогическая деятельность В.В.Марковникова в
Казанском университете вскоре неожиданно оборвалась в связи с известными событиями в
университете.

В.В.Марковников, как и А.М.Бутлеров, принадлежал к той меньшей части профессуры, для которой в
1860–1870-е годы в Казан-ском университете сложилась довольно сложная обстановка. Как известно,
нарастание революционного движения и студенческие выступления за академические права вынудили
правительство пойти на уступки, которые нашли отражение в уставе университетов 1863  г., по которому
университеты получали значительную автономию. Например, высшим органом управления становился
Совет университета, решавший все вопросы большинством голосов, был введен специальный
университетский суд, который рассматривал все судебные дела преподавателей университета. Одним
из университет-ских судей был избран В.В.Марковников. Однако назначенный в           1866
                                       г. на пост министра народного просвещения граф Д.А.Толстой развил широкую
деятельность по уничтожению самоуправления университетов. По его указанию действовал и
попечитель Казанского учебного округа П.Д.Шестаков. Поскольку в университетах основу преподавания
составляют лекции, качество и направление которых определяется составом профессоров, особое
внимание чиновников было направлено на профессуру. По словам В.В.Марковникова, «...вредными
оказывались все лучшие научные силы по той простой причине, что всякий порядочный ученый в
большинстве случаев человек самостоятельный и не станет в угоду начальству поступаться
своими убеждениями». Главные стремления Шестакова были направлены на раскол в Совете, на
создание в нем послушного министру большинства.                      В письме к А.М.Бутлерову от 13 января



1870 г. В.В.Марковников писал: «Наглость, с которой он (Шестаков) позволял себе высказывать свою
силу в министерстве, и преследование из личностей всех, кто перед ним не преклонялся,
становились невыносимы»1.

Все эти неурядицы сначала заставили В.В.Марковникова прекратить посещение заседаний
факультетского Совета, однако те же стычки происходили и на заседаниях Совета университета.
«У нас или полное равнодушие или интрига. Я очень сожалею, что не мог позаимствовать от Вас
вместе с химическими знаниями также Вашего хладнокровия и оптимизма, – пишет он Бутлерову, –
...…все эти гадости и споры до такой степени опротивели,… а Вы считаете меня большим
спорщиком. Ежели так будет продолжаться, то я не знаю, к чему это приведет? Во всяком случае,
ни к чему хорошему, что и теперь уже заметно»2.

Среди профессоров Казанского университета в то время особой популярностью и уважением
пользовался профессор анатомии здорового человека П.Ф.Лесгафт, который вел большую научную
работу, читал бесплатные лекции в воскресной школе. Популярность Лесгафта среди студентов и
передовой профессуры вызывала недовольство начальства и оно дважды препятствовало его
выдвижению в ординарные профессора. Летом 1871 г. разыгралась громкая, в свое время наделавшая
много шума, так называемая «лесгафтовская история», в результате которой П.Ф.Лесгафт был
несправедливо уволен (21 октября 1871 г.) из Казанского университета1.

Расправа с Лесгафтом возмутила передовую профессуру и в знак протеста против произвола,
допущенного при его увольнении,                   2 ноября 1871 г. семь профессоров Казанского
университета подали заявления об увольнении. Кроме В.В.Марковникова это были: Н.Д.Головкинский
(геология и палеонтология), А.Я.Данилевский (физиологическая химия), В.Г.Имшенецкий (математика),
А.И.Якобий (гигиена), А.Е.Голубев (гистология), П.И.Левицкий (частная патология и терапия).

Объясняя причины своего ухода из университета, В.В.Марковников писал А.М.Бутлерову, видимо в
ответ на сделанный им упрек: «Разве кто-нибудь из нас выигрывает тем, что подал в отставку; или
не думаете ли Вы, что мы такие эгоисты, которые из-за приобретения в известном отношении
некоторого спокойствия решились пожертвовать интересами университета и материальным
обеспечением наших семейств? Расчет был только на один выигрыш: каждый из нас мог сказать
себе, что поступил как честный человек, потому, что, пренебрегая личным интересом, не хотел
содействовать своим молчанием низким поступкам других. Наконец, жертвуя собою, мы именно
хотели принести пользу университету… Я не без сожаления расстаюсь со здешней лабораторией и
с Казанью»2.

Деятельность В.В.Марковникова в Московском университете
После ухода из Казанского университета В.В.Марковников и Н.Д.Головкинский были приглашены в

молодой Новороссийский университет в Одессе и уже 18 декабря 1871 г. были избраны там
ординарными профессорами.

Здесь была довольно хорошо по тому времени оборудованная химическая лаборатория,
организованная известным русским химиком Н.Н.Соколовым. В.В.Марковников в течение 1872/73
учебного года вел курс органической химии и прочел несколько публичных лекций. Две вступительные
лекции, прочитанные в Новороссийском университете 16 и 17 марта 1872 г., были напечатаны и
обратили на себя внимание русских химиков. В этих лекциях он продолжил идею о взаимном влиянии
атомов в химических соединениях и поставил вопрос о физическом пространственном расположении
атомов в молекулах: «Трудно, однако, представить, что между химическим взаимодействием и
физическим положением атомов в частице не существует прямых определенных соотношений»1.

В этих лекциях В.В.Марковников дал много материала для историографии теории химического
строения, выступая как самый глубокий и объективный ее историк. Опираясь на многочисленные факты,
он отстаивал приоритет А.М.Бутлерова в создании теории химического строения, между тем как в
зарубежной литературе, как правило, этот приоритет приписывался А.Кекуле и реже          А.С.Куперу.
Впервые с резкой критикой А.Кекуле Марковников выступил в магистерской диссертации (1865 г.), а
затем неодно-кратно возвращался к этому вопросу в статьях и выступлениях.

Таким образом, В.В.Марковникова можно считать основоположником того направления в
историографии теории химического строения, представители которого стремились объективно
оценивать историко-химические факты и заслуги ученых всех стран.

В октябре 1872 г. В.В.Марковников не без колебаний принял предложение декана физико-
математического факультета Московского университета А.Ю.Давыдова занять вакантную кафедру
химии, которая находилась в катастрофическом положении: лекции не читались, лаборатория была без
присмотра, ее имущество расхищалось.

В Московском университете В.В.Марковников провел огромную многолетнюю работу по организации
и оснащению химической лаборатории, по постройке новой большой лаборатории. Его
преподавательская деятельность началась с 1873/74 учебного года: он принял на себя чтение
органической химии и руководство практиче-скими занятиями по аналитической химии, так как опыт
преподавания этих дисциплин сложился у него в Казанском университете.



В 1887 г. была построена новая лаборатория и начались практические занятия студентов по
органической химии. До прихода В.В.Марковникова в Московском университете отсутствовали какие-
либо химические традиции, каковые были в Казани после А.М.Бутлерова, и он почувствовал
необходимость внести сюда традиции своего учителя, который создавал в лаборатории свободную,
непринужденную обстановку, всегда работал на глазах учеников, рассказывал о своих работах и не
делал секретов относительно научных планов.

В преподавании и постановке практических занятий и научных работах по органической химии
В.В.Марковников поставил на первый план самостоятельную работу студента и молодого научного
работника, его принципом было: «Следует пускать студента на глубокое место: кто выплывет,
значит будет толк». Эти нововведения не замедлили скоро сказаться – число студентов-
естественников, желающих заниматься химией под руководством В.В.Марковникова, неуклонно росло из
года в год. Из его лаборатории стало выходить научно-исследовательских работ значительно больше,
чем из какого-либо другого научного центра России. В Московском университете В.В.Марковников
создал крупнейшую школу русских химиков, из которой вышли замечательные ученые: Н.Я.Демьянов,
И.А.Каблуков, Н.М.Кижнер, М.И.Коновалов, А.Е.Чичибабин, А.Н.Реформатский и др.1  В лаборатории
В.В.Марковникова работала Юлия Всеволодовна Лермонтова – первая из русских женщин-химиков,
получившая степень доктора.

Двадцать лет (1873–1893 гг.) В.В.Марковников руководил кафедрой аналитической и органической
химии Московского университета, а затем заведывание перешло к профессору Н.Д.Зелинскому2. Однако
Марковников не ушел из университета и продолжал в нем работать вплоть до своей кончины 11
февраля 1904 г.

Исследование русской нефти
В Московском университете особенно ярко проявил себя характер камерального образования

В.В.Марковникова. Здесь он был настоящим камералистом, органически объединившим в себе высокий
полет чисто теоретической мысли с повседневными практическими требованиями жизни.

После перехода в Москву он некоторое время продолжал работать в прежнем направлении. Но в
1881 г. статьей В.Марковникова и В.Оглоблина, озаглавленной «Исследование кавказской нефти»,
открывается новый ряд работ, «обогативших, – по словам знаменитого итальянского химика
С.Канниццаро, – чистую науку новым типом углеродистых соединений (нафтенов), которые всегда
будут связаны с именем В.Марковникова»1.

Сам В.В.Марковников так писал об изменении прежнего научного направления: «Это произошло не
потому, что вопрос потерял свой научный интерес. Совсем напротив. Работы в том же
направлении профессора Зайцева, а в особенности Эльтекова фактически доказали всю ту ширину
его, которая ранее предвиделась только a priori. Еще недавно к этой области вновь обратились
некоторые иностранные и русские химики. Казалось ясным, что в моих личных интересах мне
следовало бы продолжать в том же направлении.

Я бы не был вполне искренен, если бы не сознался перед вами, что тут замешалась одна очень
дурная черта моего характера. Меня обыкновенно перестает интересовать вопрос, когда он для
меня совершенно ясен, вполне сознавая, что для других он требует иногда еще многих
подтверждений. Тем не менее, я предоставляю будущему решить, прав я или нет.

В этот-то психический период моей научной жизни мне было сделано В.И.Рагозиным предложение
заняться исследованием русской   нефти. В мое распоряжение предоставлялись помощник и все
необходимые материальные средства. При тогдашнем положении лаборатории условия были
слишком заманчивы. Может быть, удастся, думалось мне, несколько осветить химическую сторону
этой совершенно темной тогда области.

Я взялся за эту работу еще потому, что такого рода исследования совпадали с моим взглядом на
обязанности русского натуралиста. Мне всегда было непонятным, почему наши натуралисты не
хотят выбрать для своих исследований такой научный вопрос, материалом для которого служила
бы русская природа. Тогда мы не были бы свидетелями того, что Россия изучалась прежними нашими
профессорами и академиками-иностранцами, да и теперь нередко изучается приезжими
иностранными учеными»1.

Двадцатилетние исследования В.В.Марковникова с учениками по изучению химической природы
русской нефти открыли широкие перспективы для развития науки о нефти и химической
промышленности. Были проведены планомерные исследования состава кавказских нефтей, химических
и физических свойств отдельных фракций и т.д. Исследования Марковникова впервые показали
химическую природу русской нефти совершенно иную, чем американской (пенсильванской). Он открыл,
что главная составная часть кавказской нефти – циклопарафины, названные им нафтенами (нафта –
нефть). Выделенные индивидуальные углеводороды оказались производными гексанафтена
(циклогексана) и пентанафтена (циклопентана). Расширяя свои исследования по химии нефти, он не
только выделил пяти- и шестичленные полиметиленовые углеводы, но и синтезировал их в своей
лаборатории.



Впервые в истории органической химии В.В.Марковников совместно с Г.А.Крестовниковым
синтезировал 1,3-циклобутандикарбоновую кислоту – карбоциклическую систему с четырьмя
углеродными атомами, показав этим полную несостоятельность господствовавшей тогда точки зрения о
невозможности существования четырехчленных углеродных колец. Подлинной вершиной
экспериментального творчества в химии являются исследования Марковниковым суберона
(циклогептанона) и его производных, в результате которых был получен циклогептан и опровергнута
теория натяжения Байера, утверждавшая возможность существования только пяти- и шестичленных
циклических соединений.

С позиций теории взаимного влияния атомов В.В.Марковников подошел и к изучению динамики
полиметиленовых циклов, их внутримолекулярных перегруппировок и впервые наблюдал сжатие
углеводородных колец при переходе семичленного кольца в шестичленное.

Ученый открыл в кавказской нефти и ароматические углеводороды (бензол, толуол, диэтилбензол,
изоамилбензол и др.) и путем химической переработки узких фракций нефти (нитрование,
сульфирование, окисление, хлорирование, бромирование, дегидрирование серой) совместно с
учениками получил многочисленные производные углеводородов нефти, имеющие огромное значение в
химической промышленности.

Насколько велико значение работ В.В.Марковникова в области исследования кавказской нефти и
какой вклад в науку сделали эти работы можно судить по тому, что именно ему была присуждена
золотая медаль на I Международном нефтяном конгрессе в Париже в 1900 г.

От исследования нефти В.В.Марковников перешел к изучению других природных продуктов. Так, в
1881 г. он по собственной инициативе предпринял поездку на Астраханские соляные озера, чтобы
выяснить возможность утилизации их солей для различных технических целей и в первую очередь для
производства соды.

Отдыхая на Кавказе, В.В.Марковников по просьбе администрации минеральных источников провел
обстоятельное исследование причин изменения состава воды в новом колодце нарзана. «Я вовсе не
нахожу, – говорил он, – что-либо позорное для русского профессора химии работать в прикладном
направлении»1.

Общественная деятельность

Передовые взгляды В.В.Марковникова на обязанности ученого определяли направление его
общественной деятельности. Любимым его изречением были перефразированные слова Н.А.Некрасова:

Ученым можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Свой гражданский долг ученый видел в упорной борьбе за развитие науки и промышленности в
России, за их тесный союз. Обращаясь к промышленникам, он говорил: «Заинтересуйте химика в
вашем деле не только материально, но и нравственно, и он охотно, не изменяя науке, изменит план
своих исследований так, чтобы в результате могла сказаться польза  для отечественной
промышленности»1.

Активное участие В.В.Марковников принял в работе организованного в 1869 г. Общества
естествоиспытателей при Казанском университете. Так, осенью 1870 г. он начал чтение публичных
лекций по экспериментальной и прикладной химии, о чем писал        А.М.Бутлерову: «…...желающих
слушать оказалось так много, что после первых же лекций принуждены были из нашей аудитории
перейти в залу. Так как мои лекции бесплатны, то публика чуть не сидела на мне»2. Неслучайно он
принялся за исследование казказской нефти, много работал в Русском техническом обществе и был
одним из организаторов его Московского отделения.

На заседаниях Московского технического общества обсуждался широкий круг вопросов, например, о
вывозе русской нефти за границу, очистке речных вод от фабричных отходов, о подготовке
дезинфекционных средств в военное время.

Во время войны с Турцией в 1877–1878 гг. он организовал в Москве сбор дезинфекционных средств
для армии, летом 1877 г. руководил (вместе с А.Н.Поповым, выпускником Казанского университета,
учеником А.М.Бутлерова) дезинфекцией непосредственно на полях сражений Дунайской армии,
проводил дезинфекцию вагонов и госпиталей вдоль железных дорог, соединяющих Москву с полями
военных действий.

В 1879 г. в связи с угрозой эпидемии чумы В.В.Марковников написал «Общедоступное практическое
руководство к дезинфекции для частных лиц, врачей, учебных заведений, госпиталей, фабрик и
железных дорог» и несколько статей на ту же тему. Примечательно, что всю эту работу он выполнял
безвозмездно и отказался от награды Военного министерства, мотивируя тем, что, во-первых, его
командировало Управление Красного Креста, а не военное ведомство, а во-вторых, он только исполнял
свой гражданский долг.

С 1884 г., в течение 18 лет, В.В.Марковников избирался председателем отделения химии
Московского Общества любителей естествознания, определял направление его деятельности и
способствовал его процветанию. Он был признанным главой московских химиков, пользовался большим



авторитетом среди российских и европейских ученых. Английские химики избрали его почетным членом
Лондонского химического общества, он был действительным членом немецкого химического общества в
Берлине.

Но, к сожалению, выдающийся русский ученый не был членом Петербургской Академии наук.
А.М.Бутлеров дважды (в 1882 и в 1883гг.) выдвигал своего талантливого ученика в члены-
корреспонденты и активно боролся за его избрание, но кандидатура В.В.Марковникова была
забаллотирована большинством голосов. Руководство Академии помнило неоднократные
оппозиционные выступления ученого – это и нашумевшая казанская «лесгафтовская история», и
выступления в Московском университете против профессоров, попечителя и министерства, чинивших
препятствия различным прогрессивным начинаниям. Не забыли и его подпись под открытым письмом
передовых русских ученых в 1880 г., в котором резко осуждались антипатриотические действия
большинства членов Академии наук, забаллотировавших кандидатуру Д.И.Менделеева,
представленного         А.М.Бутлеровым на место покойного Н.Н.Зинина.

В 1893 г. В.В.Марковников был грубо отстранен от обязанностей руководителя кафедры химии
Московского университета. Одновременно ему было предложено освободить казенную квартиру. «Мне
говорят: «Убирайтесь вон!! Вы не нужны!», – писал он в своем дневнике. – Обидно не за себя только,
но за нашу науку в России и за несчастных ее представителей, которых превращают в холопов»1.

После горьких раздумий В.В.Марковников все же остался в университете. Часть лаборатории
органической химии и один лаборант были выделены в его распоряжение. Так образовалось
«органическое отделение заслуженного профессора В.В.Марковникова», просуществовавшее около 10
лет вплоть до смерти его заведующего.

Кроме того, большую роль в жизни Владимира Васильевича играло искусство. После переезда в
Москву он стал устраивать вместе с А.Г.Столетовым музыкальные вечера, на которых физик играл на
фортепьяно, а химик пел. В конце 90-х годов на музыкальные четверги Марковникова, по воспоминаниям
одного из современников, «съезжалась вся литературная и артистическая Москва», на них бывал и пел
Ф.И.Шаляпин 1. Судя по письмам В.В.Марковникова А.М.Бутлерову, он также был заядлым охотником 2.

Последние годы жизни

В последние годы жизни В.В.Марковников тяжело переживал события в Московском университете:
«...…в моей жизни это катастрофа, выбившая меня совершенно из колеи...… Это ужасное
оскорбление, поразившее меня до самых мельчайших фибр сердца...… На моей деятельности как
химика поставлен крест, хотя я мог еще с пользой работать»3.

Жизнь представлялась ему в мрачных тонах, и каким ярким лучом стало для него состоявшееся 25
февраля 1901 г. (в зале Политехнического музея в Москве) торжественное празднование                      40-
летия его научной и учебной деятельности. Это событие привлекло много студентов, ученых не только
Москвы, но и других городов России, представителей промышленных кругов. В одной из приветственных
речей было сказано: «…...Вы можете с гордостью оглянуться на университетское прошлое, Ваш
путь не всегда был усеян розами, попадались на нем и колючие тернии. Но вы могли сносить их
уколы, черпая утешение в своей совести, в сознании, что осуществили немаловажный подвиг, собрав
вокруг себя молодую химическую школу, положив основание новому центру живой научной
деятельности»4.

В ответном слове юбиляр обратился к молодежи: «…...позвольте вам посоветовать никогда не
откладывать до завтра то, что можно сделать сегодня, чтобы в будущем не только не сожалеть,
но по временам страшно не злиться на себя за свою прошлую бездеятельность. Я был бы вполне
счастлив, если бы мой опыт и мои слова побудили хотя бы десять человек из здесь присутствующих
держаться этой старой истины»5.

Бросая взгляд на прошлое, В.В.Марковников не был удовлетворен результатами своей деятельности.
Но все, что известно о его жизненном пути, свидетельствует о кипучей, неустанной, до последних дней
не прерывающейся деятельности. На это, в частности, указывают слова его ближайшего ученика
А.Н.Реформаторского, произнесенные на заседании, посвященном памяти ученого: «В.В.Марковникова
уже нет среди нас. Его нет среди живых! Тщетно искал бы привычный глаз приземистую почтенную
фигуру, убеленную благородной сединой, с живыми быстрыми глазами, блещущими неистощимой
энергией...… До последних дней жизни ключом кипела его научная деятельность и убежденно звучал
его голос, звавший на серьезную работу»1.

После своего юбилея В.В.Марковников продолжал неустанную деятельность, но силы его уже были
подорваны. По состоянию здоровья он не участвовал в работе 10-го съезда русских
естествоиспытателей в Киеве в 1899 г. Последнее его выступление состоялось в декабре 1903 г. в
Петербурге, где в Русском физико-химическом обществе он сделал обстоятельное сообщение о своих
работах. Однако на обратном пути он, видимо, простудился и по возвращении слег. Больше ему не
суждено было подняться. 29 января 1904 г. В.В.Марковникова не стало. Его ученик И.А.Каблуков сказал:
«Московский университет лишился одного из своих славных деятелей, а русские химики –
знаменитого ученого, описание трудов которого составит одну из блестящих страниц в истории
науки России»2.



Память о В.В.Марковникове в Казанском университете

Казанский университет, в котором Владимир Васильевич сложился и вырос как ученый и гражданин,
свято чтит его память. В.В.Марковников является почетным членом Казанского университета, почетный
диплом был вручен ему в феврале 1901 г. на праздновании юбилея.

В его память установлена мемориальная доска на здании старой химической лаборатории во дворе
университета. В этом же здании в Научно-исследовательском химическом институте им. А.М.Бутлерова
расположен Музей казанской химической школы – это сохраненные в первозданном виде аудитория и
химическая лаборатория, где В.В.Марковников, будучи студентом, слушал лекции         А.М.Бутлерова и
выполнял лабораторные задания, а затем сам читал лекции и проводил занятия со студентами. В музее
представлена стеклянная химическая посуда и лабораторное оборудование середины XIX в., новые
химические вещества, впервые полученные знаменитыми казанскими химиками, в том числе и
В.В.Марковниковым. Здесь же экспонируются кюветы от поляриметра, с помощью которых
И.И.Канонников (по просьбе В.В.Марковникова) определял показатель преломления узких нафтеновых
фракций, выделенных из нефти.

В первозданном виде сохранен и кабинет заведующего кафедрой химии, который занимал
В.В.Марковников два года, руководя лабораторией с 1869 г. по 1871 г. В этом кабинете среди личных
книг А.М.Бутлерова магистерская и докторская диссертации Марковникова, подаренные им с
дарственной надписью своему учителю.
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Сноски:
2 «С.-Петербургские ведомости». 1901. 6 (19) дек. В 1901 г. на страницах этой газеты развернулась дискуссия по

вопросу восстановления камеральных отделений при университетах. Автор одной статьи назвал себя пос-ледним
камералистом Казанского университета. В.В.Марковников опубликовал 2 статьи. Оба автора обосновывают
необходимость восстановления камеральных отделений для подготовки грамотных руководителей не только для
промышленности и сельского хозяйства, но и для администрации.

1 Бутлеров А.М. Научная и педагогическая деятельность. С.83.

1 При А.М.Бутлерове сырьем для получения газа служила смесь древесных опилок и рыбьего жира, а теперь
получили почти даром гудрон со стеаринового завода братьев Крестовниковых, и из смеси гудрона и древесных
опилок благодаря наличию двух больших реторт можно было непрерывно добывать газ и «завод» стал снабжать
многие другие университетские лаборатории.



2 В.В.Марковниковым защищались следующие положения: «1. Нормальные гомологи эфильного алкоголя,
выделяя частицу воды, не могут переходить в нормальные гомологи эфилена (nCH2). 2. Все углеродистые
соединения суть вещества предельные. 3. Исключение из предыдущего правила могут представлять
соединения, содержащие только один пай углерода. 4. Закон Гергардта, по которому все химические реакции
происходят посредством двойного обмена, должен быть снова принят. 5. Так называемые молекулярные
соединения суть настоящие химические соединения».

3 Арбузов А.Е. Казанская школа химиков. Казань: Таткнигоиздат, 1971. С.122.
1 История подробно описана в книге М.К.Корбута «Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-

Ленина за сто двадцать пять лет. 1804-5 – 1929-30» (Казань, 1930. С.29–36).
2 Научное наследство. С.267.
1 Марковников В.В. Избоанные труды. С.271. Следует отметить, что значительно позже развитие электронных

представлений в органической химии привело к расширению и углублению открытых В.В.Марковниковым законов
внутримолекулярного взаимного влияния атомов, к раскрытию природы химических связей в различных классах
органических соединений.

1 На праздновании 40-летия научной деятельности В.В.Марковникова К.А.Тимирязев сказал: «Университет –
это живой организм. Живую душу в этот организм вносят живые люди, и никакие сооружения, никакие
роскошные обстановки не заменят того, что дает энергия и заразительный пример, пример преданного науке
талантливого преподавателя. С Вами свет и жизнь проникли в это мертвое царство, молодые голоса
нарушили чуть ли не вековое молчание этих угрюмых стен, а вслед за этим преобразились и самые стены»
(Журнал Русск. физ.-хим. об-ва. 1901. Т.33, отд.2. С.175).

2 Некоторые сведения о непростых отношениях В.В.Марковникова и Н.Д.Зелинского сообщил известный
казанский историк химии А.С.Ключевич: «Зная мой интерес к истории химии, он [профессор химии КГУ А.И.Луньяк.
– Т.С.] доверительно рассказал мне, что некоторые ранние публикации академика Н.Д.Зелинского (еще в
бытность его профессором (или доцентом?)) при их проверке не подтвердились и что министр народного
просвещения в 1893 г. привлек Зелинского из Одесского университета на заведование кафедрой органической
химии Московского университета, чтобы вытеснить оттуда весьма прогрессивного профессора
В.В.Марковникова, отслужившего уже 25 лет. И Зелинский повел себя в отношении знаменитого Марковникова
агрессивно и неэтично. Однажды, например, когда Марковников читал специализирующимся у него студентам
лекцию, сидя в кресле, она была прервана служителем лаборатории, пришедшим немедленно забрать кресло,
хотя о лекции Зелинский знал. Ни в одной из публикаций о Зелинском подобное не сообщается. Напротив,
известно, что он стал виднейшим химиком и проявил себя весьма прогрессивными поступками уже через два
года после занятия кафедры в Москве и позднее (вплоть до ухода в 1911 г. из университета при коллективном
протесте ученых против реакционной политики Кассо). Известно, что в 1901 г., когда отмечалось 40-летие
научной деятельности Марковникова, Зелинский публично приветствовал его от кафедры. В свете этих,
опубликованных, сведений, казалось бы, следует усомниться в достоверности того, что сообщил мне Луньяк.
Однако в 1971 г. видный историк химии Г.В.Быков… подтвердил, что ему – из других источников – известно о
таком отношении Зелинского к Марковникову, какое обрисовал Луньяк» (Ключевич А.С. Воспоминания химика -
выпускника КГУ. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2002. С. 41–42).
1 Журнал Русск. физ.-хим. об-ва. 1901. Т.33, отд.2. С.188.


