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Два портрета 

 
Посвящается академику А.Н. Теренину в честь 125-летия со дня его рождения 

 
Почему я взялся за написание этого доклада? Любовь Самсонова с месяц назад 

сообщила мне, что в Питере проходит Симпозиум, посвящѐнный 125-летию академика 
Теренина. А в мае меня назначили заведующим Музеем истории физики ТГУ, делами 
которого я уже давно интересовался. В процессе подготовки доклада выяснилось 

множество пересечений и круглых дат, связанных с этим событием. Просто перечислю 
их – Теренин старше меня ровно на 50 лет, родился он в Калуге  – городе, в котором 
проживала сестра моего отца, с которой я был дружен и пару раз был там в гостях. С 
Ленинградом у меня и вообще нашей семьи связано очень много воспоминаний. Во-
первых, мой отец большую часть своей военной жизни провѐл под Ленинградом, начиная 
с сентября 1941 года он воевал в 16-й танковой бригаде, которая высадилась с эшелона 

20 сентября на станции Шум и далее беспрерывно в течение трѐх лет вела бои в районе 
Синявина. В феврале 1942 года отец работал в Питере на Заводе имени Кирова, 
восстанавливал танки. Об этом написано на моем сайте Gorchakov.tom.ru. После войны в 
течение года  я жил с родителями в 1951 году в Ленинграде, где отец учился в Танковой 
академии, т.е. 70 лет назад. В 1971 году, я год работал в группе В.И. Даниловой и 
занимался как раз тематикой этой конференции.  Затем в 1972 году в течение полугода 

проходил стажировку и работал в ГОИ у известного в России специалиста по теории 
атомных спектров Груздева Павла Фѐдоровича вместе с его учеником Андреем 
Логиновым, опять-таки почти 50 лет назад. В Ленинграде и сейчас живѐт моя первая 
юношеская любовь Татьяна Королѐва, к которой я однажды заезжал в гости. В 
Ленинграде же проживал мой хороший друг детства – Николай Коврижных, у которого я 
лет шесть останавливался во время своих поездок по местам боевой славы отца. В 

Ленинграде я купил два мотосамоката, на которых мы колесили с братом по 
окрестностям Синявина.  

 

Так что – есть о чѐм вспомнить. Материал для этой статьи я частично взял из 
хранящихся в Музее истории физики ТГУ неопубликованных в широкой печати, 
рукописей-воспоминаний Нины Всеволодовны Кудрявцевой, которая очень близко знала 

Н.А. Прилежаеву, так как была дочерью подруги Прилежаевой – Веры Михайловны 
Кудрявцевой. Поэтому здесь отражѐн, в частности, женский взгляд на те события. 

 

Обычно, когда пишут про академиков, хвалят их за огромный вклад в мировую 
науку и организаторские способности. Однако рядовому жителю планеты, не 
отягощѐнному высшим образованием, эти слова ничего не говорят. Им интереснее знать, 

а что за человек это был такой, что его помнят ещѐ и через 125 лет. Лично я сам не был 
знаком с Терениным, но так как занимаюсь физикой, то про него слышал и даже когда-то 
листал его труды. Вклад академика лучше всего оценить по тому, каких он воспитал 
учеников. За всех его учеников я не могу сказать, расскажу только об одной его ученице, 
которую я лично знал, так как был у неѐ одним из последних аспирантов. Речь пойдѐт о 
Прилежаевой Наталье Александровне. Вот она-то лично знала Теренина и даже 

некоторое время работала под его руководством.  
 

Наталья Александровна родилась в Ленинграде в 1908 году в семье Прилежаевых. 
Еѐ отец, Александр Иванович (1876–1934), родом из мещан Тульской губернии, состоял с 



1920-х гг. профессором Кафедры практической механики и точного приборостроения 
Учебного комбината точной механики и оптики в Ленинграде. Мать, Марианна 
Сергеевна (1880–1949), из дворян, окончила 3 курса Высших женских курсов в 
Петербурге. 

 

Александр Николаевич Теренин в то время – фигура колоритная во всех 

отношениях, являлся в  20-30-е годы прошлого века образцом жюль-верновского учѐного 
чудака. Был он талантливым экспериментатором, глубоким теоретиком, блестящим 
юмористом и… убеждѐнным женоненавистником. И вот к этой-то знаменитости, не 
пускавшей ни одной женщины на порог своей лаборатории, явилась учѐная девица с 
очками на длинном носу и с направлением на производственную практику в кармане. В 
момент появления нарушительницы запрета профессор фотографировал спектр дугового 

разряда. Выяснив, что девица считает себя компетентной в технике данного 
эксперимента, профессор усадил нахалку на своѐ место, дал надлежащие строгие 
указания   и… сбежал. Возможно, пошѐл жаловаться начальству. Отсутствовал он 
довольно долго. Фотографирование спектров – занятие времяѐмкое, но не слишком 
обременительное. Соскучившаяся Наташа совместила свои обязанности с изучением 
английской статьи, обнаруженной на профессорском столе. Английский она 

позаботилась изучить ещѐ на младших курсах. Вернувшийся наконец профессор застал в 
лаборатории почти идиллию. Спектр благополучно фотографировался, а учѐная девица 
прилежно поглощала научную информацию. Железное табу пришлось нарушить – 
Наташа была допущена в святая святых. "А фотографировать Вы умеете? " – "Умею" – 
солгала Наташа. – "Приходите завтра".  

 

Дома были мобилизованы отцовские ресурсы, кое-что закуплено на Невском. И 

вечером Наташа собственноручно сфотографировала торжественно водружѐнные на стол 
три ночных горшка мал мала меньше: папин, мамин и свой собственный. 
Собственноручно же она провела все этапы обработки вплоть до получения 
фотокарточки, к сожалению не сохранившейся... 

 

Довольно скоро Наташа стала своим человеком в лаборатории Теренина. 

Участвовала во всех шутейных эскападах и загородных турне, где кровожадные 
комарихи оказывали предпочтительное внимание Александру Николаевичу, пренебрегая 
достоинствами сопутствующих сапиенсов. Оные блаженствовали и ехидно обвиняли 
настырных комарих в женофобии Теренина. Профессор отшучивался. Был он человеком 
остроумным, за словом в карман не лез. 

 

Практика в лаборатории Теренина послужила началом начал дальнейшего пути в 
науке. ГОИ (Государственный оптический институт) в те годы собрал сливки молодых 
талантов. Само собой, в эту элиту вошла и Наташа. После окончания Университета она 
стала научным сотрудником лаборатории Теренина. Вскоре появились первые научные 
публикации в известнейших иностранных журналах в соавторстве с Александром 
Николаевичем. В женофобии Теренина была пробита устойчивая брешь. Александр 

Николаевич стал для Наташи Прилежаевой обожаемым учителем и хорошим другом. 
Под его руководством, сначала студенткой, а потом и  равноправным сотрудником 
Лаборатории фотохимии Отдела оптики и спектроскопии ГОИ, она выполнила двадцать 
научных работ.  

 

Затем прошло несколько плодотворных совместных лет работы в лаборатории 

ГОИ. Учитель и ученица подружились друг с другом до такой степени, что будущий 
академик подарил ей свой портрет с собственноручной подписью, который она хранила 
всю оставшуюся жизнь отдельно от своего альбома.  
 



 
 

Кто знает, во что бы могла ещѐ вылиться их совместная работа и к каким 
блестящим результатам могло бы привести это гармоническое сотрудничество двух 
столь созвучных талантов, если бы не неожиданная смерть отца в 1934 году и нелепая 
ссылка Прилежаевой в марте 1935 года.  

 

В 1934 году отец Прилежаевой скоропостижно скончался от апоплексического 
удара. Ведущие физики-оптики, которых вы можете видеть на нижеследующей 

фотографии, пришли прощаться с ним на похороны. Вы можете узнать среди них и 
А.Н. Теренина. 

 

 



После убийства Кирова из Ленинграда выселяли поголовно всех «дворянских 
недобитков». Не помогла и охранная грамота ГОИ, имевшаяся у Прилежаевых, и еѐ за  
дворянское происхождение ее матушки выселяют из Ленинграда и направляют в ссылку 
в Томск. Из Ленинграда Прилежаевым надлежало выметаться, кажется, за 36 часов. 
Правда, стоит отметить, что отправили еѐ не на Колыму и не в теплушке. Перед 
отправкой предложили выбрать город, в который она поедет. Она выбрала Томск, так как 

знала, что там работает Тартаковский, с которым она была знакома по конференциям. 
Конечно, кое-какие вещи распихали по родне, кое-что забрали с собой. Вряд ли выбор 
был очень осмысленным. Самое неподъѐмное – библиотеку – пришлось оставить. Еѐ 
руководители, в том числе и Теренин, попытались ей помочь, организовав два письма к 
тогдашнему руководителю НКВД комиссару Ягоде, с просьбой вернуть ценного 
сотрудника назад.  

 

Академики  ГОИ направили в адрес НКВД следующие письма. 
№1. 
   Народному Комиссару внутренних дел Г.Г. Ягоде 

 

  Лаборатория фотохимии Государственного оптического института, 

разрабатывающая под руководством члена-корреспондента Академии наук СССР 

А.Н. Теренина принципиальные вопросы фотохимии, имеет в этой области 

ведущее значение в Союзе, что было отмечено в резолюциях ХI-й Всесоюзной 

физико-химической конференции в феврале с.г. и последней сессии Академии 

наук в мае с.г. Указанная лаборатория, состоявшая из 4 сотрудников, 

находится в настоящее время в чрезвычайно тяжелом положении ввиду отъезда 

из Ленинграда по предложению НКВД в марте с.г. двух высококвалифицирован-

ных сотрудников (Н.А. Прилежаевой и Б.В. Попова, проработавших в 

лаборатории свыше 5-ти лет). Н.А. Прилежаева имеет 14 печатных работ,  

Б.В. Попов — 5. Оба подготовлялись  к защите диссертации на степень 

доктора; обладая также высокой педагогической квалификацией (оба имели 

звание доцента), они являлись наиболее подходящими руководителями для 

подготовки кадров молодых специалистов по фотохимии, могущих вести 

самостоятельную исследовательскую работу в других институтах Союза. Их 

отъезд вызвал резкое сокращение объѐма работ лаборатории (остался  1 

научный сотрудник и 1 лаборант), а также сильно затруднил подготовку 

лабораторией новых кадров по специальности, имеющей большое теоретическое 

и практическое значение. Другой аналогичной лаборатории в Союзе не 

имеется. Получить высококвалифицированных работников, как указанные, в 

ближайшее время невозможно. 

  Принимая во внимание, что на майской сессии Академии наук была 

вынесена резолюция о всемерном развитии работ вышеуказанной лаборатории, 

просим Вас не отказать в выяснении вопроса о возможности возвращения 

основного работника лаборатории Н.А. Прилежаевой в Ленинград в 

Государственный оптический институт. Следует указать, что Н.А. Прилежаева 

переехала в Томск, сопровождая свою мать, и что имелось благоприятное 

решение прокурора в пользу еѐ оставления в Ленинграде, которое не смогло 

быть использовано ввиду краткости срока, предоставленного для отъезда. 
 

  Председатель Физической группы Академии наук СССР, академик Иоффе. 

  Начальник Химического сектора Государственного оптического 

института, академик Гребенщиков.  

  Начальник Лаборатории фотохимии Государственного оптического 

института, член-корреспондент Академии наук СССР профессор Теренин. 

  25 июня 1935 г. 
 

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3, Оп. 2. Д. 897. Л. 98, 98 об. Подлинник. Машинопись. 
 

№2.  
  Народному Комиссару внутренних дел Г.Г. Ягоде 
 

  В ходатайстве от 25 июня с.г., направленном лично Вам, копия 

которого прилагается, мы обращали внимание на тяжѐлое положение 

лаборатории, имеющей крупное научное значение в Союзе и широко известной 

за границей, а именно Лаборатории фотохимии Государственного оптического 



института, руководимой членом-корреспондентом Академии наук СССР, 

профессором А.Н. Терениным. Такое положение создалось в результате отъезда 

основного научного сотрудника лаборатории Наталии Александровны 

Прилежаевой, выехавшей при матери, по предложению НКВД, из Ленинграда в 

Томск в марте с.г. Отсутствие столь высококвалифицированного работника и 

невозможность его замены в ближайшие годы чрезвычайно затрудняет 

разработку лабораторией ведущих проблем фотохимии, нанося ущерб ее 

значению как у нас в Союзе, так и за границей. Ввиду изложенного, мы снова 

обращаемся к Вам с просьбой о пересмотре дела, касающегося Наталии 

Александровны Прилежаевой, с целью выяснения возможности ее возвращения в 

Ленинград в Государственный оптический институт. 
 

  Академик (А.Ф. Иоффе) 

  Академик (И.В. Гребенщиков) 

  Академик (С.И. Вавилов). 

  Член-корреспондент Академии Наук, профессор (А.Н. Теренин) 

  29 декабря 1935 г. 
 

ЦА ФСБ РФ, Ф. 3, Оп. 2. Д. 897, Л. 97. Машинопись. Публикация по: В.А. Гончаров, В.В. 

Нехотин. Академики в защиту репрессированных коллег // Вестник РАН, 2002, № 6, с.530. 
 

Загремев в Томск по ошибке, она тем самым потеряла реальную надежду на 
замужество. Еѐ кумир и шеф в ГОИ, профессор Теренин, явно благоволил к своей 
подопечной. Отъезд в Томск перечеркнул планы и иллюзии. Зато судьбе было угодно в 
порядке компенсации за утраченные надежды сделать еѐ главой и родоначальницей всех 
оптико-спектроскопических школ Зауралья. Так что в науке она преуспела. Возможно, 
оставшись в Ленинграде, она была бы только подголоском любезного Теренина. Вроде 

бы, через год перед Прилежаевыми извинялись, ошибка, мол, вышла от чрезмерного 
усердия. Предлагали вернуться. Куда? На пепелище? Наташа отказалась. В томской 
науке она уже прижилась, пустила корни. Надо полагать, опасалась и повторения 
санкций. В Томске в то время был создан Сибирский физико-технический институт и для 
укомплектования его кадрами академик Иоффе прислал из Ленинграда ряд сотрудников, 
которых назвали впоследствии "ленинградским десантом". Среди них были весьма 

известные, мирового уровня физики и химики – Тартаковский, Корсунский, Усанович, 
Вейнберг, Соколов, Иваненко. Они проработали в СФТИ вплоть до 1938 года, составив 
Прилежаевой хорошую компанию.  

 

Теренин не бросил свою подопечную и здесь, нашѐл возможность помочь своей 
ученице. Он сначала инициировал защиту еѐ кандидатской диссертации, а затем и 

докторской в течение двух лет! В 1938 году Наталья Александровна защищает доктор-
скую диссертацию "Превращения электронной энергии в элементарных процессах". 
Одновременно становится доктором наук и подруга Прилежаевой – Вера Михайловна 
Кудрявцева. Неразлучные "супруги Кюри" вместе экспериментировали, вместе 
обсуждали результаты, вместе оформляли работы, использовав для этого очередной 
отпуск, вместе отдыхали и ездили на велосипедах на дачу и за грибами. Даже 

иногородние оппоненты у них были общие – Григорий Самуилович Ландсберг (Москва) 
и (конечно же!) Александр Николаевич Теренин (Ленинград). Различными были только 
местные, томские: Иван Фѐдорович Пономарѐв оппонировал Кудрявцевой, а Борис 
Владимирович Тронов – Прилежаевой. И были они первыми в СССР женщинами – 
докторами наук, физиками. Наталье Александровне в то время только что исполнилось 
тридцать лет.  

 

Не обошлось и без проколов. Высокоучѐные оппоненты почему-то не сошли с 
поезда на Томске-Первом, где их поджидала пролѐтка, а двинули до Томска-Второго. А 
там растерянно моргали, искали встречающих. В конце концов, подрядили какого-то 
мужика с телегой. Так, сидя на громыхающей телеге, и прибыли по указанному адресу, 
не утратив ни оптимизма, ни благосклонности к изнервничавшимся диссертантам.           



К Теренину вообще липли и комары, и несуразицы. После его избрания в Академию наук 
Кудрявцева и Прилежаева отправили поздравительную телеграмму за подписью: 
"Осчастливленные диссертанты". По указанному адресу пришла телеграмма некоему 
академику Терехину от "осчастливленных дисеранов". И академика Теренина, и 
"дисеранов" долго вышучивали и обыгрывали в ГОИ. Уже много позже, в 1961 году, 
Теренин прислал в дар Прилежаевой свой второй портрет. 

  

 
 

 

 

С того времени прошло еще 60 лет, а память о тех людях и событиях сохранилась с нами. 


