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Все свое состояние – около 2 миллионов рублей золотом –  
пожертвовал купец первой гильдии Христофор Семенович Леденцов 
на содействие успехам «опытных наук и их практических 
применений» в России.  
 
МЕЧТА 
В 2005 году исполняется 110 лет со дня написания Альфредом Нобелем 
знаменитого завещания, согласно которому большая часть его огромного 
состояния предназначалась для награждения выдающихся ученых мира. В 
частности, в завещании говорилось: "...капитал, превращенный в обеспеченную 
ценность моими душеприказчиками, составит фонд, проценты с которого 
будут ежегодно раздаваемы в виде наград тем, которые в продолжение 
истекшего года оказали человечеству наибольшие услуги".  
Нобель умер 10 декабря 1896 года. Именно в этот день происходит вручение 
Нобелевские премии, по случаю чего происходит много шума. 
Но, оказывается, в России примерно в тоже время жил не менее благородный и 
щедрый человек – Христофор Семенович Леденцов.  
Многим из нас это имя ничего не говорит. В свое время оно было вымарано из 
отечественной истории. Тем не менее, добрая память о Х.С. Леденцове мало-
помалу пробивается на свет. В 2007 году исполнится 100 лет с того момента, 



когда Х.С. Леденцовым была окончательно сформулирована главную идея его 
жизни – создание общества «друзей человечества». 
Кто же такой Леденцов, и что за общество, которое он намеревался создать? 
 
ЗНАЙ НАШИХ 
Для начала, следует сказать, что общество «друзей человечества», не было 
мечтой в духе Манилова. Х.С. Леденцов был деловым человеком и успешным 
предпринимателем. Он предусмотрел все, чтобы Общество успешно 
функционировало и приносило результаты.  
«Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений» 
– так оно называлось.  
Несмотря на архаичность лексики, совсем в духе нашего времени. Сегодня 
только и разговоров, что об инновациях, поддержке бизнеса в научно-
технической сфере и тому подобном! Но, оказывается, все это уже было 
реализовано в России еще 100 лет назад. Более того, по мнению современных 
экспертов, это была первая в мире подобная  структура. 
С ее деятельностью связаны такие имена,  как К.А. Тимирязев, 
М.М. Ковалевский, физик-теоретик Н.А. Умов, директор Императорского 
Московского технического училища (ныне МВТУ им. Баумана) С.А. Федоров, 
П.Н. Лебедев, Н.Е. Жуковский, В.И. Вернадский, И.И. Мечников, 
Н.Д. Зелинский, Н.В. Бугаев, К.А. Круг, Д.Н. Прянишников, С.А. Чаплыгин, 
Д.Н. Анучин, А.В. Чаянов, А.Н. Реформатский, А.Н. Северцов, В.Н. Ипатьев, 
И.А. Каблуков, Н.С. Курнаков, Н.К. Кольцов, А.Н. Крылов, В.Р. Вильямс, А.И. 
Чичибабин, А.П. Гавриленко, А.А. Мануйлов и многие другие. Более 110 
ученых входили в состав, говоря современным языком, «управляющей 
команды» Общества. 
Сам Х.С. Леденцов при жизни не увидел результатов своих усилий по созданию 
эффективной системы поддержки передовых разработок и научных 
исследований в России. «Общество содействия успехам опытных науки их 
практических применений» было открыто спустя два года после его смерти – в 
1909 году.  
Как и Нобель, Х.С. Леденцов по завещанию оставил неприкосновенный 
капитал. Точнее, на цели поддержки отечественной науки он сделал два взноса. 
Еще при жизни Х.С. Леденцов перевел 100 тысяч рублей золотом в фонд 
Императорского Московского университета. Основная же часть капитала 
отошла Обществу по его смерти – около 1881000 рублей золотом. По 
нынешним временам – около 370 млн долларов США. Проценты с 
неприкосновенного капитала  составляли от 100 до 200 тысяч рублей в год. Эти 
деньги и шли на цели Общества. 
Не будем забывать, что капитал Леденцова не был основан на изобретениях, 
связанных с убийством людей в отличие от Нобеля, прославившегося созданием 
динамита, от которого погибли и стали калеками сотни и сотни тысяч людей.   
 
ДЕВИЗ 
Х.С. Леденцов – выходец из купеческого сословия.  
Семейное предание гласит, что прапрадед – Иван Леденцов – торговал 
сладостями рядом с продавцом пирогов Алексашкой Меншиковым. 
Х.С. Леденцов родился в 1842 году. Успешно окончил Вологодскую 
губернскую гимназию, а затем с похвальным листом и званием личного 



почетного гражданина — Московскую практическую Академию коммерческих 
наук.  
Учился в Кембриджском университете. Однако научная карьера не состоялась. 
Вернувшись домой, он женился.  
Энергичный и предприимчивый молодой человек успешно пошел по стопам 
отца и приумножил его состояние. Держал винокуренные заводы в Вологде и 
Петербурге, имел меховой магазин, доходные дома в Вологде и Петербурге, 
имения в Сыромятниках, на Сходне под Москвой и под Звенигородом, владел 
акциями железных дорог и т.п.  
К концу XIX века Леденцов становится миллионером. 
Он путешествовал по странам Европы, интересовался организацией различных 
производств, был широко образован. Его библиотека в Вологде насчитывала 
несколько тысяч томов научной и технической литературы. 
Тяга к науке, вера в науку сопутствовали ему всю жизнь. Наука в глазах Х.С. 
Леденцова была мощной силой социального прогресса. «Я не хочу дела 
благотворения, исцеляющего язвы людей случайно опрокинутых жизнью, я ищу 
дела, которое должно коснуться самого корня человеческого благополучия», – 
писал  он в своих записках. Отсюда идея поддержки «опытных наук и их 
практических применений», идея Общества, девизом которого стали слова: 
«Наука. Труд. Любовь. Довольство». 
 
ЕСЛИ БЫ НЕ ВСНХ… 
Деятельность Общества была обширной. В фонде Московского исторического 
архива 1277 документов за период 1904-1918 годов.  
Уставом Общества предусматривалось содействие не столько в денежной 
форме, сколько в организации возможно выгодного использования открытий и 
изобретений. Пособия, по мысли Х.С. Леденцова, не являются наградой, а 
средством содействия «осуществлению и проведению в жизнь» открытий и 
изобретений. 
На средства Общества была построена и оборудована лаборатория И.П. 
Павлова, аэродинамическая лаборатория Н.Е. Жуковского, финансировались 
работы выдающихся химиков А.Е. Чичибабина, Л.А. Чугаева, Н.М. Кижнера, 
исследования В.И. Вернардского по радиоактивным материалам, работы В.И. 
Гриневицкого по двигателям внутреннего сгорания, издавались труды Д.И. 
Менделеева, И.И. Мечникова, Н.А. Умова и многое другое.  
С началом Первой мировой войны создаются рентгеновские установки для 
медицинских целей, благодаря которым были спасены жизни многим раненым. 
Значительную часть средств Общество направляет на медицинские 
исследования и приготовление остродефицитных лекарств, в частности, морфия 
и кодеина. Их производство было налажено А.Е. Чичибабиным с помощниками 
в Московском техническом училище.  
Для Общества был характерен отлаженный механизм работы с изобретателями. 
Можно даже сказать, что оно впервые в мире решило основную 
организационную задачу изобретательства, включив его в единый процесс 
разработки новой техники, поскольку могло идти на значительный 
инновационный риск. Однако Совет Общества не мог и не хотел рисковать 
вслепую, как не собирался захлебываться в хаосе случайных, пусть и 
блестящих, идей.  
Как упорядочить поток, направить его в нужное русло? "Созданием 
соответственной обстановки", - полагал председатель Совета С.А. Федоров. 



Говоря нынешним языком, – созданием инновационной среды, включающей 
сеть лабораторий и научных центров, в которых работают над 
взаимоувязанными темами. 
Благодаря деятельности Общества в России были организованы первые научно-
исследовательские институты. Так, было решено открыть Московский научный 
институт со специализацией в разных дисциплинах. Осуществление этого 
замысла началось с создания сначала лаборатории, а затем и специального 
института для П.Н. Лебедева. При жизни Лебедева предполагалось открытие 
Физического института - части Московского научного института 
Леденцовского Общества. На Миусской площади в Москве было построено на 
средства Общества специальное здание. В декабре 1916 года здесь был открыт 
первый научно-исследовательский институт России - Институт биофизики и 
физики. В 1929 г. он был реорганизован в Физический институт - знаменитый 
ФИАН. Еще раньше от него отпочковались Институт физики Земли, Институт 
рентгенологии и радиологии, Институт стекла. Наследником Института 
Леденцовского Общества является также Институт биофизики РАН. 
По признанию академика И.П. Павлова, Общество было «небывалым фактором 
русской жизни».  
8 сентября 1918 года постановлением ВСНХ, подписанным председателем 
ВСНХ Ленины, общество было закрыто. 
В 2002 году правнучка Х.С. Леденцова – Нина Дмитриевна Луковцева – сделала 
попытку возродить Общество, зарегистрировав Фонд содействия успехам 
опытных наук и их практических применений имени Леденцова. 
 
В. Кириллов 
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