
доКУМенТЫ и ПУБлиКаЦии

doI 10.24411/2076-8176-2021-11003

академик евгений Михайлович Крепс 
(страницы подлинной биографии)

Ю.В. наточин

институт эволюционной физиологии и биохимии им. и.м. сеченова  
российской академии наук, санкт-Петербург, россия; natochinl@mail.ru

исполнилось 120 лет со дня рождения академика крепса. он внёс большой вклад в срав-
нительную физиологию и биохимию липидов, был выдающимся организатором науки. его 
судьба была трудной, дважды подвергался аресту, реабилитирован. найдены новые докумен-
ты, его автобиография. Факты его жизни, его честных поступков и трудностей во времена 
цензуры позволяют представить картины его подлинной биографии на стыке реалий жизни 
и морали учёного.
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в 2019 г. исполнилось 120 лет со дня рождения академика евгения михайловича 
крепса (рис. 1). к его юбилеям в разные годы были опубликованы статьи о нём 
(наточин, 1984; наточин, розенгарт, 1999; Парнова, 2020), вышли в свет его вос-
поминания (крепс, 1989), изданы труды (крепс, 2007). несколько месяцев назад 
мною была найдена автобиография е.м. крепса, написанная им в 1949 г. к его 
50-летию. новые исторические документы, о которых будет речь в этой статье, по-
зволяют не только добавить факты к его биографии, но и обсудить проблемы фи-
гуры умолчания, которая была одной из существенных черт минувшей эпохи во 
времена официальной цензуры. в наши дни вновь остро обсуждается трагическая 
судьба н.и. вавилова и действия т.д. лысенко (колчинский, 2014). в этой статье 
приводятся новые факты подлинных страниц творческой биографии их современ-
ника, выдающегося биохимика, физиолога, биолога е.м. крепса, что позволяет 
глубже понять картину жизни научного сообщества середины хх в.
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рис. 1. е.м. крепс в юбилейный день рождения 1 мая 1984 г.  
у дачи в сиверской под санкт-Петербургом 

fig. 1. e.m. Kreps on his 85th birthday, 1 may 1984,  
near his dacha at Siverskaya in the suburbs of St. Petersburg

Штрихи биографии

е.м. крепс родился 18 апреля (1 мая по новому стилю) 1899 г. в Петербурге в се-
мье михаила крепса, видного уролога, впоследствии профессора ленинградского 
института усовершенствования врачей. е.м. получил общее образование в одной 
из лучших школ россии — тенишевском училище, в котором преподавали прекрас-
ные, либерально настроенные педагоги. он с благодарностью вспоминал учителей 
литературы, рисования и столярного дела (крепс, 1989). во время Февральской ре-
волюции 1917 г. е.м. был заведующим милицейским оружейным складом одного 
из районов восставшего Петрограда. в конце августа 1917 г. е.м. крепса зачислили 
в военно-медицинскую академию. будучи слушателем, он начал активно работать 
на кафедре и.П. Павлова. После окончания академии е.м. был оставлен адъюнк-
том, затем стал преподавателем на кафедре физиологии военно-медицинской ака-
демии ркка, где выполнял исследования под руководством и.П. Павлова, а затем 
л.а. орбели, который в 1925 г. сменил и.П. Павлова на посту начальника этой ка-
федры (лейбсон, 1973).

научная судьба е.м. крепса была связана с исследованием широкого круга 
проблем физиологии и биохимии. в этом проявилась его натура, любовь к приро-
де, умение чувствовать её тонкие проявления. Первые годы работы были связаны 
с изучением условных рефлексов под руководством и.П. Павлова, затем он увлёк-
ся сравнительной физиологией высшей нервной деятельности, функциональной 
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биохимией, сравнительной и эволюционной физиологией и биохимией. 4 декабря 
1946 г. е.м. был избран членом-корреспондентом ан ссср по специальностям 
физиология и биохимия, а 1 июля 1966 г. — академиком ан ссср.

При содействии и.П. Павлова после окончания вма в 1923 г. е.м. крепс 
организует лабораторию сравнительной физиологии морских организмов на 
мурманской биологической станции, где изучал приспособление морских беспо-
звоночных к меняющейся солёности среды, особенности обмена веществ в мышцах 
морских беспозвоночных, роль фосфорных соединений для процесса движения. он 
провёл пионерские исследования первичной продукции баренцева моря по анали-
зу распределения фосфатов и нитратов, кругооборота биогенных элементов. в эти 
годы зимой е.м. продолжал работать в вма ркка на кафедре физиологии, зани-
мался изучением механизмов адаптационно-трофической функции вегетативной 
нервной системы. в экспериментах совместно с в.в. стрельцовым они обнаружи-
ли, что в скелетной мышце лягушки в условиях раздражения симпатического нерва 
происходит изменение метаболизма, тем самым было продемонстрировано трофи-
ческое влияние симпатических нервов.

в начале 1930-х гг. е.м. работал в руководимом л.а. орбели отделе эволю-
ционной физиологии всесоюзного института экспериментальной медицины, а с 
1935 г. — в лаборатории сравнительной физиологии и биохимии Физиологического 
института ан ссср. в те же годы он проводил исследования на севастопольской 
биологической станции, в ленинградском университете, профессором которого 
он был избран в 1934 г. и где читал курс сравнительной физиологии. е.м. крепс 
занимался проблемами эволюции дыхательной функции крови, функционального 
значения карбоангидразы. в 1934 г., когда в стране были введены учёные степени, 
ему, одному из первых и без защиты диссертации, по совокупности работ была при-
своена степень доктора наук.

евгений михайлович был выдающимся учёным в области физиологии, био-
химии, сравнительной и эволюционной физиологической химии, профессо-
ром, академиком ан ссср, ему присвоено звание героя социалистического 
труда. е.м. крепс был членом Президиума ан ссср, академиком-секретарём 
отделения физиологии. он был участником нескольких морских экспедиций на 
корабле «витязь», директором института эволюционной физиологи и биохимии 
им. и.м. сеченова ан ссср, крупным специалистом в области физиологии под-
водного труда. однако в жизни е.м. крепса были драматические события, его кос-
нулись репрессии 1930-х гг., он был отправлен на колыму и отбывал срок. новые 
документы, факты дают возможность не только дать более полную картину его био-
графии, но и понять те фигуры умолчания, которые существуют в жизни.

судьба подарила мне возможность десятилетия работать в институте 
им. и.м. сеченова ан ссср, который в 1960 г. возглавил е.м. крепс, близко знать 
этого выдающегося человека и учёного. в преддверии своего 85-летнего юбилея в 
1984 г. он зашёл ко мне в кабинет в этом институте им. и.м. сеченова и попро-
сил написать статью о нём ко дню его рождения. в те годы главным редактором 
Физиологического журнала ссср им. и.м. сеченова был член-корреспондент ан 
ссср в.а. говырин, который к юбилею предполагал напечатать в одном из номе-
ров журнала статью о е.м. крепсе. естественно, для меня было честью выполнить 
эту работу. я ответил е.м., что прошу дать мне возможность познакомиться с руко-
писью его воспоминаний, которые в то время он начал писать, и на столкновении 
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моего понимания творчества е.м. и новых фактов в этой рукописи я смогу дать бо-
лее цельное представление о нём и написать эту статью. я подготовил её к юбилею 
е.м., она была им прочитана, одобрена и вскоре опубликована (наточин, 1984). 
в последующие годы я продолжал собирать документы, касающиеся научной судь-
бы е.м. крепса, и в 2007 г. в серии «Памятники отечественной науки» была издана 
книга его трудов, которым предшествовала моя статья о нём (крепс, 2007). недавно 
в своём архиве я нашёл новые, неопубликованные материалы, которые, безуслов-
но, имеют историческую ценность. к ним относится письмо, направленное мне его 
многолетней сотрудницей, профессором ниной абрамовной вержбинской (рис. 2), 
ныне покойной, и переданная ею мне автобиография е.м. крепса, написанная в 
августе 1949 г.

рис. 2. н.а. вержбинская дома в день 100-летнего юбилея (май 2006 г.) 
fig. 2. n.a. Verzhbinskaya at home on her 100th birthday (may 2006)

доктор биологических наук, профессор н.а. вержбинская (1906–2007) перешла 
из института физиологии им. и.П. Павлова в институт эволюционной физиологии 
и биохимии им. и.м. сеченова на рубеже 60-х гг. и занималась проблемами срав-
нительной биохимии энергетического обмена. когда она в 1990-е гг. узнала, что я 
готовлю к публикации труды е.м. крепса (крепс, 2007), она прислала мне записку, 
текст которой привожу полностью.

Письмо профессора н.а. вержбинской
Юрий викторович! Прилагаю для вас автобиографию е.М., в которой он упоминает об 

аресте и ссылке — это случилось в апреле 1937 года. теперь мои воспоминания об этом 
событии (я была в то время в Москве).

арестован е.М. был по классическому навету зам. директора по аХч Полякова, с ко-
торым е.М., будучи одним из зам. директора л.а. орбели по руководству Институтом, не 
ладил.



76	 ИсторИко-бИологИческИе ИсследованИя.	2021.	Том	13.	№	1

в апреле 1937 г. е.М. был арестован и приговорен к ссылке в концлагере сроком, 
кажется, на 5 лет. сослали его на колыму. везли по этапу, довольно долго продержа-
ли в пересыльном лагере во владивостоке (на 2-й речке). там он встретился с поэтом 
о.Э. Мандельштамом, который там же и погиб. а е.М. добрался до колымы, где застал по его 
словам — «полную академию наук», представленную всеми специальностями.

в 1939–40 гг. л.а. орбели добился приёма у Молотова и убедил его распорядиться о 
пересмотре дела е.М. содержание этого дела, естественно никому не было известно. на 
всяческих собраниях, проходивших, как положено, в ФИне клеймили е.М, попросту «врагом 
народа». л.а. всегда выступал в защиту е.М., говоря, что мы не знаем, в чем е.М. виноват, 
и клеймить его я пока не могу. так же выступил еще только один человек ал. ал. смирнов, 
ныне покойный. так вот, достаточно оказалось одного звонка Молотова, чтобы е.М. тут же, 
без всякого пересмотра, освободили с минусом 12, кажется, т. е. запрещением проживать в 
больших городах. л.а. [орбели] восстановил его в Ин-те и е.М. поселился в луге и запоем 
читал научные журналы, пропущенные за 3 года пребывания в лагере. там (в лагере) он 
дважды был на краю могилы — один раз в сыпняке, другой раз с крупозной пневмонией. 
выжил благодаря везению, крепкому организму и тому, что находился не в общем бараке, 
а в санитарной группе (будучи врачом) — условия жизни были лучше. работал он сани-
таром, но и на лесоповале тоже. в лесу зимой он и получил травму позвоночника — т. к. 
одежда лагерная была ему не по росту и между бушлатом и брюками оставалась незакрытая 
полоса тела. а спина была у него ушиблена сильно еще в гражданскую войну, когда он был 
сброшен с телеграфного столба взрывной волной. начальника его, стоявшего внизу, убило, 
а его сбросило вниз. видимо, от нахождения в морозы на лесоповале проявилось и ускори-
лось развитие последствий того ушиба. так думал сам евг. Мих.

ну вот, пожалуй и все, что нужно обсудить нам. в 1944 г. е.М. добился снятия судимости 
и пр.

н.а.

в опубликованных биографиях е.м. крепса и его воспоминаниях были фак-
ты, но с «пробелами». месяцы, а потом годы, проведённые под арестом, если это 
специально не должно было оговариваться, то не упоминалось в его воспоминаниях 
вовсе.

е.м. крепс любил море, увлекался сравнительными исследованиями, он убе-
дил и.П. Павлова в целесообразности сравнительно-физиологических иссле-
дований на обитателях морей, и уже в 1920-е гг. участвовал в исследованиях на 
баренцевом море, организовал лабораторию. вначале сравнительные исследова-
ния он проводил на станции в пос. Полярном, недалеко от мурманска, а затем в 
дальних зеленцах, где был организован мурманский морской биологический ин-
ститут, участвовал в нескольких экспедициях на научно-исследовательском судне 
«витязь» (крепс, 1983).

в 1933 г. е.м. крепс и его сотрудница н.а. вержбинская проводили исследо-
вания на биологической станции в пос. Полярном. в 1931 г. этот район посетили 
и.в. сталин и к.е. ворошилов. оказалось, что бухту, в которой было это посе-
ление, в то время выбрали для базы военного флота, и вскоре тех, кто в то вре-
мя находился там из гражданских лиц, нквд арестовало. в их числе был е.м., 
но месяц спустя, к счастью, его освободили. через несколько лет е.м. крепс в 
1937 г. был вновь арестован и отправлен на дальний восток — через владивосток 
на колыму.
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Эти воспоминания находили подтверждение и в рассказах немногих остав-
шихся в живых очевидцев событий тех лет. старшего научного сотрудника, д. б. н. 
александра алексеевича смирнова, упомянутого в письме н.а. вержбинской, 
я знал, мы работали в институте эволюционной физиологии и биохимии 
им. и.м. сеченова ан ссср и жили в одном доме академического кооператива, 
в котором поселились в 1966 г. об аресте е.м., о котором пишет н.а. вержбинская, 
а.а. смирнов мне тоже рассказывал, вспоминал, как на собрании коллектива 
института выступила молодая сотрудница лаборатории е.м. крепса и сказала, что 
«знала и раньше, что крепс враг народа».

сразу после ареста е.м. крепса его жене, елене юрьевне ченыкаевой, близ-
кие люди советовали немедленно уехать из ленинграда, что она сразу и сделала. 
Поездом она отправилась в саратов, где жила её тетя. через несколько месяцев, ко-
гда после ареста е.м. буря утихла, она вернулась в ленинград, где активно добива-
лась пересмотра дела е.м. крепса.

Приведу подлинный текст автобиографии евгения михайловича, неизвестный 
ранее документ, который мне передала н.а. вержбинская, а затем рассмотрим фак-
ты последующих десятилетий его жизни на фоне острых, а иногда и драматических 
событий жизни науки нашей страны.

автобиография евгения Михайловича крепса, август 1949 г.
родился i мая (по нов. стилю) 1899 г. в г. ленинграде. сын врача. в 1909 г. поступил в 

тенишевское училище в ленинграде, которое окончил в i9i7 г. и в том же году поступил в 
военно-Медицинскую академию (ныне им. с.М. кирова). академию окончил в 1923 г. и по 
конкурсу оставлен для усовершенствования при академии по специальности нормальная 
физиология у академика И.П. Павлова. работать по физиологии начал с 3 курса военно-
Морской академии.

в 1925 г. назначен младшим преподавателем кафедры физиологии. в 1927 г — стар-
шим преподавателем.

По окончании военно-Морской академии, будучи адъюнктом, с разрешения начальника 
академии, поступил в ленинградский государственный Университет для пополнения обра-
зования в области физической и коллоидной химии и физиологии. в течение 1923–24–
25 гг. слушал лекции и проходил семинары и практические занятия.

начиная с 1923 г., в летние месяцы работал на Мурманской биологической станции 
(в александровске, ныне г. Полярное), где организовал лабораторию сравнительной фи-
зиологии, благодаря поддержке И.П. Павлова. Этой лабораторией заведовал до середины 
1933 г., ведя в ней исследования по сравнительной физиологии и по химии моря и уча-
ствуя в целом ряде морских арктических экспедиций, где выполнял обязанности гидро-
химика.

на кафедре физиологии военно-Морской академии вёл, помимо преподавательской, 
научную работу, сперва в области высшей нервной деятельности, а после назначения 
начальником кафедры л.а. орбели — в области физиологии симпатической нервной 
системы.

в 1930 г. начал на кафедре работы по физиологии водолазного дела, продолжая их 
летом на чёрном море. Эти работы получили далее широкое развитие и вылились в ор-
ганизацию Постоянной комиссии по аварийно-спасательному делу под руководством 
л.а. орбели, в составе которой участвовал в экспедициях на чёрном море в 1935, 1936 и 
последующих годах.
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в связи с широким развёртыванием работ на севере, как лабораторных, так и экспе-
диционных, и невозможностью успешного совмещения их с преподавательской работой 
в военно-Морской академии возбудил, при поддержке главнауки, ходатайство о демоби-
лизации для более успешной работы в армии. Ходатайство было удовлетворено и в июне 
1931 г. был переведён в запас и перешёл полностью на работу на Мурманскую станцию 
государственного океанографического Института, где продолжал заведывать лабораторией 
сравнительной физиологии и биохимии.

в 1933 г. Мурманская станция в с. Полярном была закрыта, в связи с оборонным стро-
ительством на севере. в эту пору организовался всесоюзный Институт Экспериментальной 
Медицины (вИЭМ), и я был приглашён для организации и заведывания лабораторией срав-
нительной физиологии. такая лаборатория была организована (1933 г.) в составе отдела 
Эволюционной Физиологии, руководство которым и организацию возглавил л.а. орбели. 
Этой лабораторией руководит до сих пор. в последующие годы она, как и весь отдел, пере-
шла из ленинграда в с. колтуши (ныне с. Павлово).

в 1935 г. л.а. орбели был избран академиком, и ему была поручена организация 
лаборатории Физиологии Животных академии наук. л.а. орбели пригласил меня на 
должность заведующего одной из лабораторий и заместителя директора. После смер-
ти И.П. Павлова лаборатория Физиологии Животных была объединена с руководи-
мым Павловым Институтом в Физиологический Институт им. Павлова акад. наук ссср в 
ленинграде. в этом Институте продолжаю до сих пор заведывать лабораторией сравни-
тельной физиологии и биохимии, работая в областях физиологии и биохимии, связанных с 
проблемами аноксии, дыхательных ферментов и приспособления организма к ненормаль-
ным условиям дыхания.

в 1934 г. получил учёную степень доктора биологических наук без защиты диссертации 
за совокупность работ по сравнительной Физиологии и биохимии и химии моря. в 1940 г. 
получил звание профессора.

в 1935–36–37 гг. был приглашен читать в ленинградском государственном Университете 
им. Жданова курс лекций по сравнительной физиологии.

в 1930–31 гг. был в заграничной командировке (командирован главнаукой) в те-
чение 4 месяцев в англии и норвегии, где работал в физиологических лабораториях в 
кембридже и лондоне и посещал морские биологические лаборатории, знакомясь с орга-
низацией дела.

работая в академии наук ссср, продолжал активно заниматься и вопросами физиоло-
гии водолазного и подводного дела. в 1935 и 1936 гг. участвовал в экспедициях комиссии 
акад. орбели на чёрном море по разработке глубоководного водолазного режима и техни-
ки выхода из затонувших подводных лодок, занимая должность заместителя начальника 
экспедиции.

в апреле 1937 года был арестован органами нквд и осуждён особым совещанием при 
наркоме в[нутренних] д[ел]. решение было обжаловано и, по пересмотру дела, новыми 
решениями особого совещания был освобождён со снятием судимости и восстановлением 
в правах (решение от 7 октября 1944 г.).

в апреле 1945 г. зачислен в ряды вооруженных сил со званием подполковника меди-
цинской службы и назначением на должность врача-физиолога Постоянной комиссии по 
аварийно-спасательному делу в.М.с. в этой должности и этом звании состою и поныне.

в 1946 г. избран членом-корреспондентом академии наук ссср.
в 1946 г. участвовал в глубоководной экспедиции в.М.с. на чёрном море в должности 

заместителя начальника экспедиции.



StudieS in the hiStory of Biology.	2021.	Volume	13.	No.	1	 79

Имею всего около 80 печатных научных работ по разным вопросам физиологии и био-
химии, некоторые из них были премированы Президиумом ан ссср.

в период отечественной войны вёл специальную научно-исследовательскую работу по 
оборонной тематике, разработав новый метод ранней диагностики раневого сепсиса.

награждён в 1945 г. орденом трудового красного Знамени. Имею медали «За победу 
над германией» и «За доблестный труд в великой отечественной войне».

За границей ни я, ни жена родственников не имеем. Жена и никто из родственников 
судимости не имел, избирательных прав не лишался, недвижимости не имел.

« » августа 1949 г.
г. ленинград, ул. гоголя 13, кв. 19.

научное творчество

в исследованиях е.м. крепса органично сочетались два направления совре-
менной биохимии — функциональное и эволюционное. в 1950-е гг. е.м. крепс в 
институте физиологии им. и.П. Павлова выполнил исследования, посвящённые 
обмену веществ головного мозга в зависимости от его функционального состояния 
и уровня развития нервной системы. он установил, что скорость обмена фосфоли-
пидов и нуклеотидов в коре головного мозга определяется уровнем физиологиче-
ской активности, меняется при переходе от состояния бодрствования к естествен-
ному сну, при выработке условного рефлекса.

е.м. крепс большое внимание уделял проблемам биохимической эволюции 
центральной нервной системы позвоночных, исследованию углеводного и энерге-
тического метаболизма, обмена липидов и нуклеиновых кислот. он сформулиро-
вал принцип функциональной и биохимической эволюции — если природа нашла 
какой-то удачный химический способ решения биологической задачи, то она со-
храняет его в дальнейшей эволюции, видоизменяя в соответствии с бесконечным 
разнообразием условий существования. за эти исследования Президиум ан ссср 
в 1971 г. присудил е.м. крепсу премию им. л.а. орбели.

изучение физиологии и биохимии морских организмов он проводил на биоло-
гических станциях и в многочисленных экспедициях. в 1930–1931 гг. е.м. крепс 
работал на Плимутской биологической станции, в 1957–1958 гг. участвовал в рейсе 
«витязя» к островам тихого океана, в 1959–1960 гг. — в рейсе в индийском океа-
не, а в 1979 г. — в рейсе «витязя» вокруг европы. сбылась, как не раз вспоминал 
е.м. крепс, мечта побывать на атоллах, на экваторе, в тропиках. об этих путеше-
ствиях евгений михайлович увлекательно рассказал в научно-популярных книгах: 
«на „витязе” к островам тихого океана» (1959), «„витязь” в индийском океане» 
(1963), «Последняя экспедиция „витязя”» (1983) (крепс, 1983). Помимо этих экс-
педиций е.м. крепс и его сотрудники собрали уникальный материал во время пла-
вания на кораблях в карибском море и мексиканском заливе, средиземном море 
и восточной атлантике, на дальневосточном побережье тихого океана, чёрном и 
каспийском морях, озере байкал и арктических морях, в экспедиции в пустыни 
средней азии. е.м. крепс сформулировал основные положения, касающиеся эво-
люции липидов мозга. итоги исследований, обобщённых в монографии е.м. крепса 
«липиды клеточных мембран» (крепс, 1981), высоко оценены Президиумом ан 
ссср, который удостоил е.м. в 1982 г. золотой медали им. и.П. Павлова.
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исследования е.м. крепса подтверждают мысль, что высокие научные до-
стижения находят приложение в практике. в годы великой отечественной войны 
е.м. крепс и его сотрудники занялись разработкой проблем военной медицины. 
интересные в практическом отношении результаты были получены им вместе с 
е.ю. ченыкаевой — было показано, что активность карбоангидразы крови мож-
но использовать для ранней диагностики раневого септического поражения. Эта 
работа была отмечена в 1944 г. премией Президиума ан ссср. е.м. крепс был 
руководителем радиометрического отряда на судне «витязь» во время его плавания 
к южным островам тихого океана. в 1958 г. на 2-й международной женевской кон-
ференции по мирному использованию атомной энергии его данные легли в основу 
предложения советской делегации о запрете использования глубоководных впадин 
океана для захоронения отходов радиоактивных веществ. он отдавал много сил и 
энергии успешному развитию работ в области физиологии подводного дела. в 1960-
е гг. е.м. способствовал созданию барокомплекса в институте эволюционной фи-
зиологии и биохимии им. и.м. сеченова для проведения широкого круга фунда-
ментальных исследований по проблемам гипербарической физиологии.

отстаивание нравственных принципов в науке

жанр недосказанного, эзоповский стиль становился в средине XX в. всё более 
изощрённым. е.м. крепс выдающийся учёный, испытанный тяжёлыми жизнен-
ными коллизиями, смог сохранить институт эволюционной физиологии в трудный 
период его становления в начале 1960-х гг., в своих воспоминаниях он описывает 
события, которые ранее были не известны.

автобиография е.м. крепса вдвойне документ эпохи. в ней предельно точно и 
корректно описаны события в истории науки XX в., он блестяще знал русский язык, 
любил и умел им пользоваться, знал и высоко ценил слог а.с. Пушкина, но жизнь 
научила его и фигуре умолчания. были события, о которых в те годы нельзя было 
ни писать, ни говорить. их нет в приведённой выше его автобиографии, позднее он 
их довольно подробно охарактеризовал в своих воспоминаниях, которые готовил в 
1980-е гг. (крепс, 1989). я помню эти десятки страниц текста, которые печатала его 
помощница татьяна константиновна Шмырёва. Позже эта книга была опублико-
вана, когда наступила пора перестройки м.с. горбачёва, время гласности (крепс, 
1989). в этой статье лакуны о жизни академика е.м. крепса частично восполнены и 
вставлены некоторые факты его биографии времён трудных лет заключения, осво-
бождения, умолчания.

в его автобиографии, приведённой выше, факты точны, но есть и случаи умол-
чания, которые могли быть обусловлены и мыслью о бесполезности борьбы, не-
желанием ввязываться в борьбу, опасением за свою судьбу. не будем обсуждать и 
тем паче кого-либо осуждать, сохранившиеся материалы — это документы эпохи 
и позволяют представить картину событий достаточно ясно и полно. выше упоми-
налось, что е.м. был арестован дважды — в 1933 г. и 1937 г. аресту е.м. в 1933 г. 
предшествовали события, которые привели к ликвидации мурманского отделения 
гоин (государственный океанографический институт). светлой летней ночью 
1931 г. на белом катере начальника мурманского порта к пристани александровска 
приехали гости, пробыли недолго, посмотрели на здание станции, аквариум и от-
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плыли. Приезжала группа, в составе которой были и.в. сталин, к.е. ворошилов, 
Ф.д. медведь (начальник ленинградского огПу), а.н. дроздов (начальник 
мурманского огПу) (крепс, 1989, с. 94). через некоторое время пришло распоря-
жение о закрытии мурманского отделения гоин, всё имущество было передано 
Полярному отделению института рыбного хозяйства. е.м. крепс и некоторые со-
трудники, работавшие на станции, в частности н.а. вержбинская, были арестова-
ны, к счастью, месяц спустя они были освобождены.

важно, чтобы современный читатель понял не только подтекст понятий речи 
минувшего времени, острейшие дискуссии 1920-х или 1950-х гг., но ещё важ-
нее, если это возможно, были учтены уроки тех лет. в 1948 г. состоялась сессия 
васхнил (о положении…, 1948), а в 1950 г. сессия двух академий, посвящённая 
физиологическому учению акад. и.П. Павлова (научная, 1950). Победа тогда до-
сталась автору основного доклада акад. к.м. быкову и группе его приближённых, 
в их числе Э.Ш. айрапетянцу и др., в итоге этого разгрома науки были изгнаны 
с работы, оскорблены академик л.а. орбели, член-корреспондент амн ссср 
а.г. гинецинский, акад. амн ссср П.к. анохин и др. но ведь между л.а. орбели 
и к.м. быковым ещё за несколько дней до сессии были, казалось бы, нормальные 
отношения, научные дискуссии. борьба т.д. лысенко велась с «формальными» ге-
нетиками, признанным их главой был в 1920–1930-е гг. академик н.и. вавилов. 
более того, он поддерживал избрание т.д. лысенко членом ан ссср в 1939 г. 
по специальности «генетика и агробиология», а л.а. орбели поддерживал избра-
ние в отделение биологических наук ан ссср (1946 г.) на вакансию академика 
к.м. быкова по специальности «физиология».

очень показателен рассказ е.м. крепса об одном из событий, которое произо-
шло в ан ссср, когда был отстранён от должности л.а. орбели, а ключевые роли 
перешли к к.м. быкову и его правой руке Э.Ш. айрапетьянцу (крепс, 1989, с. 149). 
Этот текст предваряют слова е.м. крепса: «Писать о людях хорошее всегда приятно. 
Писать нехорошее — неприятно. но мемуары должны быть правдивыми, быть полными 
историческими свидетельствами» (крепс, 1989, с. 149). в 50-х гг. XX в. ан ссср было 
поручено составить план работы на 10 лет, к.м. быков создал для этого группу в со-
ставе Ф.П. майорова, а.д. слонима и е.м. крепса. для выполнения задания этих 
физиологов поселили на несколько дней в санатории ан ссср «узкое» на окраи-
не москвы. в итоге план был подготовлен, е.м. крепс передал его к.м. быкову. 
вечером к.м. позвал для обсуждения Э.Ш. айрапетьянца. утром к.м. быков дал 
е.м. крепсу конверт с документами и попросил передать его академику-секрета-
рю отделения биологических наук академику в.а. Энгельгардту. оказалось, что 
введение было переделано и добавлены слова, что «орбели — главный духовный вождь 
идеализма в науке». «Это еще не добитая павловская идеология» (крепс, 1989, с. 150). 
в.а. Энгельгардт прочитал текст и обещал е.м. крепсу не давать хода этому плану.

Прошли годы, десятилетия, и мне довелось столкнуться с некоторыми из тех, 
о ком шла речь выше. в 1960 г. я в составе группы, руководимой а.г. гинецинским, 
выехал для проведения исследований в дальние зеленцы на кольском полуострове, 
в ммби. был июль, белые ночи, работали с утра до позднего вечера. я жил в ком-
нате на первом этаже жилого корпуса вместе с а.г. гинецинским и профессором 
м.я. михельсоном. комната напротив была вначале свободна, а потом в неё посели-
ли приехавшего из ленинграда профессора Э.Ш. айрапетьянца. а.г. гинецинский 
не встречался с ним почти 10 лет, со времени Павловской сессии. однажды утром 
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они увиделись в коридоре, Э.Ш. айрапетьянц пытался протянуть ему руку, произ-
носил фразу о восстановлении отношений, но а.г. гинецинский не принял этого 
жеста.

еще один эпизод характеризует академика к.м. быкова. в начале 1980-х гг. мне 
в институт эволюционной физиологии позвонил профессор а.д. слоним и по-
просил назначить время встречи. она состоялась на следующий день на проспекте 
м. тореза в институте им. и.м. сеченова. он просил меня дать согласие быть от-
ветственным редактором его книги «Эволюция терморегуляции» (слоним, 1986). 
я согласился. во время этой встречи а.д. слоним рассказал мне, как в 1960 г. его 
пригласил в кабинет в ту пору директор института физиологии им. и.П. Павлова 
ан ссср академик к.м. быков и показал мою кандидатскую диссертацию. она 
была направлена на отзыв в институт им. и.П. Павлова как в ведущее учреждение 
для отзыва о моей диссертации из московского института эволюционной морфоло-
гии им. а.н. северцова ан ссср. Передавая профессору а.д. слониму эту диссер-
тацию, к.м. быков сказал: «Положите на стол и пусть лежит, писать отзыв не надо». Это 
была реакция к.м. быкова на работу из института им. и.м. сеченова, где ранее 
директором был л.а. орбели, а в то время стал а.г. гинецинский, с которыми у 
него были плохие отношения. и лишь после того, как академика к.м. быкова сме-
нил на посту директора института им. и.П. Павлова акад. в.н. черниговский, был 
подготовлен и отправлен отзыв на мою кандидатскую диссертацию и стала возмож-
на её защита на учёном совете.

Прекрасно иллюстрирует дух эпохи история издания биографии л.а. орбели, 
подготовленной его учеником профессором л.г. лейбсоном, а ответственным ре-
дактором этой книги был е.м. крепс, она была издана ленинградским отделением 
издательства «наука» (лейбсон, 1973). е.м. был прекрасным редактором, он борол-
ся за чистоту языка и строгость в изложении фактов, а автор книги лев германович 
лейбсон известен как блестящий популяризатор науки, но ни тому, ни другому не 
удалось одолеть цензуру, чтобы честно рассказать о драматических событиях в жиз-
ни л.а. орбели в 1948–1955 гг., иными словами, в период сессии васхнил и так 
называемой Павловской сессии. в те годы л.а. орбели был академиком-секретарём 
отделения биологических наук ан ссср и боролся, как мог, за сохранение науки 
в нашей стране. Это довольно подробно описано в литературе, но я коснусь толь-
ко тех эпизодов, которые связаны с именем е.м. крепса и мало известны. в книге 
л.г. лейбсона (1973) глава об участии л.а. орбели в событиях конца 1940-х гг.:

встретила яростное сопротивление. По увещеванию друзей я вынужден был ради спа-
сения книги изъять соответствующие главы, в результате чего вместо ста с лишнем страниц 
машинописи осталось около десяти. И если о злоключениях орбели и его учеников ко-
е-что все-таки в книге сохранилось, то только благодаря авторитету и настойчивости акад. 
е.М. крепса — ответственного редактора этой монографии (лейбсон, 1990, с. 3).

несколько лет продолжался кошмар 1950-х гг. после сессии васхнил, толь-
ко смерть и.в. сталина и связанные с нею события позволили восстановить доб-
рое имя л.а. орбели и создать условия для его научной работы. лишь в 1990-е гг. 
было разрешено опубликовать главы биографии орбели, касавшиеся недоброй 
памяти цензурных ограничений 1970-х гг. (лейбсон, 1990). остались незалечен-
ными душевные травмы л.а. орбели и пострадавших от разгула властей его бли-
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жайших сотрудников. меня мучила и тревожила нравственная проблема — какие 
мотивы довлели над теми, кто совершал эти поступки, чем, хотя бы перед собой, 
они оправдывали их. в 1996 г. меня избрали академиком-секретарём отделения 
физиологии ран, в сентябре 1998 г. отделение физиологии ран совместно с 
российским физиологическим обществом им. и.м. сеченова, вице-президентом 
которого я был в те годы, участвовало в проведении съезда общества физиоло-
гов россии в ростове на дону. в то время в ростовском государственном универ-
ситете работал член-корреспондент ан ссср ю.а. жданов, который в конце 
1940-х гг. был заведующим отделом науки Цк вкП(б) и непосредственным ор-
ганизатором сессии васхнил 1948 г. и Павловской сессии (научная…, 1950). 
я, как академик-секретарь отделения физиологии ран, попросил его о встрече 
для обсуждения ряда проблем науки. один из вопросов касался событий конца 
1940-х — начала 1950-х гг., когда проходили эти научные сессии. мое предложе-
ние юрию андреевичу жданову состояло в том, чтобы он подготовил статью для 
российского физиологического журнала им. и.м. сеченова, главным редактором 
которого я был в те годы. ему было обещано, что его рассказ о событиях полуве-
ковой давности, его аргументы будут опубликованы без единого изменения. он 
обещал подготовить статью в течение нескольких месяцев. несмотря на неодно-
кратные напоминания, редакция так и не получила рукопись. в те годы ещё были 
живы участники событий так называемых сессии васхнил и «Павловской сес-
сии», а ю.а. жданов, который был зятем и.в. сталина и одним из организаторов 
этих сессий, не понаслышке знал факты, касавшиеся этих трагических дат в исто-
рии генетики и физиологии в нашей стране.

история с книгой об орбели и активная позиция е.м. крепса в поиске спо-
собов справедливого решения в аналогичных ситуациях служат примером в чере-
де подобных случаев. запрещали «крокодил», «муху-цокотуху», в воспоминаниях 
в. каверина можно найти описание этого события с участием к.и. чуковского. он 
так рассказывает об этом:

когда в уже в пятидесятых годах был написан «бибигон», его немедленно запретили, 
и корней Иванович попросил меня поехать с ним к некой Мишаковой, первому секретарю 
Цк комсомола, и румяная девица (или дама), способная, кажется, только танцевать с пла-
точком в каком-нибудь провинциальном ансамбле, благосклонно выслушала нас — и не 
разрешила (каверин, 1989, с. 30–31).

вопрос об оценке и трактовке поступков выдающихся учёных былых эпох надо 
соотносить не только с ситуацией и этикой современности, но с дыханием того 
времени, когда происходили данные события. л.а. орбели и е.м. крепс были не 
только современниками, но и свидетелями, и участниками событий, героями или 
антигероями эпохи, в которой были н.и. вавилов и т.д. лысенко. сейчас вновь 
обострилась дискуссия о трагических днях жизни н.и. вавилова. л.а. орбели, бу-
дучи академиком-секретарём биологического отделения ан ссср, хотел спасти 
науку, спасти биологию и генетику, он стремился перевести дискуссию по пробле-
мам генетики на язык науки, вывести её из зоны интриг и политики. итог известен, 
он поплатился, история тех лет позволяет понять «язык» умолчания как грань воз-
можного в таких условиях. Это имеет прямое отношение к жизни наших современ-
ников, в их числе е.м. крепса.
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е.М. Крепс — организатор науки

е.м. крепс был одним из крупных организаторов физиологической науки в 
нашей стране. его талант руководителя проявился уже в 1920-е гг., вскоре после 
окончания военно-медицинской академии, когда он создал лабораторию срав-
нительной физиологии морских организмов. в 1935 г. л.а. орбели назначает его 
своим заместителем в лаборатории физиологии животных и человека всесоюзного 
института экспериментальной медицины. год спустя, после смерти и.П. Павлова 
директором Физиологического института ан ссср стал л.а. орбели, он пригла-
сил е.м. крепса быть одним из его заместителей.

После злополучной сессии ан ссср и амн ссср л.а. орбели и 
а.г. гинецинский в июле 1950 г. были уволены из института физиологии 
им. и.П. Павлова ан ссср. е.м. крепс в те годы тоже работал в этом институте и 
возглавлял лабораторию. «Меня сессия административно не затронула как бывшего пав-
ловского ученика, много лет работавшего по тематике условных рефлексов. но так как я был 
одним из основных сотрудников леона абгаровича, отношение ко мне было насторожен-
ным» (крепс, 1989, с. 149). «леон абгарович советовал мне (и а.в. тонких) оставаться со 
своими сотрудниками в новом Институте физиологии им. И.П. Павлова до лучших времен, 
когда мы сможем объединиться». е.м. крепс остался в институте им. и.П. Павлова 
после сессии ан ссср и амн ссср и после создания в 1956 г. института эволю-
ционной физиологии им. и.П. сеченова ан ссср.

вечером 9 декабря 1958 г. л.а. орбели не стало. вспомним слова скор-
би а.г. гинецинского, который был учеником л.а. орбели и его заместителем. 
в институте им. и.м. сеченова он в те дни, после кончины л.а. орбели, стал испол-
нять обязанности директора: «как же теперь? как же мы будем жить и работать без его му-
дрых указаний, лишившись возможности черпать из источника его светлого ума» (лейбсон, 
1990, с. 361). минуло несколько месяцев, в институте началась жёсткая борьба за 
пост директора. вряд ли уместно подробно рассказывать всю эту историю, откроем 
лишь те страницы, которые касаются е.м. крепса в дни всё более обострявшейся 
ситуации враждующих в институте групп. вскоре после смерти л.а. орбели не-
большая группа сотрудников института стала травить а.г. гинецинского. коллектив 
института поддерживал гинецинского, и тогда несколько человек (по словам 
е.м. крепса, «группа склочников, в большей части своей бездельников») обратились к 
испытанному в то время приёму: они написали письмо в отдел науки Цк кПсс и 
обратились к корреспонденту газеты «известия». 2 октября 1959 г. в этой газе-
те появилась статья «не ко двору» за подписью корреспондента н. ермоловича. 
название статьи касалось а.г. гинецинского, к чести коллектива института сле-
дует сказать, что он отстоял имя гинецинского и дело орбели. из владивостока, 
где в это время находился е.м. крепс, готовившийся на «витязе» отплыть в 
индийский океан, е.м. написал письмо с опровержением доводов автора статьи.

в ленинграде состоялось заседание учёного совета института им. и.м. се-
ченова. несколько сотрудников были недовольны решением и. о. директора 
института а.г. гинецинского. 6 октября состоялось расширенное заседание учёно-
го совета института, на нём присутствовал корреспондент н. ермолович и обсуж-
далась статья «не ко двору», выступило 28 человек. было принято решение учёного 
совета просить редакцию газеты «известия» в целях восстановления истины поме-
стить на страницах газеты опровержение опубликованной статьи.
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для решения тяжёлой ситуации в институте после публикации статьи «не ко 
двору» в газете «известия» Президиуму ан ссср стала очевидна необходимость 
поиска нового директора института им. и.м. сеченова. Президент ан ссср акад. 
а.н. несмеянов хорошо знал а.г. гинецинского как прекрасного учёного, замеча-
тельного человека, более того, ранее в его лаборатории в институте им. и.м. Павлова 
ан ссср работала родная сестра президента — т.н. несмеянова. чтобы сохранить 
институт как детище орбели, а.г. гинецинский после публикации статьи в газете 
«известия» в беседе с президентом академии наук а.н. несмеяновым предложил 
пригласить члена-корреспондента ан ссср е.м. крепса на должность дирек-
тора. уже в индийском океане у берегов индии е.м. крепса застала телеграмма 
а.н. несмеянова о необходимости срочно вылететь в москву. вскоре состоялась 
встреча евгения михайловича с а.н. несмеяновым. Президент просил извинить 
его, что не дал завершить плавание, и предложил пост директора института эво-
люционной физиологии. «если вам дорого дело орбели, — сказал президент, — не 
отказывайтесь». ему предстояло возглавить институт эволюционной физиологии 
им. и.м. сеченова ан ссср, директором которого он был назначен в 1960 г. и 
оставался на этом посту до 1975 г.

е.м. крепс, как л.а. орбели и а.г. гинецинский, не были членами кПсс. 
ситуация в институте становилась всё напряжённее, была назначена комиссия 
обкома кПсс для проверки работы института и обсуждения статьи «не ко дво-
ру». в конечном счёте было принято решение о смене директора. ярко проявил-
ся самобытный талант е.м. крепса как организатора науки, когда в 1960 г. он был 
назначен директором института эволюционной физиологии им. и.м. сеченова 
ан ссср. е.м. крепс смог установить хорошие деловые отношения с обкомом 
кПсс и выборгским райкомом кПсс, объяснить действия дирекции и заручиться 
поддержкой. их совместные действия с академиком в.н. черниговским, который 
в то же время был назначен директором института им. и.П. Павлова ан ссср, 
позволили осуществить переход некоторых особенно активных участников этих 
группировок в другие учреждения ан ссср. коллектив был успокоен, стали соз-
даваться новые лаборатории, а затем осуществлено строительство новых корпусов 
на территории института.

е.м. крепс способствовал созданию в институте обстановки доброжелательно-
сти в сочетании с высокой принципиальностью, неуклонно следовал намеченной 
программе развития института, связанной с созданием новых направлений иссле-
дований, сочетания морфологических, физиологических и биохимических методов 
изучения эволюции различных функциональных систем. Это позволило обосно-
вать необходимость переименования института, который с 1964 г. стал называться 
институтом эволюционной физиологии и биохимии им. и.м. сеченова ан ссср.

е.м. крепс расширил международные связи института с учёными чсср, внр, 
Швейцарии, Франции, Фрг, Швеции и других стран, чему способствовала ши-
рокая эрудиция е.м., свободное владение английским, немецким и французским 
языками. на приёме в честь вновь избранных членов академии в 1966 г. президент 
ан ссср академик м.в. келдыш сказал, поздравляя е.м. крепса с избранием ака-
демиком ан ссср, что он больше похож на боцмана, чем на академика. евгений 
михайлович воспринял эти слова как высокий комплимент — он любил море, был 
всегда истинным тружеником науки. м.в. келдыш, посетивший институт, оце-
нил крупный организаторский талант академика е.м. крепса, он был избран ака-
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демиком-секретарём отделения физиологии ан ссср и возглавлял его с 1967 по 
1975 г. за эти годы е.м. крепс много сделал для развития физиологии в союзных 
республиках ссср, способствовал организации новых физиологических журналов. 
е.м. крепс был отмечен высшими наградами академии наук ссср в области фи-
зиологии, он почётный член Павловского общества северной америки, в 1969 г. 
ему присвоено звание героя социалистического труда, он награждён тремя орде-
нами ленина.

е.м. крепс очень много сделал для сохранения идеалов истинной науки. он 
следовал духу времени и в 1960-е гг. XX в. способствовал широкому применению 
методов биохимии, а затем и молекулярной биологии, математического моделиро-
вания для развития эволюционной физиологии. в средине 1960-х гг. он обосновал 
в Президиуме ан ссср необходимость изменения названия института, и было 
добавлено слово «биохимия». е.м. крепс стал в 1965 г. организатором и главным 
редактором «журнала эволюционной биохимии и физиологии», который изда-
тельство «наука» печатало вначале на русском, а затем на русском и английском 
языках.

Принципы жизни е.м. важны для тех, кто любит науку. он часто повторял: 
«Писать надо не так, чтобы можно было понять, писать надо так, чтобы нельзя было не по-
нять». е.м. ценил, любил искусство, живопись и поэзию. к а.с. Пушкину он посто-
янно обращался, был неравнодушен к строкам блока, мандельштама, хлебникова, 
любил физический труд, охоту, размашисто плавал кролем, ходил на лыжах. 1 мая, 
в день своего рождения он приглашал друзей и сотрудников на дачу под сиверской, 
был большим поклонником красоты во всех её формах, тонким поклонником жен-
ской красоты.

смерть настигла евгения михайловича во время отдыха с еленой юрьевной в 
ялте 4 октября 1985 г. он похоронен на богословском кладбище в санкт-Петербурге 
(рис. 3). Памятником ему стали его труды, на здании института им. и.м. сеченова 
установлена мемориальная доска в его честь, в малом конференц-зале института — 
скульптурный портрет евгения михайловича (рис. 4).

рис. 3. Памятник академику е.м. крепсу на богословском кладбище 
fig. 3. monument to e.m. Kreps at the bogoslovskoye cemetery
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рис. 4. бюст е.м. крепса в малом конференц-зале института им. и.м. сеченова 
fig. 4. the bust of e.m. Kreps in the Sechenov Institute’s minor conference room
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Academician Evgeny Mikhailovich Kreps 
(Pages from his True Biography)
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this is the 120th anniversary of birth of academician Kreps, a prominent scientist known for his 
major contributions to comparative physiology and biochemistry of lipids, who was also a talented 
science manager and organiser. his life had not been easy: twice arrested, exonerated... new relevant 
documents have been discovered as well as Kreps’ autobiography. the facts of his life, his honest 
actions and difficulties in the times of strict censorship enable reconstructing the pictures from his true 
biography at the intersection of the realities of life and the scientist’s morality.

Keywords: evgeny mikhailovich Kreps, comparative physiology, lipid biochemistry, the Pavlov 
session, uSSr academy of Sciences, scientist’s morality.
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