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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Истинная жизнь человека — та, 
 о которой он даже не подозревает. 

 
Сэмюел Батлер 

 
 
В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения 

одного из крупнейших специалистов в области фенольного 
метаболизма растений - профессора Михаила 
Николаевича Запрометова. Его вклад в развитие и 
формирование научных идей в отношении структуры, 
биосинтеза и роли фенольных соединений, как одних из 
наиболее распространенных в растениях вторичных 
метаболитов, очень велик. 

Запрометов Михаил Николаевич, окончивший 
химический факультет Московского государственного 
университета, не только продолжил изучение 
полифенолов, истоки исследования которых связаны с 
именами таких выдающихся ученых XX столетия, как 
академик Александр Иванович Опарин (советский биолог 
и биохимик, создавший теорию возникновения жизни на 
Земле из абиотических компонентов) и академик Андрей 
Львович Курсанов (советский и российский биохимик, 
основоположник теории транспорта ассимилятов в 
растениях), но и показал их "необходимость" для 
жизнедеятельности клеток растений.  

Многие исследования М.Н.Запрометова были 
выполнены на растениях чая, уникальной особенностью 
которого является "направленность" на биосинтез 
различных фенольных соединений, накопление которых в 
листьях может достигать 30%. Эти работы являлись 
примером прекрасного взаимодействия между 
фундаментальной наукой и практикой. Начав свои 
исследования с изучения состава и особенностей 
образования катехинов в чайном растений, которые 



 5

выполнялись под руководством академика А.Л.Курсанова, 
и далее продолжая их, Михаил Николаевич "дошел" до 
изучения их фармакологической активности. Было 
установлено, что катехины по своему строению весьма 
близки к соединениям, имеющим капилляроукрепляющую 
(Р-витаминную активность). При этом они по своей 
эффективности превосходят ранее известные 
капилляроукрепляющие препараты, такие как цитрин, 
рутин, эскулетин.  

За эти исследования в 1960 г. А.Л.Курсанов и 
М.Н.Запрометов были удостоены диплома на открытие -
«Открытие биологической активности катехинов»", которое 
было утверждено Комитетом по делам изобретений и 
открытий при Совете Министров СССР и 
зарегистрировано 6 мая 1960 г. в Государственном 
реестре открытий СССР. Эти разработки легли в основу 
производства витамина Р (комплекс катехинов) из листьев 
чая и был начат выпуск наиболее эффективной его 
лекарственной формы - таблеток, содержащих смесь 
катехинов и аскорбиновой кислоты (Щелковский 
витаминный завод, г.Щелково, Московская область). 

Следует отметить, что благодаря работам советских 
исследователей, среди которых академикам А.И.Опарину, 
А.Л.Курсанову, профессорам М.Н.Запрометову, 
А.М.Бокучаве и другим исследователям, принадлежит 
ведущая роль в формировании нового научного 
направления, связанного с теорией и практикой чайной 
промышленности и культурой чая. Уже к началу 50-х годов 
XX столетия Советский Союз занял по изучению биохимии 
чая видное место среди других стран мира. 

Исследованиями М.Н.Запрометова и его 
сотрудников, которые до сих пор привлекают внимание 
ученых всего мира, было установлено интенсивное 
образование флавоноидов (катехинов) в хлоропластах 
растений за счет процесса фотосинтеза. 
Новообразовавшиеся вещества уже вне этих органелл 
подвергаются дальнейшим биосинтетическим 
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превращениям (гидрокислированию, гликозилированию 
внепластидными сахарами, галлоилированию и т.п.). 
Кроме того, фенольные соединения могут подвергаться и 
катаболическим процессам, расщепляясь вплоть до 
ароматических структур и СО2. Под руководством 
М.Н.Запрометова были начаты работы по изучению 
участия L-фенилаланинаммиак-лизы и О-
метилтрансферазы в регуляции биосинтеза флавоноидов 
и лигнина. Впервые была получена каллусная культура 
чайного растения, характеризующаяся высокой 
способностью к накоплению фенольных соединений. Эта 
модель способствовала развитию представлений о 
локализации и путях биогенеза полифенолов. Все эти 
исследования нашли свое отражение в многочисленных 
научных статьях и монографиях М.Н.Запрометова. 

Михаил Николаевич Запрометов, родившийся в 
сложные для России времена, а именно в первые годы 
революции (20 июня 1918 г.), прошел все этапы 
становления и развития нашего Государства, включая и 
один из самых тяжелых периодов - Великую 
Отечественную Войну. Как и многие молодые люди, он 
был призван в армию, что пришлось на окончание 
обучения в Московском государственном университете. 
Уже 1 июля 1941 года он был призван Куйбышевским РВК 
Москвы в ряды РККА, окончил курсы Военной академии 
химзащиты РККА им. К.Е. Ворошилова и в качестве 
воентехника 2-го ранга 1 декабря 1941 года был 
отправлен на фронт. Всю войну Михаил Николаевич 
прослужил в химических войсках, принимал 
непосредственное участие в боях. Фронтовые дороги, 
которыми прошел М.Н.Запрометов - это Горбачево, 
Гжатск, Велиж. В 1946 году он был награждён медалью 
«За победу над Германией» и имел звание инженер-
капитан. Всю свою жизнь он вспоминал годы, проведенные 
в армии, различные события из своей службы, которые 
иногда были просто очень удивительными. 
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Нельзя не отметить крайне внимательное отношение 
Михаила Николаевича к членам своей семьи. Его отец - 
Николай Георгиевич Запрометов (1893—1983; доктор 
сельскохозяйственных наук, Заслуженный деятель науки и 
техники Узбекской ССР) был советским микологом, 
фитопатологом и энтомологом, одним из 
основоположников фитопатологии в Средней Азии, а мама 
- Элеонора Викентьевна Суббоч (1893-1985), занималось 
«домом». Они жили в Ташкенте, и Михаил Николаевич 
пользовался любой возможностью, чтобы посетить их. 
Когда родители, в силу своего возраста, стали болеть, он 
перевез их к себе. 

Михаил Николаевич очень ценил свою жену - Ингрид 
Ричардовну Циммерман и двух дочерей - Кристин и Ольгу. 
Ингрид Ричардовна была уникальным человеком. Она 
всегда производила очень приятное впечатление, а 
общение с ней - радовало и возвышало, что отмечалось 
всеми друзьями и коллегами. Михаил Николаевич всю 
свою жизнь заботился о них, решал различные вопросы, 
обеспечивал им комфортную жизнь, что являлось ярким 
примером роли мужчины и его отношения к близким. 

Жизнь Михаила Николаевича Запрометова - целая 
эпоха в становлении и развитии одного из направлений 
физиологии растений, а именно фенольного метаболизма, 
в СССР и РФ. Именно ему мы обязаны вниманием к этим 
уникальным представителям вторичного метаболизма 
растений, представлениям об их функциональной роли и 
практическому использованию, что очень ярко 
проявляется в настоящее время (начало XXI века). Это 
период огромного внимания ученых и практиков к 
"антиоксидантной и антирадикальной активности 
биофлавоноидов". 

Настоящий сборник включает в себя историю семьи 
Запрометовых, воспоминания его родных, коллег и 
учеников. 

Фотографии любезно предоставлены нам О.М. 
Запрометовой, а также взяты из архива ИФР РАН. 
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ЛЮДИ НАУКИ 

Михаил Николаевич Запрометов 
 

Михаил Николаевич Запрометов родился 20 июня 
1918 г. в г. Ташкенте в семье младшего научного 
сотрудника Туркестанской земельной станции защиты 
растений Н.Г.Запрометова (впоследствии профессора, 
заведующего кафедрой фитопатологии Ташкентского 
сельскохозяйственного института). После окончания 
средней школы с отличным аттестатом (1936 г.) он поехал 
в Москву и поступил на химический факультет 
Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова.  

Уже во время учебы М.Н.Запрометов проявлял 
интерес к научным исследованиям и, будучи студентом 3-
го курса, опубликовал свою первую статью «К истории 
химии в Московском университете». Дипломную работу он 
выполнял на кафедре коллоидной химии и защитил ее по 
теме «Дезагрегация дрожжевой сахарозы в мономерных 
растворах мочевины».  

Окончание учебы в университете совпало с началом 
Великой Отечественной Войны. Уже 1 июля 1941 г. 
Михаил Николаевич был призван Куйбышевским РВК г. 
Москвы в ряды РККА и направлен на курсы в Военную 
Академию химзащиты РККА им. К.Е. Ворошилова.  После 
их окончания (октябрь 1941 г.) ему присвоили воинское 
звание воентехника 2-го ранга. 1 декабря 1941 г. 
М.Н.Запрометова отправили на фронт. Его служба в 
химических войсках продолжалась всю войну и 
закончилась лишь в марте 1946 г. Он неоднократно 
участвовал в боях и был награжден медалью «За победу 
над Германией» (1946 г.).  

После демобилизации М.Н.Запрометов пришел на 
работу в Институт биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. Его 
зачислили на должность младшего научного сотрудника в 
лабораторию биосинтеза, где под руководством Андрея 
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Львовича Курсанова, были начаты исследования 
фенольных соединений чайного растения. Этому 
направлению большое внимание уделял первый директор 
Института биохимии академик А.Н.Бах, а затем и его 
преемник – академик А.И. Опарин. 

Совместная работа с выдающимся ученым А.Л. 
Курсановым оказала большое влияние на формирование 
и становление М.Н.Запрометова. Она способствовала 
развитию интереса молодого ученого к исследуемой 
проблеме и формированию критического отношения к 
получаемым результатом и их интерпретации. Эти 
качества ярко проявлялись у Михаила Николаевича в 
течение его более чем полувековой научной 
деятельности. 

Первые исследования М.Н.Запрометова были 
посвящены биохимическому изучению чайного танина и 
это направление, а именно фенольная специфика чайного 
растения, определило его интересы на всю жизнь. Он 
изучал химическую природу фенольных соединений, 
которые в тот период развития науки были мало изучены, 
их распространение, биосинтез и функции в растениях. 
Большим достижением была разработка 
хроматографического метода разделения сложного и 
лабильного комплекса фенольных соединений чайного 
растения и их идентификация. В нашей стране это был 
один из первых примеров успешного применения 
препаративной распределительной хроматографии для 
получения биологически активных соединений. 

М.Н.Запрометов разработал также методы 
количественного анализа катехинов, изучил их 
окислительные превращения в процессах переработки 
чайного сырья. Этот материал явился основой его 
кандидатской диссертации «Чайный танин. Его состав, 
свойства и превращения», выполненной под руководством 
член-корр. А.Л.Курсанова и защищенной в 1952 г. 

Особо следует отметить заслуги М.Н.Запрометова в 
установлении высокой капилляроукрепляющей (Р-
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витаминной) активности катехинов. Он не только 
разработал, но и внедрил промышленную технологию 
получения комплекса катехинов из некондиционного 
чайного сырья, результатом чего явилось производство 
витамина Р на Щелковском заводе Московской области. 
За эти работы М.Н.Запрометов и А.Л.Курсанов были 
удостоены Диплома на открытие (1960 г.). 

В 1954 г., когда А.Л.Курсанов был назначен 
директором Института физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева, Михаил Николаевич перешел вместе с ним. 
Он трудился на благо института и всей российской науки 
до последних дней свой жизни, пройдя путь от научного 
сотрудника лаборатории передвижения веществ, затем 
руководителя группы фенольных соединений, до 
заведующего лабораторией химической регуляции, а 
позднее – лабораторией вторичного метаболизма. 

После защиты диссертации и перехода в Институт 
физиологии растений Михаил Николаевич все большее 
внимание стал уделять физиологии и биохимии 
фенольного метаболизма. Этому способствовали 
разработанные им методы количественного анализа 
различных фенольных соединений, получения меченых по 
углероду C14 катехинов и их предшественника – 
шикимовой кислоты и др. Он впервые показал, что высшие 
растения способны не только образовывать в процессе 
фотосинтеза фенольные соединения и, в частности, 
флавоноиды, но и расщеплять их (вплоть до 
ароматических структур). Эти приоритетные исследования 
получили большое научное признание и послужили 
основой докторской диссертации М.Н.Запрометова 
«Биохимия катехинов», защищенной в 1963 г. 

В дальнейшем М.Н.Запрометова заинтересовала 
проблема локализации процессов биосинтеза фенольных 
соединений. Им впервые было установлено, что на свету 
интенсивное образование простых форм катехинов 
происходит в хлоропластах при участии фотосинтеза. 
Новообразовавшиеся вещества их покидают и уже вне 
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этих органелл подвергаются дальнейшим 
биосинтетическим превращениям (гидроксилированию, 
галлоилированию гликозилированию внепластидными 
сахарами). 

В конце 60-х годов XX века в Институте физиологии 
растений по инициативе А.Л.Курсанова и Р.Г. Бутенко 
активно разворачиваются исследования по культуре 
клеток in vitro. Михаил Николаевич подключается к ним. В 
его лаборатории впервые была получена каллусная 
культура чайного растения, характеризующаяся высокой 
способностью к биосинтезу фенольных соединений. Эта 
модель способствовала развитию представлений о 
локализации и путях биогенеза этих веществ вторичного 
метаболизма, регуляции этого процесса и зависимости от 
уровня тканевой и клеточной дифференциации. 

Работы М.Н.Запрометова в области фенольного 
метаболизма высших растений отличались 
многоплановостью и разнообразием научных подходов, 
чему весьма способствовало его химическое образование, 
полученное в Московском университете. Он стал ведущим 
специалистом по одному из разделов современной 
физиологии растений, а именно вторичному метаболизму, 
не только в России, но и за рубежом. Основы этого 
направления, заложенные Михаилом Николаевичем 
Запрометовым, его коллегами и учениками, в настоящее 
время уже приносят большие практические результаты, 
особенно в медицине и фармации. 

Весом вклад М.Н.Запрометова в научно-
организационную работу по объединению ученых, 
исследующих разнообразные направления фенольного 
метаболизма. В течение многих лет он организовывал и 
возглавлял Всесоюзные и Международные симпозиумы по 
фенольным соединениям, проводимые как в России, так и 
в ближнем зарубежье (1966-2004 гг.). Трудно переоценить 
их значение в объединении научных кадров и повышении 
квалификации специалистов. Важна была и лекционная 
деятельность Михаила Николаевича, который в течение 
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ряда лет читал курс по биохимии фенольных соединений 
на биологическом факультете МГУ. Он не только привил 
любовь многим выпускникам к этим сложным и 
интересным метаболитам высших растений, но и написал 
учебник «Биохимия фенольных соединений», который до 
сих пор является настольной книгой многих 
исследователей. 

М.Н.Запрометов вырастил целую плеяду научных 
работников, занимавшихся и занимающихся 
исследованиями в области фенольного метаболизма и 
вторичного обмена растений в целом. Под его 
руководством были выполнены многочисленные 
кандидатские (16) и докторские (5) диссертации. 

М.Н.Запрометов многие годы являлся членом 
редколлегии журналов «Физиология растений», 
«Биохимия», «Общая биология». Его высокая 
требовательность к качеству научных трудов и 
бескомпромиссность высоко ценились коллегами, 
вызывали уважение и «священный трепет» перед его 
мнением. Именно благодаря этим качествам 
М.Н.Запрометов ряд лет возглавлял Экспертный совет 
ВАК по биологии. 

М.Н.Запрометов – автор более 400 научный 
публикаций, в том числе монографий и крупных обзоров, 
как отечественных, так и зарубежных, а также 4 авторских 
свидетельств. Итогом его многолетней научной 
деятельности явилась монография «Фенольные 
соединения: Распространение, метаболизм и функции в 
растениях», за которую в 1995 г. он был удостоен премии 
им. К.А. Тимирязева Президиума РАН. 

В 1999 г. М.Н.Запрометову было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Михаил Николаевич Запрометов был не только 
высокоталантливым ученым и организатором, но и 
требовательным учителем, внимательным и 
доброжелательным человеком. Его отношение к 
сотрудникам и коллегам, готовность делиться с ними 
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своими знаниями и идеями, сочетание большой любви к 
науке, искусству, литературе и поэзии, а также стремление 
к спортивным достижениям (теннис), вызывали 
восхищение. Все это свидетельствует о яркой и 
разносторонней личности Михаила Николаевича 
Запрометова, который прошел долгий жизненный и 
научный путь.  

Основа публикации: статья из журнала 
Физиология растений. 2008. Т. 55. No. 5. С. 
798–800. 

 
_______________________ 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОДА ЗАПРОМЁТОВЫХ 
 
 

Из «Семейной Хроники», написанной 
А.Г.Запромётовым (1892-1980), дядей М.Н.Запромётова по 

просьбе К. М. Запрометовой (издание: Запромётов А.Г. 
Семейная хроника. Ташкент: 1957-1980, с.46, с.448). 

 
Каждый из нас, живущих на Земле, является частью 

своей культуры, своего ближайшего окружения, своего 
времени, поэтому историю жизни Михаила Николаевича 
Запрометова следует начать с истории его семьи, того, что 
нам о ней известно.  

Прежде чем перейти к повествованию следует 
сказать, что фамилия Запромётов происходит от глагола 
«запрометать», связанного с движением: забросить, 
запрокинуть. В терминологии казачества – запромет – 
набег и свойство характера: запромётчивый – 
отпромётчивый, безрассудный, опромет – скок во весь дух. 
(В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка).  

Родоначальник семьи Запрометовых – яицкий казак 
становится крепостным. 

Согласно «Семейной Хронике», первые сведения 
об интересующей нас семье связаны с медеплавильным 
Воскресенским заводом в Уфимской губернии, 
принадлежавшим в первой половине XIX в. помещику 
Пашкову. Это место А.Г.Запромётов называет «основным 
Запромётовским гнездом», так как по рассказам его деда 
(прадеда М.Н.Запрометова), предок с фамилией 
Запромётов прибыл на Воскресенский завод из Яицкого 
городка на реке Урале и поступил на него рабочим. 
Женившись на одной из работниц, крепостной помещика 
Пашкова, он тем самым положил начало роду 
Запромётовых, по законам крепостного права уже как 
крепостных того же помещика. 
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Прапрадед М.Н.Запрометова - Ефим Запрометов и 
его семья: сын Григорий и его пятеро детей (Александр, 
Егор, Евгения, Владимир и Петр). 

Один из представителей этого рода, Ефим 
Запромётов (прапрадед М.Н.Запрометова), 
воспитывавшийся с помещичьими детьми и бывший 
сотоварищем их игр, по прихоти помещика был отправлен 
с одним из его сыновей в столицу – Санкт-Петербург, где 
получил не только среднее, но и высшее медицинское 
образование.  

По возвращении из Санкт-Петербурга домой, Ефим 
решил бежать в Америку, имевшую в то время 
притягательность свободолюбивой страны. Однако 
беглеца поймали, по суровым обычаям того времени 
подвергли беспощадной порке, насильно женили на 
простой неграмотной крестьянской девушке, крепостной 
Пашкова, и определили в служители при Воскресенском 
заводе по врачебной части.  

Прадед М.Н.Запрометова - Григорий Ефимович 
Запрометов. 

Старший сын Ефима, Григорий Ефимович 
Запромётов (прадед М.Н.Запрометова), перенявший от 
отца часть медицинских знаний и навыков, был послан в 
Санкт-Петербург для повышения квалификации на 
краткосрочных фельдшерских курсах. По их завершении 
он работал при том же заводе фельдшером, женился на 
работнице Авдотье Васильевне Мякишевой. Их первенец 
Александр родился в 1858 г. еще крепостным, а второй 
сын – Егор Григорьевич Запромётов (1861-1903, дед 
М.Н.Запрометова) был уже сыном вольноотпущенника.  

Третьим ребенком в семье стала дочь Евгения 
(1865), затем родились два брата – Владимир (1870) и 
Петр (1873). После отмены крепостного права в 1861 г. 
Григорий Ефимович покинул Воскресенский завод и 
устроился на работу фельдшером на винокуренный завод 
при имении Шотта, расположенном на почтовом тракте 
между Оренбургом и селом Мелеуз в 70 верстах от 
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последнего. Там же экспедитором работал Василий 
Михайлович Черноруцкий, сын одного их участников 
Польского восстания 1863-64 гг., высланного царским 
правительством в Уфимскую губернию. После брака 
Евгении Григорьевны Запромётовой с В.М. Черноруцким и 
совместной постройки собственного дома в Мелеузе семьи 
Запромётова и Черноруцкого в 1884 г. перебрались в 
Мелеуз, а Г.Е.Запромётов начал заниматься частной 
медицинской практикой, обслуживая больных как самого 
Мелеуза, так и окрестных деревень.  

Дед М.Н.Запрометова – Георгий Григорьевич 
Запрометов и его путешествие в Ташкент 

Материальное положение семьи, видимо, было 
нелегким, если, дав начальное образование двум старшим 
сыновьям, Григорий Ефимович вынужден был тотчас же по 
окончании ими сельской школы заботиться об устройстве 
их на работу. Александра отправили в Оренбург и 
пристроили в контору одного из торговых предприятий 
учеником, а Егора в 1871 г. решили послать пробивать 
себе дорогу в жизнь в далекий Туркестанский край. 

Дело в том, что в Ташкент, главный город этого 
края, к мужу, служившему фельдфебелем в войсках 
Туркестанского военного округа и по выходе в отставку 
решившего поселиться в Ташкенте на постоянное 
жительство, отправлялась хорошая знакомая Авдотьи 
Васильевны (мамы Егора) – Аксинья Ивановна Ракитина. 
Последняя, как жена служащего в войсках Туркестанского 
военного округа, имела право на проезд со своим 
семейством до Ташкента за казенный счет. Своих детей у 
Ракитиных не было, и 10-летнего Егора она могла взять с 
собой в качестве приемного сына или родственника. Мать 
Егора попросила её помочь ему устроиться на работу и 
заменить ему родную мать, не оставляя без присмотра до 
тех пор, пока он не подрастет настолько, что сможет сам 
позаботиться о себе. А.Г.Запромётов подробно, со слов 
своего отца, описывает его путешествие в Ташкент через 
Оренбург и встречу со старшим братом Александром. 



 26

Почтовый тракт между Оренбургом и Ташкентом по 
маршруту Оренбург – Орск – Карабутак – Иргиз –
Казалинск – Перовск – Туркестан – Чимкент – Ташкент 
составлял 1912 верст. Распланированный в 1866 г. русский 
Ташкент в 1871 г. был почти сплошь застроен и 
представлял собой «благообразный городок». 

Найти работу Егору помог его бывший учитель по 
сельской школе Авдей Николаевич Макаров, высланный 
ранее в Туркестанский край по распоряжению властей как 
политически неблагонадежный (народник) и к тому 
времени уже живший в Ташкенте. По его рекомендации, 
Егора взяли на вакантную должность в винно-
гастрономический магазин купца Филатова на Московской 
улице. Д.Л. Филатов одним из первых в русском 
Туркестане занялся виноделием в далеком 1868 г. и в 
скором времени его продукция стала получать золотые 
призы на различных выставках, в том числе и во Франции. 
В его доме в Самарканде и сейчас находится музей 
виноделия. 

Егор/Георгий (как он себя стал наименовать 
позднее) всегда помнил, что многим был обязан своему 
учителю, продолжавшему и в Ташкенте руководить его 
самообразованием. Через пять лет Георгия перевели из 
магазина в контору при главном отделении Филатовской 
фирмы, затем назначили помощником заведующего 
магазином, а с 1883 г. (когда ему было 22) заведующим 
магазином, где он начинал служебную карьеру мальчиком. 
Теперь же месячный оклад в 100 руб. дал ему 
возможность выписать в Ташкент своих младших братьев 
– Владимира (13 лет) и Петра (9 лет), и помочь им 
получить должное образование.  

В 1887 г. Георгий Григорьевич Запромётов 
познакомился с семейством Моисеевых, прибывшим в 
Ташкент из Оренбурга в 1875 г. Глава семьи – Герасим 
Петрович Моисеев, бывший кантонист, впоследствии 
сельский учитель, по приезде в Ташкент остался не у дел.  
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Старший сын – Дмитрий Герасимович, 
квалифицированный маляр, предложил отцу переписаться 
из мещанского сословия в купеческое и стал брать 
подряды на казенных постройках. В 1888 г. состоялась 
свадьба старшей дочери Д.Г. Моисеева, Екатерины 
Дмитриевны (1870-1943), бабушки М.Н.Запрометова, с 
Г.Г.Запромётовым, и в том же году началась постройка их 
собственного дома.  

Однако в 1893 г., в связи с назначением 
Г.Г.Запромётова заведующим ташкентским отделением 
филатовской фирмы, семья, имевшая к тому времени двух 
сыновей (А.Г.Запрометов, автор «Семейной Хроники», 
родился в 1892 г.) вынуждена была сдать в аренду свой 
новый комфортабельный дом с садом и переехать в 
главное отделение фирмы Филатова. Там заведующему 
полагалась бесплатная квартира с отоплением и 
освещением, и, хотя она была не так удобна и просторна, 
как собственный дом, отец семейства мог чаще видеться с 
семьей, вместе завтракать и обедать.  

В 1893 г. родился третий сын Николай (отец 
М.Н.Запрометова), а затем появились на свет еще четверо 
сыновей. В больших семьях было принято помогать друг 
другу. Братья отца выросли и стали самостоятельными, и 
еще одним членом семьи стал племянник Миша 
Черноруцкий. Он в 1895 г. лишившийся отца. 12-летним 
мальчиком вместе с дядей А.Г.Запромётовым приехал в 
Ташкент, поселили его у другого дяди - В.Г.Запромётова, 
тогда еще холостого.,Все заботы о мальчике, его питании и 
другие, вплоть до его отъезда в Военно-Медицинскую 
Академию (Санкт-Петербург), взяла на себя семья 
Г.Г.Запромётова.  

Михаил Черноруцкий - выпускник ВМА (1908), с 
1911 работавший там же. С 1922 г. он был профессором 
Петроградского медицинского института (позднее 1-й 
ЛМИ). Терапевт, академик АМН СССР (1945)., 
занимавшийся проблемами конституции и реактивности 
организма, ревматизма. 



 28

Умер Г.Г. Запрометов в возрасте 42 лет (1903), 
оставив 33-х летнюю вдову с семью несовершеннолетними 
сыновьями. Казенную квартиру пришлось оставить, но 
семье, помимо получаемой от фирмы Филатова пенсии, 
помогали братья Г.Г. и все его сыновья получили высшее 
образование. 

Николай Георгиевич 
Запрометов - отец 
М.Н.Запрометова. 

Третий сын 
Г.Г.Запрометова, Николай 
Георгиевич Запромётов 
(1893-1983), отец 
М.Н.Запрометова. 
    В 1916 г. закончив с 
отличием Петербургский 
Университет, получив 
диплом первой степени и 
звание кандидата 
естественных наук, он 
устроился на работу в 

Министерство 
земледелия при 

Ташкентской 
энтомологической 

станции, возглавив 
изучение грибных заболеваний растений в Туркестанском 
крае. В 1917 г. он женился на Элеоноре Виккентьевне 
Суббоч (род. в 1893 г. в Кронштадте, её семья переехала в 
Ташкент после революции 1905 г.) и в 1918 г. у них родился 
сын – Михаил (М.Н.Запрометов). 

В завершении хочу отметить, что в семье всегда 
обсуждалась ее история, сохранилось много фотографии 
родственников, а нынешнее поколение старается 
поддерживать контакты друг с другом и рассказывать 
молодежи об их предках. 

 
Н.Г.Запрометов и 
М.Н.Запрометов , Москва, 1939 г. 
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О ПАПЕ, МАМЕ И МОЕЙ СЕМЬЕ 
 

Запрометова Ольга Михайловна, 
кандидат биологических наук, Москва 

 
Михаил Николаевич Запрометов родился в 

Ташкенте в семье научного сотрудника Туркестанской 
станции защиты растений. Если о семье Запромётовых 
нам известно из Семейной хроники, то о семье его мамы 
мы не знаем практически ничего. Родилась Элеонора 
Виккентьевна Суббоч в Кронштадте, как и её мать Мария 
(урожд. Яблонская – полька). Отец её – Виккентий Суббоч 
(литовец), согласно имеющимся документам, относился к 
мещанскому сословию. В молодости В. Суббоч учился в 
духовной семинарии, которую, влюбившись и женившись, 
оставил, чем вызвал большое негодование своего отца. 
Служил он управляющим чьим-то имением, но события 
1905 г. привели к переезду семьи в далекий Ташкент. 

В тоже время, судя по рассказам моей бабушки по 
материнской линии, её предки были родом из Ревеля 
(Таллин), а потом переехали в Ригу. Её бабушка была 
немкой и «большой кофейницей» (она девочкой гостила у 
неё в Риге и помнила, как та любила пить кофе). 

По словам мамы Михаила Николаевича - Элеоноры 
Виккентьевны, Миша был очень активным ребенком, а она 
мечтала о девочке и долго не хотела стричь кудрявую 
головку сына. Элеонора Виккентьевна любила заниматься 
рукоделием и, в меньшей степени, воспитанием сына. Он 
с детства был предоставлен сам себе и рос настоящим 
сорванцом. Библиотека, оставшаяся от дядей, была в 
полном распоряжении детей. Кроме любви к чтению 
приключенческих романов, папа рано пристрастился к игре 
в шахматы, коллекционированию марок и спорту. Дедушка 
Виккентий (Суббоч) прекрасно играл на гитаре. Однако, 
когда гитара появилась уже у нас дома (мама купила её 
мне в подарок, когда мы все вместе были в Англии в 
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1990г, до этого я играла на инструменте друзей), папа 
просил не держать её на виду – видимо, в детстве этот 
инструмент не относился в семье к разряду «серьезных». 

В 1927 г. Миша пошел в школу им. Песталоцци, 
позже переименованную в школу им. Сталина. Хотя он 
был единственным ребенком в своей семье, рос он среди 
двоюродных братьев и сестер, в окружении 
многочисленной любящей родни как со стороны отца, так 
и со стороны мамы. Так получилось, что мои родители 
знали друг друга с 1-го класса, хотя маме – Ингрид 
Ричардовне Циммерман – вскоре пришлось перевестись в 
другую школу из-за отношения к ней учительницы. Однако, 
окончив начальную школу, Ингрид вернулась в прежнюю, в 
то время лучшую школу в Ташкенте. 

Жизни моих родителей переплелись довольно рано 
и здесь необходимо объяснить, каким образом появилась 
в Ташкенте семья Циммерман. Ричард Ричардович 
Циммерман (1891-1974) родился в Москве, детство провел 
в Баку, где его отец был пастором, однако затем был 
послан родителями в Москву, где жил в большой семье 
тёти (Юлии Дерингер, урожденной Йенссен, и Роберта 
Дерингер). В 1909 г. он закончил с золотой медалью 3-ю 
московскую гимназию (с математическим уклоном) и 
поступил на физико-математический факультет 
Московского университета (1916 г. – диплом первой 
степени). С 1914 по 1918 гг. (будучи на военной службе) 
работал научным сотрудником при метеорологической 
обсерватории МГУ. Среди его учителей был П.Н. Лебедев, 
П.К. Штернберг и Н.Е. Жуковский. Мой дедушка (О.М. 
Запрометов) всегда вспоминал, что последний был 
учеником его деда Эрнста Циммермана (преподавателя 
немецкого языка известной 4-ой московской мужской 
гимназии).  

По предложению проф. Н.Е. Жуковского (1847-
1921), заинтересовавшего вопросами авиации студента 
Р.Р. Циммермана, привело моего дедушку к решению 
стать военным аэрологом, в которых тогда так нуждалась 
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армия. Пройдя специальную подготовку, он поступил 
добровольцем в 1-ый авиационный парк в Петрограде в 
1915 г. В 1916 г. состоялась свадьба Эммы Р. Дерингер и 
Ричарда Р. Циммермана, а в 1918 г. у них родился первый 
ребенок – дочь Ингрид (1918-2014). В 1919 г. Р.Р. 
Циммерман был избран преподавателем кафедры 
геофизики физмата Среднеазиатского государственного 
университета (САГУ) – первого высшего учебного 
заведения Средней Азии. Этот университет, ставший 
родоначальником высшего образования всей Средней 
Азии, был учрежден по инициативе В.И. Ленина Декретом 
СНК РСФСР от 7.09.1920 в г. Ташкенте. Семья 
Циммерман отправилась с первым эшелоном в далекий 
Ташкент в 1920 г. вместе с большой группой 
преподавателей, в основном молодых энтузиастов (об 
этом написаны книги и снят фильм). Послужной список 
Р.Р. Циммермана: 1915 г. – доцент, 1926-1928 гг. – 
заведующий Ташкентской геофизической обсерватории, 
1933 г. – профессор и на протяжении 15 лет заведующий 
кафедрой, 1933-1934 гг. – декан физико-математического 
факультета САГУ. 

Семьи Михаила Запромётова и Ингрид Циммерман 
имели много общего, отцы занимались наукой и 
преподаванием, деды – коммерцией/бизнесом (причем и 
тот, и другой, пробивали себе дорогу в жизнь 
самостоятельно), корни папиной мамы тоже были в 
Прибалтике. Польская, как и немецкая кровь, были и в 
маме, и в папе. Их семьи были большие и дружные, но, как 
всегда, трудностей и проблем хватало, да и время было 
сложное: революция 1905 г., первая мировая война, 
революция 1917 г., вторая мировая война… Отцы 
Михаила и Ингрид, будучи научными работниками, 
профессорами/специалистами каждый в своей области, не 
были членами КПСС, как и М.Н. Запрометов (хотя ему не 
раз настойчиво предлагали это сделать). 

Отличие маминой семьи (Циммерман-Дерингер) 
заключалось, помимо воспитания, в глубоких духовных 
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корнях. Представители нескольких поколений семьи 
Дерингер были пасторами, выпускниками Дерптского 
университета (ныне Тарту), а отец Р.Р. Циммермана 
(выпускник того же университета) служил пастором в Баку 
и Астрахани. Генриетта Йенссен (урожд. Иохим, 1835-
1920), бабушка Эммы и Ричарда (их мамы были родными 
сестрами), была «смолянкой» (родилась в Санкт-
Петербурге, воспитанница интитута благородных девиц) и 
получила педагогическое образование. Отец Р.Р. 
Циммермана был основателем и директором школы 
немецко-шведского прихода г. Баку, а его мать - Эмма 
Циммерман (урожд. Йенсен) – одной из 
преподавательниц. Мать Ингрид (моя бабушка) – Эмма 
Дерингер (названная в честь любимой сестры своей 
матери Юлии), была третьим ребенком в семье и 
отвечала за учебу всех своих младших сестёр и братьев (а 
их было семеро). Получив дополнительное педагогическое 
образование, она была оставлена классной дамой в 
гимназии, что было большой честью. Во время первой 
мировой войны члены семьи Дерингер, будучи 
российскими подданными, добровольно пошли служить в 
русскую армию. Эмма Дерингер и её старшая сестра 
Агнес, пройдя обучение на медицинских курсах, стали 
сестрами милосердия. В этой семье должному воспитанию 
уделялось особое внимание, благотворительность и 
помощь ближним были нормой жизни, неотъемлемой 
частью духовных ценностей, передаваемых из поколения 
в поколение. 

Дом семьи Циммерман всегда был открыт не 
только для родных и коллег, приезжавших из Москвы, но и 
для друзей детей. Эмма Циммерман прекрасно пела и 
играла на фортепиано. Мама (Ингрид Ричардовна 
Запрометова) вспоминала, как её друзья любили её 
родителей и те платили им взаимностью – учили их 
танцевать менуэт, полонез, мазурку, вальс, что было 
редкостью в Ташкенте того времени. Ингрид с детства 
занималась «ликбезом» (ликвидация безграмотности – 
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учила грамоте местное коренное население, часто 
намного старше её по возрасту) и очень это любила. 

В старших классах школы в число общих интересов 
моих родителей входили музыкально-литературные сборы 
у преподавателя Ирины Николаевны Кареловой (1905-
1976), которая в 1941 г. окончила историко-теоретический 
факультете Ташкентской консерватории, с 1943 года 
занимала в ней должность заведующего теоретического 
отдела и в дальнейшем получила звание заслуженного 
работника культуры УзССР. 

Не знаю, кто был первым учителем фортепиано 
моих родителей, маминого младшего брата Ричарда также 
учили игре на этом инструменте, хотя он этому 
сопротивлялся и, в конце концов, отказался от занятий. 
Среди участников этих сборов, так любимых молодежью, 
был талантливый пианист Леня Малышев, рано погибший 
на фронте. Ирина Николаевна выделяла и папу, советуя 
ему поступать в консерваторию, но папин отец был 
против, не считая это профессией для мужчины. Летом 
молодежь часто отправлялась в походы на реку Чирчик, 
все прекрасно плавали. Не знаю, когда папа начал 
увлекаться большим теннисом, было ли это в Ташкенте 
или позже. Мамины же родители играли в теннис еще в 
юности, о чем свидетельствуют семейные фотографии. 
Р.Р. Циммерман иногда брал их с собой в походы со 
студентами (краткие экспедиции). Папа уже в школе 
увлекался химией, и мама вспоминала, что однажды они с 
кем-то из одноклассников устроили взрыв, напугав весь 
класс. Перед поступлением в ВУЗ А.Г. Запрометов начал 
заниматься математикой с Юрой Запрометовым 
(двоюродным братом М.Н. Запрометова, сыном П.Г. 
Запрометова) по просьбе его матери. К этим занятиям 
решил присоединиться и Миша, по личной инициативе. 
Юра отличался старательностью и аккуратностью в 
выполнении заданий, но значительно уступал Мише в 
быстроте мышления. Последний схватывал все на лету, 
хотя и не отличался такой трудоспособностью, как Юра. 
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Ингрид трудно давалась физика, и папа пытался ей 
подсказывать – я помню их совместные рассказы о том, 
как она пыталась изобразить на доске всё в зеркальном 
изображении. У моих родителей были несколько общих 
друзей детства, хотя у каждого были и свои наиболее 
близкие (у папы – Женя Прусаков, Лёва Гозенпут – с ними 
у него сохранились очень близкие отношения до конца 
жизни). 

Папа тянулся к семье 
Циммерман, находя там то, чего 
ему недоставало в собственном 
доме – уют, взаимопонимание и 
взаимоуважение, гостеприимство 
и свободомыслие. Мамины 
родители, будучи двоюродными 
братом и сестрой, получили 
одинаковое воспитаниею Кроме 
того, они росли вместе с 
гимназической скамьи, ждали друг 
друга семь лет – об их помолвке 
запрещено было говорить, так как 
дедушка должен был сначала 
закончить учебу в университете, а 
потом началась война. 

 Летом у Циммерманов 
часто останавливалась семья 

Щербаковых, глава которой Дмитрий Иванович (1893-
1966) был участником многих научных экспедиций. Д.И. 
Щербаков - геолог, минералог, петрограф, геохимик, член-
корреспондент по отделению геолого-географических наук 
(геология, геохимия) и академик по отделению геолого-
географических наук (геология, минералогия) с 1953 г. 

В 1928 г. Р.Р. Циммерман и Д.И. Щербаков приняли 
участие в первой советско-германской высокогорной 
экспедиции на Памир, первый в качестве руководителя 
геофизической группы, второй – в качестве её научного 
руководителя, заместителя начальника. С тех пор они 

 
М.Н.Запрометов и его 
супруга И.Р. 
Циммерман, Москва, 
май 1941 г.  
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стали друзьями и когда в летнее время мужчины 
отправлялись в экспедиции в горы, супруга и дочь 
Дмитрий Ивановича, оставались на попечении Эммы Р. 
Циммерман. Ася (Ксения Дмитриевна Щербакова) была на 
год моложе Ингрид и, как это бывает, девочек всегда 
ставили друг другу в пример. Когда, после моего рождения 
в 1955 г., семье М.Н. Запрометова выделили комнату в 
коммунальной квартире на ул. Малая Якиманка, 
Щербаковы и Запрометовы стали соседями и дружбу 
продолжило следующее поколение.  

Для Ингрид ее мама являлась примером 
героической труженицы, мужественно переносившей 
среднеазиатский жаркий климат, разлуку с любимыми 
родителями и многочисленной родней, во всем 
поддерживающей мужа, создававшей уют и тепло 
гостеприимного дома. В условиях весьма ограниченных 
финансовых средств они с мужем ежемесячно, из года в 
год, отправляли деньги родителям Р.Р. Циммермана в 
Германию, которые в 1920 г. поехали навестить дочь и её 
семью. В это время границу закрыли и они, пенсионеры, 
хотя и пытались вернуться, вынуждены были остаться в 
чужой стране без средств к существованию и почти 
бедствовали. Дедушка им ежемесячно отправлял деньги 
почтой, до тер пор, пока ему, уже перед самым началом 
войны с Германией, не сказали, чтобы он этого не делал, 
ибо до получателя они не дойдут. 

Родители Ингрид помогали и семье любимого 
старшего брата Эммы – Теодора Р. Дерингера, где росли 
три дочери, оставшиеся без отца. Т. Р. Дерингер был 
нженером, одним из первых специалистов в России по 
высоковольтным линиям электропередач. Он был 
арестован в 1930 г. по обвинению в шпионаже, в 1936 г. 
расстрелян (похоронен на Бутовском полигоне), 
реабилитирован в 1993 г. 

Моя мама выросла среди мальчишек (они жили на 
территории обсерватории, вдали от центра города и среди 
детей сотрудников не было девочек) и в детстве играла с 
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ними в разбойников и другие игры, что было весьма 
рискованно. В результате ей пришлось пережить в детстве 
несколько операций, совершенных известным хирургом 
В.Ф. Войно-Ясенецким (1877-1961), который в 1917 г. был 
назначен главным врачом Ташкентской городской 
больницы и поселился с семьей в этом городе. Мама моя 
прекрасно его помнила, как и то, что они часто виделись и 
беседовали с бабушкой (Эммой Циммерман), ведь 
последняя была опытной сестрой милосердия, что очень 
пригодилось в последовавшей в 1941 г. ссылке.  

Мой отец очень любил Эмму Р., называл её мамой, 
и она платила ему тем же, всегда вставая на его защиту. 
Мама же была «папиной дочкой» и её отец к будущему 
тестю относился куда более критично, не считая его 
лучшим выбором для своей любимицы. Жертвенность, 
мягкость и мудрость достались Ингрид в наследство от 
мамы, а принципиальность, художественный вкус и 
любовь к красоте – от отца, воспитывавшего их в ней с 
детства. Мой отец, нежно её любя и уважая её решение 
подождать с бракосочетанием долгих семь лет, очень 
ценил в ней эти качества. Помню, с какой любовью, 
благодарностью и рыцарским достоинством он целовал 
маме руки (особенно трогательно это было видеть в 
последние годы его жизни). 

В 1936 г. маму отправили в Москву учиться в МГУ, 
однако ее отец был против поступления на геологический 
факультет (в том время бывший мечтой многих – 
романтика!) и она поступила на почвенно-географический, 
а папа поехал за ней и поступил на химфак. Учился он, 
фактически, на двух факультетах (его считали частью 
группы все мамины друзья-однокурсники) – географию он, 
в результате, знал значительно лучше мамы. Папа часто 
бывал в доме, где жила Ингрид и её многочисленная 
родня, среди которой было много молодежи (жила она в 
дедушкиной квартире в Банковском переулке, выходящем 
на ул. Кирова, ныне Мясницкую), хотя сам жил в 
общежитии МГУ на Стромынке. 
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Время их учебы в МГУ было счастливым, но и 
трудным, особенно для мамы: в 1937 г. в одну ночь 
пришли за её дядями Дерингер (три брата жили с семьями 
в той же квартире отца – Р.Р. Дерингера), саму её тоже 
пытались склонить к сотрудничеству с НКВД, но она 
отказалась. Её любимая крестная Ханна Борхьман 
работала в то время в австрийском посольстве, и ей 
вскоре пришлось уехать. Однокурсники один за другим 
исчезали, не принято было спрашивать: куда? Но все 
понимали, в чем дело. Мама бросила учебу – ей казалось, 
что в любой момент могут забрать и её. Она была 
ворошиловским стрелком, но как немке, ей не дали 
удостоверение, что потом спасло её жизнь, т.к. когда 
началась финская война, всех ворошиловских стрелков 
отправили на финский фронт снайперами и многие оттуда 
не вернулись. Её принципиальность и храбрость 
(отказавшись от сотрудничества, она ответила, что среди 
её семьи не видит предателей народа, а если она их 
увидит, то обязательно сообщит об этом) были для меня 
примером, когда и мне, в свою очередь, пришло 
столкнуться с тем же испытанием. 

Маму приютила её любимая тётя - Ирина Р. 
Деригнер (одна из бабушкиных младших сестёр), 
преподаватель фортепиано, подруга Е.Ф. Гнесиной, 
педагог впоследствии столь знаменитой «Гнесинки». 
Вместе они ходили на концерты и в театры, она полюбила 
Мишу всем сердцем и он платил ей тем же. Молодежь 
очень любила зимой ходить на лыжах, а весной и осенью 
выбиралась на природу. У папы было прекрасное чувство 
ориентации, чего всегда недоставало маме, и он 
стремился увидеть новое, а чувство страха у него, на мой 
взгляд, отсутствовало. Помню их рассказы, как прямо 
после лыжного похода они бежали в Большой Зал 
Консерватории на прекрасный концерт (особенно любили 
Софроницкого, впоследствии, я даже обижалась, когда 
мне удавалось достать билеты на замечательного 
исполнителя – хотелось порадовать родителей – а папа 
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потом говорил, но вот Игумнов … или кто-то другой … 
исполнял это лучше!), и … дружно засыпали в тепле, 
просыпаясь лишь под грохот апплодисментов. 

Как всегда бывает, время учебы летело быстро, 
отношения между моими родителями были прекрасными и 
в 1940 г. они поженились. Свадьба состоялась в Ташкенте, 
где в 1941 г. родилась Кристин (родители назвали её в 
честь героини романа Сингрид Унсет – «Кристин, дочь 
Лавранса», первая часть которого вышла на русском 
языке еще до войны), папа в это время уже был на 
фронте.  

Сохранились письма Михаила и Ингрид времени 
войны – фронтовые треугольники, полные любви и 
верности, нежности и романтики…  - бережно хранимые 
ими обоими. Отец не отказался от жены-немки, как многие 
это делали, и эту верность она высоко ценила до конца 
жизни. Мама моя не отказалась ни от своей 
национальности, что также делали многие, ни от своей 
фамилии (её она не стала менять, так как у неё уже 
студенткой были печатные работы по климатологии). Им 
многое пришлось пережить … 

Когда закончилась война (9 мая был самым 
любимым праздником мамы!), папу не хотели отпускать из 
Советской Армии, предлагая повышение в должности (он 
был редким молодым специалистом, имеющим высшее 
образование, необходимое для обновленного 
руководящего состава армии), со службой в Сибири или на 
Дальнем Востоке, но он отказался. С А.Л. Курсановым ему 
удалось встретиться в Институте биохимии АН СССР 
благодаря ходатайству Н.А. Красильникова, чьей супругой 
была Екатерина Николаевна, урожд. Моисеева (дочь 
любимого брата папиной бабушки Е.Д. Моисеевой – его 
двоюродная тётя). После длительного собеседования, 
папа получил из ИНБИ обращение в отдел кадров 
Главного артиллерийского управления с просьбой 
демобилизовать его из армии для работы в Академии 
Наук. Так началась новая страница жизни моих родителей. 
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Потеряв во время войны московскую прописку, 
родители часто не имели крыши над головой, им даже 
приходилось жить отдельно (папа – в семье П.Г. 
Запромётова, мама с Кристин – у друзей) и часто менять 
съемное жильё (после войны всем было особенно трудно). 
Отец вел хронологию их переселений: за десять лет 
(1946-1957 гг.) им пришлось сменить десять мест (Заветы 
Ильича, Лосиноостровская, Строитель, Перловская). Я 
родилась в 1955 г., когда семья жила в курятнике (его чуть 
покрасили, но там не было пола, дверь - прямо на улицу и 
пр.), где о противопожарной безопасности не было и речи. 
Когда туда пришла комиссия из ИНБИ, был написан 
рапорт с просьбой предоставить жилье молодому 
сотруднику, фронтовику и т.д. Родителям предоставили 
комнату в коммунальной квартире на ул. Малая Якиманка, 
откуда папе было гораздо проще добираться до работы. В 
1959 г. наша семья получила отдельную квартиру в 
первом кооперативе АН (теперь ЖСК РАН). Помню, что 
первым серьезным приобретением, а квартира долгое 
время была довольно пустой, стало исполнение папиной 
мечты – кабинетный рояль! С этого момента дом всегда 
был наполнен музыкой … Конечно, половина жизни 
родителей была еще впереди, но самое трудное было 
позади – испытания пройдены достойно. 

Отличительными чертами папы были бесстрашие и 
принципиальность, чего бы это ни стоило. В своем мнении 
он не зависел от окружающих, иногда и сам страдал от 
этого, но, в целом, любил людей, никогда никого не ругал 
за глаза (даже когда был с человеком не согласен). Друзья 
его любили, хотя были и недруги, но он был выше сплетен 
и закулисной игры, что встречается и в научном мире (мы 
жили в доме АН, в научной среде, и это было частью 
жизни нашей семьи). Конечно, мы замечали его 
переживания, но он не делился ими даже с мамой. 

Папа всегда остро переживал за отечественную 
науку, даже больше, чем за себя и развитие своего 
направления. Он очень много читал, регулярно ходил в 
библиотеку естественных наук, чтобы быть в курсе самых 
последних новостей, был научным редактором ВИНИТИ. В 
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1991 г. я оставила академическую науку и возглавила 
миссионерскую организацию, папа ни разу не высказал 
своего недовольства. Наоборот, я получала помощь и 
поддержку, в которых так нуждалась. Когда я начала 
работать над учебной программой для заочного 
образования, он стал одним из самых надежных моих 
переводчиков. Его друзья-коллеги (д-р Вернон Батт, 
Оксфорд; проф. Крис ван Самер, Гент; проф. Хиллис, 
Сидней; проф. Николаус Амрайн, Цюрих и др.) стали и 
моими друзьями, несмотря на разницу в возрасте.  

Я очень благодарна моей семье! И мне жаль лишь, 
что только сейчас, когда родителей больше нет, могу 
вполне оценить данные мне ими жизнь, образование и 
воспитание в атмосфере любви и уважения. 

 

 
Семья Запрометовых. Первый ряд: родители (Э.Г.Суббоч, 
Н.Г.Запрометов) и дочь Оля Запрометова. Второй ряд: 
М.Н.Запрометов, И.Р.Циммерман, Кристин Запрометова), 1963 г. 

 
_______________________ 
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МОЙ ДЯДЯ - МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗАПРОМЕТОВ 
 

Запрометова Елена Сергеевна 
 

Мой отец, Сергей Петрович Запрометов (1924-2011), 
был сыном П.Г.Запромётова (1873-1942), младшего брата 
Г.Г.Запромётова, с девяти лет воспитывавшегося в его 
семье в Ташкенте. П.Г.Запрометов закончил в 1895г. 
математический факультет Петербургского ун-та. В 1896г. 
поступил в Государственный контроль по постройке 
Самарканд-Андижан железной дороги на должность 
счетного чиновника, а в 1902 занял место помощника 
контролера. Был контролером на постройке 
железнодорожных линий в районе Донецкого бассейна 
(1902-1904), Московско-Окружной железной дороги (1904-
1909). П.Г. Запрометов - статский советник, старший 
контролер, заведующий контролем при постройке Тюмень-
Омской железной дороги (1909-1913). 

П.Г. Запрометов был на шесть лет моложе М.Н. 
Запрометова, и в нашей семье считалось, что они 
двоюродные братья, хотя мой отец приходился 
двоюродным братом Н.Г.Запромётову (отец 
М.Н.Запрометова). А для меня Михаил Николаевич был и 
остается моим дядей, я и называла его всегда дядя Миша. 

Михаила Николаевича я знала в домашней 
обстановке среди родных и близких. Первого января наши 
семьи всегда были вместе: все удобно рассаживались за 
круглым столом в гостиной и начинался пир в виде 
всевозможных диковинных салатиков (даже с сельдереем 
и яблоком – этот рецепт папа привез из Франции!!!), 
горячего блюда (запеченного мяса) и всевозможных 
десертов, приготовленных руками хозяек. Сам Михаил 
Николаевич умел готовить настоящий узбекский плов, и 
подавал его из котелка (это была кастрюля, которую для 
родителей сделали еще на арсенале, где папа работал до 
1946 г.), кипящего ароматами диковинных трав. 

После ужина детям разрешалось немного поиграть, и 
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я бежала в комнату Олюшки Запрометовой, чтобы 
прижаться к старому плюшевому мишке, одиноко 
сидящему в глубине кресла. Наши мамы шли на кухню 
разговаривать, а папы закрывались в кабинете Михаила 
Николаевича, где начинался настоящий шахматный 
турнир, иногда даже со специальным аппаратом - часами, 
отсчитывающим время для раздумья. Они ставили 
бутылочку красного вина рядом с шахматной доской и с 
наслаждением играли, при этом эмоционально выражая 
свою радость или досаду в надежде на выигрыш. Часто 
бой заканчивался безрезультатно, так как силы были 
равны. Позже Михаил Николаевич подарил моему сыну 
Матфею шахматы в надежде, что тот продолжит семейную 
традицию. 

Михаил Николаевич был хорошим знатоком вина. 
Когда мой отец, работавший в Интуристе и понимавший 
толк в французских винах, привозил в подарок брату 
французское вино, Михаил Николаевич долго 
рассматривал этикетку, разглядывал бутылку на свет, 
разливал по бокалам и, прежде чем отпить, вдыхал его 
аромат. Такого благоговения перед напитком я никогда 
больше не встречала. Он в свою очередь тоже любил 
угостить гостей хорошим грузинским вином. Если вино 
было особых внеземных качеств, то его оставляли только 
для настоящих ценителей, то есть для мужчин. 
Вспоминаю, как гораздо позже, уступив уговорам мужа, я 
привезла в подарок полтора литра бордо в картонной 
коробке. Михаил Николаевич вежливо сказал, что хорошие 
вина разливаются только в стеклянные бутылки. 

Каждый, кто хоть раз бывал у Михаила Николаевича 
дома, не мог забыть его квартиры. Она отличалась от 
стандартно обставленных квартир семидесятых годов 
особым вкусом и порядком, в ней присутствовала 
своеобразная живая воздушная аура: просторные 
комнаты, огромные окна, стеклянные двери, старинная 
мебель, картины на стенах, полки с книгами, обои в 
"полосочку" в сочетании с широкими гардинами, уютная 
кухня в красно-белых тонах. Цветы присутствовали везде: 
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в вазах, в горшках, в виде распустившегося сада фиалок 
на подоконнике. 

В гостиной торжествовал его величество рояль. На 
новый год в углу комнаты устанавливали огромную живую 
елку и прикрепляли к веткам подсвечники с настоящими 
свечами. Часто вечера сопровождались домашними 
концертами: Михаил Николаевич играл на рояле, а его 
дочери пели. 

Думаю, убранство квартиры большей частью было 
обязано хозяйке дома - Ингрид Ричардовне Циммерман и 
ее безупречному вкусу. Впоследствии я узнала, сколько 
невзгод и гонений претерпела их семья из-за немецких 
корней супруги Михаила Николаевича, но любовь все 
победила, и они остались вместе до конца жизни, 
воспитав двух замечательных дочерей. Михаил 
Николаевич был мужественным и честным человеком и 
никогда не отрекался (как того требовали в сталинские 
времена) ни от жены, ни от ее семьи. Полюбив Ингрид 
Ричардовну еще в школе, он долго ухаживал за ней и 
ждал, когда они смогут быть вместе. 

Им приходилось часто менять место жительства и 
жить в исключительно тяжелых условиях, но вместе они 
преодолели все невзгоды, и, возможно, квартира, которую 
я запомнила, была заслуженной наградой за их мужество 
и олицетворением их семейного счастья. 

Михаил Николаевич прошел всю войну, получил 
боевые награды, но о войне, как и мой отец, рассказывать 
не любил. Ингрид Ричардовна поведала нам позже, как 
много раз во время войны Михаил Николаевич чудесным 
образом избегал неминуемой смерти. Так, в середине 
войны, получив увольнительную, он поехал в Ташкент 
повидаться с женой и дочерью, а когда вернулся обратно, 
то узнал, что весь его батальон был уничтожен 
фашистами.  

Михаил Николаевич был сильной личностью, он умел 
вести за собой, его глубокие познания в разных областях 
науки и литературы удивляли многих. Помимо 
профессорского руководства в Московском университете, 
он перевел несколько книг с английского на русский. 
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Знание английского языка помогало ему в работе и в 
приобретении друзей. Я познакомилась с профессором из 
Нидерландов (Гента – Бельгии – Крис ван Самер), 
который был очень высокого мнения о Михаиле 
Николаевиче и считал его своим другом. 

В последний раз Михаил Николаевич запомнился 
мне на похоронах моей матери. У него было спокойное 
просветленное лицо, как будто бы он знал, что смерть 
является неизбежным этапом нашей жизни, который 
нужно лишь пережить. 

 

 
И.Р.Циммерман и М.Н.Запрометов, Москва, 1978 г. 
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Воспоминания 

М.Н.Запрометова 
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ГОДЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 

Утро 22 июня 1941 г. Ингуля (жена 
М.Н.Запрометова) с утра отправилась в библиотеку 
Почвенно-географического факультета в Старом здании 
МГУ. Я же собирался поехать в Серпуховский Мосторг 
чтобы купить самый современный радиоприемник 
"Маршал". Включил радио и услышал тревожные 
позывные, а затем сообщение о том, что вскоре по радио 
выступит В.М.Молотов с важным сообщением. Это 
оказалось сообщением о нападении Германии на 
Советский Союз. Все наши планы рухнули. Мы срочно 
досдавали госэкзамены. Меня ожидала мобилизация в 
армию, а Ингуле нужно было добраться до Ташкента. Там 
ее ожидала работа на Геофизической обсерватории. 
Жизнь наша полностью изменилась. 

Примерно 26 или 27 июня я проводил Ингулю 
вместе с Крафтскими в Ташкент, а 1-го июля сам был 
призван в Армию и отправлен с другими новобранцами- 
химиками в летние лагеря Академии Химзащиты во 
Фролищеву пустынь (по Горьковской дороге до ст. 
Гороховец и немного далее). 

После жесткого обучения на Курсах среднего 
начсостава я с группой выпускников (8-10 октября 1941 г.) 
был отправлен в Москву для получения назначения. Это 
была последняя группа, после чего все оставшиеся уехали 
в Самарканд. 

Прибыв в Москву, мы обнаружили, что и сама 
Академия, и все Военные Управления ее покинули. Лишь 
через несколько дней с помощью Военного коменданта 
Москвы наша группа получила продовольственные 
карточки для отоваривания и примерно 18-20-го октября 
нас поместили в товарный вагон в составе эшелона 
отправлявшегося на Восток. Примерно две недели наш 
эшелон (товарные теплушки с беженцами из Западных 
областей и с запутавшимися военнослужащими) 
добирался до ст. Канаш, где мы, наконец, могли попасть в 
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санпропускник и отделаться от одолевших нас вшей. 
Затем нас в составе другого поезда доставили в Уфу. 
Проведя там ночь на станции, мы уже нормальным 
поездом добрались до места назначения – г. Куйбышев 
(Самара), где на площади перед вокзалом нас собрали, 
организовали оцепление и зачитали распределение по 
Военным Округам. 

Я оказался в группе направленной в Архангельский 
Военный Округ. На всю нашу группу дали единый литер 
(воинский документ на право проезда на любом виде 
транспорта), но оказалось, что по железной дороге 
добраться на Запад и Север невозможно. Туда двигались 
лишь воинские эшелоны со строжайшей охраной 
соответствующих воинских частей. В результате мы с 
трудом проникли на последний перед ледоставом пароход 
рейса Самара - Горький. Пароход был забит до отказа, и я 
с трудом устроился под койкой, сняв при этом свои 
хромовые сапоги, стеснявшие меня. Положив их под 
голову, я сразу заснул. Проснулся я уже во время стоянки 
в Сызрани, но мои сапоги уже исчезли, к счастью один из 
моих сотоварищей ссудил мне толстые шерстяные носки, 
а другой - сандалии, еле налезавшие на мои ноги. 

Наш пароход по ледяной шуге с трудом добрался 
до Горького и был последним перед ледоставом. В 
военкомате города мне могли лишь показать склад утиля с 
горой драных валенок. С трудом я выбрал два валенка, 
один - без задника, а другой - без носка. Я еле нашел 
сердобольного сапожника, который ради мобилизованного 
в армию сына кое-как подшил мне эти валенки в какой-то 
мере сделав их пригодными для носки. После этого я со 
своей группой добрался до Вологды, откуда через день 
должен был отправиться поезд на Архангельск. Однако в 
середине дня мне уже стало нехорошо (жар и головная 
боль). За час до посадки в поезд меня повели на станции в 
медпункт и я смутно помню, как при измерении 
температуры у меня оказалось 40,5°. Далее я помнил 
лишь, как через день очнулся в военном госпитале, где 
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мне дали пить кучу таблеток белого стрептоцида. Только 
это меня спасло.  

Примерно через 2 недели меня выписали и дали 
справку о том, что я лежал в госпитале. Других документов 
у меня не было, поскольку запечатанный пакет с 
документами на всю нашу группу остался у старшего 
нашей группы. Все же я добрался до Архангельска и в 
Отделе кадров АрхВО с трудом наши мое личное дело. В 
нем я значился не лейтенантом, а воентехником 2-го 
ранга. В результате, в отличие от других членов нашей 
группы, назначенных начхимами лыжных батальонов и 
отправленных на фронт, я был назначен начальником 
отделения кислорода и сжатого воздуха Воентехсклада, 
формирующейся в АрхВО 43-ей армии. Так я оказался 
южнее Архангельска - на разъезде Колфонд. Это 
произошло в конце декабря 1941 года. 

Там я провел январь, февраль и первую неделю 
марта, пока формировалась наша армия. В основном мне 
пришлось нести караульную службу проверяя караулы в 
разбросанных на большом расстоянии друг от друга 
подразделениях армии, перемещаясь на санях с ездовым. 
Однажды я загляделся на великолепное северное сияние 
со сполохами и обморозил нос. Вскоре после этого мой 
нос превратился в нечто грушеподобное и очень не скоро 
вернулся в нормальное состояние. 

Лишь в начале марта 1942 года мы переместились 
в Вологду, где провели почти 2 месяца, понемногу 
накапливая необходимое для Воентехсклада 
оборудование. Жили мы на квартирах у местных жителей. 
Меня приютила женщина с тремя детьми, работница 
хлебзавода. Время было голодное, я получал весьма 
скудный тыловой паек. К концу нашего пребывания в 
Вологде я был свидетелем вывоза из Ленинграда 
страдавших от голода его жителей. Это были почти 
скелеты и из вагонов, наряду с еле живыми людьми, 
выгружали и мертвые тела. Зрелище было ужасное. 
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В последний день апреля 1942 г. мы, наконец, 
погрузились в эшелон и медленно двинулись на Москву. 
Добрались до Лосиноостровской и затем по Окружной 
железной дороге достигли путей Киевского вокзала. После 
этого наш эшелон двинулся на юг - в обход через 
г.Алексин на Оке. Там оказалось, что мост через Оку был 
разрушен при бомбардировке, и мы несколько дней 
стояли, ожидая его восстановления. Затем, не доехав до 
Тулы, наш состав загнали в тупик (т.н. Рождественский 
карьер), где мы провели около двух недель, после чего 
двинулись на юг до ст. Горбачево (под Орлом). Там мы 
быстро выгрузились и на грузовиках добрались до 
березовой рощи, где и разместились. Оказалось, что наш 
Военсклад был переведен в 3-ю Автобронетанковую 
Ocoбую Армию генерала Романенко. В начале июля 
Особый отдел по наводке нашего осведомителя начфина 
провел "чистку" и трех офицеров удалили и отправили в 
Отдел Кадров в Москву как неблагонадежных. Один был 
еще офицером в дореволюционной армии, другой - еврей, 
любитель острых анекдотов и третьим был я — женат на 
немке и собирал коллекцию иностранных почтовых марок. 

Пробыв несколько дней в Москве, я получил 
назначение в Арзамас на должность командира 
Отдельной роты химзащиты формирующейся 239-й 
стрелковой дивизии. В это время я в последний раз 
увиделся в Москве с Петром Григорьевичем 
Запрометовым. Рота химзащиты размещалась в 8-10 км от 
города. К концу августа дивизия была укомплектована: 
главным образом выздоровевшими после легких ранений, 
освобожденными из тюрем и, частично, узбеками и 
таджиками. При отправке дивизии на фронт основная 
масса узбеков пыталась спрятаться в прилегающих лесах 
и их вылавливание стало задачей Заградотряда. 

Наш эшелон был отправлен на Западный фронт и 
выгрузился на разъезде за Можайском. Под проливным 
холодным дождем мы укрылись в сыром еловом лесу и 
кое-как скоротали ночь, укрываясь плащ-палатками. На 
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следующий день на лесной поляне был собран начсостав 
дивизии перед ее размещением на передовую линию 
обороны под Гжатском. И вот в это время один из солдат 
оцепления открыл огонь по собравшимся из автомата при 
этом убив и ранив нескольких ведущих командиров 
дивизии. Его сразу арестовали, собрание было распущено 
и дивизию вместо Западного фронта отправили в 
Сталинград для подкрепления его обороны. В это время я 
неожиданно заболел с высокой температурой по 
непонятной причине и был отправлен в прифронтовой 
госпиталь, где вскоре поправился и был отправлен в 
офицерский  резерв ,  находящийся  на  ст .  Дубинка .  
Там  нас  держали  почти  как  заключенных ,  без  
права  выхода  с  территории  и  нещадно  
муштровали .  

Лишь в середине ноября 1942 года нас двумя 
пульмановскими вагонами с разрывом в один день 
отправили на фронт через ст. Бологое и далее до ст. 
Западная Двина по замаскированной одноколейке через 
леса. Первый вагон был разрушен при бомбежке ст. 
Бологое. Второй вагон, в котором находился я, удачно 
проскочил Бологое и добрался до ст. Зап. Двина и далее 
на грузовиках - до деревни Петричаты, где был резерв 
Калининского фронта. В декабре 1942 г. я был назначен 
начхимом 559-го полка тяжелые минометов РГК (Резерва 
Главного Командования), формировавшегося на фронте. 
Вскоре наш полк занял позиции позади линии обороны 
фронта в районе г. Лучане. 

В марте 1943 года наш полк был отведен с 
передовой в резерв фронта для переформирования на 
мотомехтягу в район Щебино-Рудня. В конце мая 1943 г. я 
отпросился в командировку в Москву с обещанием 
раздобыть там сигарет и табака для курящих. В это время 
наши войска уже заняли г. Ржев и поэтому прямой путь на 
Москву был свободен. В Москве я посетил свою кафедру 
коллоидной химии МГУ. Кaк оказалось, у кафедры была 
связь с Артиллерийским управлением, кафедра 
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организовала технологию очистки оружия от ржавчины с 
помощью химической обработки. В это время некоторое 
количество специалистов стали возвращать из армии для 
работы в тылу. В этот процесс кафедра попыталась 
вовлечь и меня (руководила всем этим доцент кафедры 
И.Н.Путилова). В результате я получил на руки просьбу от 
Артиллерийского Управления откомандировать меня в 
Управление кадров артиллерии (ГУКАРТ) для 
использования по специальности. После моего 
возвращения в наш полк командир полка решил, что от 
начхима пользы мало (химическая война не состоялась) и 
разрешил мое откомандирование, несмотря на 
возражение комиссара полка. В штабе калининского 
фронта возражать тоже не стали и в результате в конце 
июня 1943 г. я оказался в Москве в качестве инженера-
химика на Артарсенале N4. 

В начале сентября я 
получил заверенную 
главврачем телеграмму из 
глубинки Средней Азии, 
поселка Хатырчи о 
необходимости срочной 
смены климата жены и 
дочери, заболевшими 
тропической малярией. Почти 
чудом (это было военное 
время) я получил отпуск на 40 
дней с 14 сентября по 24 
октября 1943 года. В 
Ташкенте я получил в 
Горсовете разрешение на 
проживание жены в этом 
городе и только после этого 

отправился за моими дорогими. Оставив Ингулю с Крис-
тинкой в Ташкенте у моих родителей, я вернулся в Москву, 
где прослужил на Артарсенале N4 до февраля 1944 г. 
После этого был назначен на должность зав. 

 
М.Н.Запрометов, 1944 г. 
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лабораторией новоорганизованного Артарсенала N6 под 
Серпуховом. В апреле этого же года, взяв отпуск, я поехал 
за моими дорогими в Ташкент и привез их в г. Серпухов, 
где начался новый этап нашей трудной жизни. 

Снятая мною на краю деревни Ивановское близь 
Арсенала комната сразу же оказалась непригодной. Пока 
мы после прибытия из Ташкента пошли погулять, из наших 
вещей исчезла часть продуктов, в то время весьма 
дефицитных. Пришлось срочно искать другое прибежище. 
Это была не легкая задача. К счастью нам повезло, мы 
уговорили жившую временно в одиночестве пожилую 
женщину (ее звали Ольга Павловна) приютить нас за 
скромную плату. 

Там мы мирно прожили примерно 1,5 года до 
возвращения ее мужа, когда нам пришлось подыскивать 
себе другое жилье. Сначала это была крохотная комната в 
доме неподалеку от Арсенала, где кроме нас, на полатях 
ночевали еще несколько рабочих с Арсенала. К счастью 
это продолжалось недолго и вскоре мы перебрались на 
другое место в дом к молодой женщине с мальчуганом. 
Там мы прожили почти до самого отъезда из Серпухова. 

В самом начале 1946г. Арсенал был 
расформирован и я оказался в резерве ГАУ в 
г.Воскресенске по Казанской железной дороге Оттуда 
меня несколько раз вызывали в Москву в Отдел кадров 
ГАУ и предлагали повышение в должности со службой в 
Сибири или на дальнем Востоке, от чего я отказывался 
(война окончилась и я мог сопротивляться и выбирать). В 
конце концов при содействии Н.А.Красильникова мне 
удалось встретиться в Институте Биохимии АН СССР с 
А.Л.Курсановым. После длительного собеседования, я 
получил из Института Биохимии обращение в Отдел 
кадров ГАУ демобилизовать меня из армии для работы в 
Академии Наук. Так началась новая страница моей (и 
нашей семейки) жизни. Из Серпухова мы перебрались на 
платформу Заветы Ильича Северной железной дороги. 
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ИСТОКИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Проведя после начала Отечественной войны, 

совпавшего с окончанием мною химического факультета 
Московского университета, в рядах Красной Армии почти 5 
лет, я в начале 1946 года находился в офицерском 
резерве Главного Артиллерийского управления. Я мечтал 
о возвращении в науку и мне удалось встретиться с 
заведующим лаборатории биосинтеза Института биохимии 
Академии Наук СССР Андреем Львовичем Курсановым. 

Узнав о том, что темой моей дипломной работы на 
кафедре коллоидной химии МГУ было "разделение 
простетической группы и белкового носителя дрожжевой 
инвертазы под влиянием концентрированных растворов 
мочевины", Андрей Львович живо заинтересовался и 
устроил мне детальный экзамен для проверки моих 
научных интересов и общей эрудиции. Видимо, 
удовлетворенный результатами такого собеседования, он 
отправился к заместителю директора Института биохимии 
Норайру Мартиросовичу Сисакяну с просьбой о 
возможности моего зачисления в свою лабораторию.  

Согласно традиции этого института новых 
сотрудников принимали на должность старших 
лаборантов. Но меня это не устраивало, так как в те 
трудные времена дневная норма хлеба для лаборантов и 
служащих составляла 300 г, а для научных сотрудников - 
550 г. Поэтому я ответил, что готов поступить лишь на 
должность научного сотрудника, тем более, что после 
пребывания на фронте я заведовал небольшой 
лабораторией на Артиллерийском Арсенале под 
Серпуховом. В конце концов для меня было сделано 
исключение и я получил на руки официальное обращение 
института в Главное Артуправление с просьбой давать 
мне возможность занять вакантную должность научного 
сотрудника в Академии Наук. В результате я был 
освобожден от дальнейшей службы в армии.  
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М.Н.Запрометов и А.Л.Курсанов, 
Лаборатория биосинтеза 
Института биохимии АН СССР, 
Москва,1949 г. 

М.Н.Запрометов с супругой 
(И.Р.Циммерман) в 
лаборатории Института 
биохимии АН СССР, Москва, 
1952 г. 

 

 
М.Н.Запрометов в лаборатории, 
Москва, 1954 г. 

М.Н.Запрометов на 
шахматном турнире, Москва, 
1963 

 
В лаборатории биосинтеза под руководством А.Л. 

Курсанова мне пришлось начинать почти с азов: с 
определения сахаров по Бертрану и азота по Кьельдалю. 
В последнем случае я быстро добился почти идеального 
совпадения параллельных определений и уже через 
несколько месяцев стал полноправным членом нашей в то 
время небольшой лаборатории. Вскоре мне было 
поручено принять участие в определении 
эбулиоскопическим методом молекулярных весов 
дубильных веществ чайного растения в процессе их 
окисления при ферментации. В результате появилась моя 
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первая совместная с А.Л.Курсановым статья "Конденсация 
катехинов чайного листа при окислении", опубликованная 
в журнале Биохимия в 1947 г.  

После этого по инициативе А.Л.Курсанова 
последовала полная смена тематики на такую чисто 
физиологическую проблему, как транспорт аминокислот и 
амидов в растениях. Это было лето 1948 года - последний 
период, проведенный А.Л. Курсановым хотя бы частично 
за лабароторным столом.  

Работать рука об руку с А.Л.Курсановым было 
увлекательно, но нелегко. Он был блестящим 
экспериментатором и с легкостью находил выход из самых 
затруднительных положений. Рабочий день в те годы 
продолжался с 9 часов утра до 18 часов вечера, причем 
субботы были обычными рабочими днями. Время прихода 
рядовых сотрудников на работу и время ухода 
подвергалось строжайшему табельному учету. Опоздания 
фиксировались в личном деле сотрудника в виде 
выговора в приказе по Институту.  

К 10 часа утра у меня все должно было быть 
подготовлено к началу экспериментов. Для этого 
частенько приходилось задерживаться в лаборатории и 
после 18 час, чтобы завершить анализы и хотя бы 
частично подготовить приборы, реактивы и посуду к 
следующему дню. После всего этого мне нужно было 
добираться с Ленинского проспекта дом 33 до 
Ярославского вокзала (метро по направлению к 
Ленинскому проспекту тогда еще не функционировало), 
далее ехать на электричке, а затем идти от платформы 
Заветы Ильича и позднее Перловская до арендуемой 
комнаты. Такую нагрузку можно было выдерживать лишь в 
молодом полном энергии возрасте.  

Итогом этих исследований были 2 совместные с 
А.Л.Курсановым статьи в журнале "Доклады Академии 
Наук СССР", посвященные передвижению аминокислот и 
амидов в растениях. По окончании этих экспериментов 
А.Л.Курсанов вместе с ученым секретарем Института 
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биохимии Н.Н.Дьячковым отправился на Кольский 
полуостров ловить семгу, а я в награду за напряженный 
труд получил двухнедельную московскую карточку на хлеб 
Андрея Львовича. Учитывая более чем скромный 
продовольственный рацион того времени для меня это 
было большой поддержкой.  

В 1948-1953 годах в лаборатории А.Л.Курсанова 
было 2 основных направления. Одно из них посвящено 
образованию и превращению фенольных соединений, 
именовавшихся тогда чаще всего дубильными 
веществами. В них принимали участие Н.Н.Курсанова-
Крюкова, М.Н.Запрометов, Э.И.Выскребенцева, 
М.В.Туркина (частично), М.И.Бровченко, а также 
сотрудники "чайной группы" занимающейся 
исключительно вопросами сырья и технологии 
переработки чайного растения (М.А.Бокучава, 
К.М.Джемуходзе, В.Р.Попов). В 1961 году А.Л.Курсанов 
выступает с привлекшим большое внимание Баховским 
чтением "Синтез и превращение дубильных веществ в 
чайном растении", которое впоследствии было 
переведено на несколько иностранных языков. В нем 
сочетались результаты фундаментальных научных 
исследований с практическим применением полученных 
результатов. В это чтение были включены проведенные 
мною детальные исследования химии чайного растения и, 
в частности, выделение в кристаллическом виде и 
расшифровка состава компонентов сложного комплекса 
фенольных соединений.  

Вслед за этим последовало обнаружение 
капилляроукрепляющей активности фенольного комплекса 
листьев чайного растения, а также лабораторные и 
клинические испытания его применения в медицине. 
Последние проводились при участии проф. В.Н. Букина и 
сотрудников его лаборатории в Институте биохимии АН 
СССР, а также в ряде клиник Москвы и Ленинграда.  

После того, как в этих исследованиях была 
установлена высокая капилляроукрепляющая активность 
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фенольных соединений чайного растения, было решено 
организовать опытное производство препарата комплекса 
катехинов (витамина Р) на заводе витаминных препаратов 
в городе Щелково под Москвой. Для этого, помимо 
разработки технологий получения препарата, необходимо 
было добиться постановления Совета Министров СССР и 
только после этого на заводе начался монтаж небольшого 
цеха по получению витамина Р из непригодных для 
изготовления качественного чая, огрубевших листьев 

чайного растения.  
Во всех этих хлопотах 

А.Л.Курсанов принимал 
самое активное участие. На 
мою же долю, кроме всего 
прочего, досталось 
"выбивание" сырья в 
Грузии, приготовление 
опытных партий препарата 
для клинических испытаний 
и активное участие в пуско-
наладочных работах по 
монтажу оборудования, что 
потребовало от меня 
нескольких месяцев 
пребывания на заводе. 
Лишь после ряда неудач 
удалось осуществить 
нормальный технологичес-
кий процесс и получить 

высоко очищенный препарат витамина Р (комплекс 
катехинов).  

За работы по капилляроукрепляющему витамину Р 
А.Л.Курсанов и автор этих строк были удостоены 
Комитетом по изобретениям и открытиям Совмина СССР 
диплома на открытие, а также авторских свидетельств на 
изобретение способов получения препаратов витамина Р - 
кофеина и фитола.  
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ОБ ОДНОМ ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ КЛАССОВ 
ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Катехины - фенольные вещества растительного 

происхождения. Характерные представители — катехин и 
эпикатехин, являющиеся стереоизомерами (их строение 
показано приведённой формулой): 

Катехины — бесцветные 
кристаллические вещества, часто 
обладают горьковато-вяжущим 
вкусом, хорошо растворимы в воде 
и спирте. При их полимеризации 
образуются дубильные вещества. Катехины обнаружены 
во многих съедобных плодах (яблоки, персики, абрикосы, 
айва, сливы, вишни) и ягодах (земляника, смородина, 
малина, крыжовник, брусника).  

Большое количество катехинов содержится в 
молодых побегах чайного растения (до 20—25% от сухой 
массы) и акации катеху (отсюда название), в винограде 
(главным образом в косточках и кожице), бобах какао. Из 
листьев чая катехины получают в промышленном 
масштабе. Они обладают высокой биологической 
активностью; регулируют проницаемость капилляров и 
увеличивают упругость их стенок, а также способствуют 
более эффективному использованию организмом 
аскорбиновой кислоты. Поэтому катехины относят к 
веществам, обладающим Р-витаминной активностью и 
используют при лечении заболеваний, связанных с 
нарушениями функций капилляров, отёках сосудистого 
происхождения и тому подобных.  

Катехины чая обладают антимикробными свойствами 
и применяются при лечении дизентерии. Окислительные 
превращения катехинов играют важную роль в технологии 
пищевых производств, таких как ферментация чая, 
виноделие, изготовление какао. 

Запрометов М.Н. Катехины.Большая Советская 
Энциклопедия М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978. 
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о М.Н.Запромётове 
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В ПАМЯТНЫЕ ДНИ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ЗАПРОМЁТОВА 

 
Тюкавкина Нонна Арсеньевна 
Заслуженный деятель науки РФ,  

доктор химических наук, профессор 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

 Минздрава России  
(Сеченовский университет), 

Москва, РФ 
 

В памятные дни 100-летия со дня рождения 
Михаила Николаевича Запромётова будет написано много 
бесценных воспоминаний его ближайшими учениками и 
соратниками. Но масштабность личности 
М.Н.Запромётова как выдающегося ученого и крупнейшего 
специалиста в области фенольных соединений 
обусловило его большой авторитет и влияние на 
формирование сопряженных научных направлений в 
различных исследовательских центрах других городов 
нашей страны. Поэтому в сердцах многих и многих 
специалистов сохранилась добрая память о 
М.Н.Запромётове.  

Академик А.Л.Курсанов и доктор биологических 
наук М.Н.Запромётов положили начало буквально 
эпическому событию в научной жизни нашей страны, когда 
впервые ими был организован и проведён 1-й Всесоюзный 
Симпозиум по фенольным соединениям АН СССР (14-17 
декабря 1966 г., Москва; сборник материалов вышел в 
свет в 1968 г.). По результатам работы этого Симпозиума 
определились три важнейших направления, 
охватывающих химию природных полифенолов, проблемы 
биосинтеза и физиологической роли полифенолов в 
растениях, медико-биологические аспекты.  

Летопись Всесоюзных Симпозиумов (Алма-Ата 
1970 г.; Тбилиси 1976 г.; Ташкент 1982 г.; Таллин 1987 г.) 
отражает регулярную работу в столицах республик СССР 
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под эгидой республиканских Академий наук. Симпозиум VI, 
2004 г. был проведён в Москве Российской академией наук 
на базе Института физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева, Симпозиумы VII (2009 г.), VIII (2012 г.), IX 
(2015 г.) также в Москве уже в статусе Международных по 
проблеме «Фенольные соединения: фундаментальные и 
прикладные аспекты».  

В реализацию этих мероприятий заложен 
необычайный масштаб и подвижническая деятельность 
М.Н.Запромётова по выработке генеральных линий в 
научной области, сплочению сил и воспитанию молодых 
научных кадров, выработке новых подходов к внедрению 
наиболее эффективных технологий. Работая в разных 
городах и республиках нашей страны, мы все задолго 
готовились к участию в очередном Симпозиуме, обобщали 
материалы к докладам, ждали встреч со своими 
многочисленными коллегами, консультаций крупных 
профессоров и специалистов и втайне мечтали узнать 
какая будет оценка результатов со стороны самого 
Михаила Николаевича. Об этом можно было не только 
мечтать, но и надеяться, так как Михаил Николаевич был 
всегда в гуще участников, искренне радовался 
продвижению молодых, очень приветствовал содружество 
специалистов разных городов и научных учреждений.  

Именно на таких Симпозиумах рождались общие 
идеи и содружества. Я начинала своё участие на 1-м 
Симпозиуме с небольшого доклада с сотрудниками 
Иркутского университета по исследованию состава 
флавоноидных соединений древесины лиственницы. 
Волнение было большое, всё-таки мы впервые своей 
небольшой молодой «командой» выехали в Москву и 
готовились к выступлению перед известными мэтрами 
науки.  

Большое вдохновение мы получили от их 
заинтересованности и добрых советов. Здесь же 
рождались взаимные планы. Например, мы сразу и на 
многие годы вперед установили деловые связи с 
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Харьковским химико-фармацевтическим институтом. 
Реализовали выполнение совместных работ по изучению 
хроматографии фенольных соединений, воплотившихся в 
издании общей монографии «Хроматография на 
полиамидных сорбентах в органической химии» 
(Тюкавкина Н.А., Шостаковский М.Ф., Литвиненко В.И., 
Сибирское отделение издательства «Наука», 1973 г.). 

 Мне выпала счастливая доля участвовать в работе 
всех выше перечисленных Симпозиумов.  

Михаил Николаевич Запромётов пользовался 
большим уважением как автор замечательных 
монографических изданий с четким изложением путей 
метаболизма фенольных соединений в растительных 
организмах. Как в те давние времена, так и сейчас мы 
продолжаем восхищаться глубиной изложенных и 
доказанных им путей метаболизма. В процессе своей 
педагогической деятельности я не раз могла убедиться в 
том, что студентами сложный материал по биогенезу 
фенольных соединений воспринимался с интересом и 
удивительно легко усваивался благодаря логичности и 
неоспоримой доказательности. Интересно, что 
написанные М.Н.Запромётовым учебники для студентов 
(один из первых – «Основы биохимии фенольных 
соединений в растениях». М.:Высшая школа, 1974) не 
потеряли своего значения и в наши дни. Я упомянула 
именно этот учебник, потому что храню его с дарственной 
надписью Михаила Николаевича. Его уникальные книги 
имеют оригинальное построение, они не загружены 
лишним объяснительным материалом, но буквально с 
первых страниц погружают читателя в волшебный мир 
осуществляющихся химических превращений. 

Михаил Николаевич Запромётов был доступен для 
научных консультаций. К нему ехали из разных городов 
для обсуждения своих научных результатов. Мы все 
ценили каждую возможность встречи с ним на очередных 
фенольных Симпозиумах, получая от него полезные 
советы и рекомендации. В становлении моей 
профессиональной деятельности участие Михаила 
Николаевича играет особую роль.  
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Сейчас, когда пишутся эти строки, почти с 
фотографической точностью всплывают волнительные 
воспоминания мартовских дней 46-летней давности. 12 
марта 1974 года мне предстояла защита докторской 
диссертации «Исследование фенольных соединений 
некоторых видов семейства PINACEA», выполненной в 
Иркутском институте органической химии СО АН СССР. 
Диссертация была принята к защите на Объединенном 
ученом совете по химическим наукам при Отделении 
химических и биологических наук АН Латвийской ССР. 
Казалось, почти несбыточным согласие Михаила 
Николаевича выступить официальным оппонентом, к тому 
же еще и не в Москве, а с выездом в Ригу.  

Почти невозможно представить уровень моего 
волнения, когда в Риге в канун защиты была рабочая 
встреча со своими оппонентами – академиком АН 
Латвийской ССР, доктором химических наук Сергеевой 
Варварой Николаевной, академиком АН Молдавской ССР, 
доктором химических наук Лазурьевским Георгием 
Васильевичем, профессором, доктором биологических 
наук Запромётовым Михаилом Николаевичем. По 
существу, это была как бы предзащита, свободная от 
официальных ограничений. Но уважаемые оппоненты с 
удовольствием общались друг с другом, выясняли 
собственные спорные вопросы. Навсегда мне 
запомнилась их заинтересованность и дискуссионный 
высокоинтеллигентный стиль обсуждения актуальных 
вопросов в сфере биогенеза и путей практического 
использования фенольных соединений. Сценарий самой 
защиты был построен так, что включал элементы 
взаимных дискуссионных обсуждений и я могла заметить, 
что с особенным вниманием члены Ученого совета 
отнеслись к выступлению Михаила Николаевича, 
чувствовался большой интерес к его фундаментальным 
теоретическим воззрениям и признание его высокого 
авторитета в области биогенеза фенольных соединений.  

Знаменательно, что именно на юбилейном Х 
Международном Симпозиуме по фенольным соединениям 
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широкая научная общественность нашей страны, 
соратники и ученики Заслуженного деятеля науки РФ, 
профессора Михаила Николаевича Запромётова с 
большим удовлетворением, благодарностью и гордостью 
отмечают, что его научная деятельность и достижения в 
области многопланового изучения фенольных соединений 
с течением времени приобретают всё большее значение, 
и являются надежной платформой для расширения 
диапазона новых идей и направлений в области 
фенольных соединений.  
 

 
М.Н.Запрометов на съезде 
ВБХО, Ташкент 

 
М.Н.Запрометов, ИФР АН 
СССР, Москва 

Залогом безграничности познания служат 
сказанные Михаилом Николаевичем заповедные слова о 
фенольных соединениях: «…в том или ином количестве, в 
большем или меньшем разнообразии, они образуются в 
каждом растении… в каждой клетке.» (М.Н.Запромётов. 
Фенольные соединения: распространение, метаболизм и 
функции в растениях. М.: Наука, 1994).  

_______________________ 
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В ПАМЯТЬ И ЧЕСТЬ КРУПНОГО УЧЕНОГО – 
ПРОФЕССОРА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА 

ЗАПРОМЁТОВА 
 

Маргна Удо Вольдемарович,  
доктор биологических наук, 

академик Эстонской Академии Наук 
Таллин, Эстония 

 
Мое знакомство с Михаилом Николаевичем, затем 

частые контакты с ним по линии научной работы, а потом 
уже весьма тесные и дружеские связи как с ним, так и с его 
супругой Ингрид Ричардовной в семейном плане получили 
свое начало уже лет 50 назад - где-то в начале 70-х годов 
прошлого столетия.  

Мне (тогда еще 
весьма „зеленому” 
новичку) хватило 
наглости искать 
контакта с 

крупнейшей 
фигурой в области 

исследования 
фенольных 
соединений 

растений прямо в 
центре его „святого 
царства” - в личном 
кабинете Михаила 
Николаевича в 

Институте 
физиологии растений АН СССР. Помню, что кабинет 
Михаила Николаевича оказался для меня тогда 
удивительно скромным и узким, что, с моей точки зрения, 
вообще не соответствовало его позиции в науке. Потом 

М.Н.Запрометов и У.В.Маргна, 
семинар по биосинтезу фенольных 
соединений, Институт леса и 
древесины СО АН СССР, Красноярск, 
1980 г. 
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мои научные контакты с ним стали уже более тесными и 
даже регулярными. Основой этого стало развитие 
фенольных исследований (по метаболизму флавоноидов) 
в моем родном институте – Институте экспериментальной 
биологии АН Эстонии. Михаил Николаевич всячески 
поддерживал проведение исследований в этой области у 
нас и его авторитет во многом содействовал сохранению 
их в течение многих лет в тематике нашего института. 

 

 
Симпозиум по фенольным соединениям, Ташкент 

 
Должен отметить, что хотя по своим научным 

интересам и стремлениям мы с Михаилом Николаевичем 
были „верными солдатами одной и той же армии”, по 
интерпретации роли фенольных соединений и 
биологического значения биосинтеза этих вторичных 
веществ в растениях наши взгляды не совпадали. На этой 
почве между нами часто развивались (в частности на 
фенольных симпозиумах) весьма горячие споры и 
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дискуссии. Однако „идеологические” разногласия ни в чем 
не повредили нашим дружеским отношениям. 

М.Н.Запромётов и вся его семья с большой 
симпатией относились к Эстонии. Они высоко ценили 
культуру и образ жизни эстонцев, а кроме всего прочего 
считали несравнимо высоким и качество эстонских 
молочных продуктов. 

Некоторой кульминацией связей Михаила 
Николаевича с Эстонией можно считать месячный период 
одного из его летних отпусков, когда он вместе с супругой 
отдыхал в курортном городе Хаапсалу. Я рад тому, что мог 
тогда содейстовать получению летней квартиры для них. 

В течение всего длинного периода, когда я имел 
коллегиальные и дружеские связи с М.Н.Запромётовым, 
он вырисовывался в моих глазах как скромный, 
прямолинейный и до мелочей честный человек, который 
не стремился к роскоши в личной жизни. Он, как и вся его 
семя были глубоко верующие, однако они в этом плане 
никогда не были агрессивными. Они служили вере тихо, в 
глубине своей души. Я уверен в том, что как Михаил 
Николаевич, так и его супруга Ингрид Ричардовна 
следовали в своей жизни всегда высоким моральным 
принципам своих религиозных убеждений. 

Много лет уже прошло с тех времен, когда Михаил 
Николаевич Запрометов активно действовал в роли 
одного из мировых лидеров по исследованию фенольных 
соединений растений.  

Время быстро летит дальше и постепенно на 
передний план поднимаются новые имена. Однако не все 
в науке существует только эфемерно - имя Запромётова 
будет сохраняться в списке классиков еще много-много 
лет. 

_______________________ 
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МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗАПРОМЁТОВ 
 

Литвиненко Василий Иванович, 
доктор биологических наук, профессор, 

Государственный научный центр лекарственных 
средств,  

Харьков, Украина 
 

Запромётов Михаил Николаевич — крупный ученый, 
широко известный как в России, так и за рубежом, 
заслужил добрую память не только среди сотрудников его 
лаборатории, но и среди многих его учеников и 
последователей во всех республиках Союза.  

Большой заслугой Михаила Николаевича являлось 
создание в Советском Союзе и Российской Федерации 
«школы фенольщиков», объединившей усилия ученых 
разных специальностей (химиков, биологов, пищевиков, 
фармацевтов, фармакологов и др.) для изучения этих 
столь разнообразных по своей структуре и свойствам 
природных веществ. Этому способствовали регулярно 
проводимые им конференции и симпозиумы по 
фенольным соединениям, инициатором которых являлся 
академик А.Л.Курсанов – учитель Михаила Николаевича. 

Вокруг себя Михаил Николаевич собрал группу 
постоянных членов Организационного комитета из 
Украины (Литвиненко В.И., Харьков, ГП «ГНЦЛС»), Грузии 
(Шалашвили А.Г., Тбилиси Институт биохимии растений) и 
Эстонии (Маргна У.В., Институт эспериментальной 
биологии, Харку). Всего при жизни Михаила Николаевича 
проведено шесть симпозиумов и два семинара. 

Из воспоминаний: В один из дней моего посещения 
Института физиологии растений АН СССР в 1972 году 
Михаил Николаевич познакомил меня с Сарапуу Л.П. 
(Эстонский университет в Тарту). Л.П.Сарапуу приехал к 
Михаилу Николаевичу для консультации по докторской 
диссертации («Изучение фенольных соединений яблони»). 
В результате М.Н. высказал замечание, что соображения 
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автора по химии являются “Papier Сhemie” и попросил 
меня поговорить с диссертантом. В итоге нашли 
удовлетворительное решение. Сарапуу Л.П. успешно 
защитил докторскую диссертацию и возглавил целое 
направление по изучению флоретиновых производных в 
яблоневых садах республики. Подобных или похожих 
воспоминаний моего сотрудничества с Михаилом 
Николаевичем можно привести много. 
 

 
Выступление М.Н.Запрометова, Пятигорск, 1984 г. 

_______________________ 
 

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА М.Н. ЗАПРОМЁТОВА 
ПО ФЕНОЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ 

 
Волынец Александр Потапович 

доктор биологических наук, профессор, 
Институт экспериментальной ботаники 

 им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, 
Минск, Беларусь 

 
Впервые мое знакомство с М.Н.Запромётовым 

состоялось в 1976 г. на симпозиуме по фенольным 
соединениям в Тбилиси. Его заинтересованное поведение, 
разноплановые вопросы и частые замечания невольно 
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привлекли к нему наше внимание. Наша личная встреча 
состоялась значительно позже – в 1984 г., когда я решил 
ознакомить московских коллег с моей докторской 
диссертацией, посвященной в основном фенольным 
соединениям. Мне сразу сказали, что работу надо 
обязательно показать М.Н.Запромётову. Без его 
«благословения» защита докторской диссертации по 
фенольным соединениям была вряд ли возможна. Мне 
ничего не оставалось, как пойти на «поклон» к нему. Он 
встретил меня настороженно. Но после продолжительной 
беседы все же согласился взять работу для ознакомления. 
«Завтра я выделяю Вам 30 минут для обсуждения 
работы» - сказал он и после этого мы расстались. На 
следующий день, встретившись, он ничего не сказал мне, 
а взял работу и начал листать и по ходу задавать вопросы 
и отмечать «слабые места». Меня удивило то, что по 
биохимическим вопросам он не сделал ни одного 
замечания. Выделение фенольных соединений, 
идентификация, изучение локализации, содержания их в 
органах и хлоропластах, казалось мне, не интересовало 
его. На самом деле было не так. Позже я понял, что 
биохимия фенольных соединений для него это семечки. 
Сущность биохимических вопросов он улавливал сразу, 
как старшеклассник таблицу умножения. Единственно 
спросил он, почему я использую выражение «фенольные 
конъюгаты», а не гликозидо-связанные и эфиро-связанные 
фенольные соединения. 

Совсем по-другому относился М.Н.Запромётов к 
физиологическим вопросам диссертации. Он делал одно 
замечание за другим. Каким образом фенольные 
соединения участвуют в процессах роста? Есть ли опыты 
с собственными фенольными соединениями? Различается 
ли экзогенное действие фенольных соединений с 
эндогенным? Какие существуют доказательства участия 
фенольных соединений в процессах роста? И так далее… 
Я понял, насколько серьезно относится М.Н.Запромётов к 
научным выводам и закономерностям. Требуется в 
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каждом случае не один, а ряд доказательств, причем 
«железных». Поэтому пришлось доказывать наличие 
ростовой активности у фенольных соединений с самых 
азов. А именно, обладают ли фенольные соединения 
собственной ростовой активностью или это имитация 
фитогормонов? Для выяснения этого пришлось ставить 
специальные опыты с органами и видами растений, не 
содержащими определенные группы фенольных 
соединений. Такими органами растений являются корешки 
проростков, выращенных в темноте. Они не содержат 
флавоноидных соединений. Были использованы также 
растения, лишенные гликофлавонов, например, горох или 
люпин. Есть и другие доказательства наличия ростовой 
активности у фенольных соединений, скажем, 
инфильтрация, инъекция, взаимодействие и другие. 
Теперь, когда установлена связь фенольных соединений с 
ауксиновым обменом многократно, кажется, наивно было 
сомневаться в участии их в процессах роста. Из 
сказанного следует, насколько требовательно, а, может 
быть, преднамеренно относился М.Н.Запромётов к 
научным доказательствам. Поэтому он и не верил, что 
можно постигнуть «школу фенольных соединений» без 
учителя, то есть заочно. Но для этого существуют научные 
статьи, монографии и другие источники знаний. Да, с 
учителем работать проще, легче и быстрее – это известно 
каждому. 

 

Встреча с коллегами, 
Минск, 1974 г. 
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М.Н. ЗАПРОМЁТОВ - УНИКАЛЬНЫЙ УЧЕНЫЙ И 
БЛЕСТЯЩИЙ БИОХИМИК – ЭНЦИКЛОПЕДИСТ 

 
Ванюшин Борис Федорович, 

доктор биологических наук, профессор, 
член-корр. РАН 

Московский государственный университет, 
Москва, Россия 

  
Фундаментальные знания о природе, свойствах и 

биологической роли разнообразных природных 
фенольных соединений неотделимы от имени нашего 
замечательного соотечественника - Михаила Николаевича 
Запромётова. Безусловно он был мировым лидером в этой 
области растительной биохимии. Подобно истым натур-
философам его интересовало все об этих любопытных 
соединениях. Когда я учился биохимии у академика А.И. 
Опарина, эти соединения в учебниках относили к так 
называемым веществам вторичного происхождения или 
попросту их называли вторичными веществами. Уже одно 
это настраивало на «прохладное» отношение к этим 
соединениям. Одно дело – белки, нуклеиновые кислоты, а 
что такое вещества вторичного происхождения, зачем они 
нужны вообще? Они в принципе интересовали очень 
немногих энтузиастов. К ним в первую очередь, конечно, 
принадлежал Михаил Николаевич.  

Небольшие группы исследователей, занятые 
изучением фенольных соединений, были и в других 
немногочисленных местах (Гусева и Пасешниченко в 
Баховском Институте, незабываемая лаборантка Магда на 
нашей кафедре биохимии растений в МГУ и немногие 
другие). В целом это возглавляемое М.Н.Запромётовым 
научное направление с самого начала поддерживалось 
Л.И. Курсановым и А.И. Опариным. Они всегда высоко 
ценили исследования Михаила Николаевича.  
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Он был признанным энциклопедических знаний 
научным авторитетом в области биохимии растений 
наряду с такими как, например, В.Л. Кретович. Недаром и 
возможно именно отчасти поэтому он долгие годы 
возглавлял экспертный совет по биологии в ВАКе СССР и 
был очень заметным членом Ученого Совета Института 
физиологии растений. Я бы даже назвал его одним из 
достойнейших украшений этого Совета. Его яркие 
критические и неоспоримые выступления на Совете мне 
запомнились на всю жизнь. Думаю, что именно по его 
рекомендации и инициативе я сразу после защиты 
докторской попал в экспертный совет ВАКа по биологии и 
«оттрубил» там почти двадцать лет.  
 

 
Н.В.Загоскина, В.А.Пасешниченко, М.Н.Запрометов, 
Т.А.Жанаева, ИФР РАН, Москва, 1998 

 
Михаил Николаевич был очень приятным в 

общении человеком и хорошим интересным 
собеседником. Он происходил из Ташкента и был дружен 
с Андреем Николаевичем Белозерским, который тоже был 
ташкентцем. Однажды судьба свела меня с Михаилом 
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Николаевичем в Ташкенте во время одной из 
конференций. День был жаркий и мы сидели в гостинице, 
прячась от жары. У меня невольно вырвалось: «Эх, 
хорошо бы сейчас выкупаться в речке!». В ответ Михаил 
Николаевич сказал: “Это даже очень просто сделать». Это 
повергло меня в недоумение - как в знойной пустыне 
Ташкента можно найти речку. И он привел меня прямо в 
центре города к такой речке под странным названием 
Басу, которую он хорошо помнил еще с детства. Это был 
небольшой, но очень быстрый и мощный поток 
желтоватой и очень мутной от азиатских лессовых почв 
воды, который нам мог принести некоторое облегчение от 
жары. Купание в нем было довольно необычным. Идею 
плавания пришлось полностью и сразу же отбросить, 
поскольку поток был очень сильный и быстрый и плыть в 
нем было невозможно. Единственно что было возможно – 
осторожно спуститься в воду и все время держаться за 
кусты, чтобы обтекающий сильный поток не снес нас в 
неизвестность. На правах местного старожила Михаил 
Николаевич объяснил мне, что на самом деле Басу очень 
коварна и известна множеством жертв, которых сильный 
поток увлекает в подземные вымоины, где легко застрять 
в корнях подмытых прибрежных деревьев. Как бы то ни 
было, экзотическое купание в центре Ташкента состоялось 
и принесло нам обоим удовольствие, а Михаилу 
Николаевичу еще и воспоминия о его детстве.  

Когда Михаил Николаевич отошел от дел, он не мог 
порвать с наукой, его мыcли и чаяния оставались в 
лаборатории. Однажды в этот период я встретил его у 
метро «Университет», мы разговорились и я поздравил его 
с тем, что у любимых им фенольных соединений кроме 
роли пассивных антиоксидантов открыта еще одна важная 
биологическая функция – свойство активных сигнальных 
регуляторов экспрессии генов. Надо было при этом видеть 
каким озорным блеском вспыхнули его глаза… 

_______________________ 
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REMEMBERING MIKHAIL NIKOLAYEVICH 
ZAPROMETOV 

 
Amrhein Nikolaus, 

Professor,  
 Institute of Microbiology Swiss Federal Institute of Technology 

Zurich, Switzerland  
 

More than fifty years have passed since I first met 
Professor Mikhail Nikolayevich Zaprometov. At that time, I was 
a PhD student in the laboratory of Dr. Meinhart Zenk (who was 
then still Privatdozent/Lecturer) at the Botanical Institute of the 
University of Munich. I worked on the regulation of flavonoid 
biosynthesis in buckwheat hypocotyls, and I was aware of two 
scientists in the Soviet Union who worked on flavonoid 
biosynthesis and its regulation in plants: the one was M. N. 
Zaprometov at the Timiryazev Institute of Plant Physiology of 
the Russian Academy of Sciences (IPPRAS) in Moscow, the 
other was Udo Margna, then at the Experimental Institute of 
Biology in Harku, Estonia; retired, he now lives in Tallinn. 
Incidentally, Udo Margna also worked with buckwheat 
seedlings, so I was particularly interested in his work at that 
time. I later learned that Udo Margna and Mikhail Nikolayevich 
were actually friends, and that the Zaprometovs spent many 
happy summer vacations in Estonia. 

Already by the end of the 1950-ies, Mikhail Nikolayevich 
and his mentor, Andrey Lvovich Kursanov, director of IPPRAS, 
had published on the degradation of 14C-labelled catechin in 
the tea plant, providing early evidence that secondary plant 
metabolites are not dead-end products, but rather are subject 
to metabolic turnover. In 1967, Mikhail Nikolayevich published 
on the involvement of chloroplasts in catechin biosynthesis - a 
topic that is still being controversially discussed to date. In 
1966 Mikhail Nikolayevich had organized the first symposium 
on plant phenolics in the Soviet Union. These seminal 
publications and activities made Mikhail Nikolayevich's name 
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well known in the field of plant phenolic compounds, and when 
Meinhart Zenk organized a plant phenolics symposium in 
Munich in 1967, he invited Mikhail Nikolayevich to participate. 
In those days, a visit by a Soviet scientist was rather 
extraordinary. Having been to the Soviet Union previously, and 
with a fledgling's command of Russian, I was appointed 
Mikhail Nikolaeyevich's companion during his stay. When I met 
him at Munich Airport, there was quite a surprise: Mikhail 
Nikolayevich had brought a tennis racket with him, and 
Meinhart Zenk was almost shocked with this frivolous 
combination of science and pleasure, not expected from a 
Soviet citizen! I do not recall, whether Mikhail Nikolayevich did 
play a round of tennis during his visit, but I do recall that his 
English was much better than my Russian. 

 

 
Встреча с Н.Амрайном - А.Л.Курсанов, М.Н.Запрометов, 
В.И.Кефели, Б.П.Строганов, ИФР РАН, Москва

 
 In the almost 40 years to follow, I met Mikhail Nikolaevich 

on many occasions: during his sabbatical leave in the 
laboratory of Professor Hans Grisebach in Freiburg in 
Germany, during the International Botanical Congress in 
Leningrad in 1975, during my three-month stay in the group of 
Valentin Ilyich Kefeli in 1976 (which resulted in my only 
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publication in Russian in Fiziologiya Rastenii), during his later 
visit to my laboratory in Zurich, or during my recurrent visits to 
Moscow when I was always heartily welcomed with great 
hospitality and kindness by Mikhail Nikolayevich, his wife 
Ingrid Richardovna, and their daughter Olga in their distinguis 
hed and comfortable apartment in Dm. Ulyanova Ulitsa, which 
radiated the exquisite education and culture of its inhabitants. 
Acquaintance grew into friendship. 

Mikhail Nikolayevich (born 1918) belonged to the 
generation of my own father (1914), and they had in common 
that they served as officers in the Great War, on opposite 
sides. Only after this long and terrible war, they were able to 
live in peace and enter professional and family life for good. 
Mikhail Nikolayevich was a fatherly friend, and as such he did 
not shy away from scolding me. Once, I saw him really angry 
with me, and this was eventually related to his work in 
Georgia. His work on the catechins of the tea plant had 
brought him many times to that republic, and there he also 
learned to appreciate another plant of Georgia the fame of 
which is likewise related to its content of phenolics, i.e. the 
grapevine. During my stay in Moscow in 1975 he presented a 
bottle of exquisite Georgian cognac ("5 zvyozdochek") to me, a 
gift which I very much appreciated. Thinking of a return 
present, I went to one of the Moscow stores that were only 
open to foreigners with foreign currencies, and bought a bottle 
of French cognac, which I then gave proudly to Mikhail 
Nikolayevich. Unfortunately, he completely misunderstood my 
intentions thinking that this gift of French cognac implicitly 
meant that I wanted to show to him that French cognac was 
superior to Georgian cognac, which was very much against his 
pride! 

I am keeping respectful and fond memories of Mikhail 
Nikolayevich both as a scientist and as a friend. 

 
_______________________ 
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ЗАПРОМЁТОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ –  
УЧЕНЫЙ, УЧИТЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ 

 
Загоскина Наталья Викторовна, 

доктор биологических наук, профессор, 
ФГБУН Институт физиологии растений 

 им. К.А. Тимирязева РАН, 
Москва, РФ 

 
О Михаиле Николаевиче Запрометове - ведущем 

специалисте в области фенольного метаболизма и 
ученике таких известных ученых-биологов как академик 
А.И.Опарин (советский биолог и биохимик, создавший 
теорию возникновения жизни на Земле из абиотических 
компонентов) и академик А.Л.Курсанов (советский биолог 
и биохимик, разработавший учение о передвижении 
органических веществ в растениях и об отложении их в 
запас), знали не только во всех республиках бывшего 
Союза Советских Социалистических республик (СССР), но 
и за рубежом. 

Эрудиция Михаила Николаевича, внимательное 
отношение к экспериментальным данным и их 
интерпретации всегда производили большое впечатление. 
Оно могло быть очень ярким, положительным и 
прекрасным, а могло и огорчать, оставляя след на долгий 
период жизни. 

Наши воспоминания о Михаиле Николаевиче - это 
"отдельная история", поскольку для нас он был не только 
Ученым, но и Учителем, Руководителем. Остановлюсь в 
первую очередь на его позиции Учителя. Михаил 
Николаевич очень требовательно относился к знаниям 
сотрудников в отношении фенольных соединений - их 
структуры, биосинтеза и роли в растениях. В значительной 
степени в наше "просвещение" входило изучение учебника 
"Основы биохимии фенольных соединений" (Москва, изд-
во Просвещение. 1972), который к этому моменту уже был 
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выпущен. До сих пор эта книга является настольной 
книгой для многих исследователей, особенно на 
начальных этапах работы, по изучению фенольных 
соединений. Михаил Николаевич предлагал нам прочесть 
один из ее разделов, а затем уделял время для "контроля" 
наших знаний. И так – до конца учебника, пока мы не 
ознакомимся со всеми разделами. Такой подход был 
сложным, но очень правильным и продуктивным для 
молодых сотрудников, начинающих работать в этой 
сложной и интересной области физиологии и биохимии 
растений. 

 
«Корифеи» фенольного метаболизма – А.И.Опарин, 
А.Л.Курсанов, М.Н.Запрометов, 1972 г. 

 
Михаил Николаевич учил нас любить научную 

литературу, и, как и в других случаях, собственным 
примером. В Институте физиологии растений АН СССР во 
второй половине XX века, когда наука была в чести у всех, 
новые поступления книг и журналов происходили каждую 
неделю. Михаил Николаевич был в числе первых 
читателей. Он прекрасно владел немецким и английским 
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языком, что давало ему возможность знакомиться с 
иностранными работами в области фенольного 
метаболизма, которые, как и в настоящее время, в 
большинстве случаев были представлены в зарубежных 
журналах. При этом всегда, посмотрев выставку, он 
приходил в лабораторию и рассказывал нам о новых 
поступлениях, советовал - какие статьи надо прочитать и 
обязательно спрашивал мнение сотрудников об этих 
работах. 

 

М.Н.Запрометов, 
Т.Н.Николаева, ИФР РАН, 
Москва, 1990 

М.Н.Запрометов, 
В.Г.Федосеева, 
Н.В.Загоскина,  
ИФР РАН, Москва, 1995 

 
Регулярными были и научные семинары в 

лаборатории. Мы к ним тщательно готовились, обсуждали 
с Михаилом Николаевичем материал, который 
требовалось представить нашему научному коллективу. 
Готовили иллюстрации, которые были весьма 
разнообразны – от обычных рисунков на листах бумаги, до 
красивых слайдов. Все это служило нам хорошей школой 
для последующих выступлений на различных 
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конференциях. Михаил Николаевич был хорошим 
Учителем – внимательным, строгим, требовательным и, в 
тоже время, заботливым в отношении сотрудников, в том 
числе к тем, которые с ним работали. 

 

 
М.Н.Запрометов на рыбалке, 
1973 г. 

М.Н.Запрометов, отдых на 
Куршской косе, 1974 г 

 
И еще одна его ипостать – Руководитель! В этом 

отношении Михаилу Николаевичу было не очень просто, 
поскольку основная часть коллектива – женщины, а они 
всегда ранимы, хотя вида не показывают. Ему часто 
приходилось «уравновешивать» нас, успокаивать и 
разъяснять свои позиции. Отличительной чертой Михаила 
Николаевича была честность со всеми сотрудниками и мы 
это прекрасно знали и ценили. Особенно ярко это 
проявлялось при решении важных вопросов. Если Михаил 
Николаевич что-либо обещал нам, то всегда свое слово 
сдерживал. Если он сомневался в правильности чьей-либо 
просьбы, то он ничего не говорил и мы знали, что она не 
будет поддержана и решена. 
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Как Руководитель он старался «объединять» всех 
сотрудников. Этому способствовали и наши совместные 
обсуждения насущных дел коллектива, тематик 
исследований, а также проводимые «чаепития». Михаил 
Николаевич, как большой знаток чая, всегда привозил этот 
продукт из командировок, рассказывал нам о сортах, их 
характеристиках и целебных свойствах. Рассказывал, как 
лучше всего готовить чай и как его использовать при 
простудных заболеваниях. 

Михаил Николаевич, любил не только науку, но и 
жизнь. Это касалось музыки, искусства, архитектуры. Он 
со своей семьей часто ходил на концерты в 
Консерваторию, посещал выставки, ездил на экскурсии, не 
говоря уже о поездках в зарубежные страны. И всеми 
своими впечатлениями старался делиться и с нами. Все 
это мы в большей степени оценили позже.В заключение 
хочу сказать, что я очень благодарна судьбе за работу с 
Михаилом Николаевичем Запромётовым, за его внимание, 
требовательность, строгость и честность к окружающим 
его людям, за искреннюю любовь к своей семье и 
большую надежность. Все это является теми критериями, 
которые нужны в жизни каждому человеку. 
 

М.Н.Запрометов,  
Англия 

_______________________ 
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ВОСПОМИНАНИЯ О М.Н. ЗАПРОМЁТОВЕ 
 

Чхиквишвили Ираклий Давидович, 
доктор биологических наук, профессор, 

Тбилисский Государственный Медицинский 
Университет, 

Институт Медицинской Биотехнологии,  
Тбилиси, Грузия 

 
 Мое первое знакомство с Михаилом Николаевичем 

произошло в 1979 году на конференции в Ереване, куда 
мы прибыли с руководителем отдела биохимии ВНИИ Чая 
и Субтропических культур Анасеули, Грузия – Гиви 
Партеновичем Сарджвеладзе. Именно Гиви Партеновичу я 
обязан знакомством с Михаилом Николаевичем. 
Представьте себе, что для работы в Москве Михаил 
Николаевич согласился взять аспиранта из Грузинской 
провинции. Думаю, для него это был рискованный шаг, так 
как такой аспирант требовал больше внимания и заботы, 
но Михаил Николаевич отличался тем, что не искал легких 
путей. Главным для него было воспитать новое поколение 
ученых для Института Чая и Субтропических Культур, где 
в далекие 50-е годы прошлого столетия он проводил 
первые опыты с чайным растением. Один из главных 
тостов Михаила Николаевича за грузинским застольем, 
был именно тост за чайное растение, как он говорил, 
«благодаря которому мы встретились и сотрудничаем». 
Михаил Николаевич очень любил Грузию, своих 
грузинских коллег и, конечно, ценил наши традиции 
гостеприимства и доброе кахетинское вино. Помню, с 
какой любовью он говорил о добром кахетинском вине и 
застольях с академиком С.В.Дурмишидзе, который изучал 
полифенолы винограда и вина. 

Несмотря на такое теплое отношение к Грузии и 
грузинским коллегам, Михаил Николаевич всегда 
оставался верен своим принципам и идеалам, не терпел 
посредственности в науке и отказывался от участия в 
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научных исследованиях низкого качества, проводимых, 
чтобы просто «плодить кандидатов». Помню, как будучи 
рецензентом одной из диссертаций на присвоение звания 
кандидата билогических наук из Грузии, Михаил 
Николаевич не дал положительного отзыва, указав на то, 
что это больше относится к технологическим наукам, чем 
огорчил своего друга и коллегу, но остался верен своим 
принципам.  

Такая принципиальность 
отличала Михаила 
Николаевича от некоторых 
научных работников, 
которые часто шли на 
компромисс, чем делали 
медвежьи услуги и 
позорили авторитет науки. 
Для меня это было еще 
одним уроком учителя, 
благодаря которому во 
всей своей последующей 
научной деятельности я 
старался следовать этим 
идеалам. Высокий пост 
директора института 

Медицинской 
Биотехнологии при 
Министерстве Науки и 
Образования Грузии я 

оставил из-за принципов, заложенных во мне примерами 
Михаила Николаевича. Недавно я порвал с одним из 
сотрудников, узнав о его непорядочном отношении к 
науке. Без добросовестного отношения к делу нет 
будущего ни в науке, ни в жизни. 

Хочу отметить, что меня приятно удивило в самом 
начале моей научной карьеры в ИФРе, что в лаборатории 
Михаила Николаевича мне была предоставлена довольно 
большая свобода действий. Начинающему аспиранту для 

 
М.Н. Запрометов, 
И.Д. Чхиквишвили, 
Г.П. Сорджвеладзе, 
Батуми, 1979 г. 
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большей уверенности в развитии научных исследований 
особенно важно доверие. Это было характерно для 
отношений Михаила Николаевича с молодым поколением. 
Его не раздражали глупые вопросы или мнения, особенно 
аспирантов, он так и говорил: «Можно задавать глупые 
вопросы». Главное же – он должен был видеть, с каким 
усердием работает молодой аспирант. Видимо, таковой 
была научная школа самого Михаила Николаевича, 
полная самоотдачи и преодолений, благодаря которой он 
смог многого достичь. Если бы не данные Михаилу 
Николаевичу талант, настойчивость и терпение, ученые не 
получили бы чистые катехины из грузинского чайного 
растения. А ведь именно благодаря превращению 
катехинов в процессе технологии формируются цвет, вкус 
и аромат готового чая. 

Вспоминаю, как однажды я не рассчитал количество 
используемого хроматографического сорбента: Михаил 
Николаевич не стал ругать меня, а просто посмотрел 
внимательно в глаза и помог успешно преодолеть 
проблему. Помню, определенная часть нашей работы не 
получалась, но он не винил меня, а отправил в 
лабораторию, сотрудники которой имели больший опыт в 
решении моей конкретной проблемы. Так я попал в 
лабораторию Г.Г.Запесочной, где в то время был 
аспирантом Володя Куркин, и я им очень благодарен за ту 
работу, которую мы провели вместе. Не могу не сказать об 
удивительной способности Михаила Николаевича писать 
статьи по существу, как говориться, без излишней воды и 
спекуляций. Это отразилось и в моей диссертации, 
которую назвали «телеграммой», так как она была очень 
краткой, но содержала все самое главное.  

Помню, как Михаил Николаевич, перед защитой моей 
кандидатской диссертации в Тбилиси, видя моё волнение, 
вселил в меня уверенность сказав: «Вы знаете в этом 
вопросе больше, чем присутствующие в зале». 
Представьте себе, это говорит мне Михаил Николаевич – 
непререкаемый авторитет по фенольным соединениям, а 
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вам предстоит выступать перед огромным количеством 
профессоров и академиков ученого совета. Должен 
признаться, что будучи аспирантом, я не до конца понимал 
все действия и поступки Михаила Николаевича. Сейчас же 
я анализирую их и все больше убеждаюсь, как тонко он 
мог преодолевать многие проблемные вопросы. Когда у 
меня не получалось, он не раздражался и не сваливал на 
меня все беды, а наоборот поддерживал и помогал. Здесь 
особенно хочу отметить роль супруги Михаила 
Николаевича, Ингрид Ричардовны, его верной спутницы, 
чье столетие также отмечается в этом году. Она всегда 
поддерживала начинающих аспирантов своим вниманием 
и теплым отношением. 

Трудно все вспомнить из всего того, что было, но 
главное – Михаил Николаевич Запромётов в науке 
оставил блестящие работы и учеников, а в человеческих 
отношениях – много доброго и поучительного. 

_______________________ 
 

М.Н. ЗАПРОМЁТОВ И ЕГО ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ 
СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ БИОХИМИИ 
РАСТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СИБИРСКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА (НОВОСИБИРСК) 

 
Полякова Людмила Владимировна,  

доктор биологических наук, 
ФГБУ Всероссийский НИИ лесной генетики,  

селекции и биотехнологии, 
Воронеж, РФ 

 
Встреча с самым крупным ученым Советского Союза 

в области вторичного метаболизма произошла в далеком 
1965 г. В то время я была аспиранткой второго года 
обучения в лаборатории Биохимии растений Центрального 
сибирского ботанического сада (ЦСБС, г. Новосибирск). 
Мне была предложена тема по изучению дубильных 
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веществ растений сем. Polygonaceae. Так как вся 
лаборатория работала преимущественно с веществами 
флавоноловой структуры, после овладения наиболее 
распространенными методами определения суммы 
фенольных соединений и получения навыков работы с 
хроматографией, возникла проблема более глубокого 
изучения соединений, составляющих основу комплекса 
дубильных веществ в надземных и подземных органах 
растений сибирской флоры, известных в качестве 
источников получения дубильных веществ (таран 
дубильный, горец забайкальский). 

Анализ отечественной литературы отчетливо 
показал, что наиболее крупный специалист в области 
изучения вторичных веществ – это М.Н.Запромётов. 
Заведующая нашей лаборатории написала письмо с 
просьбой принять для обучения передовым методикам 
аспирантку из Новосибирска и, к нашему восторгу, мы 
быстро получили положительный ответ. Так я оказалась в 
Лаборатории Вторичного метаболизма ИФР АН СССР и 
работала в течение месяца под непосредственным 
руководством М.Н.Запромётова. 

За это время я освоила варианты фракционирования 
комплекса фенольных соединений корней горца 
забайкальского, выделение комплекса мономерных 
катехинов, очистку этого комплекса от сопутствующих 
веществ с помощью экстракции этилацетатом, 
диэтиловым эфиром, хроматографию с чистыми 
катехинами, выделенными Михаилом Николаевичем из 
чайного растения, овладение методом количественного 
определения содержания катехинов, определение степени 
гидроксилирования кольца В. Для 1965 года это были 
наиболее продвинутые для того времени методы работы с 
катехинами и конденсированными танинами. 

М.Н.Запромётов в своем письме первым поздравил 
меня с утверждением кандидатской диссертации (1968 г). 
Освоенные методы далее я использовала при изучении 
особенностей накопления вторичных веществ в тканях 



 88

лиственницы сибирской в условиях Горного Алтая. 
Использовала при изучении представителей сем. Бобовых 
в плане эколого-ценотического и эволюционного значения 
вторичных веществ в процессе адаптации к суровым 
условиям высокогорий Горного Алтая (докт. дисс.,1993 г). 

Все эти годы я регулярно консультировалась с 
М.Н.Запромётовым по наиболее запутанным вопросам 
методик выделения, количественного определения 
вторичных веществ. В частности, я применила 
денситометрический метод анализа бумажных 
хроматограмм для определения содержания отдельных 
компонентов фенольного комплекса растения. 
М.Н.Запромётов назвал это полуколичественным методом 
анализа и вполне применимым при изучении внутри- и 
межпопуляционной изменчивости на уровне анализа 
больших популяционных выборок растений, 
произрастающих в контрастных условиях окружающей 
среды. Я всегда встречала искреннюю 
заинтересованность в расширении моих исследований, в 
попытке изучать все новые аспекты физиологической 
активности вторичных веществ. 

Заинтересованность М.Н.Запромётова в расширении 
и углублении исследований вторичного метаболизма 
помогла в структуре лаб. Биохимии растений ЦСБС 
провести глубокие исследования метаболизма 
флавоноидов в растениях р. Bupleurum (володушка 
золотистая) – работа д.б.н. В.Г.Минаевой, в тканях и 
органах гречихи посевной – работа д.б.н. Т.А. Жанаевой.  

Подобное заинтересованное отношение и 
всеобъемлющее понимание особенностей новых тем, на 
которые сотрудники лаборатории и я (уже после переезда 
на работу в г. Харьков) выходили в течение своей научной 
работы, больше не встречала ни у кого. Как правило, 
сейчас специалисты придерживаются более узкого 
направления исследований. 

М.Н.Запромётов остается и для нашего 
современного периода ученым настолько сильным во всех 
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областях, связанных с физиологической активностью 
вторичных метаболитов, что равных ему найти трудно. 
Сейчас его подход к решению и пониманию сложности 
проблем вторичного обмена успешно продолжают его 
ученики, сотрудники группы фенольного метаболизма ИФР 
РАН. Большая их заслуга – это объединение всех 
отечественных и зарубежных «фенольщиков» путем 
регулярного проведения Симпозиумов, которые 
способствуют взаимодействию ученых, обогащают их 
новыми достижениями и открытиями, отчетливо понимая, 
что это все идет от основоположника этого интересного и 
важного как в фундаментальном, так и прикладном 
направлении раздела физиологии и биохимии растений – 
профессора М.Н.Запромётова. 

_______________________ 
 

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗАПРОМЁТОВ –  
ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА 

 
Куркин Владимир Александрович, 

доктор фармацевтических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ, 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» 

 Министерства здравоохранения РФ,  
Самара, РФ 

 
Каждый раз, когда я начинают читать лекцию по теме 

«Лекарственные растения и сырье, содержащие 
фенольные соединения» студентам фармацевтического 
факультета Самарского государственного медицинского 
университета, всегда рассказываю о вкладе заслуженного 
деятеля науки РФ, доктора биологических наук, 
профессора Запромётова Михаила Николаевича в область 
биосинтеза, биологии и химии фенольных соединений.  
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Жизнь и научная деятельность Михаила 
Николаевича - это целая эпоха, которая продолжается и 
сегодня. Примечательно, что в 2018 г. сошлись две 
красивые даты: X юбилейный Международный симпозиум 
по фенольным соединениям пришелся на 100-летие со 
дня рождения Михаила Николаевича. И в этом есть что-то 
неслучайное, символичное. Одним словом говоря, Михаил 
Николаевич - Человек-эпоха. Трудно вообще себе 
представить область фенольных соединений без научного 
вклада Михаила Николаевича. Именно благодаря его 
титаническому и вдохновенному труду наша страна 
добилась огромных успехов в области фенольных 
соединений, воспитано не одно поколение ученых, 
продолжающих успешно трудиться на благо Родины. 

Моя первая встреча с Михаилом Николаевичем 
состоялась в Ташкенте, на IV Всесоюзном симпозиуме по 
фенольным соединений (июнь 1982 г.). Меня, 
начинающего молодого ученого, сразу поразил масштаб 
личности Михаила Николаевича, его ораторское искусство 
и академическая эрудиция. А вскоре судьба подарила мне 
уникальную возможность сотрудничать с ним. Дело в том, 
что в 1984 году, когда я учился в аспирантуре во 
Всесоюзной институте лекарственных и ароматических 
растений под руководством доктора химических наук, 
профессора Запесочной Гертруды Григорьевны, активно 
проводились исследования химического состава нового 
сорта чайного растения «Колхида». Михаил Николаевич и 
его аспирант Чхиквишвили Ираклий Давидович (ныне 
профессор, доктор биологических наук) заинтересовались 
компонентным составом флавоноидов сорта «Колхида». 
Эта проблема и мне, и Гертруде Григорьевне тоже была 
интересной, и вскоре сложился творческий коллектив. В 
результате совместных исследований общими усилиями 
из листьев чая сорта «Колхида» были выделены и 
охарактеризованы с использованием ЯМР-, ИК-, УФ-
спектроскопии, масс-спектрометрии, а также различных 
химических превращений свыше 20 флавоноидов. 
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Результаты данных исследований были опубликованы в 
различных научных изданиях, в том числе в журнале 
«Прикладная биохимия и микробиология» (1986. – Т. 22, 
№ 3. – С. 410-422): Чхиквишвили И.Д., Куркин В.А., 
Запрометов М.Н. Выделение и состав комплекса 
минорных флавоноидов грузинского чайного растения. 

Опыт этой работы, общение с Михаилом 
Николаевичем и Гертрудой Григорьевной как моим 
научным руководителем, конечно, меня обогатили и дали 
мощный импульс к продолжению исследований в области 
химии фенольных соединений. Этот опыт мне очень 
пригодился при исследовании химического состава 
корневищ родиолы розовой и других лекарственных 
растений, содержащих флавоноиды и фенилпропаноиды. 
В знак благодарности этому удивительному человеку я до 
сих пор храню отзыв Михаила Николаевича на 
автореферат моей кандидатской диссертации «Изучение 
химического состава родиолы розовой (Rhodiola rosea L.)». 
Без ложной скромности позволю себе признаться в том, 
что, по мнению Михаила Николаевича, данная 
диссертация выполнена на уровне докторской. 

Я благодарен судьбе, что мне посчастливилось не 
только непосредственно общаться с Михаилом 
Николаевичем, но и решать общую интересную и 
актуальную и научную проблему. Хочется также высказать 
слова глубокой благодарности руководству Института 
физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН в лице 
директора Института, доктора биологических наук, 
профессора Дмитрия Анатольевича Лося, зав. отделом 
физиологических и молекулярных механизмов регуляции 
процессов онтогенеза и адаптации, члена-корреспондента 
РАН, доктора биологических наук, профессора Кузнецова 
Владимира Васильевича, зав. отделом биологии клетки и 
биотехнологии, доктора биологических наук, профессора 
Носова Александра Михайловича, а также коллективу 
группы фенольного метаболизма растений, в лице 
ученицы Михаила Николаевича Запромётова, 
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руководителя группы фенольного метаболизма растений, 
доктора биологических наук, профессора Загоскиной 
Натальи Викторовны, за бережное отношение к 
творческому наследию великого ученого и за 
колоссальный труд по развитию научного направления в 
области фенольных соединений, созданного Михаилом 
Николаевичем, в том числе по организации и проведению 
Международных симпозиумов по фенольным 
соединениям. 

_______________________ 
 

О М.Н.ЗАПРОМЁТОВЕ 
 

Макарова Людмила Евгеньевна, 
доктор биол. наук, 

Сибирский институт физиологии и 
 биохимии растений СО РАН, Иркутск, РФ 

 
К сожалению, у меня очень скудные факты-

воспоминания о Михаиле Николаевиче. Я встречалась с 
ним в нашей лаборатории (1981 г.), тогда и договорились о 
выступлении по моей работе на семинаре в Институте 
Физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН. Вторая 
встреча была по приезду в связи с семинаром (1982 г.). 
Еще приходилось получать его рецензии на мои статьи из 
журнала Физиология растений. До встречи меня немного 
"попугали" (Д.И. Стом), что Михаил Николаевич строгий, 
суровый и недоступный человек. Но оказалось, что при 
общей строгости он был способен идти навстречу и 
помогать, если был уверен в достоверности результатов 
исследований. Важным в его характере было нетерпение 
халтуры в научной работе. Так что мои впечатления о 
Михаиле Николаевиче самые положительные. Тогда он 
мне дал ценные подсказки для интерпретации моих 
данных по ФАЛ-лиазе. Помог мне переосмыслить работу. 

_______________________ 
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ВСТРЕЧИ С МИХАИЛОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ 
ЗАПРОМЁТОВЫМ 

 
Гинс Валентина Карловна, 
доктор биол. наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, 
ФГБНУ «Федеральный научный центр 

овощеводства, 
Московская обл., Одинцовский район, поселок 

ВНИИССОК, РФ  
 

Впервые о Михаиле Николаевиче Запромётове как об 
ученом я услышала от сотрудницы биохимической 
лаборатории Института фотосинтеза АН СССР Риммы 
Хидировны Рузиевой, куда я была распределена после 
окончания биолого-почвенного факультета МГУ. Римма 
Хидировна исследовала состав и содержание фенольных 
соединений в листьях гороха и тесно сотрудничала с 
коллегами из лаборатории М.Н.Запромётова. По ее 
словам Михаил Николаевич был полностью поглощен 
работой с фенольными соединениями. В ИФРе Михаила 
Николаевича уважали, слегка побаивались его строгой, но 
доброжелательной критики. К нему тянулась молодежь, 
понимая, как необходимы его советы, наставления, 
методическая помощь и поддержка в работе. Он уделял 
большое внимание работе с молодыми учеными, был 
придирчивым и строгим их наставником. 

В начале 90-х годов XX столетия я подготовила 
докторскую диссертацию. Мою работу курировала Наталья 
Павловна Воскресенская, которая рекомендовала защиту 
провести в ИФРе. Это было ответственное решение, 
поскольку в то время в этом институте работали ученые с 
мировым именем: Андрей Львович Курсанов, Адольф 
Трофимович Мокроносов, Михаил Николаевич 
Запромётов, Татьяна Федоровна Андреева и многие 
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другие известные ученые. И даже не все сотрудники ИФРа 
решались защищать диссертации в стенах родного 
института. 

На диссертационном совете Михаилу Николаевичу 
Запромётову предложили посмотреть мою работу и 
оценить возможность ее защиты в институте. Не скрою, 
меня это известие встревожило. По слухам, было 
известно, что Михаил Николаевич придирчивый и 
требовательный ученый и обсуждение результатов 
работы будет серьезным и предметным. Хотя он всю свою 
жизнь посвятил изучению биохимии фенольных 
соединений, но оказалось, что и в первичных процессах 
фотосинтеза хорошо разбирался. Это все обнаружилось 
при обсуждении работы. Его заинтересовали методики 
выделения фотосинтетических белков: ферредоксина, 
пластоцианина, НАДФ-Н редуктазы. Отметил пионерские 
работы по структуре железо-серного центра 
ферредоксина. С интересом вникал в постановку методик, 
задавал много вопросов по условиям выращивания 
материала и постановке и проведению экспериментов. 

Наш разговор с Михаилом Николаевичем был живой 
и содержательный. Выявив, с его точки зрения, 
недоработки, он тем самым помог улучшить текст 
диссертации. На защите мою работу Михаил Николаевич 
поддержал и защита прошла с единогласным 
голосованием. 

Я на всю жизнь сохранила самые яркие 
впечатления от встреч с Михаилом Николаевичем. Они 
проходили во время Фенольных симпозиумов, которые 
были регулярными и важными для ученых, на 
Тимирязевских чтениях и других научных мероприятиях, 
где нам удавалось пообщаться с ним. 

 
_______________________ 
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МЕМУАР О ПРОФЕССОРЕ М.Н.ЗАПРОМЁТОВЕ 
 

Цыдендамбаев Владимир Дылыкович, 
кандидат биологических наук,  

ФГБУН Институт физиологии растений 
им. К.А. Тимирязева РАН, 

Москва, РФ 
 
Я познакомился с Михаилом Николаевичем 

Запромётовым в 1973 году будучи студентом IV курса 
кафедры Молекулярной биологии (бывшей биохимии 
растений) Биологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. В те времена Михаил Николаевич читал 
студентам часть спецкурса под общим названием 
"Техническая биохимия". Та часть спецкурса, которую 
читал М.Н.Запромётов, была посвящена, естественно, 
биохимии фенольных соединений. Вполне понятно, что за 
несколько лекций донести до слушателей все проблемы 
этой весьма и весьма широкой области знаний 
невозможно, однако Михаил Николаевич сумел не только 
дать нам общие представления о том какие фенольные 
соединения встречаются в природе, но и как они 
синтезируются и в каких растительных объектах 
встречаются. Одновременно мы поняли чем отличается 
настоящий учёный, главным образом, занимающийся 
наукой от университетских преподавателей, основное 
занятие которых − обучение студентов. При этом 
М.Н.Запромётов продемонстрировал свою 
исключительную принципиальность, принимая зачёт по 
своей части курса. Те из нас, кто несерьёзно отнёсся к 
фенольным соединениям, вынуждены были ездить в ИФР 
АН СССР на пересдачи, причём некоторые по нескольку 
раз. Именно они для сдачи зачёта вынуждены были 
практически наизусть выучить его книгу "Биохимия 
фенольных соединений". 

После окончания МГУ в 1974 году я поступил на 
работу в ИФР АН СССР и практически сразу Михаил 
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Николаевич привлёк меня для написания рефератов в РЖ 
"Биохимия". В этом реферативном журнале Михаил 
Николаевич был одним из двух ответственных за выпуск, в 
чьи обязанности входил не только подбор референтов, но 
и редактирование написанных ими рефератов. В этой 
области наше сотрудничество продолжалось до конца 80-х 
годов, когда РЖ "Биохимия" перестал издаваться. Ещё 
одной областью интересов М.Н.Запромётова был поиск 
новейших зарубежных научных книг, которые он 
рекомендовал для перевода на русский язык в 
издательстве "Мир". Одну из них − "Биохимия природных 
пигментов" Бриттона − он предложил перевести мне. 
Книга оказалась удивительно интересной и крайне 
информативной, за что я безмерно благодарен Михаилу 
Николаевичу.  

Михаил Николаевич был замечательным учёным и 
очень хорошим человеком. Именно таким его запомнили 
все, кто его знал. 

_______________________ 
 

ГОДЫ ПЛОДОТВОРНОГО НАУЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРОФЕССОРОМ 

М.Н.ЗАПРОМЁТОВЫМ 
 

Ратькин Анатолий Васильевич, 
кандидат биологических наук 

Евдокимова Лариса Игоревна 
ФГБУН Институт общей генетики 
 им. Н.И.Вавилова РАН, Москва, РФ  

 
Первая встреча сотрудников лаборатории 

полиплоидии Института биологии развития им. 
Н.К.Кольцова АН СССР Андреева В.С., Ратькина А.В., 
Евдокимовой Л.И. с Михаилом Николаевичем 
Запромётовым состоялась в 1973 году и прошла 
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исключительно в деловой обстановке. Общение поразило 
нас его обаянием, интеллигентностью и эрудицией.  

В лаборатории полиплоидии проводились 
исследования по проблемам генетики онтогенеза 
растений и, в частности, изучались механизмы 
генетического контроля формирования модельного 
признака окраски цветков у разных видов растений, 
которая определялась наличием в лепестках цветков 
флавоноидных пигментов. В результате генетических 
исследований было установлено число, характер 
взаимодействия и последовательность включения генов, 
контролирующих пигментацию цветка. Было показано, что 
генетический анализ можно использовать для выяснения 
этапов формирования признаков в индивидуальном 
развитии у растений.  

Для более глубокого понимания изучаемых явлений 
решено было провести комплексные физиологические и 
биохимические исследования метаболизма флавоноидных 
пигментов у мутантных растений. С этой целью мы 
обратились к одному из основоположников и кураторов 
исследований по фенольным соединениям в нашей 
стране профессору, доктору биологических наук 
М.Н.Запромётову. Михаил Николаевич заинтересовался 
новым генетическим подходом в изучении метаболизма 
флавоноидов и активно включился в обсуждение планов 
совместных научно-исследовательских работ. На первом 
этапе он предложил нам провести аналитический обзор 
имеющихся литературных данных по этой проблеме. В 
этот период нашей «настольной книгой» стали 
великолепные обзоры М.Н.Запромётова: 1). Образование 
и функции фенольных соединений в высших растениях. 
Журнал общей биологии. 1970.Т.ХХХ1, №2, стр.201-220. 
2). Биосинтез фенольных соединений и его регуляция. 
Успехи современной биологии. 1971. Т. 72, вып. 2(5), стр. 
219-252. Анализ этих и других работ, в том числе 
иностранных, показал, что среди ученых нет однозначного 
мнения о путях биосинтеза флавоноидов у растений. В 
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частности, о последовательности этапов 
гидроксилирования кольца В пигментов. В дальнейшем 
такая неоднозначность вызывала жаркие дискуссии при 
интерпретации результатов генетических и физиолого-
биохимических исследований. В этих обсуждениях Михаил 
Николаевич со свойственной ему интеллигентностью 
отстаивал свое мнение. 

Вторая встреча с ним состоялась в 1974 году. На 
этой встрече был намечен конкретный план совместных 
исследований. Он включал в себя изучение метаболизма 
двух классов флавоноидов: антоцианов и флавонолов с 
использованием меченых предшественников как кольца А, 
так и кольца В, анализ биосинтеза пигментов в онтогенезе 
цветка, изучение некоторых вопросов деградации 
флавоноидов и т.д. В этот раз Михаил Николаевич 
познакомил нас со своими сотрудниками: Натальей 
Викторовной Загоскиной, Татьяной Николаевной 
Николаевой и др., которые участвовали в выполнении этой 
большой совместной работы. Основные 
экспериментальные исследования продолжались вплоть 
до 2000 года. Наши творческие контакты переросли в 
дружеские отношения и сохраняются на протяжении 
многих лет. Михаил Николаевич постоянно отслеживал 
ход научно-исследовательской работы, помогал в 
организации рабочего места в изотопном блоке Института 
физиологии растений им. К.А. Тимирязева АН СССР, в 
своевременном приобретении меченых 
предшественников, разрабатывал вместе с нами методики 
выделения стандартных метчиков из разных видов 
растений. В процессе работы мы всегда чувствовали его 
поддержку, обращались к нему по любому поводу. Михаил 
Николаевич неоднократно посещал Кропотовскую 
биостанцию ИБР АН СССР (Каширский район Моск.Обл.), 
на которой мы выращивали мутантные растения 
изучаемых объектов и проводили биохимический анализ 
пигментов. По ходу получения результатов регулярно 
были обсуждения и Михаил Николаевич корректировал 
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дальнейшую работу. Первые наши совместные 
публикации появились в журнале Физиология растений и 
Журнале общей биологии. Несмотря на свою большую 
занятость он уделял много времени подготовке и 
кропотливому редактированию совместных статей. Этот 
неоценимый опыт помог нам в дальнейшей научной 
работе. Михаил Николаевич ввел нас в круг 
«фенольщиков», постоянно приглашая на международные 
симпозиумы по фенольным соединениям. Особо хочется 
отметить его человеческие качества, желание помогать 
людям в трудное время, в частности, приглашая 
реферировать статьи в журналах. 

Общение с Михаилом Николаевичем 
Запромётовым и его авторитет надолго определили и 
наши научные интересы в области биохимии и физиологии 
растений. Нас вдохновляло его трепетное и 
принципиальное отношение к науке, уважение к старшему 
поколению ученых. Он остался в нашей памяти как пример 
выдающегося УЧЕНОГО энциклопедиста, способного 
увлечь и заинтересовать новыми направлениями в 
физиологии и биохимии растений. Именно такие, как он, 
смогли сохранить и развить достижения фундаментальной 
отечественной науки. 

_______________________ 
 

ВСТРЕЧА С М.Н.ЗАПРОМЁТОВЫМ 
 

Широкова Анна Владимировна, 
кандидат биологических наук, 

ФГБУН Институт биологии развития 
 им. Н. К. Кольцова РАН, Москва, РФ  

 
Встречалась я с Михаилом Николаевичем один раз, 

довольно кратко, нас Инна Николаевна Кузовкина свела. 
Мне надо было понять, насколько правдоподобно то, что 
мне дали, результаты по изучению состава флавоноидов в 
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цветках мутантов. Тогда это была вербена. Инна 
Николаевна обещала дать знать, когда возможна 
аудиенция, когда Михаил Николаевич будет в Институте. 

А Михаил Николаевич приходил в этот день в старый 
корпус как раз к Инне Николаевне. Причем я сначала 
вроде даже обрадовалась ее предложению, а потом 
начала сомневаться и Инна Николаевна меня 
уговаривала, что не съест он меня. А у меня было почему-
то ощущение, что это то же, что с самим Бахом встретится 
- и с нашим, и с композитором, причем, с Иоганном 
Себастьяном было бы, наверно, спокойнее.  

И вот мы в какой-то комнате встретились. Причем 
помню, что робела страшно и по сей день это помню, хотя 
он не был ни высокомерен, ни суров, только неуловимо 
ироничен, но это я уже позже осознала. Данные, в которых 
кроме антоцианов и апигенина оказались и 
лейкоантоцианы!!!, мне выдали коллеги из другого 
института - флавоноиды из цветков мутантов вербены. 
Посмотрел Михаил Николаевич на таблицу, усмехаясь 
внутрь себя спросил: "Это откуда у Вас?" 

- Да вот, - радостно так говорю,- сделали.  
- А ..., - говорит Михаил Николаевич. И замолкает.  
 Как-то очень подозрительно замолкает. И не пойму, 

это он как говорит - соглашается или сомневается? Я 
начинаю обьяснять что вот, такие необыкновенные цветки, 
с лейкоантоцианами ( умереть со смеху! Но это сейчас, а 
тогда я ж даже не очень представляла, что это такое). Он 
еще помолчал, и тихо так, спокойно говорит: "Вы знаете, 
это сомнительно, потому что лейкоантоцианы, во-первых 
нестойки, во-вторых, они в древесине встречаются, а в 
цветках что-то еще может быть, но не лейкоантоцианы. 
Наверно, что-то напутали".  

Наверно, что-то еще он сказал, но мне уже дальше 
было все неважно, я сообразила, что результаты, видимо, 
не пригодны к использованию. Было это в июне или июле 
в 2002 году, не дольше 15 мин, потому что Михаил 
Николаевич уже редко бывал в Институте и должен был со 
всеми своими сотрудниками переговорить и обсудить 
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работу, ЦУ раздать, вероятно. Но эту его усмешку - 
улыбку, даже тень ее, скользнувшую по губам, помню. И 
когда мне случалось править презентации и тезисы 
дипломников и аспирантов, я изо всех сил старалась быть 
столь же дипломатичной. Не то чтоб я это все время 
держу в голове, но где-то внутри это воспоминание живет. 

_______________________ 
 

MEMORIES 
Butt Glin,  

wife of Dr.Butt Vernon, 
 University, Oxford, England 

 
Following their meetings at several scientific 

conferences, Michael and my husband Vernon, an Oxford 
biochemist, had established a firm friendship. They 
corresponded regularly and generously entertained Vernon in 
Moscow on at least two occasions. In 1990 we were delighted 
to return their hospitality.  

Michael, Ingrid and Olga arrived in England after an epic 
journey by train. I was a little apprehensive – I hadn’t met them 
before and didn’t know how long they planned to stay – but as 
soon as they arrived, I knew all would be well, and it proved to 
be the start of a very special friendship. 

There were visits to Oxford, Cambridge and London, to 
scientific colleagues and to Russian cousins, to historic 
houses and local beauty spots….. I treasure Ingrid’s oft-
repeated comment: (in German) ‘This is like Fairyland’ and I 
still picture Michael sitting in our garden in the cool of summer 
evenings, enjoying music, marvelling at fields of sheep, and 
following our enthusiastic dog at arm’s length on its lead … 
But a highlight was undoubtedly Michael and Ingrid’s Golden 
Wedding anniversary. We had taken a picnic into the 
Cotswolds on a gloriously sunny day and spent the afternoon 
among the peaceful ruins of an ancient abbey. It was only later 
when they insisted on purchasing a delicious cake to share 
that they ‘let on’ what a special occasion it was. We were 
privileged indeed to share that day with them. 

_______________________ 
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V Международный биохимический конгресс, Дворец спорта в 
Лужниках, Москва, 1961 г. 
 

 
М.Н.Запрометов с коллегами 
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М.Н.Запрометов и Вл.В. Кузнецов на открытии мемориальной 
доски А.Л. Курсанову, ИФР РАН, Москва, 1999 г. 
 

 
Встреча двух коллег - М.Н.Запрометов и В.И.Осипов
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Ветераны Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева 
АН СССР, 23 мая 1975 года, Москва 
 

 
Ветераны Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева 
РАН, 50-летие Победы, май 1995 года, Москва 
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