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ЖИЗНЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
ДОЦЕНТА Л. К. ХОРЬКОВА

Леонид Константинович Хорьков родился 11 июня 1910 года 
в Ташкенте в семье служащего (отец – бухгалтер, мать – домо-
хозяйка).

После окончания школы и трех лет работы Л. К. Хорьков в 
1932 году поступил на биологический факультет Пермского го-
сударственного университета. В первые же годы учебы проявил 
интерес к науке, в частности, к биологической химии, увлечен-
но занимался ею в течение всего периода обучения в универси-
тете. Это и решило судьбу Леонида Константиновича, он был 
направлен вначале на преддипломную, а затем и на дипломную 
практику именно по биохимии. После блестящей защиты ди-
плома и окончания университета в 1936 году был оставлен в ка-
честве ассистента и научного сотрудника Ботанического сада 
университета. В 1937 году был переведен на должность асси-
стента кафедры биохимии Пермского медицинского института.

1941 год. Началась Великая Отечественная война, и в авгу-
сте этого же года Леонид Константинович был мобилизован 
в ряды Красной Армии. Учитывая специальную подготовку, 
Л. К. Хорьков был направлен в качестве начальника лаборато-
рии ГСМИ и одновременно старшего лаборанта на 21 станцию 
регенерации масел Забайкальского фронта.

Как участник войны Л. К. Хорьков был награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За победу над Японией», а также юби-
лейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной 
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войне», «30 лет победы в Великой Отечественной войне», 
«40 лет победы в Великой Отечественной войне».

После демобилизации в 1946 году Л. К. Хорьков возвратился 
на работу в Пермский медицинский институт и продолжил ак-
тивно заниматься наукой. В 1951 году защитил диссертацию 
при Ленинградском медицинском институте имени академика 
И. П. Павлова на соискание ученой степени кандидата биологи-
ческих наук на тему: «Биохимические показатели крови при дли-
тельном донорстве».

В 1952 году Леонид Константинович Хорьков был направлен 
Министерством здравоохранения РСФСР в Ставропольский 
государственный медицинский институт на должность заве-
дующего кафедрой биологической химии. В то время кафе-
дра была большой (21 человек) и включала три курса: физиче-
ской и коллоидной химии, органической и биологической хи-
мии. В 1965 году в связи с увеличением набора студентов в 
Ставропольский государственный медицинский институт ка-
федра была разделена на две: кафедру общей и физколлоидной 
химии и кафедру органической и биологической химии, кото-
рую и возглавил доцент Л. К. Хорьков. Вскоре он был избран 
секретарем Ученого совета СтГМА и председателем цикловой 
методической комиссии теоретических кафедр. За все годы ра-
боты Леонид Константинович неоднократно привлекался к уча-
стию в работе приемной экзаменационной комиссии в качестве 
председателя комиссии по химии. 

Добросовестное отношение к работе, высокая компетенция, 
широкая эрудиция, интерес к жизни студентов были отмече-
ны руководством института, и в 1956 году Л. К. Хорькова был 
назначен заместителем декана лечебного факультета, а в 1961 
году – деканом. На этой должности Леонид Константинович ра-
ботал по 1966 год. 

По инициативе Л. К. Хорькова в 1995 году в городе 
Ставрополе было организовано отделение Всесоюзного обще-
ства биохимиков, что позволило объединить всех сотрудни-
ков кафедр биохимии медицинского, педагогического, сель-
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скохозяйственного, политехнического институтов, а также 
сотрудников НИИ вакцин и сывороток и противочумного ин-
ститута. Это помогло расширять научный кругозор, нала-
живать контакт с коллегами других вузов, принимать уча-
стие во Всесоюзных съездах биохимиков (Ташкент, Москва, 
Ленинград, Рига), Всесоюзных, Северо-Кавказских научных 
конференциях биохимиков и физиологов (Москва, Минск, 
Ростов-на-Дону, Махачкала и др.).

Очень важной вехой в жизни института явилось создание 
межкафедральной биохимической лаборатории, которую возгла-
вил Л. К. Хорьков. Это открыло возможность выполнения био-
химических исследований для многих сотрудников института 
(Г. К. Филиппского, А. П. Байды, Л. Ярощук, Г. К. Боровковой, 
Н. К. Зорькиной, В. А. Шатохина и других). Работающие в ла-
боратории имели свои рабочие места, необходимое оборудова-
ние, реактивы и могли получить квалифицированную помощь. 
К Леониду Константиновичу постоянно обращались студенты, 
которые хотели познать суть биохимических процессов, доко-
паться до истины, посвящая этому все свободное время. Будучи 
сам очень любознательным, трудолюбивым, увлеченным рабо-
той, он все время что-то изобретал, усовершенствовал, переде-
лывал и с удовольствием всегда вникал в научные проблемы, 
которыми занимались коллеги.

В процессе работы перед Леонидом Константиновичем воз-
никла необходимость определить научную тематику для кафе-
дры, в основе которой должна была быть его будущая доктор-
ская диссертация, и в то же время запланированные кандидат-
ские диссертации для ассистентов М. Д. Поповой, М. Н. Оробец 
и авторов этих строк. Выбор был остановлен на актуальной в 
то время смежной тематике по биохимии – физиологии: изуче-
ние обмена веществ в центральной нервной системе во взаимос-
вязи с нервной регуляцией и условиями внешней и внутренней 
среды организма, а также с учетом возрастных групп живот-
ных. Если физиологическая сторона работы мозга, в том числе 
условно рефлекторная деятельность, была достаточно изучена, 
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то биохимические исследования различных отделов мозга в свя-
зи с различными функциональными состояниями не были рас-
шифрованы и почти не затронуты, что и представляло интерес 
и основу темы. В качестве модели рефлекса был избран услов-
ный двигательно-оборонительный рефлекс на фоне состояния 
покоя и одноразового возбуждения. Выработку рефлекса про-
водили в специальной камере, существенно модифицированной 
Л. К. Хорьковым. На кафедре все активно работали над темой с 
помощью вспомогательного состава, так как выработка рефлек-
са требовала длительного времени и кропотливой работы.

В 1970–71 годах три запланированные кандидатские диссер-
тации по кафедральной теме были выполнены и успешно защи-
щены. 

Что касается научной работы Л. К. Хорькова, то им был со-
бран, обобщен и проанализирован большой фактический матери-
ал, дописывалась докторская диссертация, но она не была пред-
ставлена к защите в связи с уходом Леонида Константиновича 
на заслуженный отдых.

Наряду с большой заинтересованностью научной деятель-
ностью, любимым делом Леонида Константиновича был педа-
гогический процесс – чтение лекционного курса по биологиче-
ской химии, проведение учебных занятий со студентами, веде-
ние студенческого научного кружка. Изложение лекционного 
материала было особенным и зачастую начиналось с предысто-
рии вопроса, дальше шли современная интерпретация, научная 
оценка и медицинская значимость представленного материала.

За период работы в Ставропольском государственном ме-
дицинском институте (1952–1975 гг.) Леонид Константинович 
Хорьков за добросовестный труд, успехи в педагогической 
работе и научной деятельности многократно был отмечен 
Почетными грамотами и благодарностями:

1. 1954 год – доцент Л. К. Хорьков награжден орденом «Знак 
Почета».

2. 1973 год – доцент Л. К. Хорьков занесен в «Книгу Почета 
СГМИ».
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3. 1973 год – доцент Л. К. Хорьков награжден знаком 
«Победитель социалистического соревнования».

4. 1977 год – доцент Л. К. Хорьков удостоен почетного зва-
ния и медали «Ветеран труда».

Мы же, его ученики, несем в своих сердцах светлую память 
о своем Учителе, доценте Леониде Константиновиче Хорькове, 
высоконравственном, бескорыстном труженике, жизнь которо-
го достойна подражания для молодого современного поколе-
ния.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ДОЦЕНТЕ
ЛЕОНИДЕ КОНСТАНТИНОВИЧЕ ХОРЬКОВЕ

ЕГО УЧЕНИКОВ

И. А. Братцева
доцент кафедры общей и биологической химии

Моя первая встреча с Леонидом Константиновичем 
Хорьковым произошла в середине августа 1962 года, когда я, 
отработав 4 года в Петропавловске-Камчатском, переехала на 
местожительство в город Ставрополь и искала работу. Кабинет 
заведующего кафедрой биохимии медицинского института рас-
полагался на 2 этаже здания по ул. Морозова, 8. Захожу – из-
за большого письменного стола поднимается интеллигент-
ный мужчина средних лет астеничного сложения в светлом 
летнем костюме, предлагает мне сесть, после чего садится 
сам и начинает беседу. Я рассказала ему, что окончила био-
фак Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова, какие предметы изучала, как училась, где работа-
ла. Леонид Константинович сказал, что вакансий нет, но тем не 
менее не отказал мне, учитывая приоритетность университет-
ского образования и временное отсутствие одного из препода-
вателей на кафедре. Меня взяли на работу на кафедру биохимии 
на должность ассистента. Я была счастлива и с большим рве-
нием 1 сентября включилась в учебный процесс, успевая сразу 
все – вести занятия, посещать лекции доцентов, готовить кон-
спекты занятий, овладевать по субботам лабораторным прак-
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тикумом, ежемесячно участвовать в семинарах по обзору но-
вых научных поступлений в библиотеку по биохимии и растить 
дочь. К счастью, у меня все получалось, коллектив и студенты 
меня приняли. 

Спустя некоторое время Леонид Константинович убедил 
меня в необходимости выполнять научную работу. Это было 
трудно, но очень интересно, и я активно включалась в исследо-
вания, проводимые в рамках кафедральной темы. Тут уж при-
шлось забыть о выходных днях и отпусках – надо было оправ-
дывать доверие.

В 1965 году Л. К. Хорьков направил меня на факультет по-
вышения квалификации в Москву, и хотя мои семейные обстоя-
тельства этому никак не благоприятствовали, пришлось подчи-
ниться и поехать. Как оказалось потом, это было очень кстати, 
дало мне огромный толчок в научной работе, способствовало 
развитию кругозора, предоставило возможность работать в ме-
дицинской библиотеке по подготовке обзора литературы, веду-
щих биохимических лабораториях, познакомиться с коллегами 
из московских медицинских вузов, ведущих исследования в об-
ласти нейрохимии, – профессором Погадаевым Константином 
Ильичем, к.б.н. Туровой Ниной Федоровной, которые меня кон-
сультировали и в дальнейшем организовали апробацию моей 
диссертации в Москве в НИИ биохимии мозга.

При участии Леонида Константиновича все мы, сотрудники 
кафедры, активно работая, начали выпускать научные статьи, 
выезжать и выступать на Всесоюзных биохимических съездах, 
научных конференциях биохимиков и физиологов, что дало 
возможность представить наши исследования, убедиться в их 
достоверности и значимости. На защиту диссертаций вышли 
дружно сразу трое соискателей доцента Л. К. Хорькова (1970–
71 гг.) и благополучно защитились: двое (Марушевская Н. Я., 
Оробец М. Н.) − на Совете по защите в Ставропольском медин-
ституте, я – на общем Совете в Дагестанском университете.

Леонид Константинович Хорьков ко всем относился ровно, 
никого не выделяя, был очень требовательным, но доброжела-
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тельным и справедливым. Кафедра была семьей, единым орга-
низмом, коллективом больших тружеников и ответственных, 
добросовестных людей, любящих студентов и свою работу.

Но жизнь идет, и в 1975 году Леонид Константинович ушел 
на заслуженный отдых, предоставив продолжать его дело нам, 
своим ученикам, что мы и делаем до сих пор, стараясь не подво-
дить своего учителя и наставника.

Сотрудники кафедры продолжали общение со своим быв-
шим шефом: приглашали на праздничные события в инсти-
тут, перезванивались, приходили к нему в гости, иногда даже 
гуляли с ним в сквере вблизи его дома. Вот тут-то мы узна-
ли, что Леонид Константинович был участником драмкружка 
в Пермском мединституте и, выступая, как правило, на ролях 
«героев-любовников», пользовался большим успехом у зрите-
лей. Имел Леонид Константинович пристрастие к охоте и рыб-
ной ловле, о чем он очень образно и интересно рассказывал.

В июне 2010 года исполнилось 100 лет со дня рождения на-
шего учителя, мудрого, порядочного, умного человека, глубо-
коуважаемого Леонида Константиновича Хорькова, о котором 
я всегда помню с благодарностью и любовью. Светлая ему па-
мять!

Н. Я. Марушевская
сотрудник университета с 1959 по 2009 год

Моя первая встреча с Л. К. Хорьковым произошла в ав-
густе 1959 года, когда после окончания мединститута в 
Иркутске, работы под руководством профессоров-биохимиков 
И. С. Белоносова, (Хабаровск) и Ф. Т. Сухенко, (Новосибирск) 
я появилась в вестибюле «старого корпуса» по ул. Морозова. 
Сразу поразил яркий солнечный свет, проникавший через за-
стекленный потолок над лестницей. Возникшее радужное на-
строение не обмануло меня. В кабинете заведующего кафедрой 
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сидел спокойный, несуетливый человек, который, приветливо 
предложив присесть, стал подробно расспрашивать о том, какой 
институт я окончила, где работала, была ли я знакома с науч-
ной тематикой кафедр биохимии в Хабаровске и Новосибирске 
и т. д.

Л. К. Хорьков предложил мне поработать в должности стар-
шего лаборанта при готовившемся к открытию кабинете ге-
ронтологии и гериатрии, и одновременно я была прикреплена 
к одной из групп студентов. Я с энтузиазмом окунулась в ра-
боту, но оставалось желание поработать на кафедре. В январе 
1960 года, видимо, оценив перспективность моего пребывания 
на кафедре, я была переведена на полставки ассистента.

Посещая лекции, лабораторные занятия, проводимые Леони-
дом Константиновичем, участвуя в подготовке и проведении 
экспериментов,  я постоянно ощущала незаурядность, разносто-
ронние знания этого человека, а также его пунктуальность.

Несмотря на различные характеры сотрудников, атмосфера 
на кафедре была спокойной, доброжелательной, в чем я вижу 
большую заслугу Леонида Константиновича, не допускавше-
го со своей стороны окрика, грубости, осуждения, сплетен. 
Л.К.Хорьков был прекрасным экспериментатором: работая над 
методикой, он постоянно что-то усовершенствовал, переделы-
вал, проверял. Так родилась камера для выработки условно-
оборонительного рефлекса у животных с заэкранизированной 
гильотиной, а также индивидуальные клетки, позволявшие, не 
беря крыс в руки, ежедневно четырехкратно прогонять их через 
камеру, вырабатывая рефлекс. В этом, в том числе, заключалась 
чистота эксперимента.

Большое значение Леонид Константинович придавал совер-
шенствованию содержания лекций, методике проведения лабо-
раторных занятий. Прежде, чем молодым преподавателям дове-
ряли прочесть лекцию, им необходимо было составить подроб-
ный план, затем написать текст лекции и зачитать ее Леониду 
Константиновичу. После прочтения лекции студентам следова-
ло обсуждение ее на кафедральном совещании. Поэтому моло-
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дым лекторам после этого было не страшно читать лекции сту-
дентам в присутствии проверяющих, в том числе профессоров-
биохимиков. Также скрупулезно шла подготовка к проведению 
лабораторных занятий: перед изучением новой темы Леонид 
Константинович вместе с сотрудниками проходил по всем ау-
диториям, детально проверяя их готовность.

На кафедре я работала с 1959 по 2009 год. В 1971 году защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему «Дегидрогеназная ак-
тивность различных отделов головного мозга молодых и старых 
животных в связи с различным функциональным состоянием». 
В 1981 году мне присвоено звание доцента по специальности 
«Биохимия».

Леонид Константинович олицетворяет для меня образ му-
дрого Учителя, преподавшего уроки трудолюбия, скромности, 
высокой порядочности, внутренней культуры, доброжелатель-
ности. Все это вызывало и вызывает глубокое уважение и боль-
шую признательность. Убеждение Леонида Константиновича в 
необходимости иметь исчерпывающие знания, владеть методи-
кой и быть уверенным в точности полученных результатов яв-
лялись и остаются основными критериями оценки исследова-
ний.

Светлый образ Леонида Константиновича надолго сохранит-
ся в моей памяти.

Н. А. Чуриков 
заведующий лабораторией организации генома, 

доктор биологических наук, 
профессор института молекулярной биологии 

имени В. А. Энгельгардта РАН, Москва

Прошло уже более сорока лет с момента моего знакомства 
с Леонидом Константиновичем Хорьковым. В далеком 1968 
году я учился на втором курсе Ставропольского мединсти-
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тута. К началу занятий по биохимии я уже прочитал знаме-
нитую тогда книгу «Введение в молекулярную биологию», и 
меня буквально заворожила идея изучения живого на уровне 
молекул, да не каких-то простых, а информационных. В это 
время я пришел в студенческое научное общество института. 
На кафедре биохимии его курировал Леонид Константинович. 
Надо думать, что тогда ему было лет 58 (немного меньше, чем 
мне сегодня), но мне он казался человеком в возрасте. Помню 
его сидящим в белом халате в кабинете на кафедре биохи-
мии – на втором этаже кирпичного «старого здания» инсти-
тута. Его манера спокойно, неторопливо и убедительно гово-
рить, взвешивая каждое слово, струящийся дымок от папиро-
сы, и нарастающий на ней столбик пепла, который, казалось, 
вот-вот упадет на стол... все это и сейчас живо предстает пе-
ред глазами. Его мягкий юмор и улыбка располагали к себе. 
Леонид Константинович не занимался молекулярной биоло-
гией, но сочувственно отнесся к моему увлечению ею. Как 
я теперь понимаю, он дал мне полную свободу действий: к 
четвертому курсу у меня даже была своя комната для иссле-
дований – с лабораторным и письменным столами, печатной 
машинкой, холодильником и большой хроматографической 
камерой. Все это, а также колонки с сефадексом, пробирки, 
коллектор фракций, реактивы – словом, все-все было приоб-
ретено благодаря усилиям Леонида Константиновича. Помню, 
что он даже доверял мне ездить в Москву на базы химреакти-
вов с гарантийными письмами от института. Это студенту-то! 
Не будь такого незаурядного человека на моем пути – не было 
бы у меня и возможности проводить эксперименты. Тогда я 
выделял РНК из хроматина, очищенного центрифугирова-
нием через ступеньки раствора сахарозы. Потом делил РНК 
на колонках с сефадексом и определял нуклеотидный состав 
фракций.

Я только теперь понимаю, с какими интересными людьми 
меня столкнула жизнь в мои студенческие годы в Ставрополе, 
каждый из которых оказывал серьезное влияние на нас, студен-
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тов. Это были К. И. Гаврилов (биология); Л. К. Хорьков (биохи-
мия); В. Ю. Первушин (анатомия); В. А. Шатохин (патфизиоло-
гия) и многие другие. Как приятно иметь возможность вспом-
нить их с благодарностью и не только мысленно.

Г. К. Боровкова 
доцент кафедры фармакологии

Леонид Константинович Хорьков преподавал в нашей груп-
пе, когда я училась в СГМИ, и читал нашему курсу лекции по 
биохимии в течение всего года. Именно он привил мне любовь 
к этой науке, хотя я и прежде вращалась в «биохимической сре-
де», ведь моя мама - профессор Гаврилова Клавдия Ивановна - 
была биохимиком, в нашем доме постоянно бывали аспиранты 
и соискатели со своими проблемами, в обсуждении которых я 
невольно принимала участие.

Леонид Константинович по-настоящему любил свой пред-
мет, и эта увлеченность передавалась нам. Знания, полученные 
во время учебы, помогли мне выполнять в последующем кан-
дидатскую диссертацию, тема которой касалась биохимиче-
ских механизмов в действии анксиолитиков. Мне было выде-
лено рабочее место в межкафедральной биохимической лабора-
тории, которой руководил Леонид Константинович. Трудности 
с химической посудой, реактивами, аппаратурой, центрифу-
гами и другим оборудованием были очень большие, и Леонид 
Константинович во всем мне помогал, он не только дал мне свои 
личные кюветы для ФЭКа, но и часами сидел со мною и обу-
чал проведению исследований, требующих точности, аккурат-
ности. Эти принципы я усвоила на всю жизнь.

Леонида Константиновича я знала еще до поступления в 
институт, он учился в Пермском университете вместе с мои-
ми родителями - Гавриловым Константином Ивановичем и 
Гавриловой Клавдией Ивановной, и когда он с семьей приехал в 
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Ставрополь, они часто бывали у нас в доме, а мы у них. Леонид 
Константинович, несмотря на внешнюю медлительность и не-
которую кажущуюся отрешенность от окружающего, был весе-
лым человеком, с чувством юмора, интересы его были очень раз-
нообразны. Родители вспоминали, что в годы учебы в универ-
ситете он был активным участником драмкружка и играл слугу 
двух господ в одноименной пьесе. Уйдя на пенсию, он прини-
мал активное участие в деятельности совета микрорайона, про-
водил компанию по установке памятника М.Ю. Лермонтову в 
сквере около драмтеатра. Мои однокурсники всегда вспомина-
ют Леонида Константиновича Хорькова с чувством глубокой 
благодарности и признательности.

Ю. В. Первушин
заведующий кафедрой 

клинической лабораторной диагностики
ФПДО, профессор

Я вспоминаю Леонида Константиновича Хорькова всегда с 
особым чувством теплоты. Прежде всего, перед глазами вста-
ет его большой кабинет, напоминающий одновременно и лабо-
раторию алхимиков прошлых веков, и кабинет ученого, в кото-
ром он не просто работает, а живет и мыслит своими, одному 
ему понятными категориями. Громадное количество шкафов, 
шкафчиков, столов, заставленных мудреными, никогда ра-
нее не виденными, и никогда впоследствии не попадавшимися 
на глаза приборами. Сам Леонид Константинович удивитель-
но органично смотрелся в этой обстановке. Он читал нам лек-
ции, принимал экзамены.... И почему большинство из нас бо-
ялось попасть на экзамен к нему, сейчас я объяснить не могу. 
Да, он принимал экзамен, долго беседуя со студентом, расспра-
шивая его, но Леонид Константинович был достаточно добро-
желателен, спокоен. Тем не менее, всем (или почти всем) хоте-
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лось сдавать экзамены или О. П. Бабиной, или У. Е. Надраге, или 
Н. Я. Марушевской.

Более тесно с Л.К. Хорьковым я общался немного поз-
же. При кафедре органической и биологической химии была 
тогда межкафедральная биохимическая лаборатория, кото-
рая располагалась в полуподвальном помещении на терри-
тории «старого корпуса» института. Кафедра биохимии осу-
ществляла шефскую помощь. На базе этой лаборатории ра-
ботали многие молодые ученые и соискатели медицинского 
института. Здесь выполняли исследования и сотрудники кафе-
дры оперативной хирургии и топографической анатомии, уче-
ники профессора Р. И. Поляк. Со второго курса и я стал ра-
ботать в этой лаборатории. Естественно, часто сталкивал-
ся со старшими лаборантами кафедры и нередко обращался к 
Леониду Константиновичу. Кончился реактив, разбились про-
бирки, нужны новые резиновые трубки – в его кабинете нахо-
дилось все. Всегда доброжелательно и приветливо он делился 
своими богатствами, причем всегда знал, в каком ящике какие 
трубки, какого диаметра, какой длины. «Юрий, а какой дли-
ны Вам нужна трубка?» – «Леонид Константинович, ну, сан-
тиметров 20–40». «Нет, Вы сходите, померяйте и скажите точ-
но!» И потом по линейке отмерял, сколько нужно. Это была 
не жадность, а расчетливость человека, заказывавшего и доста-
вавшего эти трубки, с просьбами к которому обращался весь 
институт. Один раз Леонид Константинович меня буквально 
поразил. Для постановки нового метода мне нужен был реак-
тив, который я не мог достать нигде: ни на кафедре гигиены у 
Г. А. Гудзовского, где активно велись научные и хоздоговор-
ные исследования, и имелось очень большое количество раз-
нообразных реактивов, ни у Леонида Константиновича, несмо-
тря на огромные запасы различных реактивов, ни на знамени-
тых тогда складах химреактивов в г. Невинномысске, ни в НИИ 
овцеводства и козоводства, в биохимическую лабораторию ко-
торого мы часто обращались. В конце поисков я еще раз при-
шел к Леониду Константиновичу с надеждой, что, может быть, 
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он забыл посмотреть в какую-нибудь тетрадь, и все-таки реак-
тив есть. Нет, реактива не было. «А давайте мы его синтезиру-
ем!» – эта фраза Леонида Константиновича меня просто удиви-
ла. Как синтезируем? Мне же нужен чистый реактив, а тут «са-
модеятельность». Я, конечно, молчу. Леонид Константинович 
берет «Практикум для лабораторных работ по биологической 
химии», что-то смотрит, потом - справочник свойств органиче-
ских веществ. Садится и подробно расписывает, что надо взять, 
в каком количестве воды развести, сколько миллилитров одно-
го и второго растворов слить, как осадить получившееся веще-
ство, как методом перекристаллизации очистить практически 
до идеального состояния. Я был поражен! Но еще более я был 
поражен, когда весь ход синтеза, рассчитанный теоретически, 
удался! Все шло в полном соответствии с описанием Леонида 
Константиновича. Я получил реактив, который долго не мог 
найти. Методика пошла отлично.

Леонид Константинович Хорьков был и для многих остается 
примером доброжелательности, интеллигентности и аккурат-
ности, а еще профессионализма, которого так не хватает в на-
стоящее время.

В. А. Шатохин 
сотрудник университета 

с 1953 по 2003 год

Память бережно хранит счастливые моменты общения с 
Леонидом Константиновичем Хорьковым, его сердечность, про-
стоту и доброжелательную снисходительность к студентам и 
коллегам.

...Время работы в институте Леонида Константиновича со-
впало с годами, когда в медицину стали внедрять идеи августов-
ской - 1948 года - сессии ВАСХНИЛ. Как известно, на сессии 
постулировалось наследование приобретенных индивидуумом 
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признаков, а предыдущие исследования классиков генетики 
объявлялись лженаучными и несоответствующими положени-
ям диалектического материализма. В учебные программы всех 
кафедр срочно были внедрены вопросы, так или иначе подвер-
гавшие критике «вейсманизм-морганизм-менделизм» и про-
славлявщие советскую мичуринскую науку, флагманом кото-
рой объявлялись Т. Д. Лысенко и О. Б. Лепешинская. Если свои 
идеи Т. Д. Лысенко основал на результатах собственных ис-
следований в области селекции пшеницы и некоторых сортов 
картофеля, нередко с хорошими производственными результа-
тами, то «идеи» О. Б. Лепешинской были плодом спекуляций, 
основанных на артефактах при микроскопии под малым увели-
чением эмбрионов куриного яйца. Смысл ее сводился к тому, 
что «клетки с ядрами способны образовываться из бесструк-
турной субстанции». Такое мог допустить только человек, не 
посвященный в результаты исследований Луи Пастера по про-
блеме «самозарождения», выполненных еще в конце девятнад-
цатого столетия (1882–1889). Однако лишь в 1958 году оконча-
тельно было объявлено о псевдонаучности работ Лепешинской, 
а «учение» − несостоятельным. Время с 1948 года по 1958 год 
было названо «периодом репрессированной науки». Но до 
1958 года надо было еще дожить... На методическом совеща-
нии под председательством заместителя директора института 
А. Е. Пильщикова в числе других выступающих слово взял и 
Леонид Константинович. Он сказал: «Некоторые вопросы на-
ших учебных программ вошли в противоречие с современны-
ми достижениями в области биохимии и медицины. Так, мы 
продолжаем критиковать основоположников генетики, не по-
свящая студентов в суть исследований в этой области. Между 
тем появились публикации результатов изучения химической 
основы наследования в двухспиральных дезоксирибонуклеи-
новых кислотах, способных считывать информацию и эту ко-
пию передавать последующим поколениям. Сделал это ровес-
ник некоторых наших студентов американец Джеймс Уотсон 
в сотрудничестве с Френсисом Криком из Великобритании. 
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Наши же студенты даже не изучают законов Григора Менделя, 
Августа Вейсмана, считают их классовыми врагами, а го-
мологические ряды Николая Вавилова – не имеющими отно-
шения к законам медицины. Я думаю, что подобное отноше-
ние к фундаментальным исследованиям является обочиной 
науки, и это положение необходимо исправлять». Вслед за 
Леонидом Константиновичем выступила заведующая кафедрой 
марксизма-ленинизма, секретарь парткома института Елена 
Ивановна Кульпина. «Вы что ж, Леонид Константинович, – на-
чала она свое выступление, − полагаете включить в програм-
му обучения студентов законы Менделя?! Псевдонаучные ис-
следования вейсманистов-морганистов? Изучать буржуазную 
рясу духовенства – генетику?! Давайте откроем недавно выпу-
щенный Советский энциклопедический словарь... Вот, на стра-
нице 367 читаем: «Менделизм − реакционное направление в 
биологии ...является составной частью реакционной генетики». 
А вот в другом томе на странице 403 читаем: «Ген – это мифи-
ческая элементарная единица, приписываемая морганистами 
живой природе»... И вы предлагаете ЭТОМУ учить студентов? 
Это же мракобесие, и с этим надо разобраться...но в другом ме-
сте...». Поставив оба тома справочника в шкаф (совещание про-
ходило в аудитории кафедры марксизма-ленинизма, на которой 
была своя библиотека), она важно заняла свое место. В ауди-
тории повисла неприятная, тягостная тишина. Наконец, доцент 
А. Е. Пильщиков не очень уверенным голосом предложил всем 
заведующим кафедрами пересмотреть учебные программы и 
внести необходимые изменения в свете современных дости-
жений науки и методических указаний Министерства высше-
го и среднего специального образования СССР. Прикрыв гла-
за и приподняв подбородок, Леонид Константинович сидел в 
своей обычной позе, в позе непроницаемого и спокойного че-
ловека. Только вздутые челюстные желваки и лицо, густо рас-
крашенное эмоциями гнева, красноречиво говорили о напря-
женной работе их вместилища – головного мозга....На кафедру 
он поднялся вместе со своими единомышленниками и сосе-
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дями по кафедре доцентом К. И. Гариловым и профессором 
В. А. Чепуриным. Только здесь он разразился ответом на вы-
ступление Е. И. Кульпиной «Неужели она не знает о письмах 
В. Эфреемсона в Центральный комитет партии о гибельности 
идей лысенковщины... об успешной работе генетических стан-
ций Подмосковья? О насмешках западных ученых над «идея-
ми» Лепешинской, которая не только высказывает их устно, 
но, к нашему стыду, еще и публикует! Я перестаю понимать, 
перестаю верить, что живу на родине Менделеева, Вильямса, 
Тимирязева, Вавилова и Карла Бэра!» Он говорил, не обращая 
внимания на студентов, которые совсем рядом ставили опыты 
на животных. Тогда он не знал, что один из них станет извест-
ным ученым в области молекулярной генетики, другой − ген-
ной инженерии, третий − в области ангиохирургии, но все они 
считают его, Леонида Константиновича Хорькова, своим незаб-
венным учителем.

Н. П. Гузеева
сотрудник университета с 1967 по 2009 год

С Леонидом Константиновичем я познакомилась в 1967 г., 
когда пришла работать на кафедру после окончания аспиран-
туры. Это был очень интеллигентный, спокойный человек. Он 
медленно разминал сигарету, закуривал, медленно говорил, 
медленно писал. Также спокойно и не торопясь он расспраши-
вал об учебе, о родителях, о моих взглядах. Потом я привык-
ла к его манере говорить, но первое время казалось, что гово-
рит он медленно для того, чтобы лучше тебя узнать, рассмо-
треть.

Много лет он посвятил изучению и преподаванию биохимии, 
любил ее сам и прививал любовь к этому предмету своим уче-
никам.
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Лекции он читал, расхаживая по сцене, помогая руками пред-
ставить молекулу. Вот, например, рассказывая о строении бел-
ка, об аминокислотах, Леонид Константинович округлял кисти 
рук в шар и, двигаясь вдоль сцены, переставлял руки, показы-
вая, что образуется длинная цепочка. Было забавно это наблю-
дать, и в то же время быстро запоминалось.

Экзамены он принимал долго, внимательно выслушивая сту-
дента. Чаще оценкой за ответ была «тройка», к нему шли слабые 
студенты, зная, что заведующий очень редко ставит двойки.

Но однажды я была свидетелем такого эпизода. К Леониду 
Константиновичу пришла сдавать экзамен очень бойкая девуш-
ка, которая говорила красивым литературным языком, но все не 
по существу вопросов билета. Они разговорились о литературе, 
поэзии. Оказалось, что девушка сама пишет стихи, но не посту-
пила на факультет журналистики и пошла в медицинский ин-
ститут. После того, как девушка ушла, Леонид Константинович 
поставил ей в зачетную книжку «четверку» и сказал: «Не хочу 
быть душителем таланта, может, она станет великим писателем 
или поэтом. Как знать?»

Леонид Константинович много времени уделял научным ис-
следованиям, руководил студенческим кружком, члены кото-
рого потом добивались больших успехов. Сотрудники кафедры 
под его руководством выполняли исследования в рамках канди-
датских диссертаций. 

В моей памяти Леонид Константинович остался доброжела-
тельным, беззаветно преданным науке ученым и человеком.
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Коллектив кафедры органической и биологической химии
(1963 год) на ступеньках «старого» корпуса

Л. К. Хорьков проводит научный студенческий кружок (1960 год)
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Л. К. Хорьков и доцент А. П. Пола (кафедра анатомии)
на первомайской демонстрации (1960 год)

Доцент Л. К. Хорьков на работе и отдыхе



25

ЛЕОНИД  КОНСТАНТИНОВИЧ  ХОРЬКОВ  (1910–2002)

Л. К. Хорьков читает лекцию студентам (1970 год)

Л. К. Хорьков консультирует коллегу по институту (1974 год)
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Л. К. Хорьков консультирует старшего лаборанта 
при подготовке проведения занятия

Л. К. Хорьков обучает студента А. А. Сухомлинова (1960 год)
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