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ВАЦЛАВ ЛЕОНОВИЧ КРЕТОВИЧ — МОЙ УЧИТЕЛЬ И 
РУКОВОДИТЕЛЬ МОЕЙ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУВЕКА 

 

На столе Вацлава Леоновича в его Лаборатории азотного обмена (позднее 
Лаборатории энзимологии), когда я начала в ней работать стояли две 
фотографии — одна в старинной серебряной рамке, другая в рамке темного 
дерева. Это были портреты Луи Пастера и академика Дмитрия Николаевича 
Прянишникова ученых любимых и глубоко уважаемых Вацлавом 
Леоновичом. 

Работы Д.Н. Прянишникова по метаболизму азотсодержащих соединений и, в 
первую очередь, амидов и аминокислот заинтересовали Вацлава Леоновича, и 
в сороковых годах прошлого века им были начаты исследования процесса, а 
затем энзимологии усвоения неорганического азота растениями. Эта 
важнейшая роль растений в обеспечении жизни на земле всесторонне 
изучалась многочисленными сотрудниками Вацлава Леоновича. Его эрудиция 
в области азотного метаболизма и биохимии растений вообще, а также 
постоянное внимание к методам исследования, позволяли вести работу в этой 
области на самых передовых рубежах и на самом высоком уровне более 
полувека. 

Наша наука переживала не раз трудные 
времена, но Вацлав Леонович был всегда 
верен самому себе, принципиален и 
честен.Так было и в период 
"лысенковщины", и в период разоблачения 
"открытия" процесса азотфиксации у 
животных Волским, который как и Лысенко 
опирался на партийные организации. 
Совместно с академиком Е.Н.Мишустиным 
Вацлавом Леоновичем была организована 
экспериментальная проверка этого 
"открытия", показавшая полную 
несостоятельность утверждений Волского. 

Вацлав Леонович всегда был в центре жизни 
нашего Института, был его патриотом, и его 
вклад в создания высокой репутации ИНБИ 
им.А.Н.Баха был очень велик. В ИНБИ 
всегда, со времени его основания 
академиками А.Н.Бахом и  
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А.И.Опариным, фундаментальные исследования очень продуктивно 
сочетались с практикой. Работы Вацлава Леоновича по разработке 
биохимических основ сушки зерна и улучшения качества хлеба внесли 
неоценимый вклад в эту область практики. Также как и Д.И.Менделеев, 
Вацлав Леонович считал, что между наукой и практикой должен быть 
переброшен мост, движение по которому идет в обе стороны.  

Будучи заместителем 
директора Института и, к 
сожалению, очень недолго 
директором, он проявил себя 
как прекрасный руководитель 
именно научного учреждения. 
Его собственная лаборатория 
была очень большой, вместе с 
аспирантами в нее входило 
около 40—50 человек, но 
никогда, а я знала 
лабораторию в течение 
полувека, в лаборатории не 
было ссор и вражды, и в этом 
несомненно была большая 
заслуга Вацлава Леоновича. 
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Лаборатория была как единый живой организм, и ее руководитель был не 
только ее мозговым центром, но и ее душой. Он ежедневно был на работе, то 
в своем кабинете, то в лаборатории одной из групп (лаборатория делилась на 
группы, руководимые докторами наук), то в дирекции. Работать с Вацлавом 
Леоновичем было необычайно интересно, он всегда был рад обсудить и 
поддержать новое направление исследований или разработку нового метода. 

Очень интересными и полезными были регулярно проводившиеся 
коллоквиумы с докладами сотрудников о текущей работе, законченных 
диссертационных работах, или докладом о новом актуальном направлении в 
науке на основе обзора ряда статей. В заключительном слове в конце 
коллоквиума Вацлав Леонович всегда отдавал должное успехам, поддерживал 
тех, кто подвергался уж очень резкой критике и всегда находил место шутке. 

Вацлав Леонович был бессменным председателем экзаменационной комиссии 
и многие ученые, в том числе и ряд академиков, всю жизнь с благодарностью 
вспоминают как они сдавали экзамены по биохимии "строгому" Вацлаву 
Леоновичу.  

Вся научная деятельность Вацлава Леоновича проходила в годы 
стремительного развития биохимии, появлялись все новые журналы, 
выходили монографии и учебники. Библиотека нашего Отделения РАН во 
многом обязана Вацлаву Леоновичу подбором выписанных книг и журналов, 



что позволяло читателям всегда быть в курсе всего нового и наиболее 
значительного. 

Вацлав Леонович был 
глубоко уважаемым 
человеком, с мнением его 
всегда считались не 
только в Институте, но и в 
Академии. Его книги как 
бы продолжают его жизнь, 
они говорят с нами. 
Директор нашего 
института профессор 
Владимир Олегович 
Попов говорит, что книги 
Вацлава Леоновича всегда 
рядом с ним на его 
рабочем столе.  
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А для меня, в моем научном мире, Вацлав Леонович всегда останется самым 
близким и дорогим человеком. 

 

Профессор З.Г. Евстигнеева 

09.08.2004.  

 


