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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В 50-70 гг. прошлого столетия  в мире произошел серьезный прогресс в 

области исследований фотосинтеза. Тогда казалось, что, детально изучив 

фотосинтетический процесс, можно будет разработать приемы увеличения  

его эффективности и повысить урожайность с/х культур. 

Исследования проводились широким фронтом в различных странах.  

В СССР сложились несколько фотосинтетических школ, возглавляемых 

академиками АН СССР А.А. Красновским и А.Т. Мокроносовым, членом-

корреспондентом АН СССР А.Н. Ничипоровичем, проф. В.Б. Евстигнеевым 

и Н.П. Воскресенской и др. В БССР работы в области фотосинтеза связаны в 

первую очередь с именами академика АН БССР Т.Н. Годнева и его ученика 

члена-корреспондента АН СССР А.А. Шлыка. Я не ошибусь, если скажу, что 

в Белоруссии на то время был достигнут очень высокий уровень 

исследований в области биохимии, биофизики и фотосинтеза, работы 

белорусских фотосинтетиков приобрели широкую известность и научный 

авторитет во многом благодаря деятельности А.А. Шлыка, исследователя 

высокого профессионального уровня, автора основополагающих достижений 

в области фотосинтеза. 

А.А. Шлык родился 1 ноября 1928 г. в Минске в семье служащих. В 

1950 г. Александр Аркадьевич с отличием окончил химический факультет 

Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина. Свой 

трудовой путь он начал в Институте биологии АН БССР в лаборатории 

создателя школы белорусских биохимиков и физиологов растений, 

известного советского исследователя хлорофилла академика АН БССР Т.Н. 

Годнева. В 1951 г. А.А. Шлык поступает в аспирантуру Института биологии 

АН БССР. Его первая работа о роли фосфора в структуре хлоропласта в 

соавторстве с Т.Н. Годневым опубликована в журнале “Доклады АН СССР” в 

1952 г. В последующие годы научные интересы А.А. Шлыка были 

направлены на изучение процессов биосинтеза хлорофилла в зеленом 
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растении. В 1954 г. он защищает кандидатскую диссертацию на тему 

“Применение метода меченых атомов в исследовании химизма синтеза 

хлорофилла в природе”. Разрабатывая методы хроматографического 

разделения и очистки хлорофиллов, А.А. Шлык впервые применил 

радиоактивные индикаторы для изучения их метаболизма, что позволило ему 

доказать постоянное обновление хлорофилла в растении, установить 

физиологическое значение и механизм этого процесса.  

В 1954 г. Александр Аркадьевич Шлык назначается заместителем 

директора Института биологии АН БССР, а в 1957 г. руководителем 

созданной им Лаборатории биофизики и изотопов АН БССР. В это время им 

был начат широкий комплекс исследований по изучению биогенеза 

фотосинтетического аппарата, структурных и энергетических 

взаимоотношений между молекулами хлорофилла и его предшественников, 

механизмов фото- и метаболического регулирования биосинтеза пигментов. 

В 1963 г. А.А. Шлык защищает докторскую диссертацию на тему 

“Исследование метаболизма хлорофилла в зеленом растении 

радиоизотопным методом”. В 1965 г.  ему присуждается звание профессора, а 

в 1966 г. он избирается членом-корреспондентом АН СССР. 

В период с 1957 по 1972 г. А.А. Шлыком с сотрудниками детально 

изучены заключительные этапы биосинтеза хлорофилла и установлена роль 

протохлорофиллида как предшественника хлорофилла в зеленых растениях, 

доказано обновление хлорофилла на всех стадиях развития 

фотосинтетического аппарата у высших растений, водорослей и 

фотосинтезирующих бактерий, выявлена метаболическая гетерогенность 

пигментов фотосинтезирующих организмов. 

Начиная с 1967 г. А.А. Шлык развивал новые представления об 

организации процесса биосинтеза хлорофилла в растении, установил 

групповой характер формирования пигментной системы хлоропластов и 

сформулировал концепцию центров биосинтеза хлорофилла, локализованных 

в отдельных участках мембран хлоропластов. 
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В 1973 г. Лаборатория биофизики и изотопов АН БССР была 

реорганизована в Институт фотобиологии АН БССР, директором которого 

стал А.А. Шлык. В этот период его деятельности были получены 

убедительные экспериментальные доказательства предложенной концепции. 

Было установлено, что все основные стадии синтеза молекул пигмента, 

включая образование раннего промежуточного продукта – магний-

протопорфирин IХ монометилового эфира осуществляются в одном центре 

биосинтеза.  

А.А. Шлыку удалось также показать, что объем системы активных 

центров биосинтеза хлорофилла можно изменять, стимулируя или замедляя 

образование белков и нуклеиновых кислот. При этом активность центров 

фоторегулируется фитохромом и самими фотосинтетическими пигментами.  

Особое место в работах А.А. Шлыка занимают исследования, 

позволившие выявить новый класс субмембранных частиц хлоропластов, в 

которых осуществляются первичные фотофизические и фотохимические 

реакции фотосинтеза. 

Александр Аркадьевич Шлык принадлежал к числу крупных 

белорусских ученых, которые обогатили фотобиологическую науку трудами 

важного фундаментального значения. 

А.А. Шлык – автор более чем 300 научных работ, в том числе 

монографий “Метод меченых атомов в изучении биосинтеза хлорофилла” 

(1956) и “Метаболизм хлорофилла в зеленом растении” (1965). Обе его 

монографии переизданы за границей. Ряд обзоров и статей написан по 

специальным заказам советских и иностранных издательств. 

Деятельность А.А. Шлыка не ограничивалась теми проблемами, на 

которых были сконцентрированы его собственные научные интересы. Он 

содействовал развитию в институте иных перспективных направлений в 

области фотобиологии. 

В качестве доцента (1957-1959 гг.), а потом профессора (1965-1970, 

1981-1982 гг.) он вел плодотворную педагогическую работу на химическом и 
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биологическом факультетах БГУ им В.И. Ленина, читая курс по изотопным 

методам исследования, биохимии и физиологии растений. Среди учеников 

А.А. Шлыка восемь докторов и 34 кандидата наук. 

Александр Аркадьевич Шлык был крупным организатором науки. Его 

деятельность в качестве председателя Научного совета АН БССР по 

фотосинтезу и фотобиологии растений, заместителя председателя 

аналогичного совета АН СССР, заместителя председателя 

Межреспубликанского научного совета по проблеме “Сохранение, 

переработка и транспортировка сельскохозяйственной продукции” и 

председателя Белоруской секции этого совета, члена бюро Отделения 

биологических наук АН БССР, члена совета Всесоюзного биохимического 

общества служила развитию фундаментальных научных и прикладных 

исследований в СССР. 

А.А. Шлык был членом редколлегии журнала “Весці АН БССР, серыя 

біялагічных навук”, редакционных советов журналов “Биохимия”, 

“Биофизика” и “Молекулярная биология”, редколлегий международных 

журналов “Photosynthetica”, “Physiologia Vegetale”, “Photobiochemistry and 

Photobiophysics”. 

Большую и продуктивную работу проводил Александр Аркадьевич по 

международному сотрудничеству ученых. С 1966 г. он руководил работами 

по исследованию биогенеза, структуры и функции фотосинтетического 

аппарата в связи с превращением солнечной энергии, проводимыми учеными 

стран – членов СЭВ; около шести лет возглавлял Белорусский 

республиканский комитет по Международной биологической программе, 

который координировал исследования научно-исследовательских институтов 

и высших учебных учреждений республики по самым разным направлениям 

биологии и медицины, был участником и организатором симпозиумов и 

секций на многих всесоюзных и международных конгрессах, где выступал с 

докладами на пленарных заседаниях. В 1981 г. на V Международном 
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конгрессе по фотосинтезу он был избран в состав Международного комитета 

по фотосинтезу. 

Заслуги А.А. Шлыка в развитии науки отмечены высокими 

правительственными наградами – орденом Трудового Красного Знамени, 

медалью “За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина” и Почетной грамотой Верховного Совета БССР. 

Талант ученого, широкая эрудиция, требовательность к себе и 

деловитость стали основой высокого авторитета А.А. Шлыка среди научной 

общественности. 

Часто работая даже в течение многих лет рядом с человеком, не всегда 

удается сформировать о нем полное и исчерпывающее представление. Я 

работал с А.А. Шлыком чуть более 20 лет. Прямо сталкивался редко. Больше 

был свидетелем со стороны. И тем не менее, часто поражался его 

способностям, умению быть ученым, преданности науке и долгу.  

В данной книге собраны воспоминания семьи А.А. Шлыка, его коллег и 

учеников, нарисовавших коллективно его портрет ученого и человека, 

посвятившего себя служению науке и внесшего в ее развитие существенный 

вклад. Я думаю, что каждый, прочитав эту книгу воспоминаний, или 

вспомнит его добрым словом, если был его современником, или поймет, что 

он достоин подражания, если речь идет о тех, кто делает первые шаги в 

науке.  

Прошло более 20 лет после смерти А.А. Шлыка, он ушел от нас в 

расцвете творческих сил, на волне популярности и широкой известности. 

 

       Академик И.Д. Волотовский 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА ШЛЫКА 

 

 В октябре месяце 1945 года на первом курсе химического факультета 

БГУ начались занятия. На нашем курсе было 36 студентов, почти все они 

поступили, окончив подготовительное отделение при университете. Среди 

них было только 6 мужчин. Некоторые из них поступили после 

демобилизации из армии. Самым молодым был Саша Шлык. Он выбрал 

химию неслучайно, интерес к ней появился еще в школе. Особенно он 

увлекался занимательными опытами, иногда проводил их дома, за что 

получал нагоняй от своей мамы. В 1944 г. он сдал выпускные экзамены 

одновременно за 9 и 10 классы и окончил минскую среднюю школу № 42 с 

золотой медалью. С первых же дней занятий он резко выделялся среди 

студентов своими знаниями, активным отношением к учебе, молодостью и 

внешней привлекательностью. Это был высокий, стройный юноша с 

голубыми глазами и русыми вьющимися волосами. 

 Все пять лет студент Александр Шлык был отличником, последние два 

года  Сталинским стипендиатом. В течение двух лет он был секретарем 

комитета комсомола БГУ, на съезде комсомола его избрали кандидатом в 

члены ЦК комсомола Белоруссии. В 20 лет он стал членом партии. 

Должность секретаря была тогда освобожденной, это давало право 

свободного посещения занятий, а пропускать их ему приходилось довольно 

часто. Но когда Саша присутствовал на лекциях, он, в отличие от многих из 

нас, был активным студентом. На лекциях он задавал много вопросов, чем 

иногда доставлял беспокойство некоторым преподавателям. Особенно 

доставалось преподавателю лекционного курса "Физико-химический анализ". 

Этот курс преподаватель читал первый раз и не очень твердо знал отдельный 

материал, особенно графический. Вот по поводу графиков у них часто и 

возникали дискуссии. Они спорили, стоя у доски, и каждый доказывал свою 

правоту. Как правило, преподаватель признавал свою ошибку, и вдвоем они 

рисовали на доске правильный ход кривой. Приходя на очередную лекцию, 
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доцент обычно спрашивал: "Шлык здесь?",  и увидев, что его нет, спокойно 

читал лекцию. Все это нас очень веселило. Умение сходу заметить 

неточность в ходе кривой или в положении отдельной точки на графике и в 

дальнейшем удивляло его учеников-аспирантов.  

Первые навыки самостоятельной работы он получил в студенческом 

научном кружке, где начал заниматься уже на втором курсе. Здесь он освоил 

некоторые специальные методы химического эксперимента, научился 

работать с приборами, пользоваться научной литературой. Все это 

подготовило его к выполнению дипломной работы, тема которой 

определилась уже на четвертом курсе. Дипломная работа Александра 

Шлыка, выполненная на кафедре физической химии под руководством 

профессора И. М. Павлюченко, на защите получила отличную оценку и была 

отмечена рецензентом как серьезный вклад в будущую кандидатскую 

диссертацию. Она была опубликована в сборнике научных работ БГУ. Таким 

образом, еще будучи студентом, Саша Шлык уже имел научную 

публикацию, что было тогда большой редкостью. 

Уже в студенческие годы Саша хорошо понимал, что знание 

иностранных языков необходимо в жизни. В школе и на химфаке он изучал 

немецкий язык. Самостоятельно стал изучать французский еще в школе, а 

затем, в аспирантуре Академии Наук  английский, которым в дальнейшем 

владел свободно. Выступая на вечерах "Дни химика", куда его приглашали, 

он всегда призывал студентов учить иностранные языки. Это же он прививал 

и своим детям. Сын Владимир начал учить английский с 5 лет. Он и внучка 

Тихона Николаевича Годнева Анечка занимались языком с частным 

преподавателем. С дочерью Машей он уже занимался английским сам. Это 

им обоим безусловно помогло в жизни. 

Круг его интересов не ограничивался одной химией. Его интересовали 

философия, литература, музыка, изобразительное искусство. Причем этот 

интерес не был поверхностным  он старался по возможности глубоко 

разобраться в предмете. Так, например, после сдачи кандидатского экзамена 



11 
 

и реферата по философии заведующий кафедрой уговаривал его перейти на 

философское отделение и заняться философией естествознания. 

В юности он читал и конспектировал специальную литературу о 

композиторах и их творчестве. Его конспекты, написанные четким бисерным 

почерком, и сейчас вызывают удивление внуков. Интересуясь литературой, 

он много читал произведений русских и зарубежных авторов. Несколько раз 

мы с ним посещали лекции по зарубежной литературе, которые читал 

блестящий лектор, умный и красивый человек, доцент филфака Д.Е. 

Факторович. На его лекции иногда приходили и студенты других 

факультетов. Саша любил и ценил юмор, например, такие книги как "Физики 

шутят", "12 стульев", "Золотой теленок". Многие меткие шутки и острые 

фразы знал наизусть и часто цитировал их в компании с друзьями. Увлечение 

музыкой и балетом началось еще в школе. Балет "Лебединое озеро" он 

впервые посмотрел школьником в Большом театре в Москве, где некоторое 

время жил с мамой в конце Отечественной войны. Купить билет в Большой 

театр всегда было очень трудно, и, чтобы достать его, он ночевал на 

Главпочтамте и утром был у кассы одним из первых. Любовь к балету он 

сохранил на всю жизнь. "Лебединое озеро" он смотрел больше 25 раз. 

Музыку Рахманинова, Чайковского, Бетховена, Мендельсона и других 

композиторов он часто слушал дома, работая за письменным столом, уже в 

зрелые годы. Часто бывая в Москве, очень любил спектакли театра им. 

Вахтангова. Восхищался спектаклем "Принцесса Турандот", любил 

спектакли Брехта и многие другие. Интересовался живописью, особенно 

картинами французских импрессионистов. Дома собраны альбомы многих 

русских и зарубежных художников. Были у него и случайные увлечения. 

Например, на втором курсе  бальными танцами. Потом  в составе группы 

туристов-альпинистов  восхождение на Кавказские горы, за что получил 

значок "Альпинист СССР". Он не был спортивным человеком, но очень 

любил лыжи и плавание. Мы часто всей семьей катались на лыжах в 

окрестностях Минска. 
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Поскольку его разносторонние интересы не были поверхностными и не 

ограничивались простым любопытством, он ко всему относился серьезно и 

обо всем имел свое собственное мнение. Это делало его интересным 

собеседником. Его эрудиция и интеллигентность вызывали уважение не 

только у студентов, но и у преподавателей университета. В ту пору 

количество студентов на курсах было порядка 25–35 человек, а первый 

послевоенный выпуск 1950 года составлял 178 человек. Это давало 

возможность студентам разных факультетов общаться друг с другом на 

работах по восстановлению Минска, комсомольских собраниях и вечерах. 

Студенты называли его "наш Саша Шлык". 

Увлечение искусством в студенческие годы имело серьезные 

последствия в его жизни. В нашем Театре оперы и балета шла премьера 

нового балета белорусского композитора В. Золотарева "Князь-озеро". На 

спектакль был организован культпоход студентов, после чего предполагалось 

обсуждение спектакля. Обсуждение проходило не слишком активно, и среди 

обычных коротких хвалебных отзывов резко выделился отзыв студента 

Шлыка. Наряду с положительной оценкой балета, он позволил себе сделать 

замечание, что "балет шибко революционизирован". Это критическое 

высказывание очень не понравилось организаторам. В то время, в конце 40-х 

годов, в стране проходила кампания по борьбе с космополитизмом и 

преклонением перед Западом. "Врагов" искали повсюду  в науке, в 

литературе и в искусстве.  Из-за этого выступления Шлыка причислили к 

космополитам и эстетам, и он получил выговор по партийной линии. 

В 1950 году мы окончили химфак БГУ. Александр Шлык, Сталинский 

стипендиат, получил диплом с отличием и рекомендацию Ученого Совета 

для поступления в аспирантуру БГУ. Однако в приеме в аспирантуру ему 

отказали. Возможно, причиной отказа было "чрезмерное увлечение балетом", 

возможно и то, что в 1934 году был репрессирован и сослан его отец. Как бы 

то ни было, Саша оказался без работы, поскольку все выпускники тогда 

получали направления на работу. И только благодаря ходатайству секретаря 
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ЦК комсомола П.М. Машерова, а также согласию директора Института 

биологии, члена-корреспондента Академии наук БССР Н. А. Дорожкина, он 

был принят на работу в качестве младшего научного сотрудника в Институт 

биологии АН БССР. Таким образом, в 22 года Александр впервые столкнулся 

с несправедливостью, которая круто изменила его жизнь: из подающего 

большие надежды химика он волею судьбы стал заниматься биологией и 

впоследствии фотосинтезом. В институте состоялось его первое знакомство с 

академиком Т. Н. Годневым, которое в дальнейшем переросло в тесную 

творческую дружбу. Александр Аркадьевич преклонялся перед своим 

мудрым учителем, боготворил его, очень ценил его теплые, нежные, 

отеческие отношения, которые продолжались до конца жизни учителя. Он 

всегда отмечал, что своими успехами в науке и жизни обязан своему учителю 

Тихону Николаевичу Годневу. 

Основные черты характера Александра Аркадьевича были заложены в 

студенческие и молодые годы. Они проявились и усилились затем в зрелом 

возрасте и способствовали формированию интеллигентного человека и 

выдающегося ученого. 

Любознательность, стремление больше знать и многое успеть сделали 

его целеустремленным человеком. Его принципиальность и требовательность 

сочетались с доброжелательностью и внимательным отношением к людям. 

Высшей оценкой человека он считал порядочность. Он не признавал 

поверхностных суждений, очень ценил точность и аккуратность. Александр 

Аркадьевич любил красивые, практичные вещи, хороший костюм и красивые 

галстуки. При внешней сдержанности он был эмоциональным человеком, 

иногда бывал вспыльчив, но быстро остывал. Александр Аркадьевич был 

постоянен в своих привязанностях. Близких друзей у него было мало, так как 

к ним он предъявлял высокие требования, но они были на всю жизнь. Сам 

был верным и обязательным человеком, никогда не подводил друзей, но и от 

них требовал того же. Он глубоко переживал несправедливость и всегда 

боялся напрасно обидеть человека. При написании отзывов и рецензий очень 
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тщательно подбирал слова, особенно в критических замечаниях, часто 

советовался, не слишком ли резко он написал, может быть, это можно 

высказать помягче. 

Александр Аркадьевич не любил долгих застолий, считал, что это 

пустая трата времени, но всегда был открыт для друзей, для того круга 

занятий, которые были ему интересны. Он с радостью делился своими 

впечатлениями обо всем интересном, что увидел и узнал во время своих 

деловых поездок, особенно зарубежных. Привозил много фотографий и 

слайдов, которые мы дома с друзьями смотрели и слушали его рассказы. 

Все эти черты характера проявлялись и дома в повседневных делах. Те 

же тщательность и аккуратность. Он хорошо разбирался в радиотехнике, 

электрических приборах, самостоятельно оборудовал у себя в кабинете 

простой музыкальный центр и всегда радовался, когда ему удавалось что-то 

смастерить своими руками. 

Александр Аркадьевич прожил яркую, хотя и короткую жизнь. Однако 

она  достойный пример для подражания его подрастающим внукам-

студентам. К сожалению, дедушкой ему довелось быть всего полгода. 

Рядом с нами был умный, чуткий, нежный и заботливый человек, с 

любовью относившийся к своей маме Марии Кирилловне и ко всем нам. За 

все это наша семья бесконечно благодарна ему всю жизнь. 

 

В.Г. Шлык, В.А. Шлык, М.А. Шлык 
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ВОСПОМИНАНИЕ ОБ УЧИТЕЛЕ 
 

После окончания школы в самом начале моей рабочей карьеры судьба 

свела меня с замечательным человеком, моим учителем - Александром 

Аркадьевичем Шлыком, каждый день общения с которым оказывал влияние 

на мое формирование как личности, как ученого, как профессионала. 

Александр Аркадьевич навсегда остался для меня на недосягаемом 

пьедестале в силу его яркого и неповторимого таланта, в силу его огромного 

авторитета, основанного на глубокой интеллигентности, порядочности, 

требовательности к чистоте и честности в научном поиске. И я очень 

надеюсь, что присущая нашему Институту высокая планка научных 

исследований, заложенная выдающимся ученым академиком Тихоном 

Николаевичем Годневым, его замечательным учеником профессором 

Александром Аркадьевичем Шлыком и его соратником в науке академиком 

Сергеем Васильевичем Коневым, будет столь же высока и дальше, пока 

будут жить их ученики и их последователи.  

Мысленно я переношусь в ноябрь 1961 года, когда впервые увидела 

Александра Аркадьевича Шлыка. Я пришла устраиваться на работу в 

Лабораторию биофизики и изотопов АН Беларуси на должность сезонного 

рабочего. Я училась тогда на втором курсе вечернего отделения химического 

факультета БГУ и после сокращения ставки лаборанта в СШ № 2 оказалась 

без работы. Первое мое впечатление - высокий, очень приятный, хорошо 

одетый человек, с очень мягкой, неторопливой и приветливой манерой 

разговора. Он сразу оставил ощущение человека большой значимости. Мне 

кажется, что Александр Аркадьевич всегда и везде с первого взгляда 

производил впечатление очень неординарного и очень значимого человека. 

Он был из той породы людей, которые сразу бросались в глаза, выделялись 

среди других людей и запоминались.  

Коллектив, в который я пришла, состоял из очень приятных и 

дружелюбных молодых людей. Много аспирантов – Е.М. Станишевская, Л.И. 
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Власенок, А.П. Лосев, И.В. Прудникова, необыкновенно красивые Г.Н. 

Николаева, Г.Е. Савченко и С.С. Мельников, всегда серьезный Л.И. Фрадкин 

и с бездной юмора, хотя и внешне всегда невозмутимый, А.Б. Рудой. Все 

много работали, но работали весело и увлеченно, во время работы пели. И.В. 

Прудникова любила народные песни, Г.Е. Савченко и А.П. Лосев пели 

классику. Начала я работу с мытья окон в комнате, где работал С.С. 

Мельников. Самое интересное (и это несомненно была заслуга Александра 

Аркадьевича), что в лаборатории как бы не было никакого разграничения по 

должностям, что создавало состояние некоего единства. Помимо работы все, 

включая А.А. Шлыка, участвовали в субботниках, ездили на уборку 

картошки, свеклы, капусты и т.д., все ходили на демонстрации. У меня, 

несмотря на мою столь маленькую должность, все время было ощущение 

моей необходимости. Я сразу была вовлечена в проблемы коллектива – 

помощь Александру Аркадьевичу в оформлении докторской диссертации, а 

затем и монографии. У меня был очень красивый почерк и дарственные 

надписи на монографии писала я. Помню, что я этим очень гордилась, а, 

главное, что Александру Аркадьевичу эти надписи нравились. Я помогала 

аспирантам в их работе, работала на перегонке, научилась со скоростью 

пулемета печатать талоны на молоко. В лаборатории было принято, что во 

всех собраниях коллектива, в том числе и научных семинарах, участвовали 

не только научные сотрудники и аспиранты – все лаборанты также 

обязательно присутствовали и могли приобщаться к науке. Александр 

Аркадьевич участвовал во многих зарубежных форумах и привозил 

интересную новую научную информацию, о которой рассказывал на 

семинарах. Он всегда призывал не стесняться задавать вопросы. Помню, что 

очень много вопросов задавал А.П. Лосев. Никогда не забуду участие в 

научном семинаре Т.Н. Годнева, которого привезли на машине и под руки 

ввели в Лабораторию – он тогда уже практически ничего не видел. Он стоял 

у доски и рассказывал об устройстве хлоропластов, это было очень 

интересно, и все принимали живое участие в этой дискуссии. В то время еще 
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не вышла знаменитая книга по электронной микроскопии хлоропластов А. 

Фрей-Висслинга и К. Мюлеталера. В другой раз Т.Н. Годнев и А.А. Шлык 

принимали вступительный экзамен в аспирантуру у Е.Ф. Балевой. И в третий 

раз Т.Н. Годнев приезжал уже в новое здание, в котором сейчас находится 

Институт, для встречи с коллективом Лаборатории Нового года. Появление 

Т.Н. Годнева в стенах Лаборатории всегда было большим событием. 

Александр Аркадьевич при этом всегда был радостно возбужден и 

необыкновенно почтителен по отношению к своему учителю. Уже в те 

первые годы моей работы в Лаборатории на таких маленьких должностях как 

лаборант и ст. лаборант у меня было всегда ощущение большой гордости, 

что я работаю у такого известного, большого ученого, как А.А. Шлык, что я 

могу видеть и слышать академика Т.Н. Годнева и приобщаться к большой 

науке. 

Через 3 месяца Александр Аркадьевич взял меня на постоянную работу 

сначала лаборантом, а затем старшим лаборантом. При любом повышении в 

должности он приглашал сотрудника в кабинет, объяснял мотивы 

повышения и всегда говорил, что он ждет бόльшей отдачи и бόльшей 

активности. Это как бы означало, что он предоставляет человеку шанс 

проявить себя еще с более лучшей стороны и что новая должность – это как 

бы аванс на будущее. Я хорошо помню, что после такой беседы ощущение 

долга было настолько сильным, что когда спустя много лет А.А.Шлык 

перевел меня на должность старшего научного сотрудника, я в течение 

месяца вставала в 5 часов утра по будильнику и до 7 часов читала научные 

статьи (в основном на английском языке). Больше чем на месяц такой 

изнурительной жизни меня не хватило.  

60-е и 70-е годы были самыми плодотворными в жизни А.А.Шлыка. 

Защита докторской диссертации, написание монографии, работа во Франции, 

избрание членом-корреспондентом АН СССР, очень частые поездки в 

Москву и за границу. Он был все время в приподнятом и хорошем 

настроении. Из заграничных поездок он привозил всем сотрудникам подарки 
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и я долгие годы носила чудесные цветные индийские браслеты и большую 

перламутровую брошь, которые он мне подарил. Никогда не забуду приезд в 

Академию Наук Беларуси президента АН СССР М.В. Келдыша. Он посетил  

нашу маленькую Лабораторию, которая в то время не была даже Институтом. 

Это говорило о большом авторитете А.А.Шлыка и в Москве, и в нашей 

Академии наук. Приезд М.В. Келдыша с огромной свитой высоких людей в 

Лабораторию, торжественная обстановка, общее напряжение и волнение, 

рапорт (другими словами это не назовешь) Александра Аркадьевича о работе 

Лаборатории оставили у меня неизгладимое впечатление на всю жизнь. 

В 1966 г. я окончила университет и А.А. Шлык предложил мне 

поступать в аспирантуру и при этом поручил работу со стимулятором 

белкового синтеза – кинетином. В то время вопросы, связанные с ролью 

белков в биосинтезе хлорофилла активно обсуждались, была масса 

зарубежных и отечественных исследований с использованием ингибиторов и 

стимуляторов белкового синтеза, в которых изучали их влияние на процесс 

хлорофиллообразования. Эту работу Александр Аркадьевич согласовал с 

О.Н. Кулаевой, которая была тогда главным специалистом в Союзе по 

цитокининам. Благодаря А.А. Шлыку у нас с Ольгой Николаевной 

установились очень теплые и дружеские отношения, которые продолжаются 

до сих пор. С О.Н.Кулаевой, ее учениками и коллегами мы постоянно пишем 

совместные научные проекты и работаем в тесном сотрудничестве.  

В аспирантуру я поступила позже, в 1970 году и это был особый 

период моей теперь уже научной деятельности. Основательные беседы с 

Александром Аркадьевичем проходили у меня, как правило, один или два 

раза в год. В перерывах между нами были эпизодические мимолетные 

научные разговоры.  

После окончания одного типа экспериментов (обычно, это было не 

менее 10 - 15 опытов) с помощью логарифмической линейки делались все 

мыслимые и немыслимые расчеты (при этом обязательно с учетом 

статистики). Это все рисовалось в виде графиков и в виде огромных 
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«простыней» представлялось А.А. Шлыку. День и время беседы 

оговаривались им сразу и это соблюдалось жестко. Из опыта предыдущих 

аспирантов я знала, что если сотрудник эти условия нарушал, то оправдания 

ему не было никакого. Я помню, что однажды я рисовала графики до 4-х 

часов ночи и ровно в 8-30 уже стояла у дверей кабинета. Еще я знала, что 

ошибки в расчетах были недопустимы. На моих глазах Александр 

Аркадьевич принял решение об отчислении из аспирантуры одной 

аспирантки из-за того, что во время ее доклада на научном семинаре 

Института, на котором она представляла собственные экспериментальные 

данные, А.А.Шлык обнаружил в ее расчетах несколько грубых ошибок. Он 

не прощал грязного, неопрятного рабочего места, отсутствия пунктуальности 

и обязательности. Такие качества вызывали отрицательное отношение 

Александра Аркадьевича к данному сотруднику.  

Назначенный на определенное время научный разговор, как правило, 

продолжался в течение 2-3-х дней с небольшими перерывами. Напряжение 

при беседе было огромным, и какое удовольствие было на лице Александра 

Аркадьевича, когда эксперимент был правильно интерпретирован, когда 

получалась значимая красивая картина. После таких бесед я чувствовала себя 

опустошенной до предела и, однажды, придя домой после одной из таких 

встреч я проспала всю ночь и практически весь следующий день до 5-ти 

часов вечера. Александр Аркадьевич сразу же установил правило, что статьи  

аспиранты и сотрудники пишут сами. Первая моя статья была написана 

очень широко и он меня поздравил с успехом, сказав, что ее можно 

оформлять в журнал «Физиология растений». В то время это был очень 

престижный журнал.  

Никогда не забуду свою первую научную командировку в 1976 г. в 

Ленинград на конгресс по фотосинтезу. У Александра Аркадьевича был 

большой пленарный доклад на английском языке. С пленарными докладами 

выступали и проф. Д. Веттштейн, Л. Богорад и С. Граник – ученые - 

фотосинтетики с мировыми именами. Александр Аркадьевич был прекрасно 
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с ними знаком, участвовал с ними в длительных кулуарных беседах. 

Несомненно, он был ученым одной с ними величины. Я помню с какой 

печалью он сказал, что умер проф. С. Граник и назвал его выдающимся 

ученым.  

Очень большой период в жизни А.А. Шлыка занимала его активная 

деятельность в рамках СЭВ. Следует отметить, что большой московской и 

российской наукой всегда признавалась самостоятельность и оригинальность 

исследований белорусских ученых в области строения и биосинтеза 

хлорофилла. Авторитет Александра Аркадьевича у таких известных 

российских ученых как А.А. Красновский, А.А. Ничипорович, А.Л. 

Курсанов, А.Т. Мокроносов был огромен. Об этом говорит и то, что наш 

Институт являлся головной организацией от СССР по программе изучения 

фотосинтеза в рамках СЭВ. Благодаря этому многие сотрудники Института 

побывали в Польше, Чехословакии, Германии, Болгарии с научными 

докладами и завязали научные контакты с зарубежными коллегами. 

Александр Аркадьевич часто председательствовал на этих заседаниях, он 

очень легко говорил на английском языке, обладал энциклопедическими 

знаниями в области биологии, биофизики и биохимии хлорофилла и его 

авторитет у зарубежных ученых западных стран - участниц СЭВ был также 

огромен.  

Очень долгие годы при общении с Александром Аркадьевичем я 

испытывала постоянный трепет и напряжение, вызванные боязнью оказаться 

некомпетентной в научных вопросах, либо сказать что-то не так. Это 

состояние исчезло лишь после защиты кандидатской диссертации. Вместе с 

тем Александр Аркадьевич был очень внимателен к сотрудникам, 

интересовался их семейными проблемами, делал это мягко, ненавязчиво и 

интеллигентно, часто давал советы и, я уверена, никогда и ни с кем эти 

проблемы не обсуждал. Хотела бы я закончить свои воспоминания словами о 

его необычайной скромности, как и скромности всей его семьи. Как-то я с 

большим удивлением узнала, что в классах, где учились его дети, никто не 
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знал, что А.А.Шлык - профессор, член-корреспондент АН СССР и директор 

Института. Поистине это был необыкновенный человек и память о нем 

может быть только светлой. 

 

Н.Г. Аверина  
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ШКОЛА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

 

В первый год учебы на биологическом факультете БГУ я увидела, что 

спектр биологических дисциплин, которые преподавали на факультете, 

настолько широк, что выбрать будущую профессию для меня будет не очень 

просто. Но со временем мои интересы определились и, когда пришло время 

делать выбор, я решила специализироваться на кафедре биофизики, но с 

обязательным условием – изучать животные организмы. В то время я меньше 

всего думала о фотосинтезе, так как после тривиальных представлений о 

фотосинтезе, полученных в школе, казалось, что ничего нового и 

интересного в этой области нет и быть не может и растения как предмет 

исследования меня совершенно не интересовали. Но первая встреча с 

профессором Александром Аркадьевичем Шлыком, когда он читал 

студентам биофака общий курс радиобиологии, полностью изменила мои 

намерения. Мне очень запомнилась эта лекция, настолько она была 

блестящей, и настолько яркой и значительной личностью был лектор. Нельзя 

сказать, что Александр Аркадьевич говорил простым языком, однако, он 

умел сложные вещи рассказывать увлеченно, живо и образно, что заставляло 

нас постоянно следить за его мыслью, не пропуская ни слова. Уже с первой 

лекции нас поразила глубина знаний и широта взглядов Александра 

Аркадьевича. Он сумел показать нам, еще весьма «зеленым» студентам, 

имевшим пока общий набор знаний по отдельным разделам биологии, 

взаимосвязь явлений и универсальность событий в живой природе и что 

именно с таких позиций надо рассматривать конкретные факты. Александр 

Аркадьевич непостижимым образом умел превратить лекцию не в пассивный 

процесс конспектирования текста, а в творческую совместную работу 

докладчика и слушателей. Он не пользовался никакими конспектами, только 

«живое слово», при необходимости у него всегда находилось меткое 

сравнение, смелая аналогия и удачный эпитет. Он умел оживить лекцию к 

месту сказанной шуткой, что снимало напряжение в аудитории. Все это 
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вместе взятое сильно воздействовало на слушателей и незримыми нитями 

связывало нас с лектором. Лекция пролетела молниеносно, и в конце я 

ощутила сожаление, что она так быстро закончилась. В это же время 

Александр Аркадьевич организовал научный кружок на кафедре биофизики 

и биохимии, куда включились некоторые из наших студентов, в том числе и 

я, и сразу же началась активная, пока только теоретическая работа. Мы 

знали, что у Александра Аркадьевича  множество служебных дел и 

обязанностей, но было поразительно, как много времени он уделял 

студентам. Определял темы научных докладов, подбирал литературу, 

объяснял и обсуждал с каждым лично сложные для понимания моменты 

проблемы. Внимательнейшим образом слушал доклады, всегда давал оценку, 

выделяя удачные моменты и критикуя неудавшиеся. После лекций 

Александра Аркадьевича и работы в кружке я уже смотрела на растительный 

лист как на живой организм со сложнейшей организацией для выполнения 

глобально важной функции. И когда через какое-то время Александр 

Аркадьевич предложил желающим посетить Лабораторию биофизики и 

изотопов и выбрать тему курсовой работы, это было воспринято с 

энтузиазмом.  

В те годы Лаборатория была одним из активных центров исследования 

фотосинтеза. Там работали в основном молодые и веселые люди. Нас 

встретили очень доброжелательно и мы сразу окунулись в атмосферу 

активной творческой работы, которая нас захватила полностью. К этому 

времени Александр Аркадьевич выработал определенную концепцию, 

которую в науке уже нельзя было игнорировать, и добился признания и 

авторитета в научных кругах. Над развитием этой концепции работал весь 

коллектив. Сотрудники работали самозабвенно и с воодушевлением, не 

считаясь с личным временем. Это был коллектив единомышленников, 

созданный Александром Аркадьевичем, который объединил сотрудников 

одной идеей и стал их вдохновителем. Каждый из студентов был включен в 

определенную группу исследователей, где мы и начали постигать азы 
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экспериментальной работы. Все  казалось очень важным и интересным. Уже 

с первых дней стало ясно, что здесь нужны глубокие и основательные знания 

из разных областей науки, а не только биологии, так как даже для того, 

чтобы получить допуск для работы на спектральных приборах, 

потребовалось проштудировать учебники по физике. Изотопные опыты, 

крайне трудоемкие и сложные в исполнении, также требовали 

разносторонних знаний, чтобы вникнуть в смысл и цель эксперимента. При 

этом мы постоянно были свидетелями, а впоследствии и участниками, 

дискуссий о процессе биосинтеза хлорофилла. Обсуждение результатов 

проходило довольно часто и регулярно, весь коллектив был в курсе дел 

отдельных групп. Это были не разрозненные, а объединенные одной идеей 

результаты. Энтузиазм сотрудников был заразителен, каждая полученная 

цифра встраивалась в концепцию, развивая и дополняя идеи Александра 

Аркадьевича. И здесь мы чувствовали постоянное внимание к себе со 

стороны Александра Аркадьевича. Полученные нами результаты 

воспринимались очень серьезно и некоторые из них даже докладывались на 

Ученом Совете как новые и интересные. Постепенно мы вникали в проблему, 

она становилась все более понятной и интересной. Было ощущение, что ты 

прикоснулся к чему-то особенному и, как оказалось впоследствии, уже не 

смог с этим расстаться. 

На последних курсах Александр Аркадьевич читал несколько 

спецкурсов по фотосинтезу. Яркие и образные, с иллюстрациями, 

эмоциональные по форме лекции отличались концентрацией материала и 

глубиной обобщений. Это были необычайно интересные и информативные 

лекции, которые посещали даже сотрудники и аспиранты Лаборатории, так 

как Александр Аркадьевич собирал и обобщал в лекции совершенно новые, 

не вошедшие в учебники, научные сведения и данные. Материал был 

довольно сложный, требовалось знание физики и химии, Александр 

Аркадьевич по ходу лекции и эти вопросы нам объяснял. Он умел раскрыть 

сущность явления так образно, что весь процесс зримо возникал перед 
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глазами. К примеру, электронтранспортная цепь у меня до сих пор возникает 

всякий раз, как на экране, как только появляется необходимость о ней 

говорить. Как правило, ни одна минута времени на лекции не была истрачена 

впустую. Все новейшие достижения мировой литературы по проблеме 

фотосинтеза были доступны нам, студентам, благодаря Александру 

Аркадьевичу. По его спецкурсам у нас были только отличные оценки. Он 

всегда радовался хорошему ответу студентов на экзамене и нередко говорил: 

«С большим удовольствием ставлю еще одну пятерку». Не могу не сказать, 

что лекции Александра Аркадьевича по спецкурсу отличались не только 

высочайшим научным уровнем, но и особой атмосферой одухотворенности, 

на них никогда не было буднично и скучно, а всегда возвышенно и 

одухотворенно. Как я со временем поняла, время, которое Александр 

Аркадьевич тратил на нас, использовалось им также для выражения своего 

отношения к научным, мировоззренческим и чисто человеческим проблемам. 

Он сумел показать нам всю сложность процесса фотосинтеза и убедительно 

доказать необходимость его исследования, так как наши знания нельзя 

считать ни полными, ни окончательными. 

Особенно хочется отметить, что Александру Аркадьевичу был присущ 

редкий человеческий дар – делиться знаниями. Всякий раз общаясь с ним, мы 

узнавали много нового. Он всегда делился впечатлениями от поездки в 

другие страны и города на международные симпозиумы. Уже тогда, в 

студенческие годы, мы услышали имена известных исследователей и узнали 

их работы, которые впоследствии стали классикой. Будучи человеком 

увлекающимся, Александр Аркадьевич постоянно стремился вызвать интерес 

к современным проблемам фотосинтеза, приобщить студентов к тайнам 

природы и пробудить желание познать эти тайны. Нельзя не отметить, что 

Александр Аркадьевич был строгим учителем и руководителем, от которого 

исходила не только похвала, но и критика. Как правило, она была 

благожелательная, но нередко и безжалостная. Однако она тоже, несомненно, 

приносила пользу, так как это было лекарство от незрелых мыслей, от 
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поверхностности, от лени и неорганизованности. Знаток мировой научной 

литературы, свободно владеющий несколькими иностранными языками, он 

требовал такого же знания и от сотрудников. Это заставляло нас постоянно 

следить за новыми результатами в исследуемой области, расширять свой 

кругозор, находиться в научном тонусе, постоянно быть готовыми для 

разговора и обсуждения результатов с руководителем. Вопросы у Александра 

Аркадьевича могли возникать не только в момент отчета или на семинаре, но 

и при встрече в институтском коридоре, по дороге домой. Сам человек очень 

обязательный и пунктуальный, он не терпел расхлябанности и опозданий. 

Александр Аркадьевич учил нас и показывал на своем примере, что 

исследователь должен уметь видеть направление поиска, быть в состоянии 

понять значение полученного результата и что для этого нужны не только 

глубокие многогранные знания, но и острая мысль философа. 

Отдавая дань глубокого уважения своему Учителю Александру 

Аркадьевичу Шлыку, благодарю судьбу за то, что подарила возможность 

учиться у гениального ученого и возможность общения с талантливым во 

всех отношениях человеком, что, несомненно, сделало мою жизнь и жизнь 

студентов, прошедших школу Александра Аркадьевича, более интересной и 

яркой.  

 

Л.М. Абрамчик 
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ 
 

На химическом факультете БГУ я училась вместе с Александром 

Аркадьевичем Шлыком и очень горжусь этим. Начиная с первого курса, он 

выделялся среди нас, студентов, своей подготовленностью, эрудицией, 

воспитанием. Это был студент, с которого можно и нужно было брать 

пример. Саша уже тогда отличался не только своими способностями, но и 

трудолюбием. Почти после каждой лекции у него возникали вопросы по 

существу предмета, на которые кое-кто из преподавателей даже затруднялся 

ответить.  

Несмотря на то, что по своей эрудиции Саша был выше других, он был 

прекрасным товарищем. К нему можно было обратиться по любому вопросу 

и, если это было в его компетенции, что было почти всегда, Саша 

обязательно отвечал, давал хороший совет. Он был добрым, отзывчивым 

человеком. Это особенно проявилось после избрания его секретарем 

комсомольской организации университета. Саша всегда входил  в положение 

дел студентов и при возможности оказывал содействие. 

Впоследствии я особенно почувствовала, какой он хороший человек, 

когда из-за болезни родителей вернулась из г. Красноярска, куда была 

направлена после окончания университета. Сразу встал вопрос об устройстве 

на работу. Александр Аркадьевич уже работал тогда в Институте биологии 

Академии наук. Он посоветовал мне заняться наукой и помог устроиться в 

лабораторию Тихона Николаевича Годнева.  

Таким образом, я была не только однокурсницей  Александра 

Аркадьевича, но и многие годы работала рядом с ним – сначала как с 

научным сотрудником, затем, после организации Института фотобиологии, 

под его общим руководством, как директора этого Института. Это был не 

только умный, справедливый, пользующийся огромным авторитетом у 

сотрудников, директор. Это был учитель. И хотя я трудилась под 

непосредственным руководством незабвенного Тихона Николаевича 
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Годнева, я многому училась у А.А. Шлыка. Поэтому я считаю, что мне очень 

повезло в жизни, и я благодарна за это своей судьбе.  

Н.К. Акулович  
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧАХ С ПРОФЕССОРОМ A. A. 

ШЛЫКОМ 

 

Эти воспоминания начинаются с 1949 г., когда был учрежден Совет 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ), в рамках которого были образованы  

постоянные комиссии для координации сотрудничества между 

социалистическими государствами, в том числе и в важнейших областях 

науки. На первом учредительном заседании комиссии по  проблеме 

фотосинтеза как определяющего фактора  продуктивности растений, 

проходившем 25 - 26 июня 1963 г. в Йене (ГДР) под руководством 

профессора К. Попова (София), присутствовали профессор Х. Загромски 

(Гатерслебен), доктор З. Шестак (Прага) и доктор П. Гоффманн (Берлин). 

Первой общей темой международного сотрудничества было «Исследование 

влияния состояния хлорофилл-белкового комплекса на интенсивность и 

продуктивность фотосинтеза» (тема 9.4, позднее – I.18.2). Она состояла из 

двух разделов: а) «Характеристика состояния и стабильности пластидных 

пигментов» и б) «Влияние  внешних факторов на  состояние пластидных 

пигментов». В дальнейшем начали проводиться ежегодные  

консультационные заседания поочередно в каждой из стран – участниц СЭВ. 

На 4-м заседании в 1966 г. в Праге от Советского Союза участвовали О. П. 

Осипова, профессор А.А. Красновский и профессор А.А. Шлык. С А.А. 

Шлыком и его коллективом Берлинский университет имени А. Гумбольдта 

плодотворно сотрудничал в области физиологии растений в течение многих 

лет по теме «Обновление хлорофилла». Оглядываясь в прошлое, можно 

сказать, что это было время счастливого сочетания субъективных и 

объективных факторов. 

На ежегодных рабочих консультациях непрерывно возрастал круг 

конкретных обсуждаемых научных вопросов и обмен методическим опытом, 

что приводило к появлению совместных публикаций. Пятое научное 

заседание, организованное в 1967 г. профессором Х. Загромски в Институте 
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исследования культурных растений в Гатерслебене, впервые было 

оформлено в виде научного симпозиума „Пластидные пигменты в процессе 

фотосинтеза“. Кроме представителей стран СЭВ на него были приглашены 

гости из западных (не социалистических) стран: профессор Бурдю 

(Франция), Т. Гудвин (Англия), Г. Метцнер (ФРГ) и С. Сиронваль (Бельгия). 

Большинство докладов было опубликовано в 5-м томе журнала «Studia 

Biophysica» за 1967 г. Участники совещания представлены на фотографии. 

На этом заседании профессор А.А. Шлык сделал доклад о центрах 

биосинтеза и обновления хлорофилла. Эту идею он  целеустремленно 

обогащал и развивал долгие годы. Среди участников симпозиума была и 

студентка 8-го семестра Берлинского университета Габи Вальтер, которая 

тогда еще не знала, что через 2 года в своем Институте она будет тесно 

связана с исследованиями по этой тематике. 

В 1969 г. на Координационном совещании СЭВ в Минске собрались 

специалисты из 6 стран. На симпозиальных докладах присутствовали  

ведущие специалисты из ряда лабораторий Советского Союза и большой 

отряд фотосинтетиков белорусской научной школы. Большое впечатление на 

всех участников заседания произвели хорошо оборудованные и просторные 

лаборатории профессора Т.Н. Годнева и А.А. Шлыка. Под председательством 

А.А. Шлыка был разработан и принят план совместных исследований на 

следующие 5 лет, который содействовал непрерывному и эффективному 

международному сотрудничеству. Он послужил не только основой для 

плодотворных ежегодных встреч, но и для развития двух- и многосторонних 

исследований в последующие годы.  

Научные контакты ученых создали предпосылки для многочисленных 

совместных публикаций. В 1967 г. был учрежден официальный печатный 

орган СЭВ – журнал «Фотосинтетика», занявший достойное место в ряду 

международных отраслевых журналов. Инициатива его создания 

принадлежала профессору З. Шестаку. 
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20-летие международного научного сотрудничества в рамках СЭВ 

было отмечено на заседании в Мирове (ГДР) в октябре 1985 г. Его 

результаты были опубликованы в специальном выпуске международного 

журнала «Photobiochemistry and Photobiophysics» (Vol. 12, 1986) в разделе 

«Photosynthetic Energy Conversion: structural and functional foundations of 

efficiency» (ответственный редактор: П. Гоффманн, Берлин, ГДР; Elsevier 

Science Publishers). К сожалению, на совещании в Мирове уже не было 

безвременно ушедшего от тяжелой болезни профессора А.А. Шлыка и 

доклад „Biogenesis of the photosynthetic apparatus in etiolated leaves during 

greening“ (Shlyk, Averina, Chaika, Fradkin, Rudoi, Savchenko) состоялся без 

него. 

Личное общение двух руководителей – профессора А.А. Шлыка и П. 

Гоффманна основывалось на твердых позициях доверия, что способствовало 

развитию научных связей, которые успешно осуществлялись, несмотря на 

довольно сложные бюрократические отношения между нашими 

государствами. Следствием этой личной доброжелательности явилась  

полугодовая командировка Габи Вальтер в 1969 – 1970 г. в Лабораторию 

биофизики и изотопов АН БССР. Предложенная А.А. Шлыком тема и 

постоянное общение с ним (по дидактическим соображениям – всегда на 

русском языке) создали основу для ее  продвижения по научной стезе. 

Добросердечные отношения с сотрудниками  лаборатории, их высокая 

дисциплинированность и моральные качества создавали благоприятную 

творческую атмосферу. Этот коллегиальный и необыкновенно 

дружественный стиль и по сей день сопутствует научным контактам между 

нашими учреждениями. После 1970 г. в нашей рабочей группе в 

университете имени А. Гумбольдта побывало много сотрудников из Минска. 

Результатом совместных исследований явился ряд общих публикаций, 

соавторами которых были Н.Г. Аверина, А.Ю. Везицкий, Г.Е. Савченко, Н.В. 

Шалыго, Е.Б. Яронская. Дружеская новогодняя открытка от А.А. Шлыка (см. 

фото) показывает, как он желал этой кооперации даже в то время, когда его 
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болезнь уже серьезно давала о себе знать. К счастью, нам удалось сохранить 

и даже углубить научные связи между нашими учреждениями и после смерти 

А.А. Шлыка, что является лучшей памятью о нем. В 1993 – 1995 г был 

успешно реализован совместный проект «Анализ физиологического действия 

экзогенной 5-аминолевулиновой кислоты в листьях высших растений», 

финансируемый Volkswagen – Stiftung. Это говорит о том, что, несмотря на 

политические изменения в обеих странах, научные связи, развившиеся в 

рамках сотрудничества по линии СЭВ, не прервались. 

В последние годы некоторые из прежде существовавших двусторонних 

проектов, основанных в основном на почве личных старых связей, 

прекратили существование. Однако коллектив ученых Университета имени 

А. Гумбольдта сохранил и продолжает научные контакты с Институтом 

физиологии растений в Гаване и Институтом фотобиологии, а ныне 

Институтом биофизики и клеточной инженерии Национальной Академии 

наук Беларуси в Минске, несмотря на уход из науки доктора Габи Вальтер и 

профессора Пауля Гоффманна. Наша последняя с минчанами общая 

публикация – «Metabolic control of the tetrapyrrole biosynthetic pathway for 

porphyrin distribution in the barley mutant albostrians» в «The Plant Journal» в 

2003 г. В этой работе прослеживается связь между сформулированной А.А. 

Шлыком на заседании СЭВ в 1967 г. гипотезой о центрах биосинтеза 

хлорофилла и более сложными механизмами регуляции биосинтеза 

хлорофилла на клеточном уровне. Научные связи между нашими 

учреждениями активно продолжают преемники профессора А.А. Шлыка и П. 

Гоффманна – академик И.Д. Волотовский и профессор Б. Гримм. 

Убедительным доказательством этого явились белорусско-германские 

симпозиумы «Development and Function of the Photosynthetic Apparatus», 

проходившие в 1999 г. в Минске и в 2003 в Берлине. 

В завершение хотелось бы сказать, что кроме научных званий и 

творческой активности в жизнеспособности научных коллективов решающее 
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значение имеют личности. И с этой точки зрения профессор А.А. Шлык 

заслуживает бесконечного уважения и благодарного признания. 

 

Г. Вальтер, П. Гоффманн 



34 
 

ДОБРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ 
 

 “Муж великого разума, 
высокого духа и 

глубокого учения” 
 
Ученый с мировым именем в области изучения биогенеза 

фотосинтетического аппарата член-корр. АН СССР Шлык А.А. был 

неординарным и дальновидным организатором науки. Мне посчастливилось 

в течение 20 лет трудиться рядом с ним в качестве его заместителя по 

научной работе. 

Выдающийся ученик академика Т.Н. Годнева он в 1957 г. организовал 

Лабораторию изотопов АН БССР и сразу приступил к подготовке научных 

кадров через аспирантуру по специальности “метод меченых атомов”. Моим 

научным руководителем он стал в 1959 г. Ознакомив меня с направлением 

исследований, он помог выбрать актуальную в то время тему кандидатской 

диссертации о роли хлорофиллида как предшественника хлорофилла в 

зеленом листе. Я с волнением вспоминаю то время, когда А.А.Шлык 

знакомил меня с основными методами исследований, рекомендовал 

тщательно и глубоко продумывать план эксперимента, советовал сразу 

приступить к изучению английского языка (я знала немецкий). Он 

систематически кропотливо обсуждал со мной полученные данные, учил 

добиваться их предельной достоверности, а также ясности и четкости 

формулировок основополагающих выводов. В то же время требовал 

проявлять инициативу и активность в научном поиске. Так внимательно 

работал он со всеми своими аспирантами и сотрудниками, сам же готовил к 

защите докторскую диссертацию “Исследование метаболизма хлорофилла в 

зеленом растении радиоизотопным методом”, которую успешно защитил в 

1963 г. 

Вспоминаю один из ярких эпизодов тех лет. В канун 8 марта 

прекрасный подарок получили его аспирантки Е.М. Станишевская, Г.Н. 

Николаева и я. В научно-популярном журнале “Природа” была опубликована 
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наша с Александром Аркадьевичем статья “Свет и образование хлорофилла в 

зеленых листьях”. У меня это была третья публикация, но именно в ней я 

увидела способность научного руководителя доходчиво и красиво доносить 

до читателя замысел и описание сложного биологического эксперимента и 

показать его значение. К убедительности и наглядности демонстрации 

результатов исследований он стремился как при написании статей, так и при 

изложении докладов в разных аудиториях. 

Пропаганду научных достижений коллектива он считал необходимой 

составной частью работы. Публикации выходили в газетах “Правда”, 

“Советская Белоруссия”, “Минская правда”, “Вечерний Минск”, “Літаратура 

і мастацтва” и “Голас Радзімы”, были выступления по радио и телевидению. 

Однажды он пришел в хорошем настроении после выступления по радио. 

Оказалось, что работники радиовещания благодарили его не только за тему 

передачи, но и за свободное владение Александром Аркадьевичем 

белорусским языком.  

Как мне работалось с Александром Аркадьевичем как 

администратором? Легко и сложно, но интересно. Легко потому, что он был 

дисциплинированным, всегда готовым к действию и глубоко любящим свой 

коллектив руководителем. Его высокая культура не позволяла ему 

неуважительно относиться к людям, занимающим более низкую 

должностную ступеньку, но при этом существовала определенная дистанция. 

Успеху работы А.А. Шлыка во многом содействовало его чувство 

ответственности, а также то, что он бережно и достаточно объективно 

оценивал действия подчиненных, активно поддерживал их положительную 

инициативу и авторитет, обсуждал с коллективом наиболее значимые 

вопросы и перспективы развития учреждения и только затем принимал 

окончательные решения. Сложно было работать потому, что он предъявлял 

высокие требования, прежде всего к себе самому, был примером для 

коллектива и как ученый, и как гражданин. Он не допускал халатного 

отношения к служебным обязанностям, четко распределял задания и доверял 
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(но проверял!) своим заместителям. Я не помню случая, чтобы он отменял 

приказы, изданные мной в период его отсутствия. Я старалась 

соответствовать своей должности. Но, к сожалению, иногда допускала и 

оплошности. В таких случаях приходилось выслушивать порицания, которые 

он произносил в замедленном темпе и более тихим, чем обычно, голосом. 

Это действовало. А.А. Шлык живо интересовался научной и личной жизнью 

сотрудников, радовался их успехам и огорчался их неудачами, старался быть 

с коллективом как в праздники, так и в горести. 

Мечта Александра Аркадьевича о создании института потребовала 

большой подготовительной работы. В 1960 г. в Лаборатории биофизики и 

изотопов был организован Ученый совет. В его состав вошли д.б.н. В.М. 

Терентьев (Институт экспериментальной ботаники) и д.ф.-м.н. Г.П. 

Гуринович (Институт физики). В их лице он имел достойных оппонентов при 

обсуждении перспективных замыслов. Научные группы под руководством 

А.А. Шлыка, С.В. Конева, В.И. Гапоненко стали основой будущих 

подразделений Института. В конце 60-х годов была существенно обновлена и 

расширена материально-техническая база. Но самыми главными задачами 

были правильный выбор направлений исследований и подготовка для их 

осуществления высококвалифицированных кадров. Обе эти задачи были 

успешно решены А.А. Шлыком совместно с заведующими лабораториями 

академиком Т.Н. Годневым, д.б.н. С.В. Коневым, к.б.н. В.И. Гапоненко, д.б.н. 

Е.А. Черницким и к.б.н.  Э.В. Ходасевич. 

А.А. Шлык был прекрасным педагогом. Он читал спецкурсы на 

химическом и биологическом факультетах БГУ. Его лекции привлекали 

студентов глубиной и содержательностью. Под его руководством 

выполнялись курсовые и дипломные работы, лучшие выпускники 

становились аспирантами и сотрудниками Института. Эту линию А.А. 

Шлыка поддержали С.В. Конев, Е.А. Черницкий, И.Д. Волотовский. 

Александр Аркадьевич создавал условия для подготовки и защиты 

докторских диссертаций. Именно с этой целью им был создан Ученый совет 
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по защите докторских и кандидатских диссертаций, который он возглавил. 

А.А. Шлык создал школу фотобиологов. Среди его учеников – профессора, 

доктора и кандидаты наук.  

А.А. Шлык требовал от сотрудников не довольствоваться достигнутым, 

не уступать завоеванных передовых позиций в науке. Он первым в системе 

АН БССР создал Отдел научно-технической информации, большое значение 

придавал использованию ЭВМ. Развивал научное сотрудничество с учеными 

институтов АН БССР, АН СССР и соответствующих зарубежных центров, 

командировал в них сотрудников, что позволяло проводить исследования с 

использованием новейших методов и приборов. Он способствовал активному 

участию сотрудников в работе различных конференций и съездов. 

Рабочий день А.А. Шлыка был до предела насыщен. Он работал над 

статьями в выходные дни, в отпуске и даже на больничной койке. Будучи 

членом корр. АН СССР, членом Проблемного совета по фотосинтезу АН 

СССР, руководителем головной организации в СССР по этой проблеме в 

рамках СЭВ, руководителем Республиканского комитета по Международной 

биологической программе в, он часто выезжал в Москву и другие научные 

центры как в СССР, так и в зарубежные страны (США, ФРГ, Испания, 

Япония, соцстраны), где выступал с докладами. Такие поездки обогащали его 

новыми научными идеями. Он всегда делился с коллективом своими 

впечатлениями от поездок. Часто демонстрировал слайды, на которых мы 

видели зарубежных коллег, чьи труды читали, незнакомые города и 

удивительно красивые пейзажи.  

К нам в Институт также часто приезжали как советские, так и 

зарубежные ученые, чтобы выступить с докладами и провести совместные 

работы. А.А. Шлык был для них не только авторитетным коллегой, но и 

гостеприимным хозяином, интересным собеседником, свободно владеющим 

английским, немецким и французским языками. 

Александр Аркадьевич, конечно, радовался, когда замечали и отмечали 

его достижения. Помню, как после вручения ему правительственной награды 
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Первым секретарем ЦК КПБ П.М. Машеровым он с гордостью рассказывал 

мне, что Петр Миронович пожал ему руку, поздравил и сказал, что знает его 

и высоко ценит его работу. 

Александр Аркадьевич был всесторонне образованным человеком, 

любил живопись, музыку и особенно балет, успевал посмотреть новые 

фильмы и театральные постановки, прочитать новинки литературы. Я 

спрашивала, как это он все успевает. Он обычно отвечал: “Когда много 

работаешь, то многое и успеваешь сделать”. Под влиянием его широкого 

научного кругозора и высокого нравственного поведения плодотворно 

развивался коллектив Института фотобиологии, послуживший основой 

современного Института биофизики и клеточной инженерии. Он, безусловно, 

был талантливым человеком с сильным характером и непростой судьбой. 

Жизненный путь его был не долгим, но оставил добрый след не только в 

науке, но и в сердцах тех, кто работал рядом с ним.  

 

Л.И. Власенок 
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АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ ШЛЫК И ЕГО ШКОЛА 

 

 С Александром Аркадьевичем я немного был знаком еще студентом 

Белгосуниверситета, ближе познакомился, будучи аспирантом Тихона 

Николаевича Годнева. Проводя исследования на прудах с применением 32Р, я 

измерял радиоактивность проб на установках отдела хлорофилла Института 

биологии АН БССР, аспирантом, а затем сотрудником которого был А.А. 

Шлык.  

 В 1955 г. после окончания аспирантуры, положив на стол 

переплетенную диссертацию, в соответствии с распределением я стал 

ассистентом кафедры физиологии растений и микробиологии Белорусской 

с.–х. академии (г. Горки). Однако меня тянуло к научным исследованиям по 

хлорофиллу и фотосинтезу. Проработав положенные два года в БСХА, в 1957 

г. я переехал в Минск по приглашению А.А. Шлыка в его Лабораторию 

изотопов. 

 Как я потом узнал, она была открыта в Институте биологии АН БССР 

весной 1957 г. (кажется, в апреле) в составе 1 сотрудника – А.А. Шлыка, 

кандидата химических наук. Летом этого же года вторым сотрудником стал 

химик по образованию – В.Л. Калер, работавший после Университета на 

одном из заводов. В октябре 1957 г. я оказался третьим сотрудником 

Лаборатории. Это был период становления Лаборатории, ее 

организационного формирования как научного подразделения. 

 В конце года Лаборатория пополнилась еще 3-мя сотрудниками: из 

БСХА переехал физик – Е.А. Черницкий, были зачислены лаборант и 

инженер. Отмечу один из эпизодов того времени. Однажды А.А. Шлык 

сказал: «Надо навести порядок». Пока мы раздумывали с чего начать, он взял 

тряпку и начал мыть пол. Мы, естественно, последовали его примеру. Помыв 

полы во всех помещениях, сели в его кабинете и закурили (тогда курили 

почти все). 
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 К весне 1958 г. Лаборатория была готова не только к самостоятельным 

научным исследованиям в изучении метаболизма хлорофилла у разных 

растений, но и к приему сотрудников других учреждений АН БССР, 

желающих работать с применением нового метода меченых атомов. К этому 

времени Лаборатория изотопов была переименована в Лабораторию 

биофизики и изотопов АН БССР. Она получила статус самостоятельного 

научного учреждения со своей печатью и счетом в банке. Руководителем 

Лаборатории, естественно, стал А.А. Шлык. Позже она пополнилась 

сотрудницами, в числе которых были сестры Филиппович – Ира и Жанна, 

Екатерина Акулович, затем С.Н. Мисуно (Шевчук), Т.В. Кухтенко 

(Лосицкая) и И.В. Прудникова. Вначале в составе исследовательской группы 

некоторое время была Я.П. Ляхнович. Первым аспирантом у А.А. Шлыка 

стала Е.М. Станишевская. 

 Услышав выступление С.В. Конева на Всесоюзном совещании по 

люминесценции, на котором председательствовал академик А.Н. Теренин, 

А.А. Шлык пригласил на работу в Лабораторию кандидата биологических 

наук С.В. Конева, который стал ее ученым секретарем. Затем в Лабораторию 

поступил кандидат наук Н.А. Троицкий. 

 Президиум АН БССР и Бюро Отделения биологических наук Академии 

поддерживали Лабораторию, ежегодно выделяли новые штатные единицы и 

финансирование на оборудование. Рос научный авторитет не только в 

Республике, но и в СССР и  зарубежье.  

 Знаменательным событием для АН БССР в целом, и для Лаборатории, 

в частности, было посещение Академии делегацией АН СССР во главе с ее 

Президентом М.В. Келдышем и при участии члена-корреспондента АН 

СССР А.А. Красновского. В Лабораторию высокая делегация пришла 

неожиданно. Лишней площади в Лаборатории тогда не было. Пока А.А. 

Шлык обдумывал, где же предложить им раздеться, М.В. Келдыш сказал: «А 

мы здесь, в вашем кабинете», и все, кто на кресло, кто на стол положили свои 

пальто. Делегация дала высокую оценку научной деятельности институтов 
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Биологического отделения и, в частности, Лаборатории. В выступлении на 

Президиуме М.В. Келдыш сказал, что она «работает на переднем крае 

науки».  

 Лабораторию неоднократно посещали ученые республик СССР, а 

также зарубежные ученые. А.А. Шлык ежегодно выезжал в командировки в 

разные страны на научные форумы с лекциями и докладами о метаболизме и 

обновлении хлорофилла. Необходимо отметить, что руководитель 

Лаборатории и своих сотрудников всячески приобщал к участию в работе  

различных научных симпозиумов, конференций и съездов. 

 Уже летом 1961 г. делегация Лаборатории в составе А.А. Шлыка, С.В. 

Конева, В.И. Гапоненко и В.Л. Калера приняла участие в работе V-го 

Международного биохимического конгресса, на котором Т.Н. Годнев и А.А. 

Шлык выступили с симпозиальными докладами, вызвавшими большой 

интерес. Автор этих строк выступил с секционным докладом об 

ассимиляционных числах. 

 Ежегодно в разных странах проводились научные совещания в рамках 

СЭВ. По нашей тематике (хлорофилл и фотосинтез) организаторами от СССР 

всегда были А.А. Красновский и А.А. Шлык. Мне, в частности, удалось 

побывать с докладами в ГДР (г. Гатерслебен, 1967) и БНР (г. София, 1980 и г. 

Пловдив, 1982). 

 Вначале в Лаборатории развивались исследования по двум основным 

направлениям: под руководством А.А. Шлыка – по метаболизму и состоянию 

фотосинтетических пигментов у зеленых и постэтиолированных растений, 

главным образом, с помощью изотопных методов, а также под руководством 

С.В. Конева – по мембранной биологии с использованием люминесцентных 

методов. 

 Как известно, еще в конце XIX и начале XX веков было высказано 

предположение, что содержание хлорофилла в листьях является результатом 

двух противоположных процессов – образования и разрушения. Но это были 

только догадки, относящиеся в основном к постэтиолированным растениям. 
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Только благодаря применению метода меченых атомов А.А. Шлыку с сотр. 

удалось показать существование процессов метаболизма и обновления 

хлорофилла в зеленых листьях. Поскольку, по определению А.А. Шлыка, 

обновление хлорофилла – это синтез пигмента, уравновешенный 

разрушением старых молекул, полученные данные убедительно 

свидетельствовали о существовании в растениях этого процесса. Результаты 

исследования были обобщены в кандидатской диссертации А.А. Шлыка и его 

монографии «Метод меченых атомов в изучении биосинтеза хлорофилла» 

(1956). 

              А.А. Шлыку с сотрудниками (В.И. Гапоненко, В.Л. Калер, Я.П. 

Ляхнович, Л.И. Фрадкин, Л.И. Власенок, Е.М. Станишевская, И.В. 

Прудникова, Г.Н. Николаева, Е.Ф. Балева, Т.В. Лосицкая, С.Н. Шевчук, С.А. 

Михайлова, Н.В. Гончарова и др.) удалось выявить ряд закономерностей, 

характеризующих обновление хлорофилла в зеленом растении как 

физиологический процесс, существующий в пределах хлоропласта на 

протяжении всего онтогенеза у однодольных и двудольных растений, 

включая его тетрапиррольное ядро. При этом было доказано происхождение 

хлорофилла b из хлорофилла а, точнее из его молодых обновленных 

подфондов. Было установлено, что в отличие от ранее существовавших 

представлений, заключительный этап биосинтеза молекулы хлорофилла 

осуществляется  в основном не через протохлорофилл, а через 

протохлорофиллид. Развитие других серий исследований, выполненных при 

участии Л.И. Фрадкина, И.В. Прудниковой, Г.Е. Савченко, А.Б. Рудого, Л.И. 

Власенок, Л.К. Суховер, Р.А. Чканиковой, С.С. Мельникова, Н.Г. Авериной и 

др., привело к концепции А.А. Шлыка (1965-1970 гг.) центров биосинтеза 

хлорофилла и организации индивидуальных ферментов синтеза в 

полиферментные комплексы. 

      По мере развития научных исследований происходил и рост научных 

кадров Лаборатории биофизики и изотопов АН БССР в количественном и 

качественном отношении: старшие лаборанты, младшие научные сотрудники 
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и аспиранты становились кандидатами наук, а затем и старшими научными 

сотрудниками. Поступившие в Лабораторию кандидаты наук стали старшими 

научными сотрудниками, зав. лабораториями и докторами наук. А.А. Шлык 

после успешной защиты докторской диссертации в 1963 году был избран 

вскоре членом-корреспондентом Академии наук СССР.  

     Повышался также и статус самой Лаборатории биофизики и изотопов: в 

1966 году решением Президиума АН БССР (по инициативе Бюро Отделения 

биологии Академии и при поддержке Совета по фотосинтезу АН СССР) в 

составе Лаборатории были образованы отделы, переименованные затем в 

секторы: Отдел биофизики и биохимии фотосинтетического аппарата 

(заведующий А.А. Шлык), Отдел изотопных методов исследований 

(заведующий В.И. Гапоненко), Отдел биофизики (заведующий С.В. Конев). 

Вскоре в состав Лаборатории перешел со своим Отделом хлорофилла из 

Института экспериментальной ботаники и академик Т.Н. Годнев. В 1973 году 

по решению Правительства Республики Лаборатория биофизики и изотопов 

была реорганизована в Институт фотобиологии АН БССР, директором 

которого был назначен А.А. Шлык, а заместителем по научным вопросам - 

Л.И. Власенок. Одновременно секторы были переименованы в лаборатории.  

      А.А. Шлык уделял большое внимание технике безопасности при работе с 

радионуклидами и требовал того же от сотрудников. Так, автор этих строк в 

1958 г. был назначен ответственным по Лаборатории, а затем и по Институту 

за получение, хранение и учет радиоизотопов. Более того, в соответствии с 

поручением Президиума АН БССР на Лабораторию (а следовательно, и на 

нас) возлагался контроль за техникой безопасности при работе с изотопами в 

других учреждениях АН БССР. 

     А.А. Шлык убеждал нас не ограничиваться производственной работой, а 

участвовать в общественной жизни коллектива своего учреждения, Академии 

наук и Республики, всячески поддерживал авторитет партийной и 

общественных организаций. Он сам был не только членом Бюро Отделения, 

но и членом парткома АН БССР.  
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     Александр Аркадьевич воспитывал нас личным примером. Ни один 

субботник, ни одна праздничная демонстрация не проходили без его участия. 

Мне запомнилось, как Александр Аркадьевич и С.А. Михайлова на уборке 

картофеля первыми «гнали борозды». Как-то по дороге на озеро Нарочь я 

увидел на остановке в Ждановичах Александра Аркадьевича с грудным 

ребенком на руках. Это был его сын Вова. На мой вопрос «Вы здесь 

отдыхаете?» он сказал: «Вот кто отдыхает главным образом». 

      А.А. Шлык всегда тщательно готовился к проведению экспериментов, 

внимательно относился к подбору объектов исследования с учетом видовых 

особенностей, а также строго относился к обсуждению полученных 

результатов. Эти же качества он развивал и у коллег по работе. Во всех 

экспериментах обеспечивалась не только спектральная, но и 

радиохимическая чистота хлорофиллов. Не выпадала из поля зрения ни одна 

«выскочившая» точка. 

     Будучи требовательным руководителем, А.А. Шлык умел как-то по-

своему это не выпячивать. На одном из совещаний с завлабами и старшими 

групп, он сделал замечание А.Б. Рудому, опоздавшему на работу на 5 минут. 

Рудой оправдывался тем, что накануне работал до 7 вечера. На это 

Александр Аркадьевич заметил: «Аркадий Борисович, но что вам стоило 

вчера уйти на пять минут раньше и прийти сегодня на работу вовремя». Мы 

все рассмеялись и поняли: дисциплину надо соблюдать.  

     В заключение хочу отметить, что богатое наследие крупных ученых Т.Н. 

Годнева и А.А. Шлыка в изучении хлорофилла и фотосинтеза в настоящее 

время продолжают развивать их ученики и сотрудники в составе Института 

биофизики и клеточной инженерии (до 2004 г. Институт фотобиологии НАН 

Беларуси) под руководством его директора академика И.Д. Волотовского, а 

также в других институтах НАН Беларуси и ВУЗах Республики. 

 

                                                     В.И. Гапоненко 
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА ШЛЫКА 

 

 С Александром Акадьевичем Шлыком я познакомился впервые в конце 

пятидесятых годов прошлого века. В день нашего знакомства он приехал в 

Москву к старшему научному сотруднику Ииститута физиологии растений 

АН СССР Ольге Петровне Осиповой для обсуждения совместной работы. Я 

был аспирантом Петра Сергеевича Беликова в Сельхозакадемии имени К.А. 

Тимирязева и часто бывал в ИФР, где проводил часть моих исследований. 

Ольга Петровна представила меня Александру Аркадьевичу. Встреча была 

теплой и сердечной, а дискуссия очень полезной для меня, так как я 

занимался фотосинтезом и заочно знал А.А. Шлыка по литературе. 

 Связи между фотосинтетиками, работающими в ИФР АН СССР, и 

коллективом, руководимым профессором А.А. Шлыком, упрочились после 

включения в середине 60-х годов его коллектива в разработку темы 9.4 

“Влияние состояния хлорофилл-белкового комплекса на интенсивность и 

продуктивность фотосинтеза” плана СЭВ. Отмечу, что в январе 1963 года в 

протоколе конференции по вопросу определения содержания, координации и 

составления рабочего плана по вышеупомянутой теме 9.4 инициаторы 

разработки проф. Кирилл Попов (БНР), проф. Хильда Загромски, проф. 

Пауль Гоффманн (ГДР) и доц. д-р Зденек Шестак (ЧССР) специально 

отметили, что для работы по этой теме необходимо пригласить коллективы, 

возглавляемые ведущими учеными: проф. А.А. Шлыком, академиком А.А. 

Красновским, к. б. н. О.П. Осиповой, проф. О.В. Заленским и проф. Д.И. 

Сапожниковым. Проф. Кирилл Попов был избран Главным координатором 

темы. Года через два на это предложение откликнулись акад. А.А. 

Красновский и член-корреспондент АН СССР А.А. Шлык. 

 После смерти проф. К. Попова в марте 1970 года страны-участницы 

решили не менять страну-координатора и избрали меня Главным 

координатором. Признаюсь, я чувствовал себя неудобно, так как в нашем 

коллективе были такие титаны, как акад. А.А. Красновский, чл.–корр. А.А. 
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Шлык, проф. Х. Загромски, проф. О. Махольд и др., но мне обещали помощь 

(особенно Александр Аркадьевич и Александр Абрамович). Они 

действительно помогали при формулировке заданий, при организации и 

проведении дискуссий и при окончательном оформлении протокола. 

Благодаря их решительной поддержке мы первыми из участников СЭВ 

решили сочетать ежегодные Координационные Совещания с 

минисимпозиумами, что давало возможность обсуждать не только 

организационные вопросы, но также и результаты, полученные членами 

коллектива, на основе чего определялись перспективы дальнейших 

разработок. На эти минисимпозиумы приглашали и крупных ученых из 

стран, не участвующих в СЭВ: проф. Виргин (Швеция), проф. Хунер и проф. 

Попович (Канада), проф. Т. Гудвин (Англия) и др. Во всех этих 

мероприятиях Александр Аркадьевич был одним из основных моторов, 

обеспечивающих их реализацию. Поэтому все мы с большим прискорбием 

приняли весть о столь преждевременной его кончине в 1984 году. На 

очередном XXIII Научно-координационном совещании с Симпозиумом, 

проведенном в октябре 1985 года в г. Миров, ГДР, акад. Игорь Дмитриевич 

Волотовский прочитал доклад “Памяти Александра Аркадьевича Шлыка”, 

после чего все участники выразили свои глубокие соболезнования советским 

коллегам и семье Александра Аркадьевича, подчеркивая, что наш коллектив 

и мировая наука потеряли крупного ученого и большого, доброго человека.  

Хотелось бы особо отметить очень большой вклад проф. А.А. Шлыка и 

его сотрудников в изучение проблемы биосинтеза пластидных пигментов (в 

особенности хлорофиллов и их предшественников). Их обзоры и монографии 

являются и до сегодняшнего дня настольными книгами для нас и многих 

иностранных исследователей этой проблемы. Исследования, проведенные 

проф. А.А. Шлыком и его сотрудниками с помощью различных современных 

высокочувствительных методов показали экспериментально, что основным 

путем  биосинтеза хлорофилла b является его последовательное образование 

из хлорофилла а. В этой связи он выдвинул гипотезу о наличии в 
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хлоропластах “центров биосинтеза хлорофиллов” и показал, что в одних 

условиях ускорение зеленения требует стимуляции деятельности 

существующих центров, а в других является результатом их 

новообразования. Было показано, что отношение хлорофиллов а и b является 

свойством сформировавшихся фотосинтетических единиц и отношение таких 

зрелых единиц поэтому остается постоянным ”независимо от их количества и 

от возрастания объема фотосинтетической машины”. Александр Аркадьевич 

считал, что “жесткость” отношения хлорофиллов а и b вовсе не является 

аргументом против последовательной схемы образования хлорофилла b из 

хлорофилла а, которая основана на большом комплексе четких 

экспериментальных данных. Он показал, что специфическим 

предшественником хлорофилла b является особый фонд более лабильных 

молекул хлорофилла а. 

 В наши дни стало предельно ясным, что Александр Аркадьевич 

оставил глубокий, яркий след в сознании своих современников благодаря 

научному творчеству, педагогической и общественной деятельности. Он был 

не только большим ученым, но и человеком высокой морали, чутким, 

отзывчивым, готовым всегда помочь. Таких личностей не так много, но 

именно они оказывают сильное влияние на способ мышления и поведения 

людей. Он принадлежал к тем ученым и общественным деятелям с чуткой 

гражданской совестью, которым были чужды конъюнктурные соображения, 

никогда не изменяющим своему “верую”. Он был противником 

доктринерства и ненавидел дилетантизм во всех его формах. 

 Александр Аркадьевич был высокообразованным человеком. Он 

внушал искреннее уважение своей эрудицией, своими глубокими знаниями 

во многих областях науки и культуры. С ним можно было обсуждать 

широкий круг вопросов и быть уверенным, что получишь компетентные 

ответы. Все его слушатели восхищались логикой его изложения, умением 

дискутировать сложные проблемы и популярным языком объяснять их. 
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 Очень, очень жаль, что жестокая смерть отняла Александра 

Аркадьевича Шлыка в расцвете его творческой деятельности, когда он мог 

сделать еще так много для раскрытия тайн уникального процесса 

фотосинтеза, создающего органическое вещество и свободный кислород на 

нашей Планете. Мои прекрасные впечатления и чувства благодарности к 

Александру Аркадьевичу я сохраню до конца жизни.  

 

                                                   И. Иорданов 
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ВОСТОРГИ И СОЖАЛЕНИЯ 
 
В начале 1957 г. телефонный звонок В.Г. Пытляковой-Шлык 

возвестил крутой поворот в моей судьбе. По распределению выпускников 

химфака БГУ в 1955 г. я был направлен в Институт физики АН БССР, но там 

я оказался «не ко двору». Там нужен был химик-органик для изучения 

хлорофилла, а в моём красном дипломе стояла специальность – химик-

неорганик, и я стал заведующим лабораторией в ЦЗЛ Минского 

авторемзавода. Валерия Григорьевна сообщила, что в академии создаётся 

лаборатория радиоактивных изотопов, возглавлять которую будет её супруг, 

Александр Аркадьевич Шлык, и не согласился бы я работать в этой 

лаборатории. Согласился я с большой радостью и уже в апреле 1957 г. был 

зачислен младшим научным сотрудником Лаборатории изотопов АН БССР. 

В штате числились А.А. Шлык и я. 

Работали дружно и много. Помимо организационных задач по 

приспособлению выделенного одноэтажного домика (доставшегося нам от 

экспериментального завода, построенного для производства бензина из 

торфа), по укомплектованию лаборатории кадрами нужной квалификации 

(этой проблемой занимался Александр Аркадиевич без меня) не 

прекращались научные исследования обновления хлорофилла под 

руководством А.А. Шлыка в тесном сотрудничестве с его родным 

коллективом - лабораторией Т.Н. Годнева. Тихон Николаевич предоставил 

нам уютное место и свое содействие до окончания работ в новом помещении. 

На всю жизнь запомнил я удивительно теплые отношения между всеми 

сотрудниками лаборатории, душой и создателем такой атмосферы был Т.Н. 

Годнев. А.А. Шлык всегда стремился к поддержанию таких же отношений и 

в возглавляемой им Лаборатории изотопов.   

Переезд в изотопный домик сопровождался бурным ростом 

численности сотрудников лаборатории. Были приняты В.И. Гапоненко, Е.А. 

Черницкий, Л.И. Власёнок и еще много сотрудников, но далеко не все из них 



50 
 

закрепились в штате по различным причинам. По мере включения в штат все 

большего числа сотрудников росло количество научных исследований под 

руководством Александра Аркадьевича. Характерной чертой его научного 

руководства было обязательное и тщательное обсуждение всей лабораторией 

названия тем, методологических особенностей и экспериментального 

обеспечения каждой темы, что создавало атмосферу сопричастности всех 

сотрудников к общей проблематике лаборатории. Получил такую тему и я. 

Мне надлежало пометить радиоизотопом 14С лист растения, добавить к его 

гомогенату протохлорофилл из оболочек семян тыквы, который в то время 

рассматривался как предшественник хлорофилла (и всё-таки хлорофилл !) и 

методом многократной хроматографии с носителем до постоянной удельной 

активности доказать в прямом эксперименте, что протохлорофилл 

действительно является предшественником хлорофилла при его биосинтезе.  

Формулировка задачи представлялась мне безукоризненно логичной, 

четко поставленной, я это навсегда усвоил как образец для подражания. Я 

увлеченно работал, однако результаты не удовлетворяли ни Александра 

Аркадьевича, ни меня. Для интенсификации работ Александр Аркадьевич 

дал мне в помощь пришедшую к нам Г.М. Подчуфарову. Мы повторяли 

эксперимент снова и снова, но удельная радиоактивность протохлорофилла 

асимптотически стремилась к уровню фона по мере увеличения числа 

очисток. Выходило, что протохлорофилл в листе и в оболочках семян тыквы 

отличается по хроматографическим параметрам. В литературе того времени 

не было сведений о разных структурных изоформах протохлорофилла, но 

были две публикации, авторы которых обнаружили бесфитольный 

протохлорофилл(ид) в этиолированных листьях растений. Если хлорофилл и 

в зелёных листьях образуется из протохлорофиллида, тогда становились 

понятными наши неудачи с протохлорофиллом-носителем и искать нужно 

было протохлорофиллид. 

Александр Аркадьевич, с которым я обсудил такую идею, отверг мои 

сомнения. Если это так, считал он, то в любой из многих лабораторий мира 
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уже давно нашли бы в зелёном листе протохлорофиллид. Я предложил, что 

можно попытаться выделить протохлорофиллид напрямую без 

хроматографии с носителем, но Александр Аркадьевич в категорической 

форме отверг это предложение из опасения, что это уведет нас в сторону от 

намеченной цели. Наши опыты с носителем продолжались с тем же 

неутешительным результатом. 

Я обратился к Т.Н. Годневу, чтобы рассеять свои сомнения. Тихон 

Николаевич выслушал меня с интересом, мы в деталях обсудили 

литературные данные, идея была одобрена. Это укрепило мои надежды и я 

начал думать о способах выделения протохлорофиллида. Когда я в 

очередной раз разговаривал с Александром Аркадьевичем о прямом 

выделении, он раздраженно отверг мои планы и снял с себя ответственность 

за результаты моей диссертационной работы. И опять хроматография с теми 

же последствиями. 

Конец этому колебательному процессу положил Тихон Николаевич. 

Хорошо зная особенности характера Александра Аркадьевича, он намекнул, 

что имеет смысл попытаться выделить протохлорофиллид без согласия 

руководителя. Если не получится – вопрос будет закрыт, но в случае удачи, 

Александр Аркадьевич будет самым искренним сторонником продолжения 

работ и будет всемерно содействовать их успеху.  

Реализация «заговора» началась апрельским вечером, после того, как 

все сотрудники разошлись по домам. Я срезал несколько молодых листьев 

травы, росшей под окном лаборатории, и после отделения хлорофилла 

петролейным эфиром при удержании в подщелоченном водно-ацетоновом 

слое бесфитольных форм пигмента, выделил из последнего бензольным 

экстрагированием вещество, спектр флуоресценции которого соответствовал 

спектру протохлорофилла. Окрылённый удачей, звоню Александру 

Аркадьевичу домой и попадаю под «холодный душ». Я, оказывается, мог 

плохо помыть посуду после опытов с носителем и чувствительный 

люминесцентный анализ это все обнаружил! 
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Такое обвинение химику, да еще с опытом работы в аналитической 

лаборатории, задело за живое и я тут же повторил всё, но с большим 

количеством растений. Теперь уже хватило экстракта на спектр поглощения 

и я опять (в десятом часу вечера) позвонил Александру Аркадьевичу. После 

некоторого раздумья Александр Аркадьевич спросил, долго ли я еще 

задержусь в лаборатории и сказал, что он успеет подъехать. Через 15 минут 

мы вместе повторили выделение, которое успешно закончилось в 11-м часу, 

и после этого поехали домой к Александру Аркадьевичу. Там мы до двух 

ночи оформляли материалы с тем, чтобы к началу рабочего дня Тихона 

Николаевича подать ему рукопись статьи для представления к публикации в 

академическом журнале. Александр Аркадьевич печатал текст, а я чертил 

графики и обрабатывал данные. 

Когда рукопись была готова, я с удивлением увидел свою фамилию 

перед фамилией руководителя, но моя попытка поменять очередность 

оказалась тщетной. Александр Аркадьевич не посчитал это возможным и 

оставил всё, как он написал, признавая мой приоритет. Это - очередной урок 

моего руководителя. Все ученики Александра Аркадьевича знают его 

щепетильность в вопросах научной этики. Мне многократно приходилось 

впоследствии видеть пренебрежение этическими нормами среди «крупных 

ученых», становившихся действительными членами нашей академии, но 

присваивавших результаты чужого труда. И всегда в таких случаях я 

вспоминал урок благородства Александра Аркадьевича.  

Я благодарен Александру Аркадьевичу и за то, что он обеспечил 

необычайно быстрое продвижение диссертации к защите. Он получил 

согласие крупнейших авторитетов – Т.Н. Годнева и А.А. Красновского - 

выступить оппонентами на защите, что предопределило быстрое 

прохождение через экспертный совет ВАК СССР. Он заявил симпозиальный 

доклад на V Международный биохимический съезд по теме моей 

диссертации и включил меня в списки участников. Во время работы съезда 

он представил меня многим коллегам из Франции, США, Англии, Бельгии, 
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Венгрии, Болгарии, Чехословакии, ГДР и др. как основного соавтора 

доклада. Я был в восторге от действий моего учителя.  

С Александром Аркадьевичем я увлеченно и с удовольствием работал 

еще два года. К сожалению, только два года!  Я ушел из лаборатории по 

собственному желанию, но неохотно, движимый эмоциями, о чем я 

впоследствии сожалел. Я не должен был так резко реагировать на, в чем я 

сейчас убежден, непреднамеренную ошибку моего учителя. Его небольшая 

ошибка вызвала мою, гораздо более крупную, ошибку! Мы оба были тогда 

относительно молоды, а молодым свойственно радикальное поведение. Мне 

шел 38-й год, он был на 3 года моложе. Сейчас, когда я стал старше его 

больше чем на два десятка лет, я прошу прощения у души Александра 

Аркадьевича. 
 

                                                                             В.Л. Калер  
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ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ С А.А. ШЛЫКОМ 

 

Александр Аркадьевич принадлежал к тому типу людей, общение с 

которыми всегда обогащало, наводило на новые мысли или заставляло 

сомневаться в устоявшихся канонах. Он всегда был исключительно 

деликатен в общении, в вопросах. Обычные для него фразы: «Не думаете ли 

Вы? Не кажется ли Вам? Может быть?». Ко всем вопросам он подходил 

исключительно серьезно. Поскольку мои воспоминания в основном состоят 

из разных встреч, на них я и остановлюсь.   

Я познакомился с Александром Аркадьевичем в начале шестидесятых 

годов, когда он приехал в лабораторию Александра Абрамовича 

Красновского с двумя сотрудницами (к сожалению, не помню фамилий), 

чтобы обсудить их работы на нашем лабораторном семинаре. Это было 

довольно длительное заседание, но проходило оно в необычайно живой 

дискуссии, что было для меня в какой-то степени ново. Летом 1963 г. он 

защитил на заседании нашего Ученого совета докторскую диссертацию. 

Защита прошла с блеском, он подробно ответил на все вопросы, а там где 

необходимо, подчеркнул, что пока нет прямых экспериментальных данных 

по поводу той или другой гипотезы.  

Особое впечатление оставили встречи с Александром Аркадьевичем на 

международных конгрессах, особенно на Втором конгрессе в Италии (1971), 

который проходил в Стрезе. Ему предложили быть председателем одного из 

секционных заседаний по биосинтезу хлорофилла. Думаю, это было 

новостью для него, иначе он был бы заранее готов к этой роли. Мы 

проживали с ним в одном номере гостиницы, и я мог видеть, как серьезно он 

готовился к роли председателя, уделив этому весь вечер и, возможно, всю 

ночь. Поздней ночью, чтобы не мешать мне спать, он перебрался из комнаты 

на балкон и там о чем-то долго думал и что-то писал. На следующий день он 

с блеском провел заседание. Перед тем как представить первого докладчика, 

в своем вступительном слове он уделил несколько минут изложению 
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основных проблем биосинтеза хлорофилла, причем это было сделано не 

только на высоком научном уровне, но и с большим юмором. Ему удалось 

заставить аудиторию не только внимательно его слушать, но и периодически 

смеяться и аплодировать. Заседание было проведено в чисто американском 

стиле, не типичном тогда для наших ученых. Я не помню другого такого 

случая при председательствовании наших ученых на международных 

конгрессах.  

Будучи долгое время ученым секретарем Научного Совета АН СССР 

по фотосинтезу, я мог видеть вклад Александра Аркадьевича в организацию 

работы Совета, особенно при подготовке решений наших выездных сессий в 

разных научных центрах страны. Он активно участвовал и в работе СЭВ. 

Иногда, когда наши коллеги из демократических стран излишне «шумели», 

выступая против каких-то бюрократических вопросов, А.А. Шлык и А.А. 

Красновский выступали в роли «буфера», снимая напряжение, и в конечном 

счете все оставались довольны.  

 

                                                                        Н.В. Карапетян 
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ДОБРАЯ ПАМЯТЬ ОБ УЧЕНОМ 

 

 Впервые я услышала об Александре Аркадьевиче Шлыке в 1957 году 

от заведующего кафедрой физиологии растений биологического факультета 

Белорусского государственного Университета, доктора биологических наук, 

профессора, академика АН БССР Тихона Николаевича Годнева как об очень 

талантливом его ученике и сотруднике. Похвала академика такого ранга, 

каким был Тихон Николаевич, привлекла  внимание всех сотрудников, 

аспирантов и студентов кафедры и вызвала интерес к научным 

исследованиям А.А. Шлыка и его публикациям. Это было мое первое заочное 

знакомство с будущим выдающимся ученым с мировым именем. Затем в 

числе аспирантов кафедры я имела возможность посещать семинары 

лаборатории, которой заведовал Т.Н. Годнев, где с докладами «Новое в 

изучении хлорофилла» неоднократно выступал А.А. Шлык. Нас поражала 

бережность к полученным данным и широта его мышления, позволяющая 

высказывать различные  гипотезы на основании новых методов 

исследования. Это завораживало и будоражило еще неопытные умы 

аспирантов и сотрудников кафедры физиологии растений БГУ и мы,  в том 

числе и я, начали работу, связанную с исследованием хлорофилла.  

Но конкретные рабочие взаимоотношения сотрудников и аспирантов 

кафедры физиологии растений были налажены только в 1973 году, когда был 

образован Институт фотобиологии АН БССР, возглавляемый доктором 

биологических наук, профессором, членом-корреспондентом АН СССР А.А. 

Шлыком. Деловые взаимоотношения требовали и моего участия, поскольку я 

с 1971 по 1991 год заведовала кафедрой физиологии растений. К этому 

времени член-корреспондент АН СССР А.А. Шлык создал свою довольно 

мощную школу. Сотрудники Института фотобиологии работали в различных 

направлениях, касающихся биосинтеза, метаболизма хлорофилла, строения и 

функциональной активности фотосинтетических систем. 
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 Сотрудничество кафедры физиологии растений и Института 

фотобиологии выражалось в координации научных исследований, 

проводимых сотрудниками кафедры (утверждение тем, планов программ 

исследований, отчетов о научно-исследовательской работе); прохождении на 

базе лабораторий Института учебных и производственных практик; 

руководстве сотрудниками Института курсовыми и дипломными работами 

студентов, специализирующихся в области физиологии и биохимии 

растений; участии сотрудников, аспирантов и студентов в семинарах и 

научных конференциях, проводимых Институтом фотобиологии АН БССР; 

выступлении научных сотрудников Института на заседаниях студенческого 

научного кружка по отдельным проблемам; чтении специальных курсов для 

студентов по специализации «физиология и биохимия растений». 

 Следует отметить, что я первое время побаивалась Александра 

Аркадьевича Шлыка, но в то же время по многим вопросам сотрудничества 

Института и кафедры мне приходилось встречаться с ним. Не скрою, я очень 

старалась всегда быть готовой к встрече, продумывала возможные вопросы и 

варианты решения той или иной проблемы. Даже к разговору по телефону я 

тщательно готовилась, зная, что Александр Аркадьевич любит четкость и 

конкретность и ему не нравится многословие. Со временем моя робость 

постепенно уменьшалась, но возникло большое и глубокое уважение. 

Глубина научного таланта и преданность науке в сочетании с большой 

эрудицией и культурой всегда вызывали у меня не только уважение, но и 

поклонение, независимо даже от того мало или много я общалась с этим 

человеком. 

 Несмотря на уход моей «боязни», я всегда старалась относиться к 

встречам, где мог быть Александр Аркадьевич, очень серьезно, особенно к 

отчетам по темам научно-исследовательской деятельности работы кафедры. 

Я всегда помнила, что на вопросы, заданные членами Совета по координации 
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научных исследований, нужно давать только четкие, только серьезно 

аргументированные ответы. 

 При обсуждении любых проблем, связанных с сотрудничеством 

кафедры и Института фотобиологии, приходилось общаться с Александром 

Аркадьевичем как с директором данного научного учреждения. При этом я 

всегда помнила, что он не относится к людям, которые небрежно 

обращаются со временем и обещаниями. Неточность и необязательность 

являлись, с моей точки зрения, для него определенным показателем 

характера и стоимости человека. Мне казалось, что он старался не иметь 

никаких дел с такого рода людьми и что у него рос внутренний протест 

против них. Но в то же время у Александра Аркадьевича было поразительное 

понимание собеседника, видимо, это и есть высокая интеллигентность. Он 

всегда  чувствовал и знал, что решаемо, что нет. Именно от него я запомнила 

навсегда правило: « не начинай того, что не сможешь закончить». 

 Кафедра физиологии растений БГУ очень благодарна А.А. Шлыку за 

то, что он читал для студентов, специализирующихся на кафедре, в течение 

ряда лет лекции по специальному курсу «Пигменты растений, их структура, 

биосинтез и функция». Это были лекции высокоинтеллектуального ученого, 

обладающего глубоким знанием достижений мировой науки по данной 

проблеме. Лекции были настольно логичными, последовательными и 

аргументированными, что слушались с неизменным вниманием. И самое 

главное, что лекции Александра Аркадьевича оказывали глубокое 

формирующее влияние на студентов, поскольку они понимали масштабность 

личности лектора, его  профессиональный уровень, его научный багаж. Для 

студентов открывался тот мир, в который они ранее не были вхожи, или к 

которому они только прикоснулись. Александр Аркадьевич Шлык был для 

них образцом ученого с большой буквы, идеалом ученого, человека, который 

призван своей судьбой быть мудрым исследователем. 
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 Эрудиция, глубокое знание широкого круга проблем, ждущих своих 

исследователей, убеждали студентов, что они обязаны иметь дерзновенные 

замыслы, смелые мечты. Они понимали, что достигнуть чего-либо 

значительного в науке можно только имея глубочайшее уважение к труду и 

научному поиску. Лекции и беседы в перерывах между ними учили, что 

студент должен быть ищущим, он должен быть честным и критичным по 

отношению к себе, но и не недооценивать собственные способности. 

Студенты, осмысливая сказанное, учились понимать, что нужно избегать 

суеты – имитации жизненной активности, ведь у суеты нет никакой 

определенной цели, а без цели нет и целенаправленного, успешного труда, 

нужного науке и людям. Он пробуждал у молодежи творческий интерес. 

Уважение к профессионалу, восхищение логикой и широтой научного 

кругозора вызывало стремление у студентов «попасть» на учебную и 

производственную практику, выполнить экспериментальную часть курсовых 

и дипломных работ именно в лабораториях Института фотобиологии. 

Огромное желание у них было также получить место работы в данном 

Институте при распределении молодых специалистов. 

 В течение ряда лет А.А. Шлык читал на биологическом факультете 

БГУ общий курс «Радиобиология». По отзывам студентов того времени 

Александр Аркадьевич очень четко и ясно объяснял весьма сложные 

процессы, уделяя особое внимание практической значимости изучаемых 

теоретических вопросов. 

 Многие выпускники кафедры физиологии растений поступали в 

аспирантуру именно в Институт фотобиологии Национальной академии наук 

Беларуси и успешно защищали диссертации. 

 Все, кто  хотя бы в какой то мере соприкасались в работе с 

Александром Аркадьевичем Шлыком, прекрасно знают, что он был 

гениальным ученым. Об этом также свидетельствуют успехи и достижения 

научной школы, созданной им. 
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  Очень и очень жаль, что рано ушел из жизни человек, имеющий 

уникальный и большой творческий потенциал. 

                                                                                Л.В. Кахнович 
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МОЙ А.А. ШЛЫК 

 

С Александром Аркадьевичем Шлыком я знаком с 1958 года, когда на 

конференции во Всесоюзном институте животноводства в Москве он сделал 

мне любезное предложение перейти к нему на работу в Минск. 

Я не размышлял долго, так как рутинная работа в Институте 

животноводства мне изрядно надоела. Мы договорились. И в декабре 1959 

года со скарбом и семьей я отправился на грузовике в Минск. 

Поначалу А.А. Шлык предложил мне должность Ученого секретаря, 

чтобы была повыше зарплата, так как я снимал частную комнату. К моему 

приезду готовились: мне был выделен аспирант М.А. Катибников и под свою 

опеку взял главный инженер В.Л. Калер. Была и комната, и спектрофотометр 

СФ-4. Новая жизнь началась. 

Кроме импозантной внешности А.А. Шлык располагал как личность 

множеством удивительных человеческих качеств. Собираюсь рассказать о 

некоторых. 

Прежде всего – Александр Аркадьевич как ученый. Об этом можно 

написать целую поэму. Он не только в совершенстве знал свой предмет – 

хлорофилловые пигменты, их биосинтез и регуляцию, но обладал широкой 

эрудицией во всей молекулярной и клеточной биологии. Поражал его яркий 

талант и умение вычленить главное в проблеме порой далекой от его 

специализации. Это бросалось в глаза и на научных конференциях, и даже на 

защитах диссертаций, где он был председателем Совета. Он мгновенно 

разбирался во всем новом и ценном, видел дальше и больше почти любого 

экспериментатора. 

Это был ученый от Бога. Ему как никому было свойственно системное 

мышление и общебиологический кругозор. Ведь недаром Александр 

Аркадьевич обладал редкостным международным признанием и 

авторитетом. На него буквально охотились крупные ученые, чтобы узнать 
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его мнение о работе и получить таким образом совет и поддержку в 

дальнейших исследованиях. Пользовался он неоспоримым признанием и 

среди отечественных фотобиологов и биофизиков, в том числе и у 

Александра Абрамовича Красновского – главы фотобиологов, открывшего, 

кстати, реакцию фотовосстановления хлорофилла, получившую его имя. 

Нестандартное мышление А.А. Шлыка позволило ему сделать целую 

серию незаурядных открытий, среди которых центры биосинтеза 

хлорофилла, обновление и метаболическая гетерогенность хлорофилла и 

многое другое.  

Александр Аркадьевич читал лекции в Белгосуниверситете, активно 

готовил аспирантов и докторов наук. В результате создалась целая школа 

биофизиков-фотобиологов, способная решать сложные вопросы на самом 

современном уровне. И здесь будущее сказало то, что лучшими оказались 

Н.Г. Аверина, которая продолжала и развивала его дела на протяжении 

многих лет в качестве заведующего лабораторией, и Л.И. Фрадкин, внесший 

яркие идеи в казалось бы обыденное. 

Александр Аркадьевич был ровным в отношениях с коллективом. Я не 

помню ни одного случая, чтобы он указывал мне, что нужно делать. Было 

полное доверие и взаимопонимание. Согласитесь, что такое бывает не так уж 

и часто. 

Александр Аркадьевич в случае необходимости легко входил в контакт 

с физиками, физико-химиками и химиками. В результате такого 

сотрудничества работы приобретали комплексный характер и становились 

более качественными.  

А.А. Шлык был способен почти все предвидеть и предусмотреть. Он 

всеми средствами будил у сотрудников любознательность, стремление к 

оригинальным решениям. В целом же он был противником мелкой опеки и 

вождения за ручку. В людях вообще и в сотрудниках, в частности, Александр 

Аркадьевич прежде всего ценил знания, трудолюбие и разнообразные 

умения.  
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Не могу не вспомнить, как мы издавали с А.А. Шлыком свои первые 

книги. Я довольно быстро соглашался с правками редактора, если они не 

имели принципиального значения. Совсем по другому поступал Александр 

Аркадьевич. Он отстаивал у редактора каждое слово, каждую запятую. Я 

невольно думал, а стоит ли так делать. Когда в моей монографии вместо 

«хлорофилла на лист» оказалось «хлорофилл на мясо» я понял, что он был 

прав. 

Александр Аркадьевич иногда бывал вспыльчивым человеком, но не 

злопамятным. Как-то он достаточно резко отчитал свою сотрудницу за 

недостатки в работе, но через некоторое время он публично перед ней 

извинился. Всякий ли так может? Прочно сидело в нем благородство души. 

Мы с Александром Аркадьевичем довольно часто бывали в Москве, 

Ленинграде и Пущино. Тогда это было можно. Там он любил водить меня по 

незнакомым проспектам и переулкам и был великолепным гидом. Эти часы 

врезались в мою память. 

Александр Аркадьевич был прекрасным всесторонне образованным 

человеком. Он часто здоровался с сотрудниками первым, не обращая 

внимания, кто перед ним, аспирант или академик. Это особенно врезалось в 

память моей дочери. Речь его была правильной, логичной, просто находка 

для стенографиста. Он прекрасно знал отечественную и зарубежную 

литературу, что существенно помогало в работе не только ему, но и всем 

сотрудникам. 

Во время визита в Минск Ю. Чизмаджева, будучи приглашенным к 

Шлыкам в гости, я убедился, что Александр Аркадьевич хорошо разбирался 

в том, к какому блюду какое вино следует подавать. За столом он вел очень 

тонкий ювелирный разговор о предстоящей конференции с участием 

иностранцев, которая затем прошла весьма успешно. Это на ней была 

впервые обнародована концепция «кооперативных генерализованных 

переходов в мембранах» и их роли в биорегуляторных процессах. Позднее 

эта концепция получила дальнейшее развитие.  
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Можно утверждать, что Александр Аркадьевич был душой любой 

компании, особенно с участием иностранцев.  

А.А. Шлык был необычайным человеком. И говорить о нем 

необходимо особым языком, избегая шаблонов и упрощения. На мой взгляд, 

о нем следовало бы написать отдельную монографию, проанализировав 

основы его научной методологии, критического эксперимента, имея в виду 

все гарантии впечатляющего успеха. 

Если бы побольше было таких людей, как А.А. Шлык, расцвела бы 

тогда наука. А практика пришла бы сама собой. 

 

С.В. Конев 
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ЯРКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

 

Александр Аркадьевич Шлык запомнился мне своей яркой 

индивидуальностью как в науке, так и в жизни, всесторонним развитием, 

глубоким мышлением. Проработав несколько лет заместителем директора 

(академика Н.В. Турбина) в Институте биологии АН БССР А.А. Шлык 

возвратился на должность старшего научного сотрудника в лабораторию 

академика АН БССР Т.Н. Годнева с уже подготовленной монографией по 

биосинтезу хлорофилла и высоким рейтингом руководителя науки. В это 

время и началась наша совместная работа. 

Хорошо запомнилась организованная Александром Аркадьевичем 

выставка под названием «Радиоактивные изотопы в растениеводстве и 

сельском хозяйстве» в помещении Оперного театра в фойе на 2-м этаже, 

которая работала 2 недели с 18 часов в антрактах между спектаклями. 

Экскурсоводами были мы с А.А. Шлыком, сменяясь поочередно. Так, 

демонстрируя людям научные достижения, одновременно мы получали 

возможность слышать наших оперных знаменитостей – Л. Александровскую, 

Н. Ворвулева, И. Болотина, С. Друкер, наслаждаться и восхищаться 

великолепным балетом в исполнении А. Николаевой и С. Дречина. 

Работать в лаборатории с таким эрудированным исследователем и 

экспериментатором было интересно и весьма поучительно. Работали за 

одним и тем же лабораторным столом в четыре руки, выполняя параллельно 

один и тот же анализ и не отвлекаясь на посторонние разговоры, соблюдая 

скрупулезно технику безопасности при работе с радиоактивными 

материалами и органическими растворителями. Помню только, как один раз 

А.А. Шлык спросил меня, какую музыку я люблю, классическую или легкую. 

Он предпочитал классику. 

Александр Аркадьевич считал, что подчас на результат эксперимента 

может влиять желание исследователя получить заранее предполагаемые 

данные, а не то, что соответствует действительности. Одновременное 
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выполнение одного и того же анализа на одном и том же материале 

параллельно служило критерием истины, и, как я сейчас понимаю, было 

одновременно проверкой моих знаний, навыков и точности. 

Некоторое время для подтверждения надежности экспериментальных 

данных приходилось работать круглосуточно (холодильников тогда еще не 

было). На ночь оставался сам А.А. Шлык. Утром, когда я приходила к 7-30, у 

счетчика Гейгера уже стоял Александр Аркадьевич, проверяя 

радиоактивность уже очищенного препарата. Я его подменяла, а он бежал в 

гастроном и приносил 4 бутылки молока (молоко было положено 

употреблять при работе с радиацией) и 8 булочек. Этого нам хватало и еще 

оставалось, чтобы перекусить ночью. 

Когда правильность выбранного метода подтверждалась полученными 

данными, мы могли проводить анализы быстрее, укладываясь в сокращенный 

рабочий день с 7-30 до 14-30, а Т.Н. Годнев иногда вывозил нас на 

Комсомольское озеро подышать свежим воздухом. Убедившись в том, что 

мне можно доверить эксперимент, А.А. Шлык позволял себе отлучаться в 

Президиум по вопросам, связанным с организацией Лаборатории изотопов 

(затем – биофизики и изотопов). 

К этому времени у нас появился помощник, младший научный 

сотрудник В.Л. Калер, взявший на себя нагрузку по измерению 

радиоактивности сухой ткани растений. Затем был зачислен на должность 

мл. н. с. кандидат биологических наук В.И. Гапоненко, частично 

подменивший Шлыка по административным вопросам, одновременно 

осваивая методы работы с изотопами. По просьбе А.А. Шлыка результаты 

анализа я ежедневно наносила на миллиметровку и в конце дня их обсуждали 

коллективно. Научные статьи писали вечером втроем дома у Александра 

Аркадьевича на ул. Фабрициуса. Статьи печатали в «Докладах» и «Вестях 

АН БССР», а также в «Докладах АН СССР». 

По инициативе А.А. Шлыка меня направили на месяц на 

международные курсы по работе с радиоактивными материалами в Москву, 
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куда были приглашены по одному человеку из каждой республики СССР и 

из стран народной демократии. 

В состав Лаборатории изотопов, организованной А.А. Шлыком, вошли 

сотрудники разных специальностей (химики, физики, биологи и математики), 

такого объединения требовало сочетание объектов и методов исследований. 

Подобная практика в то время не была распространена, но хорошо оценена и 

одобрена Президиумом Академии Наук и рядом ведущих ученых Республики 

и Союза (Т.Н. Годнев, Н.В. Турбин, А.А. Ничипорович, А.Ф. Клешнин), в 

том числе и в качестве модели для подражания. 

Мне предложили должность старшего научного сотрудника в новой 

Лаборатории. Тема докторской диссертации восхитила меня до крайности. 

Однако некоторые обстоятельства помешали мне это предложение принять. 

Мои домашние сказали, что я буду сожалеть об этом всю жизнь. И до сих пор 

я убеждена в справедливости сказанного. 

И все же сотрудничество продолжалось, в том числе неформальное, при 

организации лабораторных исследований. Вместе с академиком Т.Н. 

Годневым я входила в состав Ученого Совета Лаборатории в течение 

нескольких лет. А Лаборатория росла и расширялась – в ее состав вошли 

математик Л.И. Фрадкин, физик А.Б. Рудой, кандидат биологических наук 

С.В. Конев, имевший за плечами курс философского факультета МГУ и 

занявший впоследствии в лаборатории должность ученого секретаря. 

Студентка-дипломница, исторически первая женщина в будущем институте, 

И.В. Прудникова работала над вопросами извлекаемости хлорофилла. Стало 

расти количество аспирантов, в их числе была и Л.И. Власенок, впоследствии 

ставшая ученым секретарем Института фотобиологии, а затем заместителем 

директора по научной работе. 

Я.П. Ляхнович 
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ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 1967 ГОДА 

 

В июле-августе 1967 г. Александр Аркадьевич Шлык свой отпуск с 

семьей проводил на съемной даче в дер. Урлики в живописных окрестностях 

озера Нарочь вблизи биостанции Белгосуниверситета и турбазы “Нарочь”. 

Случилось так, что на время его отсутствия я остался замещать его в 

должности руководителя Лаборатории биофизики и изотопов АН БССР. 

Именно летом этого года в срочном порядке были введены новые 

должностные оклады, по которым сотрудникам академии следовало 

увеличить зарплату кому на 5, кому на 10 рублей. Тем, кто не жил в эти 

далекие счастливые времена стоит напомнить, что младший научный 

сотрудник без степени получал тогда 85 рублей, а со степенью – 185. 

Президиум Академии требовал скорейшей реализации постановления о 

новых ставках, а ввести новое штатное расписание, столь “существенно” 

улучшающее материальное благосостояние сотрудников, без Александра 

Аркадьевича я считал невозможным и поэтому, подготовив проект штатного 

расписания, отправился на Нарочь разыскивать руководителя Лаборатории. 

Выехали мы утром прекрасного летнего дня, солнечного и жаркого, на 

“Волге” Т.Н. Годнева с его водителем Николаем – известным мастером 

быстрой езды и поэтому еще до обеда прибыли в Урлики. Найдя дом, где 

остановился Александр Аркадьевич, мы узнали, что он на пляже, 

расположенном у турбазы. Тут уж я забеспокоился – сумею ли я найти его на 

пляже, тем более в костюме, мало напоминающим тот, в котором мы 

привыкли видеть его в Лаборатории. 

На безоблачном полуденном небе ярко сияло солнце, температура 

приближалась к тридцати градусам и на пляже собралось невероятное 

количество людей – дачников, с турбазы, студентов с биостанции. К тому же 

там располагался летний лагерь отдыха студентов и преподавателей БГУ и 

все они тоже были на пляже. Когда я подошел к озеру поближе, мои 

опасения оправдались. Пляж был забит до отказа загорающими, играющими 
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в волейбол, бадминтон и футбол, купающимися и катающимися на лодках и 

все они, разумеется, были в купальных костюмах. Александр Аркадьевич мог 

в это время совершать заплыв в озере, либо быть в одной из лодок, 

бороздивших водные просторы, загорать, зарывшись в песок, либо 

спрятаться от солнца в кустах. Как же мне его найти… 

Однако, вопреки опасениям, обнаружить Александра Аркадьевича 

удалось довольно легко. Дело в том, что на пляже было несколько 

деревянных “грибков” от солнца, под всеми было пусто, и лишь под одним 

из них сидел Александр Аркадьевич с голым торсом, босой, но в брюках и ни 

на что не обращая внимания, самым тщательным образом правил текст 

диссертации одного из своих аспирантов, кажется, Л.К. Суховер, вызывая 

своим поведением нездоровый интерес у окружающих. 

Позже я неоднократно убеждался, что он работал всегда: дома по 

вечерам, в выходные и праздничные дни, во всех своих отпусках, где бы ни 

находился, в вагоне поезда во время многочисленных поездок в Москву для 

проведения заседаний Рабочей группы по координации участия советских 

ученых в работах по фотосинтезу в рамках Плана СЭВ, председателем 

которой он был назначен. Я  часто отправлялся с ним, ибо был ученым 

секретарем Рабочей группы. Даже в больнице, где в последние годы жизни 

ему пришлось побывать неоднократно, он постоянно встречался с 

сотрудниками, обсуждая с ними статьи, диссертации и др. материалы. 

Каждую свободную минуту он использовал для обсуждения и решения 

научно-производственных вопросов и даже дорога домой (он не любил 

уходить один, без кого-то из сотрудников) не была исключением. 

Одаренный от природы, он развил свои способности благодаря 

необыкновенному трудолюбию, высочайшей организованности и внутренней 

дисциплине. 

                                                     С.С. Мельников 
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ГОДЫ НАУЧНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
 

Мысленно возвращаюсь к событиям осени 1957 г. На пятом курсе 

химфака БГУ лекции по радиохимии начал читать кандидат химических 

наук Александр Аркадьевич Шлык. Лектор и лекции произвели на нас 

сильное впечатление. Молодой, интересный, свободно владеющий 

материалом лектор и сама тема “изотопы” была в то время в новинку. И 

поэтому неудивительно, что, увидев на доске объявлений тему дипломной, 

предлагаемую Александром Аркадьевичем, я подошла к нему на перемене 

и сказала, что хотела бы выполнить работу под его руководством. 

Рассказав коротко, в чём суть дипломной, Александр Аркадьевич удивил 

меня, сказав, что прежде чем принять решение, я должна посоветоваться с 

родителями, т.к. выполнение работы небезопасно для здоровья. Формально 

выполнив его пожелание (в молодости нам море по колено), в декабре 

1957г. перед зимней сессией я пришла в биологический корпус (теперь 

здание принадлежит одному из институтов физики и выходит на 

проспект). В двух комнатах работали сотрудники Т.Н. Годнева и 

сотрудники недавно созданной Лаборатории изотопов, которой руководил 

А.А. Шлык. Выполнение работы на тему “Изучение гетерогенности 

хлорофилла методом частичной экстракции радиоактивных индикаторов” 

не было сложным. Однако кинетику экстракции наблюдали ежедневно 

приблизительно по 12 часов. Регулярно поздно вечером, когда в корпусе 

уже никого не было, Александр Аркадьевич приходил, чтобы посмотреть 

кривую, снятую в течение дня. В памяти эти события запечатлелись как 

необыкновенно серьёзное и внимательное отношение к работе 

дипломника. Таким же было отношение Александра Аркадьевича к 

исследованиям и в последующие годы. 

 Не могу не вспомнить эпизод, произошедший почти в то же время, в 

декабре 1960 г. Я уезжала в Улан-Удэ к месту службы будущего мужа. 

Перед отъездом совершенно неожиданно Александр Аркадьевич вручил 
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мне рекомендательное письмо и сказал, что оно может помочь при 

устройстве на работу. И действительно, поступая на работу в Бурятский 

технологический институт, я предъявила это письмо зав. кафедрой. 

Прочитав письмо, зав. кафедрой был удивлён не моими достоинствами, 

названными в письме, а внимательным отношением руководителя к 

сотруднику, даже покидающему место работы. 

 Внимание к нам Александра Аркадьевича мы ощущали и по менее 

важным событиям. Например, с марта 1959 г. у меня хранится костяная 

царевна-лягушка, подаренная Александром Аркадьевичем и Лёней 

Фрадкиным. Не забывал Александр Аркадьевич нас и в последующих 

зарубежных поездках, одаривая индивидуально подобранными 

сувенирами. И самое удивительное, что ему тогда было около 30 лет. 

 Весной 1967 г. была начата работа над первой статьёй для 

зарубежного журнала “Photosynthetica”. В статью “Dark biosynthesis of 

chlorophyll B by fractions of barley chloroplasts” вошла значительная часть 

экспериментального материала моей диссертации. Статья была написана 

по-русски, а английский вариант был сделан профессиональной 

переводчицей. Когда текст попал в руки Александра Аркадьевича, он был 

крайне недоволен текстом и работа над статьей заняла еще около месяца. 

Тем не менее рецензент, похвалив объём и качество экспериментального 

материала, написал при этом, что текст с трудом воспринимается 

говорящими по-английски. Тогда Александр Аркадьевич сказал, что 

больше никогда не будет прибегать к помощи переводчика, а статьи будет 

писать сразу по-английски. С этой статьёй связано ещё одно событие. 

Канадский биохимик Эллсворс проверил наши результаты и отправил 

статью в журнал «BВА». Александр Аркадьевич с нетерпением ждал ее 

появления из печати. По его заданию я в течение более чем двух недель 

ежедневно ходила в отдел новых поступлений библиотеки и, наконец-то, 

мы получили журнал с опубликованной статьёй. Авторы подтвердили 

наши результаты. 
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 Нельзя не вспомнить, что мою диссертацию Александр Аркадьевич 

читал, отдыхая на Нарочи. И даже во время праздничной демонстрации 

обсуждались научные вопросы. Так, автореферат моей кандидатской 

диссертации мы обсудили во время одной из них. 

 В заключение хочу сказать, что мне повезло. Мы начали трудовую 

деятельность во времена, когда все были полны надежд не только потому, 

что были молоды. Мы работали увлечённо, а руководил нами талантливый 

ученый, требовательный, интеллигентный, образованный, внимательный 

человек, чего только и можно пожелать ныне работающим и будущим 

сотрудникам.  

 

                                                И.В. Прудникова  



73 
 

«ШКОЛЬНЫЕ» ГОДЫ 
 
Здесь столько лир повешено на ветки, 

Но и моей как будто место есть… 
*** 

От других мне хвала – что зола, 
А от Вас и хула – похвала. 

А. Ахматова 
 

Отчего так тянет в высоты поэзии при воспоминании об этом человеке, 

который был педантичным ученым, расставлявшим все знаки препинания в 

наших текстах и возвращавший небрежно нанесенные на график точки на их  

законное место, которого мы боялись как начальника и поэтому иногда не  

стремились лишний раз попадаться на глаза. Отнюдь не желание 

опоэтизировать  рутинные труды и безвозвратно ушедшие, но,  несомненно, 

самые лучшие годы жизни. Что-то высокое и незримое роднит науку и 

поэзию. В обычную школу ведут родители за руку. В научную приходят в 

редких случаях аналогично, но чаще всего – через дипломную работу. Меня 

привел случай или вся жизнь на химфаке. О хлорофилле узнала из лекций 

профессора Н.Г. Тищенко на спецкурсе по гетероциклам. Это был синтез 

молекулы пигмента по Р. Вудворду. Формулу, заворожившую меня своей 

красотой, рисовала в спортзале (будь благословенен этот храм юности и  его 

прихожане!) на  стене, не подозревая, что  это эпиграф к будущей жизни. 

Дальше все  шло по почти сказочному сценарию. В роли феи выступила 

Валерия Григорьевна.  В жизнь накануне распределения вторглась записка с 

номером телефона, по которому попросили позвонить. Это был  домашний 

телефон Александра Аркадьевича. Улица, телефон-автомат, на том конце 

провода – голос. Несколько вопросов, сразу настроивших на что-то очень 

серьезное. Договоренность о встрече на следующий день в вестибюле 

химфака. Первая сказанная мною глупость: «Я буду в красном». Он: «А я – с 

Валерией  Григорьевной». Встреча у зеркала. Реальность и нереальность 

происходящего (зазеркалье). Ощущение серьезности  и неотвратимости. 
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Потом был подробный разговор о моей дипломной работе, защита которой 

уже состоялась. Александр Аркадьевич коротко рассказал о Лаборатории 

биофизики и изотопов и предложил мне должность лаборанта. Согласилась, 

не задумываясь, как будто это было давно решено и не обратив никакого 

внимания на сумму  заработной платы. Но на  распределении ситуация 

неожиданно осложнилась. Возникла необходимость рокировки с 

однокурсницей. В результате я подписала распределение в ИОНХ, а она, 

дочь директора ИОНХ, – в Лабораторию биофизики и изотопов на мое место. 

Приближалась середина июля  – выход на работу и одновременно поездка на 

Универсиаду в Тбилиси с командой БГУ. Александр Аркадьевич во 

Франции. В ЛБИ всеми, кто не в отпуске, руководит Л.И. Фрадкин. Он ничем 

не может мне помочь. Иду в отдел кадров АН. Прошу перевести из ИОНХ в 

ЛБИ. Там на меня смотрят соответственно: «Какие переходы? Куда 

государство направило, туда и идите работать. Вопрос о переводе в ЛБИ 

может решить только президент АН БССР или Главный ученый секретарь». 

«А где его можно найти?» Отсылают по адресу. Иду к кабинету Винокурова. 

Сижу, жду. Одни выходят, другие входят. Наконец кто-то спрашивает, 

почему я не захожу. Иду. Как на духу, выкладываю, что произошло на 

распределении и что я хочу в ЛБИ заниматься хлорофиллом. Разговор с Ф.П. 

Винокуровым был долгим и очень сердечным. Мне казалось, что все люди на 

свете – добрые волшебники. Академик снимает трубку и просит начальника 

отдела кадров дать единицу м. н. с. (вместо лаборанта) в ЛБИ. Мне 

переписывают направление и я подписываю приказ. Ухожу с мыслью о добре 

и справедливости. Это было прологом к жизни.  Притчей о возможности 

невозможного. И это везение надо было отработать. Так я попала в Школу, 

сразу опоздав на 2 недели, – 13 августа в понедельник 1962 г. Позднее 

Александр Аркадьевич скажет: “Наука – ревнивая дама”. Это означало, что 

со спортом надо кончать. Оглядываясь назад, думаю – ради чего судьба  

привела меня просто за руку в это место? Мы выбираем, нас выбирают. 

Выбираем  общение на всю жизнь в довольно унылом, если смотреть со 
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стороны и отстраненно, пространстве. Но оно было наполнено такими 

прекрасными людьми! Хочется с глубоким чувством признательности 

вспомнить всех, с кем вместе шла по полю науки, на кого смотрела с 

восторгом и восхищением. Мы любили, страдали, негодовали, радовались, 

возмущались, делали массу ошибок, работали, если надо, до утра с песнями, 

да простят меня все, кому я мешала. Дрожали от страха перед докладами, 

радовались за других. Радовались удачам. Горевали в горе искренне. На 

защитах диссертаций  не было свободных мест. Но главное – мы учились 

всем коллективом. А учиться было у кого.  Их было много – умных, 

оригинальных, равных и разных. Самым большим искушением, сознаюсь, 

был В.Л. Калер, чьи идеи очень меня увлекали. Всю жизнь обожала С.В. 

Конева. Восхищалась умом С.В. Аксенцева. Ценила  основательность, 

надежность, юмор А.Б. Рудого. Десятки лет ходила на работу, как на 

праздник. Перед глазами стоит тот милый творческий беспорядок первых 

лет, который неизбежен, когда в тесном помещении работает несколько 

аспирантов одновременно, да таких разных  по освоению окружающего 

пространства, как Толя Лосев, Саша Баранов и Слава Мельников. Звенит 

смех Инны Прудниковой. Из комнаты Игоря Волотовского хрипит Высоцкий 

(это позднее). Отсветы мелких и крупных пожаров, сопровождавших 

активную творческую работу. Леня Фрадкин с огнетушителем и Василий 

Иванович с флагом (каждый на пожаре спасал  самое главное). Один пожар 

устроили прямо  на сорокалетие Александра Аркадьевича. «Подарили» 

вместе с корзиной хризантем.  

Возвращаясь к теме Учителя, понимаю, какое большое значение для 

начинающего молодого ученого имеет внимание и доверие. Никто из 

сотрудников не оставался вне  поля зрения Александра Аркадьевича. Он, как 

это ни покажется странным, был  щедр на похвалы, а это важный элемент 

обучения в любом возрасте. Доверял  и поручал очень серьезные  дела. Мы 

общались с очень известными учеными. Мы учились науке оформления 

результатов, серьезному отношению к эксперименту. В первые годы было 
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много изотопных опытов кинетического плана, в которых участвовал весь 

коллектив. Потом начались сольные номера. Александр Аркадьевич каждую 

цифру эксперимента знал и помнил лучше нас и с нетерпением ждал 

развития событий. Проволочки были просто немыслимы, а встречи и 

обсуждение результатов трепетны и ответственны. Он  привил нам понятие 

внутреннего стандарта: чтобы за лесом данных биологического эксперимента  

увидеть  закономерность, необходимо от абсолютных данных переходить к 

относительным. Но сам Александр Аркадьевич был для нас стандартом 

самой высокой пробы. В течение всей жизни в нашем коллективе меня не 

покидало ощущение неудовлетворенности собой, поскольку эталон, 

заданный им, был  очень высок. Он научил нас понимать, что наука 

невозможна без деталей, подробностей, бесконечного овладения знаниями. 

Это как цемент при строительстве здания. Пустоты дадут о себе знать. И 

тому есть пример самого высокого уровня: прежде чем пришли Ф. Крик и 

Дж. Уотсон, был Э. Чаргафф, подробно изучивший химию нуклеиновых 

оснований, без которого не было бы триумфа первых.  

Завершением обучения в школе являлось написание диссертации. 

Теперь понимаю, какое это испытание для руководителя. Учитель видит 

плоды своего труда в первозданном виде, еще не доведенном до 

приемлемого внешним миром стандарта. К каждому соискателю у 

Александра Аркадьевича был индивидуальный подход. В моем случае он не  

правил текст реферата и диссертации редакционно или по смыслу, а делал 

замечания на полях, высказывая свое отношение к написанному. Конечно, 

речь шла не о знаках препинания  (их он исправлял всегда), а о сути. 

Например, по поводу первого варианта диссертации: “Я ожидал от вас 

большего.” Или: “Вы этого не понимаете совсем?” (Немая сцена. – 

“Ревизор”.) Приходилось думать. Зато хотелось взять в рамку и повесить на 

стену: “Нравится, но стоит еще  поработать” (это уже по поводу  заключения 

в конечном варианте диссертации). Но аспирант слаб и комплимент не 

вызывает такого энтузиазма и желания совершенствоваться, как  обидные 
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замечания. Только теперь понимаю, что прочесть собственную правильную, 

но примитивно изложенную мысль, не исправленную руководителем, через 

несколько лет, – это  тоже хорошая школа. 

После сотворения диссертации на некоторое время приоритетом 

становилась семья. Прежде всего надо было набраться  храбрости и 

сообщить руководителю о предстоящем декретном отпуске. А если  один за 

другим, то это – очень серьезное испытание для нервов. Бедные дети 

научились произносить слово «хлорофилл» без запинки и знали, что у мамы 

на работе есть «Слик».  

Мне выпала доля  быть ученицей Александра Аркадьевича, но работать 

с 1981 г в лаборатории Марии Тихоновны. Это было непросто. Приходилось 

раздваиваться. Но Александр Аркадьевич был очень тактичен и ни разу не 

сказал мне, что я должна полностью переключиться на новую тематику. 

Последнее, что сплотило всех  учеников Александра Аркадьевича, – 

была его болезнь и ощущение предстоящего сиротства. 1984 год был полон  

научных событий. Сначала в июне – приезд Т. Гудвина. В середине лета - в 

Москве конгресс, организованный академиком Ю. А. Овчинниковым. 

Александр Аркадьевич сделал там  очень хороший доклад. Казалось, 

здоровье его восстанавливается. Но в самом начале сентября в Праге на 

заседании СЭВ стало очевидным, что он живет  только на усилии воли. Но 

какое внимание к науке даже в такой момент! В октябре Александр 

Аркадьевич остановил меня в коридоре Института и принес извинения за то, 

что не присутствовал на моем докладе в Праге. Мы договорились поговорить 

на эту тему позднее. Но неотвратимо приближался  конец ноября и разговор  

отложился на вечность. Через 40 дней после его ухода мы, его ученики, 

ошеломленные случившимся, написали печатными буквами черным 

стеклографом на белом листе бумаги слова любви, признательности и той 

значимости, которую он являл для нас. Это была самая искренняя стенгазета 

и наше послание его отлетевшей душе. 
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Пришло совсем другое время  в смысле отношения к науке. К 

сожалению, велика опасность  забвения и зарастания чертополохом того 

поля, на котором трудилось целое поколение. Утешает мысль, что хлорофилл 

вечен и еще послужит умным людям. А Судьбе спасибо за то, что позволила 

заглянуть  в одно из чудес Природы и за возможность трудиться с 

настоящими Людьми. Это общение было освещено светом личности 

Александра Аркадьевича. «А тот, кого Учителем считаю, как свет прошел и 

тени не оставил, кто был  предвестьем, предзнаменованьем всего, что с нами 

после совершилось…»  Пролог и эпилог. Поэзия и жизнь. 

 

                                            Г.Е. Савченко 
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НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И НАСТАВНИК 

 

Впервые я встретилась с Александром Аркадьевичем Шлыком осенью 

1972 г., когда приехала поступать в аспирантуру. Красивый и статный, с 

блестящими голубыми глазами, ямочками на щеках, улыбчивый, быстрый на 

слово и шутку, он сразу покорял собеседника. Завораживала и пока еще не 

подавляла его необъятная эрудиция и та легкость, с которой он ею 

пользовался по самым разным поводам. Однако как научный руководитель 

Александр Аркадьевич оказался весьма требовательным. Думаю, что у всех 

его аспирантов во время рабочих контактов с ним не раз возникало 

смешанное чувство обожания и почти что страха, когда «душа уходила в 

пятки» от волнения: а вдруг не так пойму, не то скажу, обнаружу свою 

некомпетентность, разочарую Учителя, однажды поверившего в меня. При 

том что Александр Аркадьевич был в высшей степени корректен, от 

некоторых ноток в его голосе часто невольно приходилось "поеживаться". 

Невозможно, например, забыть, как он не скрывал свою сильную 

досаду, когда мы приносили ему новые экспериментальные данные, но 

сырые, не обсчитанные до конца. О себе вспоминал, что, бывало, не мог 

уснуть, получив свежие результаты эксперимента в конце дня: весь поздний 

вечер, а иногда и всю ночь делал расчеты, чертил графики, устилал ими пол в 

комнате и буквально ползал по ним, чтобы удобнее было сравнивать и 

анализировать. Он явно давал понять, что ему чужды люди, считающие себя 

учеными, но лишенные живого интереса к предмету исследования и того 

«святого огня нетерпения экспериментатора», которым сполна обладал он 

сам. Уничтожающей была и его реакция на малейшие признаки 

некорректности в постановке опытов. Такие  уроки не проходили для нас 

даром. Зато не менее ярко врезалось в мою память и то, какой радостью 

светилось его лицо, когда ему нравилась проделанная нами работа, если 

новые данные нанизывались на стройную цепь рассуждений и доказательств. 
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Я думаю, в такие счастливые   мгновения каждый из нас в душе клялся 

трудиться еще усерднее и стойко переносить самую строгую «выучку». 

Особо хотелось бы сказать о том, как Александр Аркадьевич правил 

наши рукописи статей и тезисов. Он никогда не перечеркивал текст 

полностью, а искусно его преобразовывал. Делал он это мастерски: все его 

поправки, вставки, изменения порядка слов и предложений были всегда 

разборчивы, понятны и полностью принимались нами не только внешне, но и 

внутренне, поскольку Александр Аркадьевич не жалел времени на 

комментарии, часто поучительные и остроумные,  убеждал в необходимости 

той или иной поправки, искал в нас союзников и полноценных соавторов. 

Как видится мне теперь, по прошествии многих лет, эти напряженные, хотя и 

не столь частые «посиделки» в его кабинете при работе над текстом были для 

нас, его  учеников, великолепной школой научного мышления и языка. 

Став под руководством А.А. Шлыка кандидатом наук, я смогла поступить 

на работу в Гродненский госуниверситет на вновь открывшийся 

биологический факультет. Однако я обязана Александру Аркадьевичу не 

только этой возможностью быстрого трудоустройства, но и всей моей 

последующей педагогической карьерой. Например, без ложной скромности 

могу сказать, что на своем факультете (и не только) я слыву очень неудобным 

рецензентом дипломных работ и рукописей. Мне слишком хорошо бывают 

видны серьезные промахи методического, редакционного или иного плана, 

через которые я никак не могу «переступить», ибо не способна «вытравить» в 

себе плоды воспитания, полученного от моего научного руководителя, да и не 

хочу этого делать. Напротив, я горжусь таким воспитанием и благодарю Бога 

за то, что дал мне в наставники Александра Аркадьевича Шлыка – настоящего 

большого ученого, неординарного человека, заботливого Учителя. Он не был 

«добреньким», но сделал для нас самое главное – научил самоотверженно и 

качественно работать во благо науки и просвещения. 

Т.А. Селевич  
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А. А. ШЛЫК В МОЕЙ ЖИЗНИ 

 
«…Уйди в себя, в свои воспоминанья, и там 

глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной 
души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь, блеснет 

перед тобой своей пахучей, все еще 
свежей зеленью, и лаской, и силой весны!» 

(И.С. Тургенев)      
  

Проходят годы … И время от времени всплывает в памяти то, что 

когда-то повернуло твою жизнь по-новому. Несколько «поворотов» в моей 

жизни произошли под влиянием Александра Аркадьевича. Одно из самых 

ярких воспоминаний о нем относится к студенческим годам – счастье 

восторга перед личностью ученого. Все, что им произносилось на лекциях и 

спецкурсах, казалось вначале чрезвычайно сложным и недоступным, а потом 

– интересным, и появлялось сильное желание понять сказанное и узнавать 

все больше и больше нового о фотосинтезе, о радиоизотопах, о 

спектроскопии….  

Я училась на биологическом факультете БГУ в 1962–1967 гг., когда там 

была создана кафедра биофизики и биохимии, причем, как мне казалось, этой 

кафедрой в то время руководили двое: член-корреспондент АН СССР 

Александр Аркадьевич Шлык и доцент Анатолий Тимофеевич Пикулев. Они 

были несхожи по характерам, но каждого из них интересовала наша 

студенческая жизнь, и мы их очень уважали. Чтобы попасть в «биофизики" 

или «биохимики» в то время надо было пройти собеседование с 

руководителями кафедры и деканом факультета. В группе биофизиков из 

моего курса оказалось 7 человек (среди них Везицкий А. Ю., Жебрак Л. Н., 

Кузнецова А. А. и др.) и всех нас Александр Аркадьевич не только знал по 

именам, но и находил время поговорить с каждым из нас. В одной из таких 

бесед мне был задан вопрос, на какую тему мне хотелось бы сделать 

курсовую работу (это был 3-й курс), и я рассказала, что хочу попасть в Киев, 

в Институт онкологии АН УССР и по его просьбе показала приглашение на 
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выполнение там курсовой и дипломной работ (конечно, это был ответ на мои 

письма в тот Институт о «желании раскрыть тайны зловещей болезни»). В 

течение 2-х недель Александр Аркадьевич убедил меня, что правильнее 

будет оставаться в Минске и работать в Лаборатории биофизики и изотопов 

АН БССР, которой он руководил. Так, благодаря вниманию Александра 

Аркадьевича ко мне, я попала в лабораторию С.В. Конева, лекции которого 

меня всегда интересовали.  

Может быть я ошибаюсь, но мне казалось, что А.А. Шлык как-то 

замечал меня. Он узнавал меня при встрече, справлялся о делах в нашей 

группе биофизиков, сочувствовал, когда узнал, что по спектроскопии – 

спецкурсу, который читал нам сотрудник Института физики АН БССР, канд. 

физ.-мат. наук А.М. Саржевский (позднее профессор БГУ), из 7 человек 

шестеро получили «удовл.». На своих экзаменах Александр Аркадьевич 

спрашивал строго, выражал недовольство, если студент что-то не знал по 

вопросам билета, но всегда предоставлял возможность показать свои знания 

при ответах на другие темы и только после этого оценивал (не спеша) знания 

студента. И мы старались учиться, нам было стыдно приходить 

неподготовленными на экзамены, которые принимал Александр Аркадьевич. 

Нас приятно удивляло и то, что если мы подходили к гардеробу вместе с ним 

после спецкурса, он помогал надевать пальто студенткам, которые несколько 

минут назад слушали его лекцию.  

О втором «повороте» в моей жизни можно кратко рассказать так. 

Александр Аркадьевич уговорил меня, студентку-выпускницу, пересдать 

экзамен по органической химии, оценка по которому (за 3-й курс) помешала 

бы мне получить диплом с отличием, несмотря на средний высокий балл. В 

то время я не понимала, зачем все это надо делать. Теперь с благодарностью 

вспоминаю такую заботу Александра Аркадьевича обо мне, как и то, что он 

первым предложил мне поступать в аспирантуру к С.В. Коневу после 

окончания БГУ. Помнится, что поздравляя меня с защитой кандидатской 
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диссертации в 1972 году, он сказал, что не разочарован. Мною это было 

воспринято как похвала и поддержка. 

Работая в Институте фотобиологии, я никогда не видела Александра 

Аркадьевича в гневе. Вспоминаю, что в нашем Институте строго проверялся 

приход на работу сотрудников. Заместитель директора по общим вопросам в 

списки опоздавших заносил фамилии всех, кто появлялся в Институте позже 

8.30, и требовал объяснительные записки. Мы знали, что Александр 

Аркадьевич как директор знаком с этими списками. И в какой-то период 

(1978 г. ?) три дня подряд я опаздывала на работу (кто-то болел из моих 

детей). Вдруг меня вызывают в кабинет директора. Иду с чувством 

растерянности, досады и страха. «Проходите, пожалуйста, 

присаживайтесь…», и вдруг неожиданно: «Как здоровье ваших детей?». Это 

звучало из уст крупного ученого при разговоре с младшим научным 

сотрудником, каких в Институте было достаточно много. И это подкупало, 

располагало на откровенность. Ни слова о моих опозданиях. «Я слышал, 

ваша семья имеет жилищные проблемы. Недавно вышло постановление 

(какое, я не знала) о внеочередном улучшении жилищных условий семьям, 

имеющим трое и больше детей (этого я тоже не знала). Пишите заявление». 

Все необходимые документы я вскоре собрала и через два года моя семья 

получила новую квартиру. 

В моей памяти Александр Аркадьевич сохранился как образ не только 

большого ученого и руководителя, но и деликатного человека, уважающего 

мнение других, любившего свой Институт и ценившего своих сотрудников.  

 

       Е.И. Слобожанина 
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ АРКАДЬЕВИЧЕ ШЛЫКЕ 
 
 После окончания химфака университета я отработала год по 

распределению в сельской школе, а затем два года инженером на 

мотовелозаводе в Минске. И вот в августе 1958 года приходит ко мне на 

завод мой однокурсник Владилен Лазаревич Калер и приглашает (даже 

агитирует) поступать в аспирантуру к очень талантливому молодому 

ученому Александру Аркадьевичу Шлыку в Лабораторию изотопов АН 

БССР. Калер мне тут же в проходной завода нарисовал молекулу хлорофилла 

и стал стрелками показывать, как можно исследовать пути биосинтеза этого 

пигмента с помощью нового метода исследования, «метода меченых 

атомов». В этом случае будет применяться изотоп С14. Я не испугалась, 

только сообщила ему, что недавно вышла замуж и спросила, а что будет, 

если у меня вскоре может появиться ребенок. Он ответил, что это не помеха. 

Уже вторые сроки приема в аспирантуру оканчивались, и я быстро сдала 

вступительные экзамены. Мы с мужем были довольны, т.к. он тоже поступил 

в аспирантуру по своему профилю, и нам тут же дали общежитие. 

 Александр Аркадьевич мне сразу понравился: очень интеллигентный в 

обращении, красивый, всесторонне образованный, пунктуальный. Меня 

представил коллективу как «Елену Михайловну», дал мне толстую книгу на 

немецком языке «Хроматография на бумаге» и сказал, чтобы я подготовила 

лекцию-доклад для биологов-сотрудников лаборатории Т. Н. Годнева. 

 Начались работы по введению С14 в зеленые листья ячменя, 

хроматографии пигментов, определению величин радиоактивности на 

установке и т.д. Помимо радиоактивных веществ мы работали с 

органическими растворителями, в том числе с бензолом, серным эфиром, 

применяли и металлическую ртуть. 

 Александр Аркадьевич каждый день интересовался результатами 

работы, иногда просил повторить, уточнить эксперимент, был 

требовательным. Однажды отчитал меня за небрежность в оформлении 
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графика. Я вышла и заплакала у себя в комнате. Он пришел: «В чем дело?». Я 

ответила, что на него не обижаюсь, я сама виновата. Училась. Трудно было. 

Ходила в университет на его лекции по «физико-химии изотопов». 

Через год я родила сына и ушла в декретный отпуск на три месяца. Я 

стала тормозом на пути реализации его идей, замыслов, гипотез. На 

заседании Объединенного Ученого Совета поставили вопрос, почему я за три 

года не защитила диссертацию (тогда три года было нормой). Однако 

Александр Аркадьевич лично меня никогда ни разу не упрекнул. Он всегда с 

теплотой говорил о подрастающем поколении, а нам из командировок 

привозил сувениры. Вскоре «выход» нашелся: у него появились две 

аспирантки – Л. И. Власенок и Г. Н. Николаева. Количество сотрудников 

постоянно росло. Мы работали очень дружно. Этому способствовала и 

обстановка, и командировки в другие лаборатории для обмена опытом 

(например, в Ленинград к профессору Д. И. Сапожникову). За техникой 

безопасности при работе с радиоактивными веществами строго следил 

Василий Иванович Гапоненко. Мы каждый раз надевали толстые белые 

халаты с застежкой сзади, белые шапочки, резиновые перчатки. Вентиляция 

работала хорошо! В обед выпивали положенные 0,5 л молока. Однако 

случались и курьезы: у биофизиков загорелась установка, у химиков 

вспыхнул серный эфир при перегонке. Потушили сами (соответственно 

отличились храбростью Е. Черницкий и Л. Фрадкин). 

 Я многому научилась, работая в этом коллективе, и благодарна 

Александру Аркадьевичу за трудовую путевку в жизнь. Успешно сдала 

четыре кандидатских экзамена, в том числе и аналитическую химию 

профессору Г. Л. Старобинцу. Защита моей кандидатской диссертации на 

тему: «Темновой биосинтез фитола и хлорофилла b в зеленом растении» 

состоялась 2 декабря 1964 г. Оппонентами были О. П. Осипова (Москва, АН 

СССР) и А. С. Вечер (Минск, АН БССР). 

Еще через два года я ушла из Лаборатории биофизики и изотопов по 

собственному желанию в пединститут. Мои родители были учителями и 
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меня тянуло на преподавательскую работу. Там я проработала 27 лет и 

никогда не прерывала связи со Шлыковским институтом.  

В 1978 г., когда Александру Аркадьевичу исполнилось 50 лет, доценты 

пединститута Э. Ф. Шабельская и я поздравили его телеграммой, на что он 

тут же ответил письменной благодарностью. 

Его авторитет в науке рос вглубь и вширь. И я гордилась, что я тоже 

работала с Александром Аркадьевичем. 

 

Е. М. Станишевская  
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.А. ШЛЫКА В РАБОТАХ  
ПО ПЛАНУ СЭВ 

 

В 1965 году вышла в свет монография тогда еще молодого доктора 

биологических наук А.А. Шлыка «Метаболизм хлорофилла в зеленом 

растении». Ему, ученику и последователю основоположника советской 

школы учения о зеленых пигментах листа академика АН БССР Т.Н. Годнева, 

удалось найти решение многих вопросов, касающихся представлений о 

заключительных реакциях биосинтеза хлорофиллов а и b, о метаболизме этих 

пигментов и их структурной организации в мембранах хлоропласта. В книге 

был приведен детальный анализ обсуждаемых вопросов в мировой науке и 

проблемы фотосинтеза в целом, физико-химические и регуляторные 

механизмы которого во многом оставались неизученными. Монография А.А. 

Шлыка получила широкую известность не только в Союзе, но и за его 

пределами, чему немало способствовал перевод ее на английский язык и 

издание за рубежом. 

Все вышесказанное в значительной степени послужило основанием 

того, что А.А. Шлык, избранный в 1966 году членом-корреспондентом АН 

СССР, но в то время еще только заведующий Лабораторией биофизики и 

изотопов АН БССР (хотя и имевшей статус самостоятельности в системе 

академии), с 1966 года стал координатором научных учреждений СССР, 

участвующих в разработке различных аспектов проблемы фотосинтеза, 

осуществляемой в рамках научного сотрудничества стран-членов СЭВ: 

СССР, ВНР, ГДР, НРБ, ПНР, ЧССР. Лаборатория биофизики и изотопов АН 

БССР была определена в качестве головной организации.  

В состав делегатов от СССР, впервые принявших участие в научно-

организационном совещании ученых стран-членов СЭВ в 1966 году, 

состоявшемся в Праге (ЧССР), входил член-корр. АН СССР А.А. 

Красновский (Институт биохимии им. А.Н. Баха АН СССР), к.б.н. М.К. 

Николаева (ИФР им. К.А. Тимирязева АН СССР). От лаборатории 
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хлорофилла Института экспериментальной ботаники АН БССР, 

возглавляемой тогда академиком АН БССР Т.Н. Годневым, в число делегатов 

была включена я, в то время к.б.н. Возглавлял делегацию в ту поездку, как 

впрочем и во все последующие, А.А. Шлык. Тогда мне впервые пришлось 

увидеть, как высок авторитет А.А. Шлыка не только в СССР, но и в среде 

научной общественности за рубежом. Это было очевидным и в его 

дальнейшей научной деятельности в СЭВ. Ему неоднократно оказывалась 

честь открытия совещаний СЭВ совместно с ведущими учеными страны-

организатора и выступления с обзорным докладом по актуальным в тот 

момент проблемам. 

Естественно, тематика исследований в рамках научной программы 

СЭВ с их развитием расширялась и углублялась. Так, если в 1966 г. и 

нескольких последующих годах она формулировалась как «Влияние 

состояния хлорофилл-белкового комплекса на интенсивность и 

продуктивность фотосинтеза», то далее с увеличением числа научных 

учреждений, принимавших участие в ее разработке как в СССР, так и за 

рубежом, она звучала как «Исследование биогенеза, структуры и функции 

фотосинтетического аппарата в связи с преобразованием солнечной 

энергии». В 1966 году все участники координационного совещания 

разместились за относительно небольшим овальным столом в Доме ученых 

чехословацкой Академии наук, как представители одного, реже двух, 

учреждений от каждой стороны. Среди них, кроме вышеназванных делегатов 

от СССР, присутствовали доктор З. Шестак (ЧССР), профессор П. Гоффманн 

(ГДР), доктор С. Венцковский (ПНР), доктор И. Иорданов (НРБ) и некоторые 

другие. Однако, уже в 1969 году, когда принимавшей стороной был СССР и 

совещание проходило в Минске, число его участников только от зарубежных 

учреждений составляло более 25 человек, не говоря уже об исполнителях от 

СССР. В числе научных коллективов, принявших участие в разработке 

научной программы СЭВ, были Институт биохимии им. А.Н. Баха, Институт 

физиологии растений АН СССР, Институт фотосинтеза АН СССР, Институт 
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физиологии растений АН УССР, Институт физиологии и биофизики 

растений Таджикской ССР и другие. В ряд исполнителей от зарубежных 

стран вошли такие учреждения, как Биологический исследовательский центр 

венгерской Академии наук в г. Сегеде, Департамент химической технологии 

и биохимии Карлова университета в ЧССР, Институт генетики и 

исследования культурных растений в Гаттерслебене (ГДР), Софийский 

государственный университет и другие. Однако, несмотря на существенные 

изменения широты и сложности научных разработок стран-членов СЭВ, 

высокий научный авторитет А.А. Шлыка позволил ему остаться на посту 

куратора исследований от СССР практически до конца его научной 

деятельности.  

С 1967 года одновременно с официальными заседаниями делегатов, где 

рассматривались общие итоги исследований и организационные вопросы, 

принимающие стороны проводили научные конференции, где с докладами 

выступали представители учреждений, выполнявших тематику СЭВ. 

Нередко на этих конференциях в качестве приглашенных принимали участие 

известные ученые ФРГ, Дании, Англии и некоторых других стран. 

В связи с этим здесь необходимо подчеркнуть еще один очень важный 

аспект деятельности А.А. Шлыка, способствовавший развитию научных 

исследований в учреждениях СССР, выполняющих тематику в рамках СЭВ. 

Он прилагал все возможные усилия для организации участия в этих 

конференциях ученых от СССР в статусе научно-туристических групп. В то 

время выезд многих сотрудников институтов и университетов СССР в 

составе этих групп был нередко единственной возможностью выступить на 

международном форуме с докладом и обсудить результаты своих 

исследований с зарубежными учеными. Среди сотрудников Института 

фотобиологии АН БССР неоднократно выступали с сообщениями Н.К. 

Акулович, Н.Г. Аверина, Л.И. Власенок, В.И. Гапоненко, И.В. Прудникова, 

Г.Е. Савченко и другие. Следует подчеркнуть, что представление результатов 

исследований и непосредственный контакт с учеными разных стран на 
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«сэвовских» конференциях привели к установлению взаимных интересов 

между сотрудниками Института фотобиологии АН БССР и научными 

коллективами стран-членов СЭВ. В результате были проведены успешные 

совместные разработки различных аспектов биогенеза и функционирования 

фотосинтетического аппарата растений. Важно отметить, что эти контакты 

имеют развитие и сегодня с научными учреждениями некоторых в недавнем 

прошлом стран-членов СЭВ в формате уже двухсторонних соглашений под 

руководством ныне заведующего лабораторией биофизики и биохимии 

растительной клетки Института фотобиологии НАН Беларуси, а сегодня 

Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, д.б.н. Н.В. 

Шалыго и гл. н. с. этой лаборатории проф. Н.Г. Авериной. 

Хотелось бы еще немного сказать о А.А. Шлыке уже не как о большом 

ученом, а просто о человеке. Во всех поездках, будучи главой делегации, он 

был надежной опорой и в быту делегатов. Вспоминается случай, когда у меня 

оторвалась ручка от казалось бы вполне «благополучного» чемодана (в 

поездках за границу, естественно, старались брать лучшее). Помню, как мы 

втроем - А.А. Шлык, А.П. Лосев и я на одной из остановок в Польше 

буквально бегали по вокзалу и искали что-нибудь вроде ремешка или шнурка 

для починки моего чемодана. К счастью, нам это удалось, и А.П. Лосев умело 

справился с этой задачей. 

Вспоминается еще один эпизод. В 1967 году, когда совещание 

проходило в ГДР, А.А. Шлык поинтересовался, как были размещены наши 

делегаты в гостинице. В итоге, когда он зашел в мой номер, то сразу отметил, 

что меня поселили «не по статусу». Было сделано заявление об этом 

администрации гостиницы, и мне немедленно предоставили, я бы сказала, 

даже излишне просторные апартаменты.  

Было немало и других происшествий в наших совместных поездках, 

даже более серьезных, чем вышеописанные. Однажды один из делегатов 

забыл необходимые проездные документы, что обнаружилось уже по дороге 

в аэропорт. Здесь, как впрочем и в некоторых других моментах, А.А. 
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Шлыком была проявлена удивительная способность найти выход из такой 

весьма непростой ситуации и завидная выдержка по отношению к 

«провинившемуся», хотя могло бы быть и по-другому. Благодаря участию 

Александра Аркадьевича этот делегат смог поехать на конференцию. 

Хочется подчеркнуть и разносторонность его интересов, что я также 

увидела в наших поездках. Именно во многом благодаря этой стороне его 

натуры мы познакомились не только с научными исследованиями ученых 

стран-членов СЭВ, но и ближе узнали эти страны. Все свободное от 

заседаний и посещения научных учреждений  время мы посвящали 

культурной программе, даже когда ноги уже «не ходили». Помимо 

ознакомления с городами с помощью коллег страны-организатора всегда 

были походы по собственной, чаще всего А.А. Шлыка, инициативе. Так, 

например, в Будапеште уже вечером мы познакомились с выставкой картин 

Лувра, а в другой раз там же с малой скульптурой Италии. Вспоминаются 

также посещение будапештского оперного театра, где в тот день ставили 

«Спартак», необыкновенно красивая ночная подсветка скульптурной 

композиции королевского замка в Кракове и многие другие моменты, 

оставшиеся в памяти.  

Этим мне и хотелось бы завершить краткие воспоминания о некоторых 

сторонах деятельности члена-корреспондента АН СССР Александра 

Аркадьевича Шлыка как координатора и организатора сотрудничества 

научных учреждений СССР и стран-членов СЭВ в 1966-1983 годах, 

блестящего ученого и замечательного человека. 

 

Э.В. Ходасевич  
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ УРОКИ 

 

Моя первая встреча с Александром Аркадьевичем состоялась в 1973 

году, когда я решил поступать в аспирантуру. Меня привлекала биохимия, а 

именно биохимия растений. Об этом я и сказал в отделе аспирантуры при 

Академии наук. Сотрудница отдела аспирантуры, практически не 

задумываясь, посоветовала мне обратиться к А.А. Шлыку. Александр 

Аркадьевич был занят, но мне сказали, что он примет меня. После двух часов 

ожидания он вышел из кабинета и пригласил зайти к нему. Как сейчас 

помню, меня чрезвычайно поразил тот факт, что он лично пригласил зайти в 

кабинет, несмотря на то, что была секретарь. Кроме того, Александр 

Аркадьевич предложил мне пройти вперед, вошел в кабинет сам и предложил 

сесть. Он внимательно посмотрел мой диплом, приложение к нему с 

оценками и спросил насколько серьезно мое намерение посвятить себя науке, 

отметив при этом, что это очень серьезный шаг. Я ответил, что я все 

продумал, что хочу заниматься наукой. Став аспирантом Александра 

Аркадьевича, я прошел Школу становления ученого. Незабываемыми для 

меня остаются моменты, связанные с проведением научного эксперимента и 

подготовка статей к публикации. Для Александра Аркадьевича было 

характерно высокое требование к полученному материалу. Вспоминаются 

скрупулезность, с которой Александр Аркадьевич подходил к описанию 

методической части статьи, чтобы полученные данные могли быть 

воспроизведены другими исследователями, а также чувство такта, с которым 

он указывал на недочеты в тексте готовящейся статьи. По крайней мере, я 

никогда не слышал от него фразы «так не пишут» и т.п. Александр 

Аркадьевич, как правило, лично сверял последний вариант текста статьи с 

предыдущим текстом. И если он видел, что его замечания не все учтены или 

учтены не полностью, он спрашивал иногда с нескрываемой иронией  «Вы 

считаете, что так будет лучше?» Терпеливо выслушивал объяснения и если 

доводы были достаточно агрументированы, он соглашался.  
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Я горжусь тем, что являюсь учеником Александра Аркадьевича. К 

сожалению, мы были его последними учениками. Мы – это Н.В. Шалыго, 

Н.В. Гончарова, Р.А. Щербаков, И.Н. Доманская, Е.Т. Титова и В.В. 

Рассадина. Сейчас, когда у меня есть аспиранты и я имею честь возглавлять 

лабораторию, которой ранее руководил Александр Аркадьевич, в трудных 

ситуациях я мысленно обращаюсь к своему Учителю и думаю, как бы он 

поступил в этом случае и это помогает мне принять верное решение. 

 

Н.В. Шалыго 
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В рабочем кабинете. 
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С матерью Марией Кирилловной, 1947 г. 
 

 
 

А.А. Шлык – студент, 1951 г. 
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Студент 1 курса химфака БГУ А.А.Шлык, рядом – будущая супруга Валерия 
Григорьевна. 

 

 
 

Мать – Мария Кирилловна,  жена – Валерия Григорьевна и сын – Володя, 
1953 г. 
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А.А. Шлык на отдыхе в Ждановичах с сыном Володей, 1955 г. 
 

 
 

В горах Польши, 1959 г. 
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В лаборатории со своим учителем академиком Т.Н. Годневым. 
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Посещение лаборатории Т.Н. Годнева сотрудниками АН СССР, 1956 г. 
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На отдыхе в Мисхоре, 1958 г. 
 

 
 

А.А. Шлык и проф. Д.И. Сапожников , 1958 г. 



101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Первые сотрудники Лаборатории биофизики и изотопов АН БССР. 
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А.А.Шлык в президиуме Международной  конференции по использованию 
радиоизотопов в биологии. 

 

 
 
Проф. С. Сиронваль, проф. Э. Ру и А.А. Шлык во время V Международного 

биохимического конгресса в Москве. Посещение ВДНХ, 1961 г. 
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На V Биохимическом конгрессе в Москве с проф. Э. Ру, 1961 г. 
 

 
 

На V Международном биохимическом конгрессе в Москве с проф. Э. Ру. 
Прогулка на речном трамвае по Москва-реке, 1961 г. 
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Участники Научно-координационного совещания стран-членов СЭВ по 
фотосинтезу (г. Гатерслебен, ГДР),  1967 г. 
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Член-корр. АН CССР А.А. Шлык с проф. В.Б. Евстигнеевым  и акад.  
А.А. Красновским на Школе по фотосинтезу, Нарочь, 1967 г. 

 
 

На сельхозработах, 1968 г. 
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Рабочее совещание стран-участниц СЭВ. Сидят – И. Иорданов, акад. А.А. 
Красновский, член-корр. АН СССР А.А. Шлык. На трибуне – директор 
Института фотосинтеза АН СССР проф.  В.Б. Евстигнеев, Минск, 1969 г. 
 

 
 

А.А. Шлык с проф. Х. Тамийя и проф. С.В. Тагеевой, 1970 г. 



107 
 

 
 
Награждение орденом Трудового Красного Знамени в связи с 250-летием АН 

СССР, 1975 г. 
 

 
 

А.А. Шлык и акад. А.А. Красновский на семинаре по фотосинтезу в рамках 
СЭВ. Дом отдыха писателей «Ислочь», 1976 г. 
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В гостях у проф.Т. Гудвина (Англия, 1977 г.). 
 

 
 

На отдыхе в Паланге с супругой Валерией Григорьевной  
и дочерью Марией, 1977 г. 
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Поздравление с Новым Годом, посланное А.А. Шлыком  
доктору  Г. Вальтер, 1982 г. 
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В лаборатории у сцинтилляционного счетчика «Марк-3» 
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На первомайской демонстрации с сотрудниками  Института фотобиологии 
АН БССР, 1975 г. 

 



112 
 

 
 

Акад. А.А. Красновский, член-корр. АН СССР А.А. Шлык и  проф.  
Х. Загромски на совещании стран-участниц СЭВ в  Венгрии, 1983 г. 

 

 
 

На конференции в Душанбе. Рядом с А.А. Шлыком директор Института 
физиологии и биохимии растений АН Тадж. ССР член-корр. АН СССР  

Ю.С. Насыров. 
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А.А. Шлык и сотрудники Института фотобиологии М.Т. Чайка, Л.И. 
Фрадкин, И.Д. Волотовский, С.С. Мельников, К.И. Орловская, Э.В. 

Ходасевич и В.И. Гапоненко в кабинете директора во время посещения 
Института  

проф. Т. Гудвином, 1984 г. (Фото проф. Т. Гудвина) 
 

 
 

С супругой проф. Т. Гудвина и М.Т. Чайка во время посещения 
Художественного музея в Минске, 1984 г. 
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Посещение Института фотобиологии АН БССР проф. Т. Гудвиным, 1984 г. 
 

 
 

Открытие мемориальной доски, посвященной академику Т.Н. Годневу,  
6 апреля 1984. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АН СССР 

А. А. ШЛЫКА 
 
 Александр Аркадьевич Шлык родился в Минске 1 ноября 1928 г. в семье 
служащих. 
1936 – 1941 гг. – учащийся средней школы  № 4 г. Минска; 
1941 – 1944 гг. – в эвакуации продолжал учебу в г. Пензе, г. Москве и г. Гомеле; 
1944 – 1945 гг. – учащийся средней школы № 42 г. Минска. Окончил школу с  
       золотой медалью; 
1945 – 1950 гг. – студент Белгосуниверситета, Сталинский стипендиат. Диплом  
       с отличием по специальности химик-неорганик; 
1950 – 1951 гг. – младший научный сотрудник Института биологии АН БССР; 
1952 – 1954 гг. – аспирант Института биологии АН БССР; 
1954 – 1956 гг. – зам. директора по научной работе Института биологии АН 

    БССР; 
1956 – 1957 гг. – старший научный сотрудник Института биологии  АН БССР; 
1957 – 1972 гг. – зав. Лабораторией биофизики и изотопов АН БССР; 
1973 – 1984 гг. – директор Института фотобиологии АН БССР; 
 
1955 г. – защитил кандидатскую диссертацию «Применение метода меченых  

атомов к исследованию химизма синтеза хлорофилла в природе»; 
1963 г. – защитил докторскую диссертацию «Исследование метаболизма  

хлорофилла в зеленом растении радиоизотопным методом»; 
1965 г. – утвержден в звании профессора; 
1966 г. – избран членом-корреспондентом АН СССР; 
1970 г. – награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
  со дня рождения В.И.Ленина»; 
1975 г. – награжден орденом  Трудового Красного Знамени; 
1978 г. – награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР; 
 
1966 г. – руководитель работ в СССР по исследованию биогенеза, структуры и 
функции 
  фотосинтетического аппарата по программе СЭВ; 
1957 – 1959 гг. – по совместительству – доцент БГУ им.В.И.Ленина; 
1965 – 1970 гг., 1981 – 1982 гг.– по совместительству – профессор БГУ  

им. В.И. Ленина; 
 Член редколлегии журнала “Весці АН БССР. Сер. біял. навук”, член ред. 
советов журналов “Биохимия”, “Биофизика”, “Молекулярная биология”, 
“Photosynthetica” (Прага), “Physiologiе vegetalе” (Париж), “Photobiochemistry and 
photobiophysics” (Амстердам). 
 Автор более 290 научных работ, 2 монографий, подготовил 34 кандидата 
наук. 
 Умер Александр Аркадьевич Шлык 30 ноября 1984 года. 
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УЧЕНИКИ А.А. ШЛЫКА  

КАНДИДАТЫ НАУК 
 

1. Калер Владилен Лазаревич.  Исследование роли протохлорофиллида как 
предшественника хлорофилла в зеленых растениях. 1961. 

2. Власенок Лариса Иосифовна. Хлорофиллид как промежуточный продукт 
в процессе превращения протохлорофиллида в хлорофилл в зеленых 
листьях. 1964. 

3. Николаева Галина Николаевна.     Исследование взаимосвязи форм 
хлорофилла в процессе обновления. 1964. 

4. Станишевская Елена Михайловна. Темновой биосинтез хлорофилла b и 
фитола в зеленом растении. 1964. 

5. Фрадкин Леонид Исаевич. Исследование роли метаболически  
различающихся фондов  хлорофилла a в биосинтезе хлорофилла b. 1967. 
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