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Имя этого ученого  
и общественного  
деятеля не известно 
широкой российской 
публике. Его творчество  
не нашло достойного 
отражения  
в отечественной 
историографии.  
Речь идет  
о Николае Тимофеевиче 
Беляеве, объединившем 
своей жизнью и трудами 
три страны — Россию, 
Англию и Францию,  
о человеке, в котором 
удивительным образом 
сочетались качества 
офицера-артиллериста, 
ученого-металловеда  
и историка.  
Общественные 
потрясения стали 
причиной того, что 
его таланты, эрудиция 
и организаторские 
способности в полной 
мере раскрылись  
и нашли приложение  
лишь за пределами 
родной страны  
и именно там 
принесли ему счастье 
прижизненного успеха  
и признания.  
В России его имя  
на долгие годы  
было вычеркнуто  
из общественного 
сознания и лишь  
в последнее  
десятилетие 
возвращается  
из незаслуженного 
забвения.

Морозова Стелла Гургеновна — старший научный сотрудник отдела 
перспективных проектов Политехнического музея.

Николай Тимофеевич Беляев при-
надлежал к старому дворянскому 
роду, его предки состояли в основ-
ном на военной службе. Н.Т. Беля-
ев родился 26 июня 1878 г. в Санкт-
Петербурге в семье генерала ар-
тиллерии. Образование получил 
военное: 2-й Петербургский ка-
детский корпус, Михайловское 
артиллерийское училище, Михай-
ловская артиллерийская академия 
(МАА). По окончании курса обу-
чения в академии в 1905 г. Н.Т. Бе-

ляев в чине штабс-капитана был 
оставлен при академии в долж-
ности репетитора. В 1909 г. ему 
было присвоено звание капитана, 
в 1915 г. — полковника. 

Во время учебы в академии Н.Т. Бе-
ляеву посчастливилось встре-
титься с профессором Д.К. Чер-
новым, выдающимся русским 
ученым, одним из основополож-
ников современного металлове-
дения, и под влиянием этой лич-

Русское научное 
зарубежье:  
Николай Тимофеевич 
беляев 

Н.Т. Беляев. Париж. 1937 г.
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операциях, получает контузию. 
После непродолжительного ле-
чения Н.Т. Беляев в мае 1915 г. 
в чине полковника направляется 
в командировку в Лондон для ра-
боты в должности заведующего 
артиллерийской частью Русско-
го правительственного комите-
та (РПК) под руководством гене-
рала Э.К. Гермониуса, также выпуск-

ника МАА и ученика Д.К. Чернова. 
Занимаясь обеспечением поста-
вок вооружения для российской 
армии, он входит в круги изве-
стных политических и государст-
венных деятелей Англии. 

Осенью 1916 г. Н.Т. Беляев в каче-
стве представителя российской 
стороны принимает участие в про-
ходящей в Лондоне конференции 
союзников; Англию представ-
лял премьер-министр Д. Ллойд-
Джордж, Францию — А. Тома, ми-
нистр вооружения. Отмечая заслу-
ги Н.Т. Беляева в воинской службе, 
английское правительство возво-
дит его в рыцари Ордена Бани. 

После Октябрьской революции 
1917 г. Н.Т. Беляев отказывается 
признать большевистское пра-
вительство. Он остается в Анг-
лии и по поручению русского по-
сольства возглавляет комиссию 
по хранению дел Русского прави-
тельственного комитета в Лондо-
не. Н.Т. Беляев становится замет-
ной фигурой в кругах русского 
зарубежья. В 1918 г. он участвует 
в организации в Лондоне Русско-
го общества вспомоществования 
(The Russian Relief Fund) для ока-
зания финансовой помощи рус-
ским беженцам, в 1920 г. при его 
активном участии там же, в Лон-
доне, создается Русское экономи-
ческое общество. 

Первая зарубежная научная пуб-
ликация Н.Т. Беляева в эмигра-
ции относится к 1918 г. Это статья 
«Damascene steel» в журнале Инс-
титута железа и стали в Лондоне, 
подводящая итог российскому 
периоду исследований булатной 
стали [3]. Н.Т. Беляев был принят 
в члены этого крупного и автори-
тетного научного учреждения Ве-

ликобритании еще в 1915 г. по ре-
комендации известного англий-
ского металлурга сэра Р. Хадфил-
да. Н.Т. Беляев входит в состав 
Русской академической группы 
в Великобритании (РАГ) с самого 
начала ее организации в 1920 г., 
является членом совета Общества 
аэропланных инженеров. С 1921 г. 
он читает в Королевской горной 

ности он навсегда связал свою 
судьбу с металлургией. Его пер-
вой научной публикацией стал 
широко известный труд «О була-
тах» (1906 г.), объектом которо-
го явилась коллекция булатного 
оружия Д.К. Чернова [1]. 

Н.Т. Беляев приступает к рабо-
те в новой, неизведанной облас-
ти металловедения — он исследу-
ет структуру и свойства булатной 
стали и на ряде крупных метал-
лургических заводов (Путилов-
ском, Златоустовском, Ижорском 
и Ижевском) проводит опыты, 
в основу которых легли взгляды 
Д.К. Чернова на кристаллизацию 
стали. В 1909 г. Н.Т. Беляев под-
готовил диссертацию на право 
преподавания в академии по 
теме «Кристаллизация, структура 
и свойства стали при медленном 
охлаждении», которой в 1911 г. 
была присуждена Михайловская 
премия как лучшей научной рабо-
те. С 1910 г. Н.Т. Беляев — штатный 
преподаватель академии по ме-
таллургии и химии и неоднократ-
но командируется за границу «для 
дальнейшего совершенствования 
в научных занятиях» [2] . 

Он посещает крупнейшие ме-
таллургические центры и заво-
ды по производству артиллерий-
ской техники в Германии, Фран-
ции, Италии и Англии, слушает 
лекции и работает в лучших на-
учно-исследовательских лабо-
раториях Европы — у Ф. Вюста, 
А. Ле Шателье, Ф. Осмонда. Везде 
его принимают тепло как учени-
ка и последователя Д.К. Чернова 
и как молодого способного спе-
циалиста. В мае 1914 г. утверждена 
тема научной работы Н.Т. Беляева 
на соискание звания экстраорди-
нарного профессора академии: 
«Булат, его строение и свойства», 
однако Первая мировая война на-
рушает эти планы. 

В июле 1914 г. Н.Т. Беляев по-
ступает в распоряжение началь-
ника артиллерийской части Пе-
тербургского военного окру-
га и в должности командующе-
го батареей участвует в военных 

В Николае Тимофеевиче Беляеве, 
объединившем своей жизнью  
и трудами Россию, Англию и Францию, 
удивительным образом сочетались 
качества офицера-артиллериста,  
ученого-металловеда и историка. 

Николай Беляев — выпускник Михайловского 
артиллерийского училища. СПб. 1899 г.
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школе Лондонского университе-
та курс лекций по кристаллиза-
ции металлов. В своей крошеч-
ной лаборатории, сооруженной 
по месту жительства в Лондоне на 
Elvaston Place, Н.Т. Беляев продол-
жает металлографические иссле-
дования, результаты которых он 
включает в свой курс лекций. Эти 
лекции стали основой научно-
го труда Н.Т. Беляева «Кристалли-
зация металлов», изданного Лон-
донским университетом в 1923 г. 
с предисловием члена Лондон-
ского королевского общества 
сэра Г. Карпентера. Книга была за-
мечена в кругах европейской на-
учной общественности и дважды 
переиздавалась.

Проживая в Англии, Н.Т. Беляев 
часто посещает Францию, высту-
пает с докладами в области метал-
ловедения на заседаниях науч-
ных конгрессов в Льеже и Пари-
же. В конце 1932 г. он переезжает 
в Париж и поступает на службу в не-
давно основанный (1930 г.) Инс-

титут автогенной сварки (L′École 
Supérieure de Soudure Autogène), 
организует металлографическую 
лабораторию и продолжает ис-
следования структурных состав-
ляющих стали. 16 февраля 1933 г. 
его лабораторию посетила груп-
па студентов Русского высшего 
технического института во Фран-
ции (РВТИ). Это событие было 
описано в «Вестнике РВТИ»: «Про-
фессор Беляев объяснил студен-
там ведущиеся им в течение уже 

долгого времени работы и иссле-
дования по крупным увеличени-
ям, в частности, для перлита до 
2000–4000 диаметров его зерен. 
В своем личном кабинете про-
фессор показал различные рабо-
ты, а также и портреты творцов 
современной металлографии во 
главе с „отцом металлографии же-
леза“, знаменитым профессором 
Михайловской артиллерийской 
академии Д.К. Черновым» [4]. 

Н.Т. Беляев становится действи-
тельным членом Русской ака-
демической группы в Париже 
и в июне 1933 г. входит в качест-
ве ее представителя в Совет про-
фессоров РВТИ. Институт к тому 
времени объединил крупные на-
учные силы русского зарубежья: 
Д.П. Рябушинского, В.П. Аршау-
лова, адмирала М.А. Кедрова и др. 
В 1934 г. Институтом автогенной 
сварки на французском языке был 
издан труд Н.Т. Беляева «Кристал-
лизация металлов» с предислови-
ем А. Ле Шателье (3-е издание).

В 1920-х годах появились первые 
публикации Н.Т. Беляева по исто-
рической тематике, в области, так 
далеко отстоящей от сферы про-
фессиональных интересов офи-
цера-артиллериста и металло-
веда. Н.Т. Беляев заинтересовал-
ся историей еще в России, изу-
чая булатное оружие. Углублению 
знаний по истории способство-

вало также то, что в Англии он ис-
следовал старинные меры веса. 
Со временем исторические изыс-
кания стали занимать все более 
значительное место в научном 
творчестве Н.Т. Беляева, а с сере-
дины 1930-х годов труды по исто-
рии доминируют в общем спект-
ре его научных публикаций. Когда 
в 1938 г. в связи с 750-летним юби-
леем «Слова о полку Игореве» был 
поднят вопрос о подлинности 
текста, Н.Т. Беляев и профессор 

Н.К. Кульман выступили с рядом 
докладов и статей, доказывая, что 
«Слово» не могло быть поддела-
но в XVIII в. Н.Т. Беляев исследо-
вал все термины, касающиеся ору-
жия, и подтвердил подлинность 
их происхождения. Историче-
ские труды Н.Т. Беляева сразу же 
были отмечены в среде профес-
сиональных историков и высоко 
оценены. В 1956 г. известный ис-
торик русского зарубежья П.Е. Ко-
валевский в статье, посвященной 
памяти Н.Т. Беляева, писал: «Ему 
русская историческая наука обя-
зана целым рядом гипотез, часть 
которых принята теперь боль-
шинством ученых» [5].

В 1930-е годы Н.Т. Беляев — обще-
признанный авторитет в области 
научного металловедения; в на-
учных изданиях Европы и США 
публикуются статьи, в которых 
он представляет результаты изу-
чения макро- и микроструктуры 
образцов булатной стали, про-
цессов первичной и вторичной 
кристаллизации стали. Приме-
ром научной интуиции ученого 
является утверждение о «грану-
лировании» в аустенитной зоне. 
Этот феномен получил исчерпы-
вающее объяснение позже, когда 
были открыты δ–γ-превращения 
в железе при очень высоких тем-
пературах. Добившись больших 
разрешений (×2000–×4000) при 
микроскопических исследова-

Увлеченность и преданность теме, 
удивительная интуиция и образность 
мышления снискали Н.Т. Беляеву среди 
коллег славу «поэта металлографии». 

Н.Т. Беляев. Лондон. 1916 г.
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ниях структурных составляющих 
затвердевшей стали, Н.Т. Беляев 
пришел к интересным выводам, 
которые в совокупности с резуль-
татами других авторов проложи-
ли путь мозаичной теории крис-
таллов [6]. 

Увлеченность и преданность 
теме, удивительная интуиция 
и образность мышления сниска-
ли Н.Т. Беляеву среди коллег славу 
«поэта металлографии». В 1933 г. 
он был награжден Корпораци-
ей русских академиков-артилле-
ристов за рубежом, объединяв-
шей выпускников МАА, золотой 
медалью за выдающиеся научные 
исследования и работы по метал-
лургии. В 1937 г. Н.Т. Беляеву была 
вручена одна из высших мировых 
наград в области металлургии — 
Золотая Бессемеровская медаль. 
Эта награда присуждалась за вы-
дающиеся научные исследования 
Институтом железа и стали в Лон-
доне с 1874 г. 80 раз, из них ино-
странцам — 27 раз, и вот, в 1937 г., 
впервые — русскому ученому. Це-
ремонию вручения медали пред-
полагалось провести 29 апреля 
в Лондоне. Не дожидаясь этого мо-
мента, эмигрантская научно-тех-
ническая общественность Пари-
жа организовала 23 марта 1937 г. 
торжественный вечер, посвящен-
ный предстоящему награждению 
ученого. Чествование профессо-
ра Н.Т. Беляева состоялось также 

и в Институте автогенной свар-
ки. Этому событию была посвя-
щена публикация в июньском но-
мере 1937 г. парижского журна-
ла Revue de la Soudure Autogène. 
Во время церемонии Н.Т. Беляе-
ва называли великим последова-
телем Д.К. Чернова, Ф. Осмонда 
и А. Ле Шателье и благодарили за 
воспитание молодых кадров для 
производства. 

Н.Т. Беляев становится известной 
фигурой и в русских эмигрант-
ских кругах, и во французском 
научном сообществе. Он входит 
в состав правления Российского 
торгово-промышленного и фи-
нансового союза, избран почет-
ным членом Объединения рус-
ских дипломированных инжене-
ров, а также французских научно-
технических обществ: Association 
technique de Fonderie и Société des 
Ingénieures-Docteurs de France. 
В декабре 1945 г. состоялось тор-
жественное заседание научно-
технических обществ, на кото-
ром профессору Н.Т. Беляеву была 
присуждена премия им. Фремо-
на за научную деятельность в об-
ласти металлургии. Его работы 
наряду с работами И.И. Сикор-
ского, А.Н. Северского, академи-
ка В.Н. Ипатьева, С.П. Тимошенко, 
А.Е. Чичибабина и Д.П. Рябушин-
ского были представлены на вы-
ставке достижений русской науки 
и техники за рубежом, 
организованной Объ-
единенным комитетом 
инженерных и техни-
ческих организаций 
в январе 1950 г. в Пари-
же. Последним его пуб-
личным выступлением 
стала речь «Памяти про-
фессора В.Н. Ипатье-
ва» 22 июня 1953 г. на 
Общем годичном соб-
рании Русской акаде-
мической группы в Па-
риже.

Н.Т. Беляев скончал-
ся в Париже 6 ноября 
1955 г. после длитель-
ной болезни и был 
похоронен на клад-

бище Сен-Женевьев-де-Буа под 
Парижем. Отпевание состоялось 
в кафедральном Александро-Нев-
ском соборе, членом приходско-
го совета которого Николай Тимо-
феевич состоял многие годы. Его 
кончине был посвящен ряд публи-
каций в зарубежной печати. Одна 
из статей заканчивалась такими 
словами: «Людей, подобных Ни-
колаю Тимофеевичу Беляеву, оста-
лось среди нас немного, а потому 
память о нем мы должны не толь-
ко сохранить в своих сердцах, но 
и донести до сокровищницы род-
ной культуры» [7].  эс
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