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Владимир александрович Кистяковский ро-
дился 12 октября (30 сентября) 1865 года в Кие-
ве в весьма интеллигентной семье, ряд предста-
вителей которой в дальнейшем получили 
широкую известность. его отец — александр 
Федорович Кистяковский (1833–1885), профес-
сор уголовного права в Киевском университете, 
один из известнейших криминалистов россии.

В 1883 году В.а. Кистяковский успешно 
окончил Вторую Киевскую гимназию и поступил 
на естественное отделение физико-математиче-
ского факультета Киевского университета. осе-
нью 1885-го он перешел на аналогичное отделе-
ние Петербургского университета. юноша 
проявлял интерес к химии, а в Киевском универ-
ситете химические дисциплины были представ-
лены весьма слабо. В Петербургском универси-
тете в то время преподавали д.И. Менделеев, 
н.а. Меншуткин, М.д. львов. на старших кур-
сах В.а. Кистяковский особенно заинтересовал-
ся работами будущих лауреатов нобелевской 

премии В. оствальда, я. Вант-гоффа, С. арре-
ниуса в области природы растворов электроли-
тов и по согласованию с деканом факультета 
н.а. Меншуткиным в качестве дипломной ра-
боты представил реферат «гипотеза Планка — 
аррениуса». это была одна из первых работ 
в россии с изложением взглядов группы запад-
ных ученых на процессы диссоциации при об-
разовании растворов электролитов.

В январе 1889 года В.а. Кистяковский успеш-
но закончил Петербургский университет со сте-
пенью кандидата и, не имея каких-либо пер-
спектив в отношении работы, по собственной 
инициативе выехал в германию в лейпциг в ла-
бораторию В. оствальда. Вернулся в россию  
В.а. Кистяковский только в ноябре 1890-го. за 
время пребывания в германии он познакомился 
с рядом виднейших физико-химиков того вре-
мени, выполнил экспериментальное исследова-
ние по электропроводности водных растворов 
двойных солей и опубликовал результаты в рос-
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сийском и немецком журналах. После работы 
в лаборатории В. оствальда молодой ученый 
прослушал курс лекций по физике в Парижском 
университете.

Вакантных мест преподавателя в высших 
учебных заведениях Петербурга не было,  
и В.а. Кистяковский вынужден был изыскивать 
различные источники заработка. Кроме того, 
в качестве сверхштатного сотрудника он про-
должает различные экспериментальные иссле-
дования в химической лаборатории Петербург-
ского университета. После сдачи магистерского 
экзамена и чтения двух пробных лекций  
В.а. Кистяковский в 1896 году допускается к чте-
нию лекций по отдельным разделам физической 
химии в Петербургском университете в качестве 
приват-доцента. В 1898-м В.а. Кистяковский 
публикует большую статью обзорного характера, 
посвященную десятилетию теории электроли-
тической диссоциации. В декабре 1901 года он 
выступает с докладом «разбор возражений на 
теорию электролитической диссоциации» 
на XI съезде русских естествоиспытателей и вра-
чей, состоявшемся в Петербурге 20–30 декабря 
1901 г. Предварительно, до съезда, текст доклада 
был опубликован в виде отдельной брошюры, 
позднее доклад был опубликован в Журнале рус-
ского физико-химического общества. доклад 
вызвал большой интерес научной обществен-
ности.

В 1897–1902 годах В.а. Кистяковский публи-
кует ряд статей общенаучного и эксперимен-
тального характера. В августе 1902-го он полу-
чает приглашение от декана металлургического 
отделения Петербургского политехнического 
института профессора н.а. Меншуткина занять 
место преподавателя в создаваемой впервые 
в россии лаборатории физической химии и те-
оретической электрохимии. В конце 1902 года 
В.а. Кистяковский представил в Совет физико-
математического факультета Московского уни-
верситета диссертацию на соискание ученой 
степени магистра под кратким названием «Фи-
зико-химические исследования». После ее 
успешной защиты в мае 1903 года он был утверж-
ден в ученой степени магистра и 15 июня 
1903 г. назначен экстраординарным профессо-
ром Политехнического института. В течение 
последовавших ближайших лет В.а. Кистяков-
ский создал лабораторию, имевшую по тем вре-
менам первоклассное оборудование, читал лек-

ции по физической химии и теоретической 
электрохимии, занимался сам эксперименталь-
ными исследованиями, позднее руководил ди-
пломными работами студентов.

Период жизни ученого с августа 1902-го до 
конца 1917 года был весьма продуктивным. По-
существу, все основные его научные достиже-
ния относятся к этому периоду. Среди научных 
направлений в деятельности В.а. Кистяковско-
го центральное место заняло изучение электро-
химического поведения металлов в водных сре-
дах. будучи прекрасным экспериментатором, 
он сам производил разнообразные электрохи-
мические исследования. начиная с 1909 года 
он развивает собственную оригинальную тео-
рию пассивности и коррозии металлов в водных 
средах. В 1910-м В.а. Кистяковский защитил 
в Московском университете диссертацию на 
соискание ученой степени доктора химии на 
тему «электрохимические реакции и электро-
дные потенциалы некоторых металлов». После 
защиты диссертации он был назначен орди-
нарным профессором Политехнического ин-
ститута.

летом 1918 года В.а. Кистяковский выехал 
в Киев, где жили его мать и другие родственни-
ки. После образования в конце 1918 года акаде-
мии наук на украине ученый избиран в январе 
1919 года ее действительным членом. В связи 
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с ухудшением состояния здоровья и другими 

обстоятельствами в ноябре 1919 года В.а. Ки-

стяковский переехал на Северный Кавказ. о его 

пребывании там можно судить только по авто-

биографическому очерку «о времени и о себе», 

написанному ученым в 1938 году и впервые опу-

бликованному в 1995 году [1]. очерк воспроиз-

веден в сборнике [2]. несмотря на тяжелые  

условия жизни на Северном Кавказе, отсутствие 

постоянного места работы, болезнь, В.а. Кистя-

ковский находит время и силы для научной де-

ятельности, публикует две статьи термодинами-

ческой направленности.

осенью 1922 года В.а. Кистяковский воз-

вратился в Петроград и возобновил прерванную 
более чем на четыре года педагогическую и на-
учную деятельность в Политехническом инсти-
туте. В 1925-м на очередных выборах в ан СССр 
В.а. Кистяковский был избиран членом-корре-
спондентом академии наук. В представлении 
его к этому званию, подписанном академиками 
н.С. Курнаковым, В.н. Ипатьевым, П.П. лаза-
ревым, а.Ф. Иоффе и д.П. Коноваловым, гово-
рится о работах В.а. Кистяковского в области 
природы жидкого состояния, пассивности ме-
таллов, защиты металлов от коррозии. отмечено 
также, что написанный ученым учебник «элек-
трохимия» — одно из лучших руководств по это-
му предмету на русском языке. В 1929 году  
В.а. Кистяковский избирается действительным 
членом ан СССр.

В 1930 году по предложению Президиума ан 
СССр В.а. Кистяковский создал в ленинграде 
Коллоидо-электрохимическую лабораторию 
(лаКэ), входящую в число учреждений акаде-
мии наук. В задачу лаборатории первоначально 
входило исследование коллоидо-электрохими-
ческих явлений, в частности изучение дисперс-
ных систем, тонких пленок, проблем коррозии, 
электрокристаллизации металлов. В 1934-м вме-
сте с целым рядом академических учреждений 
лаКэ была переведена в Москву и вскоре пре-
образована в Коллоидо-электрохимический ин-
ститут (КэИн) ан СССр. В.а. Кистяковский 
руководил институтом до 1939 года.

В 1934 году по инициативе В.а. Кистяков-
ского в Москве состоялась Первая Всесоюзная 
конференция по коррозии металлов. он же вы-

ступил с большим докладом «Современное  
состояние учения о коррозии металлов при тем-
пературах ниже 50 °С» [3]. докладчик охарак-
теризовал существующие подходы к понима-
нию процессов коррозии металлов и отметил, 
что предлагаемая им теория пассивности и кор-
розии металлов позволяет вполне удовлетвори-
тельно объяснить основную массу наблюдае-
мых явлений.

В созданном В.а. Кистяковским Коллоидо-
электрохимическом институте, не имевшем по 
своей тематике аналогов не только в СССр, но 
и в других странах, начинали свою научную дея-
тельность многие видные впоследствии ученые, 
среди которых академики а.н. Фрумкин, П.а. ре- 
биндер, б.В. дерягин. Во время войны (1941–
1944 гг.) КэИн вместе с другими академически-
ми учреждениями был эвакуирован в г. Казань.

В 1945 году в Москве было торжественно от-
мечено 80-летие со дня рождения ученого, он 
был награжден орденом ленина. В том же году 
второй орден ленина был вручен ему в связи 
с празднованием 220-летия ан СССр. Послед-
ний период жизни ученого был омрачен тем, что 
во время пребывания в эвакуации в Казани он 
получил тяжелую травму (перелом ноги). не-
смотря на длительное лечение, он потерял спо-
собность самостоятельно передвигаться. тем не 
менее до последних лет жизни не прерывались 
его научные связи с институтом и промышлен-
ными организациями.

По воспоминаниям современников, В.а. Ки-
стяковский был широкообразованным ученым, 
хорошо знал литературу, интересовался театром, 
писал стихи. он пользовался известностью не 
только в нашей стране, но и за ее рубежами, мно-
гие годы он поддерживал дружественные связи 
с С. аррениусом, В. нернстом, г. бредигом, дру-
гими известными учеными. В.а. Кистяковский 
состоял действительным членом Парижского 
физико-химического общества, электрохими-
ческого общества в Сша.

Владимир александрович Кистяковский 
скончался 19 октября 1952 года на 88-м году жиз-
ни после продолжительной тяжелой болезни. 
Жизни, педагогической и научной деятельности 
В.а. Кистяковского посвящен в последние годы 
целый ряд публикаций [4–8].
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