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ГРОСУЛ 
ЯКИМ СЕРГЕЕВИЧ – 

УЧЕНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР 
НАУКИ, ЧЕЛОВЕК

(К 100-летию со дня 
рождения)

Член-корреспондент АНМ
Владимир  ЦАРАНОВ 

Ученые Академии наук и научная обще-
ственность Республики Молдова 21 сентября 
с. г. отметили 100-летний юбилей со дня рожде-
ния Я. С. Гросула, человека в высшей степени 
незаурядного, о котором сама судьба позаботи-
лась o том, чтобы он находился в нужное вре-
мя и в нужном месте для создания в нашем крае 
высшего научного учреждения – Академии наук 
Молдавской республики. История знает немало  
примеров, когда для реализации судьбоносных 
общественных дел находилась адекватная лич-
ность. Скажем, после возникновения средне-
векового Молдавского государства, оно на пер-
вых исторических этапах своего развития очень 
нуждалось в своем быстрейшем и окончатель-
ном становлении, укреплении и надежной за-
щите своих границ и т. д. Для этого нужна была 
достойная личность с твердой рукой и мудрой 
головой. И она нашлась в лице молдавского го-
сподаря Стефана III, прозванного за свои дела 
Великим (Штефан чел Маре), который, как об-
разно заметил русский историк Н. М. Карамзин, 
«был удивлением государей и народов, с малы-
ми средствами творя великое». Таких примеров 
можно найти в разные времена. И наше не ис-
ключение. 

Я. С. Гросул был одаренной личностью. Его 
жизненные  интересы  и предназначения сли-
лись в одно, совпав с периодом  подготовки и 
создания Академии наук Молдавии. Способный 
организатор, ему было суждено повести за со-
бой научное сообщество республики. 

Он родился в крестьянской семье в селе Ка-
рагаш Слободзейского района. С юных лет от-
личался любознательностью, тягой к знаниям. 
С отличием окончил школу, подготовительный 
факультет (рабфак) для поступления в высшее 
учебное заведение, исторический факультет Ти-
распольского педагогического института и был 
оставлен в нем преподавателем. Здесь же он на-
чал заниматься научным исследованием истории 
родного края, готовить кандидатскую диссерта-

цию. Защитил ее уже в эвакуации в начале 1944 г., 
а в сентябре того же года уже в должности дека-
на объединенного Кишиневско-Тираспольского 
пединститута возвратился в Кишинев. Здесь, 
вскоре после образования Кишиневского госу-
дарственного университета, он стал деканом 
историко-филологического факультета.

В 1946 г., когда Кишинев еще лежал в руинах, 
Советское правительство приняло постановле-
ние о создании Молдавской базы, преобразован-
ной в 1949 г. в Молдавский филиал Академии 
наук СССР. Вскоре на должность заместителя, а 
затем и руководителя этих научных учреждений 
был приглашен Я. С. Гросул. На его плечи сра-
зу же легла многосложная в тех условиях работа 
по созданию необходимых материальных усло-
вий, формированию кадрового потенциала, ор-
ганизации научного процесса и другие вопросы, 
столь необходимые для создания и эффектив-
ного функционирования научного учреждения 
высокого уровня. Большую помощь в этом деле 
ему оказывала Академия наук СССР, и прежде 
всего, кадрами высокой квалификации.

 К немногим имевшимся в республике сра-
зу после войны научным работникам (химик 
Аблов, историки Березняков, Мохов, Руссев, 
лингвист Корлэтяну, географ Радул, гидробиолог 
Ярошенко и некоторые другие) по приглашению 
Я. С. Гросула в Молдавию приехали специали-
сты высокой квалификации: генетик растений 
Рыбин, энтомолог Принц, математик Андруна-
киевич, биолог Дикусар, ботаник Гейдеман, био-
химик Арасимович, химики Лазурьевский, Ля-
ликов и др. Одновременно, начиная с 50-х годов, 
для МССР в крупных научных центрах Москвы, 
Ленинграда, Киева, а также в самом Кишиневе 
готовились кадры молодых ученых, ставших за-
тем известными. Среди них физики Всеволод и 
Святослав Москаленко, Болога, Гицу, Радауцан, 
биолог Фурдуй, геолог Друмя, историк Советов, 
филологи Чиботару, Корбу, археолог Бырня и 
др.

К началу 60-х годов в Молдавском филиале 
АН СССР сформировался научный коллектив 
из многоопытных и молодых исследователей. 
В нем возникла, и это очень важно, творческая 
среда, способствовавшая появлению в учрежде-
ниях Молдавского филиала АН СССР научных 
школ. И в этом великая заслуга Я. С. Гросула, 
который, выступая на различных авторитетных 
форумах в АН СССР и в республике, не раз го-
ворил о необходимости создания Молдавской 
Академии наук. И она, по решению союзного 
правительства, была создана и открыта 2 августа 
1961 г. Осуществилась заветная мечта Я. С. Гро-
сула – возросли и в Молдавии возможности для 
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более масштабных и глубоких научных иссле-
дований, столь необходимых для развития всех 
сторон жизни республики. На первом же заседа-
нии академии он был утвержден академиком и 
был избран первым президентом Академии наук 
Молдавской ССР.

В новых условиях возросло количество науч-
ных учреждений и их подразделений, существен-
но расширилась тематика исследований, увели-
чилась численность научно-исследовательских 
кадров. К приходу Я. С. Гросула в молдавский 
академический центр там трудилось всего лишь 
38 человек. К моменту же его кончины в конце 
сентября 1976 г. в Академии наук МССР работа-
ло уже 3 тысячи человек.

С конца 50-х годов в республике разверну-
лось интенсивное промышленное строитель-
ство предприятий по производству приборов, 
электротехники, тракторов, машин, глубоковод-
ных насосов, началось участие молдавских спе-
циалистов в космических программах СССР и 
др. В связи с этим АН МССР стала больше обра-
щать внимания на развитие исследований в об-
ласти физики, в т. ч. полупроводников, техники, 
электроэнергетики, на подготовку кадров в этих 
отраслях знаний. Я. С. Гросул внимательно ана-
лизировал этот процесс, а также предложения на 
сей счет ученых Академии наук и всегда оказы-
вал им необходимую поддержку.

Большое внимание президент Академии 
наук уделял укреплению и совершенствованию 
научно-производственной базы научных учреж-
дений. В связи с этим был построен опытный 
завод в рамках академии. В 1973 г. на новой тер-
ритории было начато строительство Ботаниче-
ского сада, строились лабораторные корпуса для 
институтов, общежития для аспирантов, жилые 
дома для ученых, в которых они, и прежде всего 
молодые исследователи, очень нуждались.

Во всех достижениях в развитии академи-
ческой науки в республике лежит огромный 
повседневный труд Я. С. Гросула. Именно благо-
даря, в первую очередь, его стараниям неболь-
шое в начале академическое учреждение пре-
вратилось в современную Академию наук с ком-
плексом эффективно развивавшихся научных 
направлений и зрелым коллективом исследова-
телей. Успехи Академии в научных изысканиях 
хорошо были известны не только в Молдавии и в 
Советском Союзе, но и далеко за их пределами.

Будучи постоянно загружен делами акаде-
мии и общественной работой, Яким Сергеевич 
всегда находил время для занятий собственны-
ми научными исследованиями. Он внес весомый 

вклад в изучение социально-экономической 
истории Молдавии XIX в., являлся автором фун-
даментальных книг о крестьянах и крестьянской 
реформе в Бессарабии, ряда монографических 
исследований по истории народного хозяйства, 
историографии Молдавии, автономии Бесса-
рабии в составе России, принимал активное 
участие в написании и публикации двухтомной 
Истории Молдавской ССР (два издания), учеб-
ников для школ по истории республики и т. д. 
Его перу принадлежат около 400 публикаций. 

Вокруг Я. С. Гросула сформировалась на-
учная школа его учеников, которые стали затем 
видными учеными. Среди них академик И. Г. 
Будак, профессор М. П. Мунтян, доктор наук В. 
И. Жуков, кандидат наук И. А. Анцупов и др. За 
весомый вклад в науку, в т. ч. и как крупный ее 
организатор, Я. С. Гросул в 1966 г. был избран 
членом-корреспондентом АН СССР.

Немало внимания он уделял общественной 
деятельности в качестве депутата Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета Молдав-
ской ССР, члена научно-редакционного совета 
издательства «Советская энциклопедия», чле-
на Комитета по Ленинским премиям в области 
науки и техники при Совете Министров СССР, 
Высшей Аттестационной Комиссии СССР, воз-
главлял общество «Знание» МССР, был главным 
редактором Молдавской энциклопедии и др. За 
свою яркую деятельность он был отмечен выс-
шими наградами и знаками отличия Советского 
Союза и Молдавской ССР.

Несколько слов об Я. С. Гросуле как человеке. 
Вне всякого сомнения, это была яркая личность 
с широким научным кругозором и высокой ду-
ховной культурой. Спокойный и скромный, до-
брожелательный и принципиальный, вниматель-
ный к людям и демократичный. Он знал в лицо и 
даже по имени едва ли не всех сотрудников ака-
демии. Это повышало расположение и уважение 
людей к нему, подкупало и поднимало настрое-
ние людей, располагало их к творчеству. Говорю 
об этом не понаслышке, ибо общался с ним еще 
в бытность мою его студентом и дипломантом в 
Кишиневском госуниверситете, затем, когда он 
был директором нашего Института истории и 
президентом Академии наук республики.

За плодотворную и всестороннюю деятель-
ность на научном поприще Я. С. Гросула высоко 
ценили крупнейшие деятели советской науки, 
научная общественность. В день 100-летия со 
дня его рождения мы отдаем дань памяти и глу-
бокого уважения этой яркой  личности, так мно-
го сделавшей для нашей республики.




