


Алексей Евгеньевич Чичибабин – русский химик-
органик, “невозвращенец”, человек жизни полной
событий и волнений.

Чичибабин – академик (1928 г., 1990 г. –
восстановлен), первый лауреат Ленинской премии
(1926 г.), талантливый педагог и администратор
науки, организатор отечественной химико-
фармацевтической промышленности.

“ Трагедия случайного, не злостного отрыва от Родины…”
Б.Г. Пантейлемонов о А.Е. Чичибабине



“ Paulatim summa petuntur”

Научная и педагогическая деятельность А.Е. Чичибабина
неразрывно связана с историей ведущих высших учебных
заведений страны.

1899 – 1909 гг. - Ассистент кафедры химии в Московском
сельскохозяйственном институте.
1901-1911 гг. – Приват-доцент Московского университета
и Московского сельскохозяйственного университета.

С 1908 г. – Профессор общей и органической химии,
позже – декан химического факультета в Императорском
Московском высшем техническом училище.

1922 - 1931 гг. – Директор Лаборатории по исследованию
и синтезу растительных и животных продуктов (ЛАСИН),
впоследствии вошедшая в состав Института органической
химии АН (1934 г.).

В 1911 г. – Заведующий лабораторией органической
химии и количественного анализа в Университете им.
А.Л. Шанявского.



“ Labor  omnia vinci improbus”

Алексей Евгеньевич Чичибабин – ученик выдающихся
химиков Московского университета – В.В.
Марковникова и М.И. Коновалова, и первые его
научные работы написаны под влиянием учителей.

Впервые о исследовании, проводимым Чичибабиным, упоминается в
“Журнале Русского физико-химического общества” в 1891 г. в Протоколе

заседания Общества от 24 окт. 1891 г.

Исследование продолжилось…
В 1894 г. Чичибабин опубликовал в “ЖРФХО”
статью на ту же тему. Сделав описание синтеза
пропилпентабензола и его гидрогенизации в
пропилтрибромбензол.

ЖРФХО. – 1891. – Т.23.  - С. 217.

ЖРФХО. – 1894. – Т.26.  - С. 40.



“ Instantia est mater doctrinae”

1902-1904 годы в жизни А.Е. Чичибабина можно назвать как
тяжелый путь исследователя в научных исканиях и поиске
справедливости.

В 1904 г. он получил степень магистра
химии, но защита диссертации в Московском
университете прошла с большими
затруднениями. Сказался давний конфликт
московских профессоров и отсутствие
официального научного наставника. На
защите профессор А.П. Сабанеев назвал
соискателя “самоучкой”, Н.Д. Зелинский
также не поддержал работу. Но уверенный в
своих исследованиях А.Е. Чичибабин
исправил диссертацию с учетом полученных
замечаний и не побоялся представить ее
повторно в этот университет.

Магистерская диссертация как самостоятельное издание
вышла в свет в 1902 году:
Чичибабин А.Е. О продуктах действия галоидных
соединений на пиридин и хинолин / А.Е. Чичибабин. –
Москва: тип. В. Рихтер, 1902. - [Физ. хар-ка изд.
неизвестна]

1912 г. – А.Е. Чичибабин
блестяще защитил в
Петербурге докторскую
диссертацию, в которой
“… доказал, что углеводород
Гомберга есть настоящий
гексафенилэтан, распадающийся
при реакции с йодом, с
кислородом и с другими
веществами по месту связи двух
остатков трифенилметила” [ 3]

Докторская диссертация была
опубликована в 1912 году:
Чичибабин А.Е. Исследования по вопросу о
трехатомном углероде и о строении
простейших окрашенных производных
трифенилметана / А.Е. Чичибабин. – Москва:
Мос. имп. ун-т, 1912. – 245 с.



“…если искать в его работах главное, то это, пожалуй, индивидуальность. И по
замыслу, и по постановке эксперимента чичибабинскую работу узнаешь, не глядя на
титульный лист.”

И.Л. Кнунянц, 198 1 г.

Алексей Евгеньевич Чичибабин является автором 346
публикаций. Это один из наиболее цитируемых русских химиков
конца XIX - начала XX вв. (после Чугаева и Менделеева).
Впервые библиографический указатель его работ был
опубликован в Трудах Института истории естествознания и
техники (статья П.М. Евтеевой) в 1958 году.

150 
публикаций

71 
публикация

15 
публикаций

18 
публикаций

Наибольшее количество публикаций
А.Е. Чичибабина напечатано в
“ЖРФХО” и в немецком “Berichte”.

Далее по убыванию разместились издания: “Journal fur
Praktische Chemie” (Германия), “Bulletin de la Societe
Chimique de France” (Франция).

С “ЖРФХО” связаны первые публикации Алексея Евгеньевича (статьи
и сообщения). Сотрудничество с журналом продолжалось вплоть до
реорганизации издания в 1930 году. В меньшей степени Чичибабин
публиковал статьи в “Известиях АН”, “Известиях Московского
сельскохозяйственного института”.

Публикации в “Berichte” охватывают научную деятельность
Чичибабина с первых шагов в науку (1894 г.) до 1933 года. В
дальнейшем преобладающим изданием у Чичибабина стал “Bull. Soc.
Chim. Fr.”, последнюю работу в котором он напечатал в 1942 году.



“Разработка химии пиридина обогатит медицину и технику
фармацевтических препаратов рядом новых целебных веществ …”

А.Е. Чичибабин, 1918 г.

Основным интересом, краеугольным камнем научной
деятельности А.Е. Чичибабина является всестороннее
исследование пиридина и его производных.
Впервые о своих исследованиях в этом направлении
Чичибабин сообщил на страницах “ЖРФХО” в 1900 году.

ЖРФХО. – 1900. – Т.32.  - С. 146.

В 1905-1906 гг. А.Е. Чичибабин
осуществил синтез замещенных
пиридинов термической
циклоконденсацией альдегидов с
аммиаком.

ЖРФХО. – 1905. – Т.37.  - С. 1229.



В 1913 году А.Е. Чичибабиным и его учеником О.А. Зейде
была проведена реакция аминирования пиридина, был
предложен удобный способ синтеза широкого спектра
производных пиридина. Реакция получила имя Чичибабина.
Открытая реакция нашла мировое применение для синтеза
лекарственных средств, применяемых, в частности, в
ветеринарии.

Результаты исследования были опубликованы в “ЖРФХО” в
1914 году. Эта работа является одной из самых цитируемых
публикаций “Журнала Русского физико-химического
общества”.

В 1915 году А.Е. Чичибабиным совместно с
М.Д. Рязанцевым открыл диазосоединения
пиридина α-ряда. Это открытие дало
возможность получать целый ряд мало
доступных производных пиридина.

ЖРФХО. – 1915. – Т.47.  - С. 1571.
ЖРФХО. – 1914. – Т.46.  - С. 1216.



А.Е. Чичибабину и Б.М. Куинджи принадлежит открытие
явления фототропии (1918 г.), то есть способности ряда
производных пиридина изменять окраску в зависимости от
освещенности.

ЖРФХО. – 1918. – Т.50.  - С. 512.

Не обошел стороной А.Е. Чичибабин и
химию нефти, в 1911 – 1915 гг. он изучал
отходы нефтяного производства и
нефтяные кислоты. К сожалению, в 1915
году работы в этом направлении были
прекращены.

Однако, в 1930 году Чичибабин,
будучи уже академиком,
очевидно вернулся к начатому
когда-то исследованию, и в том
же году в “Докладах АН СССР”
опубликовал статью “О кислотах
бакинской нефти”, обозначив в
начале предварительный рассказ
о прерванных в 1915 году
работах.

“…Можно надеяться, что и ряд красок, производных пиридина,
сделавшись доступными, приобретет и техническое значение”.

А.Е. Чичибабин, 1918 г.

ДАН. – 1930. – Т. 15, №5. – С. 382.



“В этом руководстве умелый выбор фактического материала сочетается с 
глубиной и страстностью его изложения…. 

… относится к числу лучших в мировой химической литературе”.
И.Л. Кнунянц, 1954 г.

В 1925 году в Государственном издательстве вышла
монография А.Е. Чичибабина “Основные начала
органической химии”, ставшая одним из самых
популярных учебников по химии в России.

В будущем издание неоднократно переиздавалось, было
переведено на множество языков. Издание стало вторым
русским учебником по химии, выпущенным во Франции в
1933 году.

В 1930 году издание было удостоено премии им.
А.М. Бутлерова как лучший учебник по
органической химии.

Москва; 

Ленинград: Гос. 
изд-во, 1925. 

Изд. 7-е. – Москва: Гос. науч.-техн. 

изд-во хим. лит-ры, 1963.

Paris: Hermann & C, 

1933.



“… сколько лишних страданий получается от того, что в России так слабо 
развита фармацевтическая промышленность…”

А.Е. Чичибабин, 1915 г.

В 1914 году, в первые дни новой войны А.Е.
Чичибабин обратился со страниц “Русских
ведомостей” ко всем русским химикам с призывом
принять участие в организации производства
недостающих в России медикаментов.

Благодаря организаторским способностям А.Е.
Чичибабина при ИМВТУ была открыта
специальная мастерская медикаментов (1915 г.).

Чичибабин и сотрудники его лаборатории начали
активное производство морфина и кофеина из
опия, конфискованного на таможнях. В
дальнейшем А.Е. Чичибабин организовал посевы
опия в Туркестане, тем самым исключив перебои в
поставке важного ресурса.

Также в лаборатории Чичибабина первыми
создали технологический способ отечественного
производства салициловой кислоты и ее солей,
аспирина, салола и фенацетина.



“Brevis nobis vita data est, at memoria bene redditae vitae scmpterna”

Разработки А.Е. Чичибабина ярко проявились и блестяще
использовались в период Первой мировой войны, не были
забыты и в годы советской власти.

Алексей Евгеньевич фактически возглавил фармацевтическую
промышленность молодой страны.

С 1918 году Чичибабин возглавлял Правление государственных химико-фармацевтических заводов и
научный химико-фармацевтический институт.

В 1923 году являлся председателем Фармакопейной комиссии .

1922-1927 годы - Председатель Научно-технического совета химико-фармацевтической промышленности
ВСНХ.

В 1928 году А.Е. Чичибабин обратился к советскому правительству с запиской о трудностях отечественной
химической науки и промышленности, о необходимости увеличить выпуск химических продуктов и
внедрению новейших, прогрессивных химических технологий в народное хозяйство.
На основе ходатайства ученого, Правительство СССР приняло постановление “О мероприятиях по
химизации народного хозяйства СССР” и организовало Комитет по химизации народного хозяйства СССР,
в котором активное участие принял и Алексей Евгеньевич.



“Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis”

Находясь в эмиграции во Франции (с 1930 года), А.Е.
Чичибабин продолжил заниматься наукой: работал в
различных химических концернах, консультантом
фармацевтических компаний.

В 1933 году Алексей Евгеньевич был приглашен на кафедру
химии College de France.

Чичибабин был избран почетным членом Общества русских
химиков в Париже, Союза русских дипломированных
инженеров во Франции, членом-корреспондентом Туринской
академии наук .

Исследования, проводимые Чичибабиным в этот период,
являются продолжением его работ, начатых в России: химия
пиридина, работы в области кетонного мускуса,
пилокарпина, пилоповых кислот, изомерных превращений
тимола , мускус-амбретта.

Результаты исследований Алексей Евгеньевич активно
публиковал в ведущих мировых изданий по химии, а также
присылал статьи для публикации в СССР.

Последние публикации А.Е. Чичибабина
датированы 1942 годом, опубликованы в
“Comptes Rendus” и “Annales de Chemie”
совместно с его учеником Константином
Барковским.

Успехи химии. – 1936. – Т. 5, № 4. – С. 481.

C.R. – 1941. – T. 212. – P. 914

Ann. Chim. – 1942. – T. 17. – P. 349.



“Habent sua fata libelli”

А.Е. Чичибабин — не только крупнейший теоретик в области
органической химии своего времени, но и страстный библиофил,
“превосходный знаток химической литературы” [3].

Коллекция была передана библиотеке ИОХ РАН после отъезда ученого из
страны и обезличена в связи с лишением владельца ученых званий и
гражданства СССР. По сохранившимся экземплярам с владельческими
знаками и спискам переданных книг проведена реконструкция коллекции.

На отдельных экземплярах сохранился автограф
ученого,

а на некоторых сохранились владельческие
переплеты с инициалами на корешках



“Habent sua fata libelli”
По имеющимся спискам был проведен анализ коллекции.
Хронологическое распределение по годам выпуска отечественных
изданий показало, что самое раннее из них — “Письма о химии” Ю.
Либиха — относится к 1847 г.

Наибольшее число отечественных книг собрания относится к периоду 1900—1920-
х гг. Самое раннее иностранное издание — голландского ботаника и химика Г.
Бургаве “Boerhaave H. Eléments de chimie” (1752).

Распределение 
отечественных и 

иностранных изданий
по годам выпуска из 

коллекции А.Е. 
Чичибабина

Основной тип публикаций — научные
монографии, также имелись
практикумы, учебники, труды
университетов и институтов. В собрание
входила и периодика.
По тематике среди отечественных книг
преобладали издания по органической
химии, общая и физическая химия
представлены в меньшем объеме,
существенное место занимали
публикации по химической технологии,
аналитической химии, фармацевтике,
топливу.

В фондах библиотеки ИОХ РАН присутствуют
отдельные тома немецкого “Berichte” и “Журнала
Русского физико-химического общества“ во
владельческих переплетах с инициалами “А.Ч.“ на
корешках.



Работы А.Е. Чичибабина 
на книжной выставке  в Библиотеке ИОХ РАН

1894
Чичибабин А.Е. О гидрогенизации нормального
пропилбензола и о пентабромпропилбензоле / А.Е. Чичибабин
// ЖРФХО. – 1894. – Т.26. – С. 40-45.

1912
Чичибабин А.Е. Исследования по вопросу о трехатомном углероде и о строении простейших окрашенных производных
трифенилметана / А.Е. Чичибабин. – Москва: Мос. имп. ун-т, 1912. – 245 с.

1907
Чичибабин А.Е. О пентафенилэтане и гексафенилэтане / А.Е. Чичибабин // ЖРФХО. – 1907. – Т. 39. – С 160 -163.

1901
Чичибабин А.Е. О действии хлористого и иодистого бензила на пиридин / А.Е. Чичибабин //
ЖРФХО. – 1901. – Т. 33. – С. 249 – 258.

1904
Чичибабин А.Е. К вопросу о трехатомном углероде; о так называемом гексафенилэтане Ульмана и Борсума / А.Е. Чичибабин
// ЖРФХО. – 1904. – Т. 36. – С. 1557 – 1558.

Чичибабин А.Е. О получении простых эфиров и смешанных ангидридов кислот / А.Е.
Чичибабин // ЖРФХО. – Т. 33. – С. 404 – 410.

1905
Чичибабин А.Е. О синтезе пиридиновых оснований из альдегидов предельного характера и аммиака / А.Е. Чичибабин //
ЖРФХО. – 1905. – Т. 37. – С. 1229.

1913
Чичибабин А.Е. Белковые вещества и пути к их синтезу / А.Е. Чичибабин // Природа. – 1913. – № 10. – С. 1263 – 1294.



Работы А.Е. Чичибабина 
на книжной выставке  в Библиотеке ИОХ РАН

1918
Чичибабин А.Е. Азокраски пиридина α-ряда / А.Е. Чичибабин // ЖРФХО. – 1918. – Т. 50. –
С. 512 – 519.

1914
Чичибабин А.Е. Новая реакция соединений, содержащих
пиридиновое ядро / А.Е. Чичибабин, О.А. Зейде // ЖРФХО. –
1914. – Т. 46. – С. 1216 – 1236.

1925
Чичибабин А.Е. Основные начала органической химии / А.Е. Чичибабин. – Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1925. – 229 с. –
(Пособия для высшей школы).

1915
Чичибабин А.Е. Диазотирование и диазорекции α-аминопиридина / А.Е. Чичибабин, М.Д.
Рязанцев // ЖРФХО. – 1915. – Т. 47. – С .1571 - 1589.

1924
Чичибабин А.Е. Конденсация альдегидов с аммиаком в присутствии окиси алюминия / А.Е. Чичибабин // ЖРФХО. – 1924. –
Т. 54. – С . 402 – 411.

Исследования из области пиридиновых оснований: вып. 1 / сост.Чичибабин А.Е.; Моск. науч. ин-т. Хим. отдел. – Москва, 1918.
– 156 с. - (Труды ин-та проф. А.Е. Чичибабина).

1930
Чичибабин А.Е. О кислотах бакинской нефти / А.Е. Чичибабин // ДАН СССР. – 1930. - № 15. – С. 382 -384.
1934
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