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А. Е. Чичибабина как мемориальный 
объект научного наследия России 

Ю. Б. Евдокименкова, Н. О. Соболева 
(БЕН РАН) 

Наличие в фондах научных библиотек личных собраний вы-
дающихся учёных — явление нередкое. Очень часто после 
смерти знаменитого человека его книги передаются в дар 
библиотекам. Помимо информационного значения, такие 
коллекции становятся объектом изучения историков, биб-
лиотекарей. Они являются отражением культурной и интел-
лектуальной жизни хозяина, помогая выявить новые факты 
его биографии, профессиональной деятельности, устано-
вить межличностные и научные связи, а иногда становятся 
памятниками своим владельцам [1]. 

Фонды библиотеки Института органической химии имени 
Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН) не являются исключением. 
В разные годы в них поступило в дар несколько личных 
библиотек известных химиков. К сожалению, ни одна из них 
не была принята как целостная коллекция, описанная и вы-
деленная в компактную расстановку. 

ИОХ РАН был образован в 1934 г. путем объединения 
нескольких лабораторий ведущих отечественных научных 
школ академиков А. Е. Фаворского, Н. Д. Зелинского, 
В. Н. Ипатьева и А. Е. Чичибабина [2]. Несколькими годами 
спустя (в 1937 г.) в институте была создана библиотека, ко-
торая на протяжении многих десятков лет выполняла зада-
чи по обеспечению информационного сопровождения науч-
ных исследований. За это время было сформировано бога-
тейшее собрание литературы по органической химии и 
смежным с ней областям науки. В последние годы сотруд-
никами библиотеки ведется работа по изучению фондов 
отечественных и зарубежных монографий. Выявлены изда-
ния, входившие ранее в личные библиотеки академика 
А. А. Баландина, профессора Я. Т. Эйдуса и других; изда-
ния, принадлежавшие в прошлом собраниям различных ор-
ганизаций, в том числе зарубежным (например, научная ли-
тература из библиотеки Немецкого химического общества), 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 237

книги XVIII и XIX веков. Но самой интересной находкой бы-
ло обнаружение личной библиотеки академика А. Е. Чичи-
бабина. 

Алексей Евгеньевич Чичибабин — человек необычной 
судьбы. Несмотря на то, что он являлся основоположником 
научной школы в органической химии, академиком АН 
СССР, лауреатом Ленинской премии, мы не найдем в сери-
альном издании «Материалы к библиографии учёных СССР» 
выпуска, посвященного его персоне, книг о нем, сборников 
его трудов. Пожалуй, единственной из значимых публика-
ций советского периода о нем является статья П. М. Евте-
евой [3], в ней приведен наиболее полный список работ 
учёного (346 публикаций). В 1946 г. в ведущих химических 
журналах Nature [4], Journal of Chemical Society [5] были 
опубликованы некрологи, сообщившие о смерти известного 
химика, советские же издания обошли это событие молча-
нием. Первые публикации, касающиеся личности учёного, 
появятся в русских изданиях только в 90-х годах [6, 7]. 

Это связано с фактами его биографии, которую можно 
назвать трагической. Алексей Евгеньевич Чичибабин родил-
ся 29 (17) марта 1871 г. в местечке Куземино Зеньковского 
уезда Полтавской губернии в семье чиновника. Учился в 
Московском университете, где слушал курс химии у профес-
сора В. В. Марковникова. Свои первые научные работы, по-
священные вопросам гидрогенизации производных бензола, 
он выполнил под руководством В. В. Марковникова и при-
ват-доцента М. И. Коновалова. В 1892 г. А. Е. Чичибабин 
окончил физико-математический факультет (отделение 
естественных наук) Московского университета с дипломом 
первой степени. Несмотря на его успешную научную дея-
тельность в годы учебы, он не был оставлен при кафедре 
химии. В 1899 г. А. Е. Чичибабину удалось получить место 
ассистента в Московском сельскохозяйственном институте. 
Именно здесь он впервые за много лет получил возможность 
целенаправленно и систематически проводить свои научные 
исследования. 

Результаты своих экспериментальных работ он изложил 
в магистерской диссертации «О продуктах действия галоид-
ных соединений на пиридин и хинолин» (1902 г.), которую 
представил к защите в Московском университете. Однако в 
университетской среде диссертацию встретило всеобщее 
противостояние. Профессор Марковников, бывший его учи-
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тель, диссертацию не поддержал. Профессор 3елинский 
представил на нее отрицательный отзыв. Один из оппонен-
тов, профессор А. П. Сабанеев, нелестно отозвался об её 
авторе как «самоучке». Морально его поддержали лишь 
коллеги из Московского сельскохозяйственного института. 
Но в этой тяжелой атмосфере непонимания и неприятия ре-
зультатов своей научной деятельности Чичибабин все же 
выстоял. 31 мая 1904 г. он был утвержден в звании маги-
стра химии. Одновременно с экспериментальной работой он 
читал приват-доцентские курсы в Московском университе-
те: «Основы органической химии» (1908–1909 гг.), «Из-
бранные главы из органической химии» (1907–1911 гг.). 

В 1912 г. А. Е. Чичибабин с успехом защитил в Петер-
бургском университете докторскую диссертацию на тему 
«Исследования по вопросу о трехатомном углероде и о 
строении простейших окрашенных производных трифенил-
метана». Эта диссертация стала первым шагом в создании 
учения о свободных радикалах. 

В 1908 г. Совет Московского высшего технического учи-
лища (МВТУ) избрал Чичибабина профессором общей и не-
органической химии. Здесь его талант как педагога и экс-
периментатора раскрылся наиболее полно и ярко. В 1909 г. 
он был назначен адъюнкт-профессором МВТУ, при этом 
продолжал читать лекции в Московском университете 
(вплоть до 1911 г.). В течение многих лет до 1929 г. Чи-
чибабин состоял деканом химического факультета МВТУ. 

В 1910–1911 гг. он преподавал неорганическую и орга-
ническую химию также на частных Высших женских меди-
цинских курсах. С 1911 г., когда большинство преподавате-
лей Московского университета перешло в Московский го-
родской народный университет им. А. Л. Шанявского, Чи-
чибабин принял на себя заведование лабораторией органи-
ческой химии в этом университете, а также преподавание 
аналитической и органической химии на академическом от-
делении. 

Осенью 1919 г. произошло временное объединение трех 
университетов, имевшихся в то время в Москве: 1-го МГУ, 
2-го МГУ (бывшие Высшие женские курсы) и университета 
им. А. Л. Шанявского. А. Е. Чичибабин вернулся в очеред-
ной раз в родной университет, но уже в качестве внештат-
ного профессора, где он читал свой курс органической хи-
мии наряду с Н. Д. Зелинским. 
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В 1925 г. была опубликована его монография «Основ-
ные начала органической химии», ставшая одним из самых 
популярных учебников в России после «Основ химии» 
Д. И. Менделеева. В 1930 г. этот курс был удостоен премии 
им. А. М. Бутлерова как лучший учебник по органической 
химии. Только в нашей стране это учебное пособие выдер-
жало семь изданий (последнее — в 1963 г.). 

А. Е. Чичибабин — не только крупнейший теоретик в ор-
ганической химии своего времени, его исследования имели 
также важное практическое значение. Небольшой цикл ра-
бот прикладного характера учёный провел в области химии 
углеводородов нефти. С первых же дней первой мировой 
войны Чичибабин стал организатором фармацевтической 
отрасли промышленности в нашей стране. Им были разра-
ботаны промышленные способы получения морфина и ко-
деина. Он выступил в прессе с рядом статей, обращенных к 
химикам страны, с призывом организовать в России соб-
ственное производство медикаментов, необходимых для во-
енных нужд. После революционных событий в 1917 г. учё-
ный принимал самое активное участие в развитии фарма-
цевтической отрасли промышленности. Он был избран чле-
ном Учёного медицинского совета (Народного комиссариата 
здравоохранения РСФСР), одновременно возглавил Правле-
ние государственных химико-фармацевтических заводов 
Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ), с 1922 г. по 
1927 г. был председателем Научно-технического совета хи-
мико-фармацевтической промышленности при ВСНХ. 
В 1923 г. в Наркомздраве РСФСР была создана Фармакопей-
ная комиссия, которой было поручено составить проект но-
вой фармакопеи — законодательного документа, определя-
ющего стандартность разрешенных для применения ле-
карств. Председателем комиссии был назначен Чичибабин. 
Это издание, имевшее важное значение для развития здра-
воохранения в стране, вышло в свет в 1925 г. Главным его 
редактором и автором всех приложений химического со-
держания являлся Чичибабин, в значительной степени со-
действовавший высокому научному уровню этого издания 
[8]. 

А. Е. Чичибабин был среди первых лауреатов Премии 
имени В. И. Ленина в 1926 г. Так правительство отметило 
его работы в области химии алкалоидов и фармацевтиче-
ской химии. Экспертная комиссия оценила как «классиче-
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скую» монографию Чичибабина, вышедшую в свет незадол-
го до присуждения премии. В том же году Чичибабин был 
избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 
1928 г. — академиком. 

В 1930 г. при несчастном случае во время прохождения 
практики на Дорогомиловском химическом заводе умирает 
единственная дочь учёного. В 1930 г. Чичибабин, тяжело 
переживавший этот удар судьбы, получил отпуск от прези-
диума Академии наук и уехал во Францию. Первые два года 
в Париже он работал в фармацевтической лаборатории 
профессора М. Тиффано в Hotel-Dieu, затем он руководил 
исследовательской лабораторией одного из крупнейших хи-
мических концернов «Etablissements Kuhlmann». Одновре-
менно учёный был ведущим консультантом известной меж-
дународной фармацевтической компании «Schering» и аме-
риканской компании «Rооsеvеlt & Cо». В 1933 г. в Париже 
был издан на французском языке под названием «Traite de 
Chimie Organique» его учебник по органической химии с 
настоятельной рекомендацией знаменитого французского 
химика, нобелевского лауреата Ф. О. Гриньяра. Курс был 
рекомендован в качестве основного руководства по органи-
ческой химии во многих французских университетах. Веро-
ятно, издание этой монографии в значительной степени по-
влияло на приглашение Чичибабина на кафедру химии Кол-
леж де Франс. 

В эти годы жизни во Франции А. Е. Чичибабин старался 
не прерывать связи с родиной, результаты своих исследо-
ваний он регулярно направлял для публикации в советские 
издания. В начале 1936 г. он получил письмо от секретаря 
Академии наук СССР Н. П. Горбунова с жестким требовани-
ем вернуться на родину. Ученый ответил отказом, понимая, 
что его будет ждать по возвращении. В 1936 г. Общее со-
брание Академии наук СССР лишило А. Е. Чичибабина зва-
ния академика, а правительство — и гражданства СССР. 

22 марта 1990 г. Общее собрание Академии наук СССР 
приняло постановление восстановить (посмертно) в составе 
действительных членов Академии наук СССР Чичибабина 
Алексея Евгеньевича, отменив постановление Общего со-
брания АН СССР от 29 декабря 1936 г. № 10 (параграф 8). 

Каким же образом личное собрание книг учёного оказа-
лось в фондах библиотеки ИОХ РАН? В 1922 г. А. Е. Чичиба-
бин основал и возглавил (до 1931 г.) Лабораторию по ис-
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следованию и синтезу растительных и животных продуктов 
(ЛАСИН) при Комиссии по изучению естественных произво-
дительных сил (КЕПС), с 1928 г. переименованную в Лабо-
раторию по исследованию и синтезу растительных и живот-
ных продуктов (ЛАСИН) АН СССР. С момента организации 
ИОХ РАН в 1934 г. ЛАСИН вошла в состав института, а поз-
же дала начало ныне существующей Лаборатории гетеро-
циклических соединений. После отъезда учёного за границу 
его книги остались в стенах лаборатории, а позже в 1937 г., 
когда была создана библиотека института, были переданы в 
её фонд. Это около 750 изданий на русском языке и 350 — 
на иностранных, принадлежавших собранию академика. 
В инвентарных книгах они вписаны первыми, поэтому мож-
но сказать, что в основе фонда библиотеки ИОХ лежит лич-
ная библиотека А. Е. Чичибабина. 

В связи с лишением его гражданства и научного звания, 
библиотеку «обезличили», вырезав, закрасив или другим 
образом уничтожив личную подпись учёного, которую он 
оставлял на каждой книге из своей коллекции. Это собра-
ние имело только информационное значение, поэтому изда-
ния, считавшиеся устаревшими по содержанию, непрофиль-
ными, списывались без всяких сомнений, некоторые из них 
были переданы в другие библиотеки, например, «Аналити-
ческая химия» Н. А. Меншуткина 1914 г. находится сейчас в 
фонде редких книг БЕН РАН. 

Нами выявлены издания, которые можно с той или иной 
степенью достоверности отнести к собранию учёного. Среди 
них отечественные и зарубежные монографии, справочные 
и энциклопедические издания, русские и иностранные жур-
налы. Часть из них можно с уверенностью причислить к 
личным книгам, так как они имеют сохранившуюся подпись 
«А. Чичибабин» или владельческий переплет с инициалами 
«А. Ч.» на корешке (большинство периодических и сери-
альных изданий). Некоторые книги содержат дарственную 
надпись с обращением к одаряемому, например, «Глубоко-
уважаемому Алексею Евгеньевичу Чичибабину с сердечным 
приветом от редактора» (Мелау Р. «Практическое руковод-
ство по химии красящих веществ» 1927 г.). Большинство 
экземпляров имеют закрашенные, стертые или вырезанные 
фрагменты на переплете, форзаце, титульном листе, на ко-
торых, скорее всего, была личная или дарственная подпись. 
Ряд изданий мы предположительно отнесли к личному со-
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бранию, учитывая некоторые факты из биографии владель-
ца, например 11 экземпляров фармакопей разных стран со 
штампом «Н.К.З. Фармакопейная комиссия …», возможно, 
они оказались среди его книг во время работы в Фармако-
пейной комиссии. 

На данный момент выявлено 35 иностранных и 15 рус-
ских монографий с личной подписью или признаками её 
присутствия ранее, многотомные издания (Berzelius J. J. 
«Lehrbuch der Chemie» 9 томов и другие), справочники «Ull-
mann Enzyklopadie der technischen Chemie» (12 томов), 
«Gmelin-Kraut`s Handbuch der anorganischen Chemie» (4 то-
ма), периодические издания «Berichte der Deutschen Che-
mischen Gesellschaft» за 1891–1898 гг. и 1905–1927 гг. и 
«Журнал Русского физико-химического общества» за 1884–
1916 гг. 

Благодаря записям в книгах движения, мы проанализи-
ровали первоначальный состав библиотеки. В собрании мы 
наблюдаем только научные издания по химии, хотя, воз-
можно, изначально там присутствовали и книги по смежным 
наукам, например, физике, которые не взяли в фонд биб-
лиотеки в виду их непрофильности. По областям химиче-
ской науки присутствуют издания самых разных направле-
ний, охватывающие весь спектр исследований в этой обла-
сти того времени. Это издания по общей, неорганической, 
аналитической, физической, органической химии, а также 
химии природных соединений (в т. ч. белков, углеводов, 
алкалоидов), прикладной химии (переработка нефти, угля, 
производство красителей, лекарственных средств, полиме-
ров), истории и философии химии. По типу изданий преоб-
ладают монографии, кроме них присутствуют учебные посо-
бия и практикумы, сборники докладов учёных, издания об 
университетах Европы и Америки, сборники докладов кон-
ференций, а также словари на английском, немецком, 
французском, русском языках. 

Учёного интересовали не только издания того периода, 
но и классические научные труды, например, «Lehrbuch der 
Chemie» Й. Берцелиуса (1833–1841 гг.), Van’t Hoff J. H. 
«Ansichten über die organische Chemie» 1881 г., Мейер Л. 
«Новейшая теория химии» 1866 г. и др. Самое раннее изда-
ние в коллекции относилось к 1752 г., это была книга ни-
дерландского врача, ботаника и химика Германа Бу́ргаве, 
одного из знаменитейших врачей XVIII века, возглавлявше-
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го кафедры медицины и химии университета в Лейдене 
(Boerhaave H. «Elements de chymie»). Из сохранившихся на 
данный момент самой старой является монография Berze-
lius J. J. «Versuch über die Theorie der chemischen Proportio-
nen und über die chemischen Wirkungen der Electricität» 
1820 г., она же является и самым старым изданием в фон-
дах библиотеки ИОХ. Последние приобретенные книги вы-
шли из печати незадолго до отъезда учёного из России, что 
говорит о его регулярном интересе к новому в науке. 

Большинство русскоязычных монографий написаны со-
временниками А. Е. Чичибабина — Арбузовым А. Е., Доро-
шевским А. Г., Зелинским Н. Д., Кижнером М. Н., Красус-
ским К., Прилежаевым Н., Чугаевым Л. А., Шорыгиным П. П. 
и другими. Все они относятся к публикациям конца XIX ве-
ка, так как именно в это время химия в России получила 
мощный толчок к развитию. По мнению историка химии 
П. Вальдена, в этот период «Россия начинает не только 
производить собственную химическую литературу, но и вы-
ступает даже в качестве соперницы на западном литератур-
ном рынке, изобилующем богатой и превосходной химиче-
ской литературой» [9]. Среди иностранных изданий в со-
брании присутствовали монографии таких выдающихся хи-
миков, как С. Аррениус, П. Бертло, Я. Вант-Гофф, В. Ост-
вальд, Ф. Прегл, П. Сабатье, К. Циглер, В. Нернст, Э. Фи-
шер, Я. Берцелиус, Г. Льюис, П. Вальден и многих других. 

Периодические издания в коллекции представлены 
немецким «Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft» 
и русским «Журналом Русского физико-химического обще-
ства» (ЖРФХО). Эти два журнала в свое время являлись 
трибунами европейской и русской науки, в которых сооб-
щалось о важнейших химических открытиях. Так, в ЖРХО в 
марте 1869 г. была опубликована работа Д. И. Менделеева 
«Соотношение свойств с атомным весом элементов», в кото-
рой сообщалось об открытии Периодического закона хими-
ческих элементов. 

Такая всеобъемлющая коллекция говорит нам о широ-
ком кругозоре владельца, который интересовался не только 
узкой тематикой в своей области знаний, но и передовой 
литературой по всем направлениям химической науки. 
А. Е. Чичибабин не только собирал книги, он их читал. Кни-
ги являлись инструментом его работы. Свидетельством это-
му служит множество маргиналий, содержащихся на стра-
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ницах книг. Это различные пометки, переводы, исправле-
ния, часто встречающиеся «NB!» на полях, отражающие от-
ношение автора к содержанию. Некоторые издания (напри-
мер, перевод с немецкого Гаттерман Л. «Практика химика-
органика» 1911 г.) заполнены исправлениями и коммента-
риями буквально с первой до последней страницы. Вероят-
но, книга предназначалась для чтения учениками, поэтому 
перевод был откорректирован А. Е. Чичибабиным для луч-
шего понимания ими описанных методик. 

Таким образом, мы можем сказать, что в фондах биб-
лиотеки ИОХ РАН в разрозненном виде находятся книги и 
периодические издания из личного собрания выдающегося 
русского химика, основоположника одной их химических 
школ, получивших свое развитие в стенах института, ака-
демика А. Е Чичибабина. К сожалению, его имя было на 
много лет намеренно вычеркнуто из русской науки, несмот-
ря на огромные заслуги не только перед самой наукой, но и 
перед государством. Жизнь этого человека является приме-
ром стойкости, мужества и преданности своему делу, не-
смотря на все жизненные обстоятельства. Во Франции в 
Коллеж де Франс есть историческая экспозиция с образца-
ми веществ, синтезированных А. Е. Чичибабиным. В нашей 
стране, к сожалению, нет мемориальных объектов, посвя-
щенных этому человеку. Он оставил большое наследие из 
своих трудов, его именем названа химическая реакция. 
Сейчас в наших руках собрание его книг. Сохранение этой 
библиотеки станет еще одним этапом в восстановлении 
имени учёного и памятником его выдающейся личности. 
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