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Об академике из Михайловки мы уже писали (№ 8, 
2004 г.). Но в честь знаменательной даты – юбилейной 
со дня рождения александра васильевича топчиева – 
мы повторяем материал о нем. Чтобы помнили и гор-
дились...

Александр Василье-
вич Топчиев родился 9 
августа 1907 года в сло-
боде Михайловка Усть-
М е д в е д и ц к о г о  о к р у г а 
Области Войска Донско-
го (ныне г. Михайловка 
Волгоградской области 
– авт.). И хотя отец его 
был вы-ходцем из простых 
крестьян, семья Топчиевых 
была незаурядной. Так, 
например, один из бра-
тьев, Алексей Васильевич 
(1912–1969), стал мини-
стром общего машино-
строения СССР, другой, 
Николай Васильевич, ра-
ботал начальником Глав-
кислорода Министерства 
химической промышлен-
ности, сестра Клавдия 
Васильевна (1911–1984) 

была крупным ученым-химиком, специалистом в об-ласти 
катализа, деканом химического факультета МГУ, а младший 
брат, Петр Васильевич, служил полярным летчиком, имел 
воинское звание полковника.

В 1921 году Топчиевы переехали в Москву. Саша стал 
работать рассыльным в московском Отделе народного об-
разования. Одновременно он учился в техникуме кустарной 
промышленности ВСНХ РСФСР, который окончил в 1925 
году со званием техника по красильно-набивному делу. В 
этом же году Александр поступил в Московский химико-
технологический институт им. Д. И. Менделеева (ныне РХТУ 
им. Д. И. Менделеева – авт.).

Студент Топчиев напряженно и с интересом учился, 
активно участвовал в комсомольской и профсоюзной рабо-
те. Учебу в институте приходилось совмещать с работой в 
техникуме кустарной промышленности, где он преподавал 
химию. В 1930 году Топчиев окончил институт, получил зва-
ние инженера-технолога и остался на кафедре органической 
химии МХТИ в должности аспиранта-ассистента. В 1932 году 
он уже доцент кафедры органической химии. Кандидатскую 
диссертацию А. В. Топчиев защитил в 1937 году. Она была 
посвящена нитрированию двуокисью азота ароматических 
углеводородов и аминов.

После успешной защиты Александр Васильевич в течение 
трех лет работал в должности заведующего кафедрой орга-
нической химии Московского технологического института 
пищевой промышленности. Незадолго до войны А. В. Топчиев 
переходит в Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина 
на должность заведующего кафедрой органической химии и 
химии нефти, где проработал до 1962 года.

Когда началась война, то основной научный состав ин-
ститута эвакуировали в Уфу. Оставшаяся в Москве часть по-
лучила статус филиала, директором которого был назначен 
А. В. Топчиев. В 1944 году Высшая аттестационная комиссия 
утвердила его в ученом звании профессора. И в этом же зва-
нии он защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора химических наук. После возвращения института из 
эвакуации Топчиев стал его директором, проработав в этой 
должности до 1947 года.

В 1947 году новое назначение. Продолжая работать за-
ведующим кафедрой органической химии и химии нефти, А. 
В. Топчиев выполнял до 1949 года обязанности заместителя 
министра высшего образования СССР.

1949 год для ученого стал переломным. По инициативе 
группы выдающихся химиков-академиков Н. Д. Зелинского, 
С. С. Наметкина и других 42-летний профессор А. В. Топчиев 
был выдвинут кандидатом в действительные члены Академии 
наук СССР, и, в июне того же года, был избран академиком 
по специальности «органическая химия». С этого времени 
и до конца жизни, т. е. почти 14 лет, деятельность нашего 
земляка была связана с Академией Наук СССР, где до 1959 
года он был главным ученым секретарем, а c 1958 пo 1961 
год – вице-президентом.

Во второй половине 50-х годов во всем мире начался 
переход производства базовых органических продуктов с 
угольного сырья на нефтегазовое. Такой переход предстояло 
совершить и нашей стране при одновременном ускорении 
темпов развития всей химической промышленности, и осо-
бенно производства синтетических материалов. И у истоков 
этого перехода стоял Топчиев. Он, как никто другой, был под-
готовлен к этому всем своим жизненным и научным путем. В 
это время Александр Васильевич заведовал крупной лабо-
раторией химии нефти в Институте нефти АН СССР. Топчиев 
делал все от него зависящее для превращения нефтехимии в 
один из динамичных и ведущих разделов химической науки, 
тесно связанный с нефтеперерабатывающей, нефтехимиче-
ской и химической промышленностью.

Более 300 научных работ – таков вклад А. В. Топчиева в 
химическую науку. Но кроме них он написал много научно-
популярных и научно-публицистических книг, брошюр и ста-
тей, в т. ч. по истории отечественной науки. Когда в 1961 году 
стал выходить новый научный журнал «Нефтехимия», то его 
первым главным редактором стал Александр Васильевич.

Свою огромную научную и организаторскую деятельность А. 
В. Топчиев сочетал с общественной. Он был одним из основа-
телей и членом Президиума Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных знаний, членом московского 
городского комитета и районного комитета КПСС, депутатом 
Верховного Совета РСФСР, членом Советского комитета за-
щиты мира, входил в состав Постоянного Пагуошского комитета 
ученых, был ученым секретарем Российского Палестинского 
общества (РПО), представлял нашу страну на многих междуна-
родных научных форумах (Италия, США, Швейцария, Австрия), 
в пяти социалистических странах – Болгарии, Чехословакии, 
ГДР, Румынии и Венгрии – он был избран действительным или 
почетным членом национальных академий.

Заслуги академика А. В. Топчиева в области разработки 
и внедрения но-вых авиационных и органических полупро-
водниковых материалов отмечены Государственной и Ле-
нинской премиями. Он награждён двумя орденами Лени-на, 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями, среди 
которых серебряная медаль Всемирного совета мира. А. В. 
Топчиев был избран в национальные академии наук Болга-
рии, Чехословакии, ГДР, Румынии, Венгрии.

27 декабря 1962 года на 56-м году жизни Александр Ва-
сильевич умер в самом расцвете жизни. Перестало биться 
сердце академика из Михайловки. По поводу его безвре-
менной кончины из-за рубежа пришли многочисленные 
отклики, которые свидетельствовали о широком признании 
академика А. В. Топчиева как выдающегося ученого-химика 
XX века, организатора науки, борца за мир. Лауреат Между-
народной Ленинской премии за укрепление мира между на-
родами Сайрус Итон в связи с кончиной А. В. Топчиева писал: 
«Академика А. В. Топчиева будут помнить вечно не только 
как выдающегося ученого, а также как высокоуважаемого 
гражданина мира. Люди всего земного шара, любящие мир, 
с печалью воспримут его кончину». 

КалеНдарь Краеведа — 2012: 9 августа

Александр Васильевич Топчиев. 105 лет со дня рождения 
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Александр Васильевич Топчиев (27.12.1962) похоронен в 

Москве на Ново-девичьем кладбище. Памятник-надгробие 
учёному является объектом культурного наследия федераль-
ного значения. Имя А. В. Топчиева присвоено улицам в г. 
Донецке (Украина) и в г. Михайловка Волгоградской области, 
теплоходу, Институту нефтехимического синтеза Российской 
академии наук (на здании Института нефтехимического 
синтеза им. А. В. Топчиева РАН установлена мемориальная 
доска). С портретом А. В. Топчиева выпущены почтовые 
маркированные конверты. С 1995 г. лучшие студенты Рос-
сийского государственного университета нефти и газа им. 
И. М. Губкина получают Топчиевские стипендии. 

Печально, но факт, что нашему именитому земляку не 
нашлось места в «Энциклопедии Волгоградской области» 
(Волгоград, 2007). Не попал он и в российский календарь 
«Знаменательные даты, 2007 : универс. энцикл. календарь 
для работников б-к, школ и вузов, деятелей науки и культуры, 
любителей литературы и искусства» (М., 2006).

с. Н. МОНиКОв, 
краевед.
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Даже перелётные птицы: гуси, лебеди, журавли — спуска-
лись низко, но на воду Ангары садились редко. Они говорили: 
«Разве можно светлое чернить?»

Старик Байкал берёг дочь пуще своего сердца. Однажды, 
когда Байкал заснул, бросилась Ангара бежать к юноше Ени-
сею. Проснулся отец, гневно всплеснул волнами. Поднялась 
свирепая буря, зарыдали горы, попадали леса, почернело от 
горя небо, звери в страхе разбежались по всей земле, рыбы 
нырнули на самое дно, птицы унеслись к солнцу. Только 
ветер выл, да бесновалось море-богатырь. Могучий Байкал 
ударил по седой горе, отломил от неё скалу и бросил вслед 
убегающей дочери. Скала упала на самое горло красавице. 
Взмолилась синеглазая Ангара, задыхаясь и рыдая, стала 
просить:

— Отец, я умираю от жажды, прости меня и дай мне хоть 
одну капельку воды.

Байкал гневно крикнул:
— Я могу дать только свои слёзы!
Тысячи лет течёт Ангара в Енисей водой-слезой, а седой 

одинокий Байкал стал хмурым и страшным. Скалу, которую 
бросил Байкал вслед дочери, назвали люди Шаманским 
камнем. Там приносились Байкалу богатые жертвы. Люди 
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сеМь Чудес рОссии

 Озеро Байкал

говорили: «Байкал разгневается, сорвёт Шаманский камень, 
вода хлынет и зальёт всю землю». В настоящее время река 
перекрыта плотиной, поэтому из воды видна только верхушка 
шаманского камня.

Существует в народе легенда о сотворении Байкала. 
«Посмотрел Господь: неласковая вышла земля … как бы не 
стала она на него обижаться! И, чтоб не держала обиды, взял 

(Окончание. Начало в № 6-7, 2012 г.)

(Окончание на стр. 3.)
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сеМь Чудес рОссии

 Озеро Байкал 
Самое глубокое озеро планеты

и вымахнул ей не какую-нибудь подстилку для ног, а саму 
меру щедрот своих, которой мерил, чему сколько быть от 
него. Упала мера и превратилась в Байкал».

Можно простоять у Байкала весь день и всю жизнь и не 
увидеть его дважды одинаковым. И когда глядишь на его 
бесконечные перевоплощения, становится понятным, почему 
прибрежные жители говорят о нем как о живом – уважительно 
и трепетно, считают, например, что Байкал может обидеться 

или рассердиться. Сибиряки говорят о нем «море». И не слу-
чайно старинная песня начинается строкой:»Славное море, 
священный Байкал»

Озеро Байкал называют чудом природы во всех отноше-
ниях. Нет больше в мире озера, которое пользовалось бы 
такой громкой славой.

Коренные сибиряки питают к озеру Байкал мистические 
чувства. Они верят, что Байкал не просто 23 тысячи кубиче-
ских километров воды в богатырской каменной чаше, а живое 
существо, волшебник и целитель, с которым не стоит шутить, 
да и сердить его тоже не стоит.

(Окончание. Начало на стр. 2.)



В завершение несколько прекрасных снимков (автор 
большинства из них, как и половины фото в этой теме -  
Kot_Old).

Одна из красивейших бухт Байкала, вода настолько про-
зрачна, что видно дно.
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славНОе МОре — свящеННый БайКал

Славное море — священный Байкал,
 Славный корабль — омулёвая бочка.
 Эй, баргузин, пошевеливай вал,
 Молодцу плыть недалёчко.

 Долго я тяжкие цепи носил,
 Долго скитался в горах Акатуя,
 Старый товарищ бежать подсобил,
 Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
 Горная стража меня не поймала,
 В дебрях не тронул прожорливый зверь,
 Пуля стрелка миновала.

 Шёл я и в ночь и средь белого дня,
 Вкруг городов озираяся зорко,
 Хлебом кормили крестьянки меня,
 Парни снабжали махоркой.

 Славное море — священный Байкал,
 Славный мой парус — кафтан дыроватый,
 Эй, баргузин, пошевеливай вал,
 Слышатся грома раскаты.


