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6 августа 2013 г. исполнилось 145 лет со дня рожде-
ния видного российского нефтехимика Михаила
Михайловича Тихвинского (1868 – 1921). Он родил-

ся в г. Старая Русса Новгородской губернии в семье свя-
щенника; после окончания городского реального училища
в 1888 г. был зачислен на первый курс Химического отде-
ления Санкт-Петербургского технологического института.
Все пять лет учебы студент Тихвинский прилежно осваи-
вал основы химической науки. В ноябре 1892 г. он был на-
правлен для прохождения учебной практики в химико-
техническую лабораторию Экспедиции заготовления госу-
дарственных бумаг Министерства финансов. Результаты
его четырехмесячной работы произвели большое впечат-
ление на руководителя Химического отделения Технологи-
ческого института академика Ф.Ф. Бейльштейна, который
порекомендовал способного пятикурсника своим колле-
гам в Русском физико-химическом обществе. 8 апреля
1893 г. на заседании отделения химии этого общества сту-
дент М.М. Тихвинский выступил с докладом «К электроли-
зу железного купороса», который был основан на результа-
тах практики в Экспедиции заготовления государственных
бумаг. Его выступление прошло с большим успехом, и ма-
ститые химики во главе с председателем Отделения РФХО,
великим ученым Д.И. Менделеевым единодушно отметили
в нем задатки талантливого ученого. 

В июне 1893 г. М.М. Тихвинский окончил полный курс
института «по химическому отделению со званием инже-
нера-технолога». Его незаурядные способности и стремле-
ние к научно-педагогической деятельности были отмече-
ны академиком Ф.Ф. Бейльштейном, который рекомендо-
вал Учебному комитету Технологического института на-
править способного выпускника для стажировки за грани-
цу. 21 марта 1894 г. последовало согласие Министерства
народного просвещения на его направление «для приго-
товления к преподавательской деятельности» в Швейца-
рию с установлением годовой стипендии в размере 1 тыс.
440 руб. [2, л. 17].

В начале апреля 1894 г. М.М. Тихвинский прибыл в Же-
невский университет и был определен в лабораторию из-

вестного химика-органика профессора Карла Гребе
[1, л. 21 – 23]. Кроме исследовательской работы, он успеш-
но выполнил ряд важных поручений Министерства финан-
сов и руководства Технологического института, посетив ряд
предприятий и организаций. «С высочайшего соизволения
по всеподданнейшему докладу министра народного просве-
щения» его заграничная командировка была продолжена до
1 января 1896 г. Вскоре в ряде авторитетных российских на-
учных изданий, а также отдельными оттисками были опуб-
ликованы результаты его работы. По завершению стажиров-
ки М.М. Тихвинский подготовил докторскую диссертацию
на французском языке «Исследование стереоизометрии ок-
симов хлортолухинонов» [1, л. 78 – 93]. Однако по невы-
ясненной пока причине публичная защита этой диссерта-
ции так и не состоялась. 

С 1 января 1896 г. М.М. Тихвинский был зачислен на
должность лаборанта органической лаборатории Химиче-
ского отделения Технологического института. 11 марта
1896 г. он начал чтение лекций студентам IV курса, а 26 ок-
тября того же года был утвержден в должности штатного
преподавателя. В том же 1896 г. М.М. Тихвинский был при-
нят в члены Общества технологов и Русского физико-хи-
мического общества. 

Через два года М.М. Тихвинский получил предложение
продолжить научно-педагогическую деятельность в Киев-
ском политехническом институте (КПИ), а 1 сентября
1898 г. он был командирован на два года за границу для
«подготовления к званию профессора Киевского Политех-
нического Института с выдачей содержания по 1800 руб-
лей в год» [2, л. 21].

М.М. Тихвинский вновь оказался в Швейцарии, в Цюри-
хе, в знаменитой Высшей технической школе. На этот раз
стажировка М.М. Тихвинского имела четкое прикладное
направление. Наряду с проведением исследований в обла-
сти промежуточных продуктов бензольного, нафталино-
вого и антраценового рядов, он много времени уделял из-
учению постановки преподавания химических наук, регу-
лярно присутствовал на лекционных и лабораторных за-
нятиях, защитах диссертаций, заседаниях различных ка-
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ТИ федр. Кроме того, ему посчастливилось принять участие в

ряде заседаний известного Швейцарского химического
общества. Своеобразным отчетом об этой зарубежной ста-
жировке стала его первая монография «Метод и система
современной химии», вышедшая в свет в августе 1900 г. в
Санкт-Петербурге.

После возвращения из заграничной командировки при-
казом по Министерству Финансов от 25 ноября 1900 г. за
№ 47, «надворный советник Тихвинский был назначен
штатным преподавателем и исполняющим обязанности
экстраординарного профессора Киевского Политехниче-
ского Института Императора Александра II по кафедре
технологии органических веществ, с обязательством за-
щитить диссертацию в течение двух лет» [3, л. 5].

На новом этапе своей деятельности М.М. Тихвинский на ос-
нове опыта своей зарубежной стажировки стремился в пол-
ной мере реализовать идею тесной связи теории и практики в
обучении будущих инженерных кадров. По его мнению,
именно симбиоз качественной теоретической и инженерной
подготовки мог обеспечить быструю адаптацию молодых ин-
женеров к быстро изменяющимся условиям производства. На
этой основе он построил преподавание нового курса техно-
логии органических веществ, умело руководил курсовыми
проектами студентов по химической специализации, одно-
временно в короткие сроки создал хорошо оборудованную
лабораторию технологии органических веществ. 14 апреля
1902 г. М.М. Тихвинского наградили орденом Св. Станислава
3-й степени, а 19 ноября того же года присвоили высокий чин
коллежского советника. 

Интенсивная деятельность М.М. Тихвинского не позво-
ляла ему сосредоточиться на завершении диссертации. В
начале июня 1904 г. он был командирован «на летнее вака-
ционное время с научной целью» в Цюрих, в Высшую тех-
ническую школу. Результатом этой командировки стала ра-
бота «Восстановляющее действие цинкэтила на соедине-
ния с кратной связью и бензидиновая перегруппировка»,
легшая в основу его диссертации. Однако после возвраще-
ния из Швейцарии потребовалось еще некоторое время на
завершение исследований и, наконец, 25 мая 1905 г. со-
стоялась публичная защита. Постановлением Совета Киев-
ского политехнического института от 1 июня 1905 г., М.М.
Тихвинский был удостоен звания адъюнкта КПИ. А в сле-
дующем году «высочайшим приказом по гражданскому ве-
домству от 18 ноября 1906 г. статский советник Михаил
Тихвинский назначен ординарным профессором по зани-
маемой им кафедре химической технологии» [1, л. 5].

Важным событием в жизни профессора Тихвинского
стало направление его в качестве делегата от России на III
Международный нефтяной конгресс, который состоялся в
Бухаресте в период с 8 по 13 сентября 1907 г. В нем при-
няло участие 939 делегатов из 23 стран мира.

М.М. Тихвинский был привлечен к решению проблемы
обеспечения достаточным объемом светильного газа кор-
пуса Химического отделения КПИ. По его проекту летом
1909 г. на территории института был сооружен газгольдер
объемом 10 тыс. куб. футов для обслуживания здания Хи-
мического отделения [4, с. 36]. А в январском номере «Жур-
нала Русского Физико-Химического общества» за 1909 г.
он опубликовал работу «Перегонка паром и дефлегматоры
с обогревающим кожухом», где дал подробное описание

изобретенного им нового типа дефлегматора. В начале
1911 г. увидели свет еще две монографии: «Собеседование
по химии. Основы современной химии, изложенные пре-
имущественно на заводских примерах» и «Химия».

Казалось, в начале второго десятилетия ХХ в. карьере
М.М. Тихвинского ничто не угрожает. Его творческие за-
мыслы охватывали многие области химической техноло-
гии, в том числе и нефтяное и газовое дело. В процессе ак-
тивной фазы находилась диссертационная работа на полу-
чение степени доктора химии. Однако все сложилось
иначе.

В феврале 1911 г. в высших учебных заведениях России
развернулась протестная кампания против усиления про-
извола и полицейских порядков, насаждаемых министром
народного просвещения Л.А. Кассо. Многие профессора
Московского университета подали в отставку. В знак про-
теста группа профессоров КПИ также решила уйти с госу-
дарственной службы. Среди них был М.М. Тихвинский, ко-
торый был «высочайшим приказом по гражданскому ве-
домству от 18 апреля 1911 г. за № 25 уволен от службы, со-
гласно прошению» [3, л. 6.].

В конце августа 1911 г. М.М.Тихвинский приехал в Санкт-
Петербург. 20 октября 1911 г. Учебный комитет Технологи-
ческого института единогласно избрал его на должность
профессора химической технологии [3]. Однако в Мини-
стерстве торговли и промышленности имя М.М. Тихвин-
ского уже было внесено в «черный список» и последовал
отказ. 

Опытный специалист недолго оставался без работы, уже
в конце ноября 1911 г. глава «Товарищества нефтяного
производства бр. Нобель» Э.Л. Нобель предложил ему
должность главного химика компании. Последующие
шесть лет стали особым периодом, характеризующимся
сочетанием интенсивной научно-исследовательской рабо-
ты и плодотворной практической инженерной деятельно-
сти, где М.М. Тихвинский проявил себя как изобретатель и
опытный организатор производства. Им была успешно ре-
шена задача по созданию на заводах товарищества про-
изводства авиационного бензина. Уже в 1912 г. нобелев-
ская корпорация стала основным топливным поставщиком
военного ведомства. В том же году вышла в свет очередная
монография М.М. Тихвинского «Перегонка сухого масля-
ного гудрона», где на основе лабораторных исследований
были обоснованы его идеи о необходимости промышлен-
ного внедрения технологии глубокой переработки нефти.
В 1916 г. результаты своих исследовательских работ
М.М. Тихвинский опубликовал в журнале «Нефтяное дело»
[5, 6].

События Февральской революции 1917 г. М.М. Тихвинский,
как и многие ученые, встретил с надеждой на позитивные пе-
ремены. Вскоре он получил возможность вернуться в педаго-
гику. 8 марта 1917 г. Учебный комитет Технологического ин-
ститута решил пригласить его на должность профессора ка-
федры технологии органических веществ. И в течение после-
дующих четырех лет для студентов Химического отделения
он читал два объемных курса – органической химии и техно-
логии нефти [7, с. 546].

С приходом к власти большевистского правительства,
вскоре после национализации нефтяной промышленно-
сти, профессор Тихвинский получил предложение возгла-
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вить Петроградскую лабораторию Главного нефтяного ко-
митета, созданную на базе соответствующей структуры «Т-
ва бр. Нобель». По приглашению горного инженера
И.М. Губкина М.М. Тихвинский вошел в состав Главного
сланцевого комитета; был привлечен к деятельности Са-
пропелевого комитета РАН. К тому периоду относится и
ряд его печатных работ. Определенным вкладом в решение
проблемы «топливного голода» в Советской России стала
его статья «Приготовление бензина из нефти», помещен-
ная в «Известиях Главного нефтяного комитета» [8].

Начало выпуска в Петрограде журнала «Нефтяное и
сланцевое хозяйство» М.М. Тихвинский встретил с опти-
мизмом. Уже в первом номере была помещена его статья
«Получение продуктов нефтяного типа из сырья, кроме
нефти». Внимание специалистов привлекла также его
статья «Грозненская парафинистая нефть и задачи ее пе-
реработки» [9]. Большую редакторскую работу в первой по-
ловине 1921 г. провел М.М. Тихвинский по переводу и под-
готовке к печати в журнале «Нефтяное и сланцевое хозяй-
ство» цикла статей по проблеме производства газолина,
написанных авторским коллективом американских инже-
неров [10, 11]. Вследствие большого интереса к данной
проблеме советских нефтяников вскоре эти статьи были
изданы отдельными брошюрами.

Однако в ночь с 25 на 26 июля 1921 г. М.М. Тихвинский
был арестован сотрудниками Петроградской ЧК в своей
квартире на Васильевском острове. Ему было предъявлено
обвинение по участию в деятельности подпольной «Петро-
градской боевой организации», ставившей своей целью
свержение советской власти и шпионаж в пользу Нобелей.
Вместе с ним была арестована большая группа представи-
телей российской интеллигенции, более 200 человек.

24 августа 1921 г. решением президиума ПетроЧК 61 чело-
век, среди которых было 15 женщин, были приговорены к
смертной казни. В ответ на обращения общественности о по-
миловании председатель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин по-
ставил следующую резолюцию: «т. Горбунов! Направьте запрос
в ВЧК. Тихвинский не «случайно» арестован: химия и контр-
революция не исключают друг друга» [12, с. 169]. Смертный
приговор осужденным был приведен в исполнение 29 августа,
и об этом было помещено извещение в газете «Петроградская
правда» от 1 сентября 1921 г.

Спустя 70 лет в начале 90-х годов XX века сотрудники Ге-
неральной прокуратуры РФ, обстоятельно изучив все след-
ственные материалы «Петроградской боевой организа-
ции», пришли к выводу о фабрикации данного уголовного
дела и необоснованности внесудебной расправы над груп-
пой представителей русской интеллигенции.

25 августа 2001 г. в окрестностях Санкт-Петербурга, не-
далеко от железнодорожной станции Ржевка, в Ковалев-
ском лесу, на месте расстрельного полигона установлен
памятный знак в память безвинно погибших в годы «Крас-
ного террора», в числе которых значится и имя М.М. Тих-
винского. 
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