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ВЕСТНИКАВЕСТНИКА

“Лучшее время жизни и ее главную

силу взяло преподавательство.”

Д.И. Менделеев

Уважаемые коллеги-менделеевцы!

Вашему вниманию предложен 26-й вы-

пуск “Исторического вестника РХТУ”. Он це-

ликом посвящен 175-й годовщине со дня

рождения гения России - Дмитрия Ивановича

Менделеева, чье славное имя с 1919 года но-

сит с гордостью и достоинством  наша аlma

mater на Миусах: вначале Московский хими-

ческий техникум, затем Московский практи-

ческий химико-технологический институт, с

1923 г. - Московский химико-технологичес-

кий институт, а с 1992 г.- Российский химико-

технологический университет или просто

Университет Менделеева, как выведено  на

нашем гербе.

Сибиряк по рождению, Дмитрий Менде-

леев своим творчеством воплотил в жизнь

пророчества другого русского гения - Ми-

хайлы Ломоносова - о “собственных” “Невто-

нах” и “прирастании России Сибирью”.

В журнале собраны материалы о его деятельности, написанные менделеевцами разных

лет - профессорами А.Ф. Капустинским, Б.В. Громовым, М.А. Фиошиной, В.А. Василёвым и

другими.

Представлен материал о поисках возможных пересечений во времени и пространстве

Дмитрия Ивановича с нашими коллегами в конце ХIХ - начале ХХ века.

Личность Менделеева всегда вызывала заслуженный интерес в нашем вузе.  В его биоби-

блиографии прописаны имена наших профессоров и преподавателей С.В. Кафтанова, Д.А.

Троицкого, А.Д. Петрова, Г.С. Петрова, П.М. Лукьянова, Н.М. Жаворонкова, А.В. Топчиева, Б.И.

Степанова, В.М. Родионова, С.В. Горбачева, В.И. Кузнецова и др.

Символично, что год Менделеева в Университете Менделеева стартовал с “Конференции

первокурсников”. Полагаем, что и множество мероприятий государственного и университетс-

кого масштаба вызовут большое внимание к родной Менделеевке.
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Мысли Д.И. Менделеева об

учебнике по химической техно-

логии актуальны и сегодня. Жаль

лишь, что в 2010-е годы мало мы

читаем труды Дмитрия Иванови-

ча...

...Как для небольших капита-
листов, желающих заняться за-
водским делом и которых най-
дется немало, так и для тех
предприимчивых людей, ли-
шенных капитала, но готовых
свой труд и свое знание посвя-
тить в дело промышленности,
прежде и важнее всего нужно
ближайшее знание условий
промышленности, обещающих
развитие. В этом последнем
смысле не только нужно специ-
альное расследование отдель-
ных отраслей промышленности,
но и общие технические руко-
водства, которых в настоящее
время в России не существует. В
40-х годах покойный П. А.
Ильенков и в 60-х за ним А. Н.
Андреев издали общую хими-
ческую технологию. Ее теперь
нельзя найти в продаже, да и
многие отделы этих книг не
удовлетворяют уже современ-
ному состоянию техники. Я ду-
маю, что в настоящую минуту
первейшую надобность, глав-
нейшее условие для развития у
нас заводского   дела составля-
ет  общее краткое  руководство
для заводского дела. Мне ска-
жут, быть может, что при Минис-
терстве народного просвеще-
ния давно объявлен конкурс на
технологию с премиею имени
Петра Великого, могущей дос-
тигнуть размеров 2 тыс. руб., и с
обещанием распространения
желаемой книги в гимназиях как
руководства. Но стоит взглянуть
на условия этого конкурса поб-
лиже, чтобы увидеть, что вызы-
ваемое сочинение, можно ска-
зать, совершенно невозможно,
как невозможно осуществление
той программы химической тех-
нологии, которая назначена для
реальных училищ. Эта програм-
ма помещена в учебных планах

реальных училищ Министерства
народного просвещения 1875 г.
на стр. 83. Читая ее, всякий по-
разится тем, что в химическую
технологию не вошли такие про-
изводства как [производство]
серной кислоты или соды [или]
производство металлов. Прав-
да, в механической технологии
есть указание на род металлур-
гии, что, конечно, со стороны
механической, а не со стороны
заводской. А в программе хи-
мии упоминается о серной кис-
лоте под рубрикою: "сера; фи-
зические ее свойства; приложе-
ние серы. Окислы серы. Серная
кислота. Сернистый водород".
Но, как написано на стр. 68, пре-
подавание химии "должно сос-
тоять в ознакомлении с важней-
шими свойствами тел и закона-
ми, управляющими их взаимо-
действием". Следовательно,
здесь при небольшом числе
уроков и не место говорить о
приемах производства серной
кислоты. Следовательно, такие
важнейшие и образцовые хими-
ческие производства, как ме-
таллургические, серной кисло-
ты и соды, в реальных гимнази-
ях не объясняются, и в том руко-
водстве, которого ожидает Ми-
нистерство народного просве-
щения, этого предмета первой
важности и не будет. Притом
спрашивается учебное руко-
водство для юношей, чуть не
мальчиков. Если у нас в гимна-
зиях и реальных училищах часто
учатся люди с усами и бородой,
как это видно из поступающих в
университеты и высшие техни-
ческие училища, мне лично из-
вестные, то это не норма, а пер-
вое основное зло наших совре-
менных средних учебных заве-
дений. Представьте себе чело-
века лет двадцати, лишь сходя-
щего со школьной скамьи и по-
лучившего официально и физи-
чески аттестат зрелости, и по-
думайте, может ли он сохранить
ту впечатлительность и ту сте-

пень увлечения, какие свойс-
твенны юности и какие делали
плодотворные результаты
прежней университетской дея-
тельности более очевидными,
чем ныне. Я зашел вновь в эту
сторону, но лишь потому, что
она касается образования, а
оно, особенно же все дело выс-
шего образования, по моей дав-
ней деятельности на поле учеб-
ном, трогает меня лично очень
близко, и я часто, чересчур час-
то, слышу толки о современном
высшем образовании от людей,
которым неизвестно, что глав-
ные пороки среднего нашего
образования состоят в его нап-
расной продолжительности и в
том, что учат там мальчиков
многому тому, чему учить их или
нельзя (как, например, техноло-
гии), или же не следует (как,
например, латыни, которой и
немногая порция была бы дос-
таточна) по несоответствию с
историею России, с духом вре-
мени и склонностями народа. А
когда дело среднего образова-
ния поставлено неправильно, -
нельзя ничего ждать хорошего и
от высшего образования. Все
это очень близко касается пред-
мета моего сегодняшнего сооб-
щения. Итак, желаемого для
пользы русской техники руко-
водства технологии нельзя
ждать между удовлетворяющи-
ми программе конкурса, объяв-
ленного Министерством народ-
ного просвещения, не только
потому, что удовлетворить прог-
рамме очень трудно, так [как]
она лишена серьезности и обду-
манности, но особенно потому,
что ожидаемое конкурсом руко-
водство должно быть приноров-
лено к юному возрасту гимна-
зистов и не может заключать в
себе того, что должна содер-
жать в себе технология, нужная
для возбуждения практического
знания о заводских производс-
твах. Технология, спрашивае-
мая министерским конкурсом,

ОБ УСЛОВИЯХ РОБ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЗАВОДСКОГО ДЕЛА В РОССИИАЗВИТИЯ ЗАВОДСКОГО ДЕЛА В РОССИИ
Д.И. Менделеев, сочинения том XX (фрагмент),С.592, М-Л.,1950.



по моему мнению, просто не-
мыслима. Думаю даже, что са-
мое преподавание технологии в
гимназиях не выдерживает ни-
какой критики и никоим обра-
зом не может служить средс-
твом для возбуждения завод-
ской деятельности, и как ясней-
шее для того доказательство я
вижу в том, что самому учителю
негде и не в чем почерпнуть све-
дения о состоянии химической
промышленности в России. Ког-
да нет руководства, по которому
бы мог учиться сам учитель,
нельзя думать, чтобы этот учи-
тель дельным образом препо-
давал свой предмет ученикам в
начале их учения, т. е. в средних
учебных заведениях. Я говорю о
необходимости такой химичес-
кой технологии, которая была
бы сообразна с современным
состоянием русских практичес-
ких потребностей, которая
включила бы в себя знание того,
что имеется уже в России, вмес-
те с тем, что имеется в Запад-
ной Европе для развития этого
дела. Прибавлю при этом,  что я
сам много думал об издании та-
кого руководства, но меня оста-
новили два обстоятельства, не
позволяющие выполнить заду-
манное. Во-первых, такое сочи-
нение во всяком случае выйдет
обширным и очень кратким быть
не может уже по одному тому
обстоятельству, что произ-
водств, даже тех, которые
включены   в гимназическую
программу, много, и они чрез-
вычайно разнообразны, а надо
еще прибавить и особенно об-
ширно развить металлургию,
применение топлива и развитие
настоящих химических произ-
водств, сосредоточиваемых на
содовых заводах, хотя не надоб-
но вдаваться в подробность об-
ширных руководств, таких, нап-
ример, как капитальное сочине-
ние Лунге для содовых заводов,
или сборник Муспратта, или не-
давно начатая подробная техно-
логия проф. Бунге. Все это не
под силу одному. Надо войти в
ассоциацию с несколькими ли-

цами для того, чтобы надлежа-
щим образом удовлетворить
современности во  всех отноше-
ниях. Притом руководство дол-
жно быть снабжено множеством
рисунков и, заключая, по мень-
шей мере, около 70 -100 печат-
ных листов, должно быть для яс-
ности изложения и пользы дела
иллюстрировано не менее как
400 - 500 рисунками. Такая  кни-
га  представит своим изданием
ценность, по меньшей мере в
20-30 тыс. руб. Эти средства не
могут окупиться потребностью,
в настоящую минуту существую-
щею, потому что при такой стои-
мости ценность книги выйдет
большая. Но если бы вопрос
состоял только в одних денеж-
ных средствах, нужных для изда-
ния, да в необходимости иметь
сотрудников для описания раз-
ных заводских производств,
предприятие было бы осущес-
твимо, если не для меня, то для
кого-либо другого, более меня
богатого всякими  средствами.
Но  есть  второе условие, кото-
рому должно удовлетворить же-
лаемое русское руководство для
заводского дела. Условие это
требует еще больше лиц и
средств, и уже не под силу от-
дельному предпринимателю. 

Дело в том, что в России име-
ется в технике множество са-
мостоятельных приемов. Доста-
точно упомянуть о нашем желез-
ном деле, о наших нефтяных за-
водах, о наших кожевенных, кле-
еваренных, дегтярных и тому по-
добных заводах, чтобы сделать
это ясным. В желаемом русском
руководстве для заводского де-
ла, очевидно, должны найти
место все эти, так сказать, ори-
гинальные русские приемы не
только для того, чтобы ввести в
сознание самостоятельные при-
емы, выработанные уже жизнь,
не только для того, чтобы другие
могли воспользоваться тем, что
уже изведано, но и для того в
особенности, чтобы опять вновь
не разъединить то, что называют
теорией, от практики, и что сос-
тавляет коренное зло нашего
классически-литературного об-

разования.
Представьте себе заводчика,

который возьмет в руки техноло-
гию, написанную по иностран-
ным источникам и не содержа-
щую того, что практикуется у нас
с выгодою, удобством и явною
полезностью. Вы поймете, что
заводчик, смеясь, укажет окру-
жающим, что у него дело делает-
ся гораздо проще или лучше,
практичнее и выгоднее, чем в
этих немецких источниках зна-
чится. Поэтому вы поймете, как
много значит для плодотворнос-
ти издания необходимого руко-
водства к заводскому делу зна-
комство с тем, что уже имеется в
настоящее время в России. Это
же знакомство может достиг-
нуться только путем специаль-
ных поездок знающих людей по
заводам, и это не под силу нико-
му, в отдельности взятому, и ни-
какою ценою книги не может
окупиться. А потому издание по-
добного руководства может сос-
тавлять результат только особой
деятельности на общественные
средства, и нельзя ждать, чтобы
дело это сделалось каким-либо
отдельным лицом на свои собс-
твенные средства и на весь свой
собственный риск. Тут уже на-
добно в целом не 2-3 десятка
рублей, а гораздо более денег
для того, чтобы осуществить эту
первую настоятельную необхо-
димость для развития у нас за-
водского дела.

Я уже и не говорю о том, как
было бы плодотворно издание
практической  русской энцикло-
педии  промышленности, заклю-
чающей, кроме сведений из ма-
тематики, механики, физики, хи-
мии, геологии, ботаники и зоо-
логии, описание основных про-
мыслов: горного, лесного, сель-
скохозяйственного и таких, как
механическое, фабричное и за-
водское дела, - словом, что-ли-
бо подобное хоть известному
лексикону Лабуле. На это, если б
и нашлись лица, - не будет у нас
средств, а без подобных книг
нельзя ждать широкого распрос-
транения технических знаний и
предприятий. 

ПУБЛИКАЦИИ
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ВВЕДЕНИЕ
Как бы ни была разнообраз-

на творческая жизнь выдаю-
щихся деятелей науки, в ней
почти всегда выделяется один
труд доминирующего значе-
ния, наиболее ярко характери-
зующий деятельность ученого.
Таким трудом в жизни Менде-
леева явилось создание пери-
одического закона химических
элементов. В нем творческий
гений знаменитого русского
ученого достиг своего кульми-
национного пункта. В извес-
тном смысле всю предшеству-
ющую деятельность Д. И. Мен-
делеева, смелого новатора
науки, можно считать подго-
товкой к этому открытию. И
после, на протяжении десяти-
летий, названному труду как
основной задаче его жизни
были посвящены его много-
численные исследования, со-
вершенствовавшие и расши-
рявшие найденный им закон.
Говоря о творчестве Менделе-
ева, нельзя не признать пер-
венствующего значения пери-
одического закона, в создании
которого с таким блеском и с
такой глубиной проявились
сила его гениального ума, его
опыт, его разносторонняя эру-
диция, его дар провидения и
широких обобщений, сделав-
шие его одним из бессмер-
тных создателей химической
науки.

В современной науке, наря-
ду с другими открытиями пер-
востепенной важности, вели-
кий труд Менделеева занима-
ет совершенно исключитель-
ное место. Химия, как наука о
многообразии тел природы,
уже давно свела видимое мно-
гообразие тел к немногим
простым элементам. Но хими-
ческие элементы продолжали

оставаться разрозненными
индивидами, не объединенны-
ми какой-либо общей законо-
мерностью в стройную систе-
му, благодаря чему и само по-
нятие "элемент" оставалось
несовершенным.

Важнейшая для нашей нау-
ки задача - увидеть единство
во множественности, открыть
закон, объединяющий разно-
образные свойства простых
начал в единую систему, была
вопросом, определяющим са-
мое право на существование
химии как самостоятельной
научной дисциплины. Решени-
ем данной задачи, явившимся
открытием кардинальной важ-
ности, мы обязаны Менделее-
ву. Правильно было бы ска-
зать, что история Общей хи-
мии может быть подразделе-
на, в грубых чертах, на два пе-
риода: период предыстории,
состоявший в накапливании
фактов, частных закономер-
ностей и отдельных теорий,
посвященных различным хи-
мическим проблемам, и пери-
од собственно истории Общей
химии, начинающийся с отк-
рытия периодического закона,
впервые давшего химии об-
щую систему, столь характер-
ную и столь необходимую для
построения науки, закона,
оказавшегося исключитель-
ным средством в предвидении
новых фактов и стимулирова-
нии новых исследований. По-
истине, история современной
химии начинается открытием
периодического закона, лежа-
щего в ее основании как не-
зыблемый фундамент, к кото-
рому "всесильная рука време-
ни может только прибавить, но
ничего не в силах отнять".

Огромно и философское
значение закона в нашем ми-

ропонимании. Периодический
закон, быть может, с наиболь-
шей силой подтвердил вер-
ность и универсальность ос-
новного положения диалекти-
ки природы о переходе коли-
чества в качество и единстве
противоположностей. В мар-
ксистско-ленинской науке за-
кон Менделеева ныне занима-
ет почетное место и тем са-
мым содействует ленинско-
сталинскому воспитанию но-
вых поколений.

Наконец, еще в одном отно-
шении периодический закон
имеет для нас огромное науч-
ное и даже политическое зна-
чение. Он явился одной из вы-
сочайших вершин человечес-
кого знания в передовой нау-
ке, - вершин, завоеванных ге-
нием русского ученого; он
стал одним из величайших
проявлений творческой ода-
ренности народов нашей стра-
ны. И поэтому мы чтим созда-
теля периодического закона
Д. И. Менделеева как одного
из тех ученых, кто утвердил
первостепенное значение рус-
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ской науки, как человека, за-
жегшего свет нового знания в
нашем отечестве, - свет, оза-
ривший собою весь мир.

ГЛАВА 1 
РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ 
ОБ ЭЛЕМЕНТАХ ДО 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Под термином "элемент"
подразумевается представле-
ние о некоем простейшем на-
чале. Естественная мысль -
свести многообразие множес-
твенности к сочетанию прос-
того - восходит к самым исто-
кам человеческого познания
природы. В длительной эво-
люции нашего познания внеш-
него мира содержание самого
понятия не оставалось незыб-
лемым, - оно менялось сущес-
твенным образом [1].

Понятие элемента как прос-
тейшего в многообразии, в
философии древнего мира
тесно связывалось с идеями о
качествах тел, а не с представ-
лением о каких-либо опреде-
ленных веществах.

Представление о качес-
твенных различиях в этой фи-
лософии сводилось к примату
духовного начала над матери-
альным миром. Научные све-
дения сосредотачивались,
преимущественно, в руках
привилегированной касты
жрецов и, следовательно, тес-
но связывались с мистически-
ми, религиозными идеями,
частично уступившими свое
место более рациональным
воззрениям в эллинской фи-
лософии.

Эти идеи восходят собс-
твенно еще к индийской фило-
софии, к 500 и 1000 гг. до на-
шей эры, когда в "Ригведе" и
"Упанишадах" впервые было
изложено учение о простей-
ших началах существующего
мира, в котором все матери-
альное считалось лишь прояв-
лением некоего духовного на-

чала.                                                   
Но только у Аристотеля

(384-322 гг. до Р. X.) учение о
качественных различиях меж-
ду телами было дано в более
совершенной форме, и его
учение оказало огромное вли-
яние на все последующее раз-
витие науки.

Согласно Аристотелю,
внешний мир познается нами
благодаря различию в свойс-
твах тех или иных вещей. Поэ-
тому следует установить прос-
тейшие свойства, сочетанием
которых осуществляется ви-
димое многообразие.

Таковыми являются две па-
ры взаимно-противоположных
свойств, а именно: холод и
тепло, сухость и влажность.

Сочетанием подобных че-
тырех элементов и получаются
тела природы:

На протяжении более тыся-
челетия взгляды Аристотеля
являлись господствующими.
Они легко допускали взаимоп-
ревращаемость самых различ-
ных тел. Если основой основ,
исходными началами, элемен-
тами, являются качества, то
достаточно варьировать ка-
чества, чтобы тем самым из-
менять и тела. Меняя при по-
мощи различных превраще-
ний цвет и удельный вес свин-
ца, можно надеяться получить
золото. Отсюда - постоянные
попытки получения золота пу-
тем превращения металлов,
столь характерные для алхи-
мической эпохи. До сих пор в
Праге сохранилась улица ал-
химиков, "Злота уличка", за-
полненная средневековыми

лабораториями; немало рас-
сеяно в Западной Европе и
других подобных уголков, где
энтузиасты, работая наряду с
невеждами и обманщиками, в
тщетных попытках трансмута-
ции накапливали ценнейший
фактический материал хими-
ческой науки. Их попытки не
были чем-то бессмысленным,
они опирались на тщательно
продуманный теоретический
базис, на философию Аристо-
теля, принимавшую за эле-
менты качества, а не вещес-
тва. По существу говоря, их
попытки нисколько не были
более предосудительными,
чем наши современные поис-
ки синтеза асимметрически
построенных белковых моле-
кул, также опирающиеся на
современные эпохе теорети-
ческие представления.

Иным, самостоятельным,
путем шло развитие русской
химии. Вопреки распростра-
ненному ранее мнению, оно не
было заимствованием или же
отражением зарубежных тече-
ний.

"Лаврентьевская летопись"
и другие (монастырские) ис-
точники говорят о высоком
уровне ремесел и лекарствен-
ного дела, связанных с хими-
ческими операциями, еще в
древней Руси.

В Петровскую эпоху в Мос-
кве насчитывалось 7 аптек, и
были известны "алхимисты"
Шилов и Ананьин. Но то не бы-
ли "алхимики" Западной Евро-
пы, они не преследовали це-
лей трансмутации металлов,
не имевших успеха в России,
целей, не отвечавших приня-
тому тогда осторожному и
скептическому подходу к по-
добным исканиям. То были лю-
ди, накапливавшие ценные
знания химических превраще-
ний, используемых ими в их
практической работе [2].

Наступило время, когда
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умозрительная философия
Аристотеля оказалась слиш-
ком противоречащей экспери-
ментальной науке. Два выдаю-
щихся ума средневековья пер-
выми поняли не только практи-
ческое, но и принципиальное
значение экспериментального
метода [3].

То были Бэкон Веруламский
(1214-1249), учивший, что
"экспериментальная наука
превыше всего", и Леонардо
да-Винчи (1452-1519), писав-
ший, что "мудрость есть дочь
опыта" и "опыт никогда не об-
манывает, обманывают нас
только наши суждения".

Руководствуясь экспери-
ментальным методом как ос-
новным методом новой науки,
Роберт Бойль из Оксфорда в
своей книге [4] "Химик-скеп-
тик" дал новое, в корне отлич-
ное от аристотелевского, оп-
ределение химического эле-
мента:

... "Я теперь понимаю под
элементами некоторые прос-
тые или примитивные, или со-
вершенно несмешанные ве-
щества; эти вещества, не бу-
дучи составленными из других
веществ или друг из друга, яв-
ляются составными частями,
из которых непосредственно
состоят все тела ....и на кото-
рые эти последние в конечном
результате разлагаются".

Итак, элементы - не отвле-
ченные качества, а реальные
вещества, доступные выделе-
нию из смесей и сложных сос-
тавов. На протяжении трех
столетий идея Бойля укрепля-
лась.

Антуан Лоран Лавуазье [5] в
своем "Трактате элементар-
ной химии" наиболее четко
сформулировал понятие об
элементе как пределе анали-
тической делимости: "Если мы
со словом элемент или начало
связываем мысль о последнем
пределе анализа, то всякое

вещество, которое мы еще не
разложили каким-либо спосо-
бом, для нас - элемент".

Задача нахождения эле-
ментов отныне сводится к за-
дачам и методам аналитичес-
кой химии. Но было бы непра-
вильным рассматривать ее как
задачу качественного анализа.
Она тесно связывается с мето-
дами строго количественны-
ми.

Количественный метод в
химии опирается на точное оп-
ределение количеств реагиру-
ющих веществ, на измерения
их масс. Как составление хи-
мических формул и уравне-
ний, так и все описанные нами
в дальнейшем работы, связан-
ные с атомными весами, были
бы невозможны, если бы не
был известен важнейший фи-
зико-химический закон, закон
сохранения массы.

Впервые знаменитый рус-
ский ученый М. В. Ломоносов
ввел в химию количественное
исследование по "мере и ве-
су". На основании своих опы-
тов по прокаливанию метал-
лов в присутствии воздуха в
запаянных сосудах он опубли-
ковал (в 1760 г.) работу, опро-
вергшую ошибочные опыты
Бойля и содержащую выска-
занный им и им же экспери-
ментально подтвержденный
закон сохранения массы (ве-
са) в химических превращени-
ях. Поистине огромно значе-
ние для химии открытия, сде-
ланного нашим первым акаде-
миком - химиком и основате-
лем старейшего русского уни-
верситета - Московского уни-
верситета-Ломоносовым.
Только на 21 год позже Лавуа-
зье, по-видимому, независи-
мо, пришел к тем же результа-
там [6].

Их исследования явились
существенными еще в одном
отношении: они ознаменовали
собою начало эпохи количес-

твенных изысканий, начало
точных опытов.

Почти весь XIX в. прошел в
исследованиях химических
индивидов, в блестящих при-
менениях качественного и ко-
личественного методов анали-
тической химии к выделению в
свободном виде и к изучению
этих химических начал. Гос-
подствовавшие тогда пред-
ставления уступили место но-
вым идеям не сразу. Укажем,
что в вышедшей на рубеже
двух столетий - XIX и XX - рас-
пространенной книге Остваль-
да [7] утверждалось, что ана-
лиз приводит ..."к веществам,
которые никаким способом не
могут быть разложены на
простейшие, т. е. таким, кото-
рые при всех превращениях
дают вещества либо больше-
го, либо равного веса. Такие
вещества называют элемента-
ми".

Некоторые из элементов
были известны уже во времена
глубокой древности: железо,
медь, серебро, золото, олово,
свинец, сера, ртуть, углерод,
сурьма; другие были открыты
в эпоху алхимии - цинк, вис-
мут, фосфор, мышьяк.

После данного Бойлем но-
вого определения понятия об
элементе были открыты водо-
род, кислород, азот, марганец,
никель, кобальт, платина,
вольфрам, теллур и хром.

Несомненно, стимулирую-
щим исследования оказалось
определение элемента как
предела химического анализа,
данное Лавуазье в наиболее
ясной форме. Действительно,
за годы 1800-1870, т. е. вплоть
до открытия Менделеева, сос-
тавившего собою начало но-
вой эпохи в неорганической
химии, было открыто 27 эле-
ментов, начиная с родия, отк-
рытого в 1803 г. Волластоном,
и кончая таллием, полученным
Круксом в 1861 г.



Заметим, что сюда не вклю-
чено несколько элементов, да-
та открытия которых считается
спорной [8].

Таким образом, первая по-
ловина прошлого века в об-
ласти открытия отдельных хи-
мических элементов и их вы-
деления как простых тел при-
роды занимает исключитель-
ное положение. Это вполне
понятно. Если элемент - пре-
дел анализа, естественно
стремление химиков найти
чисто аналитическим путем
исходные начала природы, так
сказать, "кирпичи мирозда-
ния". Отсюда попытки совер-
шенствовать пути разделения,
оказавшиеся столь полезными
для аналитической химии во-
обще. Отсюда систематичес-
кие исследования состава ми-
нералов и горных пород.

Руководствуясь этим
стремлением и нередко ис-
пользуя даже случайные, бла-
гоприятные стечения обстоя-
тельств, химики установили
существование никакими спо-
собами далее неразложимых
простых тел, которых к сере-
дине прошлого века насчиты-
вали до шестидесяти.

Остановимся на некоторых,
наиболее интересных работах,
- работах, характерных  для
данной эпохи.

В начале прошлого века на
побережье Нормандии и Бре-
тани собирали морские водо-
росли, сжигали их и из полу-
ченной золы извлекали поташ
и селитру. Так как в этой золе
сульфаты при процессе горе-
ния частично восстанавлива-
лись углем в сульфиты и гипо-
сульфиты, мешавшие перера-
ботке на селитру, то в этом
случае нередко добавляли
серную кислоту для их разру-
шения.

Аптекарь и селитровар Кур-
туа в Дижоне однажды доба-
вил слишком много крепкой

серной кислоты. Если верить
историческому [9] "анекдоту",
кошка, за которой погнались
на территории завода, опро-
кинула банку с кислотой на зо-
лу водорослей. От действия
кислоты над золой поднялись
фиолетово-бурые пары. Кур-
туа обратил на них внимание и
нашел, что они легко сгущают-
ся в фиолетовые пластинча-
тые кристаллы, почти не реа-
гирующие с кислородом и уг-
леродом, неразлагаемые при
накаливании, взаимодейству-
ющие с водородом и фосфо-
ром, с аммиаком дающие
взрывчатое соединение.

Гей-Люссак окончательно
доказал, что новое вещество,
выделенное Куртуа впервые в
ноябре 1811 г., не разлагается
ни на какие более простые и
является элементом. Подоб-
ные же доказательства были
даны и Деви, нашедшим, что
оно не разлагается даже при
температуре электрической
дуги. То был иод (по-гречески
"фиолетовый", "фиалке по-
добный").

Вскоре другой галоид был
выделен из солевых раство-
ров. История его открытия ин-
тересна в двух отношениях. С
одной стороны, она примеча-
тельна как лишняя иллюстра-
ция трудности обнаружения
нового элемента, трудности
даже для весьма опытных хи-
миков, несмотря на распрос-
траненность элемента и на
простоту реакций его обнару-
жения и выделения. С другой
стороны, здесь любопытно
своеобразное столкновение
работ двух школ - француз-
ской и немецкой.

В Гейдельбергском универ-
ситете под руководством
проф. Гмелина изучал химию
студент Левиг. На его родине,
в Крейцнахе, были минераль-
ные источники. Делая опыты с
полученными из них крепкими

рассолами, Левиг [10], с це-
лью выделения йода, стал
действовать на них хлором.
Полученный темный раствор
он экстрагировал эфиром, а
затем, отделив эфирный слой
и отогнав легко кипящий эфир,
он получил красную жидкость
отвратительного запаха. Он
проводил опыты в течение
1825 г., и проф. Гмелин пред-
ложил ему выделить большее
количество этой жидкости,
достаточное для исследова-
ния.

Левиг еще не успел провес-
ти свое исследование, как Ба-
лар во Франции, совершенно
независимо начавший работу
и, притом, несколько позже,
успел полностью закончить
исследование и в 1826 г. опуб-
ликовал его результаты. Гме-
лин и Левиг были вынуждены
убедиться в том, что жидкость,
которую они намеревались де-
тальнее исследовать, была но-
вым элементом - бромом.

Балар, аптекарь из Монпе-
лье и препаратор фармацев-
тической школы, сделал свое
открытие следующим путем,
описанным в письме Дюлонга
к Берцелиусу (1 июля 1826 г.):

"Но вот еще последние но-
вости ...Это - новое простое
тело, которое займет свое
место между хлором и йодом.
Автор открытия - Балар из
Монпелье. Новое тело, наз-
ванное им муридом, находит-
ся в морской воде. Он экстра-
гировал его из рассола насы-
щением хлором и перегонкой.
Получилась темно-красная
жидкость, кипящая при 47°.
Пары напоминают пары азот-
ной кислоты. Удельный вес ра-
вен 3. Соединяясь с металла-
ми, дает соли, некоторые из
них летучи; интересен мурид
калия" [11].

Как и всегда бывало в слу-
чае новых открытий, француз-
ская Академия наук организо-
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вала комитет. Входившие в его
состав Гей-Люссак, Тенар и
Вокелен должны были решить,
является ли наблюденная Ба-
ларом жидкость соединением,
а именно - соединением йода
с хлором, или же новым эле-
ментом. Они признали убеди-
тельными представленное Ба-
ларом экспериментальные до-
казательства невозможности
разложить полученное тело на
более простые тела, но пред-
ложили назвать новый эле-
мент бромом (по-гречески
"зловонный").

Независимо от этих работ и
не зная о них, по предложению
некоторых фирм, Юстус Либих
в Гиссене проанализировал
соляные рассолы из Теодор-
шалля. Он также получил опи-
санную выше жидкость непри-
ятного запаха в результате
действия хлора на рассол. Не
изучая ее тщательнее, он счел
ее за хлористый иод. Прочтя
статью Балара, Либих разыс-
кал в своей коллекции банку с
мнимым хлористым иодом и
тут же смог не только устано-
вить тождественность его с
бромом, но и определить
атомный вес брома. Упущен-
ная им возможность крупного
открытия, усугубленная тем,
что вся слава выпала на долю
молодого и неизвестного хи-
мика, побудила Либиха выска-
заться несправедливо, в фор-
ме саркастического обвине-
ния: "Балар не открыл брома, а
бром открыл Балара".

Только позже мы находим в
статье Либиха о теории Лора-
на более сдержанную оценку.
Он пишет сам о себе: "Не мо-
жет быть большего несчастья
для химика, как то, когда он
сам неспособен освободиться
от предвзятых идей, а старает-
ся дать всем явлениям, не схо-
дящимся с этим представле-
нием, объяснения, не осно-
ванные на опыте... Я знаю хи-

мика, который предпринял ...
исследование маточных рас-
солов ... Он добыл большое ко-
личество рассола, насытил его
хлором и получил при пере-
гонке в значительном выходе
жидкость, окрашивающую
крахмал в желтый цвет и обла-
дающую внешними свойства-
ми хлористого иода, хотя она
отличалась от последнего в
некоторых химических реак-
циях. Но он объяснил это раз-
личие удовлетворительно для
самого себя, - он создал тео-
рию. Несколько месяцев спус-
тя он получил статью Балара, и
в тот же день он был в состоя-
нии опубликовать серию опы-
тов, касающихся реакции бро-
ма с железом, платиной и уг-
леродом, ибо бром Балара
стоял в его лаборатории с эти-
кеткой "жидкий хлор-иод"! С
тех пор он не высказывает ни-
каких теорий, если они не под-
держаны и не подтверждены
несомненными опытами, и я
положительно не могу утвер-
ждать, чтобы результаты его
работ страдали от этого" [12].

Такова история открытия
брома, - открытия, честь кото-
рого, несомненно, принадле-
жит Балару.

Еще один пример, свиде-
тельствующий о том, насколь-
ко трудны были поиски новых
простых тел, со сколькими
сомнениями и заблуждениями
они были связаны.

Химик дель-Рио в Горном
институте в Мексико-Сити в
Мексике анализировал обра-
зец коричневой свинцовой ру-
ды из Цимапана и в 1801 г. на-
шел в нем новый металл, по-
добный хрому и урану, назван-
ный им эритронием; то был ва-
надий. Не имея большой уве-
ренности в сделанном им исс-
ледовании, он сам несколько
лет спустя счел его ошибоч-
ным, отказался от своей пер-
вой работы и счел минерал

состоящим из окиси свинца и
хромового ангидрида.

В 1831 г. Сельфстрем, изу-
чая железную руду из Таберга
(Швеция), нашел в остатке
элемент, который нельзя было
отождествить ни со свинцом,
ни с хромом, ни с ураном. Эту
работу он выполнил по пред-
ложению директора рудника с
целью обнаружить неизвес-
тную примесь, сообщающую
техническому железу, полу-
ченному из данного сорта ру-
ды, хрупкость.

Берцелиус подтвердил эле-
ментарную природу обнару-
женного простого тела.

Тем временем один из са-
мых опытных химиков той эпо-
хи, Велер, тремя годами ранее
(1828) исследовал ту же мек-
сиканскую руду, что и дель-
Рио, и нашел в ней новое, неи-
зученное вещество, но оста-
вил работу, не доведя ее до
конца. Только прочтя сообще-
ние Сельфстрема, он был по-
ражен сходством ванадия с
выделенным им ранее, но дол-
жным образом не изученным
веществом, и тут же послал
пробу последнего на автори-
тетную экспертизу Берцелиу-
су. Приведем здесь ответ Бер-
целиуса [13]:

Стокгольм, 22 янв. 1831 г.
..."Относительно прислан-

ного Вами образчика, обозна-
ченного Вами (?) знаком воп-
роса, я хотел бы рассказать
Вам следующий анекдот. На
далеком севере когда-то жила
богиня Ванадис, красивая, лю-
безная. Однажды постучался
кто-то в ее дверь. Богиня была
свободна и подумала: пусть
постучат еще раз. Однако стук
не повторился, послышались
шаги уходящего. Богиня захо-
тела узнать, кто отнесся к ней
столь равнодушно, подбежала
к окну и посмотрела на уходя-
щего. Ах, сказала она, это ша-
лун Велер! Ну, это ему по зас-



лугам, если он придает столь
мало значения посещению ме-
ня.

Несколько дней спустя
опять кто-то постучал в дверь,
но настойчиво и сильно. Боги-
ня сама открыла дверь, то был
Сельфстрем, и плодом этой
встречи было рождение вана-
дия...

Вы, господин профессор,
правы, минерал из Цимапана
содержит не хром, а ванадий".

Таким образом дель-Рио и
Велер, оба работавшие с ру-
дой, содержавшей большое
количество нового элемента,
хотя и были на пороге откры-
тия, однако не смогли его осу-
ществить, и только проница-
тельность и настойчивость
Сельфстрема позволили про-
вести работу до конца.

Еще больший - и притом во
всех отношениях - интерес
представляет собою труд Кла-
уса, нашедшего единственный
открытый в России элемент -
рутений.

Когда в начале прошлого
века в качестве самого восточ-
ного культурного русского
центра был основан Казанский
университет, то один из пер-
вых профессоров университе-
та Клаус был вместе с тем од-
ним из тех первых ученых ка-
занской школы, которые глав-
нейшей целью своей деятель-
ности считали задачу, выдви-
нутую перед университетом,
способствовать познанию
природных богатств востока
нашей страны, дабы улучшить
их освоение и использование.

Будучи утвержден в 1839 г.
экстраординарным профессо-
ром химии Казанского универ-
ситета, Клаус вскоре сосредо-
точивает свои исследования
на анализах уральской плати-
ны.

Еще за 16 лет до этого в
Горном институте (тогда еще
"корпусе") в С.-Петербурге

был впервые проанализиро-
ван найденный на Верхне-
Исетских золотых промыслах
белый металл, оказавшийся
платиной, содержащей ири-
дий и осмий. Так как металл
мог быть использован для че-
канки монеты, правительство,
в лице министра финансов
графа Канкрина, оказалось за-
интересованным в его тща-
тельном исследовании. С этой
целью образцы металла были
посланы виднейшим химикам
Западной Европы. Никто не
предлагал профессору дале-
кого провинциального универ-
ситета заняться столь труд-
ным вопросом.

Но прекрасно подготовлен-
ный и богато одаренный Кла-
ус, отличавшийся широтой
кругозора, увлекавшийся
скульптурой,  живописью, поэ-
зией, драмой, прекрасный
фармацевт и ботаник, автор
двухтомного трактата "Флора
Волги", выдающийся химик-
аналитик, сам обратился с
просьбой к обер-берг-проби-
реру Горного института в СПБ.
"Я выпросил у господина Со-
болевского 2 фунта этих (пла-
тиновых) остатков и в 1841 г.
приступил к делу", - пишет в
своем труде Клаус [14], и че-
рез два года он находит, что в
остатках уральской руды со-
держится 1,15% ранее неиз-
вестного элемента, металла
рутения, названного так в
честь родины Клауса - России.
Когда Клаус приступил к свое-
му исследованию, он ставил
своею целью найти пути ис-
пользования платиновых руд-
ных отбросов. Действительно,
ему удалось установить, что
они, помимо Os, Ir, Pd и Rh, со-
держат до 10% платины. Най-
денная им возможность ис-
пользования этих отходов
представляла большой инте-
рес, и когда он довел об этом
до сведения правительства,

ему было выделено уже 24
фунта остатков, - количество,
вполне достаточное для де-
тального исследования.

В 1844 г. было опубликова-
но письмо Клауса из Казани к
акад. Гессу, озаглавленное:
"Об открытии нового металла"
[15]. Клаус пишет: "Наконец,
после двухлетних беспрерыв-
ных трудов мне удалось из
платиновых остатков простым
способом получить в чистом
состоянии металл, о котором я
уже прежде извещал ...металл
этот имеет столь резкие и от-
личительные свойства, что в
самобытности его никак нель-
зя сомневаться. Этот металл я
назвал рутением".

Чтобы подчеркнуть труд-
ность работы и, одновремен-
но, высокую творческую ода-
ренность русского химика,
сделавшего столь выдающее-
ся открытие, укажем, что од-
новременно с Клаусом (и даже
несколько ранее) было посла-
но для исследования платино-
вой руды 400 граммов Гемфри
Дэви, 400 граммов в Нацио-
нальный институт Франции,
200 граммов Волластону, 200
граммов Берцелиусу. Никто из
этих корифеев химии не смог
найти содержавшегося в руде
элемента.

Ограничимся приведенны-
ми примерами.

Если мы бросим взгляд на
эти исследования, мы сможем
прийти к выводу, что их общей
чертой являлось последова-
тельное проведение идеи:
"разделять, разделять и еще
раз разделять" вплоть до пос-
ледних границ химического
анализа далее неразложимых
веществ - простых тел. Каковы
бы ни были трудности и слу-
чайности, встречаемые хими-
ками, конечный результат
всегда был результатом пос-
ледовательного и вниматель-
ного проведения этого метода
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- химического анализа.
Так решалась одна из ос-

новных проблем химии тех
лет: найти и выделить те прос-
тые тела, сочетанием которых
образуется многообразие со-
единений.

Но по мере развития иссле-
дований перед умом химика
возникали новые крупные
проблемы, тесно связанные с
отмеченной выше. То были две
проблемы, обсуждаемые нами
в следующей главе.

Кроме того, определение
понятия элемент как границы
химического анализа облада-
ет тем достоинством, что ста-
вит решение вопроса на чисто
экспериментальную основу,
далекую от каких бы то ни бы-
ло спекуляций, но одновре-
менно обладает и существен-
ным недостатком, заключаю-
щимся в шаткости установле-
ния самих границ анализа, ибо
если на сегодня химическая
техника позволяет рассматри-
вать данный индивидуум как
нечто неразложимое далее, то
на завтра ее успехи способны
привести к дальнейшему раз-
ложению на еще более прос-
тые вещества. Мы нарочно
привели здесь ряд примеров,
свидетельствующих о необхо-
димости величайшей осто-
рожности в выводах, а также и
той неуверенности, которая
господствовала во многих из
этих работ.

ГЛАВА 2
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

В СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ
ЭЛЕМЕНТОВ

Если элементы действи-
тельно образуют своеобраз-
ный "рубеж делимости", если
они действительно являются
строго определенным клас-
сом химических тел, то, оче-
видно, должны быть и какие-
то свойства, характеризую-
щие эти тела, помимо их

"аналитической неделимос-
ти". Что же должно быть ха-
рактерным для элементов,
помимо "аналитической" ха-
рактеристики? Нет ли иных
критериев, позволяющих ут-
верждать, что выделенный
индивидуум на самом деле
принадлежит к классу эле-
ментов?

Такова была первая проб-
лема. Вторая носила менее
практический характер. Она
была тесно связана с первой,
хотя и относилась в значи-
тельной мере к философ-
ским основам нашей науки.
Мы говорим здесь об общей
проблеме: если индивидуу-
мы (элементы) разнообраз-
ны, то нет ли в этом многооб-
разии единства, связываю-
щего их закономерно в некую
единую систему? Имеется
ли связь между их свойства-
ми и если имеется, то каким
законом эта связь может
быть выражена?

На всем протяжении пер-
вой половины прошлого ве-
ка, отмеченные нами вопро-
сы не переставали привле-
кать к себе умы химиков - и
чем дальше, тем в большей
мере.

Чтобы убедиться в этом,
достаточно хотя бы бегло
просмотреть работы в дан-
ном направлении, подгото-
вившие почву открытию Д. И.
Менделеева.

Чтобы попытаться устано-
вить нечто общее для класса
индивидуумов, именуемых
элементами, необходимо
было искать связи между
различными свойствами их,
следовало выявить сущес-
твование определенных со-
отношений между опреде-
ленными категориями
свойств. Но между какими
именно. Естественно было

дать следующий ответ: меж-
ду физическими и химичес-
кими. Химическим свойс-
твом, ясно и количественно
выражаемым, является вале-
нтность. Физических свойств
может быть весьма много:
плотность, цвет, сжимае-
мость и т. д. Постановка за-
дачи была бы довольно ши-
рокой и расплывчатой, если
бы в химии не утвердилась к
тому времени атомная тео-
рия Дальтона, позволившая
рассматривать элементы как
сочетания атомов. Это, в
свою очередь, позволило
очертить более ясные грани-
цы произволу выбора рас-
сматриваемых свойств, оче-
видно можно было говорить
прежде всего о двух физи-
ческих свойствах, могущих
быть точно определенными и
характеризующими атомы
каждого данного сорта, ато-
мы данного элемента: весе и
объеме. Именно в этих нап-
равлениях и шли первые по-
пытки.

Сначала вопрос был пос-
тавлен очень узко. Речь шла о
связи между весами безот-
носительно к химизму атома.
Чтобы исключить последний,
сравнивали между собою
атомные веса сходных, родс-
твенных элементов. Как по-
казал Деберейнер [16],
атомный вес элемента равен
среднему из атомных весов
сходных с ним элементов.
Так, атомный вес селена
больше, чем серы (32, 239), и
меньше, чем теллура
(129,243). Средняя величина
(мы берем новые данные по
атомным весам)

а опыт дает 79,263.
Можно было составить оп-



ределенные гомологические
ряды из родственных эле-
ментов и для каждого ряда
даже найти уравнение для
вычисления атомного веса,
что и было сделано, напри-
мер, Дюма. Мы не случайно
упомянули здесь термин "го-
мологический" ряд. Нетруд-
но убедиться в том, что в ука-
занном отношении "класс"
элементов ничем не отлича-
ется от "класса" соединений.

Возьмем, например, ряд
нормальных первичных спир-
тов - метиловый, этиловый,
пропиловый и т. д. И здесь
мы имеем тождественную
картину. Так, среднее из сум-
мы молекулярных весов про-
пилового спирта С3Н8О(60) и

амилового СаН12О (88) дает

т. е. почти точно молеку-
лярный вес бутилового спир-
та С4Н10О.

Напротив, несомненно,
более интересные результа-
ты были получены при более
широком подходе, при по-
пытках расклассифициро-
вать целый ряд элементов по
их атомным весам, не огра-
ничиваясь лишь отдельными
группами сходственных эле-
ментов.

Здесь следует отметить
попытку профессора химии
Оксфордского университета
Вильяма Одлинга, распреде-
лившего в 1864 г. 45 наибо-
лее изученных элементов в
таблицу, отдаленно напоми-
нающую периодическую сис-
тему. В ней элементы рас-
пределялись в порядке роста
атомного веса, причем сход-
ные элементы занимали
сходные ряды.1- Хотя табли-
ца преследовала чисто клас-

сификационные цели, она,
до некоторой степени, выра-
жала собою стремление
обобщить свойства элемен-
тов (Табл. 1).

Французский геолог Бегюе
де Шанкуртуа изобразил ана-
логичную таблицу на прос-
транственной модели по спи-
рали на поверхности цилин-
дра, что не дало никаких
принципиальных преиму-
ществ.

Явными преимуществами,
однако, при многих недостат-
ках обладал предложенный
Ньюлендсом [17] "закон ок-
тав".

Лондонский химик-техно-
лог Джон Ньюлендс выразил
результаты своей работы в
следующих словах:

"Размещая химические
элементы (см. Табл. 2) в по-
рядке их эквивалентных ве-
сов с некоторыми незначи-
тельными перемещениями,
как это сделано в нижеследу-
ющей таблице, становится
очевидным, что элементы од-
ной и той же группы обычно
занимают положение на од-
ной и той же горизонтальной
строке.

Очевидно, что порядковые
числа аналогичных элементов
отличаются обычно на число 7
или кратное семи, т. е. члены
одной и той же группы нахо-
дятся друг к другу в таком же
отношении, как крайние ноты
одной или нескольких октав в
музыке".

Когда работа Ньюлендса
была доложена на заседании
Химического общества, то во
время дискуссии доктор Глад-
стон обратил внимание на ги-
бельный для системы недос-
таток: она не оставляла ни од-
ного свободного места для
элементов еще неоткрытых.
Неудача работы была до того
очевидной, что председатель

позволил себе саркастичес-
кий вопрос: "А не получил ли
докладчик какого-нибудь за-
кона, расположив элементы в
порядке алфавита их назва-
ний?"                                                

Объем атомов, как одно из
свойств, характерно выделя-
ющих класс элементов, был
исследован Лотаром Мейе-
ром [18], получившим еще
более интересные результа-
ты.

Атомные объем может
быть вычислен как частное от
деления грамматомного веса
на удельный вес. Нанеся ука-
занную величину на график в
зависимости от атомного ве-
са, Мейер получил кривую,
явственно отражающую пери-
одичность этого свойства.
Однако об  этом самом су-
щественном обстоятельстве -
периодической зависимости
свойств от атомного веса -
Мейер не говорит ничего. Он
стал писать об этом только
после появления работ Мен-
делеева. Как в самой кривой
атомных объемов, так и в на-
чертанной им, напоминаю-
щей одлинговскую, таблице
элементов его привлекает
лишь сама возможность клас-
сификации, стремление к
объединению элементов как
некоего единого класса хими-
ческих индивидуумов (рис. 1).
Если он и предчувствует су-
ществование некоей общей
закономерности, результа-
том которой может явиться
такая классификация, то он
далек от того, чтобы ее выс-
казать и не придает ей боль-
шого значения. Так, напри-
мер, он пишет:

… "Несомненно нель-
зя…ради предполагаемой за-
конности произвольно испра-
вить или изменить найденные
эмпирически атомные веса,
пока опыт не дал более точ-
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ных чисел".
Одна черта является об-

щей для всех работ данного
периода: они показывают ес-
тественность объединения

элементов в одну группиров-
ку, обладающую специфичес-
кими чертами, дают хотя и не-
совершенные, но в некоторых
отношениях удачные класси-

фикационные схемы, однако
они не содержат в себе выра-
жения общего закона приро-
ды.                                      1949 г.
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Таблица 1. Классификация элементов по Одлингу. Эле-
менты расположены в порядке роста атомных весов. Сход-
ные элементы расположены по горизонтали.

Таблица 2. Октавы Ньюлендса. Элементы   расположены в
порядке роста атомных весов и перенумерованы: каждый
восьмой повторяет свойства предыдущего.

Рис. 1. Зависимость атомных объемов (атомный вес, де-

ленный на удельный вес) от атомного веса. Впервые кривая

атомных объемов была дана Лотаром Мейером в 1869 г.



2009-й год в нашей памяти
о Д. И. Менделееве пятикрат-
но знаменателен. Это год его
175-летнего юбилея и 140-
летия со дня открытия Пери-
одического закона химичес-
ких элементов и первого вы-
пуска "Основ химии". Кроме
того, великим учёным 145 лет
назад завершена и  пред-
ставлена к защите доктор-
ская диссертация "О соеди-
нении спирта с водой", а 135
лет назад предложен  совре-
менный вариант уравнения
состояния идеального газа.

Поражает своей широтой
круг научных и прикладных
проблем, которыми занимал-
ся Д.И.Менделеев – поисти-
не учёный-энциклопедист.
Им опубликована 431 печат-
ная работа /1/, треть из них -
по химии, столько же - по
вопросам техники, промыш-
ленности, экономики, ос-
тальные - по физике, геогра-
фии и другим наукам. Но, как
на склоне лет отмечал сам
учёный, "всего более четыре
предмета составили моё
имя: Периодический закон,
исследование упругости га-
зов, понимание растворов
как ассоциаций и "Основы
химии". Тут всё моё богатс-
тво…" /2/. 

При кажущейся разнонап-
равленности этих предметов
деятельности Д.И.Менделе-
ева, на наш взгляд, во-пер-
вых, их  объединяет исходное
общее начало. Им является
масса (вес) - важнейшее
свойство веществ. Ещё в
1863г. двадцатидевятилет-
ний учёный писал: "свойства
тел должны находиться в бо-
лее или менее прямом отно-

шении и зависеть от веса
частиц (т.е. молекул) и их
состава" /3/. Позже,   рабо-
тая над "Основами химии",
он с первых страниц "вводит
в оборот" такие понятия, как
"вечность вещества", "масса
(вес) вещества". Во-вторых,
как мы постараемся показать
ниже, между этими четырьмя
направлениями деятельнос-
ти учёного прослеживается
взаимосвязь. А могло ли быть
иначе? Ведь они - плод рабо-
ты и размышлений одного и
того же титанического ума,
стремящегося познать осно-
вы и закономерности всего
сущего.  

Днём рождения Периоди-
ческого закона и системы
элементов считается 17 фев-
раля 1869г., когда, по словам
их творца, он "написал на
карточках названия всех из-
вестных элементов и пытался
их расположить в порядке
возрастающих величин атом-
ного веса" /3/. Но не так всё
было просто. Озарение в тот
день конечно случилось, но…
оно было подготовлено мно-
голетними раздумьями. Идея
систематизации химических
элементов, выработки обоб-
щенного взгляда на свойства
веществ овладела учёным в
молодые годы. Так, ещё в ма-
гистерской диссертации
"Удельные объёмы" (1856г.)
им была выявлена взаимос-
вязь между удельными объё-
мами и свойствами элемен-
тов. За 12 лет до открытия
Периодического закона,
приступив в Петербургском
университете к чтению курса
неорганической химии, он
приходит к выводу: "В учеб-

нике…чем меньше фактов
служит для большего числа
последовательных и верных
выводов, тем лучше. Вся
масса предлагаемых сведе-
ний должна связываться
немногими ясными идеями:
иначе не привыкнет ум уча-
щегося к обобщениям, не бу-
дет иметь стремлений и це-
лей, пропадёт в мелочнос-
ти…" (цит. по /4/).  Открытие
Периодического закона по
времени совпало с написа-
нием "Основ химии", издан-
ных двумя томами в 1869-
1871г.г.,  и несомненно было
стимулировано написанием
учебника. Работа велась  па-
раллельно: Периодическая
система, представленная во
2-м томе, уже существенно
отличалась от первоначаль-
ного своего варианта 1869
года. В ней однозначно и чёт-
ко прослеживается система-
тизация химических элемен-
тов в координатах "группа"-
"ряд". Учёный и революцио-
нер-народоволец Н.А. Моро-
зов считает, что помимо         6
марта 1869 г., когда на засе-
дании Русского химического
общества было впервые со-
общено об открытии Перио-
дического закона и системы
химических элементов, зна-
менательным для истории
Периодического закона и на-
уки в целом является 3 де-
кабря 1870 г., когда, "убедив-
шись окончательно в полной
стройности периодического
расположения химических
элементов, Менделеев на
очередном заседании Об-
щества представил, как на-
писано в протоколе заседа-
ния, "видоизменение прежде
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предложенной им системы
элементов, при котором она
удовлетворяет условиям ес-
тественной     системы" /5/. 

Творец Великого закона,
естественно, задумывался о
причинах столь непростой,
где-то загадочной законо-
мерности, каковой является
периодичность свойств. Вот
что он писал по этому пово-
ду: "Периодическая изменя-
емость простых и сложных
тел подчиняется некоторому
высшему закону, природу ко-
торого, а тем более причину
ныне нет ещё средств охва-
тить. По всей вероятности,
она кроется в основных нача-
лах внутренней механики
атомов и частиц" /6/. Не
правда ли, весьма прозорли-
во сказано, причём задолго
до появления первых моде-
лей атома Дж.Дж.Томсона
(1903г.), Э.Резерфорда
(1911г.) и Н.Бора (1913г.). Как
известно, лишь с открытием
закономерностей заполне-
ния электронных оболочек
атомов стала понятной суть
менделеевского закона. С
этого периода видимо можно
говорить о появлении теории
Периодического закона, ко-
торая развивается и в насто-
ящее время. 

Д.И. Менделеев был прав,
когда писал: "…Периодичес-
кому закону будущее не гро-
зит разрушением, а только
надстройки и развитие    обе-
щает…" /2/. Прогресс науки
подтвердил эти слова: целые
научные направления оказа-
лись напрямую связанными с
Периодическим законом,
среди них такие, как Перио-
дический закон и строение
атома; Периодический закон,
ядерная химия и синтез но-
вых элементов; Периодичес-
кий закон и геохимия; Перио-

дический за-
кон и ком-
плексообра-
зование; Пе-
р и о д и ч е с -
кий закон и
прогнозиро-
в а н и е
свойств ве-
ществ и др.

Развитие
П е р и о д и -
ческого за-
кона связано
также с со-
вершенствованием формы
Периодической системы. На
сегодня известно едва ли не
около 500 её вариантов (таб-
личных, графических, трёх-
мерных), предложенных учё-
ными разных стран (обстоя-
тельный обзор работ этого
плана дан в /7/).

Теория  менделеевского
закона развивается и  путём
открытия новых периодичес-
ки изменяющихся свойств.
Вначале в качестве примера
таких свойств приводились
атомные объёмы, затем –
атомные и ионные радиусы,
степень окисления. Позже
была выявлена периодич-
ность электроотрицатель-
ности атомов, плотности и
температур плавления прос-
тых веществ, ионизационных
потенциалов атомов, стан-
дартных электронных потен-
циалов, стандартных энталь-
пий и энергий Гиббса обра-
зования, стандартной энтро-
пии веществ (см., например.
/8,9/). В нашей работе /10/
показана периодичность
моль-эквивалентной тепло-
ёмкости кристаллических ве-
ществ. На рис.1 представлен
новый, весьма интересный,
на наш взгляд, пример:  эф-
фективный заряд ядра атома
Zэфф., в отличие от заряда

ядра атома, равного поряд-
ковому номеру элемента Z,
является периодическим
свойством, так как Zэфф. за-
висит от электронного строе-
ния атома.

Какое значение имеет по-
иск связи свойств с Перио-
дическим законом? Во-пер-
вых, новые периодические
зависимости способствуют
развитию теории этого зако-
на, являются свидетельством
многообразия приложений,
неисчерпаемости открытого
Д.И.Менделеевым закона.
Во-вторых, установление та-
кой связи может способство-
вать развитию теории изуча-
емого свойства, указывая на
зависимость свойства от
электронного строения ато-
мов (ионов) или от других,
периодически изменяющих-
ся, характеристик атомов
(ионов), например, от их ра-
диусов. В-третьих, подобный
поиск имеет расчётно-прик-
ладное значение, открывая
возможность использования
огромной предсказательной
силы, заложенной в Перио-
дическом законе, для расчё-
та неизвестных значений
свойств веществ.

Каждое новое издание
"Основ химии" (при жизни
автора их было 8) сопровож-

Рис.1. Периодический характер изменения
эффективного заряда ядра атомов химических
элементов Zэфф.



далось в той или иной степе-
ни усовершенствованной Пе-
риодической системой. Так,
в 7-м издании (1903г.) появи-
лась нулевая группа (инер-
тные газы). Теперь Д.И.Мен-
делеев уже ведёт изложение
на прочной основе Периоди-
ческого закона. В предисло-
вии к 8-му изданию (июль
1905г.) он пишет: "… при из-
ложении "Основ химии" мне
желательно было пока-
зать…осязательную пользу
Периодического закона,
явившегося передо мною в
своей целости именно в
1869г., когда я писал это со-
чинение." И далее: "Эти "Ос-
новы" любимое дитя моё. В
них мой опыт педагога и мои
задушевные научные  мысли"
/3/.

Председатель редакцион-
ной комиссии по выпуску в
свет 9-го издания "Основ хи-
мии" академик Д.П.Конова-
лов назвал учебник Д.И.Мен-
делеева "гениальным произ-
ведением, в котором автор
непрерывно демонстрирует
приёмы своей творческой
работы" /3/. Укажем, что "Ос-
новы химии" были переведе-
ны на английский (два изда-
ния), немецкий и француз-
ский языки (1891-1897гг.). В
предисловии к английскому
изданию 1897г. сказано:
"…тот факт, что теперь пот-
ребовалось второе издание,
достаточно свидетельствует
о том, что энтузиазм автора к
его науке и его философский
метод её преподавания были
вполне оценены английскими
химиками" /3/. Эдинбургский
университет при присужде-
нии Д.И. Менделееву звания
своего почётного доктора
при перечислении его заслуг
на первое место ставит "Ос-
новы химии". К слову ска-

зать,  Д.И.Менделеев был по-
чётным доктором или членом
более 50-ти академий и науч-
ных обществ разных стран,
включая Берлинскую, Лон-
донскую, Римскую, Бостон-
скую и другие академии. Тем
подчёркнуто оскорбитель-
ным выглядит факт не избра-
ния великого учёного рус-
ским академиком. Думается,
здесь не обошлось без "учас-
тия" власть имущих - слиш-
ком независим и прям в суж-
дениях был Дмитрий Ивано-
вич, в том числе и в отноше-
нии к тогдашним руководите-
лям отечественного образо-
вания. А вот Российская Ака-
демия художеств избрала его
своим действительным чле-
ном. Как вспоминала жена
учёного А.И. Менделеева -
сама художник, на известные
в Петербурге менделеевские
"среды" собирались Крам-
ской, Ярошенко, Куинджи,
братья Васнецовы, Суриков,
Шишкин и другие известные
представители искусства.
И.И. Репин отмечал, что на
встречах обсуждались воп-
росы состава и свойств кра-
сок, для их решения исполь-
зовался специально сконс-
труированный прибор. Дмит-
рий Иванович так увлёкся
изобразительным искусс-
твом, что стал посещать выс-
тавки, покупать картины.

Работа "О соединении
спирта с водой", уже упоми-
навшаяся ранее, носила экс-
периментальный характер и
была посвящена прецизион-
ному исследованию плотнос-
ти ρ (удельного веса - в тер-
минологии автора диссерта-
ции). Обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что
в основу исследования Д.И.
Менделеев вновь кладёт
массу (в данном случае -

удельную массу). Определяя
цель своего труда, учёный
пишет: "Собрание материа-
лов для решения вопроса о
неопределённых соединени-
ях составляет задачу моих
работ, которых первый при-
мер и предлагаю в этом со-
чинении. Оставляя пока в
стороне теоретическую
часть, я обратил в настоящее
время главное внимание на
усовершенствование спосо-
бов исследования и оценку
данных опыта" /11/. В работе
много внимания уделено
очистке исходных материа-
лов. Был применён сконстру-
ированный учёным в 1858-
59гг. оригинальный пикно-
метр; предложен способ учё-
та поправки при взвешива-
нии на воздухе (учёта его вы-
талкивающей силы), что со-
вершенно необходимо де-
лать при точных измерениях
ρ; тщательно определены
погрешности опытных и рас-
считанных  величин. Полу-
ченные образцовые данные о
ρ сведены в таблицы и пред-
ставлены в виде уравнений,
установленных автором и
связывающих ρ с концентра-
цией спирта и температурой.
Они нашли широкое практи-
ческое использование в Рос-
сии, Германии и Голландии
при спиртометрических из-
мерениях.

К идее об  образовании в
растворах неопределённых
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химических соединений, к
идее химизма растворов
(термин Д.И. Менделеева)

учёный вернётся позже, за-
вершив основные работы по
Периодическому закону и
системе химических элемен-
тов, а также осуществив че-
тыре издания "Основ химии".
В своём труде "Растворы.
Курс теоретической химии,
читанный в 1873-1874гг. про-
фессором Менделеевым"
Дмитрий Иванович настойчи-
во проводит мысль о том, что
растворы - не механические
смеси и отличаются от пос-
ледних химизмом, который
сопровождается тепловыми
эффектами и изменениями
объёма. Он прямо говорит "о
химическом взаимодейс-
твии, которое существует
между растворителями и
растворёнными телами".

Как известно, основы
(именно “основы”, так как

сам Д.И. Менделеев отме-

чал, что до создания теории

растворов в то время было

еще далеко) гидратной тео-
рии растворов великий учё-
ный изложил в своём знаме-
нитом труде "Исследование
водных растворов по удель-
ному весу" (1887г.). Главная
мысль автора состоит в том,
что "Растворы суть сложные
химические образования, в
которых существует подвиж-
ное равновесие между рас-
творённым веществом, рас-
творителем и продуктами их
взаимодействия" /11/. 

Нередко считают, что в
учении о растворах предста-
вители "физического" (Вант-
Гофф, Аррениус) и "химичес-
кого" (Менделеев) направле-
ний занимали резко поляр-
ные, непримиримые  пози-
ции. Так было на первом эта-
пе развития этих представ-

лений о растворах, однако на
рубеже XIX -  XX веков видимо
начинает появляться "взаи-
мопонимание". Так,       Арре-
ниус в 1904г.  признаёт, что
"гидраты существуют как в
растворах, так и в твёрдом
состоянии" /3/, а Менделеев
в 1889г. пишет: "Образова-
ние растворов может рас-
сматриваться с двух сторон:
физической и химической…
Разрабатывая преимущес-
твенно химическую сторону
растворения, … я считаю не-
обходимым согласовать обе
стороны дела, что кажется
мне тем более возможным,
что физическая сторона ог-
раничивается лишь одними
слабыми растворами, а хи-
мическая занимается преи-
мущественно крепкими рас-
творами" /11/. Окончатель-
ное сближение двух указан-
ных направлений произошло
после введения И.А. Каблу-
ковым представлений о гид-
ратации (сольватации) ио-
нов, что стимулировало исс-
ледования растворов во
всём мире. Лидирующие по-
зиции в этой области по пра-
ву принадлежат отечествен-
ным учёным (прежде всего
отметим концептуальные ра-
боты по гидратации (сольва-
тации) в растворах электро-
литов А.Ф. Капустинского
/12/,К.П. Мищенко (см. в
/13/), Н.А.Измайлова /14,15/,
О.Я. Самойлова /16/). При-
мерно через сто лет после
опубликования Д.И. Менде-
леевым работ по растворам
гидратная (сольватная) тео-
рия окончательно сформиро-
валась в своих основных по-
ложениях и понятиях (см. в
числе работ этого плана /13,
14, 17-20/) и сегодня являет-
ся одним из краеугольных
камней современного учения

о растворах.
Интересно отметить, что

Д.И. Менделеев предвидел
возможность распростране-
ния концепции периодичнос-
ти на растворы. "Мне кажет-
ся, но уверенности, конечно,
не может родиться, - писал
он, - что для изучения
свойств даже столь сложных
тел, как растворы, путём
сравнения свойств с измене-
нием эквивалентных или же
частичных весов мы можем
иметь такую же строгую сис-
тему для сложных тел, какую
получаем для элементов,
сравнивая их по весу атома"
/21/. Дальнейшее развитие
науки показало справедли-
вость и этого пророчества
великого учёного. Вопрос о
связи свойств растворов с
Периодическим законом
рассмотрен в ряде работ,
например, в /22,23/. В дан-
ных заметках осветим лишь
наиболее важные, на наш
взгляд, моменты (соответс-
твующие ссылки на ориги-
нальные работы даны в /23/).

Одним из первых отечес-
твенных учёных, указавших
на связь свойств растворов с
Периодической системой хи-
мических элементов, види-
мо, был А.Ф. Капустинский.
В 40-50гг. прошлого века им
установлено, что в случае
водных растворов стандар-
тная мольная энтропия  S0

i и

стандартная мольная тепло-
ёмкость  С0

p,i ионов связаны

с ионными радиусами. Раз-
работке различных аспектов
теории растворов в свете Пе-
риодического закона посвя-
щены многолетние работы
С.А. Щукарева и его сотруд-
ников в ЛГУ (ныне С-ПГУ).
М.Х. Карапетьянцем показа-
но, что такие свойства вод-



ных растворов, как стандар-
тная моль-эквивалентная
электрическая проводимость
ионов λ0i,298 , стандартная эн-
тальпия растворения ве-
ществ ∆Н0

р,298 , коэффициент
активности электролитов γ,
произведение растворимос-
ти гидроксидов ПРЭ(ОН)n и

некоторые др. являются пе-
риодическими. Разработан-
ные им Методы сравнитель-
ного расчёта физико-хими-
ческих свойств в значитель-
ной степени опираются на
Периодическую систему хи-
мических элементов, знаме-
нуя при этом большие воз-
можности менделеевского
закона в вопросах прогнози-
рования неизвестных значе-
ний свойств. 

Нами в течение многих лет
проводится исследование
растворов электролитов, из-
мерение и расчёт таких их ха-
рактеристик, как плотность ρ,
удельная теплоёмкость Ср ,

термодинамическая актив-
ность воды аw. Выявлены

многочисленные примеры
закономерного изменения
величин ρ, Ср и аw в связи с

Периодической системой хи-

мических элементов /24-26/.
В частности, установлено,
что удельная теплоёмкость
растворов родственных хи-
мических соединений Ср при

постоянстве моляльной кон-
центрации m является приб-
лижённой линейной функци-
ей порядкового номера эле-
мента z, являющегося в сое-
динении переменным фраг-
ментом:

Ср≅ a z + b , ... (1)  

где  a и b  - постоянные.
Иллюстрацией зависимости
(1) является рис.2. Нами по-
казано, что она является
весьма общей - ей следуют
бинарные и многокомпонен-

тные растворы с водными,
неводными и смешанными
растворителями.

А как "ведёт себя" люби-
мое свойство Д.И.Менделее-
ва плотность ρ? Для ρ выяв-
лена /26/ зависимость, ана-
логичная уравнению (1),
правда, с увеличением кон-
центрации m линейность гра-
фика может нарушаться /27/.
Как показано в наших рабо-
тах /27,28/, периодический
характер изменения плот-
ности (удельного объёма) и
теплоёмкости растворов бо-
лее наглядно проявляется,
если перейти к связанным с ρ
и Ср стандартным мольным

объёмам  V0
i и теплоёмкос-

тям  С0
р,i ионов. Изложенное

на примере  V0
i иллюстриру-

ет рис.3.
Рис.4 свидетельствует о

периодичности координаци-
онных чисел для  1-й ( n1 ) и

2-й ( n2) оболочек гидратных

комплексов ионов (величины
n1 и n2 рассчитаны /29/ по

данным о  V0
i ) и представля-

ется весьма интересным и
примечательным, так как  он
отражает связь двух идей
Д.И. Менделеева  - о перио-
дичности свойств и гидрата-
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Рис.2. Удельные теплоёмкости водных растворов галогенидов

калия (а) и хлоридов щелочных металлов (б) при 250 C в зависи-

мости от порядкового номера галогена (а) или металла (б) 

в Периодической системе химических элементов  z (1 - Н2О,  m;

2 - 0,1; 3 - 1,0; 4 - 2,0 ).

Рис.3.Периодический характер изменения стандартных моль-

ных объёмов ионов  V0i в водных растворах при 250C.



ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ

20 Исторический вестник РХТУ 26/2009

ции веществ в растворах.
К работам по исследова-

нию газов Д.И. Менделеев
пришёл через свой постоян-
ный интерес к жидкостям.
Исследуя их кипение, он в
1860г. вводит представление
об абсолютной температуре
кипения (англичанин Эндрюс
позже назвал её критической
температурой; как известно,
в критической точке все тер-
модинамические свойства
жидкости и газа оказываются
тождественными). 

С этого момента объектом
исследований для Д.И. Мен-
делеева становятся и газы.
Ещё в 1834г. французский
физик и инженер
Б.П.Э. Клапейрон, к слову
сказать, 10 лет проработав-
ший в России и избранный
членом Петербургской Ака-
демии наук, предложил урав-
нение газового состояния :

PV = r T, ...              (2)
где P, V , T - давление,

объём , температура, r - кон-
станта, зависящая от приро-
ды газа и его количества. В
1874г.  Д.И. Менделеев, исхо-
дя из законов Гей-Люссака,

Бойля-Мариотта, Авогадро и
используя величины s (г/см3)
и    М (г/моль) - плотность и
мольную массу газа (учёный
вновь обращается к массе
вещества как важнейшей его
характеристике!),  получает
более общее уравнение:

6200 . s . (273+ t0C) = M. Р,  (3)
где 6200 (см рт.ст. см3)

/(моль град.) - постоянная,
численное значение которой
зависит от единиц измере-
ния P, V , T. 

Выражение (3), получив-
шее название "уравнение
Клапейрона - Менделеева",
теперь представляют следу-
ющим образом:

PVм = RT,  (4)

где Р - давление (Па), Vм =

М/s-мольный объём газа
(м3/моль), Т = (273,15 + t0C) -
абсолютная термодинами-
ческая температура (К ), R-
универсальная газовая пос-
тоянная (8,314 Дж/(моль  К).
Для n молей идеального газа
уравнение Клапейрона -
Менделеева приобретает
вид:

PV = n RT                               (5)

Интересно отметить, что
уравнение (5), преобразо-
ванное как

Pосм. = с RT,                        (6)

где Pосм. и с = n/V - осмоти-

ческое давление и молярная
концентрация, вновь возвра-
щает нас к растворам - одно-
му из любимых направлений
деятельности Д.И. Менделе-
ева.

Свойства газов и раство-
ров так же, как проблемы пе-
риодичности, нашли своё
рассмотрение в "Основах хи-
мии", т.е. все четыре ипоста-
си       Д.И. Менделеева, в ито-
ге, оказались представлен-
ными вместе. Может быть, и
поэтому  "Основы химии" -
его любимое дитя.

Дмитрий Иванович Мен-
делеев - не только великий
учёный и педагог, но и выда-
ющийся гражданин и патриот
России, много сделавший
для её экономического раз-
вития /1/. У нас в России не-
редко говорят о националь-
ной идее. Что это такое? Мо-
жет быть это совокупность
нескольких чётко сформули-
рованных долгосрочных це-
лей и задач, подлежащих
осуществлению нашим  госу-
дарством, его руководителя-
ми и обществом? В таком
случае имеет смысл заду-
маться над следующими сло-
вами Д.И. Менделеева, напи-
санными в его одном из пос-
ледних трудов - книге "Завет-
ные мысли" (1905г.): "Наша
сила в единстве, воинстве,
благодушной семействен-
ности, умножающей прирост
народа, и в естественном
росте нашего внутреннего
богатства и миролюбия"
/30/.

Очевидна актуальность
научных идей и работ Д.И.

Рис.4. Периодический характер изменения координационных чи-

сел для 1-й ( n1 ) и 2-й ( n2) оболочек гидратного комплекса ионов.



Менделеева, его предложе-
ний по экономическому и об-
щественному обустройству
России даже сейчас, более
чем через сто лет после их
опубликования. Это неудиви-
тельно, ибо одним из призна-
ков гениальности учёного яв-
ляется то, насколько он в де-
лах и воззрениях опередил
своё время, насколько свои-
ми работами стимулировал в
будущем развитие науки.
Наследие Д.И. Менделеева -
неисчерпаемая сокровищни-
ца мыслей, идей, загадок.
Ф.М. Достоевский в своё
время написал об А.С. Пуш-
кине, что тот "унёс с  собою в
гроб некоторую великую тай-
ну. И вот мы теперь без него
эту тайну разгадываем" /31/. 

Сказанное, наверное,
имеет отношение к гениаль-
ной личности вообще - бес-
спорно и к Д.И. Менделееву.
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Величайшей заслугой Д.И.
Менделеева является не
только открытие Периоди-
ческого закона химичеких
элементов, но и творческое
проникновение во все основ-
ные отрасли науки и про-
мышленности (нефтяную,
угольную, металлургическую
и др.) В многочисленных ра-
ботах, посвященных вопро-
сам промышленности, он
настоятельно развивал идею
широкого использования
отечественных полезных ис-
копаемых и создания в Рос-
сии химических произ-
водств, наметил программу
приложения химии к различ-
ным отраслям промышлен-
ности.

IХ том собрания сочине-
ний Д.И. Менделеева “Поро-
ха” посвящен его деятель-
ности в области химии и тех-
нологии бездымных порохов.
Этой отрасли химической
технологии он посвятил все-
го несколько лет (1890-
1994), но за такой короткий
промежуток времени он внес
огромный вклад в пороходе-
лие и по праву может счи-
таться его основоположни-
ком и создателем научной
школы.

Выдающиеся труды Д.И.
Менделеева имели огромное
значение для зарождающе-
гося производства бездым-
ных порохов в России и во
всем мире. Они касались
различных аспектов порохо-
делия. Их результаты нашли
применение не только в Рос-
сии, но и на заводах других
стран. Россия не допустила
отставания от них в развитии
отечественных пироксилино-

вых порохов, а по глубине на-
учных исследований и разра-
ботке ряда оригинальных
процессов и аппаратов даже
опережала их. 

Они очень актуальными в
настоящее время. Д.И.Мен-
делеев глубоко вникал не
только в технологические и
экономические аспекты по-
роходелия, но обстоятельно
рассматривал весь комплекс
требований, предъявляемых
к пороху (энергетические,
баллистические и другие).
Однако наибольшее значе-
ние имеют, конечно, работы
по пироколлодию и пороху на
его основе. По этому поводу
сам Д.И. Менделеев писал:
"Суровые законы жизни всег-
да будут требовать, чтобы
могущество стран обеспечи-
валось самостоятельностью
их военной обороны, а пиро-
коллодийный порох, состав-
ляя чисто русское нововве-
дение, покажет всему миру,
что Россия, достигнув со
времен Петра Великого яв-
ного могущества, основанно-
го на стойкости ее сынов,
достигла к концу XIX века
полной самостоятельности в
деле современной научной
разработки практических
предметов. Никто не осме-
лится сказать, что мы лишь
слепые подражатели; всякий
выстрел пироколлодийным
порохом будет затем гово-
рить, что русская наука до-
росла до самостоятельности
на благо Родине и для Укреп-
ления мира. Это и одушевля-
ло усилие научно-техничес-
кой лаборатории,... деятели
этого учреждения, набран-
ные из служителей русской

науки, проникнуты убежде-
нием, что "посев научный
взойдет на пользу народную"
[1].

Испытания пироколло-
дийного пороха

В 1892 г., менее, чем через
год после открытия лабора-
тории, была  произведена
первая стрельба пироколло-
дийным порохом. Результат
получился прекрасный по од-
нообразию начальных ско-
ростей. В дальнейшем было
приготовлено 3,2 т пирокол-
лодия на пироксилиновом
заводе Морского министерс-
тва и превращено в порох
для орудий различных калиб-
ров на Охтенском заводе.
Фабрикация пироколлодий-
ного пороха на заводе Мор-
ского министерства началась
в 1894 г. Д.И.Менделеев пи-
сал: "Артиллерийские испы-
тания, произведенные на по-
лигоне в апреле сего 1893 г.
... показали, что: с помощью
одного и того же пироколло-
дия можно получить, изме-
няя толщину пластинок, по-
рох, пригодный для пушек
всяких калибров, даже зна-
чительных, чего не достигали
доныне еще никакими други-
ми сортами бездымных пи-
роксилиновых порохов... Пи-
роколлодийный порох пред-
ставляет совокупность всех
желательных свойств, встре-
чающихся в бездымных по-
рохах разных стран... он
представляет преимущество
совершенной однородности,
полного    постоянства    сос-
тава    и    свойств, легкой
приноровляемости к оруди-
ям всяких калибров... Сос-

ВКЛАД Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА В ХИМИЮ ВКЛАД Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА В ХИМИЮ 
И ТЕХНОЛОГИЮ ПОРОХОВИ ТЕХНОЛОГИЮ ПОРОХОВ

М.А. Фиошина, профессор 



тавляя открытие отечествен-
ного изобретения, он, может
быть, приготовляем такими
приемами производства, ко-
торые долгое время, воз-
можно, сохранять в должной
тайне на пользу русского
оружия... Приготовление пи-
роколлодийного пороха для
орудий флота может служить
к успеху всего дела перевоо-
ружения русской армии и
флота"  [1].

После этих испытаний ад-
мирал С.О. Макаров поздра-
вил Д. И. Менделеева с блес-
тящим успехом. Вместе с тем
Д.И. Менделеева очень тре-
вожили действия представи-
телей иностранных разведок,
пытавшихся узнать секрет
производства пироколлодия
и пороха на его основе. По
этому поводу он писал: "Мне
кажется особенно печальною
та возможность, что пиро-
коллодийный порох будет
держаться у нас в большом
секрете, но не будет, отчасти
в силу секретности, признан
во всех его достоинствах, а
между тем так или иначе про-
никнет на Запад, и его уче-
ные проведут этот совершен-
ный порох в жизнь, прибав-
ляя новую славу к своим име-
нам, и заставят принять от
них то, что ныне дается в са-
мой России. Страшусь такой
возможности не за себя лич-
но (ибо я лично уже довольно
получил за прежние мои на-
учные дела), а за судьбу того
приложения науки к успеху
русской практической жизни,
которому отдаю остаток сво-
ей жизненной деятельности".
[1].

При увеличении потреб-
ности в порохе для флота
Д.И. Менделеев, будучи кон-
сультантом Морского минис-
терства и членом Артилле-

рийского комитета, настаи-
вал на расширении морского
порохового завода по произ-
водству пироколлодийного
пороха. Однако он встретил
большое противодействие
со стороны представителей
Военного (сухопутного) ве-
домства, которые поклоня-
лись французам ("как у фран-
цузов" - была высшая похва-
ла). Поэтому они плохо вос-
принимали доводы этого
штатского человека, который
со всей горячностью своей
натуры рассуждал о горении
пороха, о причинах аномаль-
ных явлений при стрельбе,
приводящих к разрыву ору-
дий, о недостатках француз-
ского пороха. Не исключено,
что судьба пироколлодийно-
го пороха связана с просче-
тами и халатностью некото-
рых военных чинов. Иначе
трудно объяснить, почему в
конце 90-х годов с ростом
русского флота Морское ве-
домство, вместо того чтобы
расширять свой завод, отда-
ло заказ на порох частному
предприятию, связанному с
крупной иностранной фир-
мой. Вскоре после русско-
японской войны этот завод
вообще был закрыт и пиро-
коллодийный порох прекра-
тил свое существование в
России. Во время же войны с
Германией в 1914 г. русское
Военное ведомство вынуж-
дено было заказывать в Аме-
рике большую партию пиро-
коллодийного пороха. Прав-
да, американцы не скрывали,
что русские покупают порох,
впервые разработанный в
России знаменитым химиком
профессором Д.И. Менделе-
евым.

Усовершенствование
некоторых стадий порохо-

вого производства
Вклад Д.И. Менделеева в

пороходелие не ограничива-
ется открытием пироколло-
дия и пороха на его основе.
Он глубоко вникал во все ста-
дии производства и предла-
гал коренные усовершенс-
твования. Из них следует,
прежде всего, остановиться
на операции сушки пирокси-
лина, которая была крайне
опасной и сопровождалась
неоднократными сокруши-
тельными взрывами пирок-
силиновых сушилок. В пирок-
силине, поступающем в по-
роховое производство, со-
держится ~ 32 - 50% воды,
которая препятствует его
взаимодействию со спирто-
эфирной смесью. Раньше во-
да удалялась сушкой пирок-
силина нагретым воздухом в
специальных сушилках. Д.И.
Менделеев предложил кар-
динально изменить эту опе-
рацию, а именно: обезвожи-
вать пироксилин спиртом,
т.е. удалять из него влагу пу-
тем экстрагирования спир-
том, который все равно дол-
жен был использоваться (в
смеси с эфиром) при изго-
товлении пороховой массы.
По этому поводу Д.И. Менде-
леев писал: "Опасность
взрыва при сушении смочен-
ного водою пироксилина (что
давало многократно поводы
к страшным взрывам суши-
лен) еще в 1890 г. я предло-
жил устранить, вымачивая
(или методически выщелачи-
вая, т.е. последовательно за-
мещая воду спиртом) влаж-
ную пироксилиновую массу в
спирте, который применяет-
ся при желатинировании, как
операции, обыкновенно тот-
час следующей за сушкою".
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"Вымачивание в спирте...
не только удаляет воду, т.е.
заменяет сушку, но и служит
к удалению тех случайных
подмесей, которые входят в
пироксилин или пироколло-
дий от недостаточной пред-
варительной очистки клет-
чатки и, не отмываясь водою,
остаются в порохе и умень-
шают его степень прочной
сохраняемости. Прямые
опыты научно-технической
лаборатории показывают, что
в некоторых случаях промыв-
ка спиртом превращает в
очень прочный продукт такие
сорта пироксилина, которые
до того относились к числу
малопрочных. А так как про-
питывание спиртом, заменя-
ющее сушку, может быть ме-
тодическим и не ведет к по-
тере спирта, который затем
весь возвращается перегон-
кою, и так как для превраще-
ния в порох желатинирова-
ние пироколлодия потребует
при этом лишь прибавки
эфира, то операция предва-
рительного вымачивания пи-
роколлодия в спирте послу-
жит не только к уменьшению
опасности производства
бездымного пороха, но и к
упрощению всей его фабри-
кации и к увеличению проч-
ности пороха. Такой способ к
увеличению достоинства
бездымного пороха и к дос-
тижению безопасности его
производства передан мною
еще в 1890 и 1891 гг. сухопут-
ному артиллерийскому ве-
домству" [1].

Д.И. Менделеев предло-
жил и промышленный вари-
ант обезвоживания. Практи-
ческая реализация этого ме-
тода была осуществлена ра-
ботником Охтенского завода
П.М. Захаровым. После об-
работки пироксилина спир-

том (вместо сушки нагретым
воздухом) удаляли избыток
спирта, оставляя последний
в пироксилине в таком коли-
честве, которое было необ-
ходимо для получения поро-
ховой массы (при соответс-
твующем добавлении эфи-
ра). Вначале эта операция
проводилась в диффузорах и
была очень длительной, так
как удаление воды осущест-
влялось только за счет диф-
фузионных процессов, про-
текающих крайне медленно.
По этой причине, а также из-
за большого расхода спирта
и малой производительнос-
ти, метод обезвоживания в
диффузорах был заменен
обезвоживанием в центри-
фугах и прессах.

На этой фазе происходит
смешение спирта с водой и
затем удаление разбавлен-
ного спирта с помощью цен-
тробежной силы или давле-
ния. Обезвоживание пирок-
силина спиртом осуществля-
лось поэтапно: т.е. на влаж-
ный пироксилин сначала воз-
действовали разбавленным
спиртом, полученным от пре-
дыдущих операций, а свежим
(концентрированным) спир-
том обрабатывали пирокси-
лин, уже несколько раз кон-
тактировавший с разбавлен-
ным. Такой метод "сушки"
требовал затрат минималь-
ного количества спирта. Со-
держание воды в обезвожен-
ном пироксилине должно
быть не более 4%.

Таким образом, при обез-
воживании из пироксилина
удаляется влага, и он равно-
мерно пропитывается спир-
том, необходимым для даль-
нейшего технологического
процесса. Кроме того, из пи-
роксилина удаляются рас-
творимые в спирте низкоа-

зотные и низковязкие нитра-
ты  и другие примеси, что по-
вышает его химическую
стойкость (именно это под-
разумевает Д.И. Менделеев,
говоря о "прочности" и
"прочной сохраняемости"
пироксилина и пороха).

Этот безопасный метод,
впервые внедренный в Рос-
сии, затем стал использо-
ваться и в других странах.

Другой важнейшей проб-
лемой являлась практически
полная потеря спирта и эфи-
ра, которые удалялись на
последних стадиях произ-
водства ПП, что приводило к
большому экономическому и
экологическому ущербу. В
своих докладных записках
Д.И. Менделеев писал: "В от-
ношении к приемам превра-
щения материалов бездым-
ного пороха в самый порох...
недостатки приемов перера-
ботки были очевидны и сос-
тояли в опасности некоторых
операций производства... и в
дороговизне других частей
переделки (сюда особенно
относится утрата раствори-
теля, ценность которого, т.е.
эфира со спиртом и др., не-
редко достигает ценности
самого пироксилина). Не-
достатки эти, однако, носили
на себе явный характер той
поспешности, с которою при-
нялись за производство без-
дымного пороха, и по своему
существу не представляли
никаких поводов к сомнению
в возможности их более или
менее полного устранения...
В отношении же к утрате до-
рого стоящего растворите-
ля,... применяемого при же-
латинировании, можно пред-
видеть возможность возвра-
та его, при надлежащем уст-
ройстве поглотительных сна-
рядов, сгущающих выделяю-



щиеся пары растворителя".
На основе предложения

Д.И. Менделеева М.И. Ни-
кольский в 1893 году разра-
ботал и успешно осуществил
в заводском масштабе метод
улавливания паров спирта и
эфира и возврата летучего
растворителя в производс-
тво. Впоследствии этот ме-
тод был применен и в других
странах.

На основании предложе-
ний Д.И. Менделеева еще в
1892 году была разработана
техническая документация
на изготовление оборудова-
ния для производства пиро-
коллодийного пороха, кото-
рая включала аппараты для
обезвоживания пироколло-
дия спиртом и для улавлива-
ния паров спирто-эфирного
растворителя.

Д.И. Менделеев высказы-
вал идеи об организации
непрерывного производства
пироколлодия из бесконеч-
ного полотна хлопковой бу-
маги, а также пороха. Он пи-
сал: "Работы можно  упрос-
тить,   сделав   непрерывно
действующие  (а не периоди-
ческие,  как ныне)  приспо-
собления" [1].

В 1890 году Д.И. Менделе-
ев предложил идею флегма-
тизации пороха для обеспе-
чения прогрессивного зако-
на его горения. Впоследс-
твии его ученик Г.П. Киснем-
ский разработал способ
флегматизации пороха спир-
товым раствором камфары.
Этот процесс основан на
способности некоторых ве-
ществ, растворенных в спир-
те или эфире, проникать в
пороховой элемент на опре-
деленную глубину и замед-
лять скорость горения по-
верхностных слоев. Таким
образом, прогрессивное

увеличение скорости горе-
ния достигается изменением
состава пороховых элемен-
тов от поверхности внутрь.
Степень флегматизации за-
висит от количества и приро-
ды флегматизатора, а также
от глубины его проникнове-
ния (концентрация его
уменьшается от поверхности
вглубь, а скорость горения
при этом увеличивается).

На наших заводах в качес-
тве флегматизатора исполь-
зуется камфара (1-2% от
массы пороха), которая рас-
творяется в спирте при соот-
ношении 1:2 (по массе).
Флегматизация осуществля-
ется в специальных вращаю-
щихся барабанах, куда загру-
жается высушенный порох, а
затем через распылитель
вводится раствор камфары.
После этой операции порох
вновь сушат до содержания в
нем летучих веществ в соот-
ветствии с требованиями
технических условий.

Об экономических услови-
ях производства пороха

Д.И. Менделеев уделяет
очень большое внимание
экономическим аспектам по-
роходелия. В 1890 г. он пи-
шет обстоятельные записки
военным чинам: "Об эконо-
мических условиях приготов-
ления принятого для перево-
оружения армии бездымного
пороха". В них он предлагает
конкретные пути решения
этих вопросов, приводит
обстоятельные экономичес-
кие расчеты, касающиеся
всех отраслей промышлен-
ности, создание и развитие
которых неизбежно в связи с
пороходелием. Он рассмат-
ривает производство серной
и азотной кислот, спирта и

эфира, организацию цехов
по подготовке целлюлозного
сырья, создание промыш-
ленности кислотостойких ма-
териалов и аппаратов, реше-
ние вопросов энергетики в
связи с большим потребле-
нием воды, пара, электроэ-
нергии и др.

Ниже приведены некото-
рые выдержки из этих доку-
ментов [1]. "Все дело заго-
товления бездымного пороха
состоит из ряда чисто хими-
ческих производств, а я вот
уже сорок лет специально за-
нимаюсь химией, как со сто-
роны ее теории, так и в отно-
шении ее приложений к за-
водским делам... Я считаю
себя могущим взглянуть са-
мостоятельно на предстоя-
щее громадное дело заго-
товки бездымного пороха в
его русских условиях и реша-
юсь представить свои эконо-
мические соображения,
имея в виду посильно послу-
жить своим мнением как делу
перевооружения русской ар-
мии, так и делу правильного
развития отечественной хи-
мической производитель-
ности... Наша химическая
промышленность с введени-
ем бездымного пороха дол-
жна сильно и быстро возрас-
ти,... может получить быс-
трый толчок вперед, если ор-
ганизация производства без-
дымного пороха будет обду-
мана с достаточного и воз-
можною полнотою и всесто-
ронностью... Введение без-
дымного пороха, само по се-
бе, есть уже громадное раз-
витие русской химической
промышленности... Приоб-
ретая надобное своим поро-
ховым заводам в России, Во-
енное министерство не толь-
ко сократит расходы на по-
рох, но и увеличит промыш-
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ленную производительность
отечественную, а не инос-
транную".

"Предмет своего изложе-
ния считаю полезным рас-
пределить по параграфам и
расположить на следующие
отделы:

I- Об основных материалах
для бездымных порохов.

II - 0 снабжении пирокси-
линовых заводов серною
кислотою.

III - 0 производстве азот-
ной кислоты.

IV - 0 хлопке и его очище-
нии.

V - 0 пироксилиновых за-
водах.

VI - Об отбросах или по-
бочных продуктах.

VII - 0 топливе и других
главнейших материалах, пот-
ребных для заводов бездым-
ного пороха.

IX - Об экономических ус-
ловиях производства самого
бездымного пороха.

X - Об общем плане орга-
низации производства пер-
вого миллиона пудов без-
дымного пороха.

Неотлагательными прак-
тическими выводами, выте-
кающими из всего рассмат-
риваемого в этой записке, я
считаю следующее. В первую
половину текущего столетия
вся громадная масса серной
кислоты, требующейся в про-
мышленности, добывалась
почти исключительно из си-
цилийской серы. Ныне же
этого почти нигде не делают,
за исключением России, и
везде добыча серной кисло-
ты ведется из колчеданов.
Для правильности постанов-
ки вопроса... необходимо на-
чать изложение... с серы,...
потребной России для ее хи-
мических производств, вклю-
чая и бездымный порох... Са-

мая сера найдена в России в
изобилии..., но нет условий
для ее добычи. Но, упоминая
об этом, я указываю вслед за
сим иной способ восполне-
ния русской надобности в се-
ре для серной кислоты, а
именно развитие добычи и
переделки русских колчеда-
нов (пиритов) на серную кис-
лоту. Русские химические за-
воды обладают для замены
сицилийской серы достаточ-
ными запасами русских кол-
чеданов. Такой всеобщий пе-
реход с серы на колчедан оп-
ределяется причинами: сер-
ный или железный колчедан
встречается в природе го-
раздо чаще, чем сера... Мно-
гие серные колчеданы..., на-
иболее распространенные в
Западной Европе, равно как
и многие уральские, содер-
жат медь... и после того,  как
из них выжигается сера для
серной кислоты, служат для
добычи меди (иногда для
извлечения серебра и золо-
та)... По указанным причинам
добыча серной кислоты из
колчеданов (вместо серы)
служила всюду к значитель-
ному удешевлению серной
кислоты. Это обстоятельство
вместе с нахождением мно-
гих  месторождений  колче-
данов  в  России заставляет
видеть  очевидное побужде-
ние к тому,  чтобы Военное
министерство...  приняло
непременным  условием по-
лучение серной кислоты из
колчеданов. 

Правительственные же за-
воды... не должны бы слу-
шать тех, на вид осторожных,
а в сущности или небесприс-
трастных, или очень отсталых
советников,  которые будут
говорить,  что дело развития
промышленности составляет
предмет иного, но не Воен-

ного министерства и что кол-
чеданов в России нет уже по-
тому, что их к нам ввозят.
Введение бездымного поро-
ха, само по себе, есть -  уже
громадное   развитие   рус-
ской   химической промыш-
ленности. А колчеданы в Рос-
сии есть, если из них уже го-
товят серную кислоту... В мо-
ей записке доказывается су-
ществование всех условий
для возможного немедлен-
ного выполнения такого тре-
бования...  Наивыгоднейши-
ми местами для сооружения
казенных и частных пирокси-
линовых заводов должно
считать те части России, в
коих топливо и колчеданы
дешевы.

Дымящая азотная кисло-
та, необходимая для пирок-
силинового производства,
стоит много дороже серной
кислоты. Но сделать стои-
мость заготовления азотной
кислоты ниже некоторой
нормы нельзя, потому, что
основной материал, для нее
необходимый, т.е. чилийская
или натровая селитра,  есть
товар  иностранный,  несу-
щий  фискальные пошлины,
как при вывозе из Перу или
Чили, так и при ввозе в Рос-
сию.

Если серные камеры необ-
ходимо и выгодно иметь под-
ле пироксилиновых заводов,
то о заводах для азотной кис-
лоты не может быть никакого
в том сомнения. Они должны
быть непременно  рядом  с
пироксилиновыми  завода-
ми,  чтобы избежать перевоз-
ки или до крайности сокра-
тить ее как в отношении азот-
ной кислоты, поступающей
на пироксилиновые заводы,
так и для доставки с них от-
работавшей кислотной ; сме-
си  (серной и азотной кислот)



на обработку селитры.   Пи-
роксилиновые заводы могут
ее готовить гораздо дешевле
по  причине существования
на них "отработавших" кис-
лот.

Ни один вид клетчатки,
кроме хлопковых волокон,
поныне не испытан и не изу-
чен в отношении к превраще-
нию в пироксилин настолько,
чтобы можно было рекомен-
довать без особых, система-
тически проведенных опытов
что-либо кроме хлопка - для
приготовления доброкачес-
твенного пироксилина, хотя
хлопок дороже, чем другие
виды клетчатки. Однако не
только в видах сбережения
расходов, но и по причине
получения особо ценных
свойств у пироксилина, при-
готовленного из различных
других волокнистых веществ,
следует иметь в виду надоб-
ность в строго научном изу-
чении этого предмета.

Тесная связь между приго-
товлением растворителя и
самого пороха, накладные
расходы и различного рода
неудобства, сопровождаю-
щие перевозку и хранение
эфира в больших массах,...
заставляют желать, чтобы
оба рода заводов были бы в
такой же между собой тесной
связи, в какой должны быть
заводы, приготовляющие
кислоты, с пироксилиновы-
ми.

Всего выгоднее рядом с
пироксилиновыми заводами
поставить и пороховые, по-
тому что при этом избегается
перевозка   мокрого   пирок-
силина   и   получается   эко-
номия   на топливе.

Для пироксилино-порохо-
вого дела необходимо воз-
никновение не многих, но
крупных предприятий, пото-

му что только такие могут ор-
ганизовать всю ту сложную
систему новых побочных
предприятий,... которая на-
ходится в связи с необходи-
мостью заготовления пирок-
силина и пороха.

Правильный выбор места
для заводов должен играть
весьма большую роль в опре-
делении стоимости пирокси-
лина и самого пороха.

С введением бездымного
пороха сопряжены чрезвы-
чайные государственные
расходы... Убежден, что
только идя вместе с русскою
наукою и с развитием оте-
чественной промышленнос-
ти, можно достичь наилучше-
го и наиболее дешевого рус-
ского бездымного пороха...
Связать еще крепче, чем ны-

не, воедино науку, промыш-

ленность государства и его

воинскую силу легко... при

помощи бездымного пороха.

И этой связи устрашатся рус-

ские враги" [1].
В 1893 г. на Охтенском за-

воде начал функционировать
цех по производству этило-
вого эфира, а на Казанском
заводе были пущены в рабо-
ту эфирный цех и установка
по производству серной кис-
лоты.

В настоящее время заво-
ды пироксилиновых порохов
представляют собой мощные
комбинаты, объединяющие
непрерывные производства
пироксилина, пороха, а так-
же цеха по производству
серной кислоты, эфира, под-
готовки целлюлозы, рекупе-
рации растворителя, регене-
рации отработанных кислот и
др.
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"Стекло есть вещество

"неопределенного" химичес-

кого состава и не  может

быть  выражено  

химической     формулой".

"Вещества, образующие

сплавы, способны

соединяться, по - видимому,

во всевозможных 

отношениях".

"Свойства стекла зависят 

от входящих в

его состав оксидов 

и от соотношения этих

оксидов".

Д.И.   Менделеев 

Великий русский химик
Д.И. Менделеев своими на-
учными работами в области
кремния, выполненными им
главным образом в 50-х и
60-х годах  ХIХ века, создал
новое учение о силикатах и
стекле. Основные положе-
ния этого учения сохраняют
свое  большое значение до
сих пор.

Д.И. Менделеев был и ос-
тается одним из самых вы-
дающихся ученых второй по-
ловины ХIХ века, труды кото-
рого во многом способство-
вали перелому в развитии
естествознания в ту эпоху.

Рассмотрение взглядов
Д.И. Менделеева на природу
силикатов  имеет значение и
для истории химии вообще,
так как отдельные  его мысли
тесно  были связаны с раз-
витием основных понятий
химии, прежде всего поня-
тия о химическом соедине-
нии.

Из последующего изло-

жения станет ясно, что, в от-
личие от многих своих сов-
ременников, стоявших на
позициях классической сим-
метрии, Менделеев рас-
сматривал силикаты как "не-
определенные соединения",
бесконечным количеством
переходов и переливов свя-
занные не только с класси-
ческими определенными со-
единениями, построенными
строго по правилам вален-
тности, но и с молекулярны-
ми   (комплексными) соеди-
нениями, со сплавами, рас-
творами и тому подобными
веществами, в которых от-
дельные соединения часто
невозможно изучать вне той
среды, в которой они обра-
зуются.

Работы Д.И. Менделеева
в области химии силикатов и
стекла получили извес-
тность еще при его жизни.
Они оказали решительное
влияние на развитие теоре-
тических основ стеклоделия
в России, а также использо-
вались в работах представи-
телей некоторых научных  ге-
олого-минералогических
школ.

Известные русские спе-
циалисты в области стекло-
делия, инженеры С.П. Пету-
хов, В.И. Селезнев,  Н.Н. Ка-
чалов  в своих научных тру-
дах подробно рассматрива-
ли данные работы  Д.И. Мен-
делеева [1,2].

Но по достоинству роль
Д.И. Менделеева в этой об-
ласти может быть оценена в
наши дни. Многие россий-
ские ученые, деятели сили-
катной науки, обратились к

трудам Менделеева и в сво-
их работах показали, какое
большое значение для сов-
ременной науки имеют мен-
делеевские представления о
природе силикатов и стекла. 

Среди них следует отме-
тить В.Я. Курбатова, П.П.
Будникова [7], Н.Н. Качалова
[2], И.Ф. Пономарева. М.А.
Безбородова [4], К.С. Евс-
тропьева [6], А.А. Аппена [5],
Л.Г. Мельниченко, Л.И. Дем-
кину и др.

В.С. Соболев указал на
огромную роль, которую мо-
гут иметь теоретические
представления Менделеева
для понимания природных
силикатов и других сложных
минералов [3].

Большой вклад в изучении
силикатных материалов был
сделан гениальным русским
ученым М.В. Ломоносовым.
Своими  обширными иссле-
дованиями условий получе-
ния различных стекол он за-
ложил научные основы стек-
лоделия [2].

Таким образом, химики
18-го века понимали, что в
большой группе минералов -
земель и в искусственном
продукте - стекле имеется
одно и то же вещество, кото-
рое существует  и отдельно в
виде кварца.

Кремнезем признавался,
однако, простым веществом
и считался элементом. В
списке элементов, состав-
ленном Лавуазье, есть груп-
па  substances simples saliti-
ables terreuses  (простые
стеклообразующие землис-
тые тела), в которую наряду
с известью, магнезией, ба-

Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ  И ЕГО НАУЧНЫЕ ВЗГД.И.МЕНДЕЛЕЕВ  И ЕГО НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ  ЛЯДЫ  
В ОБЛАСТИ ХИМИИ СИЛИКАВ ОБЛАСТИ ХИМИИ СИЛИКАТТОВ И СТЕКЛАОВ И СТЕКЛА

Мелконян Р.Г., профессор МГГУ, академик РАЕН



ритом входили  еще и каме-
нистая земля, или стеклооб-
разующая земля (terre silice-
use,  terre vitriliables). Этому
веществу Лавуазье в свое
время дал новое название
silice  (кремнезем).

В конце 18-го и в начале
19-го века производилось
громадное число химичес-
ких анализов минералов, в
частности силикатов. Наи-
большее значение для соз-
дания и развития химии си-
ликатов имели аналитичес-
кие работы Клапрота [8].

К началу научной  дея-
тельности Д.И. Менделеева
был произведен химический
анализ преобладающей час-
ти найденных минералов. 

В наиболее подробных
сводках по минералогии
{Дэна [9], Раммельсберга
[10]}, которыми пользовался
Д.И. Менделеев, состав ми-
нералов представлялся в ви-
де химических формул,
изображаемых в соответс-
твии с применяемыми атом-
ными весами.

Рассмотренные минера-
логические формулы имели
много достоинств, так как
кратко выражали результаты
качественного и количес-
твенного анализов минера-
лов. Вместе с тем эти фор-
мулы не могли удовлетво-
рить химиков, поскольку не
давали представления о ко-
личестве атомов каждого из
присутствующих в соедине-
нии элементов. 

Это обстоятельство шло в
разрез с общим развитием
химии, которая в это время
начала перестройку на осно-
ве атомной теории. 

В связи с этим и для обоз-
начения минералов была
применена новая система

формул, отражающая не
только состав, но и количес-
тво атомов элементов. Эти
формулы получили название
"химических".

Попытка дать такие фор-
мулы для силикатов впервые
была сделана тем же Берце-
лиусом. Главная трудность
при составлении химических
формул заключалась в выбо-
ре правильной формулы
кремнезема.

Как известно, химическую
формулу невозможно было
вывести из одних данных
анализа, здесь необходимы
были дополнительные све-
дения об атомном составе
молекулы, которые можно
было бы получать на основа-
нии изучения физических
свойств соединений и хими-
ческих реакций. В случае со-
единений кремния это вызы-
вало особые трудности, так
как большинство соедине-
ний этого элемента  находи-
лись в твердом нераствори-
мом состоянии, и количес-
твенное исследование таких
веществ было в то время
практически неосуществи-
мо.

В течение первой полови-
ны 19-го века предлагалось
большое количество различ-
ных химических формул
кремнезема.

Так, в литературе в то вре-
мя можно найти следующие
формулы:  

Si2O (Менделеев), SiO

(Лоран), Si2O2 (Соколов, Эн-

гельгарт, Лавров),
Si2O3 (Берцелиус), SiO2

(Гмелин), Si2O4 (Бедекер),

Si2O5 (Реньо), 

SiO3 (Берцелиус), SiO4

(Бертло).
Каждая из приведенных

формул соответствует, разу-
меется, различным атомным
весам кремния  (1/4,1/2 и
так далее доли от истинно-
го). На правильность форму-
лы оказывает  влияние и
атомный вес кислорода.  Ес-
ли даже атомный вес Si = 14,
то при О=8 формула кремне-
зема будет все-таки верной,
т.е.  SiO2.

Таким образом, к концу
50-х годов 19-го века име-
лись достаточно веские ар-
гументы в пользу формулы
SiO2. Однако еще в течение

ряда лет многие ученые про-
должали пользоваться неп-
равильными атомными ве-
сами кремния. Здесь давала
себя знать сила традиции.

Так, один из активнейших
проводников атомно-моле-
кулярного учения в химии
Д.И. Менделеев в своем тру-
де "Органическая химия"
(1861- 1863)  [11] и в редак-
тируемой им книге "Анали-
тическая химия" [12] не ре-
шался  изменить атомный
вес кремния, хотя и призна-
вал  атомный вес кислорода
равным 16. Атомный вес
кремния он продолжал  счи-
тать равным 14 (формула
кремнезема SiO). 

Однако Д.И. Менделеев
делал  это только в печатных
трудах, носящих характер
учебника. А в своих неопуб-
ликованных лекциях того же
времени, напротив, он ясно
говорил  о формулах крем-
незема: "…Самая рацио-
нальная из них есть без сом-
нения  SiO2" [13].

Таким образом, борьба за
установление формулы
кремнезема шла в течение
сорока лет. После того, как
для кремнезема была приня-
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та определенная формула ( у
Берцелиуса  -  SiO3, а у Мен-

делеева -  SiO2), силикаты

стали представлять в виде
химических формул. Эти
формулы имели различный
вид в зависимости от взгля-
дов на химические соедине-
ния, а также от принятых
атомных  весов других эле-
ментов.

Новый этап развития
представлений Д.И. Менде-
леева о природе силикатов,
был связан с написанием
"Основ химии", а главное - с
открытием периодического
закона в 1869 г. Поэтому во-
семь изданий "Основ хи-
мии", а также статьи о пери-
одическом законе и явля-
лись  основными источника-
ми, из которых можно чер-
пать необходимые сведе-
ния.

С 1869 г. по 1906 г. (года
выхода последнего прижиз-
ненного издания "Основ хи-
мии") воззрения  Д.И. Мен-
делеева на многие вопросы
химии претерпели опреде-
ленное изменение, по взгля-
ду на силикаты, устоявшиеся
в 1860 - 1870 гг., в основном
сохранились.

Возможно, это связано с
тем, что во второй половине
19-го века в области химии
силикатов не было сделано
значительных эксперимен-
тальных открытий; не было
выдвинуто новых теорий, ко-
торые потребовали бы лом-
ки основных воззрений Д.И.
Менделеева.

Изучение элементов IV
группы, особенно кремния,
сыграло немаловажную роль
в подготовке открытия пери-
одического закона и его раз-
работке [14].

Действительно, в перио-
дической системе IV группа
занимает центральное поло-
жение. Она объединяет сос-
тояние слева и справа от нее
группы элементов - метал-
лов и неметаллов. Поэтому в
самой  IV группе (главной
подгруппе) объединяются
весьма типичные  металлы -
свинец и олово и достаточно
ясно выраженные неметал-
лы - углерод и кремний. 

Построение IV группы -
одно из самых важных дос-
тижений периодической
системы. Менделеев писал
по этому поводу: "Только пе-
риодическим законом сбли-
жены между собой такие
элементы, как Si, Sn  и Рв в
одну группу [15].  До откры-
тия периодической системы
" кремний относили к метал-
лоидам, а олово и свинец - к
металлам". Даже химичес-
кая аналогия между двумя
такими сходными металла-
ми, как олово и свинец, "уз-
нана лишь с помощью пери-
одической системы элемен-
тов" [16].

Ученого особенно интере-
совало сходство и различие
химии кремния и углерода.
Не только кислородные сое-
динения этих элементов
(кислородные соединения
будут нами обсуждаться
особо в связи с проблемами
полимеризации), но и дру-
гие соединения при подроб-
ном рассмотрении оказыва-
лись  далеко не полностью
идентичными.

Д.И. Менделеев обращал
внимание на то, что водо-
родные и галоидные соеди-
нения углерода и кремния
очень сходны по физичес-
ким свойствам, но в хими-
ческих реакциях заметно

различаются, не касаясь да-
же кислородных соедине-
ний, можно, как  указывал
Д.И. Менделеев, заметить,
что "углеродные соединения
прочнее или связнее, чем
"соответственные соедине-
ния кремния"  [17].

Хотя положение атомов
кремния и углерода в моле-
кулах SiH4 и CH4, SiCl4 и

ССl4, совершенно сходное,

но элементы, связанные с
углеродом, становятся под-
вижными [18]. Говоря о сво-
еобразии свойств углерода,
заставляющих выделить
изучение соединений этого
элемента в особый отдел хи-
мии (органической). Менде-
леев подчеркивал, что "са-
мый близкий аналог углеро-
да - кремний и тот отступает
значительно в свойствах
своих соединений от соеди-
нений углерода, особенно по
способности реагиро-
вать[19].

Д.И.  Менделеев обратил
внимание на то, что по мере
усложнения соединений все
более проявляется сходство
их  с соответствующими сое-
динениями углерода. Таким
образом, "различие, кото-
рое замечается в более
простых соединениях",   нап-
ример SiCl4 и  CCl4 , сглажи-

вается  по мере перехода к
сложным органическим и
аналогичным им соединени-
ям кремния.

Сходство и различие эле-
ментов IV группы несколько
показательно, что в первом
издании "Основ химии" (в
главе о  кремнии) Д.И. Мен-
делеев решил рассмотреть
наиболее существенные
вопросы, связанные с систе-
мой элементов. Вообще-то



говоря, химия кремния Д.И.
Менделеевым  изложена в
"Основах химии" весьма
оригинально.   В главе о
кремнии  содержалось  мно-
го самостоятельных теоре-
тических высказываний. В
предыдущих главах Д.И.
Менделеев часто ссылался
на главу о кремнии, считая,
по-видимому, наиболее
удобным в связи с рассмот-
рением химии этого элемен-
та коснуться отдельных об-
щих вопросов. Кроме перио-
дического закона, изложе-
ние которого в последующих
изданиях вынесено в отдель-
ную главу, в главе о кремнии
наиболее подробно рас-
сматривалась   проблема не-
определенных соединений.
Здесь же имелся  ряд весьма
важных высказываний о по-
лимеризации, так как к изу-
чению этого явления в зна-
чительной мере сводился
вопрос о неопределенном
соединении.

Таким образом,  Д.И.
Менделеев считал, что глав-
ный интерес химии кремния
состоял в том, что благодаря
исключительно широкому
диапазону свойств, которы-
ми обладает этот удивитель-
ный элемент, в нем одном
как бы объединяются много-
образные особенности всех
элементов периодической
системы.
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Гениальный русский   хи-
мик  Д. И.  Менделеев     яв-
лялся крупным    экономис-
том   конца XIX и  начала XX
веков. Он очень своеобраз-
ный и оригинальный иссле-
дователь   пореформенного
экономического развития
России. Им написано около
40 работ по проблемам эко-
номики. Многие из них были
изданы еще при его жизни,
но целый ряд его экономи-
ческих работ не издавался.
Лишь при Советской власти
все его экономические тру-
ды собраны, систематизи-
рованы и изданы. В его науч-
ном творчестве в области
экономической науки следу-
ет  различать два периода:
первый - до 1890  г.,  второй -
с 1891 г. по 1907г.  Его рабо-
та "Толковый тариф" или
исследование о развитии
промышленности в связи с
ее общим таможенным тари-
фом завершает первый этап
его исследования и практи-
ческой работы в области
экономики   промышленнос-
ти. Во втором периоде Мен-
делеев приступил к обобще-
нию своих экономических
воззрений.

Экономические труды
Менделеева представляют
большой интерес не только
для истории экономической
мысли России, но и как ис-
точник для изучения истории
народного хозяйства в Рос-
сии.

В работах Менделеева
систематизированы и обоб-
щены богатые экономичес-
кие данные, характеризую-
щие основные отрасли хо-

зяйства страны. Менделеев
принимал активное участие
в решении ряда важных эко-
номических вопросов. Он
был участником торгово-
промышленных съездов, ко-
миссий, совещаний по эко-
номическим вопросам, был
членом комиссии по состав-
лению таможенного тарифа
1891 года и занимал в ней
руководящую роль, участво-
вал в обсуждении и выработ-
ке таможенного договора с
Германией в 1894 г.

Менделеев участвовал
также и в организации меж-
дународных промышленных
выставок: в Париже (1867 г.),
в Филадельфии (1876 г.), в
Чикаго (1893 г.). Для Чикаг-
ской выставки им была напи-
сана статья "Обзор фабрич-
но-заводской промышлен-
ности и торговли России". А
для Парижской выставки
1900 года - "Современное
состояние химической и
нефтяной промышленнос-
ти".

В своих экономических
трудах Д.И. Менделеев под-
робно разработал вопрос о
необходимости и путях про-
мышленного подъема Рос-
сии. Его интересовал воп-
рос, как сделать Россию бо-
гатой и могущественной.
Путь к достижению этого
Менделеев видел в промыш-
ленном развитии России.

Исходя из учения о труде
как источнике богатства об-
щества, Менделеев стре-
мился доказать, что сохра-
нение впредь сельского хо-
зяйства в качестве основной
отрасли народного хозяйс-

тва России не может обеспе-
чить рост её богатства. Само
развитие и улучшение сель-
ского хозяйства, совершен-
но правильно указывает
Менделеев, невозможно без
предварительного развития
отечественной фабрично-
заводской промышленнос-
ти. Защищая развитие оте-
чественной промышленнос-
ти, Менделеев многие годы
упорно боролся против кон-
серваторов и говорил, что
они "изловчаются задержи-
вать всякими изветами нас-
тупление промышленного
периода развивающихся на-
родов".

Прогрессивный характер
экономических взглядов
Менделеева проявился в его
неоднократных указаниях на
значение преимущественно-
го развития промышленнос-
ти перед сельским хозяйс-
твом. "Наука и промышлен-
ность - вот тут мои мечты.
Они все тут", - писал он.

Особенно важное значе-
ние он придавал созданию
мощной топливной промыш-
ленности, металлургичес-
кой, машиностроительной и
химической отраслей, раз-
витие которых считал реша-
ющим условием промыш-
ленного подъема России и
обеспечения ее экономичес-
кой независимости.

Вместе с тем Менделеев
доказывал, что Россия мо-
жет и должна превзойти в
промышленном отношении
самые развитые в ту пору за-
рубежные страны. "Ограни-
ченный рост промышлен-
ности совершенно неприго-

МЕНДЕЛЕЕВМЕНДЕЛЕЕВ - ЭКОНОМИСТ- ЭКОНОМИСТ
И. БЕЛЬСКАЯ, кандидат экономических наук



ден нашему краю и неприго-
ден нашему народу", писал
он в начале XX века в своей
работе "К познанию Рос-
сии". Для того, чтобы пока-
зать, насколько промышлен-
ность России отстала от наи-
более развитых стран и нас-
колько необходимо ее быс-
трое развитие, Менделеев
приводит сравнительный
подсчет промышленной про-
дукции, приходящейся на
душу населения в России и в
США.

"...Как мы далеки еще, -
писал он в "Заветных мыс-
лях", - от среднего уровня
тех стран, с которыми хотим
и, наверное, можем равнять-
ся, становится видным из
того, что вся сумма ценности
нашего фабрично-заводско-
го производства едва ли
превосходит в год три мил-
лиарда рублей, что дает на
жителя в среднем менее чем
25 рублей в год. А в США те
же производства дают това-
ров более чем на 25 милли-
ардов рублей, что отвечает в
среднем на жителя более
чем по 330 рублей. Если
счесть цену всех хлебов, вы-
растающих в год, всех иско-
паемых, ежегодно добывае-
мых и всех фабрично-завод-
ских продуктов, то по разде-
лении на число жителей при-
дется на каждого около 40
рублей, а в США около 450
рублей".

Менделеев сделал расчет
ежегодных капиталовложе-
ний, которые необходимы
России для того, чтобы про-
мышленность ее в ближай-
шие два-три десятилетия
превзошла уровень США.
Для этой цели он использо-
вал данные о числе жителей
и  производительности про-

мышленности США и Рос-
сии. Менделеев глубоко ве-
рил в осуществление этой
задачи.

Менделеев глубоко изу-
чал вопросы образования
внутреннего рынка для про-
мышленных изделий и усло-
вия спроса на промышлен-
ные товары. Он указывал,
что развитие промышлен-
ности дает народу не только
заработок, но и создает но-
вые потребности, образует
спрос на промышленные из-
делия, и не без основания
полагал, что это самая инте-
ресная сторона дела. В дру-
гом месте он пишет: "Преза-
нятное явление: индустрия
сама себя кормит".

В поисках путей ускорен-
ного развития отечествен-
ной промышленности Д.И.
Менделеев приходит к выво-
ду о необходимости при по-
мощи протекционистского
таможенного тарифа защи-
тить молодую, только что за-
рождавшуюся промышлен-
ность от конкуренции инос-
транных промышленников.

В работе "Толковый та-
риф" он обосновывает
мысль о том, что Россия как
страна, богатая сырьем и
прежде всего неисчерпае-
мыми богатствами мине-
рального сырья, может при
рациональной организации
производства перерабаты-
вать любое растительное и
животное сырье и таким об-
разом вполне обойтись без
ввоза чужеземных товаров.
Однако такой промышлен-
ности в стране еще нет. Для
того, чтобы способствовать
ее развитию, целесообразно
прибегнуть к высоким тамо-
женным обложениям и этим
защитить возникающие в

России производства от
давления иностранной про-
мышленности, изделия ко-
торой заполняли русский
рынок.

Используя материалы,
собранные при разработке
таможенного тарифа, Мен-
делеев обобщил статистико-
экономический материал о
производстве, потреблении
и торговле важнейшими ви-
дами сельскохозяйственных
и промышленных товаров,
уделив особое внимание ка-
менному углю, нефти, ру-
дам, мануфактуре, а также
хлебу, лесным товарам и др.

В работах, посвященных
таможенному тарифу, он
также указывает на то, что за
границу следует вывозить
"не сырье, а продукты его
переработки, причем отп-
равлять это не только на рус-
ских судах". Он указывал,
что, сбывая свое сырье за
границу и получая оттуда из-
делия промышленности,
Россия попадает в двусто-
роннюю экономическую за-
висимость от запада как по-
купатель и как продавец.

В 90-х годах Ф. Энгельс,
познакомившись с первыми
четырьмя главами "Толково-
го тарифа" Менделеева, пи-
сал о защищаемой им эко-
номической политике, что
если Россия "оградила себя
стеной покровительствен-
ных пошлин, то это вполне
естественно, ибо конкурен-
ция Англии принудила к та-
кой политике почти все
большие страны".

Ф. Энгельс получил "Тол-
ковый тариф" вместе с дру-
гими через известного рус-
ского политического деяте-
ля конца прошлого столетия
Н. Ф. Даниельсона. В своем
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письме к Даниельсону от 15
марта 1892 г., "выражая бла-
годарность за присланные
статьи и книги, Энгельс пи-
сал, что работа Менделеева
оказалась наиболее инте-
ресной.

Менделеев требовал пок-
ровительства капиталисти-
ческой промышленности,
руководствуясь соображе-
ниями о превращении Рос-
сии в развитую индустриаль-
ную страну, но он не был свя-
зан никакими имуществен-
ными узами с классом бур-
жуазии. Хотя ему неоднок-
ратно представлялась воз-
можность заняться предпри-
нимательской деятельнос-
тью, Менделеев неизменно
отклонял эти предложения.
Причину своего нежелания
принять участие в предприя-
тии на правах владельца он
объяснял следующим обра-
зом: "Часто думаю, не завес-
ти ли мне завод, для того
чтобы показать людям, что
может сделать добрая воля
и большие знания. И гнал от
себя эти мысли: не такое
мое назначение. Я, конечно,
могу привлечь к себе людей,
я знаю цену своему научно-
му багажу, но равно знаю и
цену своему денежному бес-
корыстию. И вот, если я за-
тею собственное заводское
предприятие, то пострадает
так хорошо вспаханная моя
душевная нива. Ведь посу-
дите сами, какое граби-
тельство начнется в моем
душевном хозяйстве. Скажут
люди: "Брось науку и чистый,
полезный для Родины опыт и
сделай завод доходным
предприятием". Нет, уж луч-
ше буду я по-прежнему уче-
ным, буду раскрывать людям
все тайны вещества. Тогда и

другим я буду полезен. Одно
соблазняет: хочется поско-
рее к народу стать ближе".

Менделеев предвидел в
будущем большое экономи-
ческое развитие восточных
районов России. "...думаю, -
писал он, - что в будущем
азиатской России суждено
играть не малую роль в ми-
ре...". Он указывал, что про-
мышленная Россия будет
постепенно передвигаться
на Восток. Чтобы доказать
это, он произвел расчет цен-
тра населенности России по
данным переписи населения
1897 г. Этот расчет, по его
замыслу, должен был послу-
жить началом последующих
систематических исчисле-
ний с тем, чтобы в будущем
можно было установить нап-
равление передвижения
центра.

Менделеев предвидел
большое экономическое
развитие Урала и Сибири,
которые в ту попу были эко-
номически отсталыми и
оторванными от хозяйствен-
ных центров страны. В час-
тности, о Кузнецке Менделе-
ев писал: "...неисчерпаемые
богатства каменноугольных
месторождений, которые
известны в окрестностях
Кузнецка, могут послужить
со временем ин блестящему
развитию в тех местах ме-
таллургической и всякой
другой фабричной и завод-
ской деятельности, особен-
но в виду Алтайских рудных
богатств". Предвидение ве-
ликой экономической мис-
сии восточных областей
России является ярким сви-
детельством гениальности
Менделеева.

Критика мальтузианства и
закона убывающего плодо-

родия почв Менделеевым
представляет большой инте-
рес потому, что она исходит
от великого ученого-естес-
твоиспытателя и выражает
гневный протест передовых
и честных ученых против од-
ного из самых позорных, те-
чений вульгарной буржуаз-
но-политической экономии,
идейку которой используют
реакционные силы в настоя-
щее время.

Менделеев не мог без-
различно относиться к попу-
лярности мальтузианства
среди буржуазных эконо-
мистов запада и некоторых
"недодумков", правильно
считая основные посылки
мальтузианства насквозь
лживыми к возмутительны-
ми.

Действительные препятс-
твия на пути к благополучию
общества нужно искать, по
мнению Менделеева, не в
быстром размножении лю-
дей, обгоняющем рост про-
изводства, а "в неустроен-
ности общественного быта".

В своей аргументации
Менделеев особо подчерки-
вал глубокую разницу между
естественным ходом биоло-
гических процессов и усло-
виями общественной жизни.
"В "Толковом тарифе" оп пи-
сал: "...возрастание жизне-
деятельности  и благополу-
чия людей встречает более
препятствий в распределе-
нии земель, труда и достатка
и в неустроенности общес-
твенного быта, чем в недос-
татке питательных средств".

Основой экономических
воззрений Менделеева яв-
ляется признание безгра-
ничности развития произво-
дительных сил общества и
бесконечности научного



познания.
Д. И. Менделеев доказы-

вал, что закон убывающего
плодородия не может обус-
ловливать недостатки пита-
тельных средств и указывал,
что для возрастания средств
к жизни нет и нигде не видно
пределов. Несуразность и
несостоятельность закона
убывающего плодородия
почвы Менделеев доказывал
не только теоретически, но и
своей практической дея-
тельностью: преобразован-
ную в 60-х годах усадьбу
Боблово он широко исполь-
зовал в научных целях. В те-
чение нескольких лет он
превратил запущенное и не
приносившее никакого до-
хода имение в образцово-
показательное хозяйство.

Д. И. Менделеев выделя-
ет человеческое общество
из животного и растительно-
го царства, считая что труд -
главное отличие человечес-
кого общества.

"Дело в том, что человек
труда - распорядитель, а не
раб природы, и чем больше
человеческое общество в
своем развитии отходит от
первичного состояния, тем в
большей мере оказывается
возможным использовать
силы природы для безгра-
ничного производства пи-
щевых средств".

Таким образом, Менделе-
ев категорически возражает
против попыток отложения
общих законов населения,
годных как для человеческо-
го общества, так и для жи-
вотного и даже растительно-
го царства. В этом пункте
высказывания Менделеева
созвучны с известным поло-
жением Маркса о том, что
"абстрактный закон населе-

ния существует только для
растений и животных, пока в
эту область исторически не
вторгается человек".

Большой интерес пред-
ставляют высказывания
Менделеева, в которых он
осуждает буржуазный строй
США,   разоблачает лжи-
вость буржуазной   амери-
канской демократии. Мен-
делеев указывает на гос-
подствующее в США прекло-
нение перед властью денег,
стремление к наживе и от-
сутствие каких бы то ни было
"идеальных стремлений".

Побывав в 1876 году в
США, Менделеев пришел к
выводу, что "новая заря не
видна по ту сторону океана".
Он отмечал, что в США выра-
зились и получили развитие
не лучшие, а средние и| худ-
шие стороны европейской
цивилизации.

В заключение он писал:
"Побывать в Америке поучи-
тельно, но оставаться там
жить не советую никому из
тех, кто ждет от человечес-
тва чего-нибудь, кроме того,
что уже достигнуто, кто ве-
рит в то, что для цивилиза-
ции неделимое есть общес-
твенный организм, а не от-
дельное лицо…  Им, я ду-
маю, жутко будет в Амери-
ке”.

Д. И. Менделеев не был
социалистом. Более того, он
имел о социализме преврат-
ное представление, которое
почерпнул из работ совре-
менных ему буржуазных эко-
номистов, до неузнаваемос-
ти извращавших идеи науч-
ного социализма. Но Менде-
леев положительно отзывал-
ся о конечном идеале ком-
мунистов - об установлении
общества, свободного от

эксплуатации человека че-
ловеком, в котором все бу-
дут равны. "Увлечение соци-
ализмом, по  моему мнению,
- писал он в "Заветных мыс-
лях", - нельзя правильно
принимать, если не прини-
мать во внимание лучших
его стремлений по достиже-
нию общего блага".

Он правильно отмечал,
что социализм прямо   про-
тивоположен  капитализму,
так как последовательно
обеспечивает    благо   от-
дельных лиц, ничтожного
меньшинства, а социализм
дает это благо широким
массам трудящихся,

Но   Менделеев  не разде-
лял марксистского учения о
диктатуре пролетариата, о
необходимости революци-
онного преобразования
капиталистического   общес-
тва в социалистическое.

Несмотря на свои заблуж-
дения Менделеев дорог и
близок нам как великий сын
русского народа, горячо лю-
бивший свой народ и верив-
ший в его светлое будущее,
как передовой ученый, от-
давший всю жизнь служению
своей Родине, которую он
очень хотел видеть среди
передовых стран мира.

"Менделеевец" 

№4-5/1967 г.
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В 1926 году я поступил на
химфак Ленинградского
университета.

Здесь  мы, студенты-хи-
мики тех   лет, впервые по-
чувствовали  свою    принад-
лежность к славному племе-
ни "менделеевцев". Сейчас
образ    Менделеева, еще бо-
лее возвеличенный новей-
шими открытиями физики и
химии в наш атомный век,
становится все более и бо-
лее легендарным. Но в то
время  мы общались с людь-
ми, которые лично близко
знали Дмитрия Ивановича,
работали под  его руководс-
твом. Лекции, лабораторные
занятия, семинары проводи-
ли с нами ученики и  ученики
учеников Д. И. Менделеева.
Среди них назову имена про-
фессоров  М. С. Вревского,
А. Е. Фаворского, В. Е.Ти-
щенко, доцентов и ассистен-
тов Б. П. Никольского, С. А.
Щукарева,   К.   П. Мищенко и
др. Некоторых из них теперь,
спустя 40 лет, уже нет в жи-
вых, другие
здравствуют,
являясь вид-
ными, веду-
щими учены-
ми-химиками
нашей стра-
ны. 

Многое в
университете
напоминало о
Менделееве.
С благого-
вейным тре-
петом входи-
ли мы в му-
зей-квартиру
и рабочий ка-
бинет Дмит-

рия Ивановича. Здесь бе-
режно хранились обстанов-
ка, бывшая при жизни Мен-
делеева, его личные вещи и,
конечно, его библиотека. Ок-
на помещения выходили на
улицу, которая вот уже около
50 лет называется Менделе-
евской линией Васильевско-
го острова. У входа -  мемо-
риальная доска из серого
гранита; на ней, под баре-
льефом Менделеева, высе-
чено: "Здесь учился, работал
и жил с 1850 г. по 1890 г. ве-
ликий русский ученый Дмит-
рий Иванович  Менделеев". 

Но главной нашей гордос-
тью была химическая лабо-
ратория, или, как она тогда
называлась,"химический
институт" - сравнительно не-
большое трехэтажное зда-
ние светло-зеленого цвета,
скрытое среди зелени дере-
вьев в глубине университет-
ского двора. Это здание бы-
ло построено по инициативе
и указаниям самого Менде-
леева. Сохранилась фотог-

рафия, где Дмитрий Ивано-
вич вместе со своим учени-
ком Д. П. Коноваловым,
впоследствии крупнейшим
физико-химиком, присутс-
твует на закладке корпуса
химического института. 

Наибольший интерес
представляла большая хи-
мическая аудитория. В этой
просторной, с большими ок-
нами, уютной аудитории все
напоминало о Менделееве.
На стене большая, несколько
потемневшая от времени
таблица элементов с автог-
рафом Дмитрия Ивановича -
последний прижизненный
вариант периодической  сис-
темы. Направо - под боль-
шим стеклянным футляром -
химические весы Менделее-
ва, на которых он сам произ-
водил взвешивания и разра-
ботал так называемый мен-
делеевский способ взвеши-
вания, позволяющий исклю-
чить ошибку даже при неточ-
ных весах.

Здесь же в нишах возвы-

ИЗ ПЛЕМЕНИ МЕНДЕЛЕЕВЦЕВИЗ ПЛЕМЕНИ МЕНДЕЛЕЕВЦЕВ
Б. В. Громов, профессор

_______________________________________________________________________

Здание С.-Петербургского университета. Акварель М.Б. Белявского



шались большие, почти в
рост, бронзовые фигуры двух
великих корифеев химичес-
кой науки: направо - Д. И.
Менделеев, налево - А. М.
Бутлеров.

Сам Дмитрий Иванович
был выдающимся педаго-
гом, блестящим лектором.
Его талант как учителя мыс-
лить был исключительным.
Сохранились воспоминания
современников о том, как он
читал лекции.

Одна из его талантливых
учениц О. Э. Озаревская ос-
тавила в своих описаниях
ряд ярких портретных черт
Менделеева-лектора: "С жи-
вописной львиной головой, с
прекраснейшим лицом, опи-
раясь на вытянутые руки с
подогнутыми пальцами, сто-
ит высокий и кряжистый
Менделеев на кафедре..."

Вот как описывает в своих
воспоминаниях Менделеева
его ученик, известный химик
В. А. Яковлев: "Вы начинаете
любоваться мощною, напо-
минающей микель-андже-
ловского Моисея, сумрачно
грозной фигурой. В ней хо-
рошо все: и этот лоб мысли-
теля, и сосредоточенно
сдвинутые брови, и львиная
грива падающей на плечи
шевелюры, и извивающаяся
при покачивании головой бо-
рода. И когда этот титан в
сумрачной аудитории с окна-
ми, затененными липами
университетского сада, ос-
вещенный красноватым пла-
менем какой-нибудь строн-
циевой соли, говорит вам о
мостах знания, прокладыва-
емых через бездну неизвес-
тного, о спектральном ана-
лизе, разлагающем свет, до-
носящийся с далеких светил,
быть может уже потухших за

те сотни лет, что этот луч не-
сётся к Земле,- нервный хо-
лодок пробегает по вашей
спине от сознания мощи че-
ловеческого разума."

Озаревская и Яковлев
описывают   главным обра-
зом внешнее впечатление о
Менделееве-лекторе. На
мой взгляд, больший инте-
рес представляет внутрен-
нее  содержание лекций
Дмитрия Ивановича, их нап-
равленность.

Известный металлург
профессор В. Е. Грум-Гржи-
майло, не будучи студентом
университета, изучая химию,
увлекся "Основами химии"
Д. И. Менделеева и решил
послушать самого Дмитрия
Ивановича в университете,
пробравшись туда "зайцем"
(допуск в университет посто-
ронних лиц строго преследо-
вался в то время). Грум-
Гржимайло пишет в своих за-
метках: "В середине года я
слушал у него лекцию о воде,
так медленно излагал он
свой курс. Ни одного опыта.
Ни одной цифры. Его двухча-
совая лекция в "Основах хи-
мии" занимала всего нес-
колько строчек. Но всю лек-
цию Д. И. Менделеев учил
нас, как надо наблюдать яв-
ления обыденной жизни и
как их понимать. Я вышел
очарованный. Да, это учи-
тель! Он передавал своим
ученикам свое уменье наб-
людать и мыслить, чего не
даёт ни одна книга!"

Замечательны многие
мысли Д. И. Менделеева о
преподавании химии и вооб-
ще о научном образовании.
Например, Д. И. Менделеев
ратовал за окончание выс-
шего образования в возмож-
но раннем возрасте, так как

смотрел на высшую школу
как на период подготовки к
работе и считал необходи-
мым выпускать в жизнь гиб-
ких, свежих, сильных людей.
Сам Дмитрий Иванович за-
кончил высшее образование
в 20 лет, а в 21 год уже вел
научную работу и читал лек-
ции в Санкт-Петербургском,
ныне Ленинградском уни-
верситете.

В этом университете
прошла большая часть его
творческой жизни. Сюда
пришел молодой Менделе-
ев, начинающий химик, лю-
бимый ученик А. А. Воскре-
сенского. Здесь прошли го-
ды расцвета его научного ге-
ния. Здесь было задумано и
создано его любимое дети-
ще - "Основы химии" и отк-
рыт периодический закон,
обессмертивший имя его
творца. В стенах универси-
тета впервые прозвучало со-
общение о периодической
системе Менделеева.

Здесь, вынужденный по-
кинуть университетскую ка-
федру в знак протеста про-
тив реакционной политики
царского правительства, с
болью в душе и горечью в
сердце, но с обычным талан-
том и блеском читал он в
1890 г. свою последнюю лек-
цию. Менделеев вошел в пе-
реполненную аудиторию,
встреченный громовыми ап-
лодисментами. Сюда приш-
ли студенты всех факульте-
тов проститься с гордостью
университета, великим уче-
ным, опальным профессо-
ром, другом студенчества…
Рассказывают, что лекцию он
кончил словами: "Покорней-
ше прошу не сопровождать
мой уход аплодисментами
по множеству различных
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причин."
Одной из причин было то,

что аудитория начала запол-
няться полицейскими и, уви-
дев это, Менделеев опустил
голову на сложенные руки и
заплакал над таким поруга-
нием храма науки, каким
всегда был для него универ-
ситет.

Мне хочется рассказать
читателям "Менделеевца"
еще об одной встрече, свя-
занной с именем Дмитрия
Ивановича Менделеева.

В 1934-35 гг., уже инжене-
ром и научным работником,
часто бывая в командиров-
ках в Ленинграде, я обычно
останавливался в Доме уче-
ных. Здесь в те годы мне
посчастливилось лично   поз-
накомиться с женой Менде-
леева-Анной Ивановной
Менделеевой, которая в то
время постоянно проживала
в Доме ученых. История же-
нитьбы Менделеевых нео-
бычна и весьма романтична.
Сорокашестилетний про-
фессор    Санкт-Петербург-
ского    Императорского уни-
верситета, знаменитый уче-

ный с мировым именем глу-
боко полюбил красивую и
славную девушку, донскую
казачку Анну Ивановну Попо-
ву, молодую художницу, вы-
пускницу Академии худо-
жеств. Однако на пути их
любви существовало серьез-
ное    препятствие. За развод
с первой женой духовная
консистория наложила на
Дмитрия Ивановича церков-
ное    покаяние, так называе-
мую   епитимью,   длитель-
ностью... в 7 лет!

Теперь это все кажется
смешным и нелепым, но в то
время было не до шуток.
Вступление в новый брак ка-
залось невозможным.

Дмитрий Иванович и тут
нашел выход. За соответс-
твующую сумму в январе
1882 года священник Адми-
ралтейской церкви в Крон-
штадте нарушил запрет кон-
систории и повенчал Дмит-
рия Ивановича с Анной Ива-
новной законным браком. На
следующий же день после
свершения над "грешником"
обряда венчания священник
был расстрижен и лишен са-
на.

У Анны Ивановны роди-
лась дочь Люба, будущая же-
на поэта Александра Блока.

Брак Дмитрия Ивановича
и Анны Ивановны оказался
очень счастливым. И вот,
спустя более чем 50 лет, эта
замечательная женщина, Ан-
на Ивановна Менделеева
была передо мной! Неболь-
шого роста, с большими се-
рыми глазами, приветливая
и очень подвижная старушка,
она в свои семьдесят с лиш-
ним лет выглядела много мо-
ложе.

В долгие ленинградские
вечера, в уютных гостиных

Дома ученых мы много бесе-
довали с Анной Ивановной.
Моим старшим товарищем и
руководителем в то время
был профессор И. И. Ис-
кольдский - большой цени-
тель всего, что касалось ис-
тории химии. Естественной
темой наших бесед, конечно,
были воспоминания Анны
Ивановны о своем знамени-
том муже.

Однажды Анна Ивановна
показала нам портрет Дмит-
рия Ивановича в карандаше,
нарисованный ею самой с
натуры. По ее словам, пор-
трет этот получился очень
удачным, благодаря близко-
му сходству. Мы упросили
Анну Ивановну подарить его
нам. Как старший из нас дво-
их владельцем портрета стал
Искольдский.

Прошли годы. Анны Ива-
новны Менделеевой уже нет
в живых. Около года тому на-
зад профессор Искольдский
скончался. Судьба его архи-
ва, в том числе и уникально-
го, нигде не опубликованно-
го портрета Дмитрия Ивано-
вича, неизвестна, однако он
находится в Москве.  Это да-
ет основание автору этих
строк не оставлять надежды
разыскать портрет и опубли-
ковать его в  нашем "Менде-
леевце".

“Менделеевец” 

№... /1967г.

Д.И. Менделеев.

Рис. А.И. Менделеевой

Начало 1890-х гг.

________________________



1. Первая справка в этом
досье неожиданна. Она из
книги когда-то подготовлен-
ной в Издательском центре
РХТУ. На 3-й странице книги
"Обобщенный третий закон
термодинамики и анализ тер-
мохимических свойств ве-
ществ" (М. 2002) - портрет ав-
тора и небольшой текст "От
редакции":

Дмитрий Дмитриевич Ка-

лафати - Рагозин. Вторая

часть фамилии автора от де-

да по материнской линии. Ра-

гозин - один из первых орга-

низаторов русской нефтяной

промышленности. (Большая

Советская энциклопедия.

Т.21. М., 3-е изд., 1975).

На Волге есть пристань им.

Рагозина, где разгружались

его горючее и смазочные

масла. К Виктору Ивановичу

Рагозину на завод по произ-

водству органического топ-

лива неоднократно приезжал

Дмитрий Иванович Менделе-

ев для консультаций и пос-

тройки экспериментальной, о

чем в материалах его биогра-

фии точно указывается по да-

там. (Летопись жизни и дея-

тельности Д.И. Менделеева.

Л.: Наука, 1984. 540 с.)

Доктор химических наук,

профессор, заслуженный де-

ятель науки и техники Россий-

ской Федерации (дата рожде-

ния - 11 марта 1914 г.)

Примечание составителя В
монографии Д.Д. Калафати-
Рагозин ссылается на форму-
лы Менделеева по тепловому
эффекту химической реак-
ции. В списке литературы
указана работа автора, свя-
занная с научным наследием
Д.И. Менделеева (с.100): Ка-
лафати-Рагозин Д.Д., Сычев
В.В. К столетию универсаль-
ной газовой постоянной Мен-

делеева//Теплоэнергетика.
1978. №11. 4с.

2. Справка из книги "Хро-
ники МПУ" (М.2002) из биог-
рафии директора МПУ(1911-
1918) К.Ю. Зографа:

Зограф Константин Юрье-
вич родился 15 мая 1854 г.
Среднее образование полу-
чил в 4-й Московской гимна-
зии. В 1878 г. окончил Импе-
раторское Московское техни-
ческое училище. Был дирек-
тором нефтяного завода Ра-
гозина...

3. Н.Д. Зелинский. Менде-
леев в воспоминаниях совре-
менников М. Атомиздат. 1973.
С. 85

...Д.И. широко и глубоко
смотрел на свой предмет,
представлял себе все его
значение для развития про-
мышленности в дореволюци-
онной России и много хлопо-
тал и работал в этом направ-
лении. Он ясно, видел, что
"только независимость эко-
номическая есть независи-
мость действительная..." За-
нимался Д.И. и исследовани-
ем углеводородов русской
нефти...

...Одно время Д.И. Менде-
леев вел работу над изучени-
ем русской нефти на нефте-
перегонном заводе Рагозина
близ Ярославля... На то, что
русская бакинская нефть по
своему общему характеру от-
личается от американской не-
использованной нефти, обла-
дая большей плотностью,
впервые обратил серьезное
внимание Менделеев. В тече-
ние некоторого времени он
сосредоточил свое внимание
на тщательной фракциони-
ровке нефтяных углеводоро-
дов в особой, им сконструи-
рованной колонке...

4. Из воспоминаний учени-

ка Д.И. Менделеева, профес-
сора В.Е. Тищенко ("Природа"
1937. №3. С. 127-136)

Вообще Д.И. не любил
многословия, любил быс-
трые, краткие и четкие отве-
ты. Разговоры на бытовые те-
мы были самые житейские,
вплоть до блинов на маслени-
це, о которых он говорил:
"Люблю я их, проклятых, хоть
они мне и вредны." Надо ска-
зать, что в еде и питье Д.И.
был очень умерен. 

Из этих послелекционных
разговоров я узнал от Д.И. и
такие сведения, о которых ни-
когда не решился бы спро-
сить. Например, в обществе,
а особенно между студента-
ми было распространено
мнение, что Д.И. загребает
огромные деньги, что он под-
делывает вина бр. Елисее-
вым, что получил огромные
деньги от нефтяника В. И. Ра-
гозина.

На самом деле это было
совсем не так. С Елисеевым
он даже знаком не был и вин
никому никогда не подделы-
вал. У Рагозина действитель-
но работал. Но за работу с 15
мая по 15 сентября на   Кон-
стантиновском   заводе,
включая сюда и поездку за
границу для изучения произ-
водства вазелина (себонаф-
та), получил всего 3000 руб.
Это Менделеев-то, с его ми-
ровой известностью! А когда
Рагозин, не имея достаточ-
ных  капиталов,  стал  звать
Д.И. в очень крупное пред-
приятие, Д.И. наотрез отка-
зался. И на этом деле Рагозин
скоро обанкротился.

Вообще Д. И. избегал ввя-
зываться в промышленные
дела, чтобы оставаться впол-
не свободным и беспристрас-
тным в своих суждениях и
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действиях. Больших денег он
тоже избегал: "Много дадут и
много стребуют". Расходы у
него были большие (на две
семьи), а доходы, кроме ка-
зенного   жалованья и пенсии,
- только   литературный труд,
главным образом "Основы хи-
мии".

5. Воспоминания В.Е.

Тищенко:

Это было в 1886 г., в год тя-
желого нефтяного кризиса,
когда цена на нефть на про-
мыслах упала до 4 коп. за пуд.
Базируясь на том, что грозит
быстрое истощение бакин-
ской нефти и что нужно более
бережное ее расходование,
крупные нефтепромышлен-
ники, с Нобелем и Рагозиным
во главе, возбудили перед
правительством вопрос о не-
обходимости правительс-
твенного налога на сырую
нефть в размере 15 коп. с пу-
да нефти. Введение налога
грозило повышением цен на
нефтепродукты, а главным
образом было направлено к
тому, чтобы убить конкурен-
цию мелких промышленни-
ков.

Для обсуждения этого
предложения была образова-
на при министерстве гос.
имуществ комиссия из пред-
ставителей нефтепромыш-
ленности и специалистов от
Горного департамента. Д. И.
вошел в состав комиссии как
представитель от министерс-
тва гос. имуществ. Заседания
происходили каждую неделю
в течение марта. На эти засе-
дания Д. И. брал меня с со-
бой, чтобы я записывал со-
держание прений и, не дожи-
даясь стенограммы, переда-
вал ему на случай, если к сле-
дующему заседанию понадо-
бится написать возражение.

Нобель и Рагозин предста-
вили обширные доклады, за-

щищая налог. Д. И. считал, что
мнение о скором истощении
нефти на Апшеронском полу-
острове неправильно, и был
противником налога. Чтобы
доказать вред налога, он сос-
тавил алгебраическую фор-
мулу, в которой буквами
обозначил цены нефти, рабо-
чих рук, транспорта и пр., из
которых слагается цена гото-
вого продукта (керосина и
мазута), и старался показать,
что, как бы ни менялись усло-
вия производства, введение
налога невыгодно отразится
на дальнейшем развитии про-
мышленности и на потреби-
телях. Он доказывал, что спа-
сение от кризиса не в налоге,
а в более полной и рацио-
нальной переработке нефти,
как ценного химического сы-
рья, и в постройке нефтепро-
вода из Баку в Батум, чтобы
дать выход нашей нефти на
мировой рынок.

Доклад вышел несколько
длинен и, видимо, утомил
слушателей. Этим ловко вос-
пользовался Рагозин. Он на-
чал едко нападать и высмеи-
вать Менделеева. Д. И. не вы-
держал и сделал замечание.
Тогда Рагозин обратился к не-
му и резким, вызывающим то-
ном, отчеканивая каждое сло-
во, говорит: "Когда вы о своих
альфа да фи говорили, я мол-
чал, так дайте же мне теперь о
нефтяном деле говорить".
Д.И. смолчал. Закончил Раго-
зин свое возражение так:
"Нам все говорят: ничего вы
не понимаете, ничего не уме-
ете.  Да мы не о тех будущих
знатоках говорим, которые
пишут на бумаге, мы о себе,
дураках, говорим. Ведь если
мы к каждому аппарату по
профессору поставим, так
этого никакая промышлен-
ность не выдержит. 

Я ждал, что Д.И. вспылит и

отчитает Рагозина. Но он про-
молчал, видно, нашла коса на
камень. На другой день он
объяснил свое молчание.
"Ведь он мой характер знает и
нарочно дразнил, чтобы я глу-
постей наговорил. А я это по-
нял."

Это был единственный на
моей памяти случай, когда
Д.И. уступил. Обычно он в
спорах был очень упорен,
беспощаден к противнику.
"Если меня заденут, я спуску
не дам". 

6. Лукьянов П.М. Краткая
история химической про-
мышленности СССР, М.,1959,
С.193.

В 1881 г. на Константино-
вском нефтеперегонном за-
воде В.И. Рагозина (Ярослав-
сакой губ.) по настоянию Д.И.
Менделеева приступили к
постройке антраценового це-
ха для получения из нефти
антрацена, бензола, толуола,
ксилола, как исходных ве-
ществ для получения анили-
новых красителей. Последние
экспонировались на Всерос-
сийской художественно-про-
мышленной выставке 1882 г. в
Москве. Бензол Константи-
новского завода был лучше
(чище) заграничного и прода-
вался у нас дороже импор-
тного. Однако вздорожание
нефти и умышленное сниже-
ние иностранными фабрикан-
тами цен на поставляемые
ими на русский рынок полуп-
родукты задушили русскую
промышленность полупро-
дуктов у самых истоков ее за-
рождения.

7. Словарь Брокгауза и
Ефрона :

Рагозин (Виктор Ивано-
вич) - из дворян Московской
губернии, родился в 1833 г. и
кончил курс в Московском
университете по физико-ма-
тематическому факультету в



1857 г. Занимаясь различного
рода промышленными пред-
приятиями в Нижегородской
губернии. Рагозин в 70-х го-
дах обратил внимание на рус-
скую нефть, содействовал ус-
тановлению ее перевозки на-
ливом по Волге, а главное -
исследовал ее химическую
природу и первый в России
приготовил из нее превос-
ходный смазочный материал,
который мог удовлетворять
своему назначению без при-
меси растительных масел и
животных жиров. Практичес-
кое применение своему спо-
собу Рагозин дал в 1877 г. в
Балахне (Нижегородской гу-
бернии) устройством первого
специального завода для
приготовления нефтяных
смазочных масел, а в 1879 г.
построил такой же завод в с.
Константинове, той же губер-
нии; вместе с научной поста-
новкой производства масла
он сумел правильно органи-
зовать и торговлю этим това-
ром в России и за границей, и
в настоящее время русское
нефтяное смазочное масло
занимает на всемирном рын-
ке господствующее положе-
ние. Одновременно с этим
Рагозин предпринял обшир-
ное наследование экономи-
ческих условий Волжского
бассейна, но, к сожалению,
работа осталась неокончен-
ной и из предполагавшихся
десяти томов этого труда
вышли в свет только два:
"Волга" (Санкт-Петербург,
1880) и "Нефть и нефтяная
промышленность" (Санкт-Пе-
тербург, 1884). Кроме того,
им разновременно издано
множество брошюр по раз-
ным вопросам нефтяного де-
ла, в котором около 20 лет он
принимал живейшее участие.
За выдающиеся труды в об-
ласти технологии нефти

Санкт-Петербургский техно-
логический институт почтил
его редкой наградой - при-
суждением звания почетного
инженера-технолога. С. Г.
{Брокгауз} Рагозин, Виктор
Иванович (дополнение к ста-
тье) - инженер-технолог;
умер в 1901 г. {Брокгауз}

8. ЖРФХО, 1883 т.15 С.296
Из специальных премий,

имевших место в РФХО, мож-
но отметить премии им. В. И.
Рагозина по объявленному в
1883 г. Обществом конкурсу
на осветительную лампу с
применением в ней соляро-
вого масла.

В связи с этим следует от-
метить, что уже в конце 70-х
годов Д.И. Менделеев неод-
нократно обращает внимание
на недопустимость использо-
вания нефти как топлива, а
также на недостаточное ис-
пользование составных ее
частей. В частности, Д.И.
Менделеев указывал, что из
мазута тяжелых кавказских
нефтей можно было бы нала-
дить производство смазоч-
ных масел, потребность в ко-
торых для технических целей
к тому времени сильно воз-
росла. Эта его идея была ус-
пешно развита и реализована
в промышленности под руко-
водством самого же Д.И.
Менделеева и В.В. Марковни-
кова предприимчивым и
весьма инициативным рус-
ским нефтепромышленником
В. И. Рагозиным. В. И. Раго-
зин, следуя советам Д. И.
Менделеева, открыл в 1877 г.
на Волге, в Балахне, завод
для производства смазочных
масел из "нефтяных остатков"
после отгонки из нефти керо-
сина. Масла получались от-
личного качества и нашли об-
ширный сбыт в России и за
границей. В 1879 г. В. И. Раго-
зин открыл в Константинове,

около Ярославля, второй за-
вод для переработки сырой
нефти.

По докладу комиссии в
составе Ф.Ф. Бейльштейна,
П. А. Лачинова и Д. И. Менде-
леева, премия присуждена А.
И. Кумбергу, пожертвовавше-
му затем ее на нужды Общес-
тва.

Д. И. Менделеев принимал
живейшее участие в этом
конкурсе. Он собственноруч-
но проверял в лаборатории
представленные материалы и
испытывал конструкции ламп.
Именно Д. И. Менделеев убе-
дил В.И. Рагозина субсидиро-
вать этот важный по своим
результатам (в частности, и
для самого Рагозина) конкурс
9. http://oillamp.ru

Старейший в России неф-
теперерабатывающий завод -
ОАО "Славнефть-ЯНПЗ им.
Д.И.Менделеева (Русойл)" -
могут закрыть из-за убыточ-
ности производства.

Об этом сообщил во втор-
ник, 27 мая 2008г. журналис-
там губернатор  от Ярослав-
ской области Сергей Вахру-
ков.

Старейший российский
НПЗ недалеко от Ярославля
создал в 1879 году Виктор
Рагозин, предок нынешнего
представителя России в НАТО
Дмитрия Рогозина. Он прив-
лек великого ученого, химика
Дмитрия Менделеева для
разработки технологии полу-
чения из нефти минерального
масла. Когда завод зарабо-
тал, в его паевое товарищес-
тво вошел сам Менделеев, а
также палеонтолог Владимир
Ковалевский и его жена, ма-
тематик Софья Ковалевская.

Сначала доходы от завода
были очень велики (его про-
дукция шла на экспорт и коти-
ровалась в Америке), затем
начались трения между вла-
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дельцами. В 30-е годы завод
стал ведущим по производс-
тву трансформаторного, пар-
фюмерного масла, далее он
выпускал танковые масла.
Для их производства по тех-
нологии используется серная
кислота, отходы до сих пор
хранятся открыто, в частнос-
ти, в прудах старицы реки Пе-
чегды.

10. Козлов В.В.
Ярославское отделение

ВХО им. Д.И. Менделеева от-
метило 25 марта 1949 г. 80-
летие периодического закона
Д.И. Менделеева торжес-
твенным заседанием, на ко-
тором с воспоминаниями
выступил современник Д. И.
Менделеева А. Ф. Воробьев.
Он впервые встретил Д. И.
Менделеева на Константи-
новском заводе (б. завод Ра-
гозина). В. И. Рагозин по ре-
комендации Д. И. Менделее-
ва построил завод для пере-
работки сырой апшеронской
нефти в 30 км от Ярославля в
селе Константинове. Д. И.
Менделеев часто бывал на
этом заводе. На нем впервые
в мире была устроена уста-
новка по переработке тяже-
лых фракций нефти для полу-
чения легких погонов (бензи-
нов путем нагрева. Здесь был
намечен путь к созданию сов-
ременного крекинг-процес-
са. На заводе имеется "Уго-
лок Д. И. Менделеева", где
сохранились стол и приборы,
на которых работал великий
ученый.

11. Кочина П.Я. Софья Ва-
сильевна Ковалевская. 1850-
1891. М., Наука .1981 С.90.

С инициативой о поддерж-
ке новой для России отрасли
производства - нефтеперера-
батывающей - обращался в
самые различные слои Пе-
тербургского общества. Уди-
вительно, но он сумел прив-

лечь к делу, в качестве пай-
щиков-акционеров даже двух
русских женщин пионеров в
отечественной науке - С.В.
Ковалевскую (1850-1891) и
Ю.В. Лермонтову (1846-1919)
и даже их родственников. Вот
как описывает эту ситуацию
П.Я. Кочина: 

"В это время (1879 г.) Кова-
левский (Владимир Онуфрие-
вич - муж С.В. Ковалевской -
И.В.) получил предложение
вступить в "Общество русских
фабрик минеральных масел
Рагозина и Ко". Глава компа-
нии В.И. Рагозин провел Ко-
валевского в директора об-
щества. По этому поводу Вла-
димир Онуфриевич написал
жене: "предмет моих занятий
крайне неопределенный и по-
тому опасный" [71, с.269]. В
деле было трудно сразу ра-
зобраться, но ему показалось
странным, что имелось боль-
шое число векселей, чего не
должно было быть при выгод-
ности дела. Но все же он ре-
шил, что "принимая самое
худшее толкование, оно (де-
ло) все-таки хорошо"(там же).

Рагозин предложил Кова-
левскому взять паи общества
в кредит. В общей сложности
Владимир Онуфриевич взял
шестьдесят паев, из которых
половину заложил по тысяче
рублей за каждый. Купили паи
и Александр Онуфриевич
(брат В.О. Ковалевского), и
Юлия Лермонтова.

Тем временем и Софья Ва-
сильевна не оставалась без
дела. Они с Юлей Всеволо-
довной занялись, вместе с
изобретателем электричес-
кой "свечи" П.Н. Яблочковым,
изобретениями для примене-
ния электричества к освеще-
нию улиц. В Москве зажили
опять хорошо: сняли большую
квартиру, обставили ее тяже-
лой мебелью.

Владимира Онуфриевича в
его новой должности больше
всего привлекало то, что по
делам службы ему нужно бы-
ло ездить за границу, где он
надеялся встретиться со сво-
ими научными друзьями, -
может быть, это помогло бы
ему вернуться к науке. Пер-
вый раз он выехал за границу
в октябре 1880 г."

Увы "деловые" аферы "То-
варищества Рагозин и компа-
ния" сгубило доцента В.О. Ко-
валевского. Итог трагический
- вот лишь несколько цитат из
книги П. Кочиной:

"Её (С.В. Ковалевскую)
ошеломило известие, что
Владимир Онуфриевич дол-
жен правлению Рагозинского
товарищества значительную
сумму"(с.98)

"Анна-Шарлота Леффлер,
очевидно, со слов самой
Софьи Васильевны, говорит,
что Рагозины поняли прони-
цательность ее по поводу их
денежных афер и хотели
отстранить ее от мужа; с этой
целью они добились того, что
возбудили в ней чувство рев-
ности к мужу..."

Владимир Онуфриевич Ко-
валевский ушел из жизни 27
апреля 1883 г., "не выдержал
мучений, которые ему прихо-
дилось переносить в связи с
возрастающей запутан-
ностью его дел в рагозинском
товариществе и угрозой
предстоящего суда". Дальше
все по-горьковски: хороший
продукт с Константиновского
завода, но (!?) в 1886 г. Конс-
тантиновский завод обанкро-
тился и перешел в руки адми-
нистрации по делам  "товари-
щества Рагозина и Ко", а за-
тем в 1910 г. им завладели
шведские нефтяные "короли"
братья Нобель.

Собрал А.П. Жуков



Наш университет 90 лет
носит славное имя великого
русского ученого, общес-
твенного деятеля, технолога,
патриота России Д.И. Менде-
леева. Среди большой группы
"отцов - создателей" будущей
колыбели химических дел на
Миусах много славных, из-
вестных миру химии и хими-
ческой технологии имен. 

Вопрос, интересующий
нас, прост - кто среди основа-
телей Менделеевки был лич-
но знаком с Д.И. Менделее-

вым? Набор сит для "грохота
выбора" невелик - возраст
претендентов на знакомство
с “отцом” Периодического за-
кона, второе - возможные пе-
ресечения по линии педаго-
гической, научной либо об-
щественной деятельности,
третье - промышленные дела
и т. д. Круг претендентов на

личное знакомство с Д.И.
Менделеевым среди препо-
давателей Московского про-
мышленного училища (МПУ) и
первых профессоров Мос-
ковского (практического) хи-
мико-технологического инс-
титута не широк. Ограничим-
ся для первого анализа толь-
ко специалистами в области
химии и химической техноло-
гии. В бункер нашей системы
отбора из числа известных
нам сегодня преподавателей
химии и химической техноло-

гии попали, на основании
первичного отбора, следую-
щие имена (табл.) [1,2]. Это
преподаватели химии и хими-
ческой технологии МПУ и
МХТИ им. Д.И. Менделеева
[3]. В списке поиска нет дан-
ных о ряде преподавателей
МПУ, возможных претенден-
тов на знакомство с Д.И. Мен-

делеевым: не проработаны
архивные материалы москов-
ских архивов.

Ниже следует анализ воз-
можных контактов наших пре-
подавателей с Д.И. Менделе-
евым и оценка вероятности
личного знакомства.

1. Петров Петр Петрович -
имя в истории химической
технологии России и СССР
великое  - "создатель москов-
ской школы химиков-техно-
логов" - оценка современника
[4]. Талантливейший выходец

из низов Империи, сирота,
воспитанник ремесленного
училища. Один из организа-
торов Политехнического му-
зея в Москве. В Менделеев-
ском почти забыт; его специ-
альность (собственно с нее и
начиналась химическая тех-
нология в Промышленном
училище на Миусах) химичес-
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ЛИЧНО ЗНАКОМЫ ?ЛИЧНО ЗНАКОМЫ ?
Поиск исторических связей   

А.П. Жуков, к.т.н.

№ ФИО
Год

рождения
ВУЗ

Год вы-
пуска

1 Петров Петр Петрович 1850 ИМТУ (Императорское московское
техническое училище)

1871

2 Зограф Константин Юрьевич 1854 ИМТУ 1878

3 Михайленко Яков Ивонович 1864
Университет Святого Владими-

ра (Киев)
1888

4 Орлов Егор Иванович 1865 Московский Университет 1894

5 Беркенгейм Абрам Моисеевич 1867 Московский Университет 1890

6 Настюков Александр Михайлович 1868 Московский Университет 1890

7 Пантелеев Владимир Петрович 1868 Технологический институт СПб 1892

8 Жуковский Николай Иванович 1877 Артиллерийская академия СПб 1901

9 Вознесенский Николай Николаевич 1878 Технологический институт СПб 1892

10 Киселев Василий Степанович 1881 Петербургский университет 1906

Таблица

Преподаватели МПУ и МХТИ
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кая технология волокнистых
веществ давно в Текстиль-
ном. Роль Петрова в создании
нашей базы на Миусах огром-
на - первые (проекты) учеб-
ные планы, программы хими-
ческого отделения написаны

с его участием. После Рево-
люции как эксперт инженер-
но-технического отдела Глав-
профобра подбирал кадры
для юного МПХТИ им. Д.И.
Менделеева, читал лекции
для первых выпускников [5].
Имел редкое для 1920-х го-
дов звание "Герой Труда".

Вероятность знакомства П.
Петрова с Д.И. Менделеевым
зиждется (пока еще так) на
активной работе по организа-
ции Международной Поли-
технической выставки в Мос-
кве (1872 г.) и в Политехни-
ческом музее, основанном
после окончания выставки. Из
летописи жизни Дмитрия
Ивановича [6] известно о его
участии в подготовке и рабо-
те Политехнической выстав-
ки. 12 апреля 1871 года Мен-
делеев на совете Петербург-
ского университета предло-
жил представить на выставке
коллекцию всех известных в
то время 63 химических эле-
ментов. В августе 1872 г. (26-
28) Дмитрий Иванович при-
нял участие в работе Между-
народной политехнической
выставке в Москве, организо-
ванной обществом любите-
лей естествознания, антропо-

логии и этнографии. Дейс-
твительно в ее экспозиции
можно было увидеть коллек-
цию из 63 известных в ту пору
химических элементов. Три
дня работы на выставке не
могли пройти без знакомства

с одним из ее актив-
ных организаторов, в
дальнейшем, храните-
лем коллекции Поли-
технического музея,
Петром Петровом (за-
метим, что 19 ноября
1880 г. Д.И. Менделе-
ев был избран почет-
ным членом Москов-
ского технического
училища, где в составе

"корпорации химиков" слу-
жил П. Петров). 

Вывод: вероятность лично-

го знакомства П. Петрова с

Д.И. Менделеевым - 90%

(нижняя оценка вероятности).

2. Зограф Константин

Юрьевич.

Директор МПУ, один
из организаторов
МПХТИ им. Д.И. Менде-
леева, судя по записям
в лекционных книжках
первых выпускников[7],
первый преподаватель
курса (общей) химичес-
кой технологии (хими-
ческих производств).
Из краткой биографической
справки о Зографе К.Ю. [8]
следует, что К.Ю. в 1880-х го-
дах работал "директором
нефтяного завода Рагозина".
Это завод "Товарищества Ра-
гозин и Ко", где уже в год ос-
нования предприятия -1879 г.
(совпадает с датой выпуска
К.Ю. Зографа из Московского
технического училища). Д.И.
Менделеев активно сотруд-
ничал с В.И. Рагозиным и не-
однократно приезжал на за-
вод в Константинове (позже
Ярославский опытно-про-
мышленный маслонефтеза-

вод имени Д.И. Менделеева)
для технологических консуль-
таций и постройки экспери-
ментальной установки. Даты
поездок Менделеева в Кон-
стантиново четко прописаны
в "Летописи жизни и деятель-
ности Д.И. Менделеева":

"14-15 мая 1880 г. - Д.И. ос-
мотрел два завода по перера-
ботке бакинской нефти, при-
надлежавших В.И. Рагозину -
Константиновский завод близ
Ярославля и завод в г. Балах-
не: детально ознакомился с
технологией производства
смазочных масел, получае-
мых из бакинских нефтяных
остатков.

Апрель 1881 г. - Менделе-
ев договорился с В.И. Рагози-
ным о работе на его заводе (к
сожалению, "Летописи" не
указывают в своих справках
на источник информации). 

С 24 апреля по август 1880
г. Менделеев и А.И. Попова

прибыли по приглашению
В.И. Рагозина на Константи-
новский завод по переработ-
ке нефти близ Ярославля (на
заводе Менделеев предпола-
гал разрабатывать вопросы
технологии нефтяного произ-
водства).”

Избежать встречи с тех-
ническим директором завода
инженером Зографом К.Ю. он
не мог. Несмотря на утвер-
ждение одного из учеников
Менделеева, что "вообще
Д.И. избегал ввязываться в
промышленные дела, чтобы
оставаться вполне свобод-

Химическая лаборатория завода Рагозина

в Константинове и памятная доска



ным и беспристрастным в
своих суждениях и действиях.
Больших денег он тоже избе-
гал: "Много дадут и много
стребуют."

Жаль, что Константин
Юрьевич Зограф, директор
МПУ, преподаватель МХТИ (в
списках профессоров не зна-
чится в силу сословной им-
перской иерархии), большой
книжник, директор библиоте-
ки МХТИ, не оставил мемуар-
ных записок - строкам о
встречах с Д.И. Менделеевым
место там бы обязательно
нашлось. 

Вывод: установлен первый

знакомый Д.И. Менделеева

из числа менделеевцев - Зог-

раф Константин Юрьевич.

Вероятность знакомства -

100%.

3. Яков Иванович Михай-

ленко. Второй после А.К. Ива-
нова профессор кафедры об-
щей, неорганической, анали-
тической химии МХТИ им.
Д.И. Менделеева. На чем ос-
новывается вероятность зна-
комства с Менделеевым вы-
пускника киевского универ-
ситета? На одной, но очень
информативной строчке из
биографии Я.И.: "В 1888-1889
гг. совершенствовал свое об-
разование в Петербургском
университете в лаборатории
органической химии Н.А.
Меншуткина" (говоря совре-
менным языком - проходил
стажировку).  Профессор Н.А.
Меншуткин ученик Д.И. Мен-
делеева. Их дружеские и на-
учные контакты продолжа-
лись многие годы (оба умер-
ли в 1907 г.) совместной рабо-
ты в университете, в Русском
физико-химическом общес-
тве. Лаборатории Д.И. и Н.А.
были рядом, контингент про-
фессуры, студентов, стаже-
ров был невелик - контакты
самые тесные. Учитывая де-

мократизм, как черту харак-
тера Менделеева, его попу-
лярность среди студентов,
знакомства в кругу петер-
бургской профессуры нельзя
себе представить, что Яков
Иванович - будущий профес-
сор Менделеевского институ-
та - избежал знакомства  с
Менделеевым.

Вывод - вероятность зна-

комства - 90% (оставим ма-

ленький процент наших сом-

нений и натяжек истории).
4. Орлов Егор Иванович

(1968 г.р.). Крестьянский сын.
Учился долго, после оконча-
ния духовной семинарии ра-
ботал учителем. Университет
окончил поздно. Химией за-
нимался у профессора В.В.
Марковникова и М.И. Конова-
лова. Легенда довоенной
Менделеевки, его помнят и
чтут и на Миусах и в Тушино.
По окончании университет-
ского курса работал препода-
вателем в Костромских про-
мышленных училищах, где ра-
ботал и К.Ю. Зограф. Прямых
и косвенных сведений о кон-
тактах с Д.И. Менделеевым
нет. Вероятность знакомства
не велика. 

Вывод: вероятность зна-

комства - 15-20%.

5. Беркенгейм Абрам

Моисеевич. С Менделеев-
ским институтом связан года-
ми работы в составе Единого
Московского химико-техно-
логического института (1930-
1933)[9]. В год смерти Д.И.
Менделеева Абраму Беркен-
гейму сорок лет. Он активно
работал на международных
съездах и форумах по химии с
1891 г. за рубежами Россий-
ской империи. Познакомить-
ся с Д.И. Менделеевым Аб-
рам Беркенгейм мог только
заграницей. 

Вывод: вероятность зна-

комства не более 5%.

6. Настюков Александр

Михайлович. Коренной мос-
квич, из семьи "личного по-
четного гражданина", пито-
мец Московского универси-
тета. До назначения профес-
сором оного трудился на ниве
виноделия в Бессарабии и на
знаменитой Крымской опыт-
ной станции в Магарыче. В
Менделеевском одним из
первых читал курс "Техноло-
гии пластмасс". Автор имен-
ной реакции - взаимодейс-
твия формалина с аромати-
ческими углеводородами
нефти в присутствие концен-
трированной серной кислоты.
Забытый факт из жизни А.М.
Настюкова - по данным ба-
кинского отделения Русского
физико-химического общес-
тве (1914) один из первых
"обладателей" премии Нобе-
ля, точнее, одного из Нобелей
[10]. Предпосылок для воз-
можного знакомства с Д.И.
Менделеевым немного - воз-
раст (т.е.время на календа-
ре), работы по химии нефти...
и пожалуй все. При одном но -
все это корректно лишь на се-
годня по календарю поиска. 

Вывод - вероятность зна-

комства не выше 25%.

7. Пантелеев Владимир

Петрович. - питомец Техно-
ложки, один из первых руко-
водителей Менделеевки -
"первый ректор института"
(ХХ лет МХТИ, 1940), выпус-
кник Санкт-Петербургского
практического технологичес-
кого института 1892 года, го-
да ухода Д.И. Менделеева из
университета. Во времена
учебы В.П., как было принято
в те годы, мог слушать попу-
лярные среди петербургской
студенческой молодежи лек-
ции Д.И. в Петербургском
университете. Владимир Пет-
рович редкий, чуть ли не
единственный преподаватель
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петербургской химико-техно-
логической школы у нас на
Миусах. Биография его де-
тально не изучена, к нашему
стыду - а собственно он, Пан-
телеев В.П. - зачинатель под-
готовки техников (техноло-
гов) химиков в Промышлен-
ном училище, да и в Москов-
ском практическом химико-
технологическом институте.
В. Пантелеев активно работал
в составе Русского физико-
химического общества, учас-
твовал в работе V Междуна-
родного конгресса по прик-
ладной химии в Берлине
(1903 г.). Вероятность зна-
комства В.П. Пантелеева с
мэтром отечественной химии
и химической технологии
достаточно велика. Дальней-
ший поиск и разработка биог-
рафии В.Пантелеева может
принести  искомую разгадку.
Надеемся, что она будет по-
ложительной: знакомство
Д.И. Менделеева с нашим
миусским пращуром будет
установлено. 

Вывод: вероятность зна-

комства более 60%.

8. Жуковский Николай

Иванович. Получил химико-
технологическое образова-
ние в артиллерийской акаде-
мии (СПб). Служил на Охтин-
ском пороховом заводе. Ра-
ботал в испытательной ко-
миссии этого завода. В нача-
ле 1920-х организатор воен-
но-химической специальнос-
ти у нас на Миусах [11]. В
1930-х председатель ГЭКа на
факультете №138 [12]. Поро-
ховое дело в биографии Мен-
делеева занимает особое,
важное для оценки его дея-
тельности, место. Вероят-
ность деловых контактов Н.И.
и Д.И. достаточно высока.
Вывод: вероятность знакомс-

тва не менее 40%.

9. Вознесенский Николай

Николаевич. Коллега П.П.
Петрова по химической тех-
нологии волокнистых ве-
ществ[13]. Известный в Мос-
ковских текстильных кругах
колорист - специалист по
краскам (красителям), руко-
водитель (научный) колорис-
тической лаборатории на
Прохоровской мануфактуре в
Москве. В МХТИ - коллега
П.П. Петрова и Н.Н. Ворожцо-
ва(ст.). В список нашего поис-
ка попал по двум причинам:
возраст и обучение в Петер-
бургском технологическом
институте. 

Вывод: вероятность   зна-

комства не исключена (10-

20%). 

10. Киселев Василий

Степанович. Учился у ученика
Д.И. - В.Е. Тищенко[14]. Орга-
низатор советской лакокра-
сочной промышленности. Ве-
роятность знакомства с Д.И.
Менделеевым на первый
взгляд достаточно велика:
земляки, оба родом из То-
больска. Дочь профессора
В.С. Киселева Зоя Васильев-
на вспоминала как курьез из
биографии отца: "В.С. было
поручено отвезти Д.И. Мен-
делееву, с которым у них было
дальнее родство, сибирский
гостинец - ершей, которых,
как говорили, тот очень лю-
бил. Он (В.С.) позвонил, от-
дал пакет открывшей дверь
прислуге и побежал бегом от
двери "куда глаза глядят".
Впоследствии он очень жа-
лел, что упустил случай поз-
накомиться с великим рус-
ским ученым". 

Вывод: знакомство не сос-

тоялось.

Таковы оценки первой по-
пытки поиска знакомых Д.И.
Менделеева из среды препо-
давателей МПУ и профессуры

первых лет Менделеевки. На-
деемся, что дальнейший по-
иск расширит круг вероятных
знакомых Дмитрия Иванови-
ча и подтвердит указанные
нами возможности. 
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