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Грядущее в феврале 2019 г. 185-летие со 
дня рождения д.И. Менделеева и 150-
летие создания им периодической систе-
мы химических элементов – повод разо-
браться, как этот человек, младший из 

семнадцати братьев и сестёр, стал учёным мирово-
го уровня, настоящим революционером. Только в 
отличие от тех, кто разрушал систему, он её форми-
ровал и укреплял на благо Отечества.

Сделал Себя Сам
Город Тобольск – бывшая столица Сибири. в XIX в. 
этот богатый и удалённый от столицы город жил 
по своим правилам. в их числе: повинуйся судьбе, 
будь не хуже, но и не лучше других, живи спокойно 
и размеренно.
Семья, в которой родился и воспитывался дми-
трий Иванович, была необычной. Отец Иван 

Периодическая 
система
россии

Валентин сидорин,  
и.о. генерального директора ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. ельцина».
Фото автора и из фондов Президентской библиотеки.

Про дмитрия Ивановича менделеева ходит множество легенд. Например,  
что знаменитая периодическая таблица ему приснилась, а водку он изобретал, 
проводя эксперименты над собой. У многих имя этого ученого ассоциируется  

с огромной таблицей-полотном и портретом сурового мужчины с бородой.

Портрет  
д.И. менделеева. 

Илья Репин, 1885 г.

Весы, 
сконструированные 

д.И. менделеевым 
для взвешивания 

газообразных и твёрдых 
веществ.
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дядя отказал. Мать и сын решили поехать в 
Санкт-Петербург, столицу российской империи, 
где дмитрий Иванович планировал поступить в 
медицинский институт, но не получилось. Буду-
чи человеком впечатлительным, с тонкой душев-
ной организацией, дмитрий Иванович в анато-
мическом театре упал в обморок.
вскоре умерла мать, и молодой человек остался 
один, почти без денег, в городе, окраины кото-
рого были страшнее многих других провинци-
альных городов россии. Менделеев мгновенно 
мобилизовался и поступил в главный педагоги-
ческий институт при университете. Учился 
дмитрий Иванович прилежно и окончил заве-
дение с отличием. его однокурсником был 
Николай александрович добролюбов, который 
позже писал, что институт у него «всё отнял».  
а Менделеев был рад учёбе и параллельно при-
ступил к изучению системы мироустройства.
Любопытно, что выпускная работа и диссерта-
ция Менделеева не получили положительных 
откликов, более того – пошли разговоры, что он 
пишет непонятно о чём, не сидит в лаборатори-
ях, а исследует природу вещей.

ПеРВые откРытИя
Между тем вскоре после окончания вуза Менделе-
ев в Германии (куда был отправлен на практику) 
открыл абсолютную точку кипения. Это было 
важным достижением на стыке химии и физики. 
С этого момента дмитрий Иванович, что называ-
ется, встал «на путь» и шёл по нему, не обращая 
внимания на комментарии «доброжелателей».
в Германии у дмитрия Ивановича завязалась 
дружба с выдающимся композитором и крупным 
химиком александром Порфирьевичем Бороди-
ным. Позднее ближний круг общения Менделее-
ва составили яркие представители мира искус-

Петрович был директором Тобольской гимназии и 
руководил учебным округом. По линии деда со сто-
роны матери Марии дмитриевны Корнильевой 
(Менделеевой) семья владела первой в Сибири 
типографией и частной библиотекой при издатель-
стве. Когда отец серьёзно заболел, дела разлади-

лись, а источником существования стал стеколь-
ный завод – предприятие, которое некогда процве-
тало, но к описываемому нами времени почти раз-
валилось. Энергия и энтузиазм матери позволили 
поднять производство, однако по мере подраста-
ния младшего сына стало понятно, что времена 
старого хозяйствования и уклада жизни уходят. 
дети стали уезжать из отчего дома. Ольга Иванов-
на Менделеева вышла замуж за декабриста Нико-
лая васильевича Басаргина. Ссыльные участники 
восстания 1825 г. были гостями семьи Менделее-
вых. возможно, именно после общения с ними 
дмитрий Иванович сделал очень важный вывод: 
ошибиться может каждый, главное – извлечь из 
ошибки правильный урок. декабристы создали 
множество учебных заведений в Сибири, сформи-
ровали артели и кооперативное движение, активно 
участвовали в управлении территориями.
По окончании гимназии дмитрий Иванович с мате-
рью отправились продолжать образование в Москву, 
к дяде, который был влиятельным сановником. Стоит 
отметить, что в гимназии преподавателем русского 
языка и литературы был Пётр Павлович ершов. 
дядю попросили о содействии в устройстве 
дмитрия Ивановича в благородный пансион, но 

д. И. менделеев среди инженеров кушвинского завода на Урале. 1899 г.

После общения с декабристами  
д. И. менделеев сделал вывод:  

ошибиться может каждый, главное – 
извлечь из ошибки правильный урок.

катетометр и компаратор, сделанные для д. И. менделеева.

д.И. менделеев 
в лаборатории. 
Портрет кисти

Н.а. ярошенко.

Пикнометр  
д.И. менделеева – 

прибор для определения 
плотности жидкости.
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ства: художники Иван Николаевич Крамской, 
архип Иванович Куинджи, изобретатель цвет-
ной фотографии в россии Сергей Михайлович 
Прокудин-Горский, другие творческие личности. 
Но это было позже, а по возвращении из Герма-
нии Менделеев поселился в полуподвальной 
квартире на Большом проспекте Петроградской 
стороны, дом 8 и устроился на несколько работ. 
К тому времени он уже был отцом семейства.
Известность к Менделееву пришла неожиданно – 
после публикации его первого учебника «Орга-
ническая химия». вскоре ректор Санкт-
Петербургского университета, химик александр 
абрамович воскресенский пригласил дмитрия 
Ивановича стать заведующим кафедрой химии. 
Менделеев принял предложение и уже в новом 
статусе в кратчайшие сроки защитил доктор-
скую диссертацию «О соединении спирта с 

водой». Это было исследование, не отражавшее 
расположения автора. Менделеев писал: «вкус 
спиртного мне известен не более, чем вкус 
ядов». в университете 35-летний дмитрий Ива-
нович написал и издал учебник по органиче-
ской химии, который выдержал множество 
переизданий. работая над этим учебником, 
Менделеев открыл периодический закон. дми-
трий Иванович был убежден, что это открытие – 
путь к познанию глубоких мировых законов. На 
авторском экземпляре закона есть пометы:  
«17 февраля 1869 года» (дата открытия) и «Легче 
всех мировой эфир, в миллионы раз». Именно 
изучение мирового эфира – вещества неизве-
данного, но определяющего поступки и созна-
ние людей, ведущего к открытиям тайн вселен-
ной – было целью учёного. На пути к ней дми-
трий Иванович открыл многие элементы и впи-
сал их в пустые графы периодической таблицы.

ВеНец СВободы
дмитрий Иванович Менделеев считал, что уважать 
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родину – обязанность достойного человека. Он был 
государственником. Многие его труды второй 
половины жизни касались системы развития про-
мышленности, замещения импорта. Менделеев 
часто посещал различные производства, исследо-
вал запасы нефти, угля, консультировал фермеров, 
как правильно перерабатывать молоко и произво-
дить сыр. Химик-практик, обобщая познания, при-
нял решение перейти из университета на другую 
работу. Он изобрёл бездымный порох, за что взял 
гонорар в 10 раз меньший, чем ему планировали 
предложить. в Новой Голландии (на острове в 
Санкт-Петербурге) Менделеев создал опытную 
лабораторию взрывотехники.
вскоре дмитрий Иванович стал руководителем 
Главной палаты мер и весов, где разработал государ-
ственную систему, обеспечивающую единство и точ-

ность измерений во всей империи. Это было важ-
нейшим решением учёного, оказавшим влияние на 
развитие экономики страны: промышленности, 
внешней и внутренней торговли, науки и техники.
Сегодня во всероссийском научно-исследователь-
ском институте метрологии имени д.И. Менделее-
ва многое из созданного в те времена не только 
сохранилось, но и продолжает служить делу, кото-
рому Менделеев посвятил последние 15 лет жизни, 
– отечественной метрологии. Часть лабораторий 
института расположена в зданиях, построенных по 
замыслу великого учёного для экспериментальных 
научных исследований, механических мастерских и 
квартир служащих. в одной из них жил дмитрий 
Иванович с семьёй, у него было два рабочих про-
странства – домашний и служебный кабинеты, в них 
сейчас размещены экспозиции Метрологического 

Выпускная работа и диссертация  
менделеева не получили положительных 
откликов, более того – пошли разговоры, 

что он пишет непонятно о чём.

Участники празднования 200-летия берлинской академии наук. Слева направо стоят: а. ладенбург, С. Иоргенсен, Э. Гельд,  
Г. ландольт, к. Винклер, т. торпе; сидят: я. Вант-Гофф, Ф. Ф. бейльштейн, У. Рамзай, д. И. менделеев, а. байер, а. косса.

д.И. менделеев на встрече со студентами. Групповое фото.

кабинет д.И. менделева.
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образование и даже оборона страны ныне без раз-
вития промышленности немыслимы, и весь венец 
желаемых во мне преобразований, вся  
свобода, нам нужная, тут сосредоточены. Наука и 
промышленность – вот мои мечты».
дмитрий Иванович Менделеев жизнью и трудом 
объединил россию Николая  I и Николая II, от 
декабристов до первой русской революции. 
Феномен великого учёного и гения отчасти кро-
ется в умении быть вне времени и при этом 
управлять временем  – точным, эталонным, как 
это было установлено в Главной палате мер и 
весов при д.И. Менделееве.
в 2019 г. в честь великого учёного будут организованы 
выставки и показы специализированных коллекций, 
которые Президентская библиотека проведёт вместе с 
Санкт-Петербургским государственным университе-
том и всероссийским научно-исследовательским 
институтом метрологии им. д.И. Менделеева. Плани-
руется, что на портале Президентской библиотеки 
будут представлены виртуальные экскурсии «По  
менделеевским местам».

музея. Большинство «менделеевских» приборов 
исправны и исключительно точны, они долгое 
время использовались для исследований, но посте-
пенно, по мере совершенствования измерительных 
технологий, стали экспонатами музея.
Менделеев, работая в Главной палате мер и весов, 
написал глобальные социально-философские 
труды – «Заветные мысли» и «К познанию россии». 
Так, он предопределил федеральное устройство 
страны, освоение арктики… 
Очень явственно заветы учёного, связанные с 
укреплением обороноспособности, были реализо-
ваны специалистами института в годы великой 
Отечественной войны и блокады. Институт жил 
делами фронта, но исследования продолжались, 
диссертации защищались. 
Поднимаясь по лестнице в Метрологический 
музей, расположенный в последней квартире вели-
кого учёного, можно увидеть бюст Менделеева 
(работы И.Я. Гинцбурга) и прочитать слова дми-
трия Ивановича, написанные на стене: «Я все силы 
напряг, выйдя из университета, на практику эконо-
мической жизни россии. Такие дела, как бездым-
ный порох или меры и весы, были только каплей в 
моих порывах повлиять на экономическое положе-
ние россии. Я старался, и пока могу – буду стараться 
дать плодотворное промышленно-реальное дело своей 
стране, в уверенности, что политика, устройство, 

Памятник д.И. менделееву у 
здания Главной палаты мер 
и весов, Санкт-Петербург.

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. д. И. менделеева (ВНИИм).

Санкт-Петербургский государственный университет.
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