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Авторами настоящей книги являются научные сотрудни
ки Музея-архива Дмитрия Ивановича Менделеева при ЛГУ. 
Они рассказывают о педагогической системе Д. И. Менделе
ева, о том, как он ставил и решал вопросы университетского 
образования, какое активное участие принимал в многооб
разной жизни Петербургского университета.

Читатели смогут убедиться, что многие идеи и взгляды 
Д. И. Менделеева не потерями своего значения _ и в наше 
время. В работе использованы неопубликованные материа
лы архива ученого и воспоминания его современников. Книга 
рассчитана на широкий круг читателей.

V
*■

В92У13
■ м — ""'■тГ

-

100—69

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Наука бесконечна, в 
ней являются с каждым 
днем новые и новые за
дачи, и университетское 
образование должно ста
раться возбудить жела
ние внести свою лепту в 
сокровищницу науки .

Д. И. М енделеев
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П Р Е Д И С Л О В И Е

М емориальная доска напоминает всем подходящим к з д а 
нию Ленинградского университета со стороны Менделеевской 
линии, что около сорока лет жизни великого русского уче
ного Д. И. Менделеева протекло в этих стенах. Здесь он по
лучил свое образование (в Главном педагогическом институ
те), прошел путь от приват-доцента до заслуженного профес
сора, здесь помещалась его лаборатория и квартира, здесь 
были осуществлены замечательные открытия, и среди них 
одно из величайших достижений науки середины XIX века— 
открытие периодического закона и периодической системы 
элементов.

В этом здании, в квартире Менделеева, сто лет назад  
было проведено первое организационное собрание Русского 
химического общества, сыгравшего выдающуюся роль в р а з 
витии химической науки нашей страны.

Но не только юбилейные даты заставляю т в наши дни 
вспомнить о той роли, которую сыграл Д. И. Менделеев в 
развитии науки и в постановке университетского образования. 
Несомненно, Д. И. Менделеев долго еще будет образцом уче
ного, вся жизнь которого органически связана с жизнью 
учебного заведения, где он вдохновенно трудился и где тру
дятся его последователи.

Петербургский университет богат традициями, велико и 
созвездие ученых, прославивших его своими научными от
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крытиями, воспитавших несколько поколений молодых науч
ных сил. Н а этом фоне особенно велик вклад  Д. И. М енде
леева, способствовавший развитию всех сторон университет
ской жизни. Академик И. П. Павлов, посылая приветствие 
университету по случаю столетия его существования, писал: 
«Шлю почтительнейший и сердечнейший привет родному уни
верситету к празднику его славного столетия, на протяжении 
которого в стенах его работали и учили выдающиеся предста
вители научного русского ума с гениальным Менделеевым 
во главе».

Идет ли речь о развитии химической науки или о возник
новении новых научных направлений, о развитии научных 
школ, о самостоятельности в работе студентов, об организа
ции лабораторий или о связи университета с запросами про
мышленности — везде заметен вклад, оставленный Д. И. М ен
делеевым.

Д. И. Менделеев был одним из рупоров «могучей кучки» 
передовых русских ученых 60-х годов XIX века, благодаря 
которым оказались возможными и подъем науки, и д ем окра
тизация университетского образования. Вся деятельность 
Д. И. Менделеева была свидетельством того, сколь плодо
творен синтез интересов ученого и педагога для развития 
науки и для подготовки научных кадров. Великолепным под
тверждением сказанного являются «Основы химии» Д. И. М ен
делеева, появившиеся в 1868— 1871 годах и содержащие из
ложение периодического закона, открытого в процессе созда
ния этой книги, в процессе обобщения материала лекций по 
неорганической химии.

Пример Д. И. М енделеева показывает, какой неоценимый 
вклад  в науку, в учебный процесс может внести ученый, вни
кающий во все «мелочи» университетской жизни, знающий 
все ее особенности и способный разработать  наиболее совер
шенную систему управления и организации такого сложного 
механизма, каким является университет.

Различным сторонам деятельности Д. И. Менделеева в 
университете посвящена настоящая книга. Разумеется, в ней 
не может быть полностью раскрыта вся тема «Менделеев и 
Петербургский университет», но сделана попытка обрисовать 
наиболее характерное, все то, что представляет собой не 
только исторический интерес, но и является актуальным.
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8 февраля 1 1868 года молодой профессор химии Д. И. М ен
делеев выступил с «Отчетом о состоянии С.-Петербургского 
университета и деятельности ученого его сословия в течение 
1867 года» [1]. Не случайно эта задача  была поручена Сове
том университета именно Д. И. Менделееву, который, будучи 
членом ряда комиссий, хорошо знал жизнь университета и 
неоднократно выступал уже по вопросам университетского 
образования, в частности по вопросам Университетского 
устава 1863 года.

К сожалению, упомянутый отчет остался мало известным 
д аж е  исследователям творчества выдающегося русского уче
ного. Это выступление Д. И. М енделеева не отражено ни в 
его биографиях, ни в собрании сочинений. М еж ду тем оно 
представляет большой интерес.

П реж де всего перед Д. И. Менделеевым стоял вопрос, 
существуют ли критерии объективной оценки деятельности 
университета. Вот как  он сам на него отвечает: «М алая толь
ко часть результатов этой деятельности ясна, ее можно более 
или менее исчислить, другая часть неуловима, на нее можно 
указать, но нельзя ее выразить числами. Н ельзя исчислить 
ни количество, ни качество того труда, который состоит в 
чтении и усвоении лекций, в возбуждении любви к труду,

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ АКТ 1868 ГОДА

1 Все даты приведены по старому стилю.
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истине, свету и науке, что составляет первую задачу универ
ситетов. Результаты  этой деятельности не сосредоточиваются 
в университетских стенах: о существовании ее, однако, знает 
всякий — иначе университеты потеряли бы в общественном 
значении, не имели бы своего положения».

В соответствии с такой формулировкой задачи Д. И. М ен
делеев в своем отчете привел данные о защ итах докторских, 
магистерских и кандидатских 2 диссертаций, о наиболее в а ж 
ных работах, выполненных как в самом университете, так  и 
за  пределами его (участие в экспедициях, научных экскур
сиях, наблюдения на опытных полях). Говоря о последних, 
Д. И. Менделеев подчеркивает: «Все это — общественная 
служба, разносящ ая университетскую науку в жизнь; без 
этой деятельности влияние университетской корпорации 
уменьшилось бы значительно».

Другой вопрос, который рассматривает Д. И. М енделеев— 
какими возможностями (штаты, средства, помещение, обору
дование) располагает университет для выполнения своей з а 
дачи. Самый живой вопрос университетской жизни, по мне
нию Д. И. Менделеева, — это вопрос о составе кафедр. 
В этот период в университете существовали далеко не все 
кафедры, предусмотренные Уставом 1863 года. Д. И. М енде
леев указывает две меры, которые быстро и с нужным эф ф ек
том дадут необходимые кадры: оставление в университете 
для приготовления к профессорскому званию и посылка за 
границу. П равда, Д. И. Менделеев замечает при этом, что 
посылаемые за  границу часто оказываются в лучшем поло
жении, ибо получают стипендию и могут целиком посвятить 
себя научной работе, в то время как исследовательская д ея 
тельность остающихся в университете затруднена из-за м ало
го числа лаборантов и консерваторов.

Указывая, что студенты проявляют «все большее и боль
шее стремление к научной деятельности», приводя примеры 
самостоятельных исследований студентов в 1867 году, 
Д. И. Менделеев подчеркивает ту мысль, что университет 
должен поддерживать связь с лучшими студентами, уж е 
окончившими учебу. Многие из них, как отмечал Д. И. М ен
делеев, не имеют необходимых средств для продолжения н а 
учной работы, дальнейшего приобретения знаний. Д олг уни
верситета поддержать их в этом стремлении, оказать соот-

2 Так назывались студенческие работы, представленные на получение 
звания кандидата.
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Титульный лист составленного Д. И. Менделеевым отчета о деятель
ности Петербургского университета за 1868 г.
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ъетствующую помощь. Ведь из их числа формируется штаг 
лаборантов (Д. И. Менделеев ссылается на примеры Г. Г. Гус- 
тавсона и А. А. И ностранцева) .

В опубликованном тексте отчета многие вопросы универ
ситетской жизни оказались неосвещенными. Создавалось впе
чатление, что они либо не были приняты во внимание, либо 
рассмотрены, но по каким-то соображениям не включены в 
официальный отчет. Можно предполагать, что скорее всего 
имело место последнее. Основанием для такого суждения мо
жет служить следующее. В архиве Д. И. Менделеева сохра
нился набросок речи и рукопись с замечаниями для набор
щика [2]. Обычно Менделеев не сохранял рукописи своих 
работ и выступлений. Исключение делалось для работ, не 
опубликованных почему-либо сразу, а такж е в том случае, 
когда работа при опубликовании содерж ала серьезные цен
зурные искажения. Так было, по-видимому, и на этот раз.

Почему ж е текст не был опубликован полностью? В нима
тельно изучив рукопись отчета и сличив ее с опубликованным 
текстом, мы убедимся в следующем. Во-первых, нельзя прой
ти мимо саркастических вопросительных и восклицательных 
знаков при необходимых упоминаниях «высочайших распоря
жений» о выделении средств. Во-вторых, в рукописи содер
ж ались  критические замечания в адрес Государственного 
контроля, который предлагал сократить сметы расходов на 
содержание преподавателей. Такое предложение было вы зва
но тем, что в этот период ежегодные суммы по этой статье не 
расходовались полностью, а перечислялись на другие надоб
ности университета. Но Менделеев подчеркивал, что подобные 
перечисления можно проводить только до тех пор, пока не 
будут найдены кандидаты на соответствующие должности, 
урезывание ж е в средствах привело бы к невозможности в те
чение года принять в штат нужное лицо.

Осуждались и другие несообразности, которые возникают 
при таком положении дел, когда средства, отпускаемые на те 
или иные виды расходов в университете, жестко лимитируют
ся и не представляется возможность мобильно, целенаправ
ленно распоряжаться ими.

Большое внимание в отчете Д. И. Менделеев уделил т а к 
ж е анализу цифровых данных по численному составу студен
тов. Так, в рукописи приведена таблица, которой нет в 
изданном отчете. В этой таблице приводятся данные о лицах, 
выбывших из университета в 1867 году; при этом оказалось, 
что из числа не внесших плату за  обучение ушло 88 человек,
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подали прошение на исключение 157, а окончили курс только 
72 человека. И хотя Д. И. Менделеев не проводит детального 
анализа причин такого соотношеняи, эта сводка такж е о к а за 
лась  исключенной.

Таким образом, отчет Д. И. Менделеева является свиде
тельством вдумчивого отношения выдающегося ученого и пе
дагога к самым различным сторонам университетской жизни. 
С мыслями Д. И. Менделеева чрезвычайно полезно познако
миться и в наши дни, когда многие вопросы университетской 
жизни обсуждаются на научной основе, с учетом многих 
количественных показателей.

В своем отчете Д. И. Менделеев лишь кратко остановился 
на рассмотрении ряда сторон деятельности университета. Но 
его основные суждения изложены довольно определенно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Годичный торжественный акт в Императорском С.-Петербургском 
университете, бывший 8 февраля 1868 года. СПб., 1868.

2. Научный архив Д. И. Менделеева при ЛГУ (НАМ ЛГУ), П-А-10-
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ТРУДАХ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Д . И. Менделеев много внимания уделял вопросам разви
тия просвещения в России. В историю русской педагогики он 
вошел как ученый, которого особенно интересовали проблемы 
высшего образования.

Выступая 12 октября 1897 года на заседании комиссии по 
вопросам высшего специального образования, организован
ной Русским техническим обществом, Д. И. Менделеев гово
рил, что не отрицает значения методики преподавания, но 
считает, что это искусство дается сравнительно легко, гораз
до ж е труднее постичь весь строй высшего образования [1]. 
Д. И. Менделеева интересовали общие вопросы образования, 
он всегда рассматривал их широко, в связи с историческими 
условиями, исходя из особенностей и потребностей страны.

На глазах ученого в России совершались большие переме
ны. Быстро росло число фабрик и заводов, интенсивно уве
личивалась сеть железных дорог, машинная техника прихо
дила на смену ручному труду, возникали большие города и 
новые промышленные районы. Встав на путь капиталистиче
ского развития, Россия меняла свой облик и к концу XIX века 
была уже не та, что до 1861 года. Но в культурном отноше
нии Россия по-прежнему оставалась страшно отсталой стра
ной. О результатах политики Министерства народного про
свещения В. И. Ленин говорил: «Такой дикой страны, в ко
торой бы массы народа настолько были о г р а б л е н ы .
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в с м ы с л е  образования, света и знания, — такой страны в Е в
ропе не осталось ни одной, кроме России» [2].

Вот некоторые цифры [3], показывающие отставание Р ос
сии от других стран в области просвещения. Эти данные 
представлены педагогическим отделом всемирной выставки в 
Чикаго 1893 года, где в процентах выражено отношение об
щего числа учащихся к числу жителей каждой страны:

С Ш А ............................23 Франция • . . . . 15,0
К а н а д а ...................20,3 Нидерланды . . . 14,2
Ш вейцария . . . 19,5 Б е л ь г и я ....................13,5
Германия . . . .  18,8 Австро-Венгрия . 12,9
Финляндия . . . 17,6 И с п а н и я ....................10,6
Великобритания . 16,3 И т а л и я ....................9,6
Ш веция и Норве- Россия ................... 3,1

г и я ....................... 15,4

В тяжелом положении находились высшие учебные зав е 
дения России: многие кафедры в университетах и институтах 
оставались вакантными, неблагополучно обстояло дело как с 
подготовкой научных и педагогических кадров, так и с подго
товкой специалистов для развивающейся промышленности. 
М. Песковский в статье «Недоразумения в учебно-воспита
тельном деле» приводит статистические данные, из которых 
следует, что в 1885 году в России, не считая Финляндии, П р и 
балтийского и Привислинского краев, входивших в ее состав, 
высшее образование получил лишь один из 7000 человек.

«Это означает иначе, — делает вывод автор статьи ,— что 
собственно в России распространенность не только универси
тетского, но и всего вообще высшего образования (до специ
ально военного включительно) чуть не вдвое менее д аж е ср ав 
нительно с Привислинским краем, не вы держ иваю щ им ... 
сравнения хотя бы с Австро-Венгрией, занимающей в этом 
отношении незавидное место» [4].

Р азм ы ш ляя о судьбах родины, о возможностях превращ е
ния ее из страны отсталой в страну передовую, Д. И. М енде
леев горячо ратовал за развитие в стране промышленности и 
просвещения; он считал, что решающую роль в этом должна 
сыграть наука. В работе «Где строить нефтяные заводы?» 
Д. И. Менделеев писал: «Пора явно показывать, что наука не 
только юношей питает да отраду старцам подает, а даст силу 
и сокровища, без нес неведомые. Без этого применения нау
ки к нуждам и запросам страны ни одна страна не достигает
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ныне ни внутренней силы, ни свободы, ни определяемых ими 
благосостояния и условий для дальнейшего развития» [5].

Опираясь на положение о единстве теории и практики, нау
ки и промышленности, Д. И. Менделеев рассматривал науку 
как реальную силу в жизни общества. Именно поэтому он 
предлагал начать преобразования в области просвещения с 
высших учебных заведений. Д. И. Менделеев полагал, кроме 
того, что такие преобразования дадут более ощутимые поло- 
жительные результаты, чем реформы в области среднего и н а 
чального образования. В связи с этим он писал: «.. .Плоды 
всяких мероприятий, относящихся к народному просвещению, 
зреют вообще очень медленно, медленнее, чем для мероприя
тий, касающихся промышленности и правительственного строя 
(для высшего образования, однако, немного скорее, чем для 
низшего и среднего), а без них нельзя ни представить, ни д а 
же ожидать правильного в современном смысле направления 
ни для правительственных учреждений, ни для промышлен
ности, так как там и тут прежде всего необходимы просвещен
ные исполнители» [6]. Ученый любил повторять, что лестницу 
просвещения, опирающуюся на общенародное образование, 
надо мести, начиная сверху. Что ж е касается всеобщего обу
чения, то, по мнению Д. И. Менделеева, браться за него, «не 
имея ни денежных средств, ни учителей, просто неразумно» [7].

Изменения в жизни страны настоятельно требовали пре
образований в области просвещения. В 1899 году, приступая к 
написанию статей, объединенных впоследствии в виде брошю
ры «Заметки о народном просвещении России», Д. И. М енде
леев отмечал: «Многие формы жизни стали новыми, а формы 
обучения до того уж е обветшали, что пришло время подумать 
об их усовершенствовании» [8]. Эта необходимость была оче
видной, но многие в то время считали, что Россия долж на под
раж ать  в этом отношении другим, более развитым странам, 
копируя сложившиеся там системы образования.

Д. И. Менделеев, глубоко вникая в занимавшие его вопро
сы, знакомился с постановкой образования в различных стра
нах. Так, например, часто бывая в Англии, он специально по
сещал многие учебные заведения, особенно интересуясь поста
новкой университетского образования в этой стране.

Д. И. Менделеев отмечал отдельные положительные момен
ты в постановке высшего образования в Англии, например н а 
личие помощников профессоров в университетских колледжах, 
большую дифференциацию ученых степеней, расположение 
высших учебных заведений вдали от больших городов. Однако
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Д. И. Менделеев считал, что русская молодежь долж на учить
ся в высших учебных заведениях России, а не уезж ать для 
этого в другие страны, он предлагал реформы в высшем обра
зовании, «чтобы мы могли сделать настоящие самостоятель
ные, а не подражательные шаги в деле развития своей стр а
ны» [9].

«Поднять страну может только самостоятельная подготов
ка самостоятельных в научном отношении людей, которые 
могли бы других учить, а без этого никакие дальнейшие планы 
немыслимы» [10] — это одно из основных положений менде
леевских педагогических воззрений. Таким образом, Д. И. 
Менделеев главным вопросом считал правильную организацию 
высшего образования, в нем он видел как бы то основное зве
но, ухватившись за которое можно вытащить всю цепь. Слова 
Д. И. Менделеева о том, что высшее образование имеет значе
ние народное, д аж е  мировое, не кажутся преувеличением.

Сущность высшего образования Д. И. Менделеев опреде
лял как «специализированное образование, основанное в боль
шей или меньшей мере на философских началах» [11].

В незаконченной рукописи «Высшее образование» (1901) 
[12] Д. И. Менделеев, сравнивая высшее образование со сред
ним, доказывал, что главное различие между этими двумя 
ступенями образования не в их отношениях друг к другу, не 
в предметах изучения, не в возрасте учащихся, а в характере 
специализации. Действительно, специальным может быть не 
только высшее, но и среднее и д аж е начальное образование, 
если оно предполагает обучение ремеслам. Характер же спе
циализации в высшей и средней школе различен. «Высшее об
разование должно познакомить с наукой, истиной, т. е. с по
стижением бесконечного в конечном» [13]. Без науки нет выс
шей школы, а наука, как писал об этом Д. И. Менделеев в 
предисловии к 4-му изданию «Основ химии», есть и цель и 
средство в одно и то же время. Цель заключается в том, чтобы 
сорвать завесу с неизвестного, раскрыть тайны природы, уметь 
предвидеть будущее; другими словами, цель — это бесконеч
ное приближение к объективной истине. Одновременно наука 
является средством для достижения практических стремлений 
людей.

Д. И. Менделеев считал такж е, что задача  высшей школы 
не ограничивается только сообщением научных знаний. Д р у 
гая, не менее важ н ая  ее особенность состоит в выработке у 
учащихся практических навыков, умения, а главное самостоя
тельности в решении жизненных вопросов. Он подчеркивал,
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что высшая школа учит делам и умению, а диплом об окон
чании высшего учебного заведения должен свидетельствовать 
не только о познаниях в определенной области, но и о способ
ности применить эти знания в жизни.

«В этом сочетании конкретного, или действительного, с 
абстрактным, или отвлеченным, и должно видеть настоящий 
смысл высших учебных заведений и главную трудность их 
прохождения, состоящую поэтому преимущественно в согла
совании слова (отвлечений, абстрактов) с делом (действитель
ностью, конкретом) и в умении, насколько то доступно людям, 
предвидеть предстоящее на основании существующего и 
прошлого» [14].

Поэтому Д. И. Менделеев был противником как слишком 
узкого прикладного, так  и схоластически-абстрактного х ар ак 
тера специализации в высшей школе. В «Заветных мыслях» 
он писал: « . . .то  образование, в котором нет этого соединения 
абстрактного с конкретным, где есть только перечисление у з 
нанных рецептов, не может быть почитаемо высшим, хотя 
может быть признано и очень узко специальным, не только 
прикладным, но и абстрактным» [15].

Итак, как утверждал Д. И. Менделеев, специализация в 
высшей школе должна основываться: 1) на глубоком изучении 
наук и 2) на умении творчески применять достижения наук в 
жизни.

Однако бурное развитие наук и накопление множества зн а 
ний создавало известные трудности в организации процесса 
обучения в высшей школе. Так, если раньше образование было 
направлено к тому, чтобы студенты могли узнать «все обо 
всем», то с прогрессом науки этот принцип все труднее стано
вилось проводить в жизнь. Дифференциация паук и создание 
новых специализаций не устраняли возникших трудностей.

По мнению же Д. И. Менделеева, ни в одном учебном з а 
ведении в течение ограниченного отрезка времени невозможно 
сообщить д аж е  «все о чем нибудь», будь то химия или строи
тельство железных дорог. Вместе с тем Д. И. Менделеев 
был убежден, что для успешного разрешения этой проблемы 
нет необходимости в перегрузке учебных программ дополни
тельным материалом, так как смысл заключается не столько 
в количественном, сколько в качественном запасе знаний, 
«В действительности, — писал он, — для надлеж ащ его образо
вания людей, которые могут или сами идти по проторенным 
путям жизни, прилагая к ней научные приемы, или, что еще 
важнее, — далее развивать самое знание, нужно получить не
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столько в количественном отношении запасов знаний, сколько 
в качественном. Н адо уметь отличить существенно необходи
мое, определяющее мировоззрение и направление деятель
ности, от того, что составляет мелкие подробности...»  [16].

Вопросы формирования мировоззрения, по мнению Д. И. 
Менделеева, приобретают первостепенное значение в процессе 
обучения, и именно поэтому второй неотъемлемой чертой выс
шего образования является его философский характер. В со
единении специализации с философской направленностью и 
заключается специфика высшей школы.

На эту особенность высшего образования Д. И. Менделеев 
обратил внимание еще в первой своей работе, посвященной 
университетскому образованию. Обдумывая замечания на 
проект общего Устава российских университетов (1862), он 
особо подчеркнул роль философии в системе университетского 
образования.

Кроме собственно философии, значение которой как науки 
Д. И. Менделеев никогда не отрицал, большую роль в форми
ровании мировоззрения он отводил философским началам 
других наук. Так, например, лекции Д. И. Менделеева по хи
мии носили философский характер,3 и в этом заклю чалась  
одна из причин их огромного воздействия на слушателей. 
Вспоминая его лекции, один из бывших слушателей подчерки
вал, что в них увлекала «неизменно сопутствующая им, как 
подпочва, философская основа его научных воззрений, которая 
сквозила в широкообъемлющих формулах и глубоких ан ало
гиях» [18].

Главную задачу Д. И. Менделеев видел в том, чтобы, вос
питывая научное мировоззрение студентов, научить их само
стоятельно мыслить. К этому он стремился в «Основах хи
мии», которые были задуманы  первоначально как учебное 
пособие. В предисловии к 1-му изданию этой книги он писал: 
«Сопоставляя теорию с практикой, прошедшее науки с ее 
будущим, не отдаваясь безотчетно ни одному самому привле
кательному убеждению, я стремился развить в читателе ту 
способность самостоятельного суждения о научных предме
тах, которая составляет единственный залог и правильного 
пользования выводами науки, и возможности содействовать 
ее дальнейшему развитию» [19].

Он был твердо убежден, что па решение этой педагогиче-
3 Об этом можно судить по сохранившейся стенограмме курса лек

ций Д. И. Менделеева, прочитанного им в 1889/90 учебном году в С.-Пе
тербургском университете (НАМ ЛГУ, ф. III, д. 2, док. 1).

2 Зак. 232 1 7
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ской задачи и должно быть направлено основное внимание 
в процессе обучения в высших учебных заведениях.

Специфика высшей школы и задачи, стоящие перед ней, 
предъявляю т определенные требования к среднему образова
нию, которое Д. И. Менделеев рассматривал как  промеж у
точное между начальным и высшим в общей системе образо
вания. Он считал, что «среднее образование по существу 
должно содержать, кроме условных- и подготовительных, 
только те части знаний, которые можно считать более или 
менее неизменно твердо установленными» [20], полагая в то 
ж е  время, что этим оно не может ограничиться, так  как на
ука является идеалом всякого образования и проникновение 
основ наук в среднюю школу необходимо, чтобы она могла 
удовлетворять тем требованиям, которые ставит перед ней 
высшее образование.

Однако, как это отмечали и многие другие современники 
Д. И. Менделеева (см., например, [21]), постановка образова
ния в средних учебных заведениях, и прежде всего препода
вание естественных дисциплин, не отвечали ни потребностям 
общества, ни уровню развития науки.

Особенно неблагополучно обстояло дело с преподаванием 
естественных наук в гимназиях, так  как господствующей в 
России оставалась  классическая система среднего образова
ния, согласно которой основными учебными предметами были 
древние языки (латинский и греческий).

В. Ржевский в статье «Об отношении гимназий к универ
ситету» отмечал, что преподавание естественных наук в гим
назиях носит ненаучный, поверхностный, описательный х а 
рактер. Д ал ее  он продолжал: «Что касается до преподавания 
физики и химии, эти науки не только могут с успехом и 
пользой для  воспитания быть преподаваемы в средних учеб
ных заведениях, но и должны входить в состав гимназиче
ского курса по самому своему внутреннему значению» [22].

Тем не менее химия не входила в учебный план классиче
ских гимназий, а подготовка учащихся по физике была чрез
вычайно слабой. С этим Д. И. Менделеев постоянно сталки
вался, читая лекции по общей химии для студентов I курса. 
Так, в отчете за  1880 год он сообщал: «Судя по тому, что 
поступившие в Университет и удовлетворившие всем требова
ниям, ныне практикуемым, очень слабы, гораздо слабее, чем 
то было прежде, в элементарных физических познаниях, не
обходимых для  прохождения курса химии, считаю возм ож 
ным сделать общее заключение о том, что физика в гимиа-
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зиях проходится в недостаточных размерах, гораздо меньших, 
чем следует для среднего образования в современном его со
стоянии» [23].

Очень ценным качеством, которое надо развивать у уча
щейся молодежи, Д. И. Менделеев считал умение «делать и 
судить не с плеча, а только после внимательного разбора об
стоятельств дела» [24]. Большое значение для воспитания 
этого качества имеют, по его мнению, упражнения в сложных 
и точных вычислительных работах. Такие упражнения Д. И. 
Менделеев называл прекрасным педагогическим средством, 
рекомендуя его как  для средних, так и особенно для высших 
учебных заведений.

Большое значение придавал  такж е Д. И. Менделеев воз
расту учащихся. Он писал об этом так: «Моряки знают, что 
хорошие офицеры флота получаются только из числа лиц, 
начавших с раннего юношества морскую карьеру. Так  и в 
науках: возраст от 16 до 18 лет есть тот, в который слагаю т
ся прочные научные вкусы, и чем позднее, тем менее вероят
но воспитать ученых» [25].

Д. И. Менделеев был убежден, что без правильной орга
низации среднего образования высшая школа не может полу
чить своего настоящего развития. Он был сторонником хо
рошо продуманной и организованной общей системы образо
вания. Ученый полагал между тем, что в будущем может 
наступить такое время, когда общ ая система будет излишней. 
«Тогда направление и содержание образования полезно бу
дет изменять, сообразуясь с местами, лицами и обстоятель
ствами, т. е. получится „вольная” система образования» [26]. 
При существующих ж е условиях, считал Д. И. Менделеев, 
необходима и ж елательна «однообразная» общая система. 
Заботу об организации такой единой системы образования 
должно взять па себя государство. Его роль заключается 
прежде всего в выработке законов, или уставов, учебных з а 
ведений. Д. И. Менделеев был против раздробленного подчи
нения учебных заведений различным ведомствам. «Дело 
просвещения России много выиграет,—писал он,— кдгда боль
шинство учебных заведений будет соединено под одним уп рав
лением, которое, как было уже сказано выше, преимущест
венно должно устанавливать уставы, блюсти их исполнение 
и всемерно заботиться о снабжении их научными силами, от
вечающими времени и потребностям» [27].

Д. И. Менделеев не раз подчеркивал, что реш аю щ ая роль 
в деле воспитания и обучения принадлежит в средней школе
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учителям, а в высших учебных заведениях профессорам. Во
прос о подготовке учителей и профессоров занимает в его пе
дагогических работах центральное место. Достаточно сказать, 
что ему он посвятил вторую главу «Заметок о народном про
свещении России», 7-ю главу «Заветных мыслей», выступле
ние на заседании комиссии по вопросу о высших технических 
учебных заведениях, письмо С. Ю. В и т т е4 о развитии средне
го и высшего образования и «Проект училища наставников». 
Он считал, что от подготовки учителей и профессоров зави 
сят судьбы просвещения России, а следовательно, и будущ 
ность самого государства. «.. .Первейшею заботою стран, по
добных России, видящих свой идеал впереди, а не сзади, — 
утверж дал  ученый, —долж на служить забота об образовании 
наставников всякого рода, а в особенности для средних и выс
ших учебных заведений» [28].

Действительно, вопрос о подготовке преподавателей был 
одним из самых наболевших вопросов русского просвещения. 
К. Д. Ушинский в своем проекте учительской семинарии от
мечал: «Самый существенный недостаток в деле русского н а 
родного просвещения есть недостаток хороших наставников, 
специально подготовленных к исполнению своих обязанно
стей» [29]. Главный педагогический институт, призванный го
товить преподавателей, был закрыт в 1858 году, учрежденные 
при университетах педагогические курсы оказались несостоя
тельными, а открытый в 1867 году историко-филологический 
институт выпускал учителей лишь по гуманитарным предме
там. Н ехватка преподавателей всякого рода остро ощущ алась 
в стране. «Вопрос о подготовке учителей приобрел особую 
остроту после преобразования гимназий по уставу 1864 года. 
Университеты ежегодно выпускали самое большое 70 учите
лей, между тем ежегодно открывалось 125 вакансий; кроме 
того, для введения нового устава необходимо было иметь 
300 учителей. По расчетам министерства, к концу десятилетия 
должен был обнаружиться недостаток в 800 учителей» [30]. 
Положение с подготовкой преподавателей продолжало оста
ваться тяж елы м и в дальнейшем. В 1898 году министр народ
ного просвещения издал специальный циркуляр о подготовке 
учителей, в котором предлагал попечителям учебных округов 
и педагогическим обществам обсудить следующий основной 
вопрос: «В какой форме было бы желательно осуществить 
мысль о педагогической подготовке преподавателей средних

4 С. Ю. Витте (1849—1915)— видный государственный деятель Рос
сии. В 1892—1903 годах был министром финансов.
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учебных заведений: в форме ли одного или немногих цен
тральных учреждений для всей Империи, или по округам в 
виде особых семинарий или курсов, самостоятельных или при 
существующих учебных заведениях, и, в последнем случае, — 
при каких именно или в какой-либо форме?» [31]. Этот вопрос 
широко обсуждался на страницах педагогических журналов.

В печати выдвигались разные предположения: одни защ и 
щали создание педагогических институтов, другие были сто
ронниками педагогических курсов, некоторые писали о необ
ходимости специальных семинарий для подготовки учителей 
или отстаивали идею стажерства. Д. И. Менделеев не прини
мал непосредственного участия в этом обсуждении, но в своих 
педагогических работах высказывался за восстановление 
Главного педагогического института. В 1895 году он писал: 
«Возобновление Педагогического института в виде нормаль
ного института преподавателей я считаю необходимым для 
того, чтобы вновь просвещение России пошло правильно и в 
должную желаемую  сторону, чтобы вновь народились о б р аз
цовые учителя, проникнувшиеся с юношества мыслью — слу
жить народу в качестве просветителей новых поколений» [32]. 
Преимущества этого закрытого учебного заведения Д. И. М ен
делеев видел в следующем:

1) выпускники института обязаны были посвятить себя 
педагогической деятельности, а следовательно, осознавали 
свой долг и были целеустремленными в годы учения;

2) учебные занятия и быт студентов обеспечивались всем 
необходимым;

3) образцово подбирался состав профессоров;
4) студенты разных факультетов и специальностей имели 

возможность общаться;
5) студенты, приехавшие в институт из разных мест Р о с

сии, объединялись товарищеской дружбой.
Все эти преимущества следовало учитывать при органи*- 

зации нового педагогического института. О замысле создания 
этого института Д. И. Менделеев писал С. Ю. Витте 15 октяб
ря 1895 года: «Учреждение это должно быть: 1) снабжено 
лучшими профессорскими силами; 2) заключать факультеты: 
историко-филологический (т. е. включить ныне существующий 
Историко-филологический институт, который войдет как часть 
в целое), физико-математический (философский) и кам ераль
ный (для образования профессоров и преподавателей в техни
ческие и промышленно-торговые завед ен и я) ; 3) давать  все 
необходимое для жизни (камеры для занятий, спальни, стол.,
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белье, платье и т. п.) и для занятий (библиотеку, лаборатории ИЗВОд ИТь того плодотворного действия, какое от него ожидает - 
и кабинеты) студентов, обязую щ ихся ...  служить по назначе- хотя в то ж е  вреМя он должен быть непременно специа- 
нию за 1 год института по 2 года учителями; 4) выпускать об- ли’стом какого-либо п р ед м ета . . .»  [36].
разцовых учителей в средние и высшие учебные заведения, а в-третьих, наконец, для будущих учителей обязательна 
потому для  способнейших открывать возможность приготовле- спещ1аЛьная педагогическая подготовка. Д . И. Менделеев, 
ния к профессуре; 5) учебный совет заведения должен иметь лрИд авая большое значение педагогике, как  науке, считал, что 
решающее значение при выпуске воспитанников (распреде- «знакомство с общей постановкой дела образования в разные 
лять  их на имеющиеся вакансии) и при назначении новых про- времена и в разных странах и изучение философской сторо- 
фессоров по выбору в самом ж е совете, так  как  без должного ны этого предмета могут много помочь сложению у будущих 
доверия к профессорской корпорации немыслимо сохранить в учителей твердых, правильных методов обучения» [37]. 
заведении традиции, которые должны дать начальный, очень 0Трицая значения методики преподавания различных
оодуманный выбор профессоров» [33]. дисциплин, он в то ж е время доказывал, что знания одной

Эти положения позднее были развиты и конкретизированы методики, без глубокого понимания теории и истории педаго- 
Д. И. Менделеевым в «Проекте училища наставников» (1906). гики недостаточно для  образованного педагога.
Это был детально разработанный проект, в котором рассма- Проект училища наставников получил положительную 
тривались вопросы организации высшего педагогического оценку в периодической печати того времени, но, как и многие 
учебного заведения, в том числе: состав учащихся и педаго- ДруГие предложения великого ученого, не был осуществлен 
гов, местность, помещение и его оборудование. Проект был ни при жизни автора, ни позднее.
снабжен подробной сметой необходимых расходов по соору- в  ОДНой из своих педагогических работ, развивая  поло
жению и обслуживанию училища. Срок обучения в училище женИе о необходимости распространения образования в стра- 
должен быть четыре года. Студенты, проявившие склонность не и увеличения числа учебных заведений, Д . И. Менделеев 
и способность к научным занятиям, могли быть, по решению ПИсал: «В идеале мне рисуется дело это так: начальная школа 
Совета, оставлены на пятый курс для подготовки к научной в каждой деревне, младшие классы средней школы в каждом 
деятельности. При училище предполагалось так ж е  создание селе, старшие — в каждом городе, а то или иное высшее учеб- 
образцовой гимназии и семинарии народных учителей. Ное заведение в каждом губернском городе» [38].

Педагогическая специальность, ответственная и интерес- Успехи, достигнутые советской страной в области народно- 
ная, требует, по мнению Д. И. Менделеева, серьезной подго- го образования, науки и культуры, далеко опередили самые 
товки. В основу проекта были положены общие припципиаль- смелые мечты Д. И. Менделеева. Однако благодаря г лубине 
ные соображения ученого о педагогическом образовании. мыслей и научной разработке вопросов просвещения, нони- 

Во-первых, будущие учителя должны получить хорошее маемого в широком смысле слова, работы Д. И. Менделеева 
научное образование, проникнуться, по словам Д. И. Менде- не утратили своей ценности, 
леева, «любовью и духом истинной науки до стремления при
нять в ней личное участие» [34], так  как только тогда они ЛИ ТЕРА IVРА
смогут плодотворно действовать на учеников. «Тот только И- М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXIII. Изд. АН СССР, 19э2,
учитель и будет действовать плодотворно на всю массу уче- ' 2. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 23, стр. 127.
ников, который сам силен В науке, ею обладает И ее любит» 3. к. т. Г а л к и н .  Высшее образование и подготовка научных кад-
[35], — говорил ученый. Н а эту сторону дела в училище н а-Р ов /̂1с л̂с р -̂тм •̂ 1958> стр-54.
ставников должно быть обращено особое внимание. 7Р,.р ,'п\Ьл П е с к 0 8 с к,оо7 лгН??0разумДНИоО в Уче(5но-воспитательномтэ ^ г  , деле. «Русская мысль», 1887, № 11, стр. 87—88.

Во-вторых, необходима такж е солидная философская ПОД- 5. д. и  М е н д е л е е в .  Сочинения, т. X. Изд АН СССР 1949 
готовка будущих педагогов. Они должны обладать  общим стр. 339.
философским представлением о направлении общественной 6-Д- И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXIII. Изд. АН СССР, 1952, 
жизни. «Педагог, лишенный такого представления, не о б л а -стр' 7 'п ТА ^ „
дающий общим философским мировоззрением, не может про- 1906, стр. 52. ' е н Д е л е е в .  К познанию России. Изд. А. С. Суворина,
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8. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXIII. Изд. АН СССР, 1952, 
стр. 63.

9. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXIII.  Изд. АН СССР, 1952 
стр. 205.

10. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXIII. Изд. АН СССР, 1952, 
стр. 151.

11. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXI. Изд. АН СССР, 1952, 
стр. 430.

12. НАМ ЛГУ, П-А-10-3-2.
13. НАМ ЛГУ, 1-А-66-1-3.
14. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXIII. Изд. АН СССР, 1952. 

стр. 182.
15. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXIII. Изд. АН СССР, 1952, 

стр. 181.
16. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXIII. Изд. АН СССР, 1952, 

стр. 194.
17. НАМ ЛГУ, П-А-10-2-6.
18. «Научный работник», 1927, № 7-8, стр. 102.
19. Д. И. М е н д е л е е в .  Избранные сочинения, т. II. Госхимиздат

1934, стр. 55.  ̂ Д.  И. МЕНДЕЛЕЕВ
о?' кГУ’ П'А' 10'3'2- „ „  ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ21. Н. А. Б л а г о в е щ е н с к и й .  Педагогические заметки. СПб., 1860.
22. В. Р ж е в с к и й .  Об отношении гимназий к университету. «Рус

ский вестник», т. XXVI, стр. 554.
23. ГИАЛО, ф. 14, ОП. 1, ед. хр. 8219, л. 43. Д . И. Менделеев приступил к разработке вопросов универ-
24. НАМ ЛГУ, 1-А-22-2-4.  ̂ ситетского образования в начале 60-х годов XIX века, когда 

ст 21537Д ' ^  М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXIII. Изд. АН СССР, 1952, он уЧаСтвовал в обсуждении проекта нового университетского
26. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXIII. Изд. АН СССР, 1952 У става.

стр. 89. В эти  го д ы  в России назревала  революционная ситуация,
27. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. XXIII. Изд. АН СССР, 1952, которую В. И. Ленин характеризовал  следующим образом:

стр'о089'п та ^ Уупт ы дгг лпрп 1ПК0 «Оживление демократического движения в Европе, польское
стр. 208 М е н д е л е е в .  Сочинения, г. х х ш .  Изд. АН СССР, 19о2 брожение, недовольство в Финляндии, требование политических

29. К. Д. У ш и и с к и й. Собрание педагогических сочинений. СПб., 1875 реформ всей печатью и всем дворянством, распространение 
стр. 287. по всей России „К олокола”, могучая проповедь Чернышевско-

30. Н. Г. К у ш  к о  в. Очерки по истории и теории высшего педагоги- го  у м е в ш е го  и п о д ц е н зу р н ы м и  с т а т ь я м и  в о с п и т ы в а т ь  н а с т о я -
™-таГим" Г Й . ВГерцена) СТр- (У’,“ нв ЛевИНГр' гос’ " *  щих революционеров,  появление прокламаций, возбуждение

31. «Русская школа»,’ 1899, № 1, стр. 109. крестьян ...  студенческие беспорядки —  при таких условиях са-
32. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. ХХШ. Изд. АН СССР, 1952, мый осторожный и трезвый политик должен был бы признать 

стр- юэ. ли птг> 1П,„ революционный взрыв вполне возможным и крестьянское вое- 
стр 133 м е н д е л е е в - Сочинения, т. ХХШ. Изд. АН СССР, 1952 Ст а н и е -о п а с н о с т ь ю  весьма серьезной» [1].

34. НАМ ЛГУ, П-А-10-4-2. Вернувшись в 1861 году в Россию после двухлетней научной
35. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. ХХШ. Изд. АН СССР, 1952 заграничной командировки, Д . И . Менделеев стал свиде- 

стр- ®4- п тл лл .  _______ __ ли 1П, 0 телем революционных событий, происходящих в стране. В П е 
стр 234 М е н д е л е е в .  Сочинения, т. ХХШ. Изд. АН СССР, 19о2 тербургском университете, где он читал лекции, не прекращ а-

37. Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. ХХШ. Изд. АН СССР, 1952 л и с ь  студенческие волнения. Император Александр II, недо- 
стр. 134. вольный «беспорядками» в Петербургском университете,

38, Д. И. М е н д е л е е в .  Сочинения, т. ХХШ, Изд. АН СССР, 1952 требует ОТ м и н и с т р а  н а р о д н о г о  просвещения решительных мер 
стр‘ !10' и угрожает закрытием университета. Вопрос об университете
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решается в Совете министров. Однако официальное началь- 
•тво, будучи само не в силах навести порядок в Петербургском 
/ни верси тете , решило прибегнуть к помощи профессоров. 
С Д. Кавелину — главе либеральной профессуры — было по
ручено составить комиссию для упорядочения «студенческой 
эбщины», на выбранного из числа профессоров проректора пы
тались возложить полицейские функции инспектора. Были вы
работаны новые правила для студентов. При этом граф 
5. В. Путятин, утверж дая их, вносит свои изменения и по су- 
цсству меняет их смысл. Например, категорически зап р ещ а
ю сь  выборные студенческие должности, студенческая библио
тека и касса взаимопомощи передавались в ведение универси
тетского начальства, вводились билеты (матрикулы) для входа

университет и т. д.
" Несмотря на то, что сходки были запрещены, 23 ноября 

1861 года в Актовом зале  Петербургского университета со
стоялась большая студенческая сходка; на следующий день 
дшверситет был закрыт, прекратились занятия, последовали 
фесты  студентов. Большинство профессоров университета бы- 
10 настроено оппозиционно к циркуляру министра и к тем ме
рам, которые применялись против студентов. Совет универси
тета отказался избрать проректора для надзора за студентами. 
Начавшиеся аресты возмутили прогрессивную часть профессу
ры. Было составлено заявление о помиловании студентов. 
Д. И. Менделеев был в числе подписавших это заявление. В 
это ж е время Д. И. Менделеев предполагает организовать 
ггекие публичных лекций. В своем дневнике он записывает: 
<А у меня из головы не идет учреждение публичных лекций. 
Эно послужило бы к подтверждению того, что можно делать и 
5ез правительства». [2].

Публичные лекции были разрешены в ф еврале 1862 года, 
лх читали И. М. Сеченов, А. Н. Бекетов, Н. И. Костомаров и 
цругие. Д. И. Менделеев читал лекции по теоретической химии. 
Но «вольный университет» просуществовал недолго, в марте 
^того же года лекции прекратились. В это напряженное время 
Ц. И. Менделеев работал над составлением записки о новом 
университетском уставе.

В марте 1862 года профессора и преподаватели Петербург- 
:кого университета должны были представить свои замечания 
министру о проекте устава, разработанного комиссией под 
тредседательством Е. Ф. фон Брадке. Д. И. Менделеев под
готовил свои замечания совместно с доцентом П. А. Пузырев- 
жим и адъюнктом А. В. Советовым.

27

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Были высказаны различные мнения о том, что должны 
представлять собой университеты. Одни, в их числе профессо
ра Н. И. Костомаров, А. В. Никитенко, считали, что универси
теты должны осуществлять систему публичных лекций (типа 
Со11е§е де Ргапсе) для любознательных людей независимо от 
звания, пола и возраста, другие ж е (И. Е. Андреевский, 
А. Н. Пыиин) утверждали, что университеты должны быть 
учебными заведениями, подчиненными определенному управ
лению, где студентов не следует смешивать с публикой. 
Д. И. Менделеев, не противопоставляя эти высказывания, опре
делял университеты как государственные общественные учреж 
дения для развития в массах знания и самосознания [3]. Это 
определение конкретизируется в записке, составленной на имя 
министра, следующим образом: «Университеты суть общест
венные учреждения, назначенные: а) для чтения лекций и для 
учебных занятий по наукам  философским, филологическим, 
математическим, естественным, медицинским и юридическим, 
составляющим предметы кандидатских испытаний; б) для ис
пытаний на ученые степени и на звание учителей; в) для дру
гих ученых и учебных целей, какие признает возможными и 
полезными университетский совет» [4]. Посетители университе
та должны быть разделены на студентов и вольнослушателей. 
В число последних могли записываться все желающие, внося 
за слушание лекций определенную плату.

Основным вопросом, который вызвал наибольшее обсуж 
дение при проведении университетской реформы, был вопрос 
об университетской автономии. Д. И. Менделеев считал, что 
университет должен управляться Советом, состоящим из всех 
профессоров и доцентов. Председательствует в Совете ректор, 
который избирается Советом на три года из профессоров или 
посторонних лиц, имеющих степень доктора. Вмешательство 
попечителя в дела университета Д. И. Менделеев считал со
вершенно излишним. О тстаивая автономию, Д. И. Менделеев 
указы вал  на те преимущества, которые она дает университе
там:

1. Автономия дает возможность университету самостоя
тельно развиваться как  единому целому.

2. Самоуправление позволяет увеличивать или уменьшать 
количество учебных предметов в зависимости от наличия в 
университете достойных профессоров. «Рам ку предметов мож 
но сокращать и расширять, — писал он, — ибо иначе нельзя 
всегда иметь хороших профессоров» [3].

3. Самоуправление избавит университеты от излишней бю
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рократической волокиты, связанной с посылкой бумаг на 
утверждение в канцелярию попечителя, а затем министра.

4. Автономия выгодна университету в финансовом отноше
нии, так  как позволяет Совету самостоятельно распоряжаться 
теми средствами, которые поступают в пользу университета.

Н аряду  с этим Д. И. Менделеев никогда не считал, что са 
моуправление должно способствовать превращению универси
тетов в замкнутые корпорации, оторванные от жизни.

Поэтому он придавал большое значение гласности. Н апри 
мер, он считал, что профессора и доценты имеют право высту
пать с публичными лекциями в неучебное время. В то ж е вре
мя, по мнению Д. И. Менделеева, преподаватели обязаны пред
ставлять в факультетские собрания краткие программы лек
ционных курсов на предстоящий семестр, которые после 
утверждения должны вывешиваться перед входом в аудито
рию. Кроме того, за месяц до экзаменов должны быть опуб
ликованы подробные программы лекционных курсов, прочитан
ных за последние два семестра. Эту меру Д. И. Менделеев на
зывал одним из ручательств за достоинства лекций.

Д. И. Менделеев пытался демократизировать предлож ен
ный для обсуждения проект университетского устава. Н а по
лях проекта он сделал такое замечание: «Ректор не из одних 
профессоров. Чины вон». Он стремился поднять роль доцентов, 
считая, что их следует ввести в состав университетского совета. 
Приват-доценты через факультетские собрания такж е должны 
привлекаться к участию в решении различных вопросов уни
верситетской жизни. Д. И. Менделеев предлагал  уменьшить 
плату за слушание лекций в университете тем лицам, которые 
имеют аттестат об окончании гимназии.

Особое внимание Д. И. Менделеев уделял развитию науч
ного направления в университете, подчеркивая,„что универси
тетское образование должно быть философским по своему су
ществу, что философия долж на быть общим предметом для 
всех факультетов. Принципиальные положения, высказанные 
Д. И. Менделеевым относительно университетского устава, пе
рекликаются с идеями Н. И. Пирогова и К. Д. Ушинского об 
университетском образовании.

К ак  Н. И. Пирогов, так и К. Д. Ушинский поддерживали 
автономию университетов, говорили о необходимости доверия 
к советам университетов. «Мне кажется, — писал К. Д. Ушин
ский,— не следует никакими правилами стеснять универси
тетские советы, а следует только позаботиться, чтобы сами эти 
советы состояли из людей, заслуж иваю щ их доверия, искрен
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не желаю щ их процветания науки и своего университета. Если 
мы будем не доверять цвету нашего общества, если мы не бу
дем доверять нашим профессорам, то кому ж е  после этого 
можем мы доверять?» [5].

О тстаивая права университетов, эти крупнейшие русские 
педагоги говорили такж е о необходимости публиковать реше
ния Совета. Они заботились о развитии доцентуры, предосте
регали против чиновничества профессоров. «Там, где ученые — 
чиновники, а их ученики — искатели чина, там сейчас родятся 
такие понятия и отношения, которые рано или поздно превратят 
ученое место в присутственное [6],— утверж дал  Н. И. Пирогов, 
который видел достоинство университетов в их стремлении 
развивать науку, а К. Д . Ушинский считал, что главная з а д а 
ча университетов «должна состоять в том, чтобы держ ать  уро
вень образования постоянно на одинаковой высоте с уровнем 
науки и распространять это образование как  можно глубже 
в народ» [7].

Наконец, после длительного обсуждения в печати новый 
университетский устав был утвержден. Под влиянием общ е
ственного мнения правительство вынуждено было пойти на 
уступки. Университеты получили некоторые права. Устав пред
усматривал выборность ректора (с последующим утверж де
нием министром), проректора, деканов и профессоров на в а 
кантные должности заведующих кафедрами. Совет мог сам о
стоятельно решать многие организационные вопросы, напри
мер вопрос о разделении факультетов на отделения, о замене 
кафедр, о заграничных командировках, о присуждении уче
ных степеней и т. д. [8]. Устав 1863 года, наиболее прогрессив
ный из всех университетских уставов дореволюционной Р ос
сии, во многом способствовал развитию науки и образования 
в стране, но, так  ж е как и другие буржуазные реформы 60-х 
годов, носил половинчатый характер [9].

60-е и 70-е годы XIX века были наиболее оживленным и 
плодотворным периодом в жизни университетов дореволюцион
ной России. Открываются новые университеты: Новороссий
ский в Одессе (1862), Варшавский (1869) и Сибирский в Т ом
ске (1888),5 быстро растет число студентов, небывалый подъем 
переживает университетская наука. Этот подъем был вызван 
общим развитием производительных сил в стране, наступив
шим после отмены крепостного права.

5 Д. И. Менделеев принимал участие в работе особого совещания, 
обсуждавшего проект устройства университета в г. Томске в конце 1877— 
начале 1878 гг. 1101.
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Д. И. Менделеев, видя будущее России в расцвете промыш
л ен н о сти  и просвещения, много сделал для развития универси
тетского образования. Опираясь на университетский Устав 
1863 года, значение которого он во многом переоценивал, 
Д. И. Менделеев стремился использовать все возможности, 
чтобы поднять роль университетов.

Д. И. Менделеев принимал активное участие в различных 
мероприятиях, направленных на развитие высшего образо 
вания вообще и университетского в частности. Он неоднократ
но выступал на съездах естествоиспытателей и различных об
ществ, на заседаниях Совета Петербургского университета и 
Совета физико-математического факультета, внося ряд кон
кретных предложений. Особенно большое значение великий 
ученый придавал подбору профессорских кадров. Совместно 
со своими коллегами А. М. Бутлеровым и Н. А. Меншутки- 
ным он неоднократно д авал  соответствующие рекомендации 
об оставлении в университете лиц, которые могли бы в д а л ь 
нейшем сменить своих учителей [И].

Выше уже отмечалось, что этому вопросу Менделеев уде
лил необходимое внимание в выступлении на Университетском 
акте 1868 г. Он подчеркнул, что «в университете науки находят 
своих деятелей, начиная от студентов. А когда наука разви 
вается в университете, его (университета.— Авт.) значение, 
его неуловимое влияние на все окружающее, на общественную 
жизнь усиливается путями простыми и ясны м и .. .»  [12]. Вместе 
с тем Д. И. Менделеев обратил внимание на то, что многие к а 
федры остаются вакантными и назвал  вопрос о замещении 
вакантных кафедр «самым живым вопросом университетской 
жизни» [13]. В своем отчете Д. И. Менделеев указывает на сле
дующие пути, наметившиеся в решении этого вопроса:

1. Подготовка к профессорскому званию лиц, окончив
ших университет, путем специальных занятий при университе
те, для чего должны быть ассигнованы особые средства. Это,, 
по существу, аналогично современному пути подготовки науч
ных кадров через аспирантуру.

2. Научные заграничные командировки как  средство под
готовки к профессорскому званию. П равда, в дальнейшем 
Д. И. Менделеев отказался от этого, считая, что если в 60-е го
ды такие командировки были целесообразны, то позднее, в 
связи с развитием науки в России, они утратили свое перво
начальное значение. Иное дело — поездки за границу уже 
сложившихся ученых для знакомства с разработкой научных
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проблем в других странах и для установления научных связей, 
что очень важно для  развития науки [14].

3. Подготовка к профессорскому званию через приват-до
центуру. Д. И. Менделеев считал, что «в приват-доцентах уни
верситеты имеют ближайш их кандидатов для замещения про
фессорских кафедр» [11].

Этот путь дает возможность привлекать в универ
ситетскую преподавательскую среду новые талантливые силы. 
Д . И. Менделеев всегда подчеркивал ту мысль, что высшей 
школе нужны профессора, не только знающие свою специаль
ность, но и обогащающие науку новыми исследованиями. З а 
ботясь о развитии науки в университете, Д. И. Менделеев 
придавал большое значение таким вспомогательным учреж де
ниям, как библиотека, музеи и т. п. Его предложения о реор
ганизации библиотеки неоднократно обсуждались на Совете 
университета.

Чтобы поднять уровень подготовки специалистов по естест
венным наукам в университете, Д. И. Менделеев предложил 
(февраль 1866 г.) разделить преподавание естественных наук 
на общие и специальные курсы. Он доказывал, что большое 
количество лекций и необходимость приобретения специальных 
знаний по всем отраслям естествознания мешают самостоя
тельной работе студентов. Предложения Д. И. Менделеева р ас
см атривала комиссия физико-математического факультета, 
которая выработала программу по перестройке преподавания 
на факультете с начала 1866/67 учебного года. Сущность этой 
программы сводилась к следующему:

1) преподавание предметов на отделении естественных наук 
делится на общие и специальные курсы;

2) общие курсы должны быть обязательными для всех сту
дентов естественного отделения;

3) от каждого оканчивающего отделение со степенью кан
дидата требуется сдача экзаменов по двум специальным кур
сам, которые определяются особым расписанием, составлен
ным факультетом.

Комиссией были определены общие и специальные кур
сы [15]. В своей докладной записке физико-математическому 
факультету Петербургского университета по этому вопросу 
Д . И. Менделеев писал: «Возможность разнообразных комби
наций и необходимость избирать специальность составляют 
значительные, по моему мнению, удобства этой системы. Она 
дает  возможность студентам изучать избранные предметы 
самостоятельно, при свободе во времени и при возможности
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з а н я т и й  в кабинетах и лабораториях. Уровень требований на 
испытаниях может, по крайней мере в отношении к специаль
ным предметам, возвы ситься ...  Эта система лучше, чем п одраз
деление на отделения, потому что это последнее регламенти
рует известную комбинацию предметов» [16]. Преимущества 
этой  системы Д. И. Менделеев имел возможность отстаивать 
в комиссии, созданной из преподавателей разных университе
тов (декабрь 1867 — январь 1868 года) [17]. В результате ф и
зико-математическим факультетам было предоставлено право 
самим решать вопрос о дальнейшей специализации занятий.

Этой же цели — усилению самостоятельной работы студен
тов и поднятию уровня университетского преподавания — было 
посвящено «Особое мнение некоторых членов Совета П етер
бургского университета по поводу решения вопроса о введении 
вновь ежегодных экзаменов», составленное группой профессо
ров физико-математического факультета в октябре 1866 го 
да [18]. Д. И. Менделеев был одним из авторов этой записки, 
в которой экзамены были оценены как форма проверки зн а 
ний студентов и их способности к самостоятельной работе. 
В университете важно правильное сочетание лекционных кур
сов и самостоятельной работы студентов. Поэтому вполне 
достаточным принималось проведение экзаменов два раза: 
при переходе на III курс (экзамены по общим предметам) и 
при окончании университета (экзамены по специальным пред
метам). Частые ж е экзамены были сочтены вредными для 
серьезного научного образования и несовместимыми с уни
верситетским преподаванием. Таким образом, Д. И. М енде
леев выступал против механического изучения наук, против 
школярства в высшей школе.

Защ и щ ая демократические порядки, Д. И. Менделеев бо
ролся против бюрократизма и произвола, который пытались 
насадить в университете министерские чиновники. Так, после 
студенческих волнений, происходивших в Петербургском уни
верситете и в других высших учебных заведениях в марте 
1869 года, министр юстиции отдал распоряжение принимать 
на юридическую службу только тех лиц, которые кроме дипло
ма имеют свидетельство о благонадежности. Эти свидетель
ства, по предписанию министра народного просвещения графа 
Д. А. Толстого, должны были выдаваться университетом. Это 
распоряжение министра обсуждалось на Совете университета, 
но так как в результате повторного голосования было решено 
не опротестовывать его, Д . И. Менделеев подал в Совет 
университета свое «особое мнение», возраж ая  против
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распоряжения министра. Д. И. Менделеев доказы вал несостоя
тельность этой меры, считая, что «свидетельство о соблюдении 
законов должно выдавать полицейское управление, а не уни
верситетское начальство, если не ж елает  нарушить смысла 
ныне действующего Устава» [19]. Так, ссылаясь на Устав 
1863 года, Д. И. Менделеев отстаивал права и независимость 
университетов.

Демократическая направленность педагогических взглядов 
Д. И. Менделеева проявилась такж е и в том, что он выступал 
против сословных и других ограничений при приеме в высшие 
учебные заведения. Он считал, что двери высшей школы д о л ж 
ны быть широко открыты для всех желающих, получивших 
среднее образование. Это шло вразрез с официальной точкой 
зрения, ярым сторонником которой был публицист, редактор 
«Московских ведомостей» М. Н. Катков, писавший, что выс
шее образование есть потребность высшего класса, т. е. дво
рянства [20].

Усилия Д. И. Менделеева, направленные на развитие уни
верситетской науки, на организацию самостоятельной работы 
студентов и на утверждение демократических порядков в уни
верситете, пришли в явное противоречие с той политикой, ко
торую начало осуществлять Министерство народного просве
щения, приступив к подготовке университетской контрре
формы.

После покушения К аракозова на жизнь Александра II, 
которое произошло 4 апреля 1866 года, в стране началась по
лоса реакции. Были закрыты прогрессивные ж урналы  «Совре
менник» и «Русское слово», усилился гнет цензуры, все 
демократические и революционные элементы преследовались 
правительством. Тогда ж е министром народного просвеще
ния был назначен реакционер граф Д. Л. Толстой, который 
начал свою деятельность с подготовки и проведения гимнази
ческой реформы.6 Заверш ив такое «преобразование» гимна
зий в 1871 году, Министерство народного просвещения перешло 
в наступление на права университетов, взяв курс на от
мену Устава 1863 года. Уже в 1872 году министр просвещения 
предложил советам университетов подавать свои мнения от
носительно изменения Устава 1863 года. В ответ на это все 
университеты высказались за сохранение действовавшего

® Согласно этой реформе средние учебные заведения России делились 
па классические гимназии (там обязательными предметами были грече
ский и латинский языки) и реальные училища. Правом поступления в 
университеты пользовались только окончившие классические гимназии.
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у с т а в а  в целом, за исключением отдельных незначительных из
менений, направленных на улучшение материального полож е
ния университетов. Совет Петербургского университета также 
высказался против пересмотра основных положений Устава 
1863 года [21].

Однако намерения правительства были иными. Цели, кото
рое оно ставило, готовя университетскую контрреформу, были 
четко сформулированы на особом совещании министров в кон
це 1874 года, где обсуждались меры борьбы со студенческим 
движением. Правительство считало необходимым: 1) ограни
чение автономии профессорских коллегий ...  2) установление 
нового порядка назначения профессоров, 3) усиление прави
тельственного контроля за преподаванием, 4) ограничение 
излишнего притока мало приготовленных и материально не
обеспеченных слушателей» [22]. Н а решение этих задач  и была 
направлена деятельность специальной комиссии, созданной в 
апреле 1875 года под председательством И. Д. Д елянова для 
разработки проекта нового устава. Вокруг готовящейся ре
формы высшей школы развернулась напряж енная борьба. 
Прогрессивная часть университетской общественности высту
пила в защ иту Устава 1863 года. В декабре 1875 года некото
рые профессора Петербургского университета были пригла
шены в министерство, чтобы ответить на вопросы, предлож ен
ные комиссией И. Д. Д елянова [23]. Д. И. Менделеев с прису
щей ему прямотой заявил, что собравш аяся комиссия состоит 
из лиц, не компетентных в делах науки и воспитания, что он 
лично ничего доброго не ждет от пересмотра действующего 
университетского устава и что «пора бросить худую привычку 
к подражанию худым сторонам наших соседей» [24]. Дмитрий 
Иванович имел в виду немецкие университеты, которым стре
мились подраж ать  авторы проекта нового устава. Выступление 
Д. И. Менделеева шло вразрез с линией комиссии и было пре
рвано. А. М. Бутлеров, так ж е  как и Д. И. Менделеев, высту
пил против изменений в Уставе 1863 года и говорил о необхо
димости коллегиального обсуждения поставленных комиссией 
вопросов на факультетах и в Совете университета [25].

С протестом против предполагаемого изменения Устава
1863 года выступили и другие профессора Петербургского уни
верситета: И. Е. Андреевский, В. В. Бауэр, К. Н. Бестужев- 
Рюмин, А. Н. Веселовский, А. А. Иностранцев [26].

В это ж е время М. Н. Катков на страницах «Московских 
веДомосТсй», профессор Н. А. Любимов в журнале «Русский 
вестник» яростно нападали на права университетов, привет
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ствуя готовящуюся реформу. Об этой идеологической борьбе, 
развернувшейся на страницах печати, Д. И. Менделеев писал: 
«В 1876 году шли со стороны Каткова большие нападки на уни
верситеты, их поносили в „Московских ведомостях” на все л а 
ды. . .  „Голос” с Краевским и Градовским защ ищ али неповин
ных в беспорядках профессоров и Устав 1863 года, давший р а з 
витие науке» [27]. Д . И. Менделеев такж е принял участие в 
этой полемике, опубликовав заметку в газете «Голос» [28]. В 
этой заметке Д. И. Менделеев защ ищ ает права университетов 
и честь профессоров. Поэтому ему была дана резкая отповедь 
в газете «Московские ведомости» (№ 57 от 5 марта 1876 года), 
которая, выступая против университетской автономии, высмеи
вая достижения русской науки, в оскорбительном тоне р а з 
бирала статью Д. И. Менделеева, помещенную в «Голосе». 
Этот ответ «Московских ведомостей» на статью Д . И. М енде
леева прекрасно показывает, что в развернувшейся борьбе по 
университетскому вопросу Д . И. Менделеев выступал как про
грессивный общественный деятель.

Одиако выступления отдельных профессоров и университет
ских советов в защиту Устава 1863 года не могли помешать 
проведению задуманной правительством реформы. К концу 
1879 года проект нового устава был готов, но его утверждение 
было отложено в связи с возникшей в стране революционной 
ситуацией и последовавшей отставкой министра Д. А. Толсто
го. После поражения народнического движения в начале 80-х 
годов правительство перешло к открытой реакции. Пост ми
нистра просвещения занял  один из столпов реакции — граф 
И. Д. Делянов. В 1884 году разработанный ранее университет
ский устав был подписан царем и приобрел силу закона. 
«Устав 1884 года означал подчинение высшего образования в 
еще большей степени самодержавному государству, изменение 
состава студенчества, поход на все передовое в науке. Это слу
жило целям дворянской реакции, стремившейся преградить 
путь развивавш емуся капитализму и законсервировать р аз 
витие страны» [29].

Прекрасно понимая пагубную роль этого устава в деле уни
верситетского образования, Д. И. Менделеев писал: «Четыре 
особенности ныне действующего университетского устава, не
сомненно, долж ны  служить и отчасти уж е немало послужили 
к тому, чтобы профессорская деятельность получила иное, худ
шее, чем было до того и чем должно быть, направление, и че
рез это упал уровень университетского просвещения, а именно: 
способ назначения профессоров, отношение к профессорам, вы
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служившим 30 лет, значение университеского совета и способ 
окончательных университетских испытаний» [30].

Способ назначения профессоров имел принципиальное зн а 
чение для развития науки в высшей школе. Д ело  в том, что, 
если Устав 1863 года предусматривал выборность профессоров 
Советом с последующим утверждением в министерстве, то по 
Уставу 1884 года положение менялось. Министр получал п р а 
во назначать профессоров из числа докторов наук, а представ
ление совета рассматривалось лишь как рекомендация. Ос
новным критерием достоинств кандидата на профессорскую 
должность становилась политическая благонадежность, а не 
научные заслуги. «Ныне, — писал Д. И. Менделеев, — чтоб по
лучить профессуру, надо иметь ученые степени, некоторые лич
ные рекомендации и, главное, руку в д еп артам ен те . . .  Нынеш 
ний способ ведет к тому, что университетские кафедры напол
няются, конечно не всегда, мелкими, малодостойными профес
суры лицами, а это должно вести к дальнейшему понижению 
уже достигнутого уровня высшего просвещения» [31]. Чтобы 
уменьшить возможность получения докторской степени и з в а 
ния профессора лицам, недостойным этого, Д. И. Менделеев 
25 ноября 1885 года направляет  в Совет Петербургского уни
верситета докладную записку, в которой предлагает следую
щие меры:

1) печатать в протоколах Совета как положительные, так 
и отрицательные отзывы на докторские диссертации:

2) составить полный список всех докторов наук с указанием 
защищенных ими диссертаций за последние 25 лет;

3) в случае отвода диссертации немедленно извещать об 
этом другие университеты [32].

Д л я  обсуждения предложений Д. И. М енделеева была со
здана специальная комиссия, составленная из профессоров 
университета, которая приняла такое решение:

1) печатать одобрительные отзывы о докторских диссерта
циях, представленных на факультет;

2) в случае, если отказано в степени доктора, печатать ф а 
культетское определение с указанием отзыва, давшего повод 
к отказу;

3) предоставить докторанту, диссертация которого при
знана неудовлетворительной, право требовать напечатания 
рецензий [33].

Сам Д. И. Менделеев не преувеличивал значение ученых 
степеней, понимая, что они не всегда могут быть верным 
критерием при подборе научных и педагогических кадров.
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«Опыт жизни, — писал он, — прямо убеж дает в пользе иной 
раз предпочесть доктору, напечатавшему много рассуждений, 
лицо, лишь выступающее в -научном мире, ибо здесь важнее 
не количество и не форма произведений, а самостоятельность, 
преданность делу и общая степень развития, которые дипло
мами не выражаю тся, а при опытности и знании избирающих 
улавливаю тся ими, что и ведет к постепенному совершенство
ванию состава университетских преподавателей» [34].

Вопросы о выборе профессоров, деканов, ректора должны 
решаться, по мнению Д. И. Менделеева, в Совете университе
та, так  ж е  как и другие вопросы университетской жизни. 
Ограничение же прав Совета Уставом 1884 года говорило о 
недоверии к профессорам и наносило большой вред делу выс
шего образования в стране.

Считая, что Совет университета должен быть действенным 
органом, Д. И. Менделеев подготовил докладную записку по 
вопросу о числе членов Совета [35]. Дело в том, что по Уставу 
1884 года профессора, прослужившие 30 лет, не включались 
более в штат университета, получали пенсию, но могли продол
ж ать  чтение лекций за особое вознаграждение и участвовать в 
заседаниях Совета. Однако косвенно они отстранялись от дел, 
т ак  как лишались права заведования кафедрой. Д. И. М ен
делеев говорил о необходимости разумного использования 
как старых, так  и молодых научных сил в высших учебных з а 
ведениях. Об этом ои писал С. Ю. Витте: «Мне кажется, сле
довало бы поступать так: вновь избирать или назначать про
фессора, выслужившего 30— 35 лет службы, если он достоин, 
и ему выдавать, если он вновь останется, заслуженную им пен
сию и жалованье. А для того, чтобы при этом порядке, важном 
для сохранения достигнутого достоинства и для упрочения са 
мостоятельности университетских советов, дать ход выдаю 
щимся молодым профессорам, следует иметь особый фонд 
для  новых временных кафедр, из которого и выдавать оклады 
выступающим талантливейшим сверхштатным профессорам. 
Я думаю, что наши университеты много выиграли бы, если 
бы это было проведено и старые силы косвенно не устраня
лись» [36].

Новые правила, введенные министерством, могли тяжело 
отразиться на развитии научных школ и направлений. 
Д . И. Менделеев считал, что в деле преподавания важно един
ство направления, а для этого необходимо, чтобы сам про
фессор мог подбирать себе помощников, поддерживающих и 
развивающих данное научное направление. В «Заветных мыс-
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лях» Д . И. Менделеев писал также: «Пусть между профессо
рами так  называемой неорганической химии и химии органи
ческой существует много разноречий в основных представле
ниях, как  это зачастую и бывает в действительности; это 
только полезно для развития студентов, если то и другое н а 
правление, конечно, согласуется с разными течениями нашей 
науки. Пусть ассистент, лаборант и т. п. находятся еще в со
стоянии неуверенности в справедливости того или другого из 
противоречивых направлений; это опять может быть полезно 
не только для слушателей, но и для самой науки, для образо
вания научных школ и направлений, для получения людей с а 
мостоятельных» [37].

Устав 1884 года усилением контроля за деятельностью 
профессоров, ограничением их самостоятельности наносил 
большой ущерб развитию науки. Одной из форм такого кон
троля было введение положения о том, что выпускные экза 
мены принимали комиссии по утвержденным министерством 
программам. Д. И. Менделеев не был согласен с таким по
рядком проведения экзаменов. Он считал, что проект правил 
об окончательных университетских испытаниях в комиссиях 
неудовлетворителен как в педагогическом, так  и в редакцион
ном отношениях. В своих «Замечаниях на проект правил об 
окончательных университетских испытаниях в комиссиях» [38] 
он доказывал, что экзамены в университете должны показать, 
насколько знания студентов отвечают современному состоя
нию науки. Наиболее же полное представление о научных до
стижениях студенты могут составить только по лекциям про
фессоров. Поэтому экзаменационные требования должны ис
ходить из объема и направления прослушанных лекций, а н а 
стоящими экзаменаторами могут быть лишь сами профессора. 
П равда, экзамены, по мнению Д. И. Менделеева, не являются 
лучшей формой проверки знаний учащихся. Он считал, что 
более полезны и целесообразны в высших учебных заведениях 
такие формы, как собеседования профессоров с отдельными 
слушателями, практические занятия в лабораториях, клини
ках, на опытных участках, а так ж е  написание сочинений или 
рефератов и выполнение самостоятельных исследований [39].

Не был Д. И. Менделеев такж е  сторонником идеи «свобод
ного расписания» занятий. Д л я  правильной организации 
учебного процесса в высших учебных заведениях, считал 
Д. И. Менделеев, необходимо разделить все учебные предме
ты на основные и дополнительные. К основным он причислял 
те, которые отвечают философскому направлению о бразова
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ния и являются руководящими для данной специальности. По 
мнению Д. И. Менделеева, таких предметов немного, лекции 
по ним должны читать лучшие профессора, и в лекционных 
курсах по этим предметам ие должно быть второстепенных 
ф актов или «удручающих мелочей». Посещение лекций, а т а к 
ж е практических занятий по этим основным предметам обя
зательно для  всех студентов.

Дополнительные предметы — это чисто описательные дис
циплины. К их числу Д. И. Менделеев относил, например, си
стематику растений или описание отдельных технологических 
процессов и производств. Сведения по ним легко могут быть 
приобретены путем чтения соответствующей литературы. П о 
этому посещение лекций по всем дополнительным предметам 
не является обязательным. От студента надо требовать лишь 
прохождения практических занятий по выбранным им допол
нительным предметам и выполнения двух проектов: одного 
по собственному выбору, а другого по назначению профессо
ра [40]. В такой постановке вопроса такж е сказалось отрица
тельное отношение Д. И. Менделеева к Уставу 1884 года.

Дело в том, что введением некоторых академических «сво
бод» (необязательное посещение лекций, отмена курсовых эк 
заменов и др.) правительство пыталось привлечь на свою сто
рону студентов и расколоть профессорско-студенческую сре
ду. В то ж е время различные дисциплинарные правила пре
пятствовали открытому общению студентов — например, з а 
прещались всякие студенческие собрания. Д. И. Менделеев 
ж е общению студентов, особенно студентов разных ф акуль
тетов, придавал  большое значение. О бращ аясь  к С. Ю. Витте, 
Д. И. Менделеев писал: «Чем более явно выразится и д аж е  
вызовется взаимное общение студентов, тем более универси
теты ответят своему назначению — д авать  массу просвещен
ных граж дан  и преданных делу специальных ученых...»  [41].

Таким образом, в различных докладных записках и пе
дагогических работах Д. И. Менделеева содержится р азв ер 
нутая критика университетского Устава 1884 года.

Внедрение в действие нового университетского устава вы
звало большое недовольство в среде студенчества и передовой 
профессуры [42]. Наибольшей силы студенческое движение 
достигло в декабре 1887 года. Студенты требовали отмены 
реакционного устава и изменения порядков в университете.

«11 декабря в аудитории проф. Менделеева собралась 
сходка, состоявшая почти из всех студентов университета 
(около 1500 человек). Полиция закры ла вход в университет*
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так что д аж е  проф. Менделеев прошел в аудиторию не без 
пререканий с полицией.

Обратившись прежде всего к студентам с официальным 
п р и гл аш ен и е м  успокоиться и разойтись, он сказал  следую
щие знаменательные слова: „Университет есть нечто целое, и 
в с я к а я  часть его долж на жертвовать собой для пользы об
щей, поэтому я, профессор Менделеев, буду выразителем в а 
ших желаний перед высшим начальством” . И профессор М ен
дел еев  исполнил данное им слово: он явился представителем 
и н тересов  студенчества перед попечителем и министром н а 
родного  просвещения, решительно настаивая на их исполне
нии и увольнении ректора В ладиславлева» [43]. Так  описы
ва ет  события тех дней автор одной из студенческих п роклам а
ций.

Д. И. Менделеев, сочувствуя студентам, сохранил эти сту
денческие листовки, тщательно подклеив их в альбом с пись
мами и другими документами. В их числе и прокламация 
«17-е ноября в Петербурге», написанная А. И. Ульяновым и 
размноженная на гектографе им и его товарищами из группы 
«Народная воля» [44].

Естественно, что позиция Д. И. Менделеева, его смелые 
выступления в защ иту студенчества не могли не вызвать бес
покойства департамента полиции. 18 декабря 1887 года поли
цией было направлено секретное донесение министру просве
щения графу Делянову, в котором говорится: «Профессора 
Бекетов и Менделеев выразились среди студентов, что поли
ция не имеет права производить аресты в стенах университе
та, о чем заявили ректору и просили возбудить судебное пре
следование против пристава Арапова» [45].

Неблагоприятные условия, сложившиеся в университете 
после введения Устава 1884 г., заставили Д. И. Менделеева 
в 1890 г. подать прошение об отставке. Свой уход из универ
ситета Д. И. Менделеев объяснял следующим образом: «Вы
шел из университета, защ ищ ая и его авторитет, и студенче
ство. Тут горького нет у меня, а есть только явная враж да  
к режиму, родивш ему...  поверхностных рядителей, к каким 
прежде всех надо, по мне, причислить гр. Д  . А. Толстого и 
Делянова» [46].
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Д.  И. МЕНДЕЛЕЕВА  
В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1856—1890 гг.)

В течение 33 лет (1856— 1890) Д. И. Менделеев был тесно' 
связан с Петербургским университетом. Эти наиболее плодо
творные годы жизни и деятельности Д. И. М енделеева условно 
можно разделить на три периода: 1856— 1867 годы, 1867— 
1881 годы и 1881 — 1890 годы.

Д о 1867 года Д. И. Менделеев занимается преподаванием 
различных химических дисциплин (органической, теоретиче
ской, технической и аналитической химии), защ ищ ает маги
стерскую и докторскую диссертации, пишет и редактирует 
ряд монографий, посвященных разным областям химии.

К этому, раннему периоду относится такж е заграничная 
командировка Д. И. Менделеева, предпринятая «для усовер
шенствования в науках», и его участие в работе М еж дународ
ного химического съезда в Карлсруэ в 1860 году. В эти годы,, 
насыщенные многообразной научной и педагогической д ея 
тельностью, Д. И. Менделеев сложился как  самостоятельный 
ученый.

В 1867 году Д. И. Менделеев становится заведующим к а 
федрой химии.7 Тогда ж е начинает читать курс лекций по не

7 Следует оговориться, что должности «заведующего кафедрой» в то- 
время не существовало. В большинстве случаев па кафедре имелась одна 
вакансия ординарного профессора; профессор, занимавший эту вакансию, 
по существу являлся заведующим кафедрой. В 1867—1868 гг. Д. И. Мен
делеев был единственным профессором кафедры химии, что и даст повод 
называть его заведующим кафедрой. С приходом на кафедру второго 
профессора (А. М. "Бутлерова, 1868 г.) за Д. И. Менделеевым остается 
заведование только неорганическим отделением химической лаборатории.
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органической химии. С 1867 года вплоть до конца семидеся
тых годов он работает над  учебником «Основы химии», соз
дает свою знаменитую периодическую систему химических 
элементов и занимается изучением упругости газов.

Н ачало 80-х годов явилось новым новоротным пунктом 
в биографии Д. И. Менделеева. Д л я  педагогической деятель
ности 80-е годы характерны тем, что значительно усиливается 
его интерес к общим вопросам постановки преподавания и 
организации научной работы в университете. Изменилась и 
тематика его исследований: в эти годы он стал заниматься 
главным образом изучением растворов. Что касается собст
венно преподавательской работы Д. И. Менделеева в универ
ситете, то он в эти годы продолжал руководить лабораторией 
неорганической химии и читать лекции по общей химии.

В 1890 году Д. И. Менделеев подает в отставку и уходит 
из университета.

Связь Д. И. Менделеева с Петербургским университетом 
установилась еще в студенческие годы, когда Д. И. Менделеев 
с  1850 по 1855 год учился в Главном педагогическом институ
те, который помещ ался в одном здании с университетом. М но
гие профессора института являлись одновременно профессо
рами университета (в том числе профессор химии А. А. Воскре
сенский). В 1856 году Д. И. Менделеев после кратковремен
ного пребывания в должности учителя симферопольской, а 
затем одесской гимназий сдал в университете магистерские 
экзамены (18, 25 и 30 мая) и, защитив диссертацию «Удельные 
объемы» (9 сентября), получил ученую степень магистра хи
мии. 9 января 1857 года он был утвержден внештатным доцен
том по кафедре химии и одновременно назначен секретарем 
физико-математического факультета.

Свою преподавательскую деятельность в университете 
Д . И. Менделеев начал с чтения теоретической и исторической 
частей общего курса химии, выделенных для  него А. А. Воскре
сенским. Эти лекции Д. И. Менделеев читал в течение одного 
(весеннего) семестра 1856/1857 учебного года. В 1857/58 и 
1858/59 учебных годах он читал курс органической химии и 
вел практические занятия со студентами в лаборатории.

После перерыва, вызванного двухлетней заграничной 
командировкой, в сентябре 1861 года Д. И. Менделеев наряду 
с органической химией начинает чтение лекций по теоретиче
ской химии. П реподавание этих двух курсов остается за 
Д . И. Менделеевым вплоть до того времени, когда он стал 
руководить кафедрой химии.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



А
уд

ит
ор

ия
, 

в 
ко

то
ро

й 
чи

та
л 

ле
кц

ии
 

Д.
 

И
.' 

М
ен

де
ле

ев
 

(1
86

0-
е"

"г
од

ы
).

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



г
21 декабря 1861 года в связи со студенческими волнениями, 

у н и в е р си те т  был закрыт. П реподавание на физико-математи
ческом  факультете возобновилось лишь с осени 1862 года.

Летом 1863 года Д. И. Менделеев избирается исполняю
щим должность экстраординарного профессора по кафедре 
хи м и ческой  технологии. Однако избрание, несмотря на дву
кратное ходатайство со стороны университета, министром ут
ве р ж д ен о  не было в связи с тем, что Д. И. Менделеев не имел 
ученой степени магистра технологии.

1 января 1864 года Д. И. Менделеев был утвержден ш тат
ным доцентом университета. В ноябре 1864 года Д. И. М енде
леев представил факультету диссертацию на соискание сте
пени доктора химии («Рассуждение о соединении спирта с 
водой») и 31 января 1865 года ее защитил.

Получение ученой степени доктора сняло прежние возра
жения против утверждения Д. И. Менделеева профессором по 
остававшейся вакантной кафедре технологии. В 1865 году 
Д. И. Менделеев становится сначала экстраординарным (с 27 
марта), а затем и ординарным (с 7 декабря) профессором 
этой кафедры. К лекциям по органической и теоретической 
химии прибавляется теперь курс технической химии, который 
Д. И. Менделеев читал в течение двух лет (1865/66 и 1866/67 
учебные годы ).

С самого начала своей преподавательской деятельности 
Д. И. Менделеев заботится о создании учебных руководств 
для студентов. В начале шестидесятых годов выходит двумя 
изданиями его учебник органической химии (1-е издание в 
1861 году, 2-е издание в 1863 году), печатаются литогра
фированные лекции по теоретической химии (1862 и
1864 годы) [1].

Д. И. Менделеев не ограничивается подготовкой руко
водств по тем курсам, которые оп сам преподавал в эти годы. 
В 1864— 1866 годах под редакцией Д. И. Менделеева издастся 
в четырех выпусках «Аналитическая химия» (один — по к а 
чественному анализу и три — по количественному анализу).  
Материал, относящийся к качественному анализу, представ
лял собой сделанный Д. И. Менделеевым и дополненный им 
же перевод соответствующей части «Аналитической химии» 
Ш- Ж ер ар а  и Г. Ш анселя. Д. И. Менделеев написал главу 
«Определение плотности паров и газов» для 1-го выпуска этой 
книги. Студенты пользовались такж е издававш ейся при уча
стии Д. И. Менделеева «Технологией по Вагнеру» — подроб
ным руководством по технической химиии.
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50—60-е годы XIX века были переломными в истории хи
мии. В эти годы окончательно восторжествовало атомно-моле
кулярное учение, была принята правильная система атомных 
весов; освободившись, наконец, от «жизненной силы» и полу
чив основы химической теории строения, вставала  на научный 
путь органическая химия. Д. И. Менделеев хорошо ориенти
ровался в сложной обстановке борьбы противоречивых науч
ных взглядов. В лекциях, которые Д. И. Менделеев читал сту
дентам университета в эти годы, широко отразилось его отно
шение к происходившей полемике.

Д. И. Менделеев твердо стоял на позициях защ итника и 
пропагандиста нового учения о «химической частице», авторы 
которого — Ш. Ж ерар , О. Л оран  и другие — вводили в химию 
на смену дуалистическим представлениям Я- Берцелиуса по
нятие о молекуле, а вместе с ним и новые величины атомных 
весов. В своих лекциях по теоретической химии [2] он говорит 
о той силе, которую приобрела химия, «держась Ж ерарова 
учения о частице», и категорически утверждает, что без этого 
учения «нет еще теоретической химии».

В 1857/58 и 1858/59 учебных годах, когда специального 
курса теоретической химии еще не читали, Д. И. Менделеев 
тем не менее уделял значительное внимание основным зако
нам химии в лекциях по органической химии. В этот курс, 
начинавшийся с доказательства единства законов органиче
ской и неорганической химии, Д. И. Менделеев включил изло- . 
жение таких вопросов, как «Изомерность в органических и не
органических телах», «О строении солей по прежним и по уни
тарной системам», «О теориях: атомической, электрохимиче
ской, дуалистической и унитарной. Понятие о частице», 
«Удельные объемы газов, твердых и жидких тел» и др. [3]. Сре- I 
ди рекомендуемой по курсу органической химии литературы 
он указы вал  «Учебник физической и теоретической химии» I 
Г. Буффа, Г. Коппа и И. Цамминера. М атериал, относящийся 
к собственно органической химии, Д. И. Менделеев, вероятно I 
первым в нашем университете, излагал  по системе Ж ерара ,  | 
пользуясь его известным четырехтомным руководством (ТгаИё I 
йе сЫгше о г^ а 1̂ и е .  1853— 1856 годы ).

Рассм атривая  сменявшие друг друга химические теории и 
взгляды, Д. И. Менделеев всегда оценивал как их положи- I 
тельные стороны, так и недостатки. Оп неоднократно подчер
кивал, что одна теория предпочтительнее по сравнению с дру- | 
гой «только потому, что она объясняет большее число фак- ( 
тов» или что «лучшие формулы есть те, которые изъясняют

48

наибольшее количество соотношений» [4]. Вполне трезво 
Д. И. Менделеев подходил и к оценке учения Ж ер ар а ,  которое, 
как известно, имело и свои слабые стороны. В своей маги
стерской диссертации он отмечал, что «все . ..  основания Ж ера-  
ровой системы, без сомнения, далеко не последнее слово н ау 
ки, но это, по крайней мере, высшая ступень, доступная теперь 
нам» [5]. Из этого учения Д. И. Менделеев выделял и отстаи
вал в своих лекциях и работах 50-х—начала 60-х годов его 
положительную сторону — понятие о молекуле — и вовсе не 
сосредоточивал внимания па свойственном теории Ж е р а р а — 
Лорана агностицизме [6].

В лекциях более позднего времени [7, 8] Д . И. Менделеев 
продолжал подробно излагать основы атомно-молекулярного 
учения, уделял много внимания ряду новых проблем, и прежде 
всего проблеме неопределенного соединения. В связи с этим 
он останавливался такж е  на теоретическом рассмотрении 
растворов [9].

Из лекций Д. И. Менделеева по технической химии студен
ты получали конкретное представление о приложениях химии 
к различным отраслям промышленности. Сохранилась про
грамма одного из разделов курса (1865/66 учебный год) 
«О техническом применении горения» [10]. По этому ф р аг 
менту можно судить о том, что лекции содержали подробные 
сведения не только о сырье, процессах и продуктах химиче
ских производств, но и о технологическом оформлении этих 
производств.

Свои лекции Д. И. Менделеев по возможности сопрово
ждал демонстрационными опытами. «Менделеев сам их про
изводил, — вспоминает один из учеников Д. И. Менделеева 
Г. Г. Густавсон, — останавливаясь, конечно, только на немно
гом и выбирая имеющиеся под руками средства. В особо н а 
значенные часы перед нами производились им такие более 
сложные операции, как  органический анализ, определение 
плотности пара и т. п.» [111-

Содержание лекций, которые Д. И. Менделеев читал сту
дентам, находилось в теснейшей связи с его собственными н а
учными интересами и исследованиями. Эта черта была свой
ственна Д. И. Менделееву на всем протяжении университет
ского периода его жизни.

Большинство разделов каждого лекционного курса, про
читанного Д. И. Менделеевым, либо отраж ает  уж е сделанное 
им в науке, либо содержит идеи, которые получат свое раз-
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ритие в будущих его работах. Так, ранние лекции Д. И. М ен
делеева по теоретической химии [2] основывались на . м ате
риале его кандидатской («Изоморфизм в связи с другими 
отношениями кристаллической формы к составу», 1855 год) и 
магистерской диссертаций («Удельные объемы», 1856 год). 
В этих лекциях Д. И. Менделеев сформулировал некоторые 
представления о природе растворов, изучением которых он 
уже начал заниматься в эти годы. В 1861 году Д. И. М ен
делеев предложил теорию пределов органических соедине
ний, и это не замедлило сказаться на его лекциях по органи: 
ческой химии, которые в 60-х годах Д. И. Менделеев строил 
целиком на принципах своей только что выработанной тео
рии. О содержании и построении этих лекций мы можем су
дить по их программе [12], а такж е и по учебнику органиче
ской химии Д. И. Менделеева, написанному на основании 
лекционного материала.

Д. И. Менделеев был убежден в необходимости такой 
взаимосвязи преподавательской и научной деятельности. 
«Профессор исполняет свой долг надлежащ им образом, — 
писал Д. И. Менделеев в 1880 году, — не тогда, когда он чи
тает много лекций, а когда он внушает научные истины и ме
тоды своим слушателям, как влиятельный провозвестник — 
словом и делом, с должною убедительностью, ясностью и вы
разительностью, которые даются только тогда, когда профес
сор оам работает в науке, принимает участие в современном 
ее движении не как судья, а как деятель» [13].

В 1866/67 учебном году Д. И. Менделеев обратился в Со
вет физико-математического факультета с просьбой выде
лить в качестве самостоятельного курс аналитической химии. 
«Особенный недостаток, — писал оп, — чувствуется у нас в 
отсутствии полного курса аналитической химии. В настоящее 
время я могу посвящать этому предмету не более одной лек
ции в неделю, при тех занятиях, которые налагаю т на меня 
чтение лекций по органической и теоретической химии и 
устройство и управление лабораторией» [14]. В связи с этим 
он настаивает на приглашении доцента для преподавания 
аналитической химии в университете. С 1867/1868 учебного 
года этот курс стал читать Н. Л. Меншуткин, избранный в 
1866 г. приват-доцентом университета.

Д. И. Менделееву принадлежит такж е проект «Правил 
Для руководства работающим в химической лаборатории 
студентам и вольнослушателям» [15]. Этот проект предусмат
ривает строгий порядок рлботы в химической лаборатории.
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Например, студенты, не работающие в лаборатории в течение 
10 дней, теряют там свое место.

В 1867 году начинается новый этап университетского пе
риода жизни и деятельности Д. И. Менделеева: он становит
ся заведующим кафедрой химии физико-математического 
факультета. Чтение курса лекций по неорганической химии 
для  студентов I курса обоих отделений факультета (естест
венного и математического) Д. И. Менделеев начал в октяб
ре 1867 года. Этот курс лекций Д. И. Менделеев читал еж е
годно вплоть до своего ухода из университета.

О бщ ая педагогическая нагрузка Д. И. Менделеева состав
ляла  пять лекционных ^асов в неделю. В 1867/68 учебном 
году Д. И. Менделеев наряду с лекциями по неорганической 
химии читал (в последний раз) курс органической химии, от
водя на него два часа в неделю. В течение ряда лет он читал 
такж е специальные курсы лекций по вопросам неорганичес
кой химии для  студентов старших курсов (1 час в неделю).

Специальные курсы посвящались более подробному изло
жению отдельных глав неорганической химии, причем их те
матика со временем изменялась. Так, в 'специальном курсе 
1870/71 учебного года [16] рассматриваются вопросы, тесно 
связанные с разработкой периодического закона.8 Специаль
ный курс 1873/74 учебного года [17] целиком посвящен раст
ворам, а специальные курсы 1871/72, 1872/73 и 1876/77 го
дов — химии редких элементов.

Н аучная деятельность Д. И. Менделеева в конце 60-х и 
70-е годы была необычайно интенсивной. В эти годы Д. И. 
Менделеевым были сделаны основные открытия и выполне
ны работы, доставившие ему всемирную известность и славу. 
«Всего более четыре предмета составили мое имя: периоди
ческий закон, исследование упругости газов, понимание рас
творов как ассоциаций и «Основы химии». Тут все мое бо
гатство»,— писал Д. И. Менделеев [18, стр. 34] в конце жиз- 
’ни, в 1905 г. И все эти четыре направления, если не пол
ностью, то в основных своих чертах, были развиты им в рас
сматриваемый период.

П едагогическая деятельность Д. И. Менделеева в эти годы 
была особенно тесно связан а  с его научной деятельностью.

8 Текст этого курса лекций опубликован без указания аудитории, перед 
которой он был прочитан Д. И. Менделеевым. Однако имеются основа
ния считать, что это был специальный курс для студентов-старше- 
курсников естественного' отделения физико-математического факультета 
Петербургского университета.
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Экспериментальные исследования, выполнявшиеся студента
ми под руководством Д. И. Менделеева, по своей тематике 
были близки к вопросам, которые в это ж е время изучал сам 
Д. И. Менделеев.

Рассматривая педагогическую деятельность Д. И. М енде
леева в те годы, когда он занимал кафедру химии, мы д о л ж 
ны в первую очередь обратиться к «Основам химии».9 В 
своем законченном виде «Основы химии» значительно пере
растали рамки учебника. П ризнавал  это и сам Д. И. М енде
леев, когда в 1876 году писал об «Основах химии»: « . . .М ое  
сочинение не есть учебник: это скорее изложение целой со
вокупности моих воззрений, часть которых вошла потом в 
мемуары, мною публикованные» [20]. Тем не менее по «Осно
вам химии» мы можем судить о том, что нового внес Д. И. 
Менделеев в преподавание химии в университете, так как 
известно, что на «Основах химии» воспитывались целые по
коления русских химиков. Известно также, что курс общей 
химии, который Д. И. Менделеев читал в университете, по 
своему содержанию был близок к «Основам химии». Мы мо
жем сослаться здесь на два авторитетных свидетельства, от
носящихся, кстати, к разному времени. А. А. Байков утвер
ждал, что «по своему построению и содержанию лекции его 
в 1889— 1890 годах вполне соответствовали „Основам химии” 
в тех изданиях, которые появились до этого времени» [21]. 
По существу о том же самом говорит в своих воспоминаниях
о Д. И. Менделееве и В. Е. Тищенко: «Я усердно посещал 
его лекции (в 1879/80 учебном году .— Авт.), записывал, по 
вечерам проверял записи по его учебнику „Основы химии” , 
который в то время уже вышел третьим изданием» [22].

Не входя в подробное рассмотрение «Основ химии», мы 
укажем здесь на некоторые важнейшие особенности, отли
чавшие эту книгу от учебников химии того времени.

Большинство учебников химии как русских, так  и ино
странных авторов, изданных до появления «Основ химии», 
строилось по стандартной для своего времени схеме: все из
вестные химические элементы разделялись на две большие 
группы — металлоиды и металлы; группа металлов в свою 
очередь делилась па подгруппы по способности к окислению. 
Попутно в ряде мест отмечалось сходство свойств внутри от
дельных небольших групп элементов. В частности, так  были

9 Известно, что Д. И. Менделеев, по его собственным словам, стал 
писать «Основы химии», когда, «перебрав все книги, не нашел, что следует 
рекомендовать студентам» 119].

53

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Д. И. Менделеев (конец 80-х годов).
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зап и сан ы  наиболее распространенные в 50— 60-е годы в Р ос
сии учебники химии Г. Гесса [23] и П. Егорова [24]. Отдель
ные авторы придерживались иных систем изложения, однако 
л ю б а я  из существовавших систематик химических элементов 
была искусственной. Учебники, написанные в плане подоб
ных систем, заклю чали в себе лишь собрание разрозненных 
-сведений из различных областей химии; часто проводились 
неверны е аналогии.

«Основы химии», в процессе создания которых был от
крыт периодический закон и составлена вы раж авш ая  его 
«Естественная система элементов», отличались от всех учеб
ников предшествующих лет строгой последовательностью и 
•систематичностью изложения важнейших вопросов неоргани
ческой химии.

«Основы химии» охватывали очень большой эксперимен
тальный и теоретический материал, включая самые послед
ние достижения науки. Д. И. Менделеев дал оценку большо
му числу научных фактов, а по целому ряду проблем привел 
•собственные гипотезы и обобщения. «Основы химии» в гораз
до большей степени, чем любой другой учебник, проникнуты 
идеями самого автора, что такж е является присущей им х а 
рактерной чертой.

В предисловии к 1-му изданию «Основ химии» Д. И. М ен
делеев перечисляет наиболее существенные вопросы, по ко
торым он делает собственные заключения. Таковы вопросы 
«о химической энергии», «о неразрывной связи определенных 
химических соединений с такими неопределенными, как р ас
творы, изоморфные смеси и т. п.», «о строении кремнеземи
стых соединений», «об обратных реакциях» и др. [25, стр. 
10— 11].

Особое место занял в «Основах химии» вопрос о неопре
деленных соединениях, являющийся одним из центральных 
вопросов в научном творчестве Д. И. М енделеева.10 Проблема 
неопределенного соединения в значительной степени была 
разработана  Д. И. Менделеевым именно на страницах «Ос
нов химии». Здесь подробно обосновывается химическая при

10 На его особое положение в «Основах химии» указывал и сам 
Д. И. М е н д е л е е в .  «Хотя все стороны простейших химических отноше
ний,— писал он в предисловии к б-му изданию „Основ химии”, — по воз
можности равномерно развиваются в предлагаемом труде, но, огляды
ваясь, вижу, что наиболее внимания я все же отдал так называемым не
определенным соединениям, представителем которых должно считать 
растворы» [261.
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рода неопределенных соединений и их тесная связь с соеди
нениями определенного состава. В соответствии с этими прин
ципами трактуются разделы, посвященные жидким раство
рам, силикатным системам, металлическим сплавам, явлению 
изоморфизма и др.

Представления Д. И. Менделеева о неопределенных-сое
динениях, и в частности о жидких растворах, были новым 
словом в науке. «Основы химии» явились первым учебником, 
в котором излагались передовые взгляды по этой актуаль
нейшей для химии 60-х годов проблеме.

В «Основах химии» подробно освещено использование 
научных результатов в лабораторной, промышленной и сель
скохозяйственной практике. Д. И. Менделеев детальнейшим 
образом рассматривает металлургические процессы, свойства 
различного топлива (каменного и бурого угля, торфа, нефти), 
технологию химических производств (получения серной, со
ляной и других кислот, соды и т. п.), состав почв и его влия
ние на урожайность, а такж е иные области, в которых химия 
находит свое практическое применение.

В этом отношении «Основы химии» такж е отличались от 
множества других учебников, причем не только по коли
честву приведенного материала, но и по подходу к его из
ложению.

Д. И. Менделеев стремился к широкому освещению вопро
сов практики, так  как он понимал, что естествознание начи
нает играть важнейшую роль в жизни общества. «Недалеко 
время, когда знание физики и химии будет таким же призна
ком и средством образования, как за сто-двести лет тому 
назад  считалось знание греческих классиков ... Народы, 
успевшие в те времена в изучении классиков, опередили дру
гие, так опередят со временем те, которые успеют в естест
вознании, потому что оно составляет признак и силу нашего 
времени», — писал Д. И. Менделеев в «Основах химии» [27].

Главной задачей, которую ставил перед собой как  перед 
профессором университета Д. И. Менделеев, была задача 
развить у студента «ту способность самостоятельного суж де
ния о научных предметах, которая составляет единственный 
залог и правильного пользования выводами науки, и возмож 
ности содействовать ее дальнейшему развитию» [25].

Значительную роль при решении этой задачи Д. И. М ен
делеев отводил практическим занятиям студентов в л аб о р а
тории, где наряду с выполнением учебных работ студенты 
имели возможность под руководством Д. И. Менделеева про

Г)6

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



изводить специальные исследования. К ак выше уже отмеча
лось, тематика этих исследований была близка к вопросам,, 
интересовавшим самого Д. И. Менделеева.

Так, в 1869 году под руководством Д. И. Менделеева сту
дент Бауэр занимался исследованием урановых соединений: 
[28]; в 1870 году студент И. Л учак  изучал аммиачные соеди
нения цинка [29]; в 1871 году студент В. Селезнев «предста
вил профессору Менделееву весьма дельную статью о соот
ношении между объемами, весами и атомностью элементов»- 
[30].

Работа студента И. Л учака  «Аммиачно-цинковые соеди
нения органических кислот» была выполнена на тему, пред
ложенную на соискание университетских наград  за 1870/71 
учебный год. Она была отмечена золотой медалью и напеча
тана в журнале Русского химического общества [31].

Конец 60-х годов явился важной вехой в истории химии в 
Петербургском университете. Последующие годы известны 
как годы расцвета химии в университете. В частности, на не
бывалый научный уровень было поднято преподавание химии, 
и в этом мы должны видеть несомненную заслугу Д. И. М ен
делеева.

Именно по инициативе Д. И. Менделеева из Казанского- 
университета был приглашен А. М. Бутлеров. «В химии су
ществует бутлеровская школа, бутлеровское направление»,— 
так писал Д. И. Менделеев, мотивируя свое обращение к Со
вету.

В 1869 году в рамках отделения химии сформирова
лись три лаборатории (или к а ф ед р ы ): неорганической химии 
(Д. И. М енделеев), органической химии (А. М. Бутлеров), 
аналитической и технической химии (Н. А. Мсншуткин).

В качестве приват-доцеитов и лаборантов в этот период 
были приглашены Г. Г. Густавсон, А. А. Иностранцев, В. Ю. 
Рихтер, Н. Н. Любавин, А. Л. Потылицын и др.

Приобретенный опыт педагогической деятельности и поло
жение заведующего основной химической кафедрой универ
ситета позволили Д. И. Менделееву значительно расширить 
деятельность по усовершенствованию учебного процесса па 
физико-математическом факультете, по повышению роли уни
верситета как научно-исследовательского учреждения. Д. И. 
Менделеев участвует в работе различных комиссий, о б р а
щается с докладными записками в советы факультетов и 
университета, выступает со своими предложениями на стра
ницах печати.
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Много времени и сил затратил Д. И. Менделеев на хлопо
ты по расширению химической лаборатории. Химическая 
лаборатория Петербургского университета долгое время ни 
по занимаемому ею помещению, ни по количеству и качеству 
оборудования, ни по числу обслуживающего персонала не со
ответствовала тем задачам , которые перед ней стояли. На 
неблагополучное положение лаборатории Д. И. Менделеев 
постоянно обращ ал  внимание Совета университета в своих 
ежегодных отчетах. В 1871 году он составил специальную 
записку «О необходимости увеличения средств химической л а 
боратории», которая обсуждалась  на заседании Совета уни
верситета 22 декабря 1871 года. В этой записке Д. И. М енде
леев так  охарактеризовал состояние лаборатории: «Сравни
вая число лиц, специально занимающихся в лабораториях н а
шего и других русских и иностранных университетов, можно 
видеть, что наша превзошла в этом отношении лаборатории 
других русских университетов и поравнялась с такими, как 
известные обширные лаборатории Бунзена в Гейдельберге, 
Вёлера в Геттингене, Кольбе в Лейпциге. Она превзошла в 
этом отношении такие лаборатории, как Кекуле в Бонне, Вюр- 
ца в П ариж е и др. А между тем наши средства далеко мень
ше, чем у названных выше иностранных лабораторий и д аж е 
тех, которые меньше, чем наша» [32]. Д. И. Менделеев обосно
вывал необходимость установления годового бю джета л аб о р а 
тории в размере 8500 руб. (вместо 3500) и увеличения штата 
лаборантов с 3 до 9 человек. Однако ни эта записка, ни по
следующие представления Д. И. Менделеева (1884 и 1889 го
ды), в которых он ставил вопрос о строительстве отдельного 
здания для университетской химической лаборатории, к быст
рому решению вопроса не привели. В 1866— 1872 годах л аб о 
ратория состояла всего из двух комнат, в 1872 году, когда 
Д. И. Менделеевым были начаты работы по изучению свойств 
газов, для лаборатории отвели еще одну комнату. И только в 
1892 году, уже после ухода Д. И. Менделеева из университета, 
были отпущены средства на строительство специального трех
этажного корпуса для  химической лаборатории.

Заботясь  о качестве преподавания и о развитии научной 
работы в университете, Д. И. Менделеев обращ ал  особое вни
мание на устройство университетской библиотеки. В доклад
ной записке, поданной в Совет университета (сентябрь 1870 го
д а ) ,  он писал: «Одно из важнейших учреждений университета, 
конечно, есть библиотека. Без нее немыслимы н.и самостоя
тельные занятия студентов, ни научные работы профессоров.
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Ввиду этого занятия в библиотеке и пользование ею должны 
быть обставлены всеми возможными удобствами» [33]. Здесь 
ж е Д. И. Менделеев привел ряд конкретных предложений по 
переоборудованию помещения библиотеки и организации р а 
боты читального зала.

Д. И. Менделеев постоянно заботился о нуждах студентов, 
читал публичные лекции в пользу «недостаточных студентов», 
входил в состав комиссии, обсуждавшей вопрос об учреждении 

студенческого общежития. Особенно много работал он в ко
миссии по выработке правил о распределении стипендий 
(1867 год).

В разработанном этой комиссией проекте правил [34] гово
рилось, что «недостаточным студентам университета, с успе
хом занимающ имся науками, могут быть назначаемы по 
представлению факультетов стипендии и пособия». При этом 
чем удовлетворительнее отметки, полученные студентом на 
экзаменах, тем большее он имеет право на стипендию. Кроме 
того, при прочих равных условиях студенты старших курсов 
имеют большее право на получение стипендии, чем студенты 
младших курсов.

В проекте правил указывалось также, что студенты, полу
чавшие стипендию, после окончания университета обязаны 
прослужить по назначению столько лет, сколько они получали 
стипендию. Впоследствие, в 1904 году, Д . И. Менделеев писал 
по этому поводу так: «Когда государство даст свои средства 
отдельному лицу на его образование, оно, по моему крайнему 
разумению, должно всегда требовать или возврата выданной 
ему стипендии, или обязательной за нее службы в тех местах, 
куда будет назначен окончивший курс» [35].

12 апреля 1880 года Д. И. Менделеев подал в Совет физи
ко-математического факультета записку «О преподавании хи
мии па I курсе» [36]. Эта записка интересна в том отношении, 
что в ней Д. И. Менделеев обобщил свой многолетний опыт 
преподавания химии в университете, хотя непосредственным 
поводом к составлению записки послужила необходимость р ас 
ширения аудитории, в которой Д . И. Менделеев читал лекции
I курсу. Отметим три важных момента, содержащихся в этой 
записке.

Говоря об объеме и характере лекций по химии, читаемых 
на I курсе физико-математического факультета, Д. И. М енде
леев утверждает, что «1-й курс химии должен составлять об
щее введение в область опытных и индуктивных наук и вовсе 
не должен назначаться для изложения химических подроб-
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ностсй [36, стр. 346]. И далее: «Студент, прослушавший общий 
курс химии, должен получить уверенность в истинной силе 
знания, берущего начало в наблюдении, развитие в умозре
нии и проверку в опы те.. .  Таковы должны быть результаты 
знакомства с общею химиею; частности здесь — только сред
ства; для слушателя знакомство с ними есть только побочный 
продукт выработки истинно современно образованного чело
века, воспитать которого — задача  университетов» [36, стр. 
349].

В этой записке Д. И. Менделеев указывает на необходи
мость включения в лекции для I курса материала по органи
ческой химии, так как «она есть химия углеродистых веществ, 
и главное ее содержание в настоящее время состоит в изуче
нии тех превращений, к которым способны углеродистые сое
динения. .. То, что касается до материи, входящей в состав 
организмов, и до превращения веществ в самих организмах, 
преимущественно относится ныне к области физиологической 
химии и в органической химии столь ж е в малой мере содер
жится, как и в общем курсе химии» [36, стр. 348]. Поэтому 
Д. И. Менделеев считает, что общепринятое название н а 
чального курса «курс неорганической химии» неверно и его 
следует заменить названием «курс общей химии» или «общий 
курс химии».

Наконец, говоря о недопустимости перегрузки профессоров 
лекционными курсами, Д. И. Менделеев обосновывает это тем, 
что при перегрузке «читающий легко бы превратился в учи
теля или в простого чиновника по научной части и перестал бы 
с достоинством носить имя профессора, т. е. возбудителя в 
зрелом юноше научного развития» [36, стр. 352]. В этом случае 
профессор не имел бы достаточного времени «для своих лич
ных научных занятий» и из года в год повторял бы 
свои чтения «в одном виде». Творческое отношение к пе
дагогической работе Д. И. Менделеев считал обязанностью 
профессора.

В 1880 году истекал 25-летний срок преподавательской 
деятельности Д. И. Менделеева. По действующему универси- 

С тетскому уставу для продолжения службы полагалось про
вести баллотировку кандидатуры Д. И. Менделеева на засе
дании Совета университета. Баллотировка состоялась 5 мая 
1880 года. В зачитанной на Совете «Записке об ученых трудах 
Д. И. М енделеева» отмечались его исключительные заслуги 
как  ученого и высоко оценивался его вклад  в дело преподава
ния химии. «Смело можно сказать, — говорилось в записке, —-
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что редкий из нас (т. е. профессоров университета. — Авт.) 
столько же сделал для успеха преподаваемого предмета» [37].

Д. И. Менделеев единогласно был оставлен для продолже
ния работы в университете.

В эти годы Д. И. Менделеев продолжал работать на к а 
федре химии. В ноябре 1884 года ему было присвоено звание 
заслуженного ординарного профессора. В августе 1885 года, 
когда исполнилось 30 лет преподавательской деятельности 
Д. И. Менделеева, в соответствии с положениями университет
ского Устава 1884 года он был уволен из числа штатных про
фессоров Петербургского университета. Однако, пользуясь 
правом, предоставляемым тем же уставом, Д. И. Менделеев 
подал заявление [38] с просьбой сохранить за ним чтение л ек 
ций студентам 1 курса и заведование неорганическим отделе
нием лаборатории. Эта просьба была удовлетворена.

В 80-е годы Д. И. Менделеев читал только один курс лек 
ц и й — курс общей химии. По сравнению с предыдущими года
ми этот курс, вероятно, изменялся по своему содержанию соот
ветственно той переработке, которой подвергались «Основы 
химии». Неоднократно менялось его название,11 не оставался 
постоянным, видимо, и объем курса, так как известно, что в 
разные годы на него отводилось (в 1883/84 учебном году) 5, 
4 и д аж е 3 часа в неделю.

З а  годы пребывания Д. И. Менделеева в университете 
«Основы химии» вышли пятью изданиями (1808— 1871, 1872— 
1873, 1877, 1881 и 1889 годы). Было бы очень интересно про

следить, как изменялось содержание книги от издания к из
данию, одпако это должно явиться те,мой специального иссле
дования.

В музее-архиве Д. И. Менделеева при Л ГУ  хранится стено
графическая запись курса общей химии Д. И. Менделеева, 
прочитанного им в последний год работы в университете [39]. 
Поэтому мы имеем возможность дать здесь конкретную, хотя 
и краткую, характеристику лекционному курсу общей химии 
Д. И. Менделеева в том его виде, в котором он был прочитан 
в 1889/90 учебном году.

Курс лекций построен по следующему плану. Первые четы
ре лекции посвящены самым общим понятиям: о границах и

11 Судя по официальному университетскому расписанию лекций, до 
1880 года курс назывался «неорганической химией»: наминая с 1880/81 
учебного года.— «курсом общей химии» или просто «общей химией». 
В 1879/80—1883/84 учебных годах Д. И. Менделеев добавлял к последне
му названию еще и «или учение о химических элементах».
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видах химических превращений, об элементах и простых те
лах, о взаимопревращениях различных форм энергии. Кон
кретное знакомство с химией начинается с изучения свойств 
воды. Затем следует изложение материала, относящегося к 
элементам — «органогенам» (т. е. водороду, кислороду, азоту 
и углероду). О стальная часть курса представляет собой рас
смотрение свойств элементов и соединений по группам перио
дической системы (сначала галогены и щелочные металлы, по
том остальные элементы II—V III групп в порядке возрастания 
номера группы). Периодический закон рассматривается при 
переходе от элементов II группы к элементам III группы.

Такое построение курса позволяет почти весь теоретический 
материал изучить на конкретных примерах параллельно с про
хождением фактического материала. Действительно, уже при 
рассмотрении свойств соединений первых трех элементов (во
дорода, кислорода и азота) Д. И. Менделеев знакомит слуша
телей со всеми основными законами и теоретическими пред
ставлениями современной ему химии (законы постоянства 
состава, кратных отношений, Авогадро—Ж е р ар а  и др.; учение 
о растворах, о сродстве, о химическом равновесии, о диссоциа
ции), кроме периодического закона.

Применение в дальнейшем описании свойств элементов 
(после галогенов, щелочных и щелочно-земельных металлов) 
периодического закона позволяло ему дать научное толкова
ние важнейших вопросов неорганической химии.

Объем курса сравнительно невелик — восемьдесят четыре 
одночасовые лекции. В связи с этим интересно определить, на 
что в своем курсе Д. И. Менделеев обращ ал наибольшее вни
мание. В курсе рассматриваются свойства ограниченного кру
га элементов и соединений. Если резюмировать те замечания, 
которые были сделаны самим Д. И. Менделеевым по ходу из
ложения курса, то можно сказать, что при отборе материала 
для  лекций определяющими критериями служили: типичность 
химических свойств; те новые «химические отношения», кото
рые проявляются в данном конкретном случае, практическое 
значение элемента и его соединений и в меньшей степени рас
пространенность элемента в природе. Естественно, что основ
ное место отводится в курсе следующим химическим элемен
там: Н, О, С, Ы, С1, Ыа, М^, Са, 2п, Н ^, А1, В, 51, 5, Сг, Р, 
Мп, Ре, Си, А^. Совершенно исключено из лекций описание 
свойств Сс1, Са, 1п, Т1, Т\, 2г, ТЬ, V, ЫЬ, Та, Мо, ^  и целого 
ряда других элементов. Очень мало внимания уделяется Ы, 
КЬ, Сз, 5г, Ва, Ве, Се, В{, 5е, Те, II, платиновым металлам-
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г

$  соответствии с перечисленными принципами в курсе речь 
идет только о наиболее характерном и практически важном 
для каждого из элементов.

Н аряду  со сжатостью изложения фактического материала, 
которая присуща лекционному курсу, не менее характерной 
его чертой является наличие различного рода отступлений от 
изложения основного содержания. Иногда эти отступления по
свящаются рассмотрению теоретических вопросов из других 
областей естествознания, необходимых для уяснения тех или 
иных явлений (например, перед тем как говорить о процессе 
отмучивания глины, Д. И. Менделеев рассматривает общие 
положения о сопротивлении вязкой среды; в разделах о пова
ренной соли, о каменном угле и др. он рассказывает о геоло
гических процессах образования залежей полезных ископае
мых и т. п.). Однако наибольшее число отступлений Д. И. М ен
делеев посвящал вопросам экономического характера, роли 
университетского образования, некоторым воспоминаниям о 
событиях из своей жизни и т. д. Многие из этих отступлений 
опубликованы (см., например, [40]), поэтому мы не будем 
останавливаться здесь на их подробной характеристике.

По стенографической записи мы можем судить о сопрово
ждении лекций различными экспериментами. Общее число т а 
ких демонстраций велико (превышает 50). Приведем некото
рые примеры: определение плотности паров по способу 
В. Мейера, наглядная демонстрация растворения водорода в 
палладии, электролиз воды, сухая перегонка дерева, получе
ние хлористого азота, фосфористого водорода, серной кислоты 
(на стеклянной модели установки для получения серной кис
лоты по камерному способу), ряда сернистых металлов, реак 
ции серебряного зеркала.

Рассмотрение стенограммы лекций Д. И. Менделеева поз
воляет нам такж е дать сравнительную оценку лекционного 
курса и «Основ химии», очередное (5-е) издание которых вы
шло в том же 1889 г.

Сопоставление стенограмм лекций с «Основами химии» 
подтверждает их полное соответствие в построении.12 Что к а 
сается содержания лекций, то оно примерно совпадает с той

12 Имеются лишь два незначительных отклонения в построении лек
ционного курса (подгруппа 2п—Сй— в лекциях рассматривается 
вместе с щелочноземельными металлами до знакомства с периодическим 
законом, в «Основах химии» — после этого; материал о подгруппе Си— 

—Ли в курсе лекций помещен перед разделом о платиновых металлах, 
в «Основах химии» — в самом конце книги).
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частью «Основ химии», которая напечатана основным шриф
том. Отдельные вопросы теоретического и практического х а 
рактера, отнесенные в «Основах химии» к дополнительному 
материалу и данные мелким шрифтом (например, материал о 
газовых законах и об отступлениях от них, о металлургических 
процессах обработки железа, о некоторых приемах л аб о р а 
торной работы), включены Д. И. Менделеевым в курс лек
ций. С другой стороны, часть фактического материала (н а
пример, о большинстве элементов побочных подгрупп) и не
которые теоретические вопросы (например, учение Бертолле 
о равновесии), рассмотренные в главной части «Основ химии», 
в лекционном курсе отсутствуют.
• Наиболее существенные особенности курса лекций но об
щей химии Д. И. Менделеева (ограниченное изложение ф ак 
тического материала, сосредоточение внимания на типичном и 
.закономерном, практическая направленность) отвечают той 
основной задаче, которую Д. И. Менделеев определил в своей 
уже охарактеризованной нами записке «О преподавании химии 
на I курсе». Этот курс, по мысли Д. И. Менделеева, должен 
являться лишь введением к изучению химии, знакомящим слу
шателей с основными фактами и законами химии, с се местом 

•среди других естественных наук, с ее значением для практи
ческой деятельности. Д. И. Менделеев имел в виду связь курса 
общей химии с другими курсами по химии, которые читались 
на физико-математическом факультете в 80-е годы (аналити
ческая, органическая и физическая химия). В заключительной 
лекции он специально останавливается на этой связи, х арак
теризуя задачи каждого лекционного курса.

К сожалению, мы ничего не можем сказать о программе 
учебного практикума. Однако имеются сведения, хотя и не
многочисленные, о научных исследованиях, которые выполня
лись студентами в лаборатории Д. И. Менделеева наряду с 
учебными работами. Представляет интерес тематика этих ис
следований. В отчете за 1883 год [41] Д. И. Менделеев указы 
вает, что «студент Куклин (ныне кандидат) публиковал статью 
о теплоемкости и скрытом тепле некоторых продуктов пере
гонки нефти» [42]. Можно с уверенностью предполагать, что 
эта работа была выполнена под руководством Д. И. Менде
леева. В отчете за 1885 год [43] отмечается, что под руковод
ством Д. И. Менделеева «происходили практические занятия 
в химической лаборатории. Из слушателей его студент Вуко- 
лов произвел исследования над плотностями растворов чистой 
белковины, Д. Россииский исследовал углеводороды бакинской
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нефти. Шредер изучал растворы сулемы в различных раство
рителях, Арциховский исследовал условия образования свин
цовых белил. Все эти исследования сообщены или будут со
общены в Русском физико-химическом обществе».13 Наконец, 
в отчете за 1889 год [45] Д. И. Менделеев пишет еще о трех р а 
ботах, производившихся его учениками: «Исследование р ас
творимости газов» (Вуколов), «Изучение азотистого и азот
новатого ангидридов» (Беспалый) и «Наблюдения над осмо
тическим давлением» (Б аж и н) .  Результаты этих работ, по- 
видимому, опубликованы не были.

Д. И. Менделеев участвует в рецензировании студенческих 
работ, представляемых на соискание университетских наград 
(золотых и серебряных медалей). Н ам  известны отзывы 
Д. И. Менделеева на три такие работы. Одна из них («Об изо
мерии углеродистых соединений») относится к 1881 году, две 
другие («О минеральных амидах» и «О теплоемкости»)— к 
более раннему периоду (1866 и 1877 годы).

Д. И. Менделеев ушел из университета в 1890 году. 22 м а р 
та 1890 года состоялась его последняя лекция в университете. 
Непосредственным поводом к уходу послужил известный инци
дент, связанный с передачей Д. И. Менделеевым студенческой 
петиции на имя министра просвещения. Однако решение уйти 
из университета созрело у Д. И. Менделеева значительно рань
ше. Оно было вызвано ненормальной обстановкой, сложив
шейся в университете после вступления в силу все того же 
Устава 1884 года. Сын Д. И. Менделеева, И. Д. Менделеев, 
в своих «Воспоминаниях об отце» [46] говорит: «Отец покинул 
преподавательскую деятельность в университете формально, 
вследствие случайного конфликта с „начальством” . .. По су
ществу этот эпизод послужил только последней переполняю
щей чашу каплей. Отход отца от преподавания, как он мне 
говорил впоследствии, был им в сущности уже предрешен 
после реакционной университетской „реформы” . .. которую 
отец считал гибельной». Именно по этой причине Д. И. М ен
делеев пе вернулся к преподавательской деятельности, даж е 
несмотря на то, что Совет университета в полном составе 
обратился к нему с просьбой о возвращении.

Однако Д. И. Менделеев чрезвычайно высоко оценивал 
роль Петербургского университета в своей жизни. В ответ на

13 Одна из этих работ (И. Ф. Шредера) опубликована в Журнале 
Русского физико-химического общества [441.

5) З а к . 232
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избрание почетным членом университета в 1903 году 
Д. И. Менделеев писал: «Петербургский университет для ме
ня — вторые отец, мать и семья. Ему я отдал лучшие 34 свои 
года; от него, от товарищей и слушателей происходят все мои 
свойства; им и его духом пропитана все моя деятельность и 
жизнь. Вам угодно было избрать меня своим почетным чле
ном, а я, если бы могли вернуться прежние силы и прежние 
условия, сейчас бы еще более охотно стал бы в ряд тружени
ков университета» [47].

Со своей стороны Петербургский университет обязан 
Д. И. Менделееву той блестящей страницей истории препода
вания химии в университете, которая неразрывно связана с 
его именем, с его педагогической и научной деятельностью.

Оценивая свою многолетнюю педагогическую деятельность, 
Д. И. Менделеев писал: «Из тысяч моих учеников много теперь 
повсюду видных деятелей, профессоров, администраторов, и, 
встречая их, всегда слышал, что доброе в них семя полагал, 
а не простую отбывал повинность» [18].

В этой связи интересно привести воспоминания о педагоги
ческом мастерстве Д. И. М енделеева ученых, слушавших в 
свое время его лекции и считавших себя его учениками. Вид
ный советский ученый В, Е. Грум-Гржимайло писал в 1926 го
ду в одной из своих статей, какое впечатление произвели на 
него в молодости лекции двух выдающихся лекторов химии — 
профессора Горного института К. Д. Сушина и Д. И. М енде
леева. Лекции первого были блестяще оснащены опытами: 
«. . .перед глазам и  аудитории проходила бесконечная серия 
опытов; мы все видели своими глазами, щупали своими рука
ми, нюхали, пробовали на в к у с . .. Ф актическая сторона неор
ганической химии врезывалась в память слушателей на всю 
ж и з н ь . .. Теории химии он не придавал никакого значения и 
ее не читал». По вот В. Е. Грум-Гржимайло попал в универси
тет на лекцию Д. И. Менделеева. «Всю лекцию Д. И. учил нас, 
как  надо наблю дать явления обыденной жизни и как их пони
мать. '.. Он передавал своим ученикам свое умение наблюдать 
и мыслить, чего не дает ни одна книга».

«Подойдите к этим двум лекторам с часами в руках, — про
долж ает В. Е. Грум-Гржимайло. — Талантливое изложение 
К. Д. Сушина данной главы потребует, скажем, два часа вре
мени. А сколько на это употребит Д. И. Менделеев? Он сам 
этого не знает. Циркуляры, программы, часы, оплата втиски
вают обоих этих лекторов в одну рамку, и вот здесь причина 
бесконечных споров о числе часов, необходимых для прохож
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дения данного курса. Педагоги, делающие из инженеров ко
робочку с двадцатью  местами ручного багаж а , боятся чего- 
нибудь не досказать  студенту в школе, не додать ему рецептов, 
на всю жизнь и не думают совсем о том, что все, что знает че
ловечество, написано в книгах, и надо облегчить инженеру 
только чтение этих к н и г . .. В жизни, во время службы на з а 
воде, он прочитает все, что ему надо, продумает, соберет но
вейшие достижения науки и техники и выйдет безбоязненно из 
самых трудных положений; он будет великолепным инжене
ром, но при одном условии, однако, что вы не убьете в нем ин
тереса проделать всю эту работу двадцатилетним пребыванием 
в школе на положении „малолетнего, не имеющего своей во
ли» [48].

Вот какие мысли рождали у уже опытного педагога воспо
минания о лекциях Д. И. Менделеева.

Из каких же компонентов складывалось лекторское мастер
ство Д. И. М енделеева? Какими средствами достигал он столь 
мощного эмоционального воздействия на слушателей? Ответ 
на эти вопросы мы найдем в десятках воспоминаний его слу
шателей. «Только на этих лекциях я понял, — писал один из 
них [49], — какое влияние может иметь на слушателей вдохнов
ленный лектор. Ему не надо, чтоб подчинить себе аудиторию, 
ни ораторского искусства, ни голосовых средств, ни тщ атель
ной отделки лекций — он все возьмет своей любовью к пред
мету, своим живым отношением к нему».

Вот еще одно свидетельство о лекциях в Петербургском 
университете в 1876/77 учебном году. Харьковский ученый 
Е. А. Роговский вспоминал, что в этом году он посещал и л ек 
ции М енделеева по неорганической химии, и лекции Бутлеро
ва по органической химии.

«Лекции обоих были выдающиеся, но тем не менее они 
представляли собою прямую противоположность. Лекции
А. М. Бутлерова были так изящны и закончены, что слушатель 
уходил с них совершенно удовлетворенный: вопросы не р о ж д а
лись в его голове, все было так ясно, так понятно! Не то пред
ставляли собою лекции Д. И. Менделеева. Он не отличался 
красноречием А. М. Бутлерова, но зато каким богатством, к а 
ким обилием мыслей отличались эти лекции! В голове слуш а
теля так и роились мысли и вопросы, открывались новые го
ризонты, ставились новые задачи для дальнейших исследова
ний» [50].

Итак, необыкновенная любовь лектора к своему предмету, 
увлеченность, передававш аяся слушателям, простота и дело-
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витость обстановки, в которой происходило чтение лекц и и ,— 
все это приковывало внимание аудитории.

Н адо заметить, что задача лектора химии была нелегкой, 
хотя бы уже потому, что в программе гимназий изучение хи
мии не было предусмотрено. Тем не менее Д. И. Менделеев, 
как это уже подметил В. Е. Грум-Гржимайло, уделял большое 
внимание теоретическим вопросам химии, не ограничиваясь 
изложением лишь одного фактического материала. При таком 
положении дела на иллюстрацию изложения хорошо постав
ленным химическим экспериментом возлагались особые н а 
дежды. Л аборантами Д. И. Менделеева были многие извест
ные впоследствии ученые: В. Е. Тищенко, Д. П. Павлов, 
Г. Г. Густавсон, Г. А. Ш мидт и другие. «В качестве руковод
ства, как производить опыты на лекциях, — писал в 1937 году 
академик В. Е. Тищенко, — у нас была тетрадь с подробным 
описанием всех мелочей. Это описание было составлено пер
вым ассистентом Д. И.— Г. А. Шмидтом, которого Д. И. очень 
ценил, и пополнена Д. П. Павловым [51]. Свои лекции Менде- 
леев читал почти всегда стоя за  столом, изредка прерывая 
свою речь отступлениями, каковыми являлись обычно крити
ка системы „классических гимназий” и призывы заняться 
по окончании университета практической деятельностью. 
Язык Менделеева, был исключительно образным: яркие и 
неожиданные сравнения, меткие выражения, а порою и инто
нация.

Бывший студент университета Г. Ветринский писал по по
воду стиля устной речи Д. И. Менделеева: «Впечатление, какое 
на меня всегда производили его лекции, я могу сравнить толь
ко с впечатлением от последних сочинений Л ьва Толстого: та 
же безграничная убежденность в том, что говорит каждый, и 
то же глубокое пренебрежение к внешней красоте фразы» 
[52].

Великий ученый призывал своих слушателей к овладению 
истиной, говоря, что истина не спрятана от людей, что ее везде 
искать можно: и в химии, и в математике, и в физике, и в исто
рии, и в языкознании.

Этот призыв был услышан и подхвачен многими его слуш а
телями. Среди них прежде всего можно назвать К. А. Тимиря
зева и И. П. П авлова, В. В. Д окучаева и А. А. Инострапцева, 
Г. Г. Густавсопа и А. Л. Потылицына, Д. П. Коновалова и
В. Е. Тищенко, А. Е. Фаворского и В. А. Кистяковского, В. И. 
Вернадского и А. А. Байкова и многих других.

Не так давно было опубликовано [53] письмо известного
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библиофила и популяризатора науки Н. А. Рубакина ак ад е
мику В. И. Вернадскому, в котором рассказывается о влиянии 
лекций Менделеева на юношество: «.. .пользуясь сегодня слу
чаем, чтобы хоть несколькими словами засвидетельствовать, 
сколько (если можно так выразиться) научного удовольствия и 
восторга вынес я из захватывающего чтения Ваших „Очерков 
геохимии” . .. и как радостно было мне читать в особенности те 
Ваши строки ... о лекциях Д. И. Менделеева в СПб. Универси
тете 1881 — 1882 гг. Под Вашими строками., подписываюсь 
слезами, — ведь и я пережил то же самое, что и Вы, и в той же 
7-й аудитории. . . И в  меня же тоже влил Д. И. Менделеев тот 
ж е синтетический и космический захват  настоящего научного 
зн а н и я . ..».

О влиянии М енделеева-лектора на педагогическую деятель
ность его слушателей такж е есть много указаний в литературе. 
Например, В. В. Докучаев, отмечая, что наибольшее влияние 
оказали  на него лекции Д. И. Менделеева и И. М. Сеченова, 
подчеркивал, что как педагог он стремился читать гю-менде- 
леевски [54]. Конечно, не случайно и то, что ближайш ие учени- 
ки Д. И. Менделеева являлись авторами первоклассных учеб
ников (учебники или учебные руководства были написаны 
Д. П. Коноваловым, В. Е. Тищенко, А. Л. Потылицыным, 
Г. Г. Густавсопом, В. И. Селезневым, В. А. Гемилианом,
Н. Н. Каяпдером, И. Г. Богусским).

Авторитет ученого и мастерство лектора оказывали огром
ное воспитательное значение — обстоятельство, имеющее в 
высшем учебном заведении немаловажное значение. В 1937 
году тогдашний президент Академии паук СССР В. Л. К ом а
ров говорил об этом следующее: «Д ля людей, которые были 
моими современниками, Дмитрий Иванович был не только ве
ликим ученым, руководителем в области химического мышле
ния, но он еще был именно носителем своеобразных револю
ционных начал. Мы знали, что Дмитрий Иванович профессор, 
что он занимает довольно почетное положение, но в то же вре
мя мы знали, что он никогда не будет поддакивать началь
ству, если он не согласен с ним внутренне. Мы знали, что он 
всегда ответит „нет” на все такие несогласные с его совестью 
указания этого начальства. Мы знали, что он самостоятельный 
человек, что он проводит свою линию, и имя Менделеева всег
да  произносилось поэтому с особым уважением, как имя 
научного вождя, который ведет нас к светлому будущему 
и не мирится ни с какими безобразиями существующего 
мира» [55].
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА И ЕГО ШКОЛЫ

Выше мы познакомились с деятельностью Д. И. Менделее
ва как лектора. Теперь остановимся более подробно на ор
ганизации им научных работ.

Среди различных сторон его организационно-научной дея
тельности выделяются две взаимосвязанные: развитие ком
плексных проблемных исследований, требующих участия кол

лективов  различных учреждений, и создание научной школы 
в самом университете.

Д. И. Менделеев — организатор коллективных исследований

Еще в 1857 году Д. И. Менделеев подготовил к печати 
статью, в которой высказался в пользу «общительности» в 
пауке, о роли научных обществ в укреплении этой тенденции 
развития науки [1]. «Публичность и взаимное сообщение тем 
необходимее в деле науки, где ничто не решается произволом 
человека, где царствует только одна истина» [1, стр. 173].

Д. И. Менделеев принимал активное участие в работе 
Вольного экономического, Русского технического обществ, 
выступил инициатором создания Русского химического об
щ ества. Он ясно понимал, что решение широких проблем, 
которые ставило общество перед наукой, возможно только 
при участии специалистов, работающих в различных учреж
дениях, но объединенных в одном научно-техническом обще
стве.
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Когда в 60-х годах XIX века появилась необходимость 
научного решения задач сельского хозяйства России, 
Д. И. Менделеев предложил Вольному экономическому об- 
ществу организовать опытные поля для проведения исследо
ваний, которые позволили бы дать определенные рекоменда
ции [2]. К этой работе он привлек своего коллегу доцента 
А. В. Советова, а такж е лаборантов и бывших тогда студен
тами Г. Г. Густавсона, К. А. Тимирязева и других.

Неоценима роль Д. И. Менделеева в организации Рус
ского химического общества при Петербургском университе
те [3]. Недавно были обнаружены документы, из которых яв
ствует, что первое организационное заседание было проведено 
в квартире Д. И. Менделеева и было посвящено обсуждению 
устава общества [4].

В дальнейшем по инициативе Д. И. М енделеева произош
ло объединение Физического и Химического обществ в од
н о — Русское физико-химическое общество, что имело боль
шое значение для развития химии.

Весьма поучительным примером осуществления новых ис
следований с привлечением заинтересованных организаций 
является постановка изучения упругости газов в университет
ской лаборатории. Д . И. Менделеев сумел соединить решение 
теоретических задач  с практическими, в результате чего уда
лось включить в работу ряд учреждений, представленных в 
Русском техническом обществе. Эта форма деятельности на
учных коллективов высших учебных заведений получила свое 
развитие много позже, уже после революции (хоздоговорная 
тематика, договоры о содружестве). М еж ду тем ее преиму
щества ясно сознавал наш великий соотечественник около 
ста лет назад. Вот что писал Д. И. Менделеев в монографии 
«Об упругости газов», представленной в качестве отчета 
председателю Русского технического общества П. А. Кочу
бею:

«В свободное время от других занятий я часто обсуждал 
способы, какими можно достичь полных и точных опытных 
данных об изменении упругости газов с переменой их объ
ема, температуры и природы. Хотя мне казалось  возможным 
пойти в этом отношении далее достигнутого до сих пор, од
нако я знал, что для того потребны не только многие годы 
работы, но и средства, несоразмерные с теми, какие нахо
дятся в моем распоряжении, а потому не смел приняться за 
выполнение подобной работы.
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.. .Связав потребности теории и практики, Вы, в качестве 
председателя Императорского Русского Технического О бщ е
ства, отыскали средства, необходимые для выполнения иссле
дований, мною предложенных. Затем, вследствие ваших хо
датайств. .. этому обществу были отпущены из министерств 
морского и военного средства для исследований над упругос
тью газов, министерство народного просвещения назначило 
особую сумму для переделки того помещения в здании
С.-Петербургского университета, где производятся опыты, а 
министерство финансов ассигновало средства для издания 
первого тома отчета о работах» [5, стр. 223—224].

Подобным же образом Д. И. Менделеев поступал и в дру
гих случаях. Достаточно назвать его участие в решении ряда 
вопросов, связанных с развитием нефтяной промышленности, 
пороходелия, метеорологии, гидро- и аэродинамики.

Б лагодаря такому подходу Д. И. Менделеев получил не 
только средства и возможность привлекать сотрудников, но 
и значительно сближать теорию с практикой. Именно поэто
му в статье «К акая  же академия нужна в России?» М енделе
ев писал: «Академии учредили как корпорации, как  цехи в 
то время, когда нужно было людям, занимаю щ имся извест
ного рода предметами, собираться вместе для того, чтобы 
сосредоточивать вместе силы. Хотя академики, с одной сто
роны, имели целью своей развивать науку для общего упо
требления, но они всегда, так  сказать, сторонились народа 
и более или менее были замкнуты, составляли, так  сказать, 
Олимп науки, с массой никакой прямой связи и отношений 
не имели. Не таковы университеты. Их роль прямая — учить, 
развивать и распространять знание в массах» [б, стр. 181].

Д. И. Менделеев видел в академии то учреждение, ко
торое было бы способно объединить усилия всех высших 
учебных заведений и научных обществ: «.. .разрозненные силы 
ученых обществ слабы для того, чтобы самим что-либо пред
принимать в более крупных размерах, а научные исследова
ния в крупных размерах в России постоянно, можно сказать, 
к на каждом шагу необходимы» [6, стр. 186].

Современники отмечали организаторские способности 
Д . И. Менделеева; не раз в печати высказывалась мысль о 
том, что ученый мог бы занять  и министерский пост. Эти 
способности раскрылись в период работы ученого на посту 
управляющего Главной палаты мер и весов — прообраза со
временных научно-исследовательских институтов.
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Выше уже говорилось о том, что Д. И. Менделеев яв л ял 
ся учеником А. А. Воскресенского, основателя первой сам о
стоятельной химической школы в Петербургском универси
тете. Именно благодаря Воскресенскому на кафедре химии 
развернулись те разнообразные исследования, которые спо
собствовали развитию мировой химической науки [7]. Г л ав 
ным направлением этих исследований стало изучение за к о 
нов химического взаимодействия, что привело к развитию 
физической химии в университете [8]. Важнейшими результа
тами этой работы являются периодический закон и химиче
ское учение о растворах, сформулированные Д. И. М енделе
евым. Физико-химическое направление в области органиче
ской химии получило развитие в трудах Н. А. Меншуткипа [9].

Уже в конце 60-х и начале 70-х годов физико-химический 
эксперимент в работах по неорганической химии начинает' 
занимать значительное место. Так начала складываться н а 
учная школа Д. И. Менделеева. Среди его первых учеников, 
ставших ближайшими помощниками, надо назвать Г. Г. Гу- 
ставсона и А. Л. Потылицына [10]. Г. Г. Густавсон окончил 
университет в 1865 году. Еще студентом он увлекся химией, 
прекрасное знание языков позволило ему хорошо ознакомить
ся с литературой. В результате им была написана интересная 
работа «О теоретических взглядах Кекуле на химию», пред
ставленная для получения степени кандидата и одобренная 
А. А. Воскресенским. Он имел уже, правда, небольшой опыт 
работы лаборантом в частной лаборатории П. П. Демидова. 
После окончания университета Г. Г. Густавсон был рекомен
дован на должность хранителя технологического кабинета, 
а затем назначен лаборантом химической лаборатории уни
верситета. Вскоре он стал одним из ближайш их помощников. 
Д. И. Менделеева. [8].

Г. Г. Густавсон разрабаты вал  в своих исследованиях во
просы, связанные с применением периодического закона. В этой 
области работали такж е А. Л. Потылицын, В. И. Селезнев,
А. С. Еленев, Н. Бауэр, И. Лучак, Г. А. Шмидт, И. М. Сече
нов. Д. И. Менделеев руководил и работами по изучению г а 
зов и жидкостей, которые проводили М. Л. Кирпичев, 
Г. А. Шмидт, Н. Н. Каяндер, И. Г. Богусский, Ф. Я. К апус
тин, В. А. Гемилиан, А. С. Еленев, Е. К. Гутковская. Такие 
ученики Д. И. Менделеева, как  Д. П. Коновалов, В. Е. Ти
щенко, Д. П. Павлов, И.Ф. Шредер, В. Е. Павлов, В. Я. Бур-

О научной школе Д . И. Менделеева
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даков, С. П. Вуколов, С. С. Колотов, занимались исследова
нием растворов.

Ограниченность штатов приводила к тому, что многие мо
лодые талантливые ученые, получив степень магистра, д о л ж 
ны были покинуть университет. Т акая  участь постигла мно
гих учеников Д . И. Менделеева (Г. Г. Густавсона, А. Л. По- 
тылицына, В. А. Гемилиана, И. Г. Богусского, И. М. Чель- 
цова, В. Я. Бурдакова и других).

Отметим так ж е  еще одно немаловаж ное обстоятельство — 
контакт между профессорами и их учениками. Академик
В. И. Тищенко вспоминал впоследствии: «Бутлеров учил 
на лекциях и особенно в лаборатории. Менделеев имел 
немногих учеников в лаборатории, но воспитал и воспитывает 
поколения русских химиков своими «Основами химии» [11]. 
К этому надо добавить, что в лаборатории Д. И. Менделеева 
все время шли работы физико-химического направления, что, 
несомненно, обогащало и химиков-органиков. Таким образом, 
Менделеев и Бутлеров прекрасно дополняли друг друга, об
щение с ними обогащало учеников. Напомним, что работав
шие в лаборатории (или под руководством) как Д. И. М ен
делеева, так и А. М. Бутлерова Г. Г. Густавсон, А. Л. Поты- 
лицын, Д. П. Коновалов, В. Е. Тищенко и другие стали впо
следствии известными учеными.

Характерно такж е и то, что все указанные лица работа
ли совершенно самостоятельно. Иногда говорят, что успех 
приходит тогда, когда профессор сам по нескольку часов 
проводит в лаборатории. Н а примере лаборатории Д. И. М ен
делеева можно убедиться, что это не совсем так. Наиболее 
важны м оказывается, не сколько работает профессор, а как 
он работает. Действительно, на первом плане у Д . И. М ен
делеева были выбор тематики и методов исследования.

Д л я  лиц, поступавших в его лабораторию  в университете, 
а затем в П алате  мер и весов, он устраивал экзамен, спра
ведливо считая, что диплом еще не говорит о том, что его 
обладатель может хорошо работать в лаборатории.

При этом надо отметить такж е исключительно хорошие, 
дружеские личные взаимоотношения учеников с учителем. 
Достаточно вспомнить о всегдашней готовности последнего 
поддерживать материально в трудные годы молодого челове
ка, вспомним о «менделеевских средах» и шахматных ср а ж е
ниях в лаборатории — и станет понятна та исключительная 
атмосфера личной дружбы, которая так способствовала науч
ному творчеству.
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Д л я  того чтобы говорить о научной школе Д. И. М енделе
ева, следует уточнить, в чем ж е состоят характерные черты 
научной школы. На наш взгляд, среди них должны быть на
званы следующие: 1) решение основных теоретических или 
практически важных задач; 2) формирование идей и их во
площение не только на уровне науки того времени, но часто с 
опережением его; 3) осуществление совместно с учитеЛем на
учных исследований, научных командировок; 4) совместное 
участие в работе обществ, съездов и т. п.; 5) проявление н а 
учной самостоятельности учеников; 6) осуществление регу
лярного пополнения числа последователей; 7) сохранение 
традиций и преемственности в основных направлениях дея
тельности школы в целом.

По нашему мнению, анализ научной деятельности Д. И. 
Менделеева и его сотрудников позволяет говорить о сущест
вовании научной школы Д. И. Менделеева.

В ряде работ [12— 16], появившихся в печати в различное 
время, рассматривался уже вопрос о научной школе 
Д. И. Менделеева. Тем не менее до сих пор деятельность 
этой школы освещ алась недостаточно, в том числе в таком 
важном направлении, как развитие периодического закона. 
Более того, в известной монографии А. Ф. Капустинского [14] 
при перечислении научных школ Петербургского университе
та отмечаются только школы Воскресенского, Коновалова, 
Чугаева. Отсутствие школы Д. И. Менделеева объясняется 
автором следующим образом: «В истории человеческой куль
туры творения многих гениальных умов напоминают свет 
молнии ...  Но сама сила новых лучей делает их неподражае
мыми, лиш ает их спутников. Такие умы имеют последовате
лей, но, как  правило, не имеют учеников, не создают научных, 
школ в собственном смысле слова. К ак  у Ньютона, миллионы 
людей были своеобразной школой Менделеева, по школы не
посредственных учеников, которую имели Бутлеров и многие 
другие выдающиеся ученые, у него не было.

Таким образом, и его периодический закон совершался с 
годами не путем совместных 'работ Менделеева с сотрудни
ками, а его собственным трудом и частично р а б о т а м и  других 
химиков, работавших независимо от него, но вдохновленных 
его гениальным открытием».

А. Ф. Капустинскому можно возразить. Так, многочислен
ные факты, выявленные к н асто ящ ем у  времени, свидетельст
вуют о том, что такие последователи были прежде всего сре
ди учеников Д . И. Менделеева. Н ам кажется также, что
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нельзя сравнивать развитие и деятельность таких различных 
по характеру школ, как школы органиков и неоргаников.

Д л я  научных исследований Д. И. Менделеева была х а 
рактерна частая смена направлений, поиски новых путей в 
решении поставленных задач. Смена задач приводила к сме
не учеников, тем более, что штаты были весьма ограничены.

Но при этом важно отметить, что общ ая программа иссле
дований Д. И. Менделеева была направлена на изучение спе
цифики химического взаимодействия во всех трех агрегатных 
состояниях. Методы исследования включали проведение фи
зического и физико-химического эксперимента, а такж е мате
матическую обработку полученных результатов.

Д. И. Менделеев мог быть руководителем целого институ
та. Тогдашние рамки стесняли его неутомимую энергию, они 
же препятствовали и ' созданию большой школы (в узком 
смысле). Это отмечает в одной из своих работ А. А. Грин
берг: «Такое положение было характерно для старой России, 
в которой особенно плохо обстояло дело с организацией н а 
учных исследований. Нужен был исключительный педагоги
ческий талант Зинина и Бутлерова, а такж е  счастливое соче
тание ряда ярких индивидуальностей, чтобы и в тогдашних 
условиях суметь создать крупную школу химиков-органиков» 
[15].

В настоящее время благодаря успехам в разработке науч
ного наследия Д. И. Менделеева, связанным в немалой сте
пени с использованием архивных материалов, можно более 
подробно осветить деятельность научной школы Д. И. Менде
леева, ее роль в развитии периодического закона.

Н ельзя не отметить прежде всего, что ряд интересных р а 
бот был выполнен учениками Д . И. Менделеева еще в годы, 
предшествующие открытию периодического закона. Это экс
периментальная работа Д. А. Лачинова, литературные обзо
ры Н. Алышевского, А. К. Крупского и других. В них дается 
сравнение различных свойств на основе положения элементов 
в известных к тому времени естественных группах химиче
ских элементов. Д . А. Лачипов это сделал для явлений « р аз 
ложения» некоторых солей в растворах, А. К. Крупский 14 об
ратился к аммиачным соединениям элементов, Н. Алышев- 
ский — к физиологическим свойствам.

14 На работе А. К- Крупского впоследствии рукою В. Е. Тищенко 
было особо подчеркнуто, что она выполнена на заданную Д. И. Менделе
евым тему.
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Часто в эти годы обсуждаются вопросы, связанные с т а 
кими понятиями, как  атомность (В. Ю. Рихтер), замещение 
(О. де Монфор, И. Боголюбов и другие), и вопросы приме
нения новых методов обнаружения химических элементов 
(например, об открытии таллия спектральным путем).

Работы студентов того периода преследовали цель дать 
обозрение различных физико-химических свойств и различ
ных классов соединений для выявления возможных законо
мерностей, их классификации [17].

1869— 1871 годы — кульминационный пункт работ этого 
направления. Надо учесть, что в эти ж е годы Д . И. М енделе
ев продолжает заниматься сельскохозяйственными исследо
ваниями, а в 1871 году обращ ается к исследованию газов. 
Несомненно, что огромная работа, выполненная в эти годы 
Д . И. Менделеевым, была бы не под силу одному, д аж е  т а 
кому работоспособному и гениальному человеку без помощи 
учеников и сотрудников. Действительно, при изучении архива 
Д . И. Менделеева удалось составить представление о той не
посредственной помощи, которую оказывали ближайшие 
ученики Д. И. Менделееву. После открытия периодического 
закона исследования физико-химических свойств простых тел 
и соединений заняли значительное место в деятельности шко
лы Д. И. Менделеева и развивались в двух направлениях; 
I) отыскание основных, коренных свойств химических эле
ментов (атомный вес, форма соединения, сродство металлов 
к галогенам и т. п.); 2) изучение зависимости свойств соеди
нений от их молекулярного веса (как суммы атомных весов 
элементов, входящих в соединение)..

Первое направление находится в связи с представлениями 
Д. И. Менделеева о предмете и задачах  общей химии и о 
роли периодического закона в развитии этой науки. Действи
тельно, он писал в «Основах химии», что «часть химии, со
ставляю щ ая предмет этого сочинения, есть только фундамент 
здания, учение об элементах и их первых важнейших основ
ных свойствах». Результатом обобщения сведений о химиче
ских элементах и их основных свойствах Д. И. Менделеев 
считал законы периодичности, замещений и предела. Среди 
них периодический закон занимал особое место, так как вы
раж ал  наиболее общие свойства элементов.

Второе направление отраж ает  состояние науки прошлого 
века, когда в рам ках физико-механической картины мира 
количественные представления в химии строились на законах 
механики, в первую очередь базировались на понятии о мас
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се. Д . И. Менделеев наметил широкую программу работ в 
области молекулярной механики газов, ж идких и твердых 
тел. Обращение его в 1871 году к газам  объясняется тем, что 
он надеялся достичь в этой области значительных успехов, 
так  как механическая теория газов в те годы была наиболее 
полно разработана, тогда как «молекулярная механика ж и д 
ких и твердых тел еще находится лишь в зародыше». Закон о
мерности, обнаруженные при изучении газов, Д. И. Менделеев 
намеревался использовать для объяснения периодического 
закона.

Оба эти направления тесно переплетались, имели исход
ной точкой периодический закон и были направлены па его 
подтверждение и применение в химии.

Ранее мы отмечали уже роль работ Г. Г. Густавсона, 
А. Л. Потылицына, В. И. Селезнева, А. С. Еленева, И. М. С е
ченова, Н. Бауэра, впервые показавших применимость перио
дического закона к изучению ряда физико-химических свойств 
простых тел и химических соединений.

Особый интерес представляют работы Г. Г. Густавсона и 
А. Л. Потылицына по изучению реакций взаимного вытесне
ния галогенов. В их работах устанавливался «предел», до 
которого доходит реакция. В этом изучении взаимодействий 
различных соединений и вычислении процента взаимодей
ствия заключается оригинальность физико-химиков школы 
Д. И. Менделеева дотермодинамического периода. По-види
мому, ничто ближе не ведет к константе равновесия химиче
ской реакции, чем эти величины предела.

Н а основании исследований А. Л. Потылицына, проведен
ных в 1879 году, Д . И. Менделеев сумел показать зависи
мость сродства металлов к галогенам от положения этих 
металлов в периодической системе.

Т акж е в 70-е годы Д. И. Менделеев совместно с ученика
ми В. А. Гемилианом, Н. Н. Каяндером, И. Г. Богусским, 
М. Л. Кирпичевым изучал различные свойства газов (напри
мер, сжимаемость) [19].

Сопоставление различных свойств химических соединений 
с величинами атомных и молекулярных весов Д. И. М енде
леев и его ученики (Н. Н. Каяпдер, И. Г. Богусский) прово
дили такж е в работах по изучению скорости растворения 
Динка и мрамора в кислотах, по растворимости солей и т. п.

При изучении растворов внимание Д. И. Менделеева при
влекла работа П. Кремерса о зависимости растворимости от
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.атомного веса (точнее, молекулярного веса соединения). О д
нако как при изучении скоростей реакции, так  и в этом слу
чае простой связи не удалось установить. Таким образом, 
можно констатировать, что иногда обращение к атомным 
весам служило лишь отправной точкой в исследовании во
проса.

Наибольш их результатов Д . И. Менделеев достиг при ис
следовании плотности растворов. В частности, указав  па з а 
висимость плотности растворов от величины молекулярного 
веса, он обращ ает внимание Б. Браунера на возможность 
применения этой идеи к редким металлам, а такж е  дает  у к а 
зание одному из своих учеников — В. Я. Бурдакову запяться 
определением плотности растворов хлорида бериллия для 
определения атомного веса этого элемента.

Вопрос о положении бериллия в периодической системе 
служил предметом обсуждения ученых разных стран. Атом
ный вес этого элемента, установленный на основании различ
ных данных, колебался от 9 до 13,5 (при эквиваленте в 4,5), 
в зависимости от принимаемой валентности — 2 или 3 соот
ветственно.

Д. И. Менделееву важно было показать правильность ве
личины 9 и помещения бериллия во вторую группу, в чем 
он был уверен, исходя из периодической системы элементов. 
Благодаря  особенностям химии этого элемента большое з н а 
чение приобретало определение этой величины разными пу
тями.

Помимо работы В. Я. Бурдакова, подтвердившего точку 
зрения Д. И. Менделеева, в лаборатории у А. М. Бутлерова 
была осуществлена попытка получения бсриллийорганиче- 
ских соединений для последующего определения их плотности 
пара и вычисления атомного веса бериллия (эта работа х р а 
нится в библиотеке Д. И. М енделеева).

В эти же и последующие годы развернулись исследования 
Д. П. Коновалова, А. А. Байкова, Е. В. Бирона, В. Я. К у р ба
това, В. В. Курилова по применению периодического зак о 
на к изучению упругости пара растворов и их термохимиче
ских свойств, а такж е форм металлических соединений.

При этом надо отметить, что деятельность этих химиков 
протекала под руководством или при участии Д. И. М енделе
ева, хотя последний покинул Петербургский университет в 
1890 году, и кафедру химии занял  Д. П. Коновалов. Однако 
направление отдельных работ по-прежнему возглавлял 
Д . И. Менделеев. Это видно, в частности, из записей, сделан
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ных им, переписки с указанными лицами, свидетельств совре
менников.

Особую роль играет изучение сплавов. Наиболее важные 
работы в этой области принадлеж ат А. А. Байкову, устано
вившему соответствие форм образования металлических сое
динений положению элементов в периодической системе; со
ставленный им раздел на эту тему был включен Д . И. М ен
делеевым в 7-е издание «Основ химии».

Необходимо отметить такж е работы над двойными соля
ми, которые провел Е. В. Бир он в плане изучения связи их 
свойств с положением элементов в периодической системе, а 
такж е  исследование тиосолей, осуществленное по предлож е
нию Д . И. М енделеева В. Я. Курбатовым.

Таким образом, усилия школы Д. И. Менделеева были 
направлены на решение широко задуманной им задачи: вы
явления химизма взаимодействия во всех трех агрегатных 
состояниях. Это направление получило ш ирокое-развитие в 
дальнейшем на каф едрах  химического факультета Ленин
градского университета.

Д. И. Менделеев сыграл выдающуюся роль в расстановке 
научных кадров в России. При этом надо отметить, что по его 
рекомендациям во многих учебных заведениях стали рабо
тать такие русские ученые, как  А. М. Бутлеров, Д . П. Коно
валов, В. В. Марковников, В. А. Кистяконский, Н. Д . Зелен
ский, Г. Г. Густавсон, Л. В. Писаржевский, А. К. Крупский и 
многие другие. В этих рекомендациях даны блестящие харак
теристики этих видных представителей химической науки, 
проявляется отношение Д. И. М енделеева к заслугам ученых. 
Так, рекомендуя в 1890 году Д . П. Коновалова в качестве 
лектора по химии в Институт инженеров путей сообщения, 
Д. И. Менделеев характеризовал  его как «лицо в научном и 
личном отношениях вполне достойное, а в отношении препо
давательских свойств даж е  исключительное» [20]. В отноше
нии Н. Д. Зелинского Д. И. Менделеев писал так: «.. .жаль, 
что Зелинский не будет у нас, он прекрасный ученый» [21].

Характерно так ж е  то, что Д. И. Менделеев особенно ста
рался развивать и укреплять кадрами новые лаборатории и 
важные направления. Так, заботясь о развитии физической 
химии в нашей стране, он рекомендует в 1876 году в К а з а н 
ский университет Н. Н. Л ю бавина, только что выпустившего 
первый учебник по физической химии в России [22]. Его уче
ники А. Л. Потылицын, И. Г. Богус-ский, Н. Н. Каяндер так
ж е продолжали свои исследования в других городах. И. Г-
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Богусский стал одним из видных польских химиков. Особен
но это влияние Д. И. Менделеева сказалось на развитии хи
мии в Юрьевском (ныне Тартуском) университете, куда он 
рекомендовал Г. Там мана [23], а затем его ученика 
А. Д. Богоявленского [24]. П озж е при содействии Д. И. М ен
делеева там же стал работать Л. В. Писаржевский [25]. В р е 
зультате физико-химические исследования в Юрьевском уни
верситете велись непрерывно, и были получены ценные д ан 
ные.

Интересен ответ ректора Юрьевского университета, при
сланный в связи с рекомендацией Г. Таммана: « . . .вви ду  
Вашего блестящего отзыва о научной деятельности проф. 
Таммана и подчиняясь обязательному для  меня в этом отно
шении желанию  главы русских химиков, да и вообще натура
листов, я считаю своим долгом немедленно представить Гу
става Генриховича в ординарные профессора».

Д. И. Менделеев всегда так ж е охотно помогал в созда
нии новых высших учебных заведений и лабораторий, в ос- 
нащении их новейшим оборудованием. Интересно в этом от
ношении письмо казанского химика А. М. Зайцева, который 
писал Д . И. Менделееву в 1893 году: «Спешу принести Вам 
глубочайшую благодарность за  Ваше любезное письмо от 
б-го марта, за все добрые пожелания и за оказанное Вами 
содействие к устранению современных неотложных нужд н а 
шей химической лаборатории. Крайне лестное для нас Ваше 
мнение о трудах нашей лаборатории дает мне право надеять
ся, что Вы и в будущем не откажетесь оказывать  нам содей
ствие» [26].
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ИДЕИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
И НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Вместо заключения)

Рассмотрение роли, которую сыграл Д. И. Менделеев и 
истории Петербургского университета, мы начали с анализа 
речи ученого на университетском акте 1868 года. Напомним, 
что в этом выступлении ученый кратко изложил основные 
мысли о значении университетского образования, о функциях 
основных его слагаемых. Обращение к таким проблемам не 
было для Д. И. Менделеева эпизодическим явлением, связан 
ным с данным ему поручением. Мы имели возможность убе
диться в том, что вопросы образования, просвещения получи
ли в его работах широкое развитие. Наличие продуманной и 
аргументированной цепи представлений дает  нам возможность 
говорить о существовании у Д. И. Менделеева системы взгля
дов на весь комплекс проблем образования. В разделах, по
священных описанию педагогической и научной деятельности 
Д. И. Менделеева и основанной им научной школы, мы стре
мились показать, как реализовались эти идеи на практике, в 
ходе его непосредственной работы в университете. Размах, 
масштабы этой деятельности, как мы убедились, исключи
тельно велики. Ее последствия до сих пор ощущаются в раб о 
тах химиков: живы менделеевские традиции, получила р азви 
тие менделеевская научная школа. Эта преемственность в вы
боре объектов исследования, в постановке задач, в обобщении 
результатов явилась одним из тех могущественных источни
ков, которые поддерживали и поддерживают уровень универ
ситетской науки.
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Однако с тех пор произошли глубокие изменения в жизни 
нашего государства и нашего города, в системе образования 
и в самой науке. Сознавая историческую обусловленность 
многих взглядов Д. И. Менделеева, мы попытаемся осветить 
некоторые современные проблемы «глазами Менделеева», т. е. 
критически используя его подход к рассмотрению подобных 
вопросов.

1. Содержание высшего образования определяется той 
ролью, которую играет наука в современном обществе. Еще 
во времена Д. И. Менделеева естественные науки начали пре
вращ аться в тот мощный инструмент, с помощью которого в 
гораздо больших масштабах, чем это было возможно ранее, 
человечество овладевало силами природы, ее энергетическими 
ресурсами, а затем и материалами. В настоящее время наука 
•стала непосредственной производительной силой. Вопросы 
организации научных учреждений, планирование научных р а 
бот, социальные проблемы науки и т. п. стали государствен
ной задачей. В нашей стране осуществляется переход ко все
общему среднему образованию. В этих условиях вопрос об 
уровне и характере специализации приобретает особенную 
остроту. Несколько десятилетий назад  — в период дифферен
циации науки — решение этого вопроса нашло свое в ы р аж е
ние в создании широкой сети специализированных высших и 
средних учебных заведений. В начале 30-х годов была пред
принята попытка перевести и некоторые факультеты универ
ситетов в эти специализированные институты. Так, например, 
химический факультет Ленинградского университета был пе
редан Химико-технологическому институту. Однако практи
ка показала односторонность такого подхода.

Какую же функцию должны выполнять университеты в со
временной системе образования? Было время, когда универ
ситеты (а их было немного) являлись центрами развития 
науки и основными центрами подготовки кадров для высших 
учебных заведений. Студентов в университете было немного, 
профессор мог непосредственно возглавлять учебную и науч
ную работу большинства студентов; кроме того, студенты име
ли возможность получать действительно университетскую под
готовку, знакомясь со множеством дисциплин своего ф акуль
тета. Многие студенты-естественники ходили на лекции про
фессоров филологии или истории. Теперь это невозможно, да 
в этом, пожалуй, и нет необходимости.

Д. И. Менделеев был безусловно прав, подчеркивая, что в 
высших учебных заведениях долж на максимально развивать
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ся «способность самостоятельного суждения о научных пред
метах». Главным в решении поставленного вопроса и являет
ся, на наш взгляд, выбор научных дисциплин.

В настоящее время в специализированных учебных инсти
тутах, наиболее приближенных к практике, изучаются осно
вы производственных процессов, включая как  теоретические 
проблемы, так  и экономику производства. Однако в центре 
обучения лежит технологический процесс, его техническая 
сторона (механизация, автоматизация и т. п.).

В университетах основной акцент делается на теоретиче
скую сторону современных проблем науки. Эта функция всег
да сохранится за университетами. Однако решение проблемы 
специализации в университете надо строить с учетом изменив
шихся функций науки и прежде всего с учетом коллектив
ности исследований и задач, которые из этого вытекают. Уни
верситетский специалист должен быть подготовлен не только 
по теоретическим основам важнейших современных дисцип
лин, но и в области организации науки, логики и методологии 
научных исследований, истории науки и т. п. Сочетание изу
чения теоретических основ науки и решения конкретных задач 
(чему способствует хоздоговорная тематика вузов), а такж е 
подготовка по проблемам науковедения максимально отвеча
ют возможностям университетов, их назначению в современ
ных условиях. В этих условиях особую роль играет деятель
ность гуманитарных факультетов, таких, как  экономический, 
философский, исторический и факультет психологии. В част
ности, на историческом факультете значительно большее вни
мание должно уделяться истории науки и техники, истории 
организации научных учреждений после 1917 года и т. п. По- 
видимому, в университете долж на получить развитие наме
тивш аяся тенденция создания мсжфакультетских кафедр и 
институтов, решающих комплексные проблемы. Через универ
ситеты долж на проводиться подготовка преподавателей дру
гих высших учебных заведений, переподготовка специалистов. 
Университеты должны стать учебно-методическими цен
трами, способными решать или содействовать решению во
просов образования (например, способствовать определению 
объема и содержания среднего и высшего образования и т. п.).

Человек как индивидуум, коллектив, общество — перспек
тивная цель подобных исследований, реш аю щ ая роль в кото
рых долж на принадлеж ать университетам.

2. Важной составной частью учебного процесса я вл яется  
воспитание коммунистического отношения к труду, идеологи-
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ческое воспитание молодежи, что должно осуществляться н а 
ряду с подготовкой по избранной специальности.

На наш взгляд, немалую роль играет при этом предвари
тельное знакомство с будущими абитуриентами, подбор бу
дущих студентов. В настоящее время такая  работа осущест
вляется по трем каналам: подшефные школы, проведение 
олимпиад и организация кружков для школьников, подгото
вительные курсы для абитуриентов. Однако в целом такая  
работа не проводится по единому плану или проводится эпи
зодически. По-видимому, долж на быть намечена целая систе
ма мероприятий в этом направлении. Она долж на проводить
ся более целеустремленно и принять более гибкие и разнооб
разные формы. '

Ежегодно значительная часть преподавателей вузов при
нимает участие в работе предметных и приемных комиссий. 
Однако существенным недостатком их работы является «те
кучесть кадров» предметной комиссии. В результате «рассеи
вается» тот опыт, который приобретают преподаватели в об
щении с абитуриентами. В печати высказывались соображ е
ния о необходимости предусмотреть в штате вузов наличие 
группы преподавателей, в учебную нагрузку которых в тече
ние всего года, т. е. п о с т о я н н о ,  входила бы разнообраз
ная работа с будущими студентами: ведение факультативных 
занятий в школах, работа с абитуриентами, осуществление 
консультаций и приемных экзаменов. Такое решение вопроса 
способствовало бы и своевременной профессиональной ориен
тации школьников, что в свою очередь значительно уменьши
ло бы отсев студентов по причине неудачного выбора про
фессии.

Конечно, осуществление такой системы отбора студентов, 
их более ранней профессиональной ориентации неизбежно 
встретит ряд трудностей — от ведомственных барьеров (выс
ш а я — средняя школа) до столкновения интересов заинтере
сованных вузов (университеты, технические, педагогические, 
медицинские институты). Однако, по нашему мнению, в такой 
системе заинтересована и средняя школа: в наш век бурного 
потока информации участие работников вузов в учебном про
цессе средней школы просто необходимо.

Т акая  система отбора абитуриентов, когда учитывается 
рекомендация педагогических коллективов школ и вузов, 
может привести и к изменению системы конкурсных экзам е
нов. Первым условием для приема будет с п о с о б н о с т ь  у ч а 
щегося к обучению в данном типе учебного заведения. В свою
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очередь, это ж е  обстоятельство создает иные условия для 
проведения учебной и воспитательной работы в вузе.

Учебный и воспитательный процессы едины. Немало труд
ностей возникает у студента I курса, когда он сталкивается с 
повой формой обучения, резко отличающейся от школьной. 
П равда, благодаря факультативным занятиям лекционная си
стема начинает входить в систему подготовки школьников, 
однако она не является преобладающей. В связи с этим нам 
думается, что на I курсе необходимо осуществлять более про
думанное сочетание лекционной системы изложения с семи
нарскими занятиями и работой в лаборатории. Кроме того, 
студент должен иметь возможность общаться с одним препо
давателем, ведущим лабораторные занятия и семинары. Этот 
ж е  преподаватель должен быть куратором данной студенче
ской группы. По нашему мнению, кураторы на I курсе необ
ходимы по двум причинам: во-первых, куратор должен помочь 
студенту войти в новый ритм жизни; во-вторых, куратор мо
ж ет подсказать выбор более узкой специализации. Ж елател ь 
но, чтобы кураторами были те же преподаватели, которые 
связаны со средней школой.

В идеологическом воспитании студентов большая роль 
принадлежит лекторам, читающим общие курсы и социально- 
экономические дисциплины.

3. При новом определении содержания университетского 
образования особое значение в обучении и воспитании сту
дентов приобретает сочетание общих и специальных дисцип
лин, их направленность в решении всей задачи в целом.

Мы отмечали уж е выше, что еще в XIX веке Д. И. .Менде
леев сознавал необходимость пронизывать общие курсы фило
софскими идеями он высказывался о необходимости читать 
на I курсе общую (вместо неорганической) -химию. Эта тен
денция получила в настоящее время дальнейшее развитие. 
Н аряду  с курсом общей химии в некоторых вузах вводится 
курс «Строение вещества». Целесообразность введения этого 
курса диктуется не только современным состоянием науки о 
веществе, но и необходимостью поставить изучение химии на 
твердую почву количественных представлений (элементы тер
модинамики, квантовой химии), что в средней школе невозмож
но. С другой стороны, такой курс ставит дальнейшее изучение 
химии на логическую основу, дает  возможность наглядно по
казать  переход от простого к сложному, от отдельных элемен
тарных актов к химической реакции, к химической системе, 
от атома к молекуле и т. д.
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При этом представляется желательным в курсе общей хи
мии «столкнуть» исторический и логический подходы к исто
рии развития химической науки, раскрыть логику развитии 
химических понятий в процессе их изучения.

При новой системе образования желательно продумать 
всю программу таким образом, чтобы получило конкретное 
понимание соотношение между категориями единичного, осо
бенного и общего, что ярко проявляется при изучении объек
тов, которыми занимается химия. Помимо философских дис
циплин, студенты должны пройти курс истории и философии 
химии.

В преподавании социально-экономических дисциплин дол
жен получить освещение раздел социологии науки. Курсы 
науковедения, теории информации должны такж е найти свое 
место в этой системе.

Мы понимаем, что многие из высказанных нами мыслей 
спорны или недостаточно аргументированы. Однако путь пе
рестройки университетского образования, неизбежность кото
рой становится очевидной в результате изучения взглядов и 
идей Д. И. М енделеева с учетом дальнейшего развития науки, 
представляется нам именно таким.

7 Зак. 232
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Приложение

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕИ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КВАРТИРЕ 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Когда Вы идете вдоль здания университета по Менде
леевской линии, помните, что здесь, за чугунной оградой уни
верситетского сада, в квартире на первом этаж е несколько 
десятков лет н азад  жил и творил один из основоположников 
современной химии Дмитрий Иванович Менделеев.

«Мне нравились огромные комнаты казенной квартиры в 
нижнем этаже, — вспоминает племянница Д. И. Менделеева 
Н. Я- Капустина-Губкина, — полукруглые большие, как во
рота, окна, выходившие в университетский сад, широкий тем
ный коридор, весь заставленный учеными сочинениями Д ми
трия Ивановича, где связанными пачками виднелись все боль
ше „Основы химии” , тогда еще небольшого формата. Скром
ная обстановка комнат, полосатая, серая с красным, тиковая 
мебель казалась  какой-то мелкой в огромных комнатах. Я на
ходила красивыми большие ковры на полу и уж е тогда ви
севшие на стенах хорошие гравюры и кар ти н ы ...

Но самое интересное и таинственное для  меня во всей 
квартире Д митрия Ивановича был его кабинет-лаборатория, 
тогда с большими полукруглыми окнами, вся заставленная 
ш каф ам и и полками с книгами, с лесом стеклянных высоких 
и низких, прямых и изогнутых трубок и трубочек, колб, ре
торт, пробирок, высоких банок__  Сам Дмитрий Иванович,
серьезный и важный, в своей серой широкой куртке или стоял 
и писал за  высокой конторкой, стоявшей у газового рожка по
среди комнаты, или сидел в углу д и в а н а . .. и читал или также 
писал» [1].
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Сюда, в его квартиру, подобно тому как  к Л ьву Толстому 
в Ясную Поляну, приходили за советом и поддержкой сотни 
людей. Шли не только ученые-химики или преподаватели хи
мии. Здесь бывали физиолог И. М. Сеченов и художник 
А. И. Куинджи, геолог А. А. Иностранцев и поэт А. А. Блок, 
почвовед В. В. Докучаев и критик В. В. Стасов. Сюда при
ходили инженеры и изобретатели, общественные и политиче
ские деятели, студенты и профессора.

Экспонаты музея-квартиры помогают понять, почему к 
Д. И. Менделееву тянулись люди различных специальностей 
и различных взглядов и убеждений.

Квартира профессора Д. И. Менделеева находилась по со
седству с химической лабораторией университета, в первом 
этаж е  главного корпуса. В этой картире ученый прожил без 
малого 25 лет — с 1866 по 1890 год, когда в результате столк
новения с реакционными заправилами министерства народ
ного просвещения был вынужден покинуть Петербургский 
университет.

Д. И. Менделеев не порывал связи с университетом и в по
следующие годы. Он принимал участие в работе Русского фи
зико-химического общества, одним из основателей которого 
являлся. Он присутствовал на открытии нового здания хими
ческой лаборатории, построенного в 1893 году (ныне здание 
Научно-исследовательского химического института).

После смерти Д. И. Менделеева, осенью 1907 года, в Пе
тербурге собрался I Менделеевский съезд. Ученики и сорат
ники великого ученого высказали мысль о необходимости 
организовать в университете Музей Д. И. Менделеева, восста
новить рабочий кабинет с его замечательной библиотекой. 
Большую роль в организации Музея Д. И. Менделеева сыгра
ли тогдашний ректор университета профессор физики 
И. И. Боргман, знаменитый физиолог И. П. Павлов, бывшие 
сотрудники лаборатории Д. И. Менделеева В. Е. Тищенко и 
М. Н. Младенцев. Многие ценные экспонаты были переданы 
музею вдовой ученого А. И. Менделеевой.

Музей Д. И. Менделеева был открыт 21 декабря 1911 г. 
(3 января 1912 года по новому стилю). Его первыми посети
телями были участники II Менделеевского съезда. Н а первых 
листах сохранившейся «Книги для записей посетителей» мы 
находим имена известных русских ученых — Н. А. Умова, 
Н. А. Морозова, А. Е. Фаворского, В. Е. Тищенко, Н. Я- МаР' 
ра, В. Н. Ипатьева. Первым директором Музея Д. И. МенДе'
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леева был назначен профессор, впоследствии академик, 
А. Е. Фаворский.

В те годы в музее часто собирались химики, чтобы 
отметить важные даты в истории науки и почтить память ве
ликого ученого.

Значительно большую роль в жизни нашего города музей 
стал играть после Великой Октябрьской социалистической 
революции. Раньш е демонстрировалась лишь обстановка к а 
бинета, теперь же была организована экспозиция, рассказы 
ваю щ ая о жизни и деятельности великого ученого. В музее 
стали обычными экскурсии для рабочих и служащих, ш коль
ников и студентов. Началось научное изучение архива 
Д. И. Менделеева.

В 1934 году в нашей стране было торжественно отмечено 
столетие со дня рождения Д. И. Менделеева. В Ленинграде 
состоялся VII (юбилейный) Менделеевский съезд, на который 
были приглашены и видные иностранные ученые. Многие из 
них побывали в Музее Д. И. Менделеева.

Успехи, достигнутые наукой в эти годы, особенно ярко под
черкнули значение идей Д. И. Менделеева и выявили настой
чивую необходимость глубокого изучения его трудов, в том 
числе неопубликованных. Академия наук предприняла 
25-томное издание сочинений Д. И. Менделеева и организова
ла комиссию по изучению его научного наследия. Были и зда
ны некоторые его работы, оставшиеся в рукописях, а такж е  
переписка с рядом видных ученых. Все это способствовало 
распространению менделеевских идей. Посетители музея чер
пали много новых ценных сведений о Д. И. Менделееве. Вели
кий соотечественник представал перед ними не только как 
известный физик и химик, как автор периодического закона, 
но и как активный пропагандист внедрения передовых идей в 
практику, как неутомимый сторонник развития промышлен
ности и сельского хозяйства страны, как гуманист и поборник 
правды.

В годы Великой Отечественной войны наиболее цепная 
часть экспонатов и архивных документов была вывезена из 
Ленинграда. Уникальные коллекции, собранные самим 
Д. И. Менделеевым, были сохранены его дочерью Марией 
Дмитриевной. В 1944 году Музей Д. И. Менделеева вновь н а 
чал свою работу. Ранее начатые исследования развернулись 
более широким фронтом. В частности, были обнаружены и 
вскоре изданы важные материалы по истории открытия пе
риодического закона.
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Совет Министров СССР издал постановление «О н а 
учном архиве Д. И. Менделеева», в котором указы ва
лось на большое научное и культурное значение изучения н а
следия Д. И. Менделеева и подчеркивалась необходимость 
более широкой его популяризации и дальнейшей разработки. 
Н а  основе этого постановления была осуществлена реорга
низация Музея Д. И. Менделеева. Был организован Научный 
архив Д. И. Менделеева и значительно расширена сущест
вую щ ая экспозиция музея.

В настоящее время музей занимает большую часть быв
шей квартиры Д. И. Менделеева в Главном здании универси
тета .  Экспозиция музея была расширена в 1954— 1956 годах 
при участии многих видных ученых Советского Союза. 
В 1963 году музей пополнился экспонатами ликвидированно
го теперь музея Д. И. Менделеева при бывшей Главной п ал а 
те мер и весов (ныне Институт метрологии им. Д. И. Менде
леева) . Среди них ценная коллекция приборов, сконструиро
ванных Д. И. Менделеевым или его сотрудниками.

Знакомство с жизнью и деятельностью выдающегося уче
ного начинается о разделов: «Детство Д. И. Менделеева», 
«Тобольская гимназия»; эти разделы размещены в бывшей 
гостиной квартиры Д. И. Менделеева. Здесь помещены пор
треты матери и отца Д. И. Менделеева, вид Тобольска, где он 
родился, документы, свидетельствующие о связях семьи Мен
делеева с декабристами, с передовыми людьми Сибири. М ате
риалы этого раздела повествуют о том, как  у молодого 
Д . И. Менделеева пробудился интерес к естественным наукам, 
к  русской истории и литературе.

Следующие два раздела посвящены периоду его обучения 
в Главном педагогическом институте (1850— 1855 годы) и ран
ним годам его научной деятельности (1855— 1862 годы). 
Д .  И. Менделееву посчастливилось слушать лекции таких з а 
мечательных ученых, как М. В. Остроградский, Э. X. Ленц, 
А. А. Воскресенский, Ф. Ф. Брандт, С. С. Куторга, Н. А. Выш
неградский. Помимо занятий в лабораториях Д. И. Менделеев 
много работал самостоятельно. Именно в эти годы у него за 
родились многие идеи, которые он развивал  в дальнейших 
исследованиях. Д л я  обозрения выставлены часть гербария, 
собранного Д . И. Менделеевым, коллекции реактивов и 
приборов, которыми он пользовался. Представлен пор- 
трет Д. И. Менделеева, сделанный с фотографии 185^ 
года.

Значительное место занимаю т материалы, связанные с ра

102

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



ботами Д . И. М енделеева по изучению жидкостей и с его пре
быванием в Гейдельберге (1859— 1861 годы), когда им была 
открыта «температура абсолютного кипения жидкостей». 
Здесь ж е помещены фотографии, сделанные в Гейдельберге, 
на которых мы видим знаменитого химика и композитора 
А. П. Бородина и И. М. Сеченова, с которым Менделеев по
знакомился в Гейдельберге.

Большое внимание уделено разделу «Открытие периоди
ческого закона и разработка системы химических элементов». 
Выставленные для обозрения фотокопии сохранившихся в 
.архиве набросков и рукописей раскрываю т ход работы 
Д .  И. Менделеева над открытием одного из основных законов 
физики и химии. Н а одном из листов «Опыт системы элемен
тов» имеется дата  — 17 ф евраля  1869 года. Именно в этот 
день Менделеев отослал в типографию первый вариант своей 
системы.

М атериалы этого раздела рассказывают, как во второй по
ловине XIX века периодический закон получил свое подтверж 
дение в открытии новых элементов, свойства которых были 
предсказаны Д. И. Менделеевым, в развитии многих важных 
понятий химии и физики.

Здесь ж е находится конторка, за которой любил работать 
Д. И. Менделеев, и его портрет работы Н. А. Ярошенко. 
Часть этого раздела посвящена развитию периодического з а 
кона в последующие десятилетия.

Следующие разделы иллюстрируют деятельность М енде
леева в двух важных областях физики и физической химии — 
его работы по газам  и растворам. Представлены многие ори
гинальные приборы, сделанные и изобретенные Д. И. М енде
леевым, в их числе весы для взвешивания газов, пикнометр. 
К этим работам примыкают работы Д. И. Менделеева по воз
духоплаванию, метеорологии, кораблестроению и освоению 
Арктики. Ученый писал: «Мои занятия аэростатикой опреде
лились тем обстоятельством, что, занимаясь в начале 70-х го
дов исследованием упругости разреженных газов, я невольно 
пришел к вопросу о верхних слоях атм осф еры ...  и к разбору 
аэростатических поднятий в верхние слои атмосферы» [2]. 
Среди материалов находятся фотокопии письма К. Э. Ц и ол
ковского Д. И. Менделееву, письма генерала Э. И. Тотлебена 
с просьбой принять участие в обсуждении проекта самолета 
А. ф . Можайского, фотография воздушного ш ара «Русский», 
на котором поднимался Д. И. Менделеев в 1887 году для н а 
блюдения полного затмения солнца, карта северного морского
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пути через центральную Арктику, предложенного М енделее
вым, проект высокоширотного ледокола, разработанный им, и 
модель этого ледокола, выполненная в Центральном Военно- 
морском музее.

Эти экспонаты наглядно показывают широту интересов 
Д. И. Менделеева, связь между его теоретическими работами 
и техническими, а такж е народнохозяйственными задачами.

Один из разделов посвящен работам Д. И. Менделеева по 
метрологиии. Точность и высокая культура измерений всег
да были предметом постоянных забот ученого. С 1892 года по 
год своей смерти Д. И. Менделеев являлся управляющим 
Главной палатой мер и весов. В этом разделе представлены 
разновесы, сделанные из хрусталя, фарф ора и латуни, м аят
ники и другие приборы из лаборатории этого учреждения.

Д. И. Менделеев был убежден, что невозможно развивать 
промышленность, не используя достижений науки, как и не
возможно продвигаться вперед по пути научных исканий, пре
небрегая успехами промышленности [3]. В разделах, освещ аю 
щих деятельность ученого по развитию промышленности Рос
сии, представлены его работы по химии и переработке неф
ти и других видов топлива, исследования по металлургии. 
Рассказы вается о поездках Д. И. Менделеева на Волгу, К ав
каз, Урал и в Донбасс, о его идеях индустриализации страны. 
В разделе, посвященном сельскому хозяйству, представлены 
материалы об имении Д. И. Менделеева Боблово (неподалеку 
от Клина под Москвой), где им проводились агрохимические 
исследования. Знаменательны слова ученого: «Вопрос об удо
брениях приобретает интерес самый сущ ественный... Едва 
ли есть другой вопрос техники, который бы столь необходимо 
было решать в ближайшей будущности» [4], — писал Д. И. 
Менделеев в 1867 году. А незадолго *до смерти, в своих 
«Заветных мыслях» он говорит: «Мы живем в эпоху, когда 
богатство и сила народов определяются преимущественно ин
дустрией, а наши дети или внуки, вероятно, доживут до того, 
что богатство и вся сила народная будут определяться уме
лым сочетанием индустрий с сельским хозяйством» [5]. Это 
высказывание Д. И. Менделеева раскрывает его активное уча
стие в развитии химической промышленности России. Ученый 
понимал, что только развитая химическая промышленность в 
состоянии обеспечить сельское хозяйство дешевыми удобре
ниями и другими необходимыми ему химикатами.

И в этом разделе, как и в других, помещены портреты уче
ников и сотрудников Д. И. Менделеева. Ученый работал не
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в одиночку, он умел собрать вокруг себя талантливых спод
вижников. В работах Менделеева по сельскому хозяйству 
участвовали К. А. Тимирязев, А. В. Советов, В. В. Докучаев, 
Г. Г. Густавсон и другие.

В своих трудах «Фабрично-заводская промышленность и 
торговля России», «Основы фабрично-заводской промышлен
ности», «Учение о промышленности», «Толковый тариф», 
«К познанию России», «Заветные мысли» Д. И. Менделеев 
пытался обобщить результаты своих экономических исследо
ваний. Он писал: «Мне говорят: „Ведь вы химик, а не эконо
мист, зачем ж е  входите не в свое дело?” Н а это необходимо 
ответить, во-первых, тем, что быть химиком не значит еще во
все чуждаться заводов и ф абрик и их положения в государ
стве. ..»  [6].

Н азванны е работы Д. И. Менделеева наполнены весьма 
важными статистическими сведениями и содерж ат интересные 
идеи, многие из которых невозможно было реализовать в ус
ловиях капитализма и самодержавия. Н едаром «Толковый 
тариф» использовался В. И. Лениным при подготовке труда 
«Развитие капитализма в России». Зн ал  и приветствовал 
Владимир Ильич идею Д. И. Менделеева о подземной гази
фикации топлива.

В музее представлены такж е  материалы, отраж аю щ ие 
борьбу Д. И. Менделеева против спиритизма. Демонстрируется 
столик, сконструированный Д. И. Менделеевым для опытов 
в комиссии Русского физического общества по изучению спи
ритических явлений, титульный лист его книги «М атериалы 
для суждения о спиритизме» с весьма характерной припиской 
автора: «Сумма, которая может быть выручена от продажи 
этой книги, назначается на устройство большого аэростата и 
вообще на изучение метеорологических явлений верхних сло
ев атмосферы» [7]. Д. И. Менделеев писал: «Наука борется 
с суевериями, как свет с потемками» [7, стр. 377]. Он блестяще 
это доказал, выступая против всяких увлечений мистикой. Вы
ступление Д. И. Менделеева против слепого увлечения «мод
ными вещами», но за научное изучение возникавших научных 
проблем еще раз отчетливо подчеркнуло, как правильно по
нимал он общественные задачи ученого.

В квартире Д. И. Менделеева устраивались широкоизвест
ные «художественные среды», на которых бывали И. Е. Репин 
и В. В. Стасов, А. И. Куинджи и Н. А, Ярошенко, И. Н. К р ам 
ской и В. Е. Маковский, И. И. Шишкин и И. Я. Гинцбург. Об 
этих «средах» жена Д. И. Менделеева А. И. Менделеева пи-
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с ал а :  «.. .Среды Дмитрия Ивановича носили свой особый х а 
рактер — обывательские мелочи исчезали с горизонта . . .  М но
гие хранят о них хорошие, теплые воспоминания. По просто
те обстановки „среды” напоминали студенческие собрания: 
чай, горы бутербродов, красное вино, отсутствие светских дам 
(бывали только художницы), и все чувствовали себя легко и 
свободно» [8].

Д . И. Менделеев регулярно посещал выставки художни- 
ков-передвижников, он был частым посетителем музеев и, н а 
ходясь за  границей, всегда находил время для осмотра худо
жественных коллекций. В экспозиции демонстрируются ал ь 
бомы репродукций (составлены самим хозяином), ф отогра
фии, где Дмитрий Иванович изображен играющим в шахматы 
с А. И. Куинджи, фотография группы участников одной из 
«менделеевских сред», статья Д. И. Менделеева «Перед ка р 
тиною Куинджи». П ейзаж  «Ночь на Днепре» А. И. Куинджи 
вызвал у Д. И. Менделеева немало интересных размышлений 
о судьбах науки и искусства, которыми оп решил поделиться 
с читателями.

Еще один ценный экспонат этого раздела — скатерть, ко
торая л еж ал а  на столике в гостиной и на которой мелом р ас
писывались гости, главным образом, участники «сред».

Знакомство с научной деятельностью, с жизнью зам еч а
тельного учеиого-патриота заканчивается в кабинете Д. И. 
Менделеева. Обстановка кабинета размещена так, как 
это было в последние годы жизни Д. И. Менделеева. (Н еко
торые вещи появились у него уж е после переезда из универ
ситетской квартиры: рабочий стол собственной конструкции, 
фотоаппарат, книжные шкафы и др.)

Простота обстановки и порядок в личной библиотеке, пор
треты выдающихся мыслителей прошлого и художественные 
произведения современников — все это свидетельствует о том, 
в каких условиях творил и отдыхал ученый. Н а столе — не
обходимые вещи: чернильница, табакерка , чашка, очки, перо, 
перочистка, подставка для карандаш ей  и перьев, корзинки 
для  писем и бумаг, ящичек с визитными карточками. Н а д  сто
лом — возвышение, где помещены портреты детей — трех сы
новей и трех дочерей. Напротив на стене — большие портре
ты отца, матери и жены. Рядом портреты «укрепителей» пе
риодического закона: К. Винклера, Л. Нильсона, Л екок де 
Б уабодран а  и Б. Браунера.

П озади  стола на полках — справочная литература и рядом 
на столике — каталог личной библиотеки, составленный са-
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мим Д . И. Менделеевым. Книги переплетены и пронумерова
ны. Внутри тома — несколько книг, брошюр, статей, такж е  
пронумерованных. Следовательно, к а ж д ая  статья или моно
графия имеет два номера: номер тома и номер очередности в 
томе. С их учетом и составлены каталоги: авторский и пред
метный. Н а многих зам етках  Д. И. М енделеева на полях, па 
вклеенных чистых страницах изложены мысли, возникшие при 
чтении исследований других ученых. Среди книг мы находим 
редкие издания научной литературы и нелегально изданные 
в России или за  границей политические сочинения, труды ф и
лософов и экономистов (представлены работы М аркса и Эн
гельса, Смита, Рикардо, Герцена и других); значительное-ме
сто занимает художественная литература: собрание сочине
ний А. Д ю м а на французском языке, сочинения Гоголя, Тур
генева, Достоевского, Толстого, Ж- Верна и Купера, Майи 
Рида и Конан-Дойля. Очень любил Д. И. Менделеев читать 
и описания путешествий. Н а портретах мы видим выдаю щ их
ся деятелей культуры, которых Д. И. Менделеев особенно це
нил: Пушкин и Лермонтов, Бетховен и Глинка, Д анте  и Ш ек
спир, Р аф аэл ь  и Дидро. Здесь ж е  подарок художника 
И. И. Шишкина — один из вариантов картины «На севере ди 
ком .. .» .  На нескольких столах — альбомы с репродукциями, 
альбомы, включающие материалы поездок по странам Е вро
пы: виды Италии, Ш вейцарии (Д. И. Менделеев очень любил 
природу этих стран), Англии и Скандинавии, Польши и Гер
мании. Слева у входа — столик для резки бумаги, тумбочки, 
сделанные самим хозяином. Н а отдыхе помимо игры в ш ах м а
ты и чтения художественной литературы Д. И. Менделеев лю 
бил мастерить, клеить. Он сам делал альбомы и корзинки, че
моданы (один из них дем онстрируется). Д. И. Менделеев л ю 
бил музыку, в особенности произведения Глинки и Бетховена. 
Сохранился музыкальный ящик с записью произведений 
М оцарта и Доницетти.

З а  несколько лет до смерти Д. И. Менделеев собрал все 
свои труды и аннотировал их. Его сочинения составили тома 
библиотеки с 1001 по 1056. Автокомментарий к трудам теперь 
издан [9]. Ученый стал разбирать  свой архив, составил не
сколько папок с документами, выделил три альбома с пись
мами, альбом материалов о спиритизме. Вместе с другими 
документами они хранятся сейчас в Научном архиве 
Д .  И. Менделеева, который находится при музее.

В архиве сосредоточены почти все выявленные к настоя
щему времени автографы Д . И. Менделеева: рукописи, пись
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ма, заметки, записные книжки, дневники и т. п. — всего свы
ше 16 тыс. документов.

В архиве ведется большая работа по изданию научного 
наследия Д. И. Менделеева. Академия наук СССР издает се
рию «Научный архив Д. И. Менделеева». Уже вышли три 
тома: «Периодический закон», «Растворы», «Освоение К рай
него Севера», выпущен ряд монографий, написанных по м а 
териалам менделеевского архива.

Несколько десятков лет н азад  Д. И. Менделеев писал: 
«Недалеко время, когда знание физики и химии будет таким 
ж е признаком и средством образования, как за сто, двести 
лет тому назад  считалось знание классиков . . .  Они составляют 
в наше время одно из средств успеха во всех отраслях знаний 
и ИХ’применений» [10].

Сбылись пророческие слова Д. И. Менделеева. Вот почему 
в изучении архива ученого заинтересованы не только истори
ки науки или философы. К трудам Д. И. Менделеева, в кото
рых содержатся идеи, далеко опередившие свой век, об р ащ а
ются специалисты по сельскому хозяйству, геологи, химики, 
метрологи, кораблестроители и экономисты.
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