
10 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ ОБ УЧЁНОМ ДМИТРИИ МЕНДЕЛЕЕВЕ 

1. Семнадцатый ребёнок в семье. 

Дмитрий Менделеев был семнадцатым ребёнком в семье Ивана 

Павловича Менделеева, который занимал должность директора Тобольской 

гимназии. На то время многодетная семья была нетипичной для русской 

интеллигенции, даже в деревнях такие семьи редко встречались. Впрочем, ко 

времени рождения будущего великого учёного в семье Менделеевых 

осталось в живых двое мальчиков и пять девочек, восемь детей умерли ещё в 

младенческом возрасте, и троим из них родители не успели дать даже имени. 

 

2. Двоечник и золотой медалист.  

В гимназии Дмитрий Менделеев учился плохо, не любил латынь и Закон 

Божий. Во время обучения в Главном педагогическом институте Петербурга 

будущий учёный остался на второй год. На первом курсе института он 

умудрился по всем предметам, кроме математики, получить 

неудовлетворительные отметки. Да и по математике он имел всего лишь 

«удовлетворительно»… Но на старших курсах дело пошло по-другому: 

среднегодовой балл у Менделеева был равен 4,5 при единственной тройке — 

по Закону Божьему. Менделеев окончил институт в 1855 году с золотой 

медалью. 

 

3. Признанный мастер чемоданных дел.  

Менделеев любил переплетать книги, клеить рамки для портретов, а 

также изготовлять чемоданы. В Петербурге и в Москве его знали как лучшего 

в России чемоданных дел мастера. «От самого Менделеева», — говорили 

купцы. Его изделия были добротными и качественными. Учёный изучил все 

известные в то время рецепты приготовления клея и придумал свою особую 

клеевую смесь. Способ её приготовления Менделеев держал в секрете. 

 

4. Учёный-разведчик.  

Мало кто знает, что знаменитому учёному приходилось участвовать в 

промышленном шпионаже. В 1890 году к Дмитрию Менделееву обратился 

морской министр Николай Чихачёв и попросил помочь добыть секрет 

изготовления бездымного пороха. Поскольку покупать такой порох было 

довольно дорого, великого химика попросили разгадать секрет производства. 

Приняв просьбу царского правительства, Менделеев заказал в библиотеке 



отчёты железных дорог Британии, Франции и Германии за 10 лет. По ним он 

составил пропорцию, сколько было привезено угля, селитры и т. д. к 

пороховым заводам. Через неделю после того, как были сделаны пропорции, 

он изготовил два бездымных пороха для России. Таким образом, Дмитрию 

Менделееву удалось получить секретные данные, которые он добыл из 

открытых отчётов. 

 

5. «Менделеевский» порох Россия покупала у американцев.  

В 1893 году Дмитрий Менделеев наладил производство изобретённого 

им бездымного пороха, но российское правительство, возглавляемое тогда 

Петром Столыпиным, не успело его запатентовать, и изобретением 

воспользовались за океаном. В 1914 году Россия купила у США несколько 

тысяч тонн этого пороха за золото. Сами американцы, смеясь, не скрывали, 

что продают русским «менделеевский порох». 

 

6. Дмитрий Менделеев не изобретал водку.  

Идеальная крепость в 40 градусов и сама водка были изобретены до 

1865 года, когда Менделеев защитил докторскую диссертацию на тему 

«Рассуждение о соединении спирта с водою». Про водку в его диссертации 

нет ни слова, она посвящена свойствам смесей спирта и воды. В своей 

работе учёный установил пропорции соотношения водки и воды, при которых 

происходит предельное уменьшение объёма смешиваемых жидкостей. Это 

раствор с концентрацией спирта около 46 % веса. Соотношение не имеет 

никакого отношения к 40 градусам. Сорокаградусная водка в России 

появилась в 1843 году, когда Дмитрию Менделееву было 9 лет. Тогда 

российское правительство в борьбе с разбавленной водкой установило 

минимальный порог — водка должна быть крепостью не менее 40 градусов, 

погрешность допускалась в 2 градуса. 

 

7. Изобретатель аэростата.  

В 1868 году при Главном инженерном управлении Военного 

министерства была образована комиссия по воздухоплаванию во главе с 

крупным военным инженером генералом-адъютантом Э. И. Тотлебеном - 

руководителем инженерных работ при обороне Севастополя, при осаде 

Плевны, автором ряда трудов по военноинженерной технике.  В составе этой 

комиссии находился Д. И. Менделеев - в те годы уже доктор химии, 

профессор Петербургского университета, Петербургского практического 



технологического института, в 1876 году избранный членом-корреспондентом 

Академии наук. 

Д. И. Менделеев предложил в своей работе «О сопротивлении жидкостей 

и воздухоплавании» для исследования аэродинамических свойств 

испытуемых моделей так называемый «весовой способ», позволяющий 

производить измерения сопротивления моделей на аэродинамических весах, 

способ широко применяемый в современных экспериментальных 

исследованиях. 

Будучи одним из инициаторов создания отдела воздухоплавания, Д. И. 

Менделеев помогает в работе  К. Э. Циолковскому и А. Ф. Можайскому, а 

совместно с адмиралом С. О. Макаровым работает над созданием первого 

русского ледокола, занимается вопросами конструирования подводной лодки 

и летательных аппаратов. 

19 октября 1875 года в докладе на заседании физического общества при 

Петербургском университете Дмитрий Менделеев выдвинул идею аэростата с 

герметичной гондолой для исследования высотных слоёв атмосферы. Первый 

вариант установки подразумевал возможность подъёма в верхние слои 

атмосферы, но уже позже учёный спроектировал управляемый аэростат с 

двигателями. Однако денег у учёного не нашлось даже на постройку одного 

высотного аэростата. В итоге предложение Менделеева так и не было 

реализовано. Через 55 лет швейцарец Огюст Пикар совершил первый полёт в 

стратосферу на стратостате с герметической гондолой. 

Д. И. Менделеев и сам принимает участие в освоении «воздушного 

океана» — во время полного солнечного затмения 1887 года Менделеев 

должен был вместе с воздухоплавателем подняться на воздушном шаре. 

Однако перед стартом начался дождь, намокший шар не мог подняться с 

двумя пассажирами. Тогда Менделеев высадил летчика и полетел один. 

Воздушный шар с учёным поднялся на высоту более трёх километров и, 

пройдя облака, дал возможность Д. И. Менделееву понаблюдать за полной 

фазой затмения. 

При спуске возникли технические трудности: запуталась верёвка, идущая 

от газового клапана; пришлось Д. И. Менделееву взобраться на борт корзины, 

чтобы её распутать. 

Мировая пресса и научная общественность не оставили этот полёт без 

внимания - Французская академия метеорологического воздухоплавания 

присудила Д. И. Менделееву диплом «За проявленное мужество при полёте 

для наблюдения солнечного затмения», украшенный девизом братьев 

Монгольфье: «Так идут к звёздам». 



Но это был не первый подъём Менделеева на воздушном шаре, первый 

имел место в 1872 году на парижской выставке (но тогда аэростат был 

привязным). 

 

8. Менделеев придумал использовать трубопровод для перекачки 

нефти.  

Дмитрием Менделеевым была создана схема дробной перегонки нефти и 

сформулирована теория неорганического происхождения нефти. Он первым 

заявил о том, что сжигать нефть в топках — преступление, поскольку из неё 

можно получить множество химических продуктов. Он также предложил 

нефтяным предприятиям перевозить нефть не на арбах и не в бурдюках, а в 

цистернах, и чтобы перекачивалась она по трубам. Учёный на цифрах 

доказал, насколько целесообразнее перевозить нефть наливом, а заводы для 

переработки нефти строить в местах потребления нефтепродуктов. 

В 1880 году имела место публичное (отражённое в печати) столкновение 

Д. И. Менделеева с Людвигом Нобелем - владельцем механического завода в 

Петербурге и главой нефтяного «Товарищества Бр. Нобель» (братом 

изобретателя динамита Альфреда Нобеля, который также был пайщиком 

«Товарищества») — крупнейшего производителя керосина. В этом 

производстве бензин и тяжёлые остатки считались бесполезными отходами и 

уничтожались. 

И вот эти-то бросовые остатки Д. И. Менделеев предлагал превращать в 

масла, которые в три-четыре раза были дороже, чем керосин. Это могло 

нанести удар по нефтяной империи Нобелей, так как её российские 

конкуренты могли бы тогда успешно с ней соперничать, при гораздо меньших 

затратах. 

Д. И. Менделеева поддержал русский промышленник В. И. Рогозин, 

который в соответствии с рекомендациями учёного начал на построенном на 

Волге заводе полностью перерабатывать нефть, получая из неё кроме 

керосина смазочные масла хорошего качества. 

Но вся эта история имеет и прямое отношение к современности, так как 

свидетельствует о том, что Нобелевская премия (её денежное содержание) 

оплачено было в своё время русской нефтью и трудом русских рабочих. И 

парадокс ещё состоит в том, что только в редчайших случаях лауреатами 

Нобелевской премии становились русские за бесспорные заслуги в какой-

либо области, чаще присуждение этой премии русским (или «россиянам») 

носило чисто политический, антирусский или антисоветский характер. 

 



9. Трижды номинант на Нобелевскую премию.  

Дмитрий Менделеев номинировался на Нобелевскую премию трижды — 

в 1905, 1906 и 1907 годах. Однако номинировали его только иностранцы. 

Члены Императорской академии наук при тайном голосовании неоднократно 

отвергали его кандидатуру. Менделеев был членом многих зарубежных 

академий и учёных обществ, но так и не стал членом родной Российской 

академии. 

 

10. Имя Менделеева носит химический элемент № 101.  

Американские учёные (Г. Сиборг и др.), синтезировавшие в 1955 элемент 

101, дали ему название  — менделевий (Md)  «... в знак признания 

приоритета великого русского химика Дмитрия Менделеева, который 

первым использовал периодическую систему элементов для предсказания 

химических свойств тогда ещё не открытых элементов». Менделевий 

образует неправильные зёрна и массы бурого и чёрного цвета, хотя 

встречается также в октаэдрических или ромбододекаэдрических кристаллах. 

Радиоактивен. Встречается в некоторых типах гранитных пегматитов вместе с 

цирконом, эвксенитом и др. редкоземельными минералами. 

 


