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Дмитр1й Ивановичъ М внделквъ.
(П о иовоО// семн()ссшши1ьиш1 Оннрожонит).

Имя —Дмптр1П И|шпоЕП1‘гь — сос ган-
ляигь рлаау и горл»)ст|> русской хнм1и. Д, И. 
Мспдсл1;ет. иаиФ.стси':. крпм'Ь того н какт. oaim i, 
иаъ иаиГюл1;е npocDt.iUfiniNxi. и рсниостмыхт. 
ст]и»ителой русской промышленности. По рож- 
Лен1к1 Д. И. Мепдел1:с1п. сиГтрякг. И'ь дсш. се- 
МЕЕдесятой годошишиц дня ))ожден1я маститаго 
у'нмшго и госудпрстпеииаго д'[.лте;|я, родной 
край посылаеп. ему спой припЬтъ и лучш1я 
понну|ан1я —и пытается ирЕтять участи* еп. че-
СТНОШНЕЕИ, ЕЕаЕЮМЕЕИЕП. ofr|, СЕ'о ЖИаИЕЕ И ТрудаХ'Е. 
ДЛЕЕ EEayiCH ЕЕ руССКОЙ ПрОМЕ.ЕЕНЛеЕЕЕЕОСТИ.

ПодЕЕЛоЕ Д. и. МсЕЕдел’кен'ь re, е-. Тобу^Е.сЕ."!: 
27 яЕЕПаря 1834 Еода. Отецч* см’о. Ипяееъ Ияее- 
ЛОВЕЕЧЪ, бЫЛ1. ДЕЕрСЕ.'ТЕ)роМЪ ТоГх.ЛЕ.СЕМП МуЖЧЧгоП 
ГЕ!НЕШа1и. На десятомч. Е'оду жееинп малЕ.ЧЕнаЕ 
итецъ его оелДап, ее аат-ймч. yMcjn., ее Д. И. 
остался на 11оеи‘ ч«н|1ее ciEoeft мат«‘ри Mapin Д мее-

* ТрЁеПЕЕЫ, у]ЮЖДС‘ЕПЕОЙ Ко|1ЕЕЕ1ЛЕ,еЕЕОЙ, ЕСОТОрая ОГЬ 
ТруДОЕЕЪ руЕП. ГЕЕОНХ'Е. ((ЯКЕ уСТриЕЕЛЛ ЕЕ ЕЕСЛа Са- 
МОСТЕЖТеЛЕДЮ 1ЕсГи>ЛЕ.Е!ЕоЙ СТеЕчЛНИЕЕЕ.ЕЙ ППЕЕеЕД’!-) ЕЕОС-
ЕЕЕЕтала СЕЧ), пЕ.ЕнеалЕ1 ie;ei> СееГжре!, ешкоеичгь, 
поЕИ+.стиЕЕЪ въ BE.EciEiee уч«*бЕЕОн ааВЕ'ДСЕЕЁе Пода- 
пн'ИчесЕсЁЙ Институт!, в'1. ПетербурЕ'Ь. открЕ^ла 
ему EiyTi. ЕП. науЕсЬ. Па долю Д. И. вЕЛЕало 
особое счастье— ЕЕстатЕ! скааать, ее('Р'1.дк*1 вел 
падЕЕиацее на де)лю необы1шоиенЕ1Е.ЕХЪ лкедой,- 
им'ЬтЕ. матерЕ.КЕ неибыКЕЮвеЕЕную жеиЕЕи«ну. 
кой матери ныЕЕВЕдаеп. ЕЕа доли» таЕЕая круЕЕЕЕан 
ролЕ. въ исторЁЕЕ ЖЕ135Е1Е своЕЕХ'ь д^тей, кака/Е,

' “ПриЕЕ'ПллйЖлла Mapi.t. ДмЕЕтрЁевн'!;. Моясею думатЕ.,' 
что aanliTEJ матери, всосавЕЕПЛЕ* т>  ееле1Те. ее всрОЕВЕ, 
с'ь самаЕ-о ранняго д15тствя, опред'ЬлмлвЕ вч. сееле,- 
ной стеввени весв. характерч. А;ЕЛ!.1Е'1-.ЙЯ1ей д1;я- 
телЕ.ЕЕости Д. И*., ВЕ»лючая ее Е)ТПо1ЕЕеЕЕЁя его еге. 
раа.1ИЧ1Е1лмч. техввичсчашмч., ЕжоЕтомвЕческимч> ее 
общеСТЕЕеННЕЛМЪ ЯЕЕЛ«;ПЁНМЧ.“ , ГОВВОрИТЬ бЁОЕрЖрЧ.
Ме1Едел+,е!Еа Чоле.еюееч..

Самч. Д. И. ))ЕЕ<’у(*тч. ЕЕамч. обраач. «чеосй 
матери. П;шиса1п. <|Деео ее:еч. с-воихч. епеие-
ТЯЛЕ.ЕЕЕ.ЕХЧ. СЕ1ЧИЕЕ«*1ЕЕП „ И ЕСЛ1'.ДОВаЕНв ВОДЕЕЕЛХЧ. 
]iacTBopoB4. по ул11Л1.ЕЕОМу в1;су“, оцч. ПосВЯЕЕШ- 
етч. ei’o ЕЕЕЕМЯПЕ М;ЕТ«*р11 ВЧ. С.'еФдУЕОЩИХЕ. (VB'EEJiXl.;
,.V»Mo и }г.1/ы/оо(П1!г посвящается памнти ма
тери ен иоемьдишемь. Она Mot.ia ран (i.ipuemumi,

 ̂mo.ibhit vMOHMh mpiphM?,, aedn таоОсяое dth.iu: ное- 
HatiihtfiQ.ia H})HMH,poMf>. ueniiati.iiiA<i Аюбот.т n.umo- 
С)Ы om<)ami> нацкн,, пине.иа и.», ('иГтрн, трнтн 
по<'Лш)шя rpedenwn и силы. Умн/ан, .иит.щаАа: 
u.ifiihiamh .шшынепаю pnMoofJojhmen'm, naemaimamii 
п7, mpf/()ib. а не т е.юти'Ь, н mepinu.inito ненани. 
божескцю НАН нарчнрю ufandp, иГю ионнмоАа 
CKOAh нпето 1)/аАеятика обмпныаает?.. rmub мно- 
1ое еще ()оАЖнп i/.manih н luur. ирн номпщи пар
ки (le.n uaetuin, .mftoaHn, но mnepdo 1Ц'траниюш- 
ен HpP<)p<ueiidHU. ненранОа и отиСти. а  doenuh 
шютси: играна dnfii.imoH иетнны, ceoft(n)a d<ui,- 
uibi'tHiaw paMtumhi, общее Г/ашо н чнртреннее 
CuaioHo.vpth. И'штшы матери енитаеть ечищен- 
«ыл»// Д. Мет)еАШ'чь''.

По ( нл'1; ЕЕ1Л)»ажеЕЕЁя, еео ч1естог1; ячЕлка, EmEOi- 
ЕВеЦЧ', ЕЮ Е'ЛубоЕСОму ЧуЕЕСТВу ОТО 110СПЯЕЦ»“Е1Е0 МОЖ
НО ЕЮСТаПЕЕТЕ. на ряду СЪ ПНаМСЕЕЕЕТЕЛМЧ. ЕЮСВН- 
щенЁемъ ГеЕЕЕИва Л ГЕЁпве ривч* de пва .-SEieiu’ П«че- 
riette, ЕЕачнЕЕаЕоЕцемся слЕшами; Те soiivieiis Iie, 
dll seiii <le Г)Ёс*и on tu reposes be t . д.

О егончивч. ПЕ'дав'оЕЧЕчесЕЙй М нетнтуп., Д. 11. 
у 1Езжаеп. учитолеыч. на ювч.: снач:Ела вч. ( ’им- 
ферополв., ЕЕАтИмч. вч. ОдЕтсу. По уже въ ISofj 
В’, мы иидимч. Е‘го опятЕ. ЕП. i IeTep6ypi"li, при- 
iiarj.-доцентомч. епб. ушиЕЕ'рситета, гдТ. швч. 
и ааищЕцаеп. cbeih> маЕ’игто]1СЕсун1 диссертшию 
,Обч, удТлЕ.ныхч. обч.емахч.".

Посл'й аащЕпчл лиссе])тнц1н Д. И. комапди- 
руютч. за Е-раннцу, по ноаврапи*1пи отЕгуда о т .  
снЕШЕЕ вступаетч. нрпватч.-ДЕ'ЦЕчвтомч. вч. спб. уии- 
верентетч. и всЕсорф пубпш.'уегь свой Есурсч. „Ор- 
гашЕческЕ)й ХимЁи“ (18(И).

Ьч. атой MiHi’t. Д. И. МендЕЕлФевч. является 
BiioiiE-poME. и 1ВЫХЧ. Boaapt.niil. которым толе.ею 
чго пробили себф дорогу вич. ‘l*))aiiniii. Это Гнлло 
время свЕЛЕ.паЕ1» воабужДен1я. „ОрЕчипЕчесшЕЯ хн- 
м1я“ МЕИЕделФЕ'ва иастолЕ.Е.’** полно iipnimiHEyTa 
атими ЕЕОП1.1МИ нпаарфисями. iiacTEKii.Ko в'орпчо 
написана и лметч. Taio.iE* ееФ.емюс нш-чатлФпЁе, 
что Е<ажеТ"/Е. Kill"!. отчЕлвалисЕ. о fiE'il сов))емЕ*и- 
ники, нап1ЕсашЕЕ)й ^одшемч. и I'li-pi.-oM E. iiepii“.

Нч. 18(ь1 )■ . Д. М, полумаетЕ. 1»афелру хнм1и 
ЕП. ('по. ТЕ-Х1Ео.1огЕЕчс*с1а>мв. ПнетитутФ И вт(‘чеп1с 
п'Ье'Колв.кихч. лt.TI. аапимаЕ'тпЕ ТЕ*хиическими поп- 
росями: Фчдить на Kain.a.vi. д.ея ЕмучеиЁп неч|1ТЯ- 
ной промышленности. В11'ОНЧВо.Ш'Е’Ь сеЛЕ.Е’КЕ1-ХО- 
аяЙЕ-твешЕЕле опв,1Т1.е П.М11Е^рато])п;аЕ'о HEUbHai'o 
ЭвсоппмичЕ-скав о ( )бш,г1.*тна и т. д. Нч. тоже вре
мя оич. НЕ* оетав.ЕшгЕ. чисю паучшлхч. рабоГЕ.,

ДмитрЁЙ Ивановичъ МенделФевъ.

и вь 18(»Г) г. 11редЕтап.1ЯЕ*ГЕ. свеею диЕ'сертап.Ёи» 
д л я  получЕЧвЁн стевв'ЧЕи л я г Т п р а  химён  „ о  (v ie- 
ЛИНЕЕИЁИ с п и р т а  (-1. ПоЛиИ“ . Ки-П-рук» ЕЕ ч а я и ш ш - 
Е'тч. в’ь 1'Л'1:дун1ЩЕ‘мч. 1'оду.

1*абота ата прЕ*дставияетч. епбок! шшбол’ЬЕ* 
полное и HillEOoji'.E* TiCEH'ie а1{СВ1ерИМ1‘НТ!1Л!.НОЕ* 
VI литЕ'ратуриое ичс.1'|;довапЁЕ* уд. вфса водшлхч. 
растворовч, imniiai'o спирта. Она овПавепа но 
ДЕЕСТошв'Тпу и НЕ. ПиелФдЕвч' ЕЕремя пч. ГерманЁи 
ааЕСЕИЕомч. нолоя.еиа вч. rjcnonaiiiE* ареометриче- 
сЕсмй сЕЕИрТ' вой Ш1К1.1Ы ( шкала опредФленЁя
jfp'l;iBocTii cimpTii но ул. в'П’у).

1‘абота обч. уд. вфсахч. снирта бы.в.ч нредпри- 
ИЯТЕ1 Е‘Ч. нЬлв.ю но.Еучи'П. акспЕЕримЕчпалЕлнля 
данЕВЕЛя Д.1Я отп’1;та Bia ноярисЕ. i.ni.an ]1ачница 
меашу химимЕм-кимч. си.*;шне1|1емч. и растворомч. 
— В<ШрЕИ:Ч. ОПЕрЕЛТВЛЙ Е.ЧИе до ПВХЕ, lIo]il.. Ь'ч.
атой проб.и'мФ Д. и. В1оав)1ащается меюе о рачч. 
И шеое-лФдствёи, о'нчштпо <щл не П(*]м*стаетЕ. 
чашЕматЕ. его умч. по bcemi|ie*mm еЕ идФятелЕ.пости.

1Й.1ВОДЕ.1, ВСЕ. ЕчОТорЫМЧ. oil f. ВЕртПЕ'ЛЧ. И ИТОЕЧЕ 
тов'о, чиЕ имч. EVViKiaiio вч, атой обла<‘тп, даеп. 
иамъ е'Е'о ..ПчЕ'лФдовашЕ' поднвлхч. |).ЧЕ'ти'|ро|п. по 
ул'ЁиЕ.ному B'lvcy" е18к7). Эта в.чшга, ш»торой 
Д. И. внесч. вч. lliiyi.y ПмШЛЙ методч., ПпДуЧНЛЧ. 
новЕле речулЕ.таты, и разработалч; стЕЕТИЕ-тичесЕШ 
Е’ромадивлй 01ВЫТЕНЛ11 матЕ.рЁалч., вч. русской хи* 
мичеЕ'кой литЕ-|)атур1; се-те. то чешмя. у которат 
собирЕвется цф.вая niiaua русскихч. хпмнковч.. 
желаюЕЦИХЧ. ешд|-.те. вч. раст1в»рахь „обычные 
CAipmii хпмнчеекаю ч.)анмп11н-пгтч'и1. итюбные— 
мом'ешь быпА, тчIHОеешченные-  -е>, еое(/ннен{имн. 
соирржищнми icpurnuuAUMmioHH/ini чт)ц'' (.Ме'ЕЕ- 
дел’1;свч.).

ИдЕЧЕ МенделФеиа п прирЕ»л'й растЕЕоровп, дЁа- 
метралЕЛЕо противополояЕшл т. и. i/iH.iHUPt'Koii 
тсЕЕрЁи раЕтворовч., которая вч. явлечеёи раство- 
рвчЕЁя видптч. дочмгрегацЁик|тстноряюш,аЕЕ)ся тФла

нч. сред!; раствор!!теля — явленie апа.1Е)гнчное 
HcnapeniHi жидкости не. iiycTorli или вч> атмо* 
nfiept. гача. Истина, еееекч. и всегда, вЕесомиФино 
лежитч. между: обф тео])Ёи должны быть согла
шены и даже вылсняЕ‘тся, какч. они должшл 
бвлтЕ. соглЕВшепы.

По ;ващнг1Е доктЕ>рскоЙ дивЕсертацЁи Д. И. Мен- 
д ел 11евъ былъ швбрЕвнч, и опредФлЕ*пч> вфо<[). Ппб. 
УнннерсЕЕтета ( 18(Иё), вч. которомч. :ванимЕвлч. ка- 
Еведру неорв'аническЕвй химЁи до 189u г., когда 
другЁя аш)Е1Е1миче<чсЁя и государстиениыя :вадачи 
отвлекают!, его отч. пренодтвЕВтелЕ.екой дФя- 
тельности.

Нч> перЁодч. 18(58- 1870 Д. И. МенделФевч. 
OTKpbiBEBEjTb свой чнЕВМЕ‘ ввнтый HepioduHPeKiii .т- 
КОН7, и НЕвчинЕветЕ. и чаканчЕЕнаетЕ. свой безспор- 
1ЕО лучшЁЙ, вдохновенш. й трудч. „Основы химЁи“.

„ОсПоЕВЕЛ ХИМЁи“ относятся КЪ ЧИСЛу КНИГ!., 
ЕЮТОрЫЛ НЕВЧЫЕВЕВЮТСЯ ру1{ОВЕ)ЛСТ1ВЕЕМИ ИЛИ учебии- 
Е.ими. Ivmih'eb МЕ'нделФеввЕВ, однако, подобн<1 обыч- 
пымч. учебникамч. и {еукоеводствеемч. не Н1)ед- 
сТЕ1ВЛ)!етч. (юбон» набора обЕцеичоФстнив'Е) мате- 
рЁ.члЕЕ, )>ас1волЕ>жепнЕ1Го П1> Е)бщЕ*п|)ИИятому шаб
лону, мчтерЁала часто cyxoi’o и безнадежно 
скучш ио...

„ Оспе )ИЫ хим i и * МенделФева — ат< • творчеетш • 
отч. первой до послфдпой cTpainiHij. Все въ „Оспо- 
вахч.“ шшлнФ оригинально, ново, своеобрЕвзио, 
и я не знан1 ееи вч. русской пи вч. иностутЕш- 
ш»П химической литерЕВтурФ книви, о которой 
можно было бы Е‘1{ЕВЗЕ1ТЬ, ЧТО ОПЕ1 ХОТЕ, Е*КОЛ1.КО 
ЕШбудь похожа на кши’у МенделФ(*ва. Объя- 
снлЕ*ТЕ*я что ЕЕТчасти г 1'.мч., что М<‘НделФсвч. писалч.
Е-ВиЮ ХИМЁНЕ Е|Е. ТОТЕ. МоМеНТЧ.. ВОП'Да имч. бЕЛЛЬ 
..ти-|.ит»1. и  .«rrcTT. —
былч. иоложепь имч. вч. осиовЕжЁе расположе- 
нЁвЕ и и.вложенЁя всев'о состевевлянпцеего его ЕчЧеп- 
ly МЕ1те)1Ёала. Однееке», не'сомнФешо и то, что 
тотч, подч.емч. духа, который иевплталч. Еввторч., 
КОГДЕЕ СОЗНаНЁК» его ОТК]ИЛЛСЯ ПерЁОДИЧеСЕчЁЁ! ЗЕ1- 
ЕчОПЧ., ОТрЕВЗИЛСЯ Н ПЦ Е*ГО ПрЕ)И:1Педе1!ЁИ - ВВЕЫЧе
трудно обч.ясшЕТь :»то обаянЁе книги, ату шн- 
рину горизоптЕЕВЧ., открЕлвающихся передч. чи- 
ТЕ1ТЕ‘лем1., левчсостЕ-, съ  которой (Еца читЕвегся и 
Евч, то же время обилЁ<* и cE*pi.3iiocTi. НЕвучпаЕ'о 
матЕ'рЁЕВла, который ошв 1Вре;цагЕветъ.

Ь'ромФ. снстЕ'матЕЕЧСЕ’ВхЕН’о прим1;пеиЁя нерЁоди* 
чеЕ’КЕИ'о закона, ввч. „О спове1,\ч.“ М'МЕдел'1и.‘ва по-
ЕВСЮДУ ]ЕЕ13Е‘ЫПаПЫ ПееВЕЛВЕ МВЛСЛИ, ирИЕЧШаЛЕ.ПЫИ 
обобВДЕИВЁЯ, ПаМСЕШ, ПреДВИДФпЁЯ, сбЛИИчЧ’ВЕЁЯ, УЬ'ЕВ- 
ЕВЕеШЛ ТЕ‘МЕ.1 Д.1П будушихч, рЕВбоТЪ II т. л.

НшЕЛЕг!; я<1Е'Е, что «‘EBTEipE. въ особой степени 
ЕЕбЛЕЕДЕВеТЧ. рФдК'ЕЙ и ЛрЕЕГонФЕШОЙ СПОЕ*обноГТЕ.К> 
находитЕ. едЕшетво нч. ра:ЕПОЕ)б]ва:?Ёи и неелФт ь , 
Е.чвЕп. 6i.i духовными очами, то, чи'О за Ешдостат- 
комч. (Е111,1ТЕ1Е1Г(Е матсрЁала друЕче видФть не 
моЕ’утъ; ЕЕченидно тежже*, что авто])ь Е)бладяетч.
Е рОМаДШзй зруШЦЁеЙ и IinEJIEllHIMI. <}|ИЛОСОфСЕчПМЧ. 
МЁрОВоЗЗрФ.ПЁЕ'МЬ.

„ 0 <*ношл химЁи“ МенделФЕМва переведешл hei 
ЕИП'ЛЁЙСЕПЙ и пФмОПКЁЙ ЯЗЫКИ. ПеВ русСЕСОМЧ. ЯЗЕЛ- 
ЕчФ КИШ ЕВ ВЕЛДерЖЕВла 7 иЕЕданЁй. ПЕ'редЕЕ мнееЙ ле- 
жи ть поЕмФдЕв*е— 7-г, ПЕвдЕвпЁе 1!)1)3 е'одев. ЦФлый 
рядч. шевспл1;1еёй русскихч. химиеоевч. (1870— ИШЗ) 
ВОСПИТЕЕЛСЯ Н<1 „(-)сНОВЕ1ХЧ. химЁи** МсплелФевЕв, 
ТЕВКЪ ШВКЧ. ни Дее ПОЯВЛепЁЯ „ОсЕВЧГЬ". ПИ епеслФ — • 
ПЕ'ЛВ.ЕВЯ ЕВЕВЗВЕВТЬ ни ОДПОГЕЕ (*0'И1НеПЁЯ, КОТОрОЕВ 
Hli ТОЛЕ.Кее MOIV10 б|Л ЕВЕВМФИИТЕ., НО ХОТЕ. СКОЛЕ.КО
иибудь приблизитЕ.сп ЕП. „ОсЕювамч. ХИМЁн“ Мни- 
де.г1'.ева

Между пррвымч. и евммФдиимч. ИЕвдаиЁями 
„О снове. Х иуеёи“ нроТЕ*кло 33 года. Эа тавоЕЙ 
длиешеле! промеЯгутЕпп. прсмепн наука не могла 
не уйти внередч.. „Мо:юбновляя и.вдапЁе, — пи- 
шетч. МЕИЕделФевч, въ своемч. предислЕПВЁи кч. 
7-му изданЁю. — я старЕв.чсн не только деиеолпять 
и;вложЕ*1ЕЁЕ* ВЕ'Фмч. Е'у!цествЕ*ннымЧ|, что стевлее 
ВНОВЕ. 1е;ш'11СТшлмь, нее и прЕЕВ'йрятЕ, вч. указан* 
ЕКЕМЧ. СМЕЛелФ и ПрЕ'ЖЕЕСе иевложечеёе*. Нч, этомъ 
lETHoiueniif предлаЕЕвемЕЕе 7-е и:̂ дЕШЁе все внош. 
прЕЕЙдешЕ мною н rh, ШЕму ееяхеуеотся сличить 
:)То издаиЁе сч. 11[)СД1Ш?стЕ1укицимч., увидятч., что 
добЕЕЕвленЁл и иередф.лкп ствтилп мФстамвт не
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меньшаго труда, чЬ»п> первоначальное состанле* 
iiie сочине1Пя“ . И дал-Ье «т> этомъ 7-м’Ь иадтии 
я не считалъ нообходнмымъ н:ш1шить ни одн<»й 
сущоптввшюй черты нячгичьнаго труда, но до- 
полнилъ иил()жен1е передачею вновь найденныхъ 
частностей".

Действительно, книга Менделеева даеть от
чет!. о всемъ, что было сделано за зтотт. про- 
межутиш. времени, но строй ея, духъ ен ос
тался нензменнымъ. Менсду темъ ха1>актеръ 
всей науки мало по малу изменялся. 13ь хим1ю 
ворвалась новая струя. Вместо описательной 
науки но преимуществу, она становится ди(чшп- 
линой, отделышя части к<»торой ныводят-.я 
математически строго, какъ следств1я немнигихъ 
ши])око-филост[)скнхъ положшнй. Излагать хи- 
м'ш так’ь, какъ это делалось раньше, становит
ся не современиымъ, ]>утш!ОЙ. Ньше(пнее вре
мя для хим1н есть время переходное, ecTi. вре
мя перестройтси зда»ня. Можеп. быть еще мно- 
1ИМИ это н не сознается даже, можетъ быть 
многое еще не выкристаллизовалось вь оконча
тельной форм'й, и мы, послФ. открытаго ГибО- 
сомъ удивительнаго ,.правила фазъ“ , послй от- 
К|)ыт1я рш)ш, который представляет!, собою 
какъ бы мн!!{ое отрицание то!ч>. во что 
мы привыкли nt.pHTb, 1ЮСЛ+, нревращщня 
зманаши рад1я въ гел>й, не зиаемь даже, 
что станет<01 (ю В(чч1 нашей атомной 
Teopieii,— lUM’MOTpii на псе ЗТ1>, тЬм'(. не 
менйе, уже достаточно выяснилось, что 
новое вино тр(!буеть новыхь мЬховъ. Не 
нъ судъ и не въ осужден1е, но прихо
дится признать, что великол'Ьпное тво- 
p(jni(? Д. И. МепделФева, царь-кшиа 
среди русскихъ учебников'!. хим1и, со
старилось, ка!П. и самч. анторъ.

ЗамФ.нить книгу Ме!1делФева, однако, 
не выпало на доли» еще никому, и кто 
зпаеть, как ь долго придется этш-о ждать.
В'ь наше переходное; время начинать 
химическое образоваи1е все таЮ! прихо
дится съ ,,Осповч, хим1и“ Мендел'1кч«1.

Въ пер1оД'1. 1S71 1S75 Д. И. М(Ч!де-
л'1и*въ, получив'!, средства по ходатай
ству Ими. Гусск. Технич. Общества нз'ь 
мннистерствъ Морского и Военнаго, про
изводить 1п. широком'1. масштаб!;, o’l. 
«•отрудииками, изсл'Ьдопан1и падь упру
гостью газовъ. Сл1щами работ!, этого 
пе]>1г)да остались: книга ..Объ упругости 
газовъ" ( 1S75 ). книга „О барометриче
ском'!. нивелирован!!! и прим'!;нен!и для 
него высотом'!;ра“ ( 1870). изв1;стный 
,,барометръ Ме!1дел1;ева“  и еащ бол'Ье 
1:зв'1><;тнаи in, лаборатор!лхъ «мепдел’Ьов- 
ская замазка» (мастика, находящая н'|> 
лаборатор!нх'ь широкое нрим'1;нс1пе при 
сибирап!и прнборовъ).

В-!, это же время Д. И. заинтересовы
вается русской нефтяной промышленно
стью. „В ь  1870 г. по поручепш) прави
тельства онъ 'Ьдеп. въ Ненсил1.ван1И1 
для осмотра нефтяных!, амернканских'1. 
м'Ьсторожлеп!й, и зат1;мъ— н'Ьсчголько ]>азъ на 
Кавказ!, для изучен1я экономических!, уело- 
в!й нс(})тяного производства и услов!й добыва- 
1ня нефти, повлекшихъ за собой широкое раз- 
вит!е нефтяной промышленности в'ь Росс!и; 
сам!, занимается изсл'Фдова1немъ нефтяныхъ yi- 
леводородовъ, обо всем!, публикует!. ц|}(Ч{олько 
сочннен!й и в'ь нихъ разби])аетъ вонросъ о 
пронсхожден!и нефти** (*1ел1,цовъ). Свил'Ьте,1ями 
участ!я Д. И. ш. дФл'Ф устроен1л руссш»й не«||- 
тяной промышленности <(стались: книга Неф
тяная промышленность въ с1шер()-аме)>нканском!. 
штатЬ 11енсилышн!и и на Кавказ'!;*', К1шга 
,,Бакинское нефтяное д'Ьло въ 1886  г .“ ( 1880), 
н'йскол!.ко журнальных!, статей и извФстиая 
гипотеза Менделеева ,,о происхождшпи нефти*'.

..Около того же времени Д. И. занимается 
в»)нросамн, относящимися къ воздухоплаван!ю и 
сонротивлен!ю жидкостей^*.. ,,во время солнеч- 
наго затмен!я (1887) поднимается одшп. на 
азростатФ въ Клину, самъ производить риско
ванную ниправку кланановъ, д'Флаетъ шаръ по
слушным!. и :WH0CHT!. въ л'Ьтописи этого явле- 
н!я все, что удалось зам'ктять'* (Чельцов!.).

Въ 1890  1*. Д. И. Мендел'15евъ нрек))ашает!. 
<1ффи1иал!.но преподавательскую деятельность, 
выйдя изъ состава профессоровъ.Спб. Универси
тета и отдается высшим'!, вопросамъ техники и 
промышленности.

В'Ь качеств'!; члена Сов'Ьта Т<фговли и Ману
фактуры онъ вырабатываетъ и издаетъ „Толко
вый тарифъ“‘ , —  сочинен1е, им еющее Д'!у1ЬИ) под- 
держать и охранить первые шаги молодой русской

промышленности; рпб!)таетъ ctiUMliCTno свои
ми учениками-сотруд|1И»С!»мн над’ь вы[»аботкой 
типа бездымиаго пороха, иаионец'Ь, уст})аиваеть 
И открын!!етъ Главную Палату МФръ и В'йсонъ. 
Директором!, или ..ученым'ь хранителем'!. м'Ьръ 
и B'fecoB'b" ОН!, состон п. и по настоящее !фемя. 
Задачи Главной Палаты М'Ьр'Ь и ВФсовъ сост!»яг'ь: 
въ хранен!!! нностранныхъ и русскихъ основных!, 
образцов’!, (прототииовъ) единпцъ в'!;са и м'!;ры,
изготовлен!!! ТОЧНЫХ'!- Konirt С!. ОСНОВНЫХ!» образ- 
цопъ, вывФрк'Ь представляемых!, частными ли
цами и учрежден1ями изм’!;рител1.иыхъ прибо- 
)юиъ и т. д.

Изготовлеи1е точпых'ь Konirt е'шимц!. м1.ры и 
B'tca и cpuBHcnie ихъ с'ь иностранш.ши оГфи;!- 
цами представляетъ чисто научную и при тоыь 
очень 'гонкую работу, требующую отъ руководи
теля и исполнителей особых!. ;maniH и спешаль- 
ний СШфОВКИ.

Тому, ICTO ближе знаком'Ь еъ научными тру
дами Д. И., легко зам'Ьтить, что точный <{1изн- 
ческ1я измфре|пя привлекают!, его по преиму
ществу,— что 0 ! !Ъ ,  какъ б ы  С'Ь особой охотой, 
производить длинный РНД'Ь кропотливых!, ро- 
зыекан1й и вычисление, лиш!. бы получить сред-

Священникъ и креотьяне-оверотники Д. И. МенделФева, 
около церкви села Аремзянскаго. поотроенной Mapieio Дмитр1евною 

MeHflentflBOft. портретъ которой пом-Ьщанъ сверху.

Hifl ВЫВОД!, съ возможно мет.шей пФроятной 
ошибкой. Ксть вс’1; осиован1н думать, позтому, 
что, будучи призванъ направлять такую работу, 
которая какъ бы нарочно согласуется съ его 
наклонностямп, Д. И. сд'Ьлалъ это оГ>|)азцово. и 
что едва ли когда либо выборъ упалъ так'ь 
удачно, каЕгъ !ki этоть разъ.

Д’!;йствител1.но, списокъ именъ с<1Трудниковъ, 
печатные отчет!.! объ работах!., наконец!., то, 
что можно BIWl'.Tl. своими СобСТВеН!!ЫМН ГЛ!!ЗиМИ 
при пос’!нцеп1И IltuiaTU,. показываеть, что и на 
еамомъ д'Фл'Ь Палата М'Ьрч. н П’Ьсовъ представ- 
ляетъ собою по cyuiecTHy jmcKoiimo обставлен
ную физическую лаборатор1ю со вс1ши нпв!;й- 
шими приспособлен1ями для точныхъ изм’1;р(М11й.

Палата М1;[)'ь и П'Ьсов'ь им'Иетъ и свой ученый 
орган'!., основанный Д. И. Мендел'1;евым!., iimcmi- 
но „Бременпин'ьГлгшной Палаты М’йръи В'1;совь“. 
Въ немъ публикуются net. п])оизведе!!!П.1я в'Ь 
Палат!; работы. Ц'Ьлый рядъ статей во „ Времен- 
никФ" ирипадл^жить самому Д. И. Меидел’Ьеву 
(о B'fec'b литра воздуха, в'Ьсъ опред'Ьлеиааго 
объема воды, о пр!емахъ точныхъ взв'Ьн1Иваи!й 
и друг!я).

Иаходяс!. и па этомъ посту и дФлая свое 
дЬло, Д. И. Мендел'!;евъ ней таки не оетапляеть 
и своей обычной разносто[К)1шеЙ д'Ьятел!.ности —  
онъ с«1сто11ТЪ редщ{то1к)М!. химико-техническаго 
II <(!абрнчио-заводска!'о отдФла „Энциклонеди- 
ческаго ('ловаря" Брокгауза— Кфрона, нздаетъ 
„Библиотеку промышленныхъ знаний", наконецъ 
д'Ьлае'гъ по'кздку на Уралъ и в'ь Сибирь ( 1899) 
для того, „чтобы выяснить необходимость но-

ваго, вп:!можно полнаго спбран1л св’Ьд'!и!1й о 
«современной жел'1у!пой промышленности Урала".

В'Ь эту свою поФздку, носл'Ь Об-л’Фтннго от- 
сутств1я ОН'!. пос'Ьтилъ и свою родину— Тобольскъ. 
Отчеть объ этой по'Ф.’щк'Ь и свои личныя 
и (|юто1’]1афическ!я впечатлФн1я онъ напе
чатал!. В!, книг!; „Уральская жел'кшая нро- 
мыпгленность въ 1899 г .".

Сказанное даетъ н'!:кот1>рое понятие о кипу
чей !! ]1пзпообразиой Д'1’.ятел1.ности Д. И., но, 
конечно, д.члоко не представляет!, ее всесторо}!- 
не. Д. И. !ie только отаыш1ЛСЛ на запросы тшуки 
и излюбленной нм'Ы1р<жыш.1енности, но и на вс'Ь 
вообще те!ен1я г>бЩ(?стненной м!лсли— о т .  из<цгЬ- 
дуетъ мед1умическ1н явлеп!я, и иишеть книгу 
„О спнригизм1;“ , онъ же гонить „латынское са- 
мообо.'1ынен!е,“ „классическое единство" и „клас
сически! глупости", 01П. же нишеть „Зам1;тки о 
иародиомъ нросв-Ьщенн!" и т. д. и т. д,

Перломъ твсфчества Д. И. Мендел'йева песо- 
ми'Ьино является его знаменитый „ перюдическШ 
закон!.“ и построенная на немъ „пер!одическая 
система :;лементовъ". Пер!одическ1Й законъ сд'Ь- 
лал'ь имя МенделФева изв'!;стным'Ь всему ученому 
Mipy и ел!;а ли есть гд'Ь нибудь аудит1>ри1, въ 

которой на самом!, виапомь M'fccrl; не 
11пм'!;щала(Ъ бы таблица съ изображен
ной на 1!еП „Пе{)1одической системой 
элементов!. Мендел'1;ева “ .

Пер1одическ!й законъ касается эле- 
мент1ШЪ,— г!;хъ таннстве!!ныхъ гЬл ь, из-ь 
которых!» составлеп'Ь весь веществеЕШЫЙ 
м1ръ, доступный нашему сознанш). Эле
менты не нревращан1тся один'Ь вь дру
гой. и Ш! мо1’утъ быть разл!)жены на бол'Фе 
про(*тыя тФла. Они нредставляють собою 
|<ак!> бы iiej)B!!4HbiH матер1и, каждая осо- 
багг* рода, из'ь которых!, сотканы веФ 
т 1;ла, как1>! мы знаем!..

Конечно, прн[)ода ;>лементо1п. должна 
нрнвлекатт. особенно наше внимап1е и 
нозбунчдат!. цФлый ]тд ъ  вопросов!.. Д'!;й- 
« пштельно ли элеме!!ты суть разнород
ным матерй!, а не уплотнен]я единой 
первичной мате})!!!*:* Представляетъ ли 
!шждый элеме!!’п . что т ! ’’‘удь совершенно 
гамостоятелыюе, не пох«)жее на лрупе, 
или существует!, въ чем1. нибудь подоб1е 
лм-жду отдФлЕ.ными элементами? Какъ 
нглтсо это подобтеУ и т. д. Г-Ни и т>* 
лоб!1ые по11))0('Ы занимали М1>и'лигелей 
издавна н отвФгь на них'ь, даж<' и не 
нолныГ!, предстлвилъ бы громадный и 
.киной интересъ, так'ь как!, он'ь касается 
«•амих!. устоен'ь химш.

Открыт!е Д. И. МенделФевымъ nepio- 
лическаго закона н дало вь извФетной 
мФ))1; такой отв'!;п.. Оеп. показал'!., что 
пси совокупность злементовъ сшставлнет'ь 
«ч)бок1 rcMi'urnieo, и Еюказал'ь, ал лакомь 
(чииошеши роОпчва пахо^мигн om0tb.tbnue 
ч.к;ны .ШОП) v.vMeuvmaa. Мало того, онъ 
ноказал'ь, Ю!К'ь воспроизвести рог)ос.1онное 
ф'рсао элементов!, !i, увид'йвъ на этомъ 

деревФ )пр'.ч1ын мт'тиу предсказ1и!'ь существо- 
Bunie но 1>ткрытых'ь еще элементовь. Так'ь, онъ 
itpedcKa.iaMi сциьистаооаше. и счойстаа трехъ не- 
извФстных'Ь еще тогда элементовъ, которые он'ь 
назвал!.: ;и{аалюмнн1Й, шсабор'ь, экасили1нй.
ВскорФ эти элементы были открыты и названы 
въ честь отечеств'ь откр!атиихъ ихъ изслФдо- 
нателей: галл1емъ, сканл!емъ и герман!емъ. Свой
ства э'*гнхъ новооткрытыхъ элементов!, оказались 
такими, как!, их!, предсказалъ МонделФевъ,— как'ь 
будто «1И’1. их'Ь им'Ьлъ въ рукахъ.

НФскол!,ко лФт!, тому на:шдъ была открыта цФ- 
лая группа элементовъ, обладающихъ «фигиналь- 
иым!, свойствимъ— не в стуш т. въ соедине|пе 
ни С'Ь KuiniMH другими :)лементами. Эти элемен
ты — гел!й, неон’ь, api’OH'i., криптонъ и ксенонъ. 
При блнжайшемъ раземотрФнш родословнаго де
рева семейства элементовъ оказалось, нто и 
ЭТИМ!, элементамъ нашлось мгьето и ихъ ориги- 
н!!Л1.ныя СВОЙСТ1Н1 вполшь со1ласуюп\ся съ тФм’Ь 
положеп!емъ, которое они занимаютъ въ сеиь’Ь 
элементовъ.

Бъ самое нослФднее время творческая мысль 
МенделФепа обратилась къ „м!ровому эфи]>у“ , 
Тому таинстветюму веществу, !!аполняющему 
весь М1ръ и проникающему веФ rima, существо- 
ванЁе котораго физиками признавалось необхо
димым!., а вещественная природа котораго отвер- 
1*алас1.-по крайней мФр'Ь ему не приписывали 
характернаго признака вещества— В’Фса. Раземо- 
тр'Ьв'ь свое родословное дерево элементовъ, Д. 
И. пашелъ Mtbcmo и эфиру. Онъ предполагаетъ, 
что эфиръ есть э.юментъ и обладаетъ г!;ми же
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свойствами, что и bcI j Apyrie элементы, а, слй- 
довательно, массой и BiicoMi.; только пл(^тность 
«го пичт(лкна, а способностью соединяться съ 
дру1'ими элементами онъ не обладаегь точно 
также, какъ этой способностю не сбладають 
гел1й, аргонъ и друНе, отно(Ч1щ1еси in. этой 
г{)упп1;, элементы 01онытка химическаго нони- 
ха1пя эфира. 1Й03).

В'Ь свонхт предсказан1ях'Ь Д. И. Мсидел1;е1п. 
«бладаетт. р1:дкоЙ удачей. Иожелаемь, чтобы 
счастье и на этотъ рааъ не иэм'йнило нашему 
анаменитому ученому.

Заслуги Д, Н. Менделеева по отк)Н4т1к) nepio- 
дическаго saitoHU нрнэнаны какъ въ Pocciii, таш. 
и з11Г])аиицей. Английское Королевское Общество 

засФда1пи 18 iioh6jih 1885 г. присудило ему. сов- 
ictcTHo съ Лота/М1МЬ Мейеромь, который им'1а тъ 
свою долю ВТ. открыт1и пер1одическаго закона, 
медаль Дэви.

Д. И. Мендел'Ьев'Ь, ка1гь это часто бываетъ, 
обладаетъ мощью ие только 
духовной, но и (1)и;шческой орга- 
Ш1:шц1И. Свои почтенные годы 
01П. несетъ ,съ бод1)остью и не 
прерывает*!. сво(-й творческой 
дФятел!.ности. Въ день его семи- 
де(41тил'15тней годовщины пож!- 
лаем'ь ему еще долгихъ л1>т'!.
м плодотворной работы на 
пользу челов1:че<;тва и на славу 
своей родины.

Проф. Михайленко.

Тоискъ, 22 явтаря l!)U4 г.

Интересно и поучнтельт» было послушать 
знаиенитаго профессора, lOfTopufi, высказывая 
свои взгляды, не < ч̂итален с*ь г1;м*ь, будугь ли 
они приятны или неприятны кому бы т<| пи бы
ло. Ие нь его мапер'Ь было деликатничать или 
золотить ПИЛЮЛИ;, ОНЪ Оылъ прямолинеен'ь и 
р1>зокь.

Молодая цуднтор1я гуд'Ьла, ожидая, ког*да от- 
крс>етсн небольшая дверь, ведущая па кафедру и 
1Ы’ь сос*Ьдней комнаты и ш^явится Мендел*Ье1п.. 
Ожидать приходилось недолго— он'ь бывал*!, акку- 
ратенч.. Друисиый 1'ром*ь аш1лодисментов'ь при- 
в*1;тстш)ва.гь ei’o появлен1е. Иопич1а1, Biia-feiHiiie 
въ первый разъ знаиенитаго химика, по)!трали 
взорами его плотную, мощную <|inrypy съ боль- 
Ш<|Й головой, покрытой Д;ШННЫИИ прядями ВО
ЛОС'!.. Оп*ь улыбался па прив'Ьтсппя и подхо
дил'!. кч. баррьеру кафедры. Хотя mhoi'o ра.гь 
мн*й приходилось нид'Ьт!. Мепдел11ева нъ уни- 
перситетк какъ на лекц1ях*ь, так'Ь и на диену-

Встуц||те11Ы1Ш Jie№|in Д. И. Иендейева.
(Изъ воспоминашй ею слушателя).

В*ь половинФ. 80-Х*Ь ГОДОВЧ. Milt.
пришлось слушать пч. Петер- 
бургскомъ униперсите*!'*!? лекц1и 
по неорганической хим1и Ди- 
митр1я Иванопича МенделФена.
Вч. т(а время онъ былъ, без- 
спорио. самой выдающейся науч- 
ПОЙ силой среди петербургских!. 
профе(;соровч. естествшшиков'ь, 
ряды которыхъ cocTaBjUbiH так1е 
’выдаюниеся ученые, какъ Бут
леров!., Фаминнынч. и друг1е.

М ендел^ евъ чита-ть тогда 
лекц1и вч. одной изч. самых*!, 
обширных!. аудитор1й но 1-хь 
потому, что его слушали сту
денты пе))выхъ курсов!, есте- 

' ственно-историческаго и матемге 
тическаго отд11ле!ПЙ |})И.чико- 
математическап’о iJaaKyni.TOTu и 
въ 2-лч. потому, что лекц1н его 
были гакъ HHTejiecHiJ и содержа
тельны, что слушателей imxo- 
дилось всегда много. Первой 
лек1ней М(;нлел*Ьева въ учебномч. 
году нптсрссовались не тол1.К1» 
его слушатели —  ученики, !Ю 

' почти все студенчество, ауди- 
' тор1я во время этой лекд1и 

всегда была переполнена и ibj- 
пасть вч. нее для запоздавших*!, 
было почти невозможно. Студен
ты плотно жались на скамейках*!., 
стояли плотной с*гЬной за ними, 
тЬснились къ кафедр'Ь и тол
пились у входныхъ дверей.
Интересъ вызывало отчасти же- 
дан1е первокурсниковъ разных*!, 
ф.жультетовч. посмотреть и по
слушать м1ровую знаменитость, по главным*!, обра
зом!. тема первой лекши.

Па первой лекцш того пер1ода Мендел'Ьевь 
говорил!, о 1слассичвскомъ и реальном*!. o6j>nao- 
иан1и, что и было вполн’Ь естественно для про
фессора, выступающаго въ первый разч. перед'ь 
слушателями, прошедшими класеиче<!кую школу 
и явившимися вч. уииперситегъ вч. шшскахч. 
реальныхъ знан1й, о которыхъ они могли полу
чить нФкоторня свФден1я ие въ crlmaxi. гим- 
наэ1и, а лишь за Щ)едф.лами ея. Тогда вч. гнм- 
1шз1яхч. преподавались изъ естественныхъ наукч. 
лишь физика, по и:1учен1е ея, какъ пто]>осте- 
пеннаго предмета, поставлено было обыкновен
но чрезвычайно слабо, такъ какъ педагоги-клас
сики, руководители y^ieeiiaro дела, считали самыми 
важнейшими и единственно достойными прилеж- 
ыаго иэучен1я лишь дати11СК1Й и г{>е'1еск1й языки.

шись могучими руками о барьеръ и ус*гремивъ 
взоры свои вверх'ь кч> потолку. Иногда же 
только 0114. садился в*ь кресло и говорилъ, 
опять также не глядя на аудитор1ю. МенделФ- 
епь, стояний у баррьера съ устремленными 
к*ь ш;рху взорами, былъ бы прекрасной „натурой" 
для художника, решившаго изобразить вдохно- 
вениаго пророка библейскихъ временъ, чувство- 
ва.к'я его авторитетъ, научная мощь, охваты- 
ванпцзя широк1й горизонгь человФческах’о зна- 
1ПЯ, способная вид'Ьть то, что простымъ смерт
ным!. недоступно. Мендел'Ьев'ь, кажется, !1ико* 
гда не готовился къ лек1иям*ь, никогда въ ру- 
кахч. его не было никакого конспекта, онъ им- 
нршжзировгиъ, тво])илъ. Но его речь орпгиналь- 
наго, чисто „менделеевскаго" склада, не была 
гладкой, ровной, окру1’леш!ой. У nei’o мФтъ того 
свойства, который называется „дарпмч. слова". 
Иер1;дко онъ останавливался, придумыналъ под
ходящее выражение, не доь'днчииалъ начатой 

фразы и вмФето ней произ
носил!. другую. Съ точки *зре- 
н1я внешней его лек!ии не 
могли выдержать никакого срав- 
иен1я не только сч> блестя
щими лек1инми другого знамени* 
таго химика Бутлерова, но даже 
съ лекщями большинства дру- 
гихч. менФе знаменитых!, профес- 
сорх1ВЪ, чнтавшихъ лекц1и въ *гЬ 
времена въ Иетербургском'Ь уии- 
верситетФ. Но за то внут])е!шее 
с()держан1е лекц1и пл1ч1ЯЛ0 своей 
глубиной, мощь^р и логикой. 
МенделФев'Ь учил'Ь „какч. власть 
им'|1К;1ц1й" и это чувствовали вел 
аудитор1я.

Сибир|(ввъ.

Черепъ.
( 1*алскшь).

Сбщ1й видъ Тобольска съ  Пятницкой церкви.

t

Видъ Тобольска оъ Панина бугра.

тахч. и даже тор’гкестнепныхъ собран1ях*ь въ 
актоном’ь залФ, но ни разу я не видФлч. его 
вч. проф<нчч»рской форм1'.~ вицмундире. Всегда 
онч. быигич. пч. черпомъ сюртукФ, нер'Ьдко сил»,- 
но по!1о1шчш11МЧ>, нмначканномч. !ia рукавахч. 
M'fuoiiiiii ныльн! или замятнаннимъ химичесчхимн 
иошествпми. МендслФ(!ВЧ., видимо, не обращал!, 
В1шма1пя па свой костюмч..

Лпплодис^менты затихали и вч. аудиторп! вод
ворялась полная тиши!!а, веФ напряженно жда
ли. Достаточно было рпзч. взглянуть на Менде- 
л*1’.ева, чтобы затЬмч. уже нав1>ки запечатлФть 
пч. памяти обликч. его. Чувствовалось, что пе- 
ред'ь вами оригинал!.ный, самобытный челов'Ьш. 
с'ь р1;зко очерченной индивпдуальностьн). Ei*o 
лекторская манера была также пригишиьна: во 
время лекцп1 он'ь почти не CHoTplui'i. на слуша
телей. Он*ь обыкновенно пшорнл'ь стоя, опер

—  Здравствуйте! Вот*ь, я вам*ь 
подарокъ принесъ!— ска.залч. сту- 
дептъ и, 6езч> исобыхъ предн- 
слин1й !шчалъ развязывать уде- 
локъ, который только-что перед'ь 
этим'ь бережно положилъ на 
пио.мениый стол'Ь Андрея Ми
хайловичи.

Андрей Михайловичъ Околи- 
цынъ, театральный рецензентъ 
и „русск1й“ хроникеръ мФстной 
газеты— смотрФлч. во веФ глаза 
на своего гостя и !шкакъ не 
МОП. понять, въ чемъ дФло.

В’Ь у.1елкФ, между тФм*ь, ока
залось что-то желтовато-бФлое, 
к]>углпе, напоминавшее евдей 
формою некрупный ирбузъ. Ан
дрей Михайловичъ прищурился, 
вглядФлся н протянулъ не то 
с*!, любопытствомъ, не то съ 
разочарован1емч.:

—  А-а!
Студент!, подхватил!, к])углую 

!птуку на ладонь и, поднеся ее 
къ самому носу рецензента, 
'горжествующе спросилъ:

—  Хорошъ?
—  Хо|)ошъ!— согласился Ан 

дрей Михайлович'ь.— Я было со- 
всФмъ позабылъ, что просилъ 
васъ объ этом*!,.

—  Да неужели? А еще какъ 
убфдительпо просили! Черепъ очень хорошъ... 
Я , пож!иуй, и у себя его оставлю, если вамъ 
ие надо.

— НФт!.. пФг!.! ЗачФмъ же?— заенФшилъ Око- 
лицын!. — Я возьму его, обязательно возьму.

—  Для инсьменнаго стола— бездФлушка пре
восходная! сказал!, студентъ н поощрительно 
погладил!, черепъ по гладкому, глянцевитому за
ты лку.-О ш ., знаете-ли, особенный: съ ясно вы
раженной аесимметр1ей. Видите, лобъ какъ изо- 
гнугь? И кромФ того, oTBepcTie у лФваго уха—• 
тоже аномальное.

—  Да! да! Это интересно, что онъ аномаль
ный... крышка снимается?

— Какъ-же! Обязательно снимается. Съ зуба
ми поосторожнФе обходитесь: выпадываютъ.

—  Можно ихъ клеемъ укрФпить. Есть такой 
клей— что угодно сдержитъ.
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—  Пожалуй, можно и приклеит!.. Только 
не !!ерепутайте по1»пдо!л. зуГювъ, а то leci. :ь{о 
фектг припадег!..

Студентп. поставилл. черепъ обратно па гголл. 
и В.1ЯЛСЯ аа (}>уражку.

— Пи уже бФ>житеУ Л чай пить? г(о обяааи- 
ности ралушнаго хозяина нырааилъ улинлеп!е 
Околицын'!..

—  Гпасибо... Въ клинику надо. Я и безъ того 
на атихъ дняхг соис1!мг запустилъ зянят1я.

Студентъ ушелъ, а черет. остался— гладеиь- 
i(iO, чистепг.1пй, превосходно отпрепарированный 
человФ.чепнй череш..

Андрей Михайлович*!, смотр’йлп, на него вои(*Я 
глаза и смутно сознавалъ, что совершилл. въ !iij* 
котором*!. род*й 1’.'гу!1исть. и что всего обидн'йе—  
ocHOBanie зтой 1*лу1!остн было наложено в*е. !ie- 
трепвпмч. пидФ..

С’туде!!та, своего стараго з!!акома!‘о, он*»- B<*Tp1i- 
ТНЛ1. па нро1!!Л<1й HOflii-ili въ пивеюй, а ekitomi. 
ни съ того, ни съ сего -по пьяному Д'Ьлу- по- 
Епелч. КЪ нему на квартиру. Птуденгь принес*!, 
съ с(»бой, въ карманахч, пал1.то, euie четыр»̂  бу- 
T!j.*iuj!. 1>а!орнли все больше о высоких*!, мате- 
р1яхъ, но г)*п, обтественпыхъ вопросовъ какь- 
то neaaMi'.THo ш?рс1пли к*ь !1елоброкачественпости 
!!!!ва. а зпт’Ьм'Ь къ медицип*!;.

У студент!! ц'|!лый стол*!, был*!, аовалс!!*!. ко- 
с*глми. 1)Ыли кости бол1.ш1я и маленьк1я. ц*1ыь- 
НЫЯ и излома!!!!!.!!!, НОВеН1.к1я и СТар1.1Я, ЕВ'ЖеЛ* 
T'hBiniH, точно Источенный червями.

— Я!1Ч*1*.МЧ. ото у васъ? —С'Ь П*ЙКоТороЙ брсзг- 
ЛПВОСТ1.Ю справился Андрей Михайлович*!.

--- Учусь... Надо каждую косточку ;птт1. и 
гд1! o!!ii находится, и как*!. наз!.1!!ается

—  И трудно?
—  Не особенно... Черепъ, во*п., трудн<1В гго.
(туденгь извлек*!, из*!. груд1.1 костен старый,

!!ОТ!*рТ!.1Й, видимо М!!оГО б!.1ВшШ П'1. у!ЮТ|И‘блен1и 
чере!!'!. и пачалъ »)б'ьяс}1ять Андреи' Михайло
вичу ЧТО то сложное ii запутанное о jHiam-tx*!. п*1> 
тушьихь гребпяхъ и кош.евидных*!. отростка.\*ь, 
о fossa oraiiii anterior п ]>osterior и и прочем*!.. 
Андрей Михайлович*!, ничего изъ ш̂ ей зтой уче- 
ност!1 не поиялъ, я заинтересовался. 1латн.1м*ь 
образом*!., неизм*1;нно и ядовито ул!.1бакицпм!*!1 
,лиц<)мъ“ черепа. Студента. ув*1фял*ь его, что 
это“ обыан*ь 3p*feniH и. во всякомъ случа*!?, до*гал1. 
не стокчцая ни какого внимшпя, по Ою'липын'ь 
остался при особом*!. MU*iniin и спросил*!.:

А Д4>р"Го они и*(;пятся.. 4ej)e!!a ати?
—  И'йт’ь, д<*шево... Я свой 3«i ц*1у1Ков1.ш i.y* 

пи;п. у сторпжа npi! апатомическомъ.
—  ’1'ак’!. знаете что? Купите m!i*J;. !южалуГк Tii. 

такой-же череп*!.--голЕ.ко noiroB*f;e, если ио;о 
МоЖН".

—  Учиться хотите?
— 1Нтъ, я для йурьеза. Иостанли) ь-ь себ'Ь 

на пиш.менный стил'ь. Иуст!. улыбаетгп.
—  lioH'b что... Ну ладно, купли'.
Почти тотчасъ же посл*11 зтог" раз[*оио|1а 

Андрей Михайлович*!, отирашьп н домой п по 
Л!'ро|”1;, но eoBc*liM*b твердо ступая бо.м итмп К"- 
Ж!!ными галошами. меч*т.ть о Т'рм’ь з||'фек*т*1*., 
какой произведет*!, па з!!акомых*ь его будущее 
iipio6p*tj*renie. Hi' на другой же деш. oeii. и о 
р,аз1’овмр*|; со студенгомт. и о Ч('реп*Н coBejniien- 
110 забыл*», и припомнил*!, все зто ticii.ku те- 
пер!., когда MepiMi i. i-гоя-’П, па стол'й, сМ"Тр'1;л*1. 
в*1. простраж ’тш) своими 1р!'малпымп, сл*1*.1П.1ми 
глаж!ми п ска.1ил*ь зубы.

— А н*йд1. и ИИ. самом*!. л'1у1*1'. :"|'фектш1Я 
вещь!— Подумал*!. Околпиинч.. —  И лобъ — к))ПВой. 
Должно быть, преступникг!— вспомпнл*!. опь 
ко1'да*то чп*таипук> ломброзош куи' .*n’o]iiio. -  У 
!!ихъ в*ь анатомичес1£ом*!> театр*!;, 1.ажется, .много 
Tpyntiui. получает!*!! ии*ь тю]!емь.

Андрей Михайлович*!, захогйлъ п)>едет iuhti. 
соО’й, какь выгляд’кл'!. обладятел». зтоп' черепа, 
когда б!.1Л*1. еща з.-инь, и влру1*ь (шу стало каш.- 
то неловко. будто стыдно было, что mn.
нз'ь челов*!’.ч«*с!.о11 1оловы сд'1*.лал'ь шрушку.

—  Глуш'сти! В*!;дь зто *геперь кость— и боль
ше ничего. Такой же неодушевле!шы!1 П1'едмет*1., 
шип. стол*!, и чериилыиш»!.

Онъ ОЧИСТИЛ'!, для ^.неолушевлениаго пред
мета “ м'Ьстечкп посреди!!'!; стола и береяшо 
переставил'!, его  туда. Че|к.чгь очень улобш» по- 
м*!и*'П1лся между етакнпчиш'мч. для 1.‘арандашей 
и терракотовым*!. бик*ти1»ом*1, r>ai!poua. Т**Н1аль- 
ный позт’ь сч. !Ц)е!1ебрежителышй усм'Ьшкой 
см‘ *тр*!;лъ иа своего ионаго сисФда и они оба 
HM'hrrb составляли доиоЛ1.но инте])еснуи> парочку.

0 К0Л!!ЦЫН*Ь ПОСМОТр'ЬлЪ ИЯ К{>углый ЦИ1(>ер- 
блать  будильники, с*ь аляповато 1Ш!)Исона!П!ыми

ип’1.тпми п бабочками, и шитНипно взн.гь вь 
руки газетный лисгь изч. цТ.лой кучи. за|'отпи- 
лен||1'й для хроники, Г>ьыо уже около "димиад- 
ц ати— а in. д!Ии1адпати нужнп догтап тч. „))ус- 
скуи' *жизт.“ !гь р('да|.1пн>

Г!ривыч!1ыми руками развертывалч. Лплрсй 
Мнхай.юиить с1;рые !*азетиые листы и проб*!;- 
галч. глазами но длиит.1мч. столбиамч.,

„К'Ь сшгЬщателЕ.нимч. комьтет1; о ихокдахч..,. 
зсмл!'влад+.лец*», Пп])от1Ловч. внес*!. нреДлонге- 
пн*. ,.‘1>ирма Колупаева иа дняхъ П[>екратмл!1 
плпто*жи...“  „М*ь иент|>’!; гприда, вч. шестом*!, 
часу Ш'чера соп ертен о звТ.рское

Околииынч. звяЕсиулч. ножницами и перевел*!, 
глаза |‘Ч. газ{‘Тнт*о п и п а па ncpen i, Oiri. стоял*!, 
пощ'ежпему смирно и нел*1;1то тараши.тг. !*ляза 
прямо на Л!1лрея Михайловича.

—  А ннп[иятиая штука, нч. обшем*!.... Mi.cT-
иые мясоторговцы ношли вч. !*oi*.4anienie“ .. Н*1;что 
вродЬ синдиката, стало б!,гп... . —  всл!;дств1е
че!'о Говядина поднялас!. в*ь цТ.и*1*. до четырнад 
пати K!m*l;ein. за (|'унтч,.. “ Можно б у д еп . нзнтг..

Андрей Михайлович*!, выр*1;зал*ь коротеиыпй 
к уочек 'Ь  из*!, листа и отложилч, его в*ь етороиу.

Череич, улыбался.
Во('б])ажан'. вч. i.'aiioe иегодун'Ше!! иастро- 

euie придегь Марьи Hacu.ibemia... Да. . Ужа!ЧК' 
чуаствите.м.иая дама .. Но что за дуращ.'ое вы- 
ражен!»*, чоргч. его возе.ми сош*1;м1.! .. .Вч, па 
im*M’i. у1;:|д*1; произш'депы шмч.м.! удачш.!е опыты 
*Г| ani'c'liBiiin м'Ьстпым ь знатоком*»,...*' Говори от- 
!<роШ-Ш!о, О!!*!. уЖЛСЦО НеЛ*1Ч10 'П'рЧНТ'1. ЗД'!;»Ч., 
Да и вся зга ni’Topi»! — «'плошпая пел'йпост!,. Ну, 
зач’Ьмч. мп'1; иопадобилась зта омерзите.п.на я 
П1тука, »• кажите пожалуйста? Пахпетч. карбол- 
К!'й. . Пожалуй, :ш1)азп1ш.си шне какой пибудь 
гад»'ст!,н>.

Выр1’.зк!1 паб!1ралис1. (•«■ [•одил значител111о м» д- 
лепп'Ье »'быкпош*пна1'о. Андрей Михайлович*!. 
вс*Ьм1! силами своей души*ст)и‘мпл<*и <*о<'ред!1То- 
читься на сел1.ско-хпзяйстшч1пом'ь komuti'T*!; или 
на гов>гл,*!.!'Мч. сш!;1тса*1*1;, но ш . ч.и*иам*ь пач. 
зем.1!‘Нлад*!;лы11‘1П. п К'ь 'И‘Т1.|рнад1шти копТ.нкамч. 
.!а »|'унтч, ш*н;!б1:тп" прИ1Г.!етался :i.ioiio.iy4m.n! 
череп*!.,

— Птдпмч. назад*!., скажу, что )1азлумал'ь! -- 
р*1;тилч. Околш1Ы1П..— M lnnaeTi... ('оги-1*..м*ь П(*Л1..*1Я
СОСр1‘ЛОТ1'ЧПТ1.СИ.

Оп'Г. переставп.п. череш- па мал«ч1Ь1.*1й столик*!., 
Позади, по зто вышло епн! хул.'е. Но спшгЬ за- 
б*!;|'али .мурашки, томш» кто-т<' ст»'нл*ь сзади и 
хчгорШ' cMoT|»*lvi4. Aii;ip<‘Ki Михайловичу в*ь заты 
лок*!..

Апд)'еп Мпхапло! tiTi. прпкл4‘И.1*1. па длптп>|[| 
лос1.*у*г1. бума! и »*ше одну выр*1;аку i! внизу бой- 
1.'о пр1ИШ1*ал'|.;

..‘1’ак'гь говорит*!, са.ч'ь м\ <*ебя. Sapieiili sfit“ .
Потом*!. ие|'1*дер1!ул'|, н.л-чамп и !>гллпулсн,
Ч!‘р«‘И*|. |•.l̂ lд'l;лч̂  б»;;п. r.iaai,, — од1П1ми nyi-Ti.!- 

МП ч*‘рпыми 1’рбитами.
— Нрроклятая П'лоиа... „В*1. Н!.1 !1здпо|'1 ceccin 

Гасгеряеш-ка!" окружиаго суда разсматрпвал!'С1. 
пптереспо!! д*!с'И.‘ о кре<чч.ят1п*1; и;п. спл.'п.пыхъ..** 
Нав*1;р1Г(Ч‘ и у шч’о 'га!!1Л1-Ж!' кривой чер»-!!'!.... 
Да... А все '140.*!!. лучгш* уип. переставлю «мч' 
опить на иис i.Meinibifi ct!>.i*i.... В*1;дь '.i*ro все ребя
чество, пашшеЕГ!.. •

Пам'Ьтка о 1чр!*ст!.)ппш*1'. изч, сс!.1льпыхч, посл*1;Д!1- 
ua.ia :ja иредыдушей. Потом*!, иолвилаеь длин
ная Ш'репечатка и.*п. тоЛ!:*гагп -.куриала, пбошед- 
шая yvi.'e п« р|‘д*!. :»тим*!. с*ь поллюжипы Е’азетч..

К*1. дв’!’.на,1патп часам!. 1'пбота была к»'ПЧ!*иа. 
Андрей Михайлович*!., п|'шиур1шч. олпн*ь гла:гь, 
посм"тр*1;лч. па покоробшшпйп! длип11ыГ| лоску- 
Toiv*ii п Ш'качал‘1. 1ч»Ж'По1!.

—  llei'Tj)"... |'Чеш. пестро .. Оппт!,, з!!ачи'П,, 
пойж-тч. ругаш , и»' поводу отсутс.тв]я руководжцеп 
пдеи... Чергь зняетч., что... Оказывается, даже 
д.'1Я выр'1;зо1{Ъ пеобх»'ДПМо (jco6oe ндохшшеи1е.

Околипып'ь С1!ря’га.ть русскую хронику въ 
карман*!., патлпулч. „лит!*рат!)р<'Кое‘‘ пальто с*ь 
п.*!р>1дп»> потертым*!. licpxoMi. и, уходя, шшма- 
тел1.ио посмотр'Нлъ Eia черепч..

Череп’ь сч/1;халъ с*ь иеприкр'йплешюп шг.кией 
челюсти п упыл1> склонился па бокъ. Одипч. 
1*лизъ прод<1Лжал*ь 1'ляд*!;ть »ia Г,айрона. а  дру
гой уставился па Андреи Мпхайлонича.

Хроникер*!, плк'пул'ь и сердито х.юппул*!,
Д1И’р1.И».

Па улиц*1*. зима боролас!. сч. осенью и стояла, 
Ш!Тому, С1{ш*р1г1’.й!иая по1'од!1. Сп'Г.гъ падалч. по- 
11ерем*{;ипо съ  дождемч, и таллч. за пшт'р«)Томъ 
Андрея Михайловича.

()|{олицыпь уныло брел*», по тротуа1)!1мч,, тя 
жело постукивая б'^льишып кож'аппымн кало

шами и ра-здумывАлч, о превратности судебъ и 
жо|рочи"Стн челов1;ческаго здоровья.

П»'тр1.тились п»>хорп!!ы. Мокрыя лошади, мок
ры!! ката![|алкъ. мокрые лн>ди, мокрый »’ро6ъ 
подч. мшсрымъ покровомъ... Султаны изъ перьевъ 
иа крыш*Г> катш|>алки ^шспустились и обвисли. 
11<*смо'гря па бол»,шое число пров«)жавп1ихъ, про- 
iieccin счшс'ймъ не имФла торжествен наго вида, 
г!;м*!. бол1;е что вс*Ь шли по тротуарамч. и се
редина улита оставалас». пустою.

Г|шли .от;питвшихч, посл'Ьд1Пй долгъ* Андрей 
Мих:1(!логшч*ь истр1>тилъ amutoMai’o icynmi— изч̂  
l•peдш̂ .чч..

К')Го же?— 1!0!1нтересопался хроникеръ.
—  Му!совозова, Марка Пудыча. .
—  Пу? Да я е!*о недавно !m;rha*b. . Пдорот. 

был*!..
Крупа какая-то :твела«'ь в'ь ле1чсихч., п)- 

!!о1)ят*»,. 1Ь;д1>л1.ку помучился да и померъ. Вы 
разв'й некрологу то не. читали? Въ вашем », же 
лш-тк*!; па первой етрапиц'Ь пр»>печат!Ш0 было.

—  Не лн1блю а, голубчп»гь. <'Вою газету чи- 
таг!.. И чуж1я хуж«! 1*о])!,К!»й р1;д1.ки надоФдпютч,... 
Так*!, уме})ъ, значит*».?

— Кпли 1ш тадбише 1и*зугь, Т!1К*ь значить 
yMejn, Л Х"рош1й был*!, гласный, покойникъ.. 
Вс!! за паше!'" брата стоялч..

Да, да! — Т!»роплино !‘огласнлся Андрей 
Мпх;и!.|чШ1'П. и ОПЯТ!, застучалч» калошами

Д " p»*.iaKuiii был!) далсЕсо: въ хор»'шую погоду 
Тридшпь ПЯТ1, минутч. ходьбы, ,il В’Ь плоху»». 
Ю'Гда ( )ш1лпцыпч. особенно торопилс/i — ровно. 
пол'Ш!'а.

Хрош1ке|»*1. быстро работалч. ногами н paac'lnin- 
Н" смотр’йлч. па давно mi.'io'hnmie мокрые дома, 
па полппилын ныв’Ьшп!, па сердитых*!, и замер
зших*!. ПрпХоЖ'ИХЬ.

Умерч... Интересно, какой у !пчч) ч!‘реи*ь 
■ у :iT"i*o куипа. Толсты!!, д»шжно быт!.. Ве.тъ  

»'!*»' б|.1 им*1>*1Ь, ii то а1)естппта 1.акого-пибул». - 
r.iyno!

Потом*!. Андрей Михайдовичч, подумалч. о e»w- 
♦ •м*ь собстЕИ'Ипом*!. череп'й и у иеп» сразу :«i6o- 
л*1;ли 1шс!!И. В*!. ГОЛОВ’!*., вч. живо!! гилов'1;— и 
влру!**!. смрягаиз такая иел1;по улыбаюищяся 
к»и*тмиая коробка. И когда Андрей МихаЙл»»- 
пичч. умрет*!., <•!’») Kiiin. меловТ.ка совершенно 
олиноЕ.аги, свезут*]., моясеп. быть, вч. анат»'мпчес- 
Kii! театрч. Ст"ро5ьч. при мертвецЕГОЙ сд*1;лает*ь 
из'Ь с1*<1 голоша пре1!а{'лть, кот!)рый !1родясть. 
.за Ц’й.нювый каш'му-пиОудь студенту, а студеш*ъ 
будеть 1шучат1. f<'s.*!a cranii и пЬтуап.п гр|*бсмпки. 
Можег!. быть. iinoMa.ii.iian дырка найдется.

Николай Сгепнякъ.
(Продолжвшо бу.Т1ТЪ).

рисункамъ.
Обш'И видъ Тобольска съ Пятницкой церкви.

В’1> арШ1С1П половияЪ картины видна Больше-Пят- 
инпкия улнпп С1. Нлагч)в*1ипспской церковью въ ея 
;и1ЛЬИ<’М'Ь Koiiii l; Нл Ьвп отч. Вла1'ив'1;щонской цорвви 
Пахирьонская перковь ( ь 6 ли*аи отч . берега Иртыша), 
ешо л'1>н'1к' час1>впл вь городскоыъ саду. Ирав'Ье 
Блпгив1;щ>'Иский церкви иодъ самой п рой церковь 
СВ. Погородицы, а еше црав*Ье церковь Гожлсства 
Христова; за ш-к> видпп гимиаз1и. Па задпемъ воз- 
ны1пп(*тси гор;», на которой находится кремль съ 
C’o'l'in» 1.*им*1. гоборомч.; ялФво отч. собора присутст- 
1.СИ11ЫН м'Ьста, впраао apxiepcficKift домч. |}ъ горЪ 
нал<*иъ такъ иааыиасмый шврлск1й взвозъ, -Взда по 
шпорому н[)емешю иакрытл.

Видъ Тобольска съ Панина бугра.
У правой рамки кремль на roph сч. Соф1йскинъ 

соборомъ. ярх1орсйскимъ домом'ь и присутственными 
м'Ьстами (на краю обрыж!). Пъ серелии*Ь картины 
ныдакшич'сп здаа!о— классическая гимна;нв; вто но
вый корпус'ь въ три этажа; па картицЪ виденч, 
только бокъ eio; Ллижо к*ь зрителю длинное ала- 
aie —»;тар1.1й корнуоъ CHMiiaaiii, въ которомъ теперь 
|1ом1;щ.'И'Тсл naiicioin. гимназп».

llpiiB'he нонаго корпуса *.!aMt.THH л*Ьса вновь строю- 
щагосн католиче<’каго костела, постройка котораго 
в'1. пнетояшее время почти уже окончена,

:3а новымъ корпусом!, Еимпааш видна церковь св. 
Г|Огородицы, а изъ яа нея р*Ька Иртышъ. 11д бе
регу р'Ька подъ мысомъ гор*», видно здание город* 
скихъ мупипинальныхь бань, которыя составляютъ 
гордость Тобольска. Это гк̂ рвыя муниципальныя баии 
ич, Сибири, также по вреисши въ Сибири считается 
и тобольпой водопроводъ, отсутствуюпцй иа на- 
шихъ спимкахъ.
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