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В Лесном вестнике в конце 2019 г. появи-
лась интересная публикация «К 150-летию 

Периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева», посвященная истории создания 
периодического закона и Периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеева (далее 
Периодическая система) [1]. Ясно, что работа Мен-
делеева «родилась» не на пустом месте — у него 
были предшественники и последователи, сделав-
шие свои попытки классификации химических 
элементов, о чем опубликовано немало материа-
лов [1–18]. Интерес к Периодической системе не 
утихает до сих пор, возникают спорные вопросы 
о приоритете открытия периодического закона и 
составления таблицы. Серьезные признаки того, 
что с таблицей не все так просто стали появляться 
при заполнении нескольких последних ее ячеек, 
под угрозой оказался сам принцип периодичности 
[4]. Особо отчетливо это проявлялось по мере того 
как атомный номер открываемых элементов уве-
личивался, возрастало число протонов в их ядрах 
и становилось яснее, что некоторые из них уже не 
подчиняются закону периодичности. Более того, 
согласно Ю. Оганесяну [10], открывшему множе-
ство искусственных элементов, возможно, будет 
найден ответ на важнейший вопрос: где лежит 
граница нашего материального мира. Ведь пока не 
известно, будет ли соблюдаться для сверхтяжелых 
атомов принцип, согласно которому все элементы 
в столбце обладают одинаковыми свойствами. Пе-
риодическая система, однако, не во всех странах 
носит имя Д.И. Менделеева, за исключением од-
ной из первых таблиц с именем Д.И. Менделеева, 
опубликованной в Вене в 1885 г.; распространены 
безымянные таблицы. Поскольку авторы работы, в 
частности [1] не могли охватить некоторые пробле-
мы, указанные выше вследствие ограниченности 
объема статьи, мы попытались расширить границы 
представленных материалов [1], включились в дис-
куссию, дополнив материалы новыми данными. 

Начнем с краткой истории становления Перио-
дической системы, в которой участвовали извест-
ные марафонцы Иоганн Деберейнер (1780–1849), 
Александр Эмиль Шанкуртуа (1820–1886), Джон 
Ньюлендс (1837–1898), Станислао Канницаро 

Рис. 1. Книга «Естественная история химии», 1791 г.
Fig. 1. The book «Natural history of chemistry», 1791
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(1826–1910), Уильям Одлинг (1829–1921), Юлиус 
Мейер (1830–1895), Д.И. Менделеев (1834–1907), 
были и любители, которые занимались этой про-
блемой. Первая «Таблица простых тел» появилась 
в конце XVIII в. (в 1789 г. ее привел в своем учеб-
нике химии француз Антуан Лавуазье, которого 
Д.И. Менделеев считал самым выдающимся хи-
миком). Неспроста он поместил портрет Лавуазье 
на первую страницу своих «Основ химии» [5].  
В 1815 г. англичанин Уильям Праут сформули-
ровал гипотезу о том, что атомные веса всех эле-
ментов целочисленны и кратны атомному весу 
водорода (перворода). Эти первые попытки клас-
сификации химических элементов стимулировали 
новые поиски закономерностей их свойств, крат-
ко описанные в работе [13]. Однако нам удалось 
отыскать немецкую книгу, изданную в 1791 г. 
(рис. 1), в которой, возможно, приведена одна 
из первых попыток создания Периодической си-
стемы (рис. 2) — «химической классификации»  
(на рис. 2 содержится только часть большой  
таблицы на четыре разворота).

Становление Периодической системы иногда 
было похоже на баталии. В 1862 г. А.Э. Шанкур-
туа предложил винтовой график расположения 
элементов в порядке возрастания атомных ве-
сов. В следующем году англичанин Д. Ньюлендс 
опубликовал сообщение о соотношении меж-
ду атомными весами элементов и их свойства-
ми. Свой доклад о периодичности Д. Ньюлендс 
представил Лондонскому химическому обществу 
1 марта 1866 г. Будучи не только химиком, но и 
музыкантом, он назвал найденную закономер-
ность «законом октав», чем и загубил свой доклад  
(а ведь это было его находкой). Аудитория сочла 
«закон октав» более похожим на мистику, чем 
на науку. Несмотря на это Д. Ньюлендс от своей 

идеи не отступил, опубликовал несколько ста-
тей и подал заявку на открытие Периодической  
системы в Немецкое химическое общество. От-
клик пришел с другой стороны. Королевское об-
щество Великобритании (возможно, руководству-
ясь угрызениями совести) присудило ему высшую 
награду в области химии — медаль Дэви, после 
награждения этой же медалью Д.И. Менделе-
ева. В 1864 г. появились два варианта таблиц 
по систематике элементов Уильяма Одлинга и 
Юлиуса Лотара Мейера. Оба автора дорабаты-
вали свои исследования. Лотар Мейер в 1868 г. 
опубликовал более полный вариант таблицы, а 
в декабре 1869 г. вышла новая работа Л. Мейера 
с приведением таблицы и пилообразного гра-
фика зависимости атомного объема элемента от 
атомного веса. 06 марта того же года (1869) от 
имени Д.И. Менделеева, который был в отъезде, 
Н.А. Меншуткин сделал доклад о периодиче-
ской системе элементов на заседании Русского 
химического общества и в том же году вышла 
первая статья Д.И. Менделеева «Соотношение 
свойств с атомным весом элементов». Все три 
таблицы (Одлинга, Менделеева и Мейера) имели 
несомненные сходства [13]. Поэтому можно по-
нять, как трудно было Д.И. Менделееву отстоять 
свой приоритет. Забегая вперед скажем, что это 
удалось сделать благодаря его смелому предска-
занию свойств некоторых неоткрытых элементов, 
что впоследствии подтвердилось. 

В течение шести лет после открытия пери-
одического закона и создания Периодической 
системы Д.И. Менделеевым ученые-химики счи-
тали это пустыми умозаключениями [19]. И даже 
бывший учитель Р.В. Бунзен (1811–1896) писал 
в письмах к Д.И. Менделееву: «Да оставьте вы 
меня в покое с этими догадками! Такие правиль-

Рис. 2. Классификация элементов и соединений, приведенная в книге «Естественная история химии»
Fig. 2. Classification of elements and compounds from the book «Natural history of chemistry»
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ности вы найдете и между числами биржевого 
листка!». И только открытие французом Лекоком 
де Буабодраном (1838–1912) нового вещества — 
галлия, придало некоторое ускорение признания 
Периодической системы Д.И. Менделеева, ибо 
он предсказал существование подобного элемен-
та под названием «эка-алюминий» в 1871 г. Во 
многих странах до 1970-х годов Периодическая 
система носила имя Мейера. В справочной книге  
[6, стр. 739] указывается даже три имени —  
Ньюлендса, Мейера, Менделеева. Даже в конце 
1970-годов [8] (рис. 3) приводились таблицы с 
двумя авторами — Менделеевым и Мейером. 

А многие таблицы IUPAC (Международного  
союза теоретической и прикладной химии) 
периодического закона до 2008 г. оставались  
безымянными. 

Понять можно. Завидовали немецкие и другие 
ученые (Германия была передовой научной дер-
жавой) Д.И. Менделееву из-за его разносторон-
них познаний, широты охвата десятков разделов 
науки, ведь он достиг успехов в открытии газовых 
законов (закон Клайперона — Менделеева), тео-
рии растворов, в области получения бездымного 
пороха, соединений спирта с водой (1865), по 
гидродинамике, геологии. Д.И. Менделеев напи-
сал практически первый российский учебник по 
химии на русском языке. В личной библиотеке 
Д.И. Менделеева были книги на английском, не-
мецком и французском языках, которыми он вла-
дел в совершенстве. На русском языке серьезных 
книг по химии в то время не было [10] и «Основы 
химии» Д.И. Менделеева 1877 г. издания стали, 
по существу, первой книгой по химии на русском 
языке. Д.И. Менделеев более всего любил рабо-
тать в библиотеке Британского музея в Лондо-
не, где была обширная подборка литературы по  
естественнонаучным дисциплинам. 

Мировое научное сообщество Д.И. Менделеева 
хорошо знает. Его имя и достижения описаны во 
всех крупных (значимых) справочниках и энци-
клопедиях десятков стран. Покажем это на при-
мере Японии. Д.И. Менделеев не раз ссылался на 
работы японских ученых, в частности на работы 
К. Икеды (K. Ikeda) и Д. Сакурай (J. Sakuray) [5]. А 
имя самого Д.И. Менделеева упоминается в первом 
фундаментальном труде Н. Корокуро (Nakasaro 
Korokuro) «A History of Modern Chemistry», опу-
бликованном в г. Киото в 1927 г. [15], наряду с 
именами М.Г. Кучерова и Н.Д. Зелинского. Вклад 
Д.И. Менделеева в развитие химической науки 
довольно подробно отмечен в монографии 1963 г. 
«История открытий в области химии» (Kagaky — 
no Hatsumei Hakken). В последовавшей после этого 
«Истории химии» (1966) Д. Цудзуки на японском 
языке предпринял попытку представить исто-
рию химии в Японии в единстве с открытиями в  

области химии в Европе и Америке. В указанной 
работе подробно освещаются исследования рус-
ских ученых А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева, 
В.Н. Ипатьева и М.С. Цвета [15]. 

Были в Японии и подражатели работ, начатых 
Д.И. Менделеевым. Так, английский профес-
сор химии Р.У. Аткинсон, который с 1874 г. был 
приглашенным профессором Токийской высшей 
школы (впоследствии ставшей факультетом на-
уки Токийского университета) вместе со свои-
ми японскими студентами провел исследования 
«японской водки сакэ» (точнее ее следует отнести 
к вину) и опубликовал в 1881 г. соответствующую 
монографию по этой проблеме [16]. Д.И. Менде-
леев выполнил работу по теме докторской диссер-
тации «О соединении спирта с водою», которая 
была опубликована в 1865 г. в Санкт-Петербурге 
(о водке там речи не было). 

Интерес к работам Д.И. Менделеева в Японии 
связан отчасти и с тем, что в январе 1893 г. в 
Японии у него родилась внучка Офудзи от Така 
Хидесимы из г. Нагасаки (рис. 4). История эта 
связана с приятным (для мужчин) обычаем, бы-
товавшим в то время в Японии, по которому пер-
вая женщина — японка, встретившаяся матро-
су, сошедшему на берег с корабля, становилась 
его женою на время его пребывания в Японии.  

Рис. 3. Периодическая таблица из работы [8]
Fig. 3. Periodic table from the work [8]
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Так и сложилась судьба Таки из Нагасаки, встретив-
шейся с русским офицером Владимиром Дмитри-
евичем Менделеевым (сыном Д.И. Менделеева),  
который служил на крейсере «Память Азова», 
волею случая пришвартовавшегося в г. Нагасаки. 
От этой встречи и родилась дочь. Но корабли 
долго не стоят в портах. Владимир вернулся в 
Санкт-Петербург, через 2 года женился там, забыв 
и о Таки, и о дочери. А она его долго помнила и 
каждое письмо (на русском) заканчивала словами 
«твоя верная Така». Переписываться с ней при-
шлось уже Д.И. Менделееву, которому внучка 
понравилась и в течение долгого времени он по-
могал матери и внучке деньгами, о чем сохрани-
лось много материалов в архиве Д.И. Менделеева 
в СПбГУ и музее-квартире Д.И. Менделеева.

Что касается развития Периодической систе-
мы и периодического закона, то оно не прекра-
щалось со дня их открытия. Если физики синте-
зируют новые элементы, то место им найдется 
только в следующем не существующем пока пе-
риоде. Он начнется с элемента 119. А с открытием 
121 элемента начнется новый блок с элементами, 
имеющими неизвестные ранее g-орбитали, что 
приведет к увеличению периода таблицы [4].  
Возникает вопрос: есть ли у Периодической си-
стемы Д.И. Менделеева конец? Ученые ограни-
чивают этот предел таблицы числами 137 или 
172–173. Вопрос о роли релятивистских эффек-
тов более важен для химии как области науки. 

Если периодический закон перестает работать, то 
химия как бы станет частью физики, в противном 
же случае она сохранит свою самостоятельность. 
По крайней мере, Дмитрий Иванович еще дол-
гое время может «спать» спокойно, ибо пока 
ученые [3, 10] с «островом Стабильности» до 
конца не разобрались (химики знают, о чем идет 
речь). Считаем, что триумфом признания работ 
Менделеева в мире по Периодической системе 
и периодическому закону было проведение ХХI 
Менделеевского съезда по общей и прикладной 
химии (9–13 сентября 2019 г., г. Санкт-Петер-
бург), посвященного 150-летию Периодической 
системы химических элементов Д.И. Менделее-
ва. Открытие неизвестного прежде «черного азо-
та» немецкими учеными [20] уже после оконча-
ния Менделеевского съезда разрешило парадокс 
Периодической системы Д.И. Менделеева об 
особенности азота. Открытие нового аллотро-
па азота со структурой, напоминающей графен, 
показало, что азот не является исключительным 
элементом, а следует тому же правилу, что и 
углерод, и кислород. Это лишний раз показало 
прозорливость взглядов Д.И. Менделеева при 
открытии Периодической системы и составлении 
таблицы. Остальное все подробно и прекрасно 
изложено в работе [1].
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