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Из всех признаков, отличающих 
гениальность... два, кажется, 
являются наиболее 
показательными: это, во-первых, 
способность охватывать 
и объединять широкие области 
знания и, во-вторых, способность 
к резким скачкам мысли. 

ХИМИК Л. Чугаев 

Действительно, гениальный человек 
талантлив во всем. Благодаря биогра-
фам Менделеева мы знаем,что инте
ресы этого ученого простирались очень 
широко и отнюдь не исчерпывались 
неорганической химией и Периодичес-
ким законом. Он внес свой вклад в пе
дагогику, органическую химию, нефте
химическую промышленность, физику, 
воздухоплавание, метеорологию, мет-
рологию, металлургическую и каменно-
угольную промышленность, биологию, 
медицинскую химию, агрохимию, сель-
ское хозяйство. Но и это еще не все. 
Рекомендации Д.И.Менделеева лежат в 
основе многих правил, которые и се
годня использует современная судеб-
ная криминалистическая экспертиза. 

С 1867-го по 1891 год Менделеев был 
совещательным членом высшего экс
пертного органа — Медицинского со
вета при Министерстве внутренних дел 
и участвовал во многих сложных судеб-
но-медицинских экспертизах. Напри
мер, Менделеев был экспертом в деле 
об убийстве надворного советника Ни
колая фон Зона, которое слушалось в 
Петербургском окружном суде 28 мар-
та 1870 года. Надо отметить, что про
цедура экспертизы тогда отличалась от 

той, к которой мы привыкли сегодня. 
Когда появлялся сложный вопрос, тре
бующий привлечения эксперта, то след-
ствие, как и сейчас, обращалось к знаю-
щему человеку, который проводил экс-
пертизу и писал свое заключение. Од-
нако на суд часто вызывали не того экс-
перта, который проводил экспертизу, а 
другого и, зачитав ему заключение спе-
циалиста, в присутствии свидетелей 
требовали объявить, может ли это быть 
правдой. Для нас это несколько стран
но: казалось бы, тот, кто проводил эк-
спертизу, и должен отвечать за свою 
работу, а Менделееву в свое время 
пришлось повоевать за эту точку зре
ния. 

Тогда, больше 130 лет назад, Мен
делееву поручили оценить правиль
ность заключения, данного другими 
экспертами на стадии предварительно-
го расследования. Фабула дела тако-
ва: 7 ноября 1870 года фон Зон отпра
вился в Благородное собрание и более 
к себе в квартиру не вернулся. Его дол
го искали, и, возможно, таинственное 
исчезновение Николая фон Зона так и 
осталось бы нераскрытым, если бы не 
помощь неожиданного свидетеля. В 
декабре того же года в сыскную поли
цию Петербурга обратился ремеслен
ник Александр Иванов, утверждавший, 
что фон Зона в ночь на 8 ноября убил 
Максим Иванов. Утром 8 ноября труп 
упаковали в большой чемодан и отпра-
вили по железной дороге в Москву. 
Последнее заявление быстро подтвер
дилось—в Москву действительно при
был чемодан, который подозрительно 
долго никем не был востребован и в 
котором впоследствии обнаружили тело 

Николая фон Зона. Оказалось, что вдох-
новитель и главный исполнитель убий
ства Максим Иванов содержал в своей 
квартире несколькихженщин, промыш
лявших проституцией. Вся выручка шла 
хозяину, но Максиму Иванову этого по-
казалось мало. Он решил травить сво-
их гостей цианистым калием, а потом 
грабить их. Первой жертвой Иванова и 
стал Николай фон Зон, с которым он 
познакомился 7 ноября 1870 года в за-
ведении «Эльдорадо». 

Для установления истины крайне важ-
но было выяснить, возможно ли почти 
через полтора месяца обнаружить во 
внутренностях трупа яд или явные сле-
ды его присутствия. Ход судебного за-
седания освещала газета «Санкт-Петер-
бургские ведомости»: «Вчера по делу 
Зона были спрошены эксперты - про-
фессоры Менделеев и Сорокин, докто-
ра Молчанов и Бенуа — относительно 
свойств синеродистого кали (цианисто-
го калия. —Ред.), которым отравлен был 
Зон Г. Менделеев несколько раз по
вторял на различные вопросы о цвете 
яда в растворенном виде, о силе его, 
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о действии такого количества его, ко
торое было растворено в стакане, что 
по виду о многих вещах судить невоз
можно, а в науках положительных и 
подавно нельзя дать никакого удовлет-
ворительного ответа на подобные во
просы, где или оба данные неизвест-
ны, или из двух данных известно толь-
ко одно. Из объяснений экспертов об-
наружилось, что есть яды, присутствие 
которых в трупе можно открыть очень 
долго спустя после того, как труп уже 
предался гниению, и есть яды, кото
рые большей своей частью очень ско
ро разлагаются на свои составные ча
сти и открыть присутствие их в трупе 
невозможно К числу этих последних 
и принадлежит синеродистый кали, 
которого в трупе Зона не отыскано, 
хотя подсудимые и показывали, что 
Зон отравлен именно этим ядом, упо-
требляемым в фотографических пре
паратах». 

Другая газета, «Судебный вестник», 
дословно приводила ответы Менделе
ева на вопросы, возникающие входе 
судебного следствия. Так, отвечая на 

вопрос о силе действия использован
ного яда, Менделеев подчеркнул: «Аб-
солютно смертельного яда нет. Он дей
ствует смотря по количеству. Действие 
яда зависит от крепости. Можно, на
пример, влить около унции крепкого 
раствора, тогда он произведет, конеч
но, действие, но можно такое же ко
личество бросить в Неву, и тогда оно 
не будет иметь такого значения». Ког-
да же ученому показали пробирку с 
ядом и попросили высказать о нем 
свое мнение, то он на это возразил: 
«Для того чтобы быть добросовестным 
экспертом и сказать правду, химик 
должен сделать научный опыт, а не 
судить по виду». Примерно так же от
ветил Менделеев на вопрос, позволя
ет ли уровень развития научных зна
ний установить наличие во внутренно
стях трупа фон Зона калия: «Для это
го химику надо сделать испытание». 

Видимо, ученого весьма огорчил этот 
судебный процесс и то, как он был орга-
низован, поскольку после него Менде
леев обратился с письмом к редактору 
газеты «Судебный вестник»: «М.г.! В от-
четах об уголовных процессах весьма 
часто встречается фраза: «Затем экс
перты дали свое заключение». Она ос-
нована на ложном представлении о роли 
экспертов в наших уголовных судах, как 
я имею возможность судить, бывши экс-
пертом при разбирательстве двух уго
ловных процессов, где был примешан 
вопрос об отравлении. Дать заключение 
возможно только при следующих усло-
виях: 1) когда обстоятельства дела за-
ранее известны, 2) когда предметы, под-
лежащие экспертизе, были действитель-
но подвергнуты исследованию и 3) ког-
да есть возможность в действительно
сти дать свое заключение. В практике 
наших судов, сколько то мне известно, 
эксперт не имеет возможности сделать 
заключение по той причине, что ему не 
сообщают предварительно никаких дан
ных по делу, не дают никаких предме
тов для исследования, ему даже не дают 
возможности высказать свое суждение 

АРХИВ 

по тем обстоятельствам, какие он узна-
ет во время самого судебного след-
ствия. Процедура экспертизы состоит 
в следующем: к данному судебному раз-
бирательству эксперта вызывают к опре-
деленному часу, приводят к присяге, 
садят в комнату для свидетелей, затем 
приводят к допросу, читают ему прото-
кол химического или медицинского ис-
следования (и при этом даже не гово
рят, кто произвел его) и заставляют от-
вечать на вопросы, предлагаемые пред-
седателем, прокурором, защитниками и 
присяжными заседателями. Если экс-
перт на основании полученных данных 
желает высказать свое мнение о сово
купности полученных сведений, то его 
приглашают держаться по возможности 
ближе к тому именно вопросу, который 
перед тем был поставлен Конечно, 
эксперт не есть ни судья, ни защитник 
или обвинитель, но тем не менее если 
его призывают, то надобно дать ему пра-
во высказать мнение о тех предметах, 
для суждения о каковых он призван, а 
без этого роль эксперта и польза, ожи
даемая от специальных его знаний, зна-
чительно убавляются ко вреду истины, 
которая отыскивается в суде». 

«Судебный вестник» от 29 октября 
1870 года опубликовал статью Менде
леева «Об экспертизе в судебных де
лах». В частности, ученый писал: «Для 
суждения об экспертизе суду необхо-
димо призвать прежде всего того хи
мика или врача, который произвел са
мую экспертизу, и тогда, если бы оста-
лось какое-либо сомнение в эксперти
зе, можно было бы разрешить его, тог-
да как в нынешней обстановке дела 
решительно нет никакой возможности 
достигнуть этого В исследованиях 
всего важнее собственный глаз и на
блюдение. Написать об исследовании 
можно и кратко или чересчур подроб-
но, во всяком случае, нет никакой воз
можности судить по описанию о том, 
верно ли или неверно произведена эк-
спертиза». Отрадно видеть, что реко
мендации, данные Д.И.Менделеевым в 
этом письме, закреплены законодатель-
но: эксперт проводит исследование 
самостоятельно и непосредственно; 
заключение дает от своего имени; име
ет право переформулировать постав
ленные вопросы; если входе исследо-
вания прояснятся обстоятельства, име-
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ющие значение для дела, эксперт впра
ве указать на них в своем заключении. 

Интересно участие Менделеева в рас
следовании дела о скоропостижной 
смерти Константина Ахочинского (1873 г.). 
Сначала полагали, что его отравили, так 
как во внутренних органах трупа обна
ружили следы синильной кислоты, да и 
остальные признаки указывали на это: 
незадолго до смерти у Ахочинского на
блюдались головокруженье, удушье, 
рвота, расширенные зрачки. Однако че
рез два месяца синильной кислоты во 
внутренностях трупа уже не обнаружи
ли. Дело поступило на рассмотрение в 
Медицинский совет. Учредили комис
сию, в составе которой в числе прочих 
был и Менделеев. Судя по документам, 
дошедшим до нас, Дмитрий Иванович к 
делу относился очень ответственно и 
придавал большое значение четкому со
блюдению формальностей, составлению 
протоколов, правильной упаковке веще
ственных доказательств и материалов 
для исследования. В заключении по делу 
читаем запись, сделанную Менделее
вым: «Взята была одна из подлинных 
банок, но оказалась столь слабо пере
вязанною, что можно было снять ее по
крышку, не вредя печатей. Таковые об
стоятельства, по моему мнению, могут 
рушить все значение судебного хими
ческого исследования, ибо для того и 
должны быть соблюдены некоторые 
формальности, чтобы не могло бы ос
таваться и тени сомнения в неприкос
новенности внутренностей от времени 
вскрытия трупа до времени производ
ства химического исследования». Кро
ме того, Менделеев считал, что экспер
тизу нужно проводить в присутствии сле
дователя, а также иных лиц. 

Метод, применявшийся при первона
чальном анализе внутренностей трупа 
Ахочинского, Дмитрий Иванович нашел 
недоказательным и предложил «произ
водить рядом с анализом внутреннос
тей отравленного субъекта такой же 
параллельный анализ внутренностей 
другого, заведомо неотравленного 
субъекта, умершего естественною смер-

тию, потому что только при подобном 
контроле всех химических манипуляций 
можно быть уверенным в безошибочно
сти результата, ибо исследование тру
пов и органических остатков с химиче
ской точки зрения представляет еще 
много сторон, весьма мало изученных, 
и малейшая подмена чего-либо во взя
тых веществах может иметь влияние на 
результат». После всех исследований 
Менделеев был вынужден признать, что 
нужна комплексная экспертиза с меди
ками: «О дозах и признаках отравы я су
дить не могу, о них спросите у медиков, 
которые должны объяснить также и тот 
весьма важный пункт: достаточно ли 
было естественных причин и анатоми
ческих изменений, чтобы объяснить при
падок и смерть Ахочинского». (Сейчас 
действующим уголовно-процессуальным 
законодательством предусмотрено пра
во эксперта отказаться от дачи заклю
чения, если поставленный вопрос выхо
дит за рамки специальных познаний эк
сперта.) 

Несмотря на высочайший професси
онализм всех членов комиссии, общий 
уровень развития науки на тот момент 
не позволил дать однозначного ответа 
по делу Ахочинского. «Анатомические 
явления, вообще не довольно ясные при 
отравлении синильной кислотой, в на
стоящем случае говорят более в пользу 
предположения о смерти вследствие 
органических поражений важных внут
ренних органов мозга и сердца. За всем 
тем, однако, все эти данные (предсмерт
ные припадки и анатомические изме
нения в трупе), вместе взятые, не ис
ключают возможности отравления си
нильной кислотой или ее препаратами». 

Д.И.Менделеев участвовал не только 
в медицинских экспертизах. Немалый 
вклад он внес и в криминалистическое 
исследование документов. Собственно, 
именно с этих работ и началась судеб
но-экспертная практика Дмитрия Ива
новича. Большинство исследователей 
указывают на 1866 год, когда Менделе
ев был экспертом по уголовному делу, 
возбужденному в связи с подлогом би
летов Комиссии для хранения громозд
ких движимостей (нечто вроде склада, 
где граждане могли временно хранить 
ненужные большие предметы - мебель, 
повозки). Из сохранившихся документов 
можно заключить, что Менделеев зани
мался криминалистическим исследова
нием документов практически в совре
менном понимании — химическими 
методами выявлял вытравленный текст. 

В марте 1871 года управляющий Го
сударственным банком попросил Мен
делеева принять участие в разработке 

Группа участников 
Экспедиции на Урал, 1899 год. 
Слева направо: 
К.Н.Егоров, С.П.Вуколов, 
Д.И.Менделеев, П.А.Земятченский 

нового образца банковских чеков, на
дежно защищенных от подделки. Дмит
рий Иванович привлек к этому делу 
сотрудников Экспедиции заготовления 
государственных бумаг и после напря
женного, почти двухмесячного труда 
выдал рекомендации. Сопоставляя ме
тоды, предложенные комиссией, и со
временные средства защиты ценных 
бумаг от подделки, можно обнаружить 
большое сходство: 

— иметь единый эталон и единое 
учреждение, имеющее права на выпуск 
банковских чеков; 

— использовать тонкую и слабопро-
клеенную бумагу для печатания чеков 
(обратим внимание, что бумага, на ко
торой в настоящее время печатаются 
денежные купюры, в основе имеет хлоп
ковые волокна и проклеивается особым 
способом) и добавлять в бумажную 
массу краситель; 

-обеспечить обязательную подпись 
должностного лица, производящего 
банковские операции с чеком; 

— наносить на чек рельефный штем
пель; 

— не присыпать песком нанесенные 
чернилами надписи, дабы краситель 
имел блеск, а также использовать осо
бый химический состав красителя -
«невыводимые чернила» (в настоящее 
время этот прием - блеск красителя 
особого состава при разных углах ос
вещения -тоже используется и назы
вается «эффект угла зрения»); 

— наносить на чек рисунок в виде 
сетки (на современных ценных бумагах 
подобная мера защиты от подделок 
широко практикуется). 

По письму Д.И.Менделеева, написан
ному по окончании работ комиссии, 
легко заключить, что автором двух фун
даментальных предложений по реше
нию поставленной задачи — использо
вание специальной бумаги и особого 
красителя-был, скорее всего, имен
но Д.И.Менделеев. 

Подобное же исследование Менде
леев проделал и в 1890 году. 
После введения марок почто
вой оплаты,гербовых и дру
гих, погашаемых штемпелями 
бумаг штемпели начали выт
равлять и повторно употреб
лять бумагу и марки. Эффек
тивную защиту от таких бе
зобразий искали с 1886 года. 
К борьбе привлекали даже 
всех желающих: в 1889 году 
газета «День» объявила кон
курс на изобретение оконча
тельного способа погашения 
марок. Но даже эта мера не 

Д.И.Менделеев с женой 
Феозвой Никитичной, 

1862 год 
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дала ожидаемых результатов (в основ
ном предложения сводились к приме
нению новых красок для штемпелей, но 
после тщательных опытов выяснялось, 
что их тоже можно вытравить). После 
этого решили обратиться к Д.И.Менде
лееву. Из некоторых документов ста
новится понятно, что ученый применил 
комплексный подход и пытался исполь-
зовать две краски. В результате кро
потливых исследований действитель-
но удалось сделать знаки почтовой оп
латы, практически не поддающиеся 
травлению. 

Постоянная готовность делиться зна-
ниями стала причиной того, что за «про-
свещенным содействием» к Д.И.Мен
делееву обращались достаточно часто. 
В 1860 году на Ростовской ярмарке вос-
пламенился воз с красной бумажной 
пряжей. Полиция отобрала у хозяев об-
разцы, которые отправили в Ярослав
скую врачебную управу, а оттуда, ввиду 
исключительной важности и сложности 
экспертизы, — в Медицинский департа-
мент Министерства внутренних дел. За-
ключение, вынесенное экспертами,но-
сило категорический характер: «Бумага 
пропитана большим количеством жир
ного вещества, которое посредством 

поглощения кислоро-
да из воздуха в состо-
янии произвести воз
вышенную темпера
туру; большое коли
чество такой, легко 
возгораемой и в од-
ном месте собранной 
скученной бумаги и 
свободный доступ 
воздуха были доста
точны к условиям го
рения и могут причи
нить воспламенение». 
После этого, есте
ственно, продажу 
злополучной бумаж-
ной пряжи запретили. 
Ростовские купцы не
сколько раз обраща-

АРХИВ 

лись в Сенат с просьбами отменить зап
рет. В 1870 дело вторично передали на 

^рассмотрение Медицинского совета. 
Сформировали специальную комиссию, 
в состав которой вошел и Д.И.Менде
леев. Изучив все предоставленные ма-
териалы и сделав необходимые опыты, 
комиссия была уже не столь категорич
на: «Причиной самовозгорания служит 
не краска, а масло, которым бумажная 
ткань обыкновенно не бывает пропита-
на; поэтому торговля красною бума
гою не должна подлежать особым стес-
нительным мерам». Правда, комиссия 
запретила фабрикантам прибавлять к 
готовой окрашенной пряже рыбий жир 
или масло для привеса, поскольку 
именно он, по мнению химиков-экспер
тов, способствует воспламенению. Та-
кое же исследование Менделеев про-
извел и в 1871 году по делу о самовоз
горании шелка в пакгаузе Петербург-
ской таможни. 

Участвовал Менделеев и в эксперти
зах о качестве продукции. Так, напри
мер, пивовар Лоренцсон,уволенный 
администрацией Невского пивоварен
ного завода за изготовление пива и 
меда ненадлежащего качества, предъ-
явил иск о необоснованном увольнении. 
При этом он утверждал, что пиво вы
пускал плохого качества, потому что 
ему поставляли негодное сырье, в ча
стности ячмень, и Менделеев разбирал-
ся в качестве пива, меда и ячменя. В 
другой раз Дмитрий Иванович выяснял, 
могут ли причинить вред здоровью ани
линовые краски. Установив, что они 
действительно опасны, Менделеев на-
стаивал на снятии таких красок с про
изводства и оповещении об этом ши
рокой общественности. 

Дмитрий Иванович не только сам 
делал экспертизу тщательнейшим об
разом — он призывал к этому и кол
лег. «Химик должен во всем сомневать-
ся, пока не убедится всеми способа
ми в верности своего мнения». Мен
делеева совершенно не устроило за
ключение французского профессора 
Пеля по делу об обнаружении мышья
ка в олове, применяемом для лужения 
посуды: «Мнение французских уче
ных я не могу принять, пока не будут 
выяснены опытные данные, его под-
тверждающие и критику выдерживаю-
щие Так как обычная медь всегда 

содержит мышьяк, то может получить-
ся, что при первом своем исследова
нии луженой кастрюли, уже служившей 
для варки пищи, проф. Пель, нашед-
ший «значительное количество мышь-
яка», соскоблил для анализа не только 
олово, но и медь, в которой для про
верки следовало определить содержа-
ние мышьяка, прежде чем приписывать 
его олову». 

Надо вспомнить и об экологической 
экспертизе, проведенной Менделее
вым. В 1899 году директоров Товари
щества ниточной мануфактуры «Гам-
мершмидт, Ширенбурги Кречмер» при
влекли к уголовной ответственности по 
ст. 863 Уложения о наказаниях уголов
ных и исправительных за систематичес-
кое загрязнение реки Невы сточными 
водами. Применение к нарушителям 
столь суровых мер объяснялось отчас-
ти и тем, что недалеко от мануфактуры 
находился ковш водопровода, снабжа-
ющий водой весь Петербург. Анализ 
воды, взятой из водозаборного ковша, 
поручили Менделееву. Ученый не огра-
ничился анализом одной пробы, он раз-
вернул широкомасштабное исследова-
ние, к которому привлек своих коллег: 
собрал информацию обо всех промыш
ленных предприятиях, находившихся 
выше упомянутой ниточной мануфак-
туры, о количестве и составе привози
мого на мануфактуру сырья, об основ
ных характеристиках и расходе топли
ва, сведения о всех отстойных колод-
цах, длине и площади стоков, о бакте
риологических анализах воды Невы раз-
ных лет и так далее. Все данные Мен
делеев внес в особые сводные табли
цы и схемы и, составив подробный и 
объективный отчет о проделанной ра
боте, пришел к выводу, что нужна бо
лее действенная система очистки сточ
ных вод перед спуском их в реку. В ко-
нечном счете группа ученых под руко
водством Менделеева предложила два 
возможных для того времени способа 
очистки. Сто лет прошло, наука сдела-
ла гигантский скачок, а проблемы-то 
все те же! 

Словом, Дмитрий Иванович был не 
только блестящим теоретиком, но и та-
лантливым практиком. Он писал: «Чего 
только я не делывал на своей научной 
жизни. И сделано, я думаю, недурно». 
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