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Внимание читателя обращено на то, что популяризация химии в России XVIII–
XIX вв. –  одна из причин выхода этой науки в стране на европейский и миро-
вой уровень за короткий промежуток времени. Показана роль публичных лекций 
ученых в процессе популяризации химических знаний, проанализирована исто-
рия их организации. Определен вклад в этот процесс ряда российских ученых, и 
особенно М. В. Ломоносова. Оценена значимость публичных лекций для повы-
шения химической грамотности населения и приобщения талантливой молоде-
жи к химии. Сделан вывод о необходимости популяризации химической науки в 
современном обществе.

It is shown that the popularization of Chemistry in Russia in XVIII–XIX centuries led to 
uprising of this science to European and World level in a short period of time. The role 
of public lectures in the popularization of knowledge in Chemistry is also presented. The 
history of public lectures in Chemistry is analyzed. The input to this process by M. V. 
Lomonosov as well as the whole range of Russian scientists is assigned. The role of public 
lectures for the process of people education and attraction of talented youth is estimated. 
It is concluded that the popularization of Chemical Science in contemporary society is 
of special necessity.  
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Посвящая данный материал одному из малоизвестных вопросов истории 
химии в России – публичным лекциям, авторы надеются пробудить интерес 
научного сообщества к этой форме популяризации химических знаний.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

22 января 1721 г. Правительствующий Сенат обсудил и одобрил «Проект 
об учреждении академии наук и художеств», включавший в себя 29 парагра-
фов. В соответствии с «Проектом...» в обязанность членов академии наук 
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входило чтение публичных лекций [1], в частности «Регламент Академии 
Наук» требовал, чтобы «...И на сея профессоров лекции, публично отправ-
лятися имущие, каждому без всяких своих иждевений приходити свободно 
будет, и всякий своево учительстве усердие и верность неоскудно являти да 
потщится» [2, с. 270]. Уже в 1726 г. было дано объявление следующего содер-
жания: «...профессора сея академии, сего 1726 году в будущий 24 день ме-
сяца генваря чтениями учение свое публичное начнут, о котором всем лю-
бителям добрых наук… для известия объявляется… Михаил Биргер, химии 
профессор, летним временем медицине практике, а зимнем временем и са-
мой химии научати будет» [3].

Давая описание занятий первых академических студентов, обучавшихся в 
1726–1733 гг. (их было не менее 38 человек, 84 % из них были иностранцы), 
Е. С. Кулябко отмечает, что «Программа и содержание публичных (подчеркну-
то нами. – Авт.) лекций определялись научными интересами академиков и не 
ставили своей задачей систематическое изложение какой-либо отрасли нау-
ки» [4, с. 34]. При этом в связи с тем, что большинство студентов имели обе-
спеченных родителей, в учебном процессе стали преобладать частные (плат-
ные) занятия с профессорами на дому (предметы выбирали сами студенты), и 
«в непродолжительном времени из-за малочисленности студентов уже не все 
профессора обязывались читать бесплатные публичные лекции» [4, с. 36–37].

Сами профессора отмечали, что всех студентов и всех, «которые и сами к 
ним в обучение дались», они обучали «радительно», хотя «понеже оных уче-
ников числом зело мало бывало, того ради и не такая польза принесена, ка-
кова быть могла б» [5].

В опубликованной программе публичных лекций, объявленных к чте-
нию с 1 сентября 1742 г., значатся среди лекторов: Г.-В. Крафт, Г.-В. Рихман,  
И.-Г. Сигизбек, Х.-Э. Геллерт и адъюнкт академии Михайло Ломоносов, ко-
торый «руководство к географии физической, чрез г. Крафта сочиненное, пу-
блично толковать будет; а приватно охотникам наставление давать намерен в 
химии и истории натуральной о минералах, такожо обучать в стихотворстве и 
штиле российского языка» [6]. При этом объявленные лекции не читались ни 
в 1742, ни в 1743 гг., в том числе и по причине отсутствия слушателей. Высока 
вероятность того, что М. В. Ломоносов, именно готовясь к предстоящим пу-
бличным лекциям, свои предварительные конспекты в дальнейшем превра-
тил в печатные труды [4, с. 49–51].

Находясь под домашним арестом (в течение семи месяцев), М. В. Ломо-
носов в прошении от 23 июня 1743 г. отмечал, что «под арестом содержусь, я 
нижайший, и по сие число, отлучен будучи от наук, а особливо от сочинения 
полезных книг и от чтения публичных лекций…» (подчеркнуто нами. – Авт.) 
[7, с. 339–340].

Существенный вклад в развитие наук в России внес академик Г.-В. Крафт, 
который не только создал значительное число сочинений, но и не препятство-
вал занятиям в физическом кабинете Академии наук М. В. Ломоносову. Приве-
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дем здесь слова Крафта о занятиях в Академии наук: «...прежде моего в Акаде-
мию определения в великом непорядке и конфузии находящиеся инструменты 
привел я в изрядный порядок… По сему порядку помянутые инструменты фи-
зические все и каждые порознь по их шкафам и нумерам внесены мною в ис-
правный каталог… В разные времена представлял Академии… какие полез-
ные и новоизобретенные инструменты физические… выписаны быть могут …  
и таким образом чрез сие корпус здешних физических инструментов вдруг 
знатнейшим во всей Европе моим старанием учинился. Помянутые физиче-
ские инструменты употреблял я на публичных моих лекциях при обучении в 
Академии российского юношества, также и всех оных, которые ту науку знать 
желают (выделено нами. – Авт.) … и не похваляся могу сказать, что я первый 
профессор, который при Академии наук полный курс экспериментов физи-
ческих имел и к концу привел…» [8]. С некоторой натяжкой можно отнести к 
публичным выступлениям Г.-В. Крафта и опыты, которые он выполнял в им-
ператорском дворце в присутствии Анны Иоанновны (с «Чирнгаузенским за-
жигательным стеклом», с «антлиею пневматическою», «гидроулические и ги-
дростатические» эксперименты [9].

В 1740-х гг. в Академии наук обсуждалось «расписание академических на-
ставлений, которые в академических авдиториях публично предлагаться бу-
дут…», в частности «Георг Вильгельм Рихман, экспериментальной физики 
профессор, все части математики будет показывать… Когда по окончании сих 
лекций студенты к прочим наукам довольно будут приготовлены, тогда, по 
понятию1 и по охоте каждого, им толковать будут: Михайло Ломоносов – хи-
мию, Степан Крашенинников – ботанику…» (всего к этой работе было при-
влечено 6 профессоров). Первым открыл чтение курсов академик В. К. Треди-
аковский [10]. Присутствовали ли на этих лекциях кроме студентов слушатели 
со стороны, неизвестно, но лекции назывались в любом случае «публичные».

После утверждения в должности профессора химии (1745 г.) Ломоносову 
было снова предложено читать публичные лекции, причем впервые в практи-
ке Академии наук на русском языке (!).

Предполагая возможные организационные трудности, Михаил Васильевич 
сделал 21 марта 1745 г.в академическом собрании следующее заявление: «За-
тем, хоть я и не сомневаюсь, что мои лекции будут посещаться многими, одна-
ко ж предвижу, что состав слушателей будет непостоянный и неопределенный, 
поэтому считаю целесообразным, чтобы из числа студентов было назначено 
два или три человека, которые неотступно посещали бы мои физические лек-
ции и, усвоив основы естественных наук, могли бы затем приступить к химии 
и заниматься под моим руководством химической практикой в Химической 
лаборатории (которая в этом году будет несомненно учреждена)» [11]. Про-
грамма этих лекций, составленная на русском языке, показывает, что студен-
там предстояло глубоко изучить основные вопросы физики [12].

1 Те, кто глубоко понял. – Авт.
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В июне 1746 г., после вступления в должность нового президента Акаде-
мии наук графа А. К. Разумовского, Академическая канцелярия распорядилась 
сообщать на русском языке о планируемых публичных лекциях в те учрежде-
ния, в которых могли найтись люди, интересующиеся ими. М. В. Ломоносов 
13 июня составил приглашение для любителей физики, которое и было напе-
чатано 19 июня. В частности, в этом приглашении говорилось о том, что так 
как академики обязаны преподавать молодым людям науки («каждый акаде-
микус обязан… ежедневно один час свою науку публично учить» [2, с. 276], то 
определено, чтобы «Академии Член и Профессор Господин Ломоносов пока-
зывал публично Физические опыты по сокращенной Волфианской Экспери-
ментальной Физике и оные бы толковал на Российском языке, которые за по-
мощию Божиею начнет он в Академии Наук в физических камерах сего июня 
30 дня пополудни в начале третьего часа, и будет оные показывать по дважды 
в неделю по вторникам и пятницам по два часа на день. Того ради Император-
ская Академия Наук желающих учиться натуральной Философии на помяну-
тые опыты призывает, ничего иного от них не желая, как только постоянного 
слушания» [7, с. 359–360].

Предложенные лекции были отсрочены в связи с отъездом А. К. Разумов-
ского и, по-видимому, не были прочитаны и в дальнейшем.

Изложенный выше материал, собранный из многочисленных источников, 
позволяет сделать вывод о том, что словосочетание «публичные лекции» под-
разумевало возможность присутствия на них не только студентов, но и всех 
желающих. На практике лекции читались исключительно для студентов, т. е. 
любая лекция профессора для студентов называлась «публичная лекция». Чис-
ло студентов, посещавших лекции М. В. Ломоносова, было невелико, что сле-
дует из прошения трех студентов (Михаила Софронова, Ивана Федоровского 
и Василия Клементьева): «Понеже химия есть полезная в государстве наука, 
при том же и мы желаем обучаться оной… нам ходить оной науки к профессо-
ру его благородию господину Ломоносову… Февраля 15, 1750 года» [2, с. 279].

Изучение газетных материалов за 1726–1746 гг. подтверждает, что пригла-
шения на публичные лекции отсутствуют; узнать о них нет возможности, так 
как университет не прошел процедуру инаугурации. Об этом многократно и 
настойчиво говорил М. В. Ломоносов: «...здесь, при Академии Наук, такой пу-
бличной инавгурации университета не было; и не токмо иностранные акаде-
мии и университеты, но и здешние обыватели о никаком С.-Петербургском 
университете не слыхали и не знают, и о том никакие печатные известия ни-
куды не рассыланы и здесь не раздаваны» [13].

В журнале академической Канцелярии сохранилась запись от 11 июня 
1746 года: «Указом Пр. [авительствующего] Сената прошлого 1745 года Октя-
бря 19 дня между протчим велено Профессору Ломоносову на русском языке 
покрывать лекции, чего ради Его С-о гдн [Сиятельство господин] граф и пре-
зидент, будучи сего числа в Конференции, определил: по силе означенного 
указу ему Ломоносову на русском языке показывать лекции, пока Ея Импе-
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раторское Величество изволит пробыть в Петергофе, в каждой неделе по пят-
ницам после полудни, того ради об этом в Кадецкой корпус, в Канцелярию 
главной артиллерийской и фортификации и в Медицинскую канцелярию по-
слать промемории и в оных объявить, ежели кто пожелает означенные лекции 
слушать, тем позволяется быть в Академии…» Первая такая лекция планиро-
валась на 30 июня 1746 года [14].

Таким образом, Ломоносову не удалось прочесть ни одной публичной лек-
ции для широкой публики, он читал лекции только студентам. Зато он весьма 
преуспел в области популяризации естественных наук (см. его труды «Слово 
о пользе химии», «Слово о происхождении света»). Он был одним из первых 
популяризаторов естественнонаучного знания в России! Зная глубокое неве-
жество окружавших его членов общества, М. В. Ломоносову приходилось сна-
чала не столько излагать научные данные, сколько доказывать, что занятие 
естествознанием не является делом безбожным. Роль Михаила Васильевича 
как популяризатора лучше всего выразил А. С. Пушкин, говоря, что «между 
Петром I и Екатериной II Ломоносов один является самобытным сподвижни-
ком просвещения: он был первым нашим университетом» [15].

Понимая важность приобщения широких слоев населения к науке, в про-
екте устава Московского университета (1755 г.) было сказано, что на медицин-
ском факультете «каждый профессор должен по крайней мере два часа в день, 
выключая воскресные и в табели предписанные праздничные дни, также и суб-
боту, в Университетском доме публично и не требуя от слушателей особливой 
платы, о своей науке лекции давать» [16]. 

НАЧАЛО ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ

Первым профессором химии в Москве стал Иоганн Христиан Керстенс 
(1713–1802). По каталогам лекций 1763/64 г. значится, что он продолжал «на-
чатое в прошедшем году публичное свое учение о минералогии, с принадле-
жащею к ней рудокопною и пробирной химией», употребляя для этого 4 часа 
в неделю, «прочие же 4 часа на практику оной» [17, с. 24].

Федор Герасимович Политковский (1753–1809) после возвращения из за-
граничной командировки прочел свою первую публичную лекцию в начале 
1784 г.: «Посланные за несколько лет перед сим в чужие края… для достижения 
вящших успехов в медицине, химии и истории натуральной университетские 
питомцы… назначены преподавать натуральную историю… Из сих питомцев, 
Ф. Политковский апреля 10-го будет говорить на русском языке вступительную 
речь или введение в историю натуральную в большой аудитории, в которой, по-
казав пользу науки, план преподавания, по окончании будет делать опыты над 
разными воздухами с изъяснением пользы, не преминит говорить и о горючем 
газе (т. е. водороде. – Авт.), который подал случай к изобретению воздушных 
шаров». В 1803 г. он уже читал публичный курс лекций по естественной исто-
рии вместе с профессорами П. И. Страховым (1757–1813) (опытная физика), 
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А. Л. Шлецером (1735–1809) (история) и И. А. Геймом (1759–1821) (коммер-
ческая наука) [17, с. 29–30].

В 1762 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» было напечатано сообщение 
о том, что академик И.-Г. Леман (1719–1767) «будет преподавать своим слуша-
телям химические лекции, показывая при том нужнейшие опыты по средам 
и субботам с 2 по 4 часа пополудни», а в 1763 г.: «Химические лекции продол-
жены будут, присовокупляя, как по сие время делал, ко всякой главе нужней-
шие опыты по средам и субботам с 2 по 3 часа пополудни». При Лемане велось 
«чтение обычного курса лекций по химии с демонстрацией опытов. В состав-
лении программы этих занятий принимал участие и Ломоносов [18, с. 172]. 

С 1770 г. профессором химии в Петербурге был утвержден Кирилл Густаво-
вич (Эрик Густав) Лаксман (1738–1796). С 1777 г. он в марте – апреле дважды в 
неделю читал популярные лекции по химии и минералогии. Лекции были ини-
циированы С. Г. Домашневым (1742–1796), бывшим в 1775–1783 гг. директо-
ром академии, и продолжались два года. История сохранила нам воспомина-
ние самого Лаксмана об этом: «Вместо того, чтобы делать опыты, профессор 
химии на публичных лекциях рисует Vasa Chemica мелом на черной доске, по-
тому что ни копейки не дают на опыты, так, что их вовсе и не делают…» [19], 
но сам Карл Густавович в этих условиях опыты все же делал! [2, с. 281].

Интересный факт приводит в своей работе, посвященной деятельности 
академической гимназии, Д. А. Толстой. Он пишет, что в 1770 г. для лучших 
учеников старшего гимназического класса было введено университетское пре-
подавание на латинском или немецком языке. Шестеро лучших учеников (те, 
кто хорошо знал уже латинский и немецкий языки) по одному часу два раза в 
неделю слушали курсы начальных основ математики и прикладных ее частей 
(механики, оптики, астрономии), которые читал А. И. Лексель – адъюнкт на-
туральной истории у академика И. Гертнера, химии – у академика К. Ф. Воль-
фа [20].

С 1783 по 1795 г. директором Академии наук по именному указу Сената 
была княгиня Е. Р. Дашкова (1743–1810), которая считала, что «одним из са-
мых верных средств для достижения просветительной цели» является открытие 
публичных курсов. Поэтому она пригласила «русских академиков и адъюнктов 
избрать предметы для лекций» и ежегодно читать публичные курсы в течение 
четырех летних месяцев на русском языке. В частности, академик С. К. Ко-
тельников читал курсы по алгебре, геометрии и механике, академик Н. Я. Озе-
рецковский – по естественной истории, академик Н. П. Соколов и адъюнкт 
Я. Д. Захаров – по химии, В. М. Севергин – по минералогии, А. Н. Кононов и 
С. Е. Гурьев – по физике. Это были лучшие российские научные силы того вре-
мени и вскоре «в зале не стало места для всех желающих посещать академиче-
ские курсы». Е. Р. Дашкова и сама принимала в курсах, открытых по ее мысли, 
живейшее участие; предлагала в них изменения, снабжала необходимыми по-
собиями (в частности, прислала собрание минералов) [21]. В другом источнике 
отмечается, что академики И.-Г. Георги и Н. П. Соколов, работавшие в ломо-
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носовской лаборатории с 1780 по 1787 г., постоянно испытывали трудности с 
финансированием: чиновники Канцелярии, а то и сама Е. Р. Дашкова просто 
не отпускали им денег: «Как Лаборатория неисправна и праздники наступа-
ют, то не для чего теперь на химические эксперименты деньги выдавать» [22].

В 1785–1791 гг. лекции (на русском языке!) были возобновлены академи-
ком Никитой Петровичем Соколовым: «…Химические по вторникам и суб-
ботам от 10 до 12 часов перед полуднем, во 2 линии за малою перспективою, 
в так называемом Бонновом доме, в Химической лаборатории» [23], который 
также сопровождал их опытами, говоря: «Сличая разные методы, коими обык-
новенно преподается учение химическое, сравнивая наипаче выгоды их отно-
сительно к пользе и успехам слушателей, по моему мнению, самый лучший и 
полезнейший есть тот, который располагается по операциям или действиям 
химическим. Ибо в оном теория с практикою всегда одними и равными ше-
ствуют стопами, и слушатели, видя каждый почти день разные новые опыты, 
тем большую получают охоту к просвещению» [2, с. 281]. 

Одновременно Н. П. Соколов выступал и популяризатором науки. В этом 
он также продолжил начатое М. В. Ломоносовым. Вот его слова о роли и зна-
чении химии, сказанные в апреле 1785 г.: «Из числа свободных и благородных 
наук до естественной философии принадлежащих та, которая своим искус-
ством разтворяет и представляет нашим чувствам внутренний тел естественных 
состав, которая научает и показывает, какими способами и на какие с вящею 
оне выгодою обращены быть могут употребления, большее по справедливо-
сти пред прочими заслуживает внимание… Химическое учение… свою пользу 
тем обширнее распространяет, чем нужнее подробное знание свойств каждо-
го частного тела для существования человеческого» [2, с. 287–290].

В 1786 г., открывая новый цикл публичных лекций, он сказал: «Не могу не 
коснуться речию моею аптекарского искусства, или науки, которая… сама по 
себе есть настоящая и существенная часть химии. Ибо все те средства и спо-
собы, коими различные из всех трех царств природы тела приготовляются в 
аптеках, изобрела химия… собственными своими правилами составлять на-
учила химия» [24]. «Публичные лекции, читанные академиками, имели бес-
спорно немаловажное образовательное значение для тогдашнего общества и 
для учащихся поколений». Н. П. Соколов при этом отмечался и как первей-
ший российский стилист своего времени [25].

В связи с тем что здание ломоносовской Лаборатории обветшало (в 1791 г. 
Н. П. Соколов лекции читал в собственном доме), а новую все никак не мог-
ли построить, княгиня Е. Р. Дашкова в 1794 г. предписала тогда еще адъюнкту 
Я. Д. Захарову «прочитать этим летом курс минералогии или какой-нибудь 
другой науки по его выбору вместо химии, которую он преподавал в прошлом 
году» [19, с. 183].

Более удачной оказалась судьба публичных лекций по технической химии. 
Начиная с 1836 г. по предложению министра финансов было организовано 
чтение таких лекций для московских фабрикантов, продолжавшееся 18 лет (!): 
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«Необходимо для успешного обращения трудолюбия производительного клас-
са народа к промышленности мануфактурной распространить в оном техни-
ческие познания… В тех местах, где есть университеты, учредить публичные 
лекции» [26]. Чтение лекций было поручено ординарному (т. е. штатному) 
профессору Московского университета Родиону Григорьевичу Гейману (1802–
1865). Курс начинался в ноябре – декабре и продолжался до марта и включал 
40 чтений. Эти лекции привлекли большое число слушателей: от 50 человек в 
1836 г. до 150 к 1854 г. В лекциях излагались вопросы физики и общей химии: 
об электричестве с приложением по гальванопластике и позолоте; о горении 
с приложением по освещению и отоплению; о химическом разложении с при-
менением к испытанию материалов и товаров; о получении серной и других 
кислот, поташа, квасцов, селитры, хлорной извести и прочих веществ, о беле-
нии пряжи, шелка; об операциях со стеклом, крахмалом, патокой и т. д. Часть 
лекционного материала была издана в виде курса «Общая техническая химия» 
и в сборнике публичных лекций ординарных профессоров МГУ, где Р. Г. Гей-
ман изложил в трех лекциях «беглый взгляд на четыре стихии древних в от-
ношении физическом, химическом и физиологическом» [27]. Подобные лек-
ции читались и в Дерптском университете профессором К. Х. Т. Ф. Гебелем. 
В 1854 г. Р. Г. Гейман вышел в отставку, и лекций не было; в 1857 г. они возоб-
новились с приходом профессора М. Я. Киттары (1825–1880), который читал 
бесплатные лекции по технологии не только в Москве, но в Казани и Петер-
бурге; он был большим сторонником организации публичных лекций. Ему 
принадлежит заслуга в организации Промышленного музея при Московском 
университете, в котором он в 1886 г. прочитал 12 публичных лекций по раз-
личным вопросам технологии [2, с. 287–290]. В 1862 г. была издана програм-
ма публичных лекций винокурения [28], которые бесплатно читались в акто-
вом зале московской Практической академии коммерческих наук в утренние 
часы по воскресеньям.

В Казанском университете публичные лекции по технологии читал в 1838–
1840 гг. профессор Карл Карлович (Карл-Эрнст) Клаус (1796–1864), открыв-
ший в 1844 г. элемент, названный им в честь России – рутений. В конце 1850-х – 
 начале 1860-х гг. здесь по просьбе министра финансов читались бесплатные 
лекции по химии, технологии и механике. На лекциях профессора А. М. Бут-
лерова (1828–1886) по чистой химии аудитория была почти полна. При во-
зобновлении лекций в 1870 г., когда интерес к естественным наукам увели-
чился, слушателей уже набиралось до 900 человек.

Академик В. М. Севергин (1765–1826), современник многих первых рос-
сийских химиков, отмечал еще в начале XIX в.: «Преподавая неоднократно пу-
бличные в минералогии наставления при Академии наук, находил я завсегда 
необходимым начертание оной на российском языке». Это требовало от него 
заниматься вопросами химической и минералогической номенклатур на рос-
сийском языке. Такие русские термины, как «окисление», «промышленность», 
ввел именно он. Василий Михайлович в летние месяцы читал публичные лек-

С. В. ТЕЛЕшОВ, Д. Г. ЕФИмОВ,
Е. В. ТЕЛЕшОВА, Т. А. мИРЮГИНА

182



ции по минералогии в 1792, 1796 и 1802 гг.; в частности в 1797 г. – по общей 
минералогии, основанной на химии, в 1798 г. – курс орнитографии, в 1800 г. – 
общей минералогии. Прочитанные им публичные лекции принесли успех и 
лично ему: «В прошедшем 1792 году адъюнкт Василий Севергин читал публич-
ные лекции в минералогии и доказал знания свои в сей науке, так что вся пу-
блика, которая пользовалась его наставлениями, отдает справедливость в его 
знаниях, к чести академии служащей… Почему… признаю я его профессором 
минералогии и даю знать ученому собранию» [29, с. 45].

Академик М. И. Сухомлинов, тщательно изучивший историю Император-
ской Академии наук, делает вывод о том, что все «русские академики, от Ло-
моносова до Севергина, трудились для водворения знаний в России, для под-
нятия умственного уровня общества и для народного образования. С этими 
целями они составляли учебники и руководства на русском языке, читали пу-
бличные лекции, помещали научные общедоступные статьи в современные из-
дания и т. п.» Мы присоединяемся к этому высказыванию и посвящаем нашу 
работу тем, кто работал на будущее России [29, с. 4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Знание истории своей науки по многим причинам вещь небесполезная. 
Химические знания проникали в Россию с помощью иностранных специа-
листов (врачей, аптекарей) еще 400 лет назад [30]. Потом наступил период ре-
форматорства, начатый Петром Великим. Химические знания принесли ино-
странные члены только что созданной Петербургской академии наук в России. 
Многие россияне сами выезжали на учебу за границу в крупнейшие европей-
ские химические центры (Германию, Швецию, Францию). Стали появляться 
сначала оригинальные иностранные, а потом переводные учебники химии. 
Затем пришло время и собственных учебников (Ломоносов, Гесс, Бутлеров, 
Менделеев, Меншуткин). 

За короткий промежуток времени российская наука вышла на европейский 
и мировой уровень. Как шло ее развитие, кто были ее отцы-основатели? Как хи-
мия вышла на такой уровень? Ответов на эти вопросы много. Один из них – по-
пуляризация химических знаний в форме публичных лекций. Это был непростой 
и длинный путь. Традиция проведения публичных (часто бесплатных!) лекций 
унаследована нами из Англии (там даже были бродячие лекторы). В полной мере 
он так и не прижился в России. Тем не менее многие выдающиеся химики вло-
жили частицу своих знаний и своей души в лекции для желающих, в публичные 
лекции. Среди них – светоч российской науки М. В. Ломоносов. Позднее эту 
эстафету продолжали многие химики: Д. И. Менделеев [31, с. 76, 78, 282, 295; 32, 
с. 683, 687; 33, с. 168–173], В. Н. Ипатьев [34, 35] и другие. В ХХ в. получили рас-
цвет печатные научно-популярные издания. В XXI в. появились интерактивные 
и мультимедийные возможности. Однако публичные лекции сохранились. Од-
ним из таких примеров являются ежегодные Менделеевские чтения, проходящие  
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в Санкт-Петербургском отделении Российского химического общества (в фев-
рале состоялись 72-е чтения). Разумеется, многие научно-практические конфе-
ренции, а также периодически проводимую (2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 
2015 гг.) международную конференцию «Свиридовские чтения» по химии и хи-
мическому образованию вполне следует отнести к этому явлению. Участие уче-
ных и преподавателей в публичных чтениях – высокая честь и ответственность 
перед гражданами своих стран.
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