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ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ
- ГЕНИАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ХИМИК, ФИЗИК И НАТУРАЛИСТ
В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА. ГОЛОС ВЕЛИКОГО УЧЁНОГО
ЗВУЧАЛ В ТАКИХ ОБЛАСТЯХ , КАК СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, ОСВОЕНИЕ МОРЕЙ И
ОКЕАНОВ.



Во времена Менделеева Россия была аграрной страной. Ученого
интересовала проблема повышения урожайности
сельскохозяйственных культур. Он 1865 году приобретает под
Москвой в Клинском уезде имение Боблово, в котором вводит
многопольную систему ведения хозяйства. Он выдвинул идею
химизации сельского хозяйства и провел опыт по внесению
химических удобрений в почву.



Кабинет Д.И.Менделеева



. 

7 августа 1887 года должно было произойти особое природное явление - полное

солнечное затмение. Дмитрий Иванович тоже не мог пропустить такое редкое

событие и начал задолго готовиться к наблюдению затмения.

А что если в день солнечного затмения погода вдруг испортится, и небо закроют

облака? Как тогда наблюдать за солнцем? Его вообще видно не будет. Менделеев

решил, что поднимется на воздушном шаре выше облаков, и будет оттуда

наблюдать за Солнцем. Еще задолго до этого ученый стал готовиться к полету. 

Нужно было сделать большой воздушный шар и наполнить его газом - водородом. 

Такие воздушные шары еще называют аэростатами. Сделать такой воздушный шар -

дело непростое, его оболочка должна быть легкой и прочной. Да и наполнить его

газом тоже нелегко.



Изготовить воздушный шар помогло Русское техническое общество. Оболочку

шара сшили из шелка - самого легкого в то время материала. На большом пустыре

рядом с прудом, на окраине Клина соорудили деревянную площадку. Площадка

была огорожена изгородью из жердей. Туда привезли заранее шар и стали

наполнять его газом. Чтобы шар не улетел, его закрепили на площадке толстыми

канатам. Шар был больше десяти метров в диаметре. К шару была подвешена

большая плетёная корзина. В такой корзине должны были поместиться два

человека:  



В корзину положили приборы для измерений, бинокли, электрический

фонарь и сигнальную трубу. Через несколько минут к корзине подошел

высокий, с длинной бородой и немного сутулый, профессор Менделеев. 

Было 6 часов 25 минут утра.

Стало темнеть. Быстро отцепили канаты, удерживавшие шар. Он стал

уносить корзину с ученым ввысь, и скоро исчез в темноте. 



Шар, между тем, поднялся на высоту почти 4 километра. Мимо него

пролетали птицы, проплывали облака. Но Менделеев не замечал всего этого. 

Он был занят другим. 

Началось солнечное затмение - то, чего Дмитрий Иванович ждал так долго. Шар с

Менделеевым внезапно попал в густое облако, но вскоре снова оказался в чистом

пространстве. Нельзя было терять ни секунды. Дмитрий Иванович осмотрелся еще раз

кругом и увидел, наконец, солнце в полной фазе затмения. Он был поражён видом

солнца и "короной" вокруг него. Учёный наблюдал за этим удивительным явлением с

помощью приборов, делал измерения, заносил их в тетрадку. 



Началось солнечное затмение - то, чего Дмитрий Иванович ждал так долго. Шар с

Менделеевым внезапно попал в густое облако, но вскоре снова оказался в чистом

пространстве. Нельзя было терять ни секунды. Дмитрий Иванович осмотрелся еще

раз кругом и увидел, наконец, солнце в полной фазе затмения. Он был поражён

видом солнца и "короной" вокруг него. Учёный наблюдал за этим удивительным

явлением с помощью приборов, делал измерения, заносил их в тетрадку. 



А шар тем временем со скоростью ветра летел над облаками, которые полностью

закрывали землю...

Воздушное путешествие длилось уже почти три часа. И вот оно уже подходило к

концу. Шар постепенно снижался. Оказалось, что ветром шар исследователя унесло

далеко, за сотню километров от Клина. Весть о необычайно смелом полете

Менделеева облетела всю Россию. И очень скоро о мужественном поступке русского

ученого стало известно во всём мире. Воздушный шар, на котором Дмитрий

Иванович совершил полет, назывался "Русский". Самого шара уже нет, а вот корзина

от него сохранилась до наших дней, и бережно хранится в Политехническом музее в

городе Москве.



Отсюда начинался полет великого ученого-химика.



В память об этом полёте Д.И. Менделеева в нашем городе проводится каждый год

«Фестиваль воздухоплавания» . А первый фестиваль прошёл к 130 летию

первого полёта на воздушном шаре, который осуществил Д. И. Менделеев в 

небе над Клином.




