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Въ самый день погребенія Д. И. Менделѣева, 23 января, въ
церкви Технологическаго Института, когда ея];е ие кончилась
заупокойная обѣдня и отпѣваніе, быстро разнеслась между присутствуіощими вѣсть о новой и неожиданной тяжелой утратѣ:
„сегодня въ ночь скончался Н и к о л а й А л ѳ к с а н д р о в и ч ъ

Меншу ТЕинъ ".
Снова полетѣли печальныя телеграммы по университетскимъ
городамъ, вездѣ производя тяжелое, гнетущее впечатлѣніе, которое такъ вѣрно отразилось въ отвѣтной телеграммѣ юрьевскихъ
хиыиковъ Физико-Химическому Обществу:
яЕще новая могила, еще новая потеря! He находимъ словъ
выразить наше глубокое горе по Николаѣ Александровичѣ Меншуткинѣ. Юрьевскіе химики: Ъогоявлѳнскій, Ъородовскій, Култашевъ, Ландезенъ, Хольманъ, Сахаровъ".
О послѣднихъ дняхъ жизни, болѣзни и смерти Николая Александровича сынъ его Борисъ Николаевичъ сказалъ слѣдующее:
„Николай Александровичъ Меншуткинъ давно ун<е страдалъ
отъ камней въ почкахъ; но за послѣдніе два года болѣзнь эта
почти совершенно не давала себя знать.
Въ ночь на 30 декабря прошлаго года отецъ почувствовалъ
острыя боли въ области почекъ и 30-го же утромъ изъ деревни,
гдѣ мы тогда были, перебрался въ городъ. Докторъ Политехническаго Института и приглашенные спеціалисты констатировали
присутствіе камня въ мочеточникѣ, но заявили, что никакой непосредственной опасности нѣтъ, и что черезъ нѣсколько дней
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можно будетъ покинуть постель. Дѣйствительно вскорѣ боли
прекратились и болѣе не возобновлялись, a температура стала
нормальной.
Истощеніе организма, вызванное движеніемъ камня, было
однако настолько значительно, что поправленіе шло крайне медленно; отецъ очень ослабъ и въ теченіе нѣсколькихъ дней едва
ыогъ самъ поворачиваться въ постели. Затѣмъ мало по ыалу
силы стали возстановляться, но по всему тѣлу началось образованіе красныхъ пятенъ, вродѣ кровоподтековъ, и докторъ нашего
Института выразилъ опасеніе, что при такомъ состояніи возможно
кровоизліяніе въ мозгъ. Спеціалисты завѣрили однако, что ничего угрожаіощаго нѣтъ, что пятна эти — результатъ истощепія
оргаыизма, и рекомендовали особую діэту, которуіо однако пришлось скоро оставить.
Къ двадцатымъ числамъ января общее состояніе значительно
улучшилось, появился аппетитъ, котораго раньше не было; пятна
почти всѣ исчезли и съ каждымъ днемъ Н. А. становился все
крѣпче
22-го января отецъ чувствовалъ себя особенно хорошо, читалъ въ постели „Дымъ" Тургенева и много говорилъ о путешествіи въ И.талііо, куда онъ думалъ ѣхать немедленно по выздоровленіи. Докторъ обнадеживалъ, что черезъ нѣсколько дней
можно будетъ встать, и вечеромъ, уходя, замѣтилъ, что сегодня
впервые уходитъ съ облегченнымъ сердцемъ.
Въ послѣдній разъ я видѣлъ отца въ первомъ часу ночи
23-го января) онъ былъ все въ такомъ-н^е хорошемъ расположеніи духа. Въ восемь часовъ утра мы нашли его мертвымъ,
сидящимъ въ постели; изъ носа сочилась кровь, вытекшая въ
большомъ количествѣ. Приглашенный тотчасъ-же докторъ констатировалъ смерть отъ кровоизліянія въ мозгъ. Судя по совершенно
спокойному выраженію лица, закрытымъ глазамъ и положенііо
рукъ, кровоизліяніе произопіло во вреыя сна, вѣроятно около
часа ночи.
Пользуюсь случаемъ опровергнуть появившуюся въ газетахъ замѣтку
о томъ, что отецъ узналъ 20-го числа на лекціи о смерти Д. И. Менделѣева
и что это извѣстіе т а к ъ поразило его, что онъ занемогъ и умеръ. Въ зтой
замѣткѣ нѣтъ ни слова правды. 20-го числа, к а к ъ до и послѣ этого числа,
отецъ лежалъ въ постели и понятно никакихъ лекцій не читалъ. О смерти
Д. И. Менделѣева онъ у з н а л ъ утроыъ этого дня, но она не произвела на него
особеннаго впечатлѣнія.
19*
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Я очень просилъ-бы всѣхъ, близко знавшихъ отца, не отказать сообщить мнѣ свои воспоминанія о немъ^ письма или
другіѳ матеріалы для біографіи, которую я намѣренъ составить
въ возможно скоромъ времени".
Вечеромъ 23-го января на квартирѣ покойнаго въ присутствіи членовъ Совѣта Политехническаго Института и Строительной Коммиссіи, членовъ Химическаго Общества, студентовъ, родныхъ и знакомыхъ была совершена первая паннихида.
На слѣдуіощій дѳнь 24-го января гробъ былъ пѳрѳнѳсѳнъ въ
актовый залъ. Здѣсь въ залѣ, въ ІІ/2 час. дня, въ присутствіи
массы профессоровтз, студентовъ и учениковъ покойнаго профессора, была отслужена паннихида. Пѣлъ студенческій хоръ.
Послѣ паннихиды на гробъ Н. А. директоромъ Института кн.
Гагаринымъ былъ возложенъ серебряный вѣнокъ отъ Института,
депутаціей отъ совѣта старостъ металлическій вѣнокъ „Незабвенному профессору Н. А. Меншуткину отъ студентовъ Политехническаго Института", однимъ студентомъ—отъ студентовъ-металлурговъ и др.
Кн. Гагаринъ произнесъ рѣчь, сказавъ приблизительно слѣдующее: дУмеръ великій ученый, дорогой нашъ профессоръ
Н. А. Меншуткинъ. Россія лишилась одного изъ самыхъ выдающихся людей науки. Дай Богъ, чтобы когда-нибудь изъ васъ^
гг. студенты, выдвинулся человѣкъ, великій и могучій, который
могъ бы замѣнить Россіи Николая Александровича. Миръ праху
твоему, Николай Александровичъ".
Послѣ этой рѣчи закрыли гробъ, и профессора и деканы
вынесли его на рукахъ изъ зала къ траурной колесницѣ.
Печальный кортежъ двинулся по дорогѣ изъ Сосновки къуниверситету. Впереди студенты несли вѣнки, a за ними слѣдовали духовенство и студенческій хоръ.
Профессора, лаборанты, студенты несли гробъ на рукахъ. За
гробомъ шли родные, почитатели покойнаго, Щіофессора и нѣсколько сотъ студентовъ политехникума.
У Малой Спасской улицы гробъ былъ поставленъ на колесницу,
У Биржевого моста гробъ былъ встрѣченъ студентами Университета, которые внесли его въ университетскуіо церковь. Зд.ѣсь
въ 5Ѵ2 ч. вечера была отслужена паннихида проф. протоіереемъ
В. Г. Рождественскимъ.
25 января совершено было отпѣваніе протоіереями проф.
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М. И. Горчаковымъ и В. Г. Рождественскимъ въ сослуженіи еще
«ъ двумя священниками и діакономъ университетской церкви.
Почтить память Н. А. явилось столько народу, что церковь и
прилегающій къ ней залъ съ трудомъ могли вмѣстить щэисутствовавшихъ. Для помѣщенія вѣнковъ не хватило мѣста вокругъ
гроба.
При отпѣваніи протоіереемъ В. Г. Рождественскимъ была
сказана слѣдующая рѣчь:
Глубокоуважаемые сослуживцы!
„Всего лишь два дня назадъ какъ мы проводили въ путь жизни
вѣчной незабвеннаго Дмитрія Ивановича Менделѣева,— славу и
гордость русской науки, прибавлю — и нашего Университета, и
вотъ новая жертва неумолимой смерти: не стало въ живыхъ и
досточтимаго Николая Александровича! Смерть его, совсѣмъ уже
неожиданная, ужасомъ поразила всѣхъ знавшихъ его и не
подозрѣвавшихъ, судя по всбгда цвѣтущѳму виду, сравнитвльно
ранней кончины его. Боже, милостивъ будц намъ грѣшнымъ!—
невольно воскликнули мы, какъ, вѣроятно, и многіе изъ васъ,
при полученіи этой печальной вѣсти.
He берусь въ немногихъ словахъ оцѣнить no достоинству
ученыя заслуги покойнаго; да и нужно ли это? Вы, достопочтенные сослуживцы, лучше ѣіеня знаете, какую крупнуіо, выдающуюся ученую силу составлялъ досточтимый Николай Александровичъ въ средѣ вашей. Съ своей стороны объ одномъ лишь
ыогу свидѣтельствовать, что онъ горячо любилъ Петербургскій
Университетъ, старался дѣлать для его блага все, что было въ
его силахъ и власти; имъ не были забыты даже такія стороны
въ жизни студентовъ Университета, которыя, повидимому, имѣютъ
мало общаго съ университетскою наукой: разумѣется устройство
среди студентовъ музыкальнаго кружка, чтобы дать молодымъ
людямъ піэіятное, полезное, развивающее эстетическое чувство
развлеченіе. И по выходѣ изъ Университета Николай Александровичъ никогда, какъ всѣ мы знаемъ, не прерывалъ живаго
общенія съ нимъ.
Тяжело, грустно терять такого рода ліодей во всякое время,
въ переживаемое же нами смутное, грозное время—въ особенности!
Миръ праху твоему, дорогой Николай Александровичъ, a
добрѣйшей душѣ твоей да даруетъ Господь вѣчный, блаженный
покой въ обителяхъ Своихъ!"
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По окончаніи отпѣванія гробъ былъ вынесенъ изъ церкви
профессорами Университета, Политехникума и друзьями покойнаго. Студенты и служащіе Университета и Политехникума донесли его до могилы на Смоленскомъ кладбищѣ. Передъ гробомъ
шла длинная процессія съ вѣнками. Передъ опусканіемъ гроба
въ могилу были сказаны рѣчи проф. А. С. Посниковымъ, Ф.Ю.
Левинсономъ-Лессингомъ и А. А. Байковымъ отъ Политехническаго Института, профессоромъ А. Е. Фаворскимъ отъ Университета. Отъ студентовъ Политехническаго Института говорилъ
студентъ Д. Л. Кудрицкій.
Рѣчь А. С. Посникова.
„Наша родина понесла огромную утрату. Мы опустили въ могилу прахъ выдаіощагося ученаго, имя котораго извѣстно всему
образованному міру; мы потеряли просвѣщеннаго общественнаго
дѣятеля и гражданина, умѣвшаго стоять за свои убѣжденія. Я
не въ силахъ дать вамъ цѣльный образъ покойнаго Николая Александровича и ограничусь лишь нѣкоторыми сторонами его жизни
въ послѣдніе годы, отданные служенію въ С.-Петербургскомъ
Политехническомъ Институтѣ, для котораго утрата его особенно
чувствительна.
Покойный былъ связанъ съ этимъ учебнымъ заведеніемъ самыми тѣсными узами: онъ принималъ участіе и въ выработкѣ
его плана, дѣятельно работалъ затѣмъ надъ его осуществленіемъ и, состоя деканомъ одного изъ четырехъ отдѣленій, руководилъ жизнью вновь созданнаго Института. Разносторонне
образованный, въ высокой степени интересовавшійся всѣми отраслями знанія, Николай Александровичъ относился съ любовью
и большимъ вниманіеыъ не только къ нуждамъ одного металлургическаго отдѣленія, имъ ближайшимъ образомъ руководимаго.
И на экономическомъ отдѣленіи, гдѣ онъ былъ преподавателемъ,
покойный чувствовалъ себя тѣсно связаннымъ со всѣми нами, экономистами, и жилъ одною жизныо съ нами, принимая самое дѣятельное участіе и въ разработкѣ нашихъ учебныхъ плановъ, и въ
практическомъ ихъ осуществленіи. Обязанный отмѣтить эту чрезвычайно цѣнную сторону дѣятельности покойнаго, извѣстную,
несомнѣнно, лишь незначительному кругу близко причастныхъ
къ тому лицъ, — я долженъ тѣмъ болѣе указать и подчеркнут
значеніе Николая Александровича для жизни С.-Петербургскаго
ГІолитехническаго Института вообще.
Человѣкъ, въ которомъ очень сильно выраженная индивиду-
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альность соединялась со способностью подчиняться вполнѣ волѣ
коллегіи и рѣшеніямъ большинства, — Николай Александровичъ
являлся во вновь учрежденномъ Институтѣ представителемъ
лучшихъ традицій академической жизни. Его значеніе въ этомъ
отношеніи такъ велико, что я твердо вѣріо: пока существуетъ
Институтъ будетъ жить и память о Николаѣ Александровичѣ".
Рѣчь Ф. Ю. Левинсона-Лессинга.
„Неожиданно, преждевременно сошелъ въ могилу еще одинъ
видный дѣятель на научной нивѣ, одна изъ тѣхъ личностей, которыя надолго оставляіотъ по себѣ глубокій слѣдъ. Въ лицѣ Николая Александровича Меншуткина химія лишилась крупнаго
ученаго, послѣдняго изъ той славной тріады, которая украшала
Петербургскій Университетъ въ бытность многихъ изъ насъ
студентами: Менделѣевъ, Бутлеровъ, Меншуткинъ. Академическая среда потеряла выдающагося педагога и безупречнаго академическаго дѣятеля, хранителя лучшихъ завѣтовъ академической
свободы и автономіи. Н. А. принадлежалъ къ числу тѣхъ цѣльныхъ личностей, которыя всюду вносятъ и сохраняіотъ своіо индивидуальность; но въ то-же время і^онъ всегда умѣлъ, гдѣ это
требовалось, подчинять свою индивидуальность интересамъ коллегіальности. Онъ принадленіалъ къ числу тѣхъ честныхъ и открытыхъ дѣятелей, къ которымъ относишься съ уваженіемъ и въ
тѣхъ случаяхъ, когда расходишься во взглядахъ. He замыкаясь въ
сферу дорогой ему научной и педагогической дѣятельности, онъ
много времени отдавалъ и общественной дѣятельности, всіоду
проявляя одинаковую энергііо и работоспособность и представляя
въ этомъ отношеніи примѣръ, достойный подражанія.
Послѣднее прости шлетъ тебѣ, незабвенный Н. А., Металлургическое Отдѣленіе и Политехническій Институтъ, которому
ты посвятилъ послѣдніе годы своей плодотворной жизни. Тебѣ
обязано Металлургическое Отдѣленіе всѣмъ, что есть въ немъ
хорошаго. Тебѣ ізъ значителъной степени иашъ Институтъ обязанъ какъ внѣшнимъ матеріальнымъ благоустройствомъ и своихъ
лабораторій, такъ и внутреннимъ своимъ строемъ, тѣмъ духомъ
научности, который столь необходимъ для процвѣтанія спеціальной высшей школы. Прощаясь съ тобою, мы гордимся, что ты
былъ нашимъ, мы утѣшаемся сознаніемъ, что тобоіо много сдѣлано для науки и для научнаго преподаванія, увѣренностыо,
что твое имя навсегда останется неразрывно связаннымъ съ
нашимъ Институтомъ. Мы пламенно желаемъ, чтобы не оскудѣ-
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вала академическая среда такими крупными научными силами,
такиыи честными и самостоятельными дѣятелями; тогда не страшно
намъ будетъ за судьбы высшей школы и за судьбы родины.
Миръ праху твоему."
Рѣчь А. Е. Фаворскаго.
„Позволяю себѣ сказать нѣсколько словъ здѣсь, ыа могилѣ
дорогаго Николая Александровича въ качествѣ одного изъ ближайшихъ сотрудниковъ его по Химическому Обществу и въ качествѣ преемника его въ Петербургскомъ Университетѣ по каѳедрѣ органической химіи.
Покойный былъ однимъ изъ основателей нашего Общества,
въ теченіе 32 лѣтъ былъ безсмѣннымъ редакторомъ нашего
журнала. и благодарное Химическое Общество почтило его дѣятельность постановленіемъ на вѣчныя времена сохранить его имя
на заглавномъ листѣ журнала.
He мѣсто здѣсь подробно разбирать ученые труды покойнаго,
они найдутъ себѣ достойную оцѣнку въ исторіи науки, но не
могу не отмѣтить, какъ человѣкъ, ыного лѣтъ наблюдавшій покойнаго въ лабораторіи, что русская наука потеряла въ немъ
исключительнаго работника, съ юныхъ лѣтъ и до послѣднихъ
дней неустанно работавшаго надъ рѣшеніемъ научныхъ вопросовъ. Какъ спеціалистъ по органической химіи, онъ характерно
выдѣлялся постояннымъ стремленіемъ примѣнить въ области органической химіи физико-химическіе методы.
Нельзя также не отмѣтить, что русская учащаяся молодежь
обязана покойному той стройной постановкой занятій по аналитической химіи, которой много содѣйствовало изданіе покойнымъ его руководствъ.
Тяжело чувство утраты передъ раскрытой могилой выдаіощагося
собрата по наукѣ. Оно усиливается еще больше отъ сознанія,
что семья русскихъ химиковъ въ короткій промежутокъ времени
понесла цѣлый рядъ невознаградимыхъ утратъ. Быстро рѣдѣютъ
ея ряды, и утѣшеніемъ можетъ служить только надежда, что
русская учащаяся молодежь напряжетъ всѣ усилія, чтобы выдвинуть изъ своей среды новыя научныя силы, и это будетъ
лучшій вѣнокъ на могилу дорогого Николая Александровича".
Рѣчь студента Д. Л. Кудрицкаго.
яДорогой и незабвенныйучитель! He хватаетъ словъ для выраженія того чувства безконечнаго горя, которое охватываетъ насъ,
твоихъ молодыхъ учениковъ, при видѣ тебя, лежащаго въ могилѣ.
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Въ твоемъ лицѣ мы понесли по истинѣ незамѣнимую утрату; ты
былъ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ организаторовъ и первымъ руководителемъ дорогого намъ металлургическаго отдѣленія; съ талантомъ, энергіей и трудомъ, присущими только такимъ
исключительнъшъ натурамъ, какъ ты, ты посвятилъ послѣдніе
годы своей жизни этому молодому научному учрежденііо; и здѣсь
твои заслуги неисчерпаемы. На нашу долю выпало счастье первые шаги студенчества сдѣлать подъ твоимъ непосредственнымъ
руководствомъ и быть твоими учениками: это имя—имя твоихъ учениковъ—мы гордо и свято будемъ носить. Ты умеръ, но твой образъ,
образъ великаго учителя, могучаго и сильнаго человѣка, никогда
не изгладится изъ нашей памяти: онъ вѣчно будетъ жить въ
нашихъ сердцахъ и будетъ служить намъ яркой путеводной звѣздой въ нашей жизни. Прими-жъ, дорогой и незабвенный профессоръ, послѣднее прости отъ ліобящихъ тебя и глубоко признательныхъ тебѣ твоихъ молодыхъ учениковъ—студентовъ-металлурговъ. Миръ твоему праху; великій учитель!"
На гробъ Н. А. Меншуткина были возложены вѣнки отъ
слѣдующихъ учрежденій и лицъ:
1. Дорогому учителю преподаватели и студенты химической
лабораторіи Технологическаго Института.
2. Отъ бывшихъ товарищей и членовъ Совѣта С.-Петербургскаго Университета.
3. Химики Варшавскаго Университета и Политехническаго
Института.
4. Отъ Главной Палаты Мѣры и Вѣсовъ.
5. Отъ предводителей и депутатовъ С.-Петербургскаго Дворянства.
6. Химическая Лабораторія С.-Петербургскаго Политехническаго Института.
7. Незабвенному учителю ученики (VII семестра металлурги
Спб. ГІолитехническаго Института).
8. Незабвенному профессору отъ студентовъ С.-Петербургскаго Политехническаго Института.
9. Отъ Лужскаго Уѣзднаго Земства.
10. Отъ Имп. Лѣсного Института.
11. Варшавское Общество Естествоиспытателей.
12. Общество физико-химическихъ наукъ при Харьковскомъ
Университетѣ.
13. Раковенское народное училище своеыу доброму радѣтелю.
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14. Отъ Казанскаго Университета.
15. Хиыическая Лабораторія С.-Петербургскаго Университета.
16. Комитетъ СПБ. выешихъ женскихъ курсовъ.
17. Дорогому и любимому профессору отъ благодарныхъ
учениковъ.
18. Организатору и первому декану металлургическое отдѣленіе.
19. Отъ С.-Петербургскаго Городскаго Общественнаго Управленія.
20. Губернскому Гласному отъ С.Петербургскаго Губернскаго
Земскаго Собранія.
21. Русское Физико-Химическое Общество.
22. Отъ Горнаго Института.
23. Комитетъ Литературнаго Фонда.
24. Незабвенному Н. А. Меншуткину ІІолитехническій Институтъ. 23 января 1907 г. (серебряный вѣнокъ).
Вдовою Николая Александровича Анною Борисовною, ГІолитехническимъ Институтомъ и Физико-Химическимъ Обществомъ
получены слѣдуіощія телеграммы:
Sir. I duly received your telegram announcing the death of
our esteemed Honorary & Foreign Fellow Prof. N. Menschutkin. I
communicated the sad news to the Chemical Society at the meeting last night & the Fellows were unanimous in desiring to place
upon record the deep sense of the loss which Chemical Science
had sustained. It has been by a most unfortunate coincidence
that we have this year lost all our Russian Honorary Геііолѵз —
Beilstein, Mendeleeff, Menschutkin.
Yours very truly
Raphael Meldola, President of the Chemical Society
An den Direktor des Polytechnikums,
Fürsten Gagarin, St. Petersburg.
Елѵ. Durchlaucht! sage ich ergebensten Dank fiir das Telegramm,
in welchem Sie unserer Gesellschaft den beklagenswerten Tod des
Я своевременно получилъ Вашу депешу, извѣщающую о смерти нашего
[іочетнаго и иностраннаго сочлена профессора Н. Меншуткина. Я сообщилъ
грустное извѣотіе Хииическому Обществу на засѣданіи вчера вечеромъ, и
товарищи единогласно постановили занести въ протоколъ великое значеніе
потери, которую испытала химическая наука. Несчастное стеченіе обстоятельствъ заставило насъ въ этомъ году потерять всѣхъ нашихъ русскихъ
почетныхъ членовъ—Бейльштейна, Менделѣева, Меншуткина.
Искренно Вашъ Рафаилъ Мельдола, предсѣдатель Хамическаго Общества.
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Prof. Menschutkin mitgeteilt haben. Die TrauernachricM wird unseren Mitgliedern in der nächsten Sitzung, Montag, d. 11 Februar,
übermittelt Averden.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Prof. p . jakobson, Generalsecretär.
Société chimique de France s'associe au deuil, qui frappe la
chimie russe dans la personne du professeur Menschutkine.
Présidont Bouveault Secrétaire Belial.
Slavné Ruské fysiko-chemické Spolecnostl v Petrohradë.
Kruté i-âny, které v posledni dobë stiliaji ruskou chemickou obec,
neménë dotykaji se i nâs, Vasich ceskych bratri. Vybor „Ceské
chemické Spoleënosti pro vëdu a prumysl" v Praze v krâlovstvi
Ceském dâvaje vjraz svému smutku nad ztrâtou Èestného clena,
slavného ruského chemika N. A. Mensutkina, kterou tëzce nese
cely chemicky svet, usuesl se ve schuzi konané dne 1 6 u n o r a l 9 0 7
projeviti slavné „Ruské fysiko-chemické Spolecnosti" v Petrohradë
nejhlubsi' soustrast.
Za Ceskou chemickou Spolecnost pro vëdu a prumysl
Fr. Y. Goller, t. c. predsëda. Doc. dr. Juri Baborovsky, t. c. jednatel.
V. Praze, dne zO unora 1907
Sehr verehrter lieber Herr College!
Mit tiefer Teilnahme liabe ich schon den Zeitungen die schmerzliche Nachricht vom Hinscheiden Ihres Vaters vernommen; ich
möcMe sie nach Empfang Ihrer Karte auch persönlich aussprechen.
Die ganze chemische Wissenschaft, und besonders die von Russland, trauert mit Ihnen um den Verlust eines ihrer ausgezeichnetsten Vertreter, der Mendelejeff nur zu bald nachgefolgt ist. Es hätte
Чешское Химическое Общеотво Науки и ІІромышленности.
Славному Русскому Физико-Химическому Обществу
въ С. Петербургѣ.
Ж е с т о к і е удары судьбы, которые преслѣдуютъ въ послѣднее время семью
русскихъ химиковъ, не менѣе т я ж к о отзываются и на насъ, Вашихъ чешскихъ братьяхъ. Совѣтъ „Чешскаго Химическаго Общества Науки и Промышленности" в ъ Прагѣ въ королевствѣ Чешскомъ, въ з н а к ъ своей скорби по
поводу у т р а т ы почетнаго члена, славнаго русскаго химика Н. А. Меншуткина,
утраты, которую т я ж к о почувствовалъ весь химическій міръ, постановило въ
засѣданіи lö-ro февраля 1907 выразить славному Русскому Физико-Химическому Обществу въ Петербургѣ свое глубочайшее соболѣзнованіе.
Отъ имени Чешскаго Химическаго Общества Науки

и Промышленности.

Фр. Голлеръ, президентъ-Доц. Др. Юрій Баборовокій, секретарь.
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Ihrem Vater wohl vei'gönnt sein sollen, imsere Wissenschaft noch
ferner durcli seine Arorzüglichen Arbeiten zu bereichei'n. Ich selbst
erinnere mich noch mit welimütiger Freude des kurzen Besuclis,
den er mir vor Jahren in Zurich maclite und kann begreifen, wie
schwer Sie den Verlust eines solchen Vaters betrauern лverden.
Aber barter als Sie hat mich das Schicksal getroffen,—ich babe
vor zwei Jahren meine Frau durch den Tod verloren!
Mit dem Wunsche, dass auch Sie den schmerzUchen Verlust ertragen mögen, mit herzlichem Gruss Ihr ergebenster A. Hantzsch.
Глубокоуважаемая Анна Борисовна!
Отъ всей души соболѣзнуя Вашей потерѣ, спѣшу выразить
Вамъ мое и жены глубочайшее сочувствіе.
Слѣдя въ русской газетѣ по извізстіямъ, относящимся къ
смерти Дмитрія Ивановича, я вдругъ съ изумленіемъ узналъ о
скоровременномъ уходѣ въ неизвѣстное дорогого намъ Николая
Александровича. Этой неожиданной вѣстыо остались мы прямо
поражены, не подозрѣвая даже малѣйшуіо болѣзнь у столь здоровеннаго и свѣжаго, какъ онъ у насъ въ памяти, Николая
Александровича. Какая грусть, какая печаль для меня на доліо
выпала читатъ сегодня въ Чешскомъ Химическомъ Обществѣ
некрологи моихъ двухъ любимыхъ друзей Дмитрія Ивановича и
незабвеннаго Николая Александровича!
Наука и русская родина потеряла своихъ наилучшихъ представителей. Жена и я глубоко Вамъ кланяемся и просимъ передать нашу глубокуіо скорбь Вашимъ сыновьямъ.
Истинноуважаіощіе Васъ Богуславъ и Людмила Браунеръ.
He откажите передать семьѣ усопшаго Николая Александровича Меншуткина мое глубокое соболѣзнованіе. Никогда, не
забуду просвѣщеннуіо память, которую онъ мнѣ, какъ Министру
Финансовъ, оказалъ при созиданіи Петербургскаго Политехническаго Института.
Графъ Витте.
Безконечно опечаленный смертыо моего бывшаго учителя,
дорогого Николая Александровича, спѣшу выразить Вамъ чувства
глубокаго соболѣзнованія. Скорбь о безвременной кончинѣ Николая Александровича раздѣлятъ не только его ученики и сослуживцы, но ее чувствуютъ и всѣ, кому дорога русская наука.
Министръ Торговли и Промышленности Философовъ.
Глубоко опечалена кончиною Николая Александровича, дорогого товарища моего мужа.
Анна Менделѣева.
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Милостивая Государыня Анна Борисовна!
Совѣтъ С.-Петербургскаго Политехническаго Института, въ засѣданіи 31 января сего года, выслушавъ сообщеніе о кончинѣ
заслуженнаго црофессора Николая Александровича Меншуткина,
почтилъ память покойнаго вставаніемъ и постановилъ выразить
соболѣзнованіе семьѣ покойнаго.
Въ исполненіе этого постановленія, выражая Вамт^ и семьѣ
Вашей искреннее и глубокое соболѣзнованіе отъ имени С.-Петербургскаго Политехническаго Института и своего, прошу принять увѣреніе въ моемъ совершенномъ почтеніи и преданности.
Вашъ покорный слуга Кн. А. Гагаринъ.
Глубокоуваніаемая Анна Борисовна! Совѣтъ Университета единогласно постановилъ выразить Вамъ искренное и глубокое чувство скорби по поводу огромной утраты для науки въ лицѣ
скончавшагося супруга Вашего, славнаго русскаго химика, много
лѣтъ бывшаго особенно дѣятельнымъ членомъ университетской
семьи Николая Александровича Меншуткина.
Ректоръ Университета Боргманъ.
Совѣтъ Московскаго Университета, глубоко опечаленный извѣстіемъ о кончинѣ нашего выдаіощагося ученаго Николая
Александровича Меншуткина, выражаетъ совѣту Петербургскаго
Политехническаго Института свое искреннее соболѣзнованіе по
поводу понесенной имъ тяжелой утраты.
За ректора Мензбиръ.
Совѣтъ Университета Св. Владиміра выражаетъ глубокое соболѣзнованіе Совѣту Петербургскаго Политехническаго Института
по поводу понесенной имъ тяжкой утраты въ лицѣ знаменитаго
ученаго Николая Александровича Меншуткина.
Ректоръ Цитовичъ.
Совѣтъ Университета Св. Владиміра выражаетъ свое глубокое
сочувствіе Русскому Химическому Обществу, лишившемуся своего
основателя и предсѣдателя Николая Александровича Меншуткина.
Ректоръ Цитовичъ.
Имаераторскій Харьковскій Университетъ проситъ Совѣтъ
Института принять выраженіе искренняго участія и глубокаго
соболѣзнованія по поводу тяжкой утраты въ лицѣ преждевременно скончавшагося Николая Александровича Меншуткина.
Багалѣй.
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Глубоко скорбя о новой утратѣ, понесенной русской наукой
въ лицѣ Меншуткина, Совѣтъ Казанскаго Университета усердно
проситъ Васъ возложить отъ него вѣнокъ.
Ректоръ Загоекинъ.
Совѣтъ Новороссійскаго Университета выражаетъ свое искреннее соболѣзнованіе Совѣту Политехническаго Института въ
виду постигшей его тяжелой утратѣ въ лицѣ Николая Александровича Меншуткина, талантливаго изслѣдователя и заслуженнаго
ученаго.
Ректоръ Занчевскій.
Совѣтъ Варшавскаго Университета выражаетъ сочувствіе Совѣту Петербургскаго Политехническаго Института, потерявшему
Николая Александровича Меншуткина, выдающагося ученаго
дѣятеля, положившаго много труда при организаціи химической
лабораторіи Института.
Ректоръ Карскій.
Совѣтъ Томскаго Университета глубоко екорбитъ о новой
тяжелой утратѣ, постигшей русскую науку въ лицѣ скончавшагося заслуженнаго профессора Николая Александровича Меншуткина, который такъ много потрудился для химіи, какъ ученый, какъ преподаватель и первый редакторъ Журнала Русскаго
Химическаго Общества.
За ректора Поповъ.
Гельсингфорскій Университетъ выражаетъ искреннюю скорбь
по поводу новой тяжкой утраты, понесенной русской наукой и
химіей вслѣдствіе неожиданной смерти Николая Александровича
Меншуткина.
Ректоръ Іельтъ.
Физико-математическій факультетъ Московскаго Университета
въ засѣданіи своемъ двадцать четвертаго сего января постановилъ выразить Совѣту Политехническаго Института чувства глубокаго соболѣзнованія по случаю кончины Николая Александровича
Меншуткина, научная дѣятельность котораго высоко цѣнилась
факультетомъ.
Деканъ Андреевъ.
Физико-математическій факультетъ Императорскаго Юрьевскаго Университета выражаетъ свою глубокуіо скорбь по поводу
незамѣнимой потери, понесенной Институтомъ и наукой, и проситъ Васъ засвидѣтельствовать соболѣзнованіе отъ имени факультета семьѣ покойнаго Николая Александровича Меншуткина.
Деканъ Алексѣевъ.
Горный Институтъ выражаетъ Вамъ и всему преподавательскому составу Политехническаго Института глубокуіо скорбь по
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поводу кончины профессора Николая Александровича Меншуткина, выдающагося ученаго и замѣчательнаго педагога.
Федоровъ.
Совѣтъ Императорскаго Лѣсного Института, узнавъ въ засѣданіи своемъ 23-го сего января о кончинѣ профессора Николая
Александровича Меншуткина, постановилъ выразить Совѣту С.-Петербургскаго Политехническаго Института свое глубокое соболѣзнованіе по поводу тяжелой потери, понесенной Политехническимъ
Институтомъ, русской наукой и всей академической средой въ лицѣ
скончавшагося Николая Александровича Меншуткина.
Примите, Ваше Сіятельство, увѣреніе въ моемъ совершенномъ почтеніи и преданности.
П. Коссовичъ.
Въ лицѣ почившаго Н. А. Меншуткина русскій ученый міръ
понесъ тяжелую утрату. Николай Александровичъ былъ однимъ
изъ тѣхъ, которые совмѣстно съ Д. И. Менделѣевымъ и А. М.
Бутлеровымъ поставили русскую химію въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ на такую высоту, которой ни раньше,
ни послѣ не достигалъ ни одинъ русскій Университетъ.
Будучи солиднымъ ученымъ, Николай Александровичъ въ то-же
время былъ выдающимся общественнымъ дѣятелемъ, твердо и
послѣдовательно проводившимъ свои взгляды. Какъ убѣжденный
сторонникъ университетской автономіи, онъ безъ колебаній примкнулъ къ Академическому союзу, поставившему эту автономію
своей цѣлью, и однимъ изъ первыхъ подписалъ историческую
записку 342-хъ о нуждахъ просвѣщенія. Его дѣятельное участіе
въ литературномъ фондѣ, труды его въ земствѣ Петербургской
губ. создали ему вполнѣ заслуженную почетную репутацію.
С.-Петербургскій Женскій Медицинскій Институтъ, оцѣнивая
по достоинству эту потерю, выражаетъ свое искреннее сочувствіе Обществу по поводу этого и проситъ въ то-же время выразить его сочувствіе и семьѣ почившаго.
Директоръ Института ординарный профессоръ
С. Салазкинъ.
Глубокоуважаемая Анна Борисовна! Насъ, преподавателей
Стебутовскихъ Курсовъ, глубоко поразила и опечалила кончина
Николая Александровича, учителя современныхъ естествоиспытателей, преданнаго поборника и защитника интересовъ высшей
школы, посвятившаго всѣ свои силы научной и педагогической
работѣ и съумѣвшаго сочетать съ ней живую отзывчивость къ
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нуждамъ начальнаго народнаго просвѣщенія нашей родины. Въ
сознаніи невознаградимой утраты, понесенной наукой и обществомъ съ кончиною Николая Александровича, мы на сегодняшнемъ первомъ засѣданіи, послѣ его кончииы, считаемъ долгомъ
выразить Вамъ чувства нашего глубочайшаго соболѣзнованія.
І. Бедельянъ, М. Римскій-Корсаковъ, Долгова, В. Сперанскій,
С. Созоновъ, Н. Ведокучаевъ, А. Юницкій, А. Ферингеръ, Ю. Кригеръ, Н. Прохоровъ, Гордзялковскій, Д. Ленинъ, В. Рыковъ,
П. Кашинскій, Е. Лискуновъ, К. Дебу, А. Ячевскій.
Неотвратимый рокъ вырвалъ новую жертву изъ ряда славныхъ русскихъ дѣятелей, всю ніизнь отдавшихъ наукѣ и просвѣщенію. He стало Николая Александровича Меншуткина, столь
тѣсно связавшаго свое имя съ расцвѣтомъ Физико-Химическаго
Общества. Раздѣляя горе невознаградимой утраты, учебная коллегія Императорскаго Московскаго Техническаго Училища проситъ
принять выраженія ея глубокаго соболѣзнованія.
Директоръ Гавриленко.
Нотрясенные горемъ безвременной кончины славнаго академическаго дѣятеля Николая Александровича Меншуткина, профессора, преподаватели и лаборанты Императорскаго Московскаго
Техническаго Училища выражаютъ свое глубокое соболѣзнованіе
учебной коллегіи Петербургскаго Политехническаго Института,
понесшей столь тяжелую невознаградимую утрату.
Директоръ Гавриленко.
Совѣтъ Московскаго Сельскохозяйственнаго Института выражаетъ глубокую скорбь о преждевременной кончинѣ выдающагося изслѣдователя и учителя въ области химіи Николая Александровича Меншуткина.
Директоръ Шимковъ.
Совѣтъ Высшихъ Жеискихъ Курсовъ въ Москвѣ выражаетъ
свою глубокую скорбь по поводу кончины знаменйтаго русскаго
химика Николая Александровича Меншуткина.
Директоръ Чаплыгинъ.
Совѣтъ Кіевскаго Политехническаго Института выражаетъ
Русскому Химическому Обществу свое искреннее соболѣзнованіе
по поводу внезапной кончины |предсѣдателя Общества профессора Меншуткина, оставившаго крупный слѣдъ въ русской химической литературѣ и много способствовавшаго развитію химіи
въ Россіи.
Директоръ Тимоѳеевъ.

ЗАСѢДАНІЕ Х И М И Ч Е С К А Г О

ОБЩЕСТВА

1 ФЕВРАЛЯ

1907

г.

293

Совѣтъ Кіевскаго Политехническаго Института, потрясенный
неожиданной вѣстью о кончинѣ выдающагося ученаго профессора Меншуткина, шлетъ выраженія искренняго сочувствія въ
тяжелой утратѣ, понесенцой Петербургскимъ Полнтехническимъ
Институтомъ.
Директоръ Тимоѳеевъ.
Неожиданная кончина Николая Александровича Меншуткина,
обогатившаго науку изслѣдованіями и литературными трудами,
побуждаетъ Харьковскій Технологическій Институтъ выразить
Совѣту чувства глубокой скорби и искренняго соболѣзнованія
въ тяжкой утратѣ.
Директоръ Мухачевъ.
Совѣтъ Томскаго Технологическаго Института, пораженный
печальнымъ извѣстіемъ о смерти Николая Александровича Меншуткина, выражаетъ ГІолитехническому Институту горячее соболѣзнованіе по поводу безвременной кончины его знаменитаго
сочлена, семьѣ проситъ передать горячее сочувствіе.
За Директора Михайленко.
Совѣтъ Томскаго Технологическаго Института, пораженный
ужаснымъ извѣстіемъ о смерти Николая Александровича Меншуткина, оплакиваетъ безвременную кончину знаменитаго ученаго, учителя многихъ поколѣній русскихъ химиковъ, учредителя
и редактора Журнала Русскаго Физико-Химическаго Общества;
горю семьи шлетъ свое горячее сочувствіе.
За Директора Михайленко.
Отъ Харьковскаго Фармаідевтическаго Института. Примите
наше соболѣзнованіе по случаю понесенной Вами въ лицѣ скончавшагося Николая Александровича тяжелой утраты, лишившей
также и семью русскихъ химиковъ одного изъ дѣятельныхъ ея
сочленовъ.
Кондаковъ, Шиндельмейзеръ, Скворцовъ.
Совѣтъ Екатеринославскаго Высшаго Горнаго училища, узнавъ
о кончинѣ Николая Александровича Меншуткина, присоединяется
къ общему чувству скорби о тяжелой утратѣ корифея русской химіи.
Общество Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи выражаетъ глубокое сожалѣніе о кончинѣ выдающагося
химика, профессора, редактора Журнала Физико-Химическаго
Общества Николая Александровича Меншуткина.
Президентъ Анучинъ. Вице-Президентъ ^Куковскій. Члены
Совѣта: Умовъ, Сабанѣевъ, Зелинскій, Церасскій, Соколовъ, Каблуковъ, Кожевниковъ, Лейстъ. Секретарь Богдановъ.
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Химическое Отдѣленіе Общества Любителей Естествознанія проситъ Васъ передать Русскому Физико-Химическому Обществу глубочайшее сожалѣніе по поводу кончины предсѣдателя Химическаго Отдѣленія, знаменитаго химика нашего Николая АлексанПредсѣдатель Сабанѣевъ.
дровича Меншуткина.
Кіевское Общество Естествоиспытателей, пораженное извѣстіемъ о безвременной кончинѣ своего почетнаго члена Николая
Александровича Меншуткина, выражаетъ Химическому Обществу
чувства искренняго соболѣзнованія.
Предсѣдатель Армашевскій.
Общество Физико-Химическихъ наукъ при Харьковскоыъ Университетѣ выражаетъ глубочайшее соболѣзнованіе по поводу неожиданной кончины Николая Александровича Меншуткина. Въ
лицѣ покойнаго русская земля лишилась еще одного славнаго
ветерана, много потрудившагося въ пользу науки и химическаго
образованія въ Россіи. Предсѣдатель профессоръ Осиповъ.
Варшавское Общество Естествоиспытателей выражаетъ свое
искреннее сочувствіе Русскому Физико-Химическому Обществу по
поводу неожиданной кончины его предсѣдателя и основателя
Николая Александровича Меншуткина, положившаго всю жизнь
на пользу Общества, и глубокую скорбь вслѣдствіе этой новой
тяжкой потери, понесенной русской химической наукой, только что
утратившей геніальнаго своего представителя въ лицѣ покойнаго
Дмитрія Ивановича Менделѣева.
ГІредсѣдатель Бѣляевъ.
Комитетъ Литературнаго Фонда спѣшитъ выразить Вамъ глубочайшее соболѣзнованіе въ постигшей Васъ потерѣ, которая
есть вмѣстѣ съ тѣмъ тяжелая утрата для Литературнаго Фонда
и всего русскаго общества.
Предсѣдатель Вейнбергъ.
Обитатели дома писателей на Карповкѣ, глубоко сраженные
вѣстью о кончинѣ члена Совѣта по управленію домами, знаменитаго ученаго Николая Александровича Меншуткина, просятъ
Совѣтъ господъ профессоровъ, равно студентовъ Института, принять выраженіе ихъ сердечнаго соболѣзнованія къ понесенной
тяжелой и незамѣнимой утратѣ.
Завѣдывающая домомъ Александра Иванова. Писатели: ГТоповъ, Домбровскій, Кулябко, Левитовъ, Шейхъ, Гассаи, Доманскій,
Борисовъ, Булацель и присяжный повѣренный управляющій
домами Архиповъ.
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Химйки Московскаго Университета, глубоко огорченные неожиданной кончиной Николая Александровича Меншуткина, выражаютъ Совѣту Института чувство своего искренняго соболѣзнованія.
Зелйнскій, Сабанѣевъ, Каблуковъ, Раковскій, Волконскій, Дорошевскій, Шиловъ, Наумовъ, Гуттъ, Стадниковъ, Горскій, ГІржевальскій, Крапивинъ, Челинцевъ, Кравецъ, Сыирновъ, Александровъ, Поповъ, Наметкинъ, Шлезингеръ.
Химики Московскаго Сельско-Хозяйственнаго Института скорбятъ объ утратѣ Николая Александровича Меншуткина, знаменитаго ученаго и учителя.
Демьяновъ, Чичибабинъ, Виноградовъ, Волконскій, Тулпаровъ,
Прянишниковъ.
Смерть Николая Александровича поразила насъ полной неожиданностью. Горячо сочувствуемъ Химическому Обществу —
осиротѣла семья русскихъ органиковъ.
Химики органики Кіевскаго Университета.
Реформатскій.
Потрясены извѣстіемъ о новой крупной потерѣ для русской
науки—смерти профессора Меншуткина. Тяжело видѣть быетрое
рѣденіе семьи русскихъ хиыиковъ. Искренно соболѣзнуемъ нашимъ Петербургскимъ товарищамъ.
Химики Кіевскаго ГІолитехническаго Института.
Глубоко скорбимъ о безвременной кончинѣ предсѣдателя, въ
лицѣ котораго наука понесла невознаградимую потерю.
Реформатскій, Егоровъ, Молчановскій, Даинъ, Перье, Кочубей, Рейтлингеръ, Григоровичъ, Яворекій, Агафоновъ.
Семья Казанскихъ химиковъ, горько оплакивая тяжелую для
науки потеріо въ лицѣ неожиданно скончавшагося Николая Александровича Меншуткина, принимаетъ глубокое и скорбное участіе въ постигшемъ Васъ и Вашу семыо неутѣшномъ горѣ.
Казанскіе химики.
Глубоко потрясенные ударами роковой судьбы, сразившей
уже третьяго виднаго дѣятеля нашей науки, мы шлемъ Химическому Обществу выраженіе соболѣзнованія по поводу кончины
его предсѣдателя Николая Александровича Меншуткина.
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Еще новая могила, еще новая потеря! He находимъ словъ
выразить наше глубокое горе по Николаѣ Александровичѣ Меншуткинѣ.
Юрьевскіе химики: Богоявленскій, Бородовскій, Култашевъ,
Ландезенъ, Хольманнъ, Сахаровъ.
Одесскіе химики, пораженные извѣстіемъ о преждевременной
кончинѣ полнаго энергіи и силъ талантливаго химика Николая
Александровича Меншуткина, шлютъ Русскому Химическому 0 6 ществу и семьѣ покойнаго свои чувства глубокаго соболѣзнованія.
Петріевъ, Меликовъ, Танатаръ, Петренко-Критченко, Гадзяцкій, Казанецкій, Мосешвили, Ельчаниновъ, Коншинъ, Куровскій.
Глубоко сочувствуемъ тяжелой утратѣ, постигшей Васъ, Вашу
сеыью и всѣхъ русскихъ химиковъ въ лицѣ незабвеннаго Виколая
Александровича, самоотверженно отдавшаго всю жизнь, до послѣдняго момента, наукѣ и дѣлу развитія химическихъ знаній
въ Россіи.
Бевадъ, Красускій, Лавровъ, Солонина.
Неожиданная кончина дорогого намъ Николая Александровича, преждевременно лишившая науку неутомимаго труженика,
экспериментатора и ученаго, беззавѣтно преданнаго дѣлу насажденія научной химіи, глубокой скорбью отозвалась въ сердцахъ
тѣхъ, кому цѣненъ ростъ русской науки. Потрясенные незамѣнимою потерею, Рижскіе химики просятъ Васъ передать ихъ
искреннее соболѣзнованіе Руескому Физико-Химическому Обществу, которому покойный гіосвятилъ свои лучшія силы и годы,
какъ выдающійся организаторъ Общества и многолѣтній редакторъ Журнала.
Бишофъ, Блахеръ, Брицкій, Вальденъ, Витлихъ, Глазенапъ,
Дауге, Завидскій, Луцъ, Предитъ, Телетовъ, Трей, Фрелихъ, Шиланскій, Шмеллингъ, Штенбахъ, Центнершверъ.
Безмѣрно поражены неожиданною грустноіо вѣстью о потерѣ
нашего славнаго ученаго, учителя и строителя русской химіи
Николая Александровича Меншуткина. Горю семьи шлеыъ наше
горячее сочувствіе.
Химики Томскаго Технологическаго Института: Михайленко,
Джонсъ, Турбаба, Гринаковскій, Мушинскій, Кулишеръ, Филатовъ, Бабинъ, Любарскій, Ворожцовъ^ Бѣлышевъ, Рогожниковъ^
Рыбалкинъ.
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Химики Ново-Александрійскаго Института, получивши печальную вѣсть о новомъ тяжеломъ ударѣ, понесенномъ русской
наукой и русскимъ Физико-Химическимъ Обществомъ въ лицѣ
Николая Александровича Меншуткина, скорбятъ о незамѣнимой
утратѣ.
Арбузовъ, Ветцеръ, Колоколовъ, Пищимука, Семеновъ.
Слушательницы Московскихъ высшихъ женскихъ курсовъ,
занимающіяся въ Химической Лабораторіи, въ отдѣленіи профессора
Реформатскаго, и ихъ руководители выражаютъ свое глубокое
сояіалѣніе по поводу утраты извѣстнаго русскаго ученаго и учителя многихъ поколѣній.
Мйлостивый Государь,
князь Андрей Григорьевичъ!
Въ виду возникшаго въ Городской Думѣ вопроса о необходимости увѣковѣченія памяти покойнаго профессора Политехническаго Института Николая Александровича Меншуткина, Коммиссія по народному образованііо, коей Городскою Думою поручено представить соображенія о способѣ этого увѣковѣченія,
предполагаетъ таковое, между прочимъ, выразить учрежденіемъ
стипендій въ названномъ Институтѣ имени покойнаго профессора.
Вслѣдствіе изложеннаго, имѣю честь покорнѣйше просить
Ваше Сіятельство не отказать сообщить мнѣ о размѣрѣ платы,
установленной во ввѣренномъ Вамъ Институтѣ за слушаніе лекцій и за пользованіе общежитіемъ при немъ; равнымъ образоыъ
указать, на какомъ Отдѣленіи Института наиболѣе соотвѣтствовало бы вышеуказанной цѣли учрежденіе стипендіи имени Н. А.
Меншуткина.
Прошу Васъ, Милостивый Государь, принять увѣреніе въ
совершенномъ почтеніи и преданности.
П. Потѣхинъ.
Милостивая Государыня,
Анна Ворисовна!
С.-Петербургская Городская Дума, въ засѣданіи 24 января,
выслушавъ печальную вѣсть о кончинѣ Вашего мужа Николая
Александровича Меншуткина и признавая высокія заслуги его
передъ наукой и родиной, почтила память ученаго общимъ вставаніемъ и единогласно постановила выразить соболѣзнованіе семьѣ
почившаго.
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Исполняя это постановленіе, прошу Васъ, Милостивая Государыня, принять отъ имени С.-Петербургскаго Городского Общественнаго Управленія выраженіе глубокагб соболѣзнованія по
случаю постигшаго Васъ горя.
Н. Рѣзцовъ.
Господину Дяректору С.-Петербургскаго Политехническаго
Института.
С.-Петербургская Городская Дума, въ засѣданіи 24 января,
выслушавъ извѣстіе о кончйнѣ профѳссора Николая Алѳксандровича Меншуткина, почтила память покойнаго общимъ вставаніемъ и единогласно постановила выразить соболѣзнованіе тѣмъ
высшимъ учебнымъ заведеніямъ, которымъ почившій ученый посвятилъ свои силы.
Въ исполненіе этого постановленія, я, отъ имени С.-Петербургскаго Городского Общественнаго Управленія, прошу Ваше
Сіятельство передать выраженіе искренняго и глубокаго соболѣзнованія С.-Петербургскому Политехническому Инетитуту, которому покойный профессоръ поевятилъ послѣдніе годы своей
ученой дѣятельности.
Городской Голова Рѣзцовъ.
Глубокоуважаемая Анна Борисовна! Душевно скорблю и присоединяюсь къ постигшему Васъ горю. Глубоко потрясенъ потерею столь дорогого намъ всѣмъ русскимъ химикамъ Николая
Александровича. Надолго между нами сохранится память о выдаіощихся трудахъ Вашего покойнаго мужа, такъ неустанно работавиіаго и на пользу науки, и на ея распространеніе, и бывшаго
душой нашего Физико-Химическаго Общества. Утѣшаемъ себя
тѣмъ, что научная дѣятельность Николая Александровича увѣковѣчитъ образъ свѣтлой его личности. ГІримите отъ меня пожеланіе съ твердостью перенести постигшее Васъ горе и найти
утѣшеніе въ талантливомъ продолжателѣ дѣятельности отца, въ
Вашемъ сынѣ Борисѣ Николаевичѣ.
Глубокоуважающій Васъ Николай Николаевичъ Бекетовъ.
Глубоко потрясенный новымъ неожиданнымъ роковымъ извѣстіемъ и высоко чтя память Николая Александровича Меншуткина,
какъ человѣка и ученаго, выражаю Химическому Обществу чувства
моей скорби.
Іельтъ.
Многоуважаемый Борисъ Ыиколаевичъ!
Извѣстіе о безвременной кончинѣ Николая Александровича
поразило меня. Я слышалъ, что на праздникахъ онъ страдалъ
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своей постояныой болѣзнью почекъ, но затѣмъ лица, посѣщавшія
меня, сообщили, что онъ поправился и уже началъ выходить.
Къ большому моему сожалѣнію я лежу въ постели, вслѣдствіе
инфлуэнцы, и меня не скоро выпустятъ; поэтому я не могу придти
отдать послѣдній долгъ дорогому сослуживцу и товарищу. He откажитесь передать Вашей глубокоуважаемой матушкѣ отъ меня
чувства соболѣзнованія и искренняго сочувствія. Среди значительнаго числа учрежденій, теряющихъ многое, вслѣдствіе кончины Николая Александровича, находится и наша строительная
комиссія. Онъ былъ самымъ дѣятельнымъ членомъ ея, постоянно
бывалъ въ засѣданіяхъ и на постройкѣ и близко принималъ къ
сердцу интересы этого дѣла. He разъ онъ мнѣ оказывалъ громадныя услуги, поддерживая меня въ комиссіи при рѣшеніи трудныхъ и острыхъ вопросовъ; присутствіе его въ засѣданіи и поддержка моихъ предложеній много разъ облегчали для меня громадную отвѣтственность, лежащую при веденіи такого тяжелаго
дѣла.
Истинно Васъ уважающій и всегда готовый къ услугамъ Вашимъ В. Кирпичевъ.
Глубоко опечаленный преждевременной кончиной блестящаго
дѣятеля русской науки Николая Александровича Меншуткина
отъ лица нашей лабораторіи и отъ своего шлю Вамъ выраженіе
искренняго сочувствія въ вашемъ тяжеломъ горѣ.
Профессоръ Чугаевъ.
Неожиданная кончина дорогого Николая Александровича глубоко огорчила меня. Примите сердечное соболѣзнованіе въ постигшемъ Васъ горѣ.
Зелинскій.
Всей душой раздѣляю Ваше тяжелое горе. Вѣчная память
Николаю Александровичу.
Александръ Реформатскій.
Пораженъ извѣстіемъ, искренно сочувствую Вашему горю.
Реформатскій.
Agréez mes condoléances les plus sincères la perte, que vous
deplorez, est tout aussi grande pour la science, que pour tous ceux,
qui connaissaient votre père, homme d'un si grand mérite. Professeur Nicolas Bunge.
Выражаю Совѣту глубокое сожалѣніе no случаю кончины
профессора Меншуткина.
Профессоръ Кижнеръ.
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Выражаю глубокое сожалѣніе по случаю кончины профессора
Меншуткиііа.
Профессоръ Кижнеръ.
Примите сердечное сочувствіе страшному горю Вашей семьи;
навсегда сохраню добруіо память о дорогомъ Николаѣ Александровичѣ по совмѣстной работѣ дѣлу помощи студентамъ.
Александръ Бевадъ.
Прошу принять выраженіе чувства искренняго моего соболѣзнованія въ постигшемъ Васъ тяжеломъ горѣ.
Профессоръ Клименко.
Глубоко потрясенъ кончиной незабвеннаго Николая Александровича. Прошу Васъ, Борисъ Николаевичъ, принять мое искреннее
соболѣзнованіе.
Селивановъ.
Пораженъ неожиданною кончиною стараго учителя. Большая
утрата для студенчества, интересами котораго всегда жилъ покойный. Часто съ признательностью вспоминаю его постоянныя
заботы о насъ.
Отоцкій.
Многоуважаемый Борисъ Николаевичъ! Скончался незабвенный Николай Александровичъ, роковая безжалостная судьба лишила науку одного изъ ея лучшихъ и усерднѣйшихъ представителей, лишила насъ всѣхъ дорогого нашему сердцу человѣка!
Отъ имени профессора Бишофа и отъ моего имени сердечно
ирошу Васъ принять выраженіе нашего искреннѣйшаго соболѣзнованія. Въ усопшемъ мы имѣли стараго' друга, любимаго и уважаемаго нами за его доброе отношеніе къ намъ. Отъ всей души
я приношу праху его свѣтлой личности благодарность за оказанное мнѣ лично содѣйствіе и сочувствіе, которыми я былъ
удостоенъ Николаемъ Александровичемъ еще 20 лѣтъ тому назадъ и которыми я имѣлъ счастье лользоваться столь многократно
въ теченіе нашихъ совмѣстныхъ работъ и заботъ при организаціи Спб. Политехническаго Института.
Преданный Вамъ П. Вальденъ.
Душевно скорблю объ ударахъ злого рока, поражающаго
русскую науку, за великимъ Менделѣевымъ уносящаго одного
изъ славнѣйшихъ русскихъ химиковъ Меншуткина.
Тихонравовъ.
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Милостивая Государыня,
Анна Борисовна!
Лужская Земская Управа, высоко цѣня дѣятельность покойнаго Николая Александровича по Лужскому Земству, отъ лица
земства позволяетъ себѣ выразить Вамъ глубокое соболѣзнованіе
въ невознаградимой утратѣ, которая вмѣстѣ съ тѣмъ есть и тяжкая потеря для всего уѣзда.
Предсѣдатель Василенко.
Многоуважаемый
Борисъ Николаевичъ!
Будучи лишенъ возможности присутствовать на похоронахъ
Николая Александровича, Вашего батюшки и моего духовнаго
учителя, прошу Васъ принять выраженіе моего искренняго соболѣзнованія въ постигшей Васъ и Вашу семью утратѣ, столь
неожиданной и, можно сказать, безвременной.
Вѣсть о кончинѣ Н. А. дошла до меня столь поздно, что я
не успѣлъ пріѣхать сегодня въ Институтъ на паннихиду. Хотя я
и не имѣю чести быть знакомымъ съ Вашей матушкой, тѣмъ не
менѣе я прошу Васъ передать ей мое соболѣзнованіе и засвидѣтельствовать мое глубокое почтеніе.
Съ искреннимъ уваженіемъ и ііреданностью остаюсь
И. Ф. Жеребятьевъ.
Б. Н. Меншуткинъ отъ имени матери и своего приноситъ
глубокую признательность всѣмъ, почтившимъ память его покойнаго отца, за сердечное отношеніе къ постигшему ихъ несчастью.
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