




Николаи Николаевичъ Зининъ.
Воспоминанія о немъ и біографическій очеркъ. · \

А. II. Бородина и А. Μ. Бутлерова.

6-го февраля 1880 года русская химія понесла тяжкую; уд^И': 
скончался одинъ изъ старѣйшихъ ея представителей, найШлѣе-зна- 
менитый и заслуженный изъ нихъ, Николай Николаевичъ 
Зини н ъ. Съ его научной и педагогической дѣятельностью сое
динено возникновеніе русской химической школы; ему обязана рус
ская химія по преимуществу своимъ вступленіемъ въ самостоя
тельную жизнь; его труды впервые заставили ученыхъ западной 
Европы отвести русской химіи почетное мѣсто. Громкое имя Зи
нина открываетъ собою цѣлый рядъ именъ русскихъ химиковъ, 
сдѣлавшихся извѣстными въ наукѣ, и большая доля этихъ хими
ковъ—ученики Зинина или ученики его учениковъ. Именемъ Зи
нина можетъ по справедливости гордиться русская наука. Самымъ 
тѣснымъ, кровнымъ родствомъ связана была химія въ Россіи со 
своимъ знаменитымъ покойнымъ, представителемъ, и болѣзненно
тяжко чувствуется безвозвратная потеря.

Въ качествѣ бывшихъ учениковъ покойнаго и людей ему близ
кихъ посвящаемъ его памяти этотъ очеркъ.

Николай Николаевич!) Зининъ родился въ 1812. году, 18/25-го 
августа, на одной изъ далекихъ окраинъ Россіи, близъ границы 
Персіи, въ Шушѣ, за Кавказомъ. Въ самомъ раннемъ дѣтствѣ, 
нѣсколькихъ дней отъ роду, Н. Н. лишился своихъ обоихъ роди
телей, умершихъ одинъ вслѣдъ за другимъ. Н. Н. остался на ру
кахъ своихъ старшихъ сестеръ, родныхъ ему только по отцѣ. 
Но и съ ними не пришлось ему долго оставаться: какая-то эпи
демія посѣтила тотъ край и ею тяжело поражены были и Н. Н. 
и его сестры. Когда Н. Н. выздоровѣлъ и пришелъ въ себя, то 
услышалъ вѣсть о смерти обѣихъ сестеръ. Ребенкомъ онъ остался 
такимъ образомъ одинокій въ далекой странѣ; но у него были 
родственники во внутреннихъ губерніяхъ Россіи: дядя въ Саратовѣ 
и замужняя сестра въ Пензѣ. Его перевезли въ Саратовъ къ дядѣ 
и отдали тамъ въ гимназію. Подъ руководствомъ. дяди 3—нъ на
чалъ было приготовляться къ поступленію въ Институтъ Инжене- 
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ровъ путей сообщенія, но внезапная смерть дяди помѣшала осу
ществиться этому намѣренію. Небольшое имущество, оставшееся 
послѣ покойныхъ сестеръ и дяди, перешло между тѣмъ какимъ- 
то образомъ въ руки замужней сестры;—но у молодого человѣка 
осталась любовь къ знанію и съ нею онъ съумѣлъ проложить себѣ 
путь. Оставивши въ сторонѣ мысль о далекомъ п недостижимомъ 
теперь, по его средствамъ, Петербургѣ, онъ отправился въ Казань, 
для поступленія въ университетъ, и тамъ очень скоро съумѣлъ 
обратить на себя вниманіе своими блестящими, изъ ряду вонъ 
выходящими дарованіями. Такимъ образомъ къ лучшему будущему 
направилась судьба будущаго знаменитаго ученаго: осуществись 
первоначальное намѣреніе Зинина—корпорація инженеровъ путей 
сообщенія конечно пріобрѣла-бы въ его лицѣ выдающагося дѣя
теля, но много потеряла бы наука въ Россіи. И только теперь въ 
состояніи мы оцѣнить, какъ велика была бы эта потеря. Въ этомъ 
случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, университетская наука сослу
жила свою службу, сохранивъ достойную личность для себя самой, 
т. е. для чистаго знанія, надежнѣйшаго изъ двигателей на пути 
человѣческаго развитія.

О гимназической жизни Н. Н. въ Саратовѣ имѣется лишь не
много свѣдѣній *).  По сбоямъ замѣчательнымъ способностямъ и 
блестящимъ успѣхамъ въ ученіи Н. Н. сильно выдавался уже и 
тогда между своими товарищами. Его необычайная память счита
лась почти чудомъ, а знаніями онъ превосходилъ всѣхъ соучени
ковъ, которые постоянно обращались къ нему за разъясненіями. 
Особенно по латинскому языку 3—нъ былъ постояннымъ помощ
никомъ и руководителемъ нѣкоторыхъ товарищей: пхъ переводы 
представлялись учителю не иначе, какъ послѣ просмотра и по
правки ихъ 3—нымъ, и были примѣры, что ученики не особенно 
сильные сами по себѣ въ латинскомъ языкѣ считались хорошими, 
благодаря помощи 3—на. При встрѣчѣ учениковъ-гимназіи съ уче
никами духовнаго училища нерѣдко происходили споры относи
тельно лучшаго знанія латинскаго языка тѣми или другими, и од
нажды устроенъ былъ родъ поединка между 3—нымъ и лучшимъ 
ученикомъ-латинистомъ духовнаго училища. Побѣда легко доста- 

*) Мы обязаны ими М. И. Лаврову (нынѣ кассиру И· Акад. Наукъ), ста
рому знакомому 3—на, учившемуся въ Саратовскомъ уѣздномъ духовномъ учи
лищѣ въ то время, когда 3—нъ былъ въ гимназіи. Считаемъ долгомъ выра
зить г. Лаврову искреннюю благодарность.
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лась 3—ну: онъ отвѣтилъ на всѣ вопросы своего противника ,и 
съ своей стороны, съумѣлъ задать ему такіе вопросы, что значи
тельная часть ихъ осталась безъ отвѣта. „Я знаю больше его. а 
онъ-знаетъ больше всѣхъ васъ!“ сказалъ своимъ товарищамъ-гим- 
аазистамъ побѣдитель, очевидно вполнѣ сознававшій свое превос
ходство.

На гимназическихъ экзаменахъ 3—нъ блисталъ своими знані
ями. Однажды, экзаменуясь публично, онъ отвѣчалъ такъ отчет
ливо, что тогдашній саратовскій губернаторъ, присутствовавшій 
на экзаменѣ, лично пожелалъ удостовѣриться въ томъ, что во
просы, предложенные 3 —ну, не были подготовлены заранѣе. Гу
бернаторъ самъ задалъ нѣсколько вопросовъ, и 3—нъ отвѣтилъ 
на нихъ такъ, что привелъ губернатора въ восхищеніе.

Любовь къ естествознанію проявлялась въ Н. Н. уже и въ то 
время: по праздникамъ онъ дѣлалъ ботаническія экскурсіи, отправ
ляясь на нихъ иногда верстъ за десять, если не больше. Замѣча
тельныя физическія силы позволяли ему проводить въ этихъ экс
курсіяхъ часовъ по двѣнадцати сряду и, возвратясь, заниматься 
безъ устали, въ тотъ-же вечеръ, раскладываніемъ собранныхъ рас
теній. Вмѣстѣ съ физической силой 3—нъ обладалъ и замѣчатель
ною ловкостью: ему не представляло труда перепрыгнуть чрезъ 
заборъ аршина въ три вышиной. И кто знаетъ—быть можетъ эти 
неосторожные гимнастическіе подвиги юности подготовили болѣзнь 
(подвижность почки), которая свела его въ могилу.

Въ Казани Н. Н—чъ поступилъ въ 1830-мъ году на матема
тическое отдѣленіе тогдашняго философскаго факультета. И здѣсь 
онъ навѣрно первенствовалъ между товарищами. На него скоро 
обратили вниманіе наиболѣе извѣстные профессора: — знаменитый 
математикъ Лобачевскій, астрономъ Симоновъ, а также и попечи
тель учебнаго округа, Мусинъ-Пушкинъ, къ которому Н. Н. по
ступилъ потомъ въ домъ для занятій съ дѣтьми. Вліяніе назван
ныхъ лицъ вѣроятно не мало способствовало закрѣпленію 3—на 
наукѣ. Старымъ казанцамъ хорошо извѣстно, какъ много теплоты 
душевной скрывалось подъ суровой на взглядъ наружностью Нико
лая Ивановича Лобачевскаго,—съ какимъ вниманіемъ относился 
онъ къ возникавшимъ дарованіямъ и какъ умѣлъ ободрять и по
ощрять начинающихъ въ ихъ научныхъ стремленіяхъ. Что ка 
сается Михаила Николаевича Мусина-Пушкпна, то его знаютъ бо
лѣе по послѣднему мѣсту его службы, какъ попечителя С.-Петер- 
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бург’скаго учебнаго округа. Онъ не пользовался здѣсь симпатіями, 
и это совершенно понятно: патріархальный и подчасъ грубоватый 
тонъ, въ какомъ привыкъ· онъ обращаться не только къ учащимся, 
но и къ учащимъ ему подчиненнымъ, составлялъ рѣзкій диссо
нансъ со складомъ столичныхъ, наружно-вылощенныхъ отношеній. 
Это мѣшало замѣчать тѣ несомнѣнно хорошія стороны, за которыя 
цѣнили и любили Мусина-Пушкина въ патріархальной провинціи, 
бывшей столицѣ татарскаго царства. Тамъ привыкли къ тому, что 
было въ немъ угловатаго, и видѣли въ немъ по преимуществу лицо, 
искренно и постоянно проникнутое желаніемъ покровительствовать 
научной дѣятельности и содѣйствовать возвышенію университета,— 
лицо, умѣющее цѣнить не наружную исполнительность и угодли
вость, а истинное дѣло. Въ Казани знали, что, при извѣстной го
рячности М.-Пушкина, легко можетъ достаться отъ него за какой- 
нибудь незначительный промахъ, что форма выговора, обыкновенно 
дѣлавшагося имъ лично, на словахъ, можетъ не отличаться нѣж
ностью выраженій, но за то знали также, что этимъ выговоромъ 
дѣло и кончится, не оставляя ничего недоговореннаго, никакихъ 
горькихъ слѣдовъ, и что, въ случаѣ нужды, въ М.-Пушкинѣ каждый 
преподаватель, каждый студентъ найдетъ энергичнаго горячаго за
щитника и покровителя. При'такихъ условіяхъ Николай Николае
вичъ Зининъ, очевидно, не могъ не обратить на себя особеннаго 
вниманія. Во время университетскаго курса, при переходѣ со 2-го 
разряда (курса) на 3-й (въ то время—послѣдній), онъ получилъ золо
тую медаль, а спустя годъ, при окончаніи курса, былъ снова на
гражденъ другою, такою же медалью. Окончивши курсъ со степенью 
кандидата, онъ былъ тотчасъ же опредѣленъ (въ 1833-мъ году.) 
репетиторомъ при профессорѣ физики, а спустя полгода поручили 
ему преподаваніе аналитической механики. Съ этого времени (5-го 
марта 1834 г.) началась для Н. Н. „дѣйствительная государствен
ная служба“. Результаты чтеній молодого ученаго были настолько 
удовлетворительны, что въ іюнѣ того же года объявлена ему бла
годарность отъ Совѣта университета, а осенью возложено на него 
еще и преподаваніе гидростатики и гидродинамики. Годъ спустя 
онъ былъ освобожденъ отъ чтенія упомянутыхъ математическихъ 
предметовъ и поручено ему преподаваніе химіи (12 авг. 1835 г.), 
и вскорѣ потомъ его утвердили въ степени магистра по физико- 
математическому отдѣленію. Съ этихъ поръ Н. Н. является уже 
навсегда закрѣпленнымъ химіи. При тогдашнемъ сравнптельно-не- 



обширномъ развитіи наукъ и университетскихъ чтеній, такіе кру
тые переходы отъ преподаванія одного факультетнаго предмета къ 
преподаванію другого были не рѣдкость; а Н. Н., сдѣлавшись уже 
и спеціалистомъ химіи, пріобрѣтя въ ней знаменитость, не измѣ
нилъ своей прежней наукѣ и всегда съ любовью и особеннымъ ин
тересомъ читалъ математическія сочиненія. На сколько владѣлъ онъ 
математикой, видно изъ случая, разсказаннаго академикомъ Н. И. 
Кокшаровымъ въ краткой, посвященной памяти покойнаго, рѣчи, 
произнесенной въ Импер. Минералогическомъ Об-вѣ, въ которомъ 
Н. Н. состоялъ почетнымъ членомъ. „Мнѣ случилось однажды“, 
сказалъ академикъ Кокшаровъ, „до начала академическаго засѣ
данія разговаривать съ покойнымъ академикомъ Михаиломъ Ва
сильевичемъ Остроградскимъ, какъ вдругъ подошелъ къ намъ Н. И. 
Зининъ и, взглянувъ на мемуаръ, находившійся въ рукахъ нашего 
знаменитаго математика, произнесъ о немъ короткое сужденіе. Я, 
помню съ какимъ удивленіемъ обратился тогда ко мнѣ М. В. Ос
троградскій и сказалъ: „Посмотрите, пожалуйста: нѣсколькими не
многими словами онъ охарактеризовалъ всю суть одной изъ са-, 
мыхъ труднѣйшихъ задачъ математики’“

Съ преобразованіемъ университета по новому уставу Н. Н. въ 
1837 г. (1-го августа) былъ опредѣленъ адъюнктомъ по кафедрѣ 
химіи, и посланъ за границу на два года для научныхъ запятій по 
химіи. Позже эта заграничная командировка была продолжена еще 
на годъ съ тѣмъ, чтобы молодой ученый посѣтилъ, кромѣ Герма
ніи, еще Швейцарію, Францію и Англію и, сверхъ химіи, слушалъ 
также лекціи по физикѣ и технологіи.

То было время, когда, благодаря трудамъ знаменитаго Юстуса 
Либиха, процвѣла гиссенская химическая школа, снискавшая все
мірную извѣстность и широко распространившая и за предѣлы Гер
маніи свое благотворное научное вліяніе. Слава этой школы со 
всѣхъ сторонъ влекла въ нее учениковъ разныхъ національностей; 
сдѣлавшись мастерами подъ руководствомъ знаменитаго мастера, 
ученики эти въ свою очередь дѣлались центрами, около которыхъ 
группировались молодыя научныя силы. Бывшіе гиссенцы всюду 
разносили съ собою характеризовавшій школу духъ строго-науч
наго изслѣдованія, безкорыстной преданности знанію и безгранич
ной любви къ истинѣ. Одинъ изъ младшихъ учениковъ гиссен
ской школы, уже давно и такъ рано утраченный русской хи
міей, Н. Н. Соколовъ, говорилъ мнѣ когда-то, что извѣстное 
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изрѣченіе Либиха : „in Giessen gilt nur Wahrheit! “ — каза
лось хвастливымъ преувеличеніемъ издали, но прибывшіе въ Гис
сенъ скоро убѣждались, что оно было лишь точнымъ выраже
ніемъ дѣйствительности. Понятно, что слава Гиссена скоро при
влекла въ него 3—на. Онъ работалъ тамъ болѣе года и оттуда вы
шли его первыя научныя изслѣдованія, надъ нѣкоторыми бензои
ловыми производными, напечатанныя въ Либиховскихъ „Анналахъ“. 
Но, посвятивъ себя химіи, Н. Н. не оставилъ въ сторонѣ и дру
гихъ предметовъ естествознанія; онъ занимался и ими, работая по 
анатоміи безпозвоночныхъ, занимаясь микроскопіей и проч.

Только-что пріѣхавши за-границу, въ Берлинъ, онъ слушалъ 
химію у Митчерлиха и Розе, но въ то же время посѣщалъ лекціи 
и практическія занятія знаменитыхъ Іоганна Мюллера, Эренберга 
и Шванна. У двоихъ первыхъ онъ даже слушалъ частные курсы 
(privatissime).

Близкими товарищами его были русскіе врачи, и 3—нъ, не бу
дучи медикомъ, посѣщалъ вмѣстѣ съ ними клиники, и настолько 
интересовался медицинскими сочиненіями, что нерѣдко добровольно 
прочитывалъ новыя интереснѣйшія изъ нихъ, прежде чѣмъ это 
успѣвали сдѣлать сами врачи-спеціалисты, его товарищи. Впо
слѣдствіи, находясь въ Парижѣ, послѣ пребыванія въ Гиссенѣ, 
онъ также не забывалъ естествознанія во всѣхъ его отрасляхъ и 
по прежнему интересовался и медициной.

Изъ Берлина онъ отправился въ Гиссенъ, гдѣ сначала, можетъ 
быть, и не разсчитывалъ оставаться долго, потому что обѣщалъ 
одному изъ товарищей-врачей ѣхать вмѣстѣ съ нимъ на югъ 
Франціи. Но 3—нъ вскорѣ отказался отъ этого намѣренія и увѣ
домилъ своего знакомаго, что не можетъ покинуть Гиссена.

Осенью 1840 года, Н. Н. возвратился въ Россію и, съ разрѣ
шенія министра народнаго просвѣщенія, остался на нѣсколько мѣ
сяцевъ въ Петербургѣ, для того, чтобы подвергнуться экзамену на 
степень доктора естественныхъ наукъ и защищать представленную 
имъ въ петербургскій университетъ диссертацію „О соедине
ніяхъ бензоила и объ открытыхъ новыхъ тѣлахъ, 
относящихся къ бензоиловому роду“. Весною 1841 
года, Н. Н. возвратился, наконецъ, въ Казань и лѣтомъ былъ 
утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ, но уже не по чи
стой химіи, которую преподавалъ прежде и которой занимался, а 
по каѳедрѣ технологіи. По всей вѣроятности, упомянутое выше 
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продолженіе заграничной командировки на югъ для занятій, между 
прочимъ, и технологіей находилось въ связи съ теперешнимъ на
значеніемъ, и обусловливалось тѣмъ, что въ отсутствіи 3—на ка
ѳедра химіи отдана была другому ученому, Карлу Карловичу Клаусу, 
извѣстному по открытію имъ рутенія и по прекраснымъ работамъ 
надъ платиновыми металлами вообще.

Хотя и принужденный обмѣнить свой настоящій предметъ на 
другой, менѣе близкій къ сердцу, Н. Н. энергично принялся за 
новыя изслѣдованія въ области органической химіи. Случалось не- 
разъ и позже, что русскіе, заявившіе себя интересными работами 
во время пребыванія за-границей, по возвращеніи домой расплы
вались въ разныхъ занятіяхъ и оказывались потерянными для 
науки. Но не таковъ былъ полный энергіи, глубоко преданный 
наукѣ 3—нъ; приблизительно чрезъ годъ послѣ возвращенія въ Ка
зань, имъ уже напечатана была въ „Бюллетенѣ Академіи Наукъ“ 
знаменитая работа надъ превращеніемъ нитросоединеній въ ще ■ 
лояи дѣйствіемъ сѣроводорода.

Съ 1844· года — годъ моего *)  поступленія въ Казанскій уни
верситетъ—начинаются мои личныя впечатлѣнія и воспоминанія о 
Н. Н. 3—нѣ. Въ 1-мъ курсѣ какъ математическаго, такъ и есте
ственнаго разрядовъ, неорганическую химію читалъ проф. Клаусъ, 
и мнѣ поэтому не пришлось слушать обязательно лекціи Н. И. 
Зинина, а поступивши въ лабораторію я сначала находился также 
подъ непосредственнымъ руководствомъ К. К. Клауса. Открытіе 
рутенія было въ то время еще свѣжей новинкой, и К. К. погру
женъ былъ самымъ прилежнымъ образомъ въ свои работы надъ 
платиновыми металлами *).  Собственно онъ задалъ мнѣ на пер-

4) Т. е. А. М. Бутлерова. Въ этомъ біографическомъ очеркѣ говорится то 
отъ лица одного, то отъ лица другого изъ авторовъ, и для того, чтобы отли
чить сказанное однимъ отъ того, что принадлежитъ перу другаго — отмѣчено 
вносными знаками («>) все, написанное однимъ изъ насъ, А. П. Бородинымъ.

2) Не могу вспомнить иначе какъ съ глубокою благодарностью и объ этомъ 
старомъ наставникѣ своемъ. Ему было тогда около 50-ти лѣтъ, но онъ съ 
истинно-юношескимъ жаромъ предавался своей двойной любви къ химіи и бо
таникѣ. Иовременамъ онъ принимало» за свой гербарій, и сидѣлъ за нимъ 
почти безотрывно цѣлые дни въ теченіи нѣсколькихъ недѣль. А когда пло
домъ этого сидѣнья являлась капитальная статья по ботанической географіи 
приволжскихъ странъ, то Е. К. съ такимъ же рвеніемъ переходилъ къ хи
мическимъ работамъ, и ему случалось, просиживать въ лабораторіи безвы
ходно даже лѣтніе долгіе дни, съ утра, не обѣдая до вечера, и закусивъ ка- 
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вый разъ приготовленіе препаратовъ сурйш, но во время своихъ 
работъ я тотчасъ же сталъ пользоваться одинаково и руковод
ствомъ К. К. Клауса, и совѣтами Н. Н. Зинииа. Самъ Н. Н· 
только что получилъ въ то время азоксибензидъ, и вслѣдъ за 
нимъ—бензидинъ. Шестнадцатилѣтній студентъ—новичекъ—я въ 
то время естественно увлекался наружной стороной химическихъ 
явленій, и съ особеннымъ интересомъ любовался красивыми крас
ными пластинками азобензола, желтой игольчатой кристаллизаціей 
азоксибензола и блестящими сребристыми чешуйками бензидина. 
Н. Н. обратилъ на меня вниманіе и скоро познакомилъ меня съ 
ходомъ своихъ работъ и съ различными тѣлами бензойнаго п на
фталиннаго рядовъ, съ которыми онъ работалъ прежде. Мало но 
малу я сталъ работать по преимуществу подъ руководствомъ II. 
Н., который не ограничивался собственными изслѣдованіями, но за
частую интересовался также повтореніемъ чужихъ опытовъ. Пору
чая ихъ отчасти ученикамъ, онъ большую часть опыта успѣвалъ, 
однако, всегда вести собственными руками. Такъ вмѣстѣ съ нимъ 
продѣлали мы рядъ уже довольно многочисленныхъ, извѣстныхъ 
тогда производныхъ мочевой кислоты, приготовляли производные 
индиго, занимались продуктами сухой перегонки „драконовой 
крови“, добывали яблочную, галлусовую, муравьиную, слизевую, ща
велевую кислоты и проч. При этихъ разнообразныхъ опытахъ, уче
нику приходилось волей-неволей знакомиться съ различными отдѣ
лами органической химіи, и это знакомство напрашивалось само 
собою,—облекалось, такъ сказать, въ плоть и кровь, потому что 

лачемъ въ ожиданіи поздняго обѣда. Увлекаясь наукой до такой степени. 
К. К., понятно, не могъ относиться къ ищущей знанія молодежи иначе, какъ 
съ самымъ теплымъ вниманіемъ.

•Самая типическая наружность К. К. представляла много симпатичнаго. 
Онъ былъ средняго роста, худощавый, съ длинными сѣдыми волосами на за
тылкѣ, съ лысой вершиной головы, всегда закинутой немножко назадъ; цвѣтъ 
его лица былъ замѣчательно св!жъ, яркій румянецъ не сходилъ у него со 
щекъ; его добрые сѣро-голубые глаза лривѣтливо смотрѣли поверхъ золотыхъ 
очковъ, спущенныхъ на конецъ носа, который Клаусъ имѣлъ привычку 
какъ-то характерно морщить на переносьѣ, когда всматривался, напр., въ 
кого-нибудь вошедшаго. По живости движеній онъ казался совсѣмъ молодымъ 
человѣкомъ, и эта живость, соединенная съ громадною разсѣянностью, не разъ 
подавала поводъ къ различнымъ приключеніямъ, въ которыхъ личность про
фессора рисовалась всегда въ свѣтѣ болѣе или менѣе симпатичномъ. Какъ хи
микъ, К. К. былъ поклонникомъ Берцеліуса и въ этомъ отношеніи не вполнѣ 
сходился съ Н. Н. Зининымъ—ученикомъ и послѣдователемъ Либиха. 
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вещества, изъ того или другаго отдѣла, въ натурѣ проходили 
передъ глазами. А неприлежнымъ быть не приходилось, когда рабо
талось вмѣстѣ и за-одно съ профессоромъ! Какой живой интересъ 
къ дѣлу вселялся такимъ образомъ въ учащагося—видно изъ того, 
что, не довольствуясь опытами въ университетской лабораторіи, я 
завелъ у себя н домашнее приготовленіе кой-какихъ препаратовъ. 
Съ торжествомъ, бывало, случалось приносить въ лабораторію 
образцы домашняго производства: коффеина. изатина, аллоксантина 
и проч., нерѣдко навлекая на себя ихъ приготовленіемъ упреки 
жившихъ въ одномъ домѣ со мной. На упреки эти трудно было 
п жаловаться, такъ какъ азотистые пары или сѣроводородъ, рас
пускаемые по дому, конечно не ласкали обонянія лицъ не при
выкшихъ къ лабораторной атмосферѣ. Такъ умѣли наши настав
ники — и Н. Н. въ особенности — возбуждать и поддерживать въ 
учащихся научный интересъ.

Такъ какъ утромъ, до обѣда, Н. Н. возился и со своими 
изслѣдованіями, и съ учениками, то успѣвать дѣлать органи
ческіе анализы въ это время онъ уже не могъ. Для нихъ 
отводились, время отъ времени, особые послѣобѣденные часы· 
Въ такихъ случаяхъ Н. Н. съ утра поручалъ служителю приго
товить печи и запасъ углей, отправлялся отобѣдать пораньше 
п часа въ три дня уже принимался за сожиганіе, въ особомъ по
мѣщеніи, въ такъ-называвшейся „бѣлой“ лабораторіи *).  Совре
менная счастливая химическая молодежь, пользующаяся газомъ и 
не испытавшая сожиганій на угляхъ, едва ли можетъ представить 
себѣ достаточно ясно всю копотливую тяжесть такой работы, сое
диненной съ постепеннымъ внимательнымъ подкладываніемъ горя
щихъ углей. Безъ сюртука, съ раскраснѣвшимся лицомъ и хими
ческой книгой или журналомъ въ рукахъ, сидѣлъ Н. Н. за своей 
работой, и тутъ, въ послѣобѣденные часы, наглядно учась пріе
мамъ анализа, мы пользовались въ тоже время всласть, напросторѣ. 
его живой увлекательной бесѣдой. А она имѣла значеніе! Я по
вторю здѣсь то, что сказалъ, между прочимъ, въ засѣданіи Ака
деміи Наукъ, въ краткой рѣчи, посвященной памяти покойнаго 
сочлена: „Одухотворяющее, возбуждающее научный энтузіазмъ влія-

Теперь это главная средняя рабочая комната казанской лабораторіи. 
Работы же въ то время производились въ лабораторіи «черной», сдѣлавшейся 
потомъ сначала спеціально-технической лабораторіей, и наконецъ послужив 
шей, если не ошибаюсь, для сохраненія нѣкоторыхъ болѣе грубыхъ и круп
ныхъ снарядовъ Физическаго кабинета. 
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aie моего покойнаго учителя оцѣнено всѣми, кто имѣлъ счастіе, 
подобно мнѣ, начать свое практическое знакомство съ наукой подъ 
его ближайшимъ руководствомъ“.

Какъ было уже сказано, H. Н. на первомъ курсѣ не препода
валъ; его не слушали и натуралисты высшихъ курсовъ; онъ чи
талъ органическую и аналитическую химіи и технологію матема
тикамъ. Не умѣю объяснить, почему для чтенія технологіи избранъ 
былъ математическій разрядъ, между тѣмъ какъ натуралисты ея 
не слушали. Быть можетъ H. Н., самъ математикъ и всегда вы
соко ставившій математику—при тогдашнемъ неблестящемъ поло
женіи разряда естественныхъ наукъ—считалъ математиковъ болѣе 
развитыми и подготовленными слушателями для своихъ чтеніи. 
Какъ бы то ни было, но намъ, натуралистамъ, для того чтобы 
слушать H. Н., приходилось хаживать на лекціи чужого разряда. 
Лекціи его пользовались громкой репутаціей, и дѣйствительно вся
кій, слышавшій его какъ профессора или какъ ученаго, дѣлаю
щаго сообщеніе о своихъ изслѣдованіяхъ—знаетъ, какимъ замѣча
тельнымъ лекторомъ былъ 3—нъ: его живая, образная рѣчь всегда 
ярко рисовала въ воображеніи слушателей все имъ излагаемое; 
высокій какъ бы слегка-крикливый тонъ, чрезвычайно' отчетливая 
дикція, удивительное умѣнье показать рельефно важныя стороны 
предмета—все это увлекало слушателей, постоянно будило и на
прягало ихъ вниманіе. Оно приковывалось и самой наружностью 
профессора: его фигура средняго роста, широкоплечая и широко
грудая съ одушевленнымъ лицомъ, живымъ проницательнымъ взгля
домъ, съ черными довольно длинными волосами, зачесанными съ 
высокаго лба назадъ и немного на правую сторону, дышала энер
гіей; онъ говорилъ обыкновенно стоя и сначала до конца держалъ 
слушателей подъ обаяніемъ своей рѣчи.

Не одни оффиціальные слушатели и ученики 3—на были его 
учениками на дѣлѣ: свою глубокую безкорыстную любовь и пре
данность всякому знанію онъ умѣлъ вселять во всѣхъ имѣвшихъ 
случай быть съ нимъ въ общеніи,—а общеніе это было обширно, 
такъ какъ глубокій живой и оригинальный умъ 3—на, соединенный 
съ необыкновенной безпритязательностью и привѣтливостью въ 
обращеніи, всюду влекъ къ нему молодежь, преданную наукѣ. Это 
дѣлало H. Н. центромъ, около котораго группировались не одни 
химики, но и тѣ, которые интересовались физіологіей, сравнитель
ной анатоміей, зоологіей и проч. Къ нему же зачастую шли за 
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совѣтомъ и врачи. Необыкновенная намять, огромная начитан
ность всегда дѣлали Н. Н. и тутъ драгоцѣннымъ руководителемъ 
и совѣтникомъ. Покойный профессоръ М. Я. Киттары—въ то время 
еще молодой человѣкъ, только-что кончившій курсъ—состоялъ ла
борантомъ по химіи, но готовился къ полученію степени магистра 
зоологіи и работалъ для диссертаціи «о анатоміи осетровыхъ рыбъ. 
При этихъ работахъ онъ постоянно обращался къ Н. Н. за совѣ
тами. Вмѣстѣ съ проф. Клаусомъ Н. Н. руководилъ его предъ 
тѣмъ при химическихъ работахъ надъ сѣроціанистыми соедине
ніями, диссертація о которыхъ доставила Киттары степень канди
дата и золотую медаль, а теперь тотъ же профессоръ химіи умѣлъ 
указать многое и въ другой области естествознанія. Совѣты 3—на 
не оставляли Китарры и послѣ, когда онъ занимался докторской 
диссертаціей, анатоміей фаланги (сольпуги). Мой товарищъ н 
другъ, проф. Вагнеръ — въ то время начинающій энтомологъ, по 
преимуществу колеоптерологъ — тоже не разъ, конечно, слыхалъ 
отъ В. Н. полезныя наставленія и по своей части. Но всего важ
нѣе и дороже было то, что каждый интересовавшійся вопросами 

знанія, послѣ разговора съ 3—нымъ, уходилъ, такъ сказать, на
электризованнымъ, преданнымъ своему дѣлу болѣе чѣмъ когда-либо.

Въ лабораторіи Н. Н. держалъ себя съ руководимыми имъ 
практикантами совсѣмъ по-товарищески. Къ тѣмъ изъ нпхъ, къ 
которымъ былъ особенно расположенъ, онъ зачастую обращался съ 
патріархальной безцеремонностью, на „ты“; но это обращеніе никто 
никогда, не считалъ унизительнымъ, въ немъ слышалось не на
чальническое пренебреженіе, а родственная теплота. II теплота 
искреннихъ отношеній, дѣйствительно, несомнѣнно связывала про
фессора съ учениками. Иногда и доставалось молодежи отъ Н. Н. 
когда она того заслуживала,—доставалось подъ часъ не на однихъ 
словахъ—полушутливая брань сопровождалась колотушкой. Никто 
этимъ не обижался, вполнѣ позволялось тѣмъ же самымъ отвѣчать 
и профессору, но охотниковъ на такіе отвѣты бывало мало, потому 
что попытавшемуся обыкновенно приходилось раскаиваться. Ода
ренный замѣчательной мускульной силой, Н. Н. въ такихъ случа
яхъ сжималъ противника какъ въ тискахъ, и ему доставалось пре
порядочно. Все это сопровождалось смѣхомъ обѣихъ сторонъ л 
присутствующихъ.

Не въ одномъ университетѣ, но и въ городѣ, въ средѣ ка
занскаго общества, И. И. ининъ пользовался расположеніемъ и 
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уваженіемъ. Онъ являлся однимъ изъ немногихъ даровитыхъ и имѣ
ющихъ за собой дѣйствительныя научныя заслуги, чисто-русскихъ 
ученыхъ. Нѣмецкій элементъ былъ тогда еще весьма силенъ въ 
ученыхъ сословіяхъ Россіи, а въ публикѣ едва-ли умѣли серьезно 
отличить химію отъ аптекарскаго дѣла, лабораторію—отъ аптеки, 
и, привыкши видѣть нѣмцевъ аптекарями, тѣмъ больше обращали 
вниманія на выдающагося химика изъ русскихъ. Н. Н. былъ 
впрочемъ равнодушенъ къ взгляду ненаучной публики, также какъ 
оставался онъ во всю жизнь равнодушнымъ ко всякимъ внѣшнимъ 
отличіямъ Прежде всего и выше всего стояла для него наука; она 
боа для него цѣлью, а не средствомъ снискивать выгоды, награ
ды или репутацію внѣ ея области. Кстати сказать, что и тогда, 
и послѣ, почти никогда не приходилось видѣть его ни въ мундир
ной парадной формѣ, ни даже просто въ орденахъ, которыхъ у 
него было не мало *).  Эта безкорыстная и высокая любовь къ 
наукѣ была врожденнымъ даромъ 3 — на, и конечно развилась и 
укрѣпилась въ немъ еще болѣе подъ животворнымъ вліяніемъ гиссен
ской научной атмосферы. Любовь эту нельзя не цѣнить во всякомъ 
случаѣ высоко. Одна наука безъ постороннихъ аттрибутовъ и нынѣ 
не особенно далеко выдвигаетъ у насъ людей; впереди вопроса о 
знаніяхъ стоятъ вопросы о происхожденіи, связяхъ, воспитаніи въ 
привиллегированномъ заведеніи и т. п. И нынѣ мы далеки отъ 
того, чтобы ученая степень, ученое званіе всегда давали человѣку 
право на извѣстную авторитетность, на уваженіе, на порученіе ему 
общественнаго дѣла, соотвѣтствующаго его спеціальности. Въ тѣ 
времена, мы, конечно, были въ этомъ отношеніи еще далѣе отъ За
падной Европы, и въ глазахъ большинства ненаучной, но высоко
поставленной по рожденію провинціальной публики, ученый и про
фессоръ стоялъ неособенно далеко отъ учителя любой школы или 
домашняго наставника, составляющаго волей-неволей допущенную 
„пятую спицу въ колесницѣ“ у домашняго очага. Тѣмъ больше 
надо было истинной преданности знанію и таланта, чтобы из
брать въ жизни строго-научный путь, не освѣщенный внѣшнимъ 
блескомъ, а избравъ его, возвыситься на столько, чтобы быть ува
жаемымъ даже и тѣми, которые едва ли умѣли уважать самую 
науку.

4) Изъ высшихъ онъ имѣлъ слѣдующія ордена: св. Станислава 1-й ст., свят.
Анны 1-й ст., св. Владиміра 2-й ст. и Бѣлаго Орла.
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Что касается домашней жизни Н. Н—ча въ эту эпоху, то йогу 
сказать только, что около 1845 года, т. е. 30 лѣтъ съ неболь
шимъ, онъ вступилъ въ первый бракъ съ пожилою вдовой, имѣв
шею взрослыхъ уже сыновей. Она была старше самого 3—на. 
Сколько я понимаю, это былъ всего скорѣе союзъ дружбы и удоб
ства: вдова пріобрѣтала опору въ мужѣ, а Н. Н.—хозяйку, благо
даря домашнимъ заботамъ которой онъ тѣмъ полнѣе и покойнѣе 
могъ предаваться своимъ научнымъ занятіямъ. Семейная жизнь 
Н. Н. на этотъ разъ не дала ему дѣтей и не была продолжитель
на: онъ овдовѣлъ спустя годъ или два. Въ концѣ сороковыхъ го
довъ, уже оставивъ Казань, Н. Н. женился во второй разъ. Отъ 
этого втораго брака произошли два сына и двѣ дочери. Умирая, 
Н. Н. оставилъ всѣхъ ихъ взрослыми, и дочерей—замужними. За
боты этихъ дѣтей окружали Н. Н. въ его послѣдней болѣзни, об
легчая ему часы страданій; въ лицѣ младшаго сына, уже окон
чившаго съ полнымъ успѣхомъ экзаменъ на степень магистра ма
тематики, Н. Н. имѣлъ утѣшеніе видѣть передъ концомъ жизни 
достойнаго наслѣдника не одного своего имени, но и любви къ 
одной изъ своихъ любимыхъ наукъ.

Съ 1845 года Н. Н. состоялъ въ Казанскомъ университетѣ орди
нарнымъ профессоромъ технологіи, а въ 1847-мъ г. получилъ пригла
шеніе перейти на службу въ С.-Петербургъ, профессоромъ химіи въ 
Медико-Хирургическую Академію. Рѣшившись на этотъ переходъ, 
онъ, понятно, не могъ уже вслѣдствіе сборовъ и приготовленій посвя
щать по прежнему лабораторіи и практикантамъ большую часть сво
его времени. Это отвлеченіе отъ прежнихъ непрерывныхъ научныхъ 
занятій вѣроятно было причиной того, что 3—нъ не примкнулъ тогда 
же къ ученію Лорана и Жерара, которое все съ большей и большей 
основательностью заявляло въ то время свое право на первенство. 
Въ началѣ сороковыхъ годовъ Н. Н. предпочиталъ, сколько я по
мню, гмелиновское эквивалентное обозначеніе, какъ наиболѣе сво
бодное отъ гипотезъ. Вообще осторожный и строгій въ выборѣ тео
ретическихъ взглядовъ, онъ, понятно, не вдругъ могъ признать 
основательность нововведеній, предложенныхъ знаменитыми фран
цузскими химиками; я не помню однако-же, чтобы 3—нъ когда- 
либо относился къ нимъ отрицательно; но принять нововведенія 
онъ рѣшился лишь позже, водворившись на новомъ мѣстѣ, въ Пе
тербургѣ, и возвратившись съ прежнимъ рвеніемъ къ своимъ лю
бимымъ занятіямъ. Тутъ, очевидно, имѣлъ онъ возможность и вре- 
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мя оцѣнить но достоинству дѣло великихъ французовъ. УвидѢе 
Н. Н. чрезъ шесть лѣтъ въ Петербургѣ, я нашелъ его уже пл; 
меннымъ единомышленникомъ Лорана и Жерара, идущимъ ей 
дальше по намѣченному ими пути.

Здѣсь не могу не вспомнить снова съ глубокой благодари« 
стью одушевляющее, электризующее вліяніе Н. Н. на молодыхъ химі 
ковъ. По оставленіи имъ Казани я продолжалъ работать въ лабор; 
торіи подъ руководствомъ К. К—ча Клауса, остававшагося носи 
ян но вполнѣ вѣрнымъ взглядамъ п формуламъ Берцеліуса. П< 
пятно, что Клаусъ съ самаго начала не могъ отнестись, и не отш 
сился, дружелюбно къ нововведеніямъ Жерара и Лорана, не реке 
мендовалъ знакомиться съ ними, и онп такимъ образомъ остав; 
лись для меня совершенно чуждыми. Въ 1849 г. я окончилъ кура 
.а въ 1851 г. пріобрѣлъ степень магистра и былъ назначенъ адт 
юнктъ-профессоромъ, но, по своему научному развитію, оставалс 
все-таки не больше какъ хорошимъ ученикомъ, владѣющимъ ж 
дурно фактами, но совершенно еще лишеннымъ научной самостс 
ятельности и критическаго отношенія къ предмету. А между тѣм· 
уже въ началѣ 1852 г. п Клаусъ оставилъ Казань для Дерпта, : 
на меня легло полностью преподаваніе химіи въ Казани. Въ конц 
1853 и началѣ 1854 годовъ я отпущенъ былъ въ Москву для эк 
замена и защиты диссертаціи на степень доктора. Понятно, что . 
не преминулъ отправиться изъ Москвы въ Петербургъ и повидать 
ся тамъ со своимъ незабвеннымъ учителемъ, Н. Н. Зининымъ. 1 
здѣсь онъ былъ центромъ, около котораго группировалась научна: 
молодежь; изъ тогдашнихъ молодыхъ химиковъ—Н. Н. Бекетовъ5) 
Л. И. Шишковъ, А. И. Энгельгардтъ и др. Если не ошибаюсь, т( 
именно двухъ послѣднихъ нашелъ я у И. Н., когда явился кт

Н. Н. Бекетовъ, нынѣшній профессоръ химіи Харьковскаго Универси
тета, былъ непродолжительное время ученикомъ Н. Н. 3—на и въ Казанском! 
Университетѣ, куда Бекетовъ перешелъ (вмѣстѣ съ старшимъ братомъ, ны
нѣшнимъ профессоромъ ботаники и ректоромъ С.-Петербургскаго университета) 
на одинъ изъ высшихъ курсовъ, изъ Петеро. У нив—та. Какъ практикантовъ 
казанской лабораторіи, работавшихъ при мнѣ у Н. Н—ча, назову еще: А· 
И. Якобія, нынѣшняго профессора гигіены въ Харьков. Унив—тѣ, а тогда, въ 
Казани, студента математическаго разряда, по которому онъ и окончилъ курсъ 
со степенью кандидата;—А. II. Безобразова, нынѣ члена Совѣта М—ва Фи
нансовъ, тогда также студента математики, и Н. А. Толмачева, въ то время 
студента-медика, нывъ профессора въ Казанскомъ Унив—тѣ. 
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нему въ его маленькую лабораторію въ Медико-Хирургической 
Академіи. Непродолжительныхъ бесѣдъ съ H. Н., въ это мое пре 
бывааіе въ Петербургѣ, было достаточно, чтобы время это стало 
эпохой въ моемъ научномъ развитіи: H. Н. указалъ мнѣ на зна
ченіе ученія Лорана и Жерара, на только-что появившіяся Méthode 
de Chimie перваго и начало Traité de Chimie organique втораго; 
онъ добавилъ къ этому указанія на значеніе различнаго характера 
водорода въ органическихъ соединеніяхъ и совѣтовалъ руководить
ся въ преподаваніи системой Жерара. Я послѣдовалъ этимъ совѣ
тамъ, и они двинули меня на столько по научному пути, что пре
бываніе за границей въ 1857—58 году могло уже вполнѣ довер
шить мое превращеніе изъ ученика въ ученаго.

„Изъ Казани H. Н. перешелъ въ Петербургъ въ началѣ 
1848 г. въ Имп. Мед.-Хир. Академію, гдѣ и оставался на службѣ 
сначала въ званіи ординарнаго профессора (съ 1848 г. по 1859 г.) 
и академика (съ 1856), потомъ заслуженнаго профессора (съ 1859 
по 1864 г.) и, наконецъ, еще въ званіи „директора химическихъ 
работъ“ (съ 1864 по 1874 г.). Помимо профессорской дѣятельности 
одъ несъ при академіи многія другія обязанности: 12 лѣтъ сряду 
(съ 1852 по 1864) онъ исполнялъ обязанности ученаго секретаря; 
2 года (1869 и 1870) былъ чле.омъ—и 2 года (1871 и 1872) 
предсѣдателемъ академическаго суда; два раза (въ 1864 и 1866) 
временно управлялъ академіею’.

„Но не одной академіи онъ посвящалъ свой трудъ, знаніе, 
время и опытность. Онъ былъ въ то же время дѣятелемъ многихъ 
другихъ учрежденій: съ 1848 года-членомъ Мануфактурнаго 
Совѣта министерства финансовъ; съ 1855 года дѣйствительнымъ, а 
съ 1869 г. непремѣннымъ членомъ Военно-Медицинскаго Ученаго 
Комитета; съ 1856 г. совѣщательнымъ членомъ Медицинскаго 
Совѣта министерства внутреннихъ дѣлъ; съ 1855 адъюнктомъ, съ 
1858 экстраодинарвымъ, а съ 1865 г. ординарнымъ академикомъ 
Императорской Академіи Наукъ.—„Избранный президентомъ Русек. 
Хим. Общества при самомъ его основаніи (1868 г.), онъ потомъ былъ 
избранъ вторично, и состоялъ въ этомъ званіи десять лѣтъ. Кромѣ 
того онъ участвовалъ въ трудахъ самыхъ разнообразныхъ временныхъ 
коммиссій и комитетовъ; какъ наир, „по постройкѣ Исакіевскаго со
бора“ (1853 г.); „по пересмотру воевно-медицинскихъ каталоговъ“ 
(1856 г.); „по приготовленію дорогихъ лекарствъ въ формѣ пасти
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локъ, по способу доктора Бреннера“ (1857 г.); „по составленію 
новой военной фармакопеи“ (1858 г.) и т. д.“

„Эта многосторонняя дѣятельность на мѣстѣ прерывалась 
только изрѣдка кратковременными командировками съ ученою 
цѣлью. Такъ, по Высочайшему повелѣнію, онъ былъ командиро
ванъ на Кавказъ, для изслѣдованія минеральныхъ водъ, и въ 
Крымъ, для изслѣдованія грязей (1852); заграницу—для ближай
шаго ознакомленія съ устройствомъ новыхъ лабораторій въ виду 
учрежденія новой академической лабораторіи (1860); сопровождалъ 
Его Высочество Герцога Николая Максимиліановича Лейхтенберг- 
скаго, своего высокаго ученика, во время ученаго путешествія 
его по Уралу (1866); ѣздилъ на Парижскую выставку въ качествѣ 
члена-жюри (1867)“.
Р „Заваленный постоянно массою дѣла самаго разнообразнаго— 
лабораторнаго, ученаго, учебнаго, канцелярскаго,—обложенный кни
гами, журналами, протоколами, отчетами, и пр., Н. Н., благодаря 
необыкновенной живости, энергіи и рѣдкому умѣнію пользоваться 
временемъ, успѣвалъ управляться со всѣмъ этимъ. Сильный духомъ 
и тѣломъ, вѣчно бодрый и веселый, онъ умѣлъ дѣлить свое время 
между аудиторіей, кабинетомъ, канцеляріей, безчисленными засѣ
даніями, комитетами и коммиссіями, переходя непрерывно отъ одного 
дѣла къ другому; отдыхъ заключался для него собственно только 
въ перемѣнѣ рода занятій. При массѣ обязательнаго дѣла, онъ 
находилъ всегда время читать и слѣдить, не говоря уже о своей 
спеціальности, за движеніемъ самыхъ разнородныхъ отраслей зна
нія, текущей литературы, общественной жизни и т. д., и сверхъ 
того успѣвалъ удѣлять еще время всякому, кто въ немъ нуждался. 
А кто только въ немъ не нуждался? Благодаря обширнымъ свѣ
дѣніямъ и феноменальной памяти, онъ былъ живою ходячею 
справочною энциклопедіею по всевозможнымъ отраслямъ знанія. 
Къ нему обращались за справками о новыхъ открытіяхъ въ обла
сти химіи, физики, технологіи, фармаціи, физіологіи, сравнитель
ной анатоміи, минералогіи и пр., — за указаніями литературныхъ 
источниковъ по разнымъ научнымъ вопросамъ вообще,—за разъ
ясненіемъ недоразумѣній и противорѣчій въ ученой литературѣ,— 
за темами для диссертацій и ученыхъ работъ,—за практическими 
совѣтами, какъ обойти затрудненіе при добываніи того или дру
гаго продукта или при обращеніи съ какимъ либо новымъ прибо
ромъ,—наконецъ, даже за указаніемъ, какъ инъицировать какого 
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нйбудь рака, ящерицу или черепаху, и т. д. Къ нему шли 
за оцѣнкой достоинства только-что вышедшей книги, когда не 
имѣли еще времени прочесть ее, зная навѣрное, что Н. Н. уже 
успѣлъ просмотрѣть ее основательно. Къ нему же шли и за 
справкой о какой нйбудь статьѣ закона, предписаніи, цирку
лярѣ, приказѣ министра, которыхъ никто изъ присяжныхъ закон
никовъ не зналъ, не помнилъ, не понималъ или не умѣлъ разъ
яснить. Наконецъ, къ нему шли за совѣтомъ и по житейскимъ 
вопросамъ, когда нужно было выручить бѣдняка студента или 
врача, которыхъ заѣдаетъ нужда или надъ которыми стряслась 
какая нйбудь бѣда, — словомъ, когда нужна помощь человѣку, 
нравственная или матеріальная“.

„Въ высшей степени добрый, гуманный, доступный для всѣхъ 
и каждаго, всегда готовый помочь и словомъ и дѣломъ—Н. Н. 
никогда никому не отказывалъ. Его теплое участіе къ людямъ, 
желаніе и умѣніе помочь каждому, принести возможную пользу,— 
его крайняя простота въ обращеніи, привѣтливость, радушіе—скоро 
сдѣлали его имя однимъ изъ самыхъ популярныхъ въ Мед.-Хир. Ака
деміи. Онъ удивительно умѣлъ внушать довѣріе, любовь и уваже
ніе. Но если личныя качества создавали ему горячихъ поклонни
ковъ и преданныхъ друзей, то личныя же качества дѣлали ему 
ле мало и враговъ—какъ человѣку и дѣятелю. Страстная и горя
чая натура его не выносила ни въ чемъ пошлости, тщеславія, 
невѣжества, бездарности,—не терпѣла ничего рутиннаго, мелкаго, 
ни въ наукѣ, ни въ жизни. Проницательный умъ его сразу угады
валъ эти элементы, какъ бы ни были они искусно замаскированы 
и какимъ бы авторитетомъ ни прикрывались. Остроумный до 
ѣдкости, онъ мѣтко и безпощадно клеймилъ ихъ всюду, гдѣ бы 
ни встрѣтилъ. Онъ умѣлъ иногда однимъ словомъ разсѣять густой 
туманъ ложной учености и разоблачить во всей наготѣ бездар
ность и невѣжество, которыя подъ нимъ скрывались. Оскорблен
ныя самолюбія, развѣнчанные боги и жрецы ихъ разумѣется 
никогда не могли простить ему этого, и мстили при каждомъ 
удобномъ случаѣ“.

„Горячій патріотъ, глубоко и разумно любившій Россію, пони
мавшій и принимавшій къ сердцу ея интересы, Н. Н., по своему 
положенію, прежде всего ревностно отстаивалъ автономію русской 
науки и умственнаго развитія русскаго человѣка. Сталкиваясь въ 
своей дѣятельности съ административными и общественными эле-

*
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ментами, личныя симпатіи или интересы которыхъ шли въ раз
рѣзъ съ его направленіемъ—онъ волею-неволею долженъ былъ 
вступать въ борьбу за дорогіе для него принципы. Побѣдившій 
или побѣжденный, со щитомъ или на щитѣ, онъ все таки нажи
валъ себѣ непримиримыхъ враговъ. И онъ былъ имъ тѣмъ не
навистнѣе, что принадлежалъ къ бойцамъ недюжиннымъ. Щедро 
одаренный природными качествами—живымъ, свѣтлымъ умомъ, 
находчивостью, быстрымъ соображеніемъ, страстностью и энергіей; 
во всеоружіи знанія, опытности и блестящей діалектики—онъ 
представлялъ всегда опаснаго противника“.

„Это хорошо понимали и... мстили ему и за это“.
„Враги его не всегда были разборчивы на средства, и клевета 

не щадила свѣтлой личности 3—на. Чуждый всякой мстительно
сти, незлобивый и добродушный, какъ большая часть сильныхъ 
русскихъ людей, Н. Н. относился къ этому довольно равнодушно, 
и ограничивался большей частью смѣхомъ, шуткой или мѣткою 
остротою“.

„Войдя въ составъ профессоровъ Медицинской Академіи, Н. II. 
перенесъ сюда тѣже живыя и высокія начала строгой науки, про
гресса и самодѣятельности, которыхъ проводникомъ былъ въ 
Казани. Слово его съ кафедры не только было вѣрною передачею 
современнаго состоянія, но и трибуною новаго направленія въ 
наукѣ. Во всѣхъ сферахъ своей академической дѣятельности онъ 
неуклонно проводилъ идею, что медицина, какъ наука, представ
ляетъ только приложеніе естествознанія къ вопросу о сохраненіи 
и возстановленіи здоровья. Естественныя науки, но его мнѣнію, 
должны играть при медицинскомъ образованіи роль первостепен
ныхъ, основныхъ предметовъ, а не дополнительныхъ или вспомо
гательныхъ. Медикъ долженъ усвоить себѣ не столько отрывочные 
факты прикладнаго естествовѣдѣнія, сколько общій строй науки, 
способъ мышленія, пріемы и методы изслѣдованія. Преподаваніе 
естественныхъ наукъ на медицинскомъ курсѣ должно быть основа
тельное и возможно полное, неограниченное тѣсною рамкою 
однихъ прикладныхъ свѣдѣній. Онъ проводилъ такую мысль, что 
для основательнаго усвоенія и вѣрной оцѣнки того, что сдѣлано 
въ наукѣ другими,—для яснаго пониманія какимъ путемъ идетъ 
развитіе науки, разработка и приращеніе научнаго матерьяла— 
необходимо, хоть нѣсколько, самому поработать самостоятельно и 
спеціально въ какой нибудь отрасли знанія. Вопреки установив- 
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іпемуся мнѣнію, что основою для медицины должна быть анатомія 
человѣка, Н. Н. утверждалъ, что первенство въ этомъ отношеніи 
должно быть отдано физикѣ и химіи. Анатомія даетъ понятіе 
только о строеніи организма, физика же и химія даютъ ключъ къ 
разъясненію всѣхъ тѣхъ сложныхъ, до безконечности разнообраз
ныхъ физіологическихъ и патологическихъ процессовъ, которые въ 
немъ совершаются. Исходя изъ этой точки зрѣнія, Н. Н. не 
стѣснялся медицинскимъ характеромъ учрежденія и читалъ своп 
блестящіе курсы такъ же серьезно, полно и подробно, какъ бы 
онъ это дѣлалъ на физико-математическомъ факультетѣ универси
тета. Онъ не скупился на идеи, бросалъ ихъ направо и налѣво, и 
перазъ развивалъ на лекціяхъ многое такое, о чемъ нѣсколько 
лѣтъ спустя приходилось слышать, какъ о новомъ открытіи или 
повой мысли въ наукѣ“.

„Занимая первоначально (въ 1848 г.) кафедру „химіи и 
физики“, онъ уступилъ преподаваніе физики адъюнктъ-профес
сору Измайлову, а самъ читалъ химію неорганическую и органи
ческую“.
/^„Обстановка кафедры химіи была въ тѣ времена самая печаль

ная. На химію ассигновалось въ годъ рублей 30, съ правомъ тре
бовать еще столько же въ теченіи года. Прибавимъ, что это были 
времена, когда въ Петербургѣ нельзя было иногда найти въ про
дажѣ пробирнаго цилиндра,—когда приходилось самому дѣлать кау
чуковыя смычки и т. д. Лабораторія академіи представляла двѣ 
грязныя, мрачныя комнаты со сводами, каменнымъ поломъ, нѣ
сколькими столами и пустыми шкафами. За неимѣніемъ тяговыхъ 
шкафовъ, перегонки, выпариваніе и пр. зачастую приходилось дѣ
лать на дворѣ, даже зимою. Объ организованныхъ практическихъ 
занятіяхъ не могло быть и рѣчи. Но и при этихъ условіяхъ у Н. 
Н. находились всегда охотники работать. Человѣкъ пять-шесть 
всегда работало, частью на собственныя средства, частью на лич
ныя средства Н. Н—ча. Такъ продолжалось до начала шестиде
сятыхъ годовъ.—Я еще студентомъ засталъ въ этой лабораторіи, у 
покойнаго Н. Н., другаго Николая Нпколаевича, живаго—Бекетова, 
который тогда занимался еще въ качествѣ начинающаго ученаго, 
магистранта и, за неимѣніемъ посуды, работалъ въ битыхъ чере
почкахъ и самодѣльныхъ приборахъ. Тутъ же засталъ я въ числѣ 
работающихъ В. Ѳ. Петрушевскаго. Не смотря на свою непригляд
ность, лабораторія тогда была сборнымъ пунктомъ молодыхъ уче
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ныхъ, исправно навѣщавшихъ радушнаго хозяина лабораторіи. Въ 
числѣ постоянныхъ посѣтителей можно было встрѣтить и Л. Н. 
Шишкова, и А. Н. Энгельгардта, и Е. В. Пеликана, который, 
увлекаясь серьезно химіею, посѣщалъ даже всѣ курсы Н. Н—ча. Это 
была пора фенилимезатина (Энгельгардта), изоціануровой кислоты 
(Шишкова) и первыхъ попытокъ примѣненія современныхъ хими
ческихъ ученій къ токсикологіи (Пеликана). Въ ту пору, еще начи
нающіе ученые—гости спѣшили подѣлиться результатами своихъ пер
выхъ работъ, посовѣтоваться съ опытнымъ авторитетнымъ хозяиномъ 
о своихъ идеяхъ, планахъ, намѣреніяхъ и пр.^Іабораторія превра

щалась въ миньятюрный химическій клубъ,, въ импровизированное 
засѣданіе химическаго общества, гдѣ жизнь молодой русской хи
міи кипѣла ключомъ,—гдѣ велись горячіе споры,—гдѣ хозяинъ, увле
каясь самъ и увлекая своихъ гостей, громко, высокимъ теноромъ, 
съ жаромъ развивалъ новыя идеи и, за не имѣніемъ мѣла и доски, 
писалъ пальцемъ на пыльномъ столѣ уравненія тѣхъ реакцій, ко
торымъ впослѣдствіи было отведено почетное мѣсто въ химиче
ской литературѣ. Это была пора синтеза горчичнаго масла, „про- 
пилениловыхъ“ соединеній самаго хозяина лабораторіи и па
тріархальныхъ дружескихъ отношеній между учителемъ и учени
ками. Мнѣ живо вспоминается, какъ бывало Н. Н. приносилъ въ 
лабораторію іодистый „пропиленилъ“ и... десятокъ яблоковъ, 
купленныхъ имъ мимоходомъ на Самсоніевскомъ мосту и тщатель
но завязанныхъ въ платочекъ: дружеское угощеніе студенту за 
помощь въ работѣ—„чтобы не скучно было“. Мнѣ живо пом
нятся его веселыя, чисто товарищескія и большею частью всегда 
поучительныя бесѣды со студентами; дружескія побранки и даже 
колотушки—когда кто нибудь зазѣвается во время работы, напор
титъ что нибудь или скажетъ какую нибудь глупость. — Вѣрный 
преданіямъ казанскаго студенчества своего времени, онъ любилъ 
помѣриться своей, дѣйствительно громадной, физической силой,— 
схватиться съ какимъ-нибудь дюжимъ студентомъ или докторомъ 
и побороться съ нимъ“.
/ я Самъ Н. Н. работалъ обыкновенно въ своей до маш ней ла
бораторіи. Это была крохотная комнатка при его частной квар
тирѣ на Петербургской сторонѣ. Уставленная разнокалиберными 
простыми столиками, она была загромождена сверху до низу. Чего 
только тутъ не было? Всѣ углы, полъ, столы, окна завалены были, 
по обыкновенію, книгами, журналами, образцами товаровъ, минера- 
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лами, бутылями, кирпичами, битыми оконными стеклами, канцеляр
скими бумагами и пр. Всѣ столы были уставлены сплошь прими
тивной химической посудой всякаго рода, съ обрывочками цѣдиль
ной бумаги подъ нею; — на такихъ обрывочкахъ покойный имѣлъ 
обыкновеніе записывать карандашомъ свои замѣтки и результаты 
опытовъ. Тутъ же стояли разные самодѣльные приборы, составлен
ные изъ всевозможныхъ трубочекъ, шнурочковъ, пробочекъ, апте
карскихъ баночекъ и коробочекъ,—импровизированные стативы и, 
какъ контрастъ, необходимые предметы научной роскоши: Эртлин- 
говскіе вѣсы, микроскопъ Шика, спиртовая печь Гесса для орга
ническаго анализа, эолипилъ, замѣнявшій собою паяльный столъ· 
Тутъ же были банки съ мелкими животными въ спирту, восковыя 
ванночки, инструменты для ирепарованія — свидѣтели, что въ 
И. Н. не остыла еще страсть къ сравнительной анатоміи, которой 
онъ по временамъ отдавалъ свои досуги и мимоходомъ училъ сво
ихъ учениковъ. Роль тяговаго шкафа исполняла обыкновенная гол
ландская печь и, нужно сказать правду, исполняла плохо“.

„Казалось, на столахъ не было мѣста, куда приткнуть малень
кую пробирку; тѣмъ не менѣе, по волѣ хозяина, всегда отыскива
лось мѣсто еще для новыхъ подобныхъ приборовъ и банокъ“.

„Ничья рука не имѣла права нарушать порядка въ этомъ без
порядкѣ. И въ такой-то архаической обстановкѣ покойный дѣлалъ 
тѣ изящныя и поразительно точныя изслѣдованія, которыя открыли 
ему съ почетомъ двери въ европейскія академіи и поставили его имя 
на ряду съ крупнѣйшими именами западныхъ химиковъ!“ X

„Въ это святилище науки допускались впрочемъ ученики, когда 
имъ нужно было дѣлать сжйганія, точныя опредѣленія и т. д. 
Прійти къ Н. Н. дѣлать анализъ, значило—по-пріятельски пообѣ
дать съ нимъ, напиться чаю и, кромѣ драгоцѣнныхъ указаній ка
сательно анализа, вынести мимоходомъ кучу свѣдѣній по химіи, 
физикѣ, зоологіи, сравнительной анатоміи, математикѣ и т. д. — 
свѣдѣній, которыхъ порой нельзя было почерпнуть ни въ одномъ 
изъ учебниковъ“.

„Н. Н. вполнѣ сознавалъ неудовлетворительность обстановки 
химіи въ М.-Х. Академіи, скорбѣлъ объ этомъ и постоянно хлопо
талъ объ устройствѣ лабораторіи, отвѣчающей потребностямъ вре
мени и значенію учрежденія. Благодаря его усиліямъ, энергіи, на
стойчивости и благопріятнымъ условіямъ, ему удалось осуществить 
завѣтное желаніе. Это было въ концѣ пятидесятыхъ и началѣ 
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шестидесятыхъ годовъ,—въ счастливую эпоху обновленія академіи 
п тѣхъ крупныхъ реформъ, въ которыхъ Н. Н. принималъ самое 
горячее участіе. Лично онъ продолжалъ работать въ своей домаш
ней лабораторіи до тѣхъ поръ, пока не построена была новая 
лабораторія при Академіи Наукъ, куда онъ и переселился въ 
1867 году“.

„Кромѣ химіи Н. Н., за выходомъ профессора Эйхвальда, 
читалъ съ 1853 по 1859 годъ минералогію п геологію. Съ 1862 г. 
опъ предоставилъ мнѣ чтеніе органической химіи, а съ 1864 — за 
выслугою лѣтъ—передалъ мнѣ свою кафедру; самъ же, по осо
бому Высочайшему разрѣшенію, остался при Академіи въ новомъ 
званіи „директора химическихъ работъ“ до окончатель
наго выхода изъ пен въ 1874 году. Въ этомъ періодѣ времени 
онъ преподавалъ аналитическую химію и руководилъ, во вновь 
устроенной лабораторіи, практическими занятіями студентовъ и 
прикомандированныхъ къ академіи врачей. Кромѣ того, по прось
бѣ своихъ учениковъ, онъ прочелъ, въ высшей степени интерес
ный и живой, курсъ исторіи химіи, который былъ тѣмъ драгоцѣн
нѣе, что послѣднія крупныя реформы въ наукѣ были пережиты 
имъ лично и хорошо, во всѣхъ подробностяхъ, ему извѣстны по 
личнымъ воспоминаніямъ и связямъ съ ея дѣятелями“.

„Глубоко зная цѣну наукѣ, широко понимая важность ея 
для общественнаго развитія, чуждый предразсудковъ, — Н. Н. съ 
большимъ сочувствіемъ привѣтствовалъ пробуждавшееся стремленіе 
русской женщины къ высшему образованію. Онъ никогда не отка
зывалъ и ей въ доступѣ къ занятіямъ химіею по скольку позво
ляли условія учрежденія; а послѣ основанія при академіи особыхъ 
Женскихъ Врачебныхъ Курсовъ онъ читалъ (въ 1873—1874) ихъ 
слушательницамъ физику. И здѣсь—сѣя сѣмена добра, правды и 
знанія—онъ быстро пріобрѣлъ то безграничное уваженіе и любовь, 
которыми давно пользовался среди своихъ учениковъ“.

„Что касается домашней, интимной жизни Н. Н., то особенно 
памятны мнѣ его „понедѣльники“, въ которые собиралось къ 
нему на домъ небольшое, но интересное по составу общество, 
крупные представители интеллигенціи и науки и т. д. Въ малень
комъ кабинетѣ радушнаго хозяина происходили самыя оживлен
ныя бесѣды по всевозможнымъ текущимъ вопросамъ науки и жизни. 
Въ этихъ бесѣдахъ, во всемъ блескѣ проявлялись интеллектуальныя 
силы покойнаго: обширныя знанія, начитанность, изумительная па- 
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мять, свѣтлый оригинальный умъ, страстная горячая рѣчь, полная 
остроумія и своеобразнаго юмора“.

„Живо вспоминается мнѣ и самый кабинетъ, крайне оригиналь
ный по своей обстановкѣ. Здѣсь, какъ и въ „домашней лабо
раторіи“, съ виду царилъ безпорядокъ, чистый хаосъ. Въ скром
но—или, вѣрнѣе, бѣдно меблированной комнаткѣ, груды журналовъ, 
книгъ, бумагъ, приборовъ и пр. навалены были какъ попало, на 
столахъ, окнахъ, въ шкафахъ, подъ шкафами, на стульяхъ, подъ 
стульями, подъ диваномъ и пр. Не знавшій склада жизни покой
наго могъ подумать, что Н. Н. только-что переѣхалъ на квар
тиру и не успѣлъ еще разобраться. На дѣлѣ оно, пожалуй, такъ 
и было. Переѣхавъ когда-то на квартиру, Н. Н. дѣйствительно 
сначала не успѣлъ, за недосугомъ, разобраться, но благодаря сво
ей прекрасной памяти скоро орьентировался въ этой неурядицѣ, 
и отлично помнилъ, гдѣ что лежитъ. Убрать все въ другомъ 
порядкѣ значило бы, кромѣ потери времени, дать себѣ трудъ за
поминать еще новую систему уборки. И вотъ, кабинетъ оставался^ 
въ подобномъ видѣ неизмѣнно. Не разъ случалось мнѣ видѣть та
кія сцены: завязывается споръ, положимъ, съ какимъ - нибудь фи
лологомъ; Н. Недовольно сильный и въ филологіи, наизустъ про
цитируетъ спорное мѣсто; помня отлично подъ какимъ стуломъ 
спрятанъ цитируемый писатель, онъ прямо направляется туда; не 
роясь, вытаскиваетъ изъ общей груды пыльную книгу, раскроетъ, 
прочтетъ и, доказавъ, что онъ былъ правъ, отправляетъ писа
теля на прежнее мѣсто“.

„Живо помнятся мнѣ также прогулки съ нимъ на дачѣ, въ 
каникулярное время. Это были настоящія учебныя экскурсіи. Опыт
ный и страстный натуралистъ, Н. Н. умѣлъ подъ каждымъ листи
комъ, камешкомъ, на каждомъ деревѣ или травкѣ найти интерес
ный предметъ для наблюденія и бесѣдъ“.

Говоря объ интимныхъ сторонахъ жизни Н. Н., нельзя не 
вспомнить о простотѣ его привычекъ вообще. Въ особенности изъ 
его стола было изгнано все искусственное, острое, возбуждающее, 
Кофе онъ почти не пилъ, напитки, содержащіе алкоголь, отвергались 
совершенно, допускался только чай. Въ кушаньяхъ Н. Н. строго— 
быть можетъ даже черезъ-чуръ строго — сообразовался съ своими 
химико-гигіеническими, взглядами и былъ, можно сказать, на всег
дашней діэтѣ, особенно въ послѣднія 10 —15 лѣтъ своей жизни. 
Эта осторожность казалась излишней въ человѣкѣ столь крѣпкаго, 
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по наружности, сложенія; въ ней, быть можетъ, и было преувели
ченіе, но необходимо имѣть въ виду, что Н. Н., не смотря на 
свою крѣпкую мускулатуру и широкую грудь, не могъ называться 
здоровымъ: не проходило зимы, чтобы онъ не прихварывалъ болѣе 
или менѣе серьезно, причемъ головныя боли и брюшныя разстрой
ства играли обыкновенно видную роль. Въ молодости у него было 
кровохарканье; сердце подъ старость тоже не было въ порядкѣ, 
а наиболѣе серьезное, сведшее его въ могилу, страданіе крылось 
въ почкѣ и отражалось въ разныхъ общихъ болѣзненныхъ припад
кахъ и въ мѣстныхъ повторенныхъ воспаленіяхъ брюшины. Все 
это обнаружилось съ полной ясностью уже по смерти, но строгость 
Н. Н—ча въ діэтѣ была, по видимому, отраженіемъ этого неудо
влетворительнаго состоянія организма.—Особенную вражду питалъ 
Н. Н. къ табаку, и вражда эта началась, говорятъ, еще въ ран
ней молодости: онъ никогда не курилъ, какъ никогда не пилъ ви
на, и еще гимназистомъ подшучивалъ надъ своими курящими то
варищами. Такъ, однажды, онъ нарочно угостилъ одного изъ зна
комыхъ учениковъ самымъ крѣпкимъ простымъ табакомъ, прикрывъ 
его въ трубкѣ слоемъ болѣе хорошаго сорта; и когда накурившій
ся знакомый почувствовалъ сильную дурноту, то 3—нъ пояснилъ, 
что урокъ этотъ долженъ послужить ему въ пользу. Папиросы 
еще переносились Н. Н—·чемъ въ обществѣ и, отчасти, въ лабо
раторіи, какъ неизбѣжное зло, но сигары онъ считалъ настоящимъ 
бичемъ, и если ему случалось попадать на время по необходимо
сти въ ихъ дымъ, то онъ чувствовалъ себя потомъ совсѣмъ раз
строеннымъ, вслѣдствіе нарушенія правильности сердцебіенія;—бы
вали примѣры, что дѣло доходило съ нимъ до обморока. Во всеоружіи 
знаній химическихъ, физіологическихъ и медицинскихъ, съ прибав
кою своего пламеннаго краснорѣчія, Н. Н. являлся неизмѣнно не
примиримымъ врагомъ куренія и охотно говорилъ противъ него 
цѣлыя рѣчи. Большинству близкихъ знакомыхъ 3—на конечно 
приходилось слышать эти антитабачныя проповѣди; но дѣйстви
тельное значеніе и пользу ихъ оцѣнитъ вполнѣ только тотъ, кто, 
подобно пишущему эти строки, продолжительными и повторенными 
опытами узналъ вполнѣ на себѣ тотъ вредъ, который можетъ при
чинить табакъ *).

*) Я курилъ около 30 лѣтъ, но потомъ, начавши страдать неправильно
стями сердцебіенія, причинявшими одышку и чрезвычайно непріятныя ощуще-
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Разставшись совсѣмъ съ М.-Х. Академіей, Н. Н. дѣлилъ свое 
время между работами въ лабораторіи Академіи Наукъ и засѣ
даніями Академіи и комитетовъ, въ которыхъ состоялъ членомъ. 
Этому промежутку времени, когда онъ получилъ возможность удѣ
лять опять болѣе досуга химическимъ работамъ — принадлежитъ 
его послѣднее изслѣдованіе, крупнѣйшая изъ его работъ послѣд
няго періода, относящаяся къ „амаровой“ кислотѣ и ея гомоло
гамъ. Еще въ теченіи лѣта 1878 года Н. Н. продолжалъ свои 
лабораторныя занятія, осенью же обнаружились у него болѣзненные 
припадки довольно загадочнаго свойства. Ихъ можно было принять 
сначала за ревматическія страданія; но вскорѣ къ болямъ въ ко
нечностяхъ присоединилось разстройство сосудодвигательныхъ нер
вовъ: вены сжались, стали мало наполненными кровью, питаніе 
вообще было нарушено; больной ходилъ съ трудомъ. Такое состоя
ніе съ небольшимъ постепеннымъ улучшеніемъ продолжалось до 
весны, когда наконецъ Н. Н. рѣшился отправиться въ окрестности, 
па лучшій воздухъ, изъ Петербурга, въ которомъ прожилъ совер
шенію безвыѣздно послѣдніе 12—15 лѣтъ. Лѣто, проведенное на 
дачѣ, принесло больному значительную пользу; къ началу октябр 
онъ чувствовалъ себя довольно сносно: болей не было, кровообра
щеніе и питаніе были въ удовлетворительномъ состояніи и только 
ноги служили не вполнѣ по прежнему. Въ этомъ состояніи Н. Н. 
возвратился въ Петербургъ, и здѣсь вдругъ, въ октябрѣ, быстро 
обнаружился у него родъ новыхъ, до сихъ поръ небывалыхъ, при
падковъ: аппетитъ замѣнился отвращеніемъ отъ всякой ппщи, по
явились боли въ животѣ, частая тошнота и рвота. Это состояніе 
продолжалось около двухъ мѣсяцевъ и больной истощился до 
крайности.

Во все время болѣзни Н. Н—чъ былъ окруженъ попеченіями 
лучшихъ врачей, своихъ старыхъ товарищей и учениковъ; долго 
они затруднялись въ опредѣленіи страданія, и наконецъ проф. С. 
П. Боткинымъ былъ установленъ діагнозъ болѣзни, какъ подвиж- 

нія, скоро убѣдился, что главной причиной былъ здѣсь табакъ. Каждый 
разъ, когда я бросалъ табакъ, припадки сердцебіенія становились несравненно 
легче, и начинались снова, когда я начиналъ курить. Организмъ мой сталъ на
конецъ относиться къ табаку такъ чутко, что нельзя было переносить даже 
и выкуриванія 2—3 папиросъ въ день; полпапиросы, выкуренной мной, было 
достаточно, чтобы тотчасъ причинить сердцебіеніе. Говорю здѣсь объ этомъ 
вслѣдствіе глубокаго убѣжденія, что многіе, подобно мнѣ, избѣгли бы серьез
ныхъ страданій сердца, если бы не курили. А. Бутлеровъ. 
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ность почки и ея опухоль. На этомъ діагнозѣ, впрочемъ, не на
стаивалось и допускалась также возможность опухоли въ поджелу
дочной железѣ. Состояніе больнаго представлялось во всякомъ слу
чаѣ крайне серьезнымъ, и близкая опасность казалась явною. Не
ожиданно, въ концѣ декабря, наступилъ быстрый поворотъ къ 
улучшенію: тошнота и рвота прекратились, возродился понемногу 
аппетитъ и питаніе возстановилось; силы и вѣсъ тѣла стали при
бывать, худоба въ лицѣ почти изчезла. Казалось, можно было раз
считывать на исцѣленіе; еще 4-го февраля больной самъ, по обыкно
венію, разливалъ утренній чай, сидя за столомъ; но вдругъ 5-го 
февраля, съ утра, прежніе припадки возобновились внезапно съ 
еще большей силой и въ сутки съ небольшимъ положили конецъ 
всѣмъ страданіямъ: подъ вліяніемъ сильныхъ болей слабые муску
лы ожирѣлаго сердца прекратили свою дѣятельность,—Н. Н. Зи
нинъ скончался около полудня 6-го февраля, въ среду. Посмертное 
изслѣдованіе показало, что въ правой сочкѣ находилась мѣшетча
тая опухоль (киста) въ кулакъ величиною, и почка обладала под
вижностью, которая позволяла ей, повертываясь, закручивать моче
точникъ и этимъ замыкать выходъ мочѣ. Отсюда—раздраженіе со
сѣднихъ частей, въ особенности брюшины, воспаленіе которой имѣ
ло частію мѣсто и въ этотъ послѣдній разъ.

Спустя три дня, многочисленная толпа товарищей, учениковъ и 
почитателей покойнаго собралась на похороны, на рукахъ донесла 
его тѣло до могилы и напутствовала его теплыми искренними рѣчами.

Обозрѣвая всю массу почтенныхъ ученыхъ трудовъ нашего 
знаменитаго покойнаго химика, видимъ, что выдающееся мѣсто за
нимаютъ между ними работы, относящіяся къ бензойнымъ соеди
неніямъ и, въ особенности, къ производнымъ бензоина. Этимъ тѣ
ломъ—можно сказать—онъ началъ свое учено-литературное по
прище и имъ же закончилъ его: въ первыхъ строкахъ своей пер
вой статьи, помѣщенной въ Либиховскихъ Анналахъ въ 1839 году, 
онъ сообщилъ о найденномъ имъ новомъ удобномъ способѣ превра
щенія горькоминдальнаго масла въ бензоинъ, а самая послѣдняя 
замѣтка, представленная въ Академію Наукъ менѣе чѣмъ за два 
мѣсяца до смерти (читана 4-го декабря 1879 г.) и напечатанная въ 
Бюллетенѣ Акад., посвящена распаденію бензоина при перегонкѣ 
и нѣсколькимъ фактамъ, относящимся къ превращенію нѣкоторыхъ 
производныхъ бензоина.
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Около года спустя послѣ появленія первой статьи, помѣщена 
была 3—нымъ въ тѣхъ же Анналахъ (1840 г.) и вторая статья о 
бензойныхъ соединеніяхъ. Первая работа посвящена открытой Ли
бихомъ бензиловой кислотѣ, которую 3—нъ изучилъ ближе, а'вторая 
собственно бензоину, бензилу, его соединенію съ синеродоводоро
домъ и т. п. Работы эти сдѣланы были 3—мъ въ лабораторіи Ли
биха, которому онъ и выразилъ въ концѣ этой статьи свою бла
годарность. Обѣимъ упомянутымъ статьямъ, по изяществу откры
тыхъ превращеній, опредѣленности сообщенныхъ результатовъ, дол
жно быть отведено почетное мѣсто между химическими изслѣдова
ніями того времени.

Возвратившись въ Россію, 3—нъ изложилъ свои упомянуые 
выше результаты на русскомъ языкѣ въ докторской диссертаціи 
„О соединеніяхъ бензоила иобъ открытыхъ новыхъ 
тѣлахъ, относящихся къ бензоиловому роду“, кото
рая была имъ представлена и защищена въ Петербургскомъ Уни
верситетѣ. Изложенію новооткрытыхъ фактовъ предпосылается тутъ 
подробное обсужденіе превращеній, вызываемыхъ тѣми ферментами, 
которые нынѣ отличаются названіемъ неорганизованныхъ. Въ част
ности говорится въ особенности объ образованіи горькоминдаль
наго масла распаденіемъ амигдалина и образованіи летучаго гор
чичнаго масла превращеніемъ миронокислаго калія. Тутъ, такъ 
сказать, является на сцену и другое вещество, горчичное масло, къ 
которому позже возвратился Н. Н., открывшій соединенія горчич
наго масла съ аминами и нашедшій способъ искусственнаго обра
зованія горчичнаго масла совершенно независимо отъ Вертело и 
Де-Люка, сдѣлавшихъ немного позже тоже самое. Послѣ обсужде
нія дѣйствія ферментовъ, авторъ диссертаціи переходитъ къ во
просу о томъ, какой радикалъ долженъ быть принятъ въ бензой
ныхъ соединеніяхъ, критикуетъ бензоловую теорію Митчерлиха и 
отдаетъ преимущество взгляду Либиха и Вёлера, принимающему 
бензоилъ; а затѣмъ уже слѣдуетъ изложеніе фактовъ, добытыхъ 
собственными изслѣдованіями автора.

Въ теченіи семи лѣтъ, проведенныхъ Н. Н—чемъ въ Казани, 
онъ работалъ неустанно, и плодами этихъ работъ были три статьи, 
изъ которыхъ первая появилась уже въ 1842 г. и принесла уче
ному свѣту первое извѣстіе о знаменитой реакціи превращенія 
нитросоединеній въ амидопроизводныя, реакціи, занявшей впослѣд
ствіи—занимающей и понынѣ—столь важное мѣсто и въ научныхъ 
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лабораторіяхъ, и въ индустріи анилиновыхъ красокъ. Огромное тех
ническое значеніе этаго открытія, сдѣланнаго въ интересахъ чи
стой науки, служитъ лучшимъ отвѣтомъ на слышащійся нерѣдко 
въ публикѣ вопросъ о томъ, какую пользу можетъ принести то 
или другое научное изслѣдованіе, неимѣющее въ данную минуту 
никакого утилитарнаго значенія. 3—нъ приступилъ къ своему из
слѣдованію, задавшись обширной мыслью—изучить вообще дѣйствіе 
сѣроводорода на органическія вещества; на первыхъ же шагахъ 
онъ встрѣтилъ интереснѣйшій случай этого дѣйствія—на нитропро
изводныя углеводородовъ и остановился на немъ. Въ своей первой 
статьѣ 3—нъ описалъ „нафталидамъ“ (нафталидинъ, нафтиламинъ) 
и „бензидамъ“, который Фрицше тотчасъ же призналъ за анилинъ. 
Эта статья и послѣдовавшія за нею, какъ и всѣ почти работы 
Н. Н., помѣщались въ Бюллетенѣ Академіи Наукъ и перепечаты
вались вполнѣ или въ извлеченіи иностранными спеціальными жур
налами. Такъ, всѣ три казанскія работы помѣщены вполнѣ въ жур
налѣ Эрдманна за 1842, 1844 и 1845-й годы. Во второй работѣ 
сообщается о полученіи „семинафталидама“ (нафтилендіамина) и 
„семибензидама“ (фенилендіамина), а въ третьей — о „бензамино
вой“ (амидобензойной) кислотѣ. Изъ этого видно какъ, въ виду 
общаго обширнаго значенія своей реакціи, Н. Н. тотчасъ же раз- 
ширилъ ея приложеніе, перейдя къ двунитрованнымъ тѣламъ п къ 
нитрованной кислотѣ вмѣсто нитрованныхъ углеводородовъ. Но на 
этомъ попытки болѣе широкаго приложенія реакціи не останови
лись, въ кругъ изслѣдованія привлечены были и безкислородныя 
азотистыя тѣла: изъ „азобензида“ (азобензола) полученъ возстано
вленіемъ бензидинъ. Я помню какъ для той же реакціи пригото
влялись продукты дѣйствія азотной кислоты на вещества совсѣмъ 
другаго разряда: обработывался крахмалъ для полученія изъ него 
„ксилоидина“. Сколько мнѣ извѣстно, работать надъ возстановле
ніемъ этого вещества помѣшалъ 3—ну предстоявшій переходъ въ 
Петербургъ, а послѣ онъ, къ сожалѣнію, не возвратился къ этому 
предмету. Если бы опытъ надъ ксилоидиномъ былъ сдѣланъ, то 
вѣроятно тогда же съ большей ясностью и опредѣленностью было 
бы установлено 3—нымъ различіе между производными азотноки
слыми и настоящими нитротѣлами.

Явленія, представлявшіяся нашему ученому попутно, не прохо
дили незамѣченными. Онъ обратилъ вниманіе па ходъ образованія 
азобензида и пришелъ къ открытію „азоксибензида“. Работая надъ
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нафталиновыми производными, онъ приготовилъ и описалъ двѣ 
сульфокислоты, полученныя изъ однох лоронафталина и двухлоро
нафталина (тогдашнихъ „хлоронафталяза“ и „хлоронафталеза“).

Переходъ на службу въ Петербургъ, устройство на новомъ мѣ
стѣ, новыя обязанности, второй бракъ — все это нѣсколько задер
жало ученую лабораторную дѣятельность 3—на, и его слѣдующая 
работа появилась уже въ 1852 году. Это—статья о соединеніяхъ 
аминовъ съ горчичнымъ масломъ (замѣщенные тіокарбамиды), обра
зованіе котораго изъ миронокислаго калія занимало Н. Н. уже 
прежде. Но и прежній рядъ работъ былъ въ тоже время попол
ненъ новыми фактами; въ той же статьѣ сообщены: возстановленіе 
азобензола сѣрнистой кислотой, полученіе бензидина изъ азоксибен
зола и приготовленіе „семинафта л идама“ въ чистомъ, неокрашен
номъ состояніи.

Въ 1854-мъ году появилась работа 3—на надъ »сочетан
ными мочевинами“. Это было время, когда Н. Н., усвоивъ 
взгляды Лорана и Жерара, преданъ былъ ихъ развитію. Вопросъ 
о различныхъ состояніяхъ водорода въ органическихъ соединеніяхъ 
стоялъ на видномъ мѣстѣ, и ему посвящается начало статьи. Тутъ 
говорится о различіи водорода „металептическаго“ (нынѣ—„соеди
неннаго непосредственно съ углеродомъ“) „сочетательнаго“ (впо
слѣдствіи—„типическаго“, т. е. воднаго, амміакальнаго и т. п.) и 
„основнаго“ (металлическаго, кислотнаго), при чемъ упоминается, 
что обстоятельное изложеніе этаго предмета сдѣлано Н. Н. Беке
товымъ въ его диссертаціи. Потомъ описаны „бензуреидъ“ и „аце- 
туреидъ“ (бензоил- и ацетилмочевина) и также соотвѣтствующія 
производныя съ бутириломъ и валериломъ въ составѣ.

Въ томъ же 1854 году 3—нъ сообщилъ объ искусствен
номъ образованіи летучаго масла горчицы, а въ 
1855-мъ—о нѣкоторыхъ тѣлахъ пр о п и лен ил о ва г о 
ряда (аллиловаго). Подъ руками изслѣдователя находились тутъ 
уксусно- и бензойно-аллиловый эфиръ, ртутное соединеніе, а также 
и аллиловый спиртъ. Послѣдній остался неизслѣдованнымъ ближе, 
потому что былъ полученъ и изученъ вслѣдъ за тѣмъ Гофманомъ 
и Кагуромъ. Цѣль изслѣдованія 3—на была показать аналогію 
„пропиленила“ съ этиломъ и т. п. Изъ частныхъ бесѣдъ съ Н. Н. 
извѣстно, что онъ дѣлалъ нѣкоторые опыты и надъ іодистымъ ви
ниломъ, но не получилъ съ нимъ двойныхъ разложеній.

Преслѣдуя далѣе идею сочетаній, 3—нъ получилъ и описалъ 
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въ 1857 году „ацетил бензо ипък и „бензо и лб ензоинъ“, 
при чемъ указалъ на отсутствіе „сочетательнаго“ водорода въ 
бензилѣ. Послѣ этой работы мы встрѣчаемъ въ теченіи нѣкотораго 
времени болѣе мелкіе труды, составляющіе до нѣкоторой степени, 
такъ сказать, воспоминанія прошлаго. Въ 1858 году, въ статьѣ о 
нѣкоторыхъ производныхъ нафталидина, 3—нъ со
общилъ объ окснафталидѣ и формонафталидѣ, поправивъ при этомъ 
просмотръ, сдѣланный Дельбо, и-указавъ на полную аналогію пре
вращенія нагрѣваніемъ щавелевокислаго нафталидина со щавелево
кислымъ анилиномъ, изслѣдованнымъ въ этомъ отношеніи Жера
ромъ еще въ 1845 году. Превращеніе щавелевокислаго нафтали
дина при нагрѣваніи произведено было еще въ Казани, на моихъ 
глазахъ — я помню кристаллизацію формонафталида — но не было 
сдѣлано анализовъ. Другая статья, о нѣкоторыхъ производ
ныхъ азоксибензида, напечатанная въ 1860 году и также 
имѣющая отношеніе къ прежнимъ опытамъ, говоритъ о двухъ изо· 
мерныхъ нитропроизводныхъ азоксибензола и объ интересномъ воз
становленіи сѣрнистымъ аммоніемъ одного изъ нихъ (легко раство
римаго „изонитро-“) съ простой потерею кислорода нитрогруппы, 
безъ замѣщенія его водородомъ, т. е. повидимому — въ азопроиз
водное. Нитрованіе азоксибензола, помнится мнѣ, было также сдѣ
лано Н. Н-—мъ еще въ Казани.

Съ этого времени всѣ работы Н. Н. уже относятся къ произ
воднымъ масла горькихъ миндалей и бензоина; въ особенности — 
къ послѣднимъ. Не безъ значенія въ этомъ направленіи б дозо
видимому, то обиліе матеріала, которымъ здѣсь онъ могъ распола
гать: по просьбѣ Академіи Наукъ въ ея химическую лабораторію 
начали присылать изъ таможенъ все то горькоминдальное масло, 
которое подлежитъ конфискаціи и уничтоженію вслѣдствіе ложнаго 
заявленія о немъ при ввозѣ. Быть можетъ*  приходится даже по
жалѣть объ этомъ обстоятельствѣ, установившемъ слишкомъ опре
дѣленно направленіе работъ 3—на, котораго талантъ несомнѣнно 
принесъ бы крупные плоды и въ другихъ областяхъ химіи, если бы 
онъ посвятилъ имъ свое время. Но за то его работы идутъ теперь 
одна за другою, появляясь почти ежегодно. Въ 1860 г. публико
вана была 3—нымъ замѣтка о бензилѣ, гдѣ указано его воз
становленіе въ бензоинъ цинкомъ съ соляной кислотой, превращеніе 
въ хлоробензилъ обмѣномъ атома кислорода на два атома хлора, 
обратный переходъ хлоробензила въ бензилъ подъ окисляющимъ 
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вліяніемъ азотной кислоты и, наконецъ, интересное распаденіе 
хлоробензила, подъ вліяніемъ ѣдкаго кали, съ образованіемъ бен
зойнаго альдегида и бензойнокислой соли.

Въ 1861 году реакція, давшая 3—ну возможность перейти отъ 
бензила къ бензоину, оказывается обобщенной имъ: въ предвари
тельной замѣткѣ о введеніи водорода въ органическія 
соединенія, онъ сообщаетъ первые результаты возстановленія 
масла горькихъ миндалей и бензоина выдѣляющимся водородомъ. 
Предварительная замѣтка вызвана была тѣмъ, что Кольбе сообщилъ 
о предпринятыхъ имъ подобныхъ же опытахъ возстановленія. Спу
стя нѣсколько, въ 1862 году, 3—нъ уже опубликовалъ свою ста
тью о гидробензоинѣ, продуктѣ дѣйствія водорода 
на горькоминдальное масло, и въ ней описалъ полученіе 
гидробензоина и превращеніе его въ бензоинъ. Вслѣдъ за тѣмъ, 
въ томъ же году, появилась и статья о раскисленномъ бен
зоинѣ, въ которой сообщено о приготовленіи дезоксибензоина и 
о полученіи изъ него, присоединеніемъ двухъ атомовъ брома, про
изводнаго, соотвѣтствующаго хлоробензилу, какъ по составу, такъ 
и по реакціямъ. Въ 1863 году описанъ имъ нитробензилъ, 
получаемый какъ изъ дезоксибензоина, такъ изъ самаго бензоина. 
Особенно интересенъ здѣсь переходъ отъ этого нитробензила къ 
азобензойной кислотѣ, образующейся, повидимому, рядомъ съ окси
бензойной кислотой и являвшейся тогда еще совершенно новымъ 
представителемъ азоединеній кислотнаго характера. Въ 1864-мъ 
году, въ замѣткѣ ©дѣйствіи соляной кислоты на аз о- . Ыа.
бе. -.аЪ, показано, что и хлороводородъ можетъ являться воз
становителемъ, производя, въ данномъ случаѣ, бензидинъ. Вскорѣ 
дѣйствіе соляной кислоты подъ давленіемъ испытано было 3—нымъ 
и на бензоинъ. Первое извѣстіе объ этомъ сообщено въ заключе
ніи наблюденій надъ бензоиномъ, появившихся въ 1866 
году и посвященныхъ собственно разъясненію реакціи между бен
зоиномъ и ѣдкимъ кали, когда она происходитъ въ отсутствіи ки
слорода воздуха и ведетъ въ такомъ случаѣ, какъ оказалось, къ 
образованію не одной бензиловой кислоты, но вмѣстѣ еще гидро
бензоина и нроч. Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, появилась еще въ 
томъ же году и подробная работа надъ нѣкоторыми про
изводными бензоина, въ которой описывается дѣйствіе со
ляной кислоты на бензоинъ въ запаянныхъ трубкахъ, причемъ 
получается между прочимъ новый продуктъ съ усложненной части

з 
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цей, ялеп иденъ“ (являющійся, по своему составу, какъ бы пина- 
кономъ бензоина, потерявшимъ три частицы воды). Лепидену съ его 
превращеніями H. Н. посвятилъ потомъ не мало времени и тру
довъ. Въ статьѣ, о которой идетъ рѣчь, онъ описалъ переходъ 
окисленіемъ къоксилепидену и возвратъ этого послѣдняго 
въ лепиденъ, а также бибромолепиденъ.

Въ 1867 году, находясь въ Парижѣ, онъ представилъ тамош
ней академіи и напечаталъ въ Comptes rendus статью ,0 нѣко
торыхъ фактахъ, относящихся къ веществамъ 
стил бе но ваг о ряда“. Въ ней онъ показалъ: переходъ хло
робензила въ бензилъ при нагрѣваніи въ запаянныхъ трубкахъ съ 
водою иди со спиртомъ; превращеніе того же вещества въ квадри- 
хлоробензилъ, т. е. замѣщеніе въ немъ и послѣдняго атома ки
слорода двумя атомами хлора, посредствомъ сильнаго нагрѣванія 
съ пятихлористымъ фосфоромъ; превращеніе квадрихлоробензила 
въ толанъ, простою потерею хлора безъ замѣщенія, подъ вліяніемъ 
амальгамы натрія, и наконецъ — полученіе изъ дезоксибензоина 
(переходя чрезъ продуктъ дѣйствія на него трехлориста^о фосфо
ра) стилбена, посредствомъ амальгамы натрія, и толана — посред
ствомъ ѣдкаго кали.

Въ 1868 г. 3—нъ, въ короткой замѣткѣ о хлоробензилѣ, 
сообщилъ о легкомъ его переходѣ въ декоксибензоинъ при возста
новленіи, а въ статьѣ „Объ одномъ продуктѣ дѣйствія 
соляной кислоты на горькоминдальное масло, со
держащее синильную кислоту“—описалъ особое тѣло, пред
ставляющее сочетаніе остатковъ формобензоиловаго (фенилгликодо- 
ваго) амида и бензойнаго альдегида (вѣроятно—замѣщеніе въ пер
вомъ тѣлѣ двухъ атомовъ водорода—амміакальнаго, или амміакаль- 
наго и воднаго—двуатомнымъ углеводороднымъ остаткомъ втораго 
тѣла), распадающееся съ водою при высокой температурѣ со
образно такому представленію.

Въ 1870 году 3—нъ сообщилъ первые результаты трудной 
работы надъ дѣйствіемъ ѣдкаго кали на дезоксибензоинъ при до
ступѣ воздуха. Дѣйствіе это оказалось ведущимъ къ образованію 
новаго тѣла значительной сложности „бензамарона“, способнаго 
распадаться подъ вліяніемъ кипящаго алькогольнаго щелока ѣд
каго кали на дезоксибензоинъ и новую кислоту—„амаровую“. Слож
ныя формулы упомянутаго вещества на этотъ разъ еще не были 
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найдены съ достовѣрностью, и вещества эти сдѣлались позже 
предметомъ новой замѣчательной работы.

Въ 1871 году напечатаны были въ Журналѣ Русск. Химич. 
Об-ва наблюденія надъ нѣкоторыми производными 
лепи де на (не помѣщенныя въ Бюллетенѣ Академіи). Тутъ ука
зывается полученіе, посредствомъ окисленія, двуоксилепи- 
д е н а—названіе оправдываемое, впрочемъ, какъ замѣчаетъ самъ 
3—нъ, только составомъ, но не превращеніемъ, такъ какъ двуок- 
силепиденъ не допускаетъ раскисленія въ лепиденъ, которое легко 
совершается для оксилепидена. За то двуоксилепиденъ предста
вилъ, подъ вліяніемъ ѣдкаго кали, интересную реакцію распаденія 
на бензойную кислоту и дезоксибензоинъ,—реакцію, напомнившую 
содержаніе бензамарона. Въ томъ же 1871 г. напечатана статейка 
о дѣйствіи цинка на квадрихлорбензилъи нѣко
торыя другія охлоренныя и обромленныя веще
ства. Интересна здѣсь сама реакція, состоящая въ простомъ отня
тіи галоида, совершающаяся безъ всякаго пособія кислоты или 
щелочи и дающая возможность переходить къ тѣламъ съ мень
шимъ количествомъ водорода.

Съ 1872-го по 1876-й годъ идетъ рядъ работъ 3—на надъ ле- 
пиденомъ и производными. Чрезвычайно точно установленные и 
опредѣленно описанные факты, сообщенные въ нихъ, не поддаются 
пріуроченію къ обычнымъ господствующимъ химическимъ воззрѣ
ніямъ, и потому остаются въ сторонѣ до поры до времени. Въ 
статьѣ о б ъ о к с и л е п и д е н ѣ (въ 1872 г.) 3—нъ указываетъ 
превращеніе этого тѣла въ изомеры посредствомъ нагрѣванія,—пе
реходъ одного изъ полученныхъ изомеровъ въ соль особой кис
лоты, посредствомъ присоединенія элементовъ ѣдкаго кали и также 
переходъ лепидена при сухой перегонкѣ въ изомерный „изолепи- 
денъ“. Далѣе, тутъ же описано полученіе дѣйствіемъ пятихлори
стаго фосфора охлоренныхъ оксилепидена и лепидена. Затѣмъ двѣ 
обширныя статьи о нѣкоторыхъ производныхъ лепи
дена (напечатанныя въ 1875 году) посвящены разнымъ случаямъ 
переходовъ отъ одного изомернаго видоизмѣненія къ другому, какъ 
для самыхъ оксилепиденовъ, такъ и для бихлороксилепиденовъ, а 
также содержанію этихъ различныхъ веществъ при окисленіи и 
возстановленіи. Между прочимъ, окисленіемъ одного изъ видоизмѣ
неній оксилепидена получился двуоксилепиденъ, отличный отъ 
описаннаго ранѣе, не поддающійся дѣйствію ѣдкаго кали. Сюда 
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же примыкаетъ статья объ изолепиденѣ (1876-й г.), въ ко
торой указана способность этого тѣла присоединять два и четыре 
атома водорода, а при окисленіи—переходить въ окси изо леп иденъ, 
который, при дальнѣйшемъ окисленіи, даетъ преимущественно бен
зофенонъ.

Заинтересованный странными отношеніями лепиденпыхъ ве
ществъ, Н. Н. 3—нъ остановился на нихъ, быть можетъ, съ бблі - 
шею подробностью и дольше, чѣмъ они въ настоящее время за
служивали бы. Это понятно: обыкновенно бываетъ такъ, что из
слѣдователь не можетъ отнестись съ полной объективностью къ 
тѣмъ явленіямъ, которыя занимаютъ его въ данпѵю л.., уту; они 
возбуждаютъ въ немъ особенный интересъ имени· въ силу того, 
что стоятъ къ нему близко, живо подстрекая его любопытство, 
хотя бы въ сущности и не были особенно крупными. Такъ было, 
кажется, въ дѣйствительности съ изслѣдованіемъ превращеній нѣ
которыхъ лепи денныхъ производныхъ; но черезъ нѣсколько мѣся
цевъ нашъ ученый уже выступилъ опять со статьей „Объ ама- 
ровой кислотѣ и ея гомо логахъ“, вполнѣ способной не
раздѣльно приковать къ себѣ вниманіе. Эта работа служитъ яс
нымъ доказательствомъ, что изслѣдователь сохранилъ полную свѣ
жесть силъ и таланта; стройный ходъ опытовъ, опредѣленность 
вытекающихъ изъ нихъ заключеній ярко свидѣтельствуютъ о томъ, 
что еще многаго можно было бы ожидать отъ отъ Н. Н—ча впе
реди, если бы ему суждено было продолжать труды свои. Необы
чайная точность данныхъ, всегда отличавшая работы 3 — на и 
преимущественно его работы послѣднихъ лѣтъ, особенно выдѣ
ляется въ изслѣдованіи, о которомъ идетъ рѣчь: всѣ превращенія 
прослѣжены количественно, и между теоріей и данными опыта 
царствуетъ рѣдкое согласіе. На дѣлѣ строго приложено здѣсь то 
правило, которое 3—нъ провозглашалъ, и слѣдовать которому совѣ
товалъ всѣмъ химикамъ: — изучать всѣ реакціи количественно, 
строго наблюдая и описывая обстоятельства опыта, такъ какъ только 
при соблюденіи этого условія результаты пріобрѣтаютъ дѣйстви
тельно рѣшающее значеніе.

Въ статьѣ объ амаровой кислотѣ и проч., 3—нъ установ- 
ляетъ сначала истинный составъ кислоты, а потомъ указываетъ 
ея интересное распаденіе на бензойную и „пирамаровую“ кислоту, 
основывая при этомъ уравненіе, выражающее реакцію, на количе
ственномъ опредѣленіи всѣхъ продуктовъ, въ томъ числѣ и водо- 
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рода. Составъ пирамаровой кислоты приводитъ его къ заключенію, 
что въ ней находится этильная группа, и это предположеніе до
казано изслѣдователемъ посредствомъ образованія гомологичнаго 
изобутильнаго производнаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ изученіе образованія 
бензамарона и его распаденія отъ щелочи (образованіе амаровыхъ 
кислотъ),—то и другое въ присутствіи разныхъ спиртовъ,— пока
зываетъ, что радикалъ предѣльнаго спирта входитъ въ составъ 
вещества при этой послѣдней реакціи, а не во время образованія 
бензамарона. Такъ какъ радикалъ этотъ сохраняется и въ пира- 
маровых5с кислотахъ, содержащихъ только два атома кислорода, то 
обнаружиъікйгся уютъ чрезвычайно интересный, необычный фактъ, 
что замѣщенію свйртовымъ радикаломъ подвергается въ этомъ 
случаѣ водородъ углеводородной группы, металептическій.

Если не считать маленькую замѣтку о бензоинѣ, о которой 
упоминалось выше, то изслѣдованіе амаровыхъ кислотъ является 
послѣднимъ трудомъ нашего незабвеннаго учителя, и трудъ этотъ 
достойно завершаетъ циклъ его научныхъ работъ. Оглядываясь на 
всю массу ихъ, приходится повторить уже сказанное выше: „Его 
труды впервые заставили иностранцевъ отвести почетное мѣсто 
„русской химіи“; а она въ лицѣ его лишилась „того, кому по 
преимуществу обязана своимъ вступленіемъ въ самостоятельную 
жизнь“.

Научные труды 3—на снискали глубокое уваженіе не въ одной 
Россіи; его имя, неизгладимо вписанное въ лѣтописи человѣче
скаго развитія, занимаетъ видное мѣсто въ спискахъ членовъ раз
личныхъ ученыхъ учрежденій. Кромѣ учрежденій русскихъ (Казан
скаго университета, Минералогическаго Общества и проч.), его счи
тали своимъ французская Академія Наукъ, гдѣ онъ уже съ дав
нихъ поръ былъ членомъ-корреспондептОмъ, берлинское Нѣмецкое 
и лондонское Химическія Общества, въ которыхъ онъ состоялъ 
почетнымъ членомъ.

Уваженіе къ заслугамъ и теплое чувство по отношенію къ са
мой личности покойнаго выражено однимъ изъ заслуженнѣй шихъ 
германскихъ химиковъ, А. В. Гофманномъ, въ краткой рѣчи, про

изнесенной имъ въ засѣданіи берлинскаго Химическаго

Об—ва. Съ особеннымъ удовольствіемъ приводимъ здѣсь эту рѣчь 
вполнѣ:

„Сегодня“—сказалъ Гофмаппъ—„я долженъ сообщить собранію 
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о кончинѣ одного изъ славныхъ старѣйшихъ химиковъ—личности, 
которая имѣла значительное и продолжительное вліяніе на разви
тіе органической химіи. Изъ письма Бутлерова на имя представи
телей Общества узнали мы о смерти Николая Зинина въ Пе
тербургѣ“.

„Вы конечно пе ожидаете, чтобы я сегодня же очертилъ 
предъ вами труды всей жизни покойнаго, но всѣ мы разсчиты
ваемъ съ увѣренностью па то, что одному изъ нашихъ русскихъ 
собратовъ—одному изъ многочисленныхъ друзей и учениковъ Зи
нина—мы будемъ обязаны изображеніемъ жизни и обширной дѣ
ятельности ихъ знаменитаго соотечественника. Сегодня я позволю 
себѣ напомнить только объ одномъ открытіи Зинина, составив
шемъ эпоху,—о превращеніи нитротѣлъ въ амидовыя соединенія“.

„Зининъ былъ ученикомъ Либиха: онъ учился въ Гиссенѣ въ 
концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ, и тамъ впер
вые встрѣтился я съ русскимъ собратомъ по наукѣ. Зининъ былъ 
тогда уже профессоромъ въ Казани и, въ этомъ качествѣ, принад
лежалъ къ кружку избранныхъ, которые стояли ближе къ учи
телю, и съ которыми мы, младшіе, не были въ постоянномъ обще
ніи. Тѣмъ не менѣе, я сохранилъ живое воспоминаніе о безпри
тязательной скромности Зинина и объ одушевленіи, съ которымъ 
онъ стремился къ наукѣ. Онъ былъ занятъ въ гиссенской лабо
раторіи опытами надъ соединеніями бензойнаго ряда и въ особен
ности надъ производными горькоминдальнаго масла; тогдашнія из
слѣдованія Зинина составили первые его труды, вошедшіе въ на
учную литературу. Вскорѣ Зининъ возвратился въ отечество, п 
нѣсколько лѣтъ мы ничего не слыхали о нашемъ сотоварищѣ по 
лабораторіи. Тутъ вдругъ Бюллетень Петербургской Академіи На
укъ живо напомнилъ намъ имя Зинина: появилась его статья, 
сдѣлавшаяся знаменитою — „Описаніе нѣкоторыхъ но
выхъ органическихъ основаній, полученныхъ дѣй
ствіемъ сѣроводорода на соединенія углеводоро
довъ съ азотноватой кислотой“. Щелочи, описаннныя 
Зининымъ подъ именемъ бензидама и на ф талидам а, суть 
тѣ вещества, которыя играютъ нынѣ столь важную роль подъ 
именемъ анилина и нафтиламина. “

„Тогда конечно нельзя было видѣть, какая огромная будущ
ность предстояла изящному способу превращенія, описанному въ 
упомянутой статьѣ. Никто не могъ предугадать, какъ часто и съ 
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какимъ успѣхомъ этотъ важный процессъ будетъ прилагаться къ 
изученію безконечныхъ превращеній органическихъ веществъ; ни
кому и на умъ не приходило, что новый способъ амидированія 
сдѣлается со временемъ основой могущественной отрасли промыш
ленности,—отрасли, которая, въ свою очередь, неожиданно ока
зала столь плодотворное воздѣйствіе на науку. Всѣ мы однако 
и тогда уже чувствовали, что дѣло шло о реакціи необычайно-об
ширнаго значенія. А когда примѣненіе зининской реакціи въ то
луольномъ ряду, приведшее впервые къ полученію нынѣшняго па
ратолуидина, показало намъ убѣдительно и наглядно, съ какой 
легкостью можно управлять процессомъ и какіе богатые выходы 
онъ даетъ,—то никто уже не сомнѣвался въ томъ, что нашъ быв
шій соученикъ сдѣлалъ такое открытіе, какія выпадаютъ на долю 
лишь немногихъ счастливцевъ.“

„Если бы Зининъ не сдѣлалъ ничего болѣе, кромѣ превраще
нія нитробензола въ анилинъ, то имя его и тогда осталось бы 
записаннымъ золотыми буквами въ исторіи химіи!“

Н. Н—чъ скончался на 68-мъ году отъ рожденія. У насъ, въ 
въ Россіи, примѣры долговѣчности даровитыхъ выдающихся дѣя
телей встрѣчаются не часто, п многіе готовы считать такой воз
растъ уже старческимъ. Но тотъ, кто видѣлъ какъ свѣжъ и бодръ 
духомъ оставался до конца Н. Н., даже и во время своей послѣд
ней болѣзни, тотъ не можетъ не сознать, что русская наука потеряла 
его слишкомъ рано. И особенно рѣзко выказывается эта рановре
менность, если сравнить лѣта 3—на съ лѣтами западно-европей
скихъ ученыхъ: въ Германіи еще живутъ и дѣйствуютъ восьми
десятилѣтній знаменитый Вёлеръ, семидесятисемилѣтній Лёвихъ, 
во Франціи, въ засѣданіяхъ парижской Академіи, постоянно можно 
видѣть присутствующимъ патріарха химиковъ, девяносточетырех- 
лѣтняго Шеврёля, котораго первые ученые труды появились за 
пять лѣтъ до рожденія Зинина; уже сравнительно молодымъ яв
ляется передъ Шеврёлемъ знаменитый восьмидесятилѣтній Дюма, 
и только на третьемъ мѣстѣ по возрасту становятся сверстники 
Зинина: Пелиго, Кагуръ и др.—Да, слишкомъ рано для науки, 
слишкомъ рано для Россіи потеряли мы Зинина! Пусть же на
всегда, постоянно разростаясь, сохранится между русскими уче
ными тотъ духъ безкорыстной и глубокой любви къ знанію, кото
рый былъ его характерной чертою.

Теплое, благодарное, неизгладимое воспоминаніе сохранятъ о 
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о кончинѣ одного изъ славныхъ старѣйшихъ химиковъ—личности, 
которая имѣла значительное и продолжительное вліяніе на разви
тіе органической химіи. Изъ письма Бутлерова на имя представи
телей Общества узнали мы о смерти Николая Зинина въ Пе
тербургѣ“.

„Вы конечно не ожидаете, чтобы я сегодня же очертилъ 
предъ вами труды всей жизни покойнаго, но всѣ мы разсчиты
ваемъ съ увѣренностью на то, что одному изъ нашихъ русскихъ 
собратовъ—одному изъ многочисленныхъ друзей и учениковъ Зи
нина—мы будемъ обязаны изображеніемъ жизни и обширной дѣ
ятельности ихъ знаменитаго соотечественника. Сегодня я позволю 
себѣ напомнить только объ одномъ открытіи Зинина, составив
шемъ эпоху,—о превращеніи нитротѣлъ въ амидовыя соединенія“.

„Зининъ былъ ученикомъ Либиха: онъ учился въ Гиссенѣ въ 
концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ, и тамъ впер
вые встрѣтился я съ русскимъ собратомъ по наукѣ. Зининъ былъ 
тогда уже профессоромъ въ Казани и, въ этомъ качествѣ, принад
лежалъ къ кружку избранныхъ, которые стояли ближе къ учи
телю, и съ которыми мы, младшіе, не были въ постоянномъ обще
ніи. Тѣмъ не менѣе, я сохранилъ живое воспоминаніе о безпри
тязательной скромности Зинина и объ одушевленіи, съ которымъ 
онъ стремился къ наукѣ. Онъ былъ занятъ въ гиссенской лабо
раторіи опытами надъ соединеніями бензойнаго ряда и въ особен
ности надъ производными горькоминдальнаго масла; тогдашнія из
слѣдованія Зинина составили первые его труды, вошедшіе въ на
учную литературу. Вскорѣ Зининъ возвратился въ отечество, п 
нѣсколько лѣтъ мы ничего не слыхали о нашемъ сотоварищѣ по 
лабораторіи. Тутъ вдругъ Бюллетенъ Петербургской Академіи На
укъ живо напомнилъ намъ имя Зинина: появилась его статья, 
сдѣлавшаяся знаменитою — „Описаніе нѣкоторыхъ но
выхъ органическихъ основаній, полученныхъ дѣй
ствіемъ сѣроводорода на соединенія углеводоро
довъ съ азотновато й ки с л отой“. ІЦелочи, описаннныя 
Зининымъ подъ именемъ бенз и дам а и на ф талидам а, суть 
тѣ вещества, которыя играютъ нынѣ столь важную роль подъ 
именемъ анилина и нафтиламина.“

„Тогда конечно нельзя было видѣть, какая огромная будущ
ность предстояла пзящному способу превращенія, описанному въ 
упомянутой статьѣ. Никто не могъ предугадать, какъ часто и съ 
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какимъ успѣхомъ этотъ важный процессъ будетъ прилагаться къ 
изученію безконечныхъ превращеній органическихъ веществъ; ни
кому и на умъ не приходило, что новый способъ амидированія 
сдѣлается со временемъ основой могущественной отрасли промыш
ленности,—отрасли, которая, въ свою очередь, неожиданно ока
зала столь плодотворное воздѣйствіе на науку. Всѣ мы однако 
и тогда уже чувствовали, что дѣло шло о реакціи необычайно-об
ширнаго значенія. А когда примѣненіе зининской реакціи въ то
луольномъ ряду, приведшее впервые къ полученію нынѣшняго па
ратолуидина, показало намъ убѣдительно и наглядно, съ какой 
легкостью можно управлять процессомъ и какіе богатые выходы 
онъ даетъ,—то никто уже не сомнѣвался въ томъ, что нашъ быв
шій соученикъ сдѣлалъ такое открытіе, какія выпадаютъ на долю 
лишь немногихъ счастливцевъ.“

„Если бы Зининъ не сдѣлалъ ничего болѣе, кромѣ превраще
нія нитробензола въ анилинъ, то имя его и тогда осталось бы 
записаннымъ золотыми буквами въ исторіи химіи!“

Н. Н—чъ скончался на 68-мъ году отъ рожденія. У насъ, въ 
въ Россіи, примѣры долговѣчности даровитыхъ выдающихся дѣя
телей встрѣчаются не часто, и многіе готовы считать такой воз
растъ уже старческимъ. Но тотъ, кто видѣлъ какъ свѣжъ и бодръ 
духомъ оставался до конца Н. Н., даже и во время своей послѣд
ней болѣзни, тотъ не можетъ не сознать, что русская наука потеряла 
его слишкомъ рано. И особенно рѣзко выказывается эта рановре
менность, если сравнить лѣта 3—на съ лѣтами западно-европей
скихъ ученыхъ: въ Германіи еще живутъ и дѣйствуютъ восьми
десятилѣтній знаменитый Вёлеръ, семидесятисемилѣтній Лёвихъ, 
во Франціи, въ засѣданіяхъ парижской Академіи, постоянно можно 
видѣть присутствующимъ патріарха химиковъ, девяносточетырех - 
лѣтняго Шеврёля, котораго первые ученые труды появились за 
пять лѣтъ до рожденія Зинина; уже сравнительно молодымъ яв
ляется передъ Шеврёлемъ знаменитый восьмидесятилѣтній Дюма, 
и только па третьемъ мѣстѣ по возрасту становятся сверстники 
Зинина: Пелиго, Кагуръ и др—Да, слишкомъ рано для науки, 
слишкомъ рано для Россіи потеряли мы Зинину! Пусть же на
всегда, постоянно разростаясь, сохранится между русскими уче
ными тотъ духъ безкорыстной и глубокой любви къ знанію, кото
рый былъ его характерной чертою.

Теплое, благодарное, неизгладимое воспоминаніе сохранятъ о
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Зининѣ не только ученики его, но и всѣ, имѣвшіе случай узнать 
его ближе и оцѣнить вполнѣ; имя же Зинина будутъ всегда глу
боко чтить тѣ, которымъ дороги и близки къ сердцу успѣхи и ве
личіе науки въ Россіи.
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