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шей души челов*къ, искренне преданный своему святому д*лу, никогда ш1
отказывающш въ сов*т* н помощи равно бедному, какъ и богатому; много тысячъ матерей, маленькпхъ любимцевъ которыхъ онъ снасалъ пзъ коггей
смерти и страдашя коихъ онъ, благодаря своему искусству и знашямъ, всегда
облегчалъ, помянуть его добрымъ словомъ и помолятся за унокоеше души
его, а глубоко-симпатичный образъ этого благородн*йшаго врача-челов*ка
lit.'iiio будетъ жить въ сердцахъ. его друзей, товарищей, ученнковъ! (Некрологъ его: «Снб. Ведомости» 1908 г., № 193).
f Коркшгь, А. Н. 19 августа скончался поел* непродолжительной бо
л тн и одинъ изъ стар*йшихъ, даже самый старый русскШ математикъ, за
служенный нрофессоръ нетербургскаго университета Александръ НиколаеВПЧЪ КорКИНЪ. РОДИЛСЯ ОНЪ ВЪ ВОЛОГД* ВЪ 1 83 7 Г. И, НОСТуПИВЪ 10-Л*ТННМЪ

мальчпкомъ въ местную гимназш, окончилъ курсъ въ 1 853 г. съ золотой
медалью, а въ сл*дующемъ году былъ принять въ число студентовъ математнческаго отд*лемя физико-математическаго факультета. Будучи на 2-мъ
курс*, А. Н. нолучилъ золотую медаль за сочинеше «О наиболынихъ и напменьшихъ величинахъ». По окончанш курса университета въ 1 85 8 г., А. Н.
иолучилъ должность учителя математики въ 1 -мъ кадетскомъ корпус!», про
должая вм*ст* съ т*мъ научныя з а н я т . Въ 1 86 0 г. А. Н. сдалъ магистер
ски! экзаменъ и защитилъ диссертащю на тему «Объ онред*леши нропзвольныхъ функщй въ интегралахъ лннейныхъ ураннетпй съ частными производ
ными», поел* чего 1 2 поля 1801 г. назначенъ адъюнктомъ нокаеедр* чистой
математики, сд*лавшейся вакантною поел!; В. А. Буняковскаго. Но закрыта
университета въ 1 86 2 г. А. Н. нричисленъ вм*ст* съ другими профессорами
н преподавателями къ министерству народнаго просвещен in, «съ сохранешемъ содержашя н иравъ но учебной части», и сряду зат*мъ высочайше
командировав за границу съ ученой ц*лью на 2 года, проведя ихъ въ ученыхъ заня’пяхъ въ Париж* и Берлин* у пзв*стн*йшихъ математпковъ Бер
трана, Ляме и другихъ. Согласно новому университетскому уставу 1803 г.
А. Н. былъ нерепменованъ въ штатные доценты, въ 1 8 6 8 г. защитплъ док
торскую диссертащю на тему «О совокупныхъ уравнен1‘яхъ съ частными
производными и н*которыхъ вонросахъ механики», въ 1 868 г. назначенъ
экстраординарнымъ нрофессоромъ, а въ 1 87 3 г.— ординарнымъ. Въ 1886 г.
А. Н. иолучилъ зваше заслуженнаго профессора и въ 1888 г., но выслугЬ
30 л*тъ, оставленъ на служб* въ зван in профессора, нричемъ иерешелъ за
штатъ. Кром* множества мелкихъ статей по разработк* математичеекпхъ
воиросовъ, А. Н. написалъ 14 обширныхъ научныхъ трудовъ, изъ которыхъ
только четыре составлены на русскомъ язык*, вс* же остальные— на фран
цузскому Въ продолжительное время своей педагогической д*ятельности
(безъ одного м*сяца 50 л*тъ) А. Н. читалъ лекцш но вс*мъ отд*ламъ мате
матики, нричемъ лекщи его всегда отличались ясностью изложешя и изяществомъ формы. Въ посл*дше годы А. Н. читалъ интегральное псчислеше съ
i s a p ia n io iiH b iM 'b , и давно уже составленные имъ курсы но этнмъ отд*ламъ понын* считаются лучшими изъ вс*хъ существующихъ. Преемникъ Буняков
скаго, современникъ Сомова и Чебышева, А. Н. создалъ ц*лую школу моло-
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Цыхъ математиковъ, и smorie его ученики состоять ныне профессорами русскпхъ университетов!. (нъ томъ числе С. II. Глазенаиъ и друпе). Проведя
почти всю свою жизнь въ стЪнахъ петербургские университета, А. Н. былъ
жиньшъ свидетелем!. и участнпкомъ 50-летней деятельности этой высшей
школы, близко принимавшим!, къ сердцу в с ё горести и радости академиче
ской и студенческой жизни. Утрата Л. Н., на ряду съ недавно оставившими
иеторбургшй унпверсптетъ проф. Д. II. Коноваловым!., акад. А. II. Ооболевскимъ и акад. А. А. Марковымъ, должна, безсиорно, сильно ослабить значеше
.этого университета, какъ лучшаго въ Pocciii. (Некрологъ его: -Новое Время»
1908 г., Лг 11654).
f Кункннъ, I. Я. 12 сентября скончался деятельный членъ тверской
архивной комиссш 1оасафъ Яковлевпчъ Кункинъ. Получивъ образоваше въ
М>стномъ уЬздномъ училище, покойный широко развилъ себя самообразовашемъ. После него осталась собранная пмъ хорошая бнблютека, главнымъ
образомъ историческихъ книгъ, коллекщя старинныхъ одеждъ н монетъ. I. Я.
пздалъ «Акты Кашина», 2 вып., извлеченные но преимуществу изъ московскихъ архпвовъ. IIpieeKie археологи и любители старины находили у него
радушный iipie>n>. Въ разное время онъсостоялъ ночетнымъ мпровымъ судьей,
гласнымъ кашпнскаго земскаго собранм, церковным!. старостой, учредите
лем и яонечителемъ кашинской духовной библютеки, а также церковно
приходской школы. Умеръ онъ 70 летъ отъ болезни сердца. (Некрологъ его:
«Новое Время» 1908 г. № 11677).
Павловь-Сильианскш, Н. II. Скончавппйся 19 сентября отъ холеры Ни
колай Павловпчъ Навловъ-Сильвансшй погибъ въ расцвете силъ. Ему было
всего 39 летъ. Оставленный при университете ио каеедре русской i i C T o p i n ,
онъ сиещализировался по изученш сощальнаго строя въ удельной Руси. Ему
прпнадлежптъ очень оригинальная и интересная теор]я о томъ, что древняя
Русь имела рядъ инстптутовъ, вполне аналогичныхъ съ западными феодаль
ными отношешямп. Эту теорш Н. II. заявилъ въ работахъ, озаглавленныхъ
«Закладничество-иатронатъ», «Феодальныя отношешя въ древней Руси»,
«Новое объяснеше закладничества» ц т. д. Въ прошломъ году покойный былъ
избранъ профессороыъ на высшпхъ женскихъ курсахъ, а осенью этого года—
въ политехникуме. Слушательницы отзывались о немъ, какъ о живомъ и энергпчннмъ преподавателе, страстно любившемъ науку. Въ лице покойнаго рус
ская ученая мысль потеряла очень ценнаго работника. Подробныя сведешя о
жизни и деятельности столь трагически и безвременно иогпбшаго учеиаго
будутъ даны въ ближайшей (ноябрьской) книжке «Историческаго Вестника».
f Нель, А. В. Въ Берлине скончался почетный ирофессоръ императорскал) клиническаго института, редакторъ-издатель «Журнала медицинской
xiniin и o p ra iio -T e p a n in », докторч. химш Александръ Васильевичъ Пель. Ему
впервые удалось добыть йъ чистомъ виде сперминъ, завоевавипй себе видное
место среди медицинскихъ средствъ при борьбе со многими болезнетворными
вл1ян1ями. Въ этой области покойный явился удачнымъ пзследователсмъ действующаго начала броунъ-секаровской вытяжки. Ценность его открыта! под
тверждена множествомъ ученыхъ: Д. 11. Менделеевымъ, академикомъ P. II. Тар-

