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28-го прошлаго Июля после непродолжительной тяжкой
болезни скончался члене Физии;о-математическаго Обицества,
ассистенте Астрономической Обсерватории Казанскаго Университета Якове Петровиче Корнухг-ТроцкИй. Покойный, состоявший при Обсерватории в е теченИе почти всей своей недолгой
научной деятельности, принимаде тчастИе во многихе ея работахг и оставиле после себя заметный следе ве ея трудахе. Считано своиме печальныме долгоме напомнить переде
Обществом*, по поводу кончины, о его научныхе трудахе.
Якове Петровиче родился 11 авг. 1863 г. Отеце его
быле известный ве свое время профессоре ботаники Казансигаго Университета Петре Яковлевиче Корнухг-ТроцкИй. Образование Якове Петровиче получите во 2-й гимназИи, а зат-бме
на Физико-математ. факультете нашего Университета, который
окончилъ ве 1887 г. со степенью кандидата. Уже ве бытность
студентоме, отличаясь вообще добросовестными занятИями,
ТроцкИй преимущественно занимался АстрономИей и настолько
оказался опытныме ве Практической АстрономИи, что тотчасе
же по окончанИн курса бьплг командировать вг экспедицИю
для наблюдения полнаго солнечнаго затменИя 6 авг. 1887 г.
на реку Вятку. ЭкспедицИя эта была неудачна ве томе отношении, что неблагоприятная погода помешала видеть явление.
К г сожалению, в е другой экспедшцп Обсерватории для наблюдения солнечнаго затменИя, именно на Новую Землю ве 1896 г . ,
увенчавшейся на этоте разе успехоме, Якове Петровиче отказался участвовать по слабости здоровея.
Ве томе же 1887 г. Троцюй получиле место учителя
математики ве 1 Казанской гимназИи, которое и занимале до
1890 г., а вт, начале 1889 года быле назначене ассистентоме
ве Астрономической Обсерватории, хотя оне занимался ве ней
со времени окончания курса водонтероме.
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Первая астрономическая работа, се которою выступите
Якове Петровиче ве 1 8 8 8 г., была его кандидатская диссертация. Она содержала вычислеше частныхе возмущенИй планеты
ДИаны сг 1876 по 1889 г. и составляла часть обширной работы,
касавшейся вычисления возмущений планеты ДИаны, которую
цредпологкиле сделать Якове Петровиче. Результаты этой работы напечатаны были въ Ученыхг Запискахг Университета.
Онг возвращался впоследствии не одинг разе к е продолжению
ея, и нЬкоторыя дальнейинИя части были также напечатаны,
но до конца она не была доведена за его смертью.
Н а ОбсерваторИи, в е теченИе продолжительной службы,
Якову Петровичу пришлось участвовать ве с л е д у ю щ и е наблюдательнБпхг работахе. На меридИанноме круге ве теченИе
несколькихе лете оне д е л а л е дополнительный наблюдения
для звезде з о н ы + 7 5 ° — 8 0 ° ; определить положение значптельнаго числа звезде сравнения для кометныхе наблюдений и планеты ДИаны. На рефракторе одно время оне веле правильныя
наблюдения наде кометами, наблюдале также планету ДИану,
а ве последнее время взяле на себя изм4реше удаленныхг
звезде 5 и 6 ы . Гершеля. Н а рефракторе же оне наблюдале
целый ряде случайныхе явленИй: затмешя солнца, луны,
спутникове Юпитера, покрытИя звездг. Большая часть этихъ
наблюдений напечатана в е журн. Astronomisclie Kachrichten.
Наконеце, оне совместно с г М. А. Грачевымг произвеле на
пассажномг инструменте Pistor и Martins 2-й ряде Казанскихе наблюдений наде изменениями широты по способу Талькота, который обнимаете наблюдения ве 1893 и 1894 ГГ. П
напечатане, каке У вып. Трудовг Обсерватории.
Другая сторона деятельности Я. П. Троцкаго ве Обсерватории—вычислительная, была едва ли еще не более обширна.
Поступление его ве ОбсерваторИио совпало со времене учреждения ве ОбсерваторИи „Вычислительной" для правильныхе и
непрерывныхъ вычислений наблюдений. Ве ней Якове Петровиче принпмале постоянное и ревностное участИе. И я быле
бы ве затруднении перечислить все те работы, которыя ему
принадлежате. Можно сказать, что более или менее оне принимале участИе во всехе производившихся ве ОбсерваторИи
вычисленИяхе. По натуре своей оне имеле особенную склонность ке астрономическиме вычисленИяме и, какъ вычислитель,
прИобре.ть большую опытность и ловкость.
Самая большая работа, ве которой оне принимале продолжительное участИе, Каталоге зоны 75°—80°, была напечатана ве прошломг году, и Якове Петровиче имеле удовольствие видеть этоть обширный многолетнИй труде напечатан-

ныме. Для собственнаго удовольствия, Якове Петровиче ве
теченИе несколекихе лете вычисляле эфемериды солнца и луны
для Казанскаго горизонта, которыя печатались ве Казанскихг
перИодическихе изданИяхг и отдельно.
Такой же особый интересе, к а к е кг вычпсленИямг, Якове
Иетровичг проявляле и ке наблюденИяме переносными инструментами географическнхе координате. По собственному желат ю , оне в е 1893 г. быль командировань на лЬтнее время в е
Пермскуио губ. и здесь сдЬлале определение несколькихе
пунктове астрономически и ве нихъ определиле магнитные
элементы. Отчете обе этой командировке напечатане также
ве Ученыхе Запискахе Университета.
Здоровье Якова Петровича оте природы было слабое, а
некоторыя обстоятельстза, сложивщИяся неблагоприятно ве последнее время, подорвали его еще более. Ке числу ихе я
отношу перемещение его на службу ве Одессу ве 1895 г.
ве Магнитную и Метеорологическую Обсерваторию штатнымъ
наблюдателеме. Принявши это место, Якове Петровиче отклониле сделанное ему преде отеездоме изе Казани предложение занять место астронома-наблюдателя ве Юрьеве. Но ни
климате, ни деятельность ве Одессе не соответствовали силаме Якова Петровича и оне вернулся черезе несколько ме~
сяцевг обратно вг Казань се разстроенныме здоровьемг. Здесе
оне, ке нашему удовольствию, заняле прежнее место при
ОбсерваторИи. Несомненно, также вредно отозвалось на его
здоровье принятИе имъ вновь ве 1896 г. места учителя во
2-ой гимназИи, которое требовало оте него труда, превосходившаго его силы.
К е общему сожадешю, .гЬтоме ньинешняго года, собираясь на кумысе, Якове Петровиче почувствовале быстрое ухудшение здоровья. Онъ умерь оте чахотки.
Для казанских^ членове Физико-математическаго Общества мне излишне было бы говорить о нравствепныхе качествахе покойнаго, таке каке оне почти всЬме членаме былъ
лично известене. Но если бы мне нужно было характеризовать
кратко его нравственную личносте, я сказале бы, что это быль
ве высокой степени порядочный человеке, то, что англичане
называние gentleman, характере безукоризненно честный и
благородный. Смерть его для всехе, знавипихг его, вг особенности же для Обсерватории, составляетг горестную и тяжелую
потерю.
Д. Д.
Печатано пп определению Совета Физико-Математическаго Общества
при И м п е р а т о р с к о м ъ Казанскомъ университет!;.
Председатель А. Василъевъ.
КАЗАНЬ Типо-литографИя И м п е р а т о р с к а г о Университета 1898 г.
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