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{ІІзт, протокола 50-го засѣданія сёкгіди  физико ■ математических* паук*

Общества  естествоиспытателей  при  И м и е р a t о р с к о Ы %  Казанском*
Упиверситетѣ 23 ноября 1885 г.).

Т. Предсѣдатель секціи А. В. Васильева прочелъ крат-

кій некрологъ покойнаго профессора И. М. Мельникова.

„Въ промежуток! времени, протекшій съ нашего по-

слѣдняго засѣданія, скончался 78 лѣтъ отъ роду бывшій

адъюнктъ Еазанскаго университета М. И. Мельниковъ, много

потрудивтійся для распространенія математическаго образо-

вапія въ нашемъ краѣ. М. И. Мельниковъ былъ въ числѣ

первыхъ питоыцевъ Казанскаго университета, посвятившихъ

себя преподаванію Высшей Математики и оставившихъ по-

слѣ себя ученые труды. Окончивши въ 1823 г. курсъ въ

Симбирской гимназіи, М. И. поступилъ въ томъ же году

на математическій факультета. Преподавателями чистой ма-

тематики были тогда Н. И. Лобачевскій и Г. Б. Николь-

скій. Бартельсъ еще въ 1820 г. оставить Казань для Дерпта.

М. И. поступилъ въ КазаНскій унйверейтетъ въ тяже-

лое время попечительства Магницкаго. Оно отразилось и па

молодомъ математикѣ, который за „поведеніе" лишенъ былъ

при выходѣ изъ университета степени кандидата (*) и прі-

j _____

(*) За нисколько  лѣтт.  перед* этим* та *е судьба постигла  Остро-
градскаго въ Харьковском* упиверситетѣ.
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обрѣлъ ее послѣ, въ 1829 г. Тотчасъ послѣ этого начи-™*"?

нается педагогическая дѣятельность покойиаго при нашемъ

университетѣ. Ему поручается преподаваніе Алгебры (ст.

1829 Щ, Начертательной Геометріи (съ 1832 г.), Ааалп-

тической Геометріи, Теоріи висшихъ уравненій и диффе-

рспциійінаго исчисленія (Съ 1834), Алгебраическаго ана-

лиза £тсоріи чпселъ (съ 183S г.) и временно преподава-

ніе физики; Съ 184І г., по получеиіи М. И. Мельниковым!,

степени магистра,   онъ   состоялъ   адъюнктомъ   при унйвср-

ситетѣ.

Не разъ преподавательская деятельность Мельникова

удостоивалась наградъ начальства и Признательности Совѣ-

та университета за ревностное и успѣінное преподаваніе

математическихъ наукъ студентамъ.

Кромѣ преподавательской деятельности при универси-

тетѣ, М. И. былъ учителемъ высшаго ариѳметическаго клас-

са Казанской гимназіи и послѣ основанія 2-ой Казанской

гимназіи въ 1835 г. старшимъ учителемъ математическихъ

наукъ въ этой гимназіи, преподавателемъ Физики въ Ка-

занскомъ Родіоновскомъ институтѣ и кромѣ того имѣлъ

весьма много частныхъ уроковъ.

Въ 1854 г., по окончаніи 25-ти-лѣтія службы, М. И.

іШиіелъ въ отставку, но этимъ не кончилась еще его дея-

тельность на пользу средняго образоваиія. Онъ былъ пѣ-

сколько разъ избираемъ казанскймъ дворянствомъ въ долж-

ность Почетнаго Попечителя гимназій.

М. И. Мельниковъ оставилъ послѣ себя ученый трудъ

подъ заглавіемъ:

„Обь интегрированіи уравненій съ частными диффе-

ренциалами втораго порядка" , напечатанный въ Ученыхъ

Запискіхъ Императорскаго Казанскаго университета за

1841 г. и доставившій автору степень магистра.
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Вопросъ, которому посвящена работа М. II. Мельни-

кова, одшгь изъ самыхъ важныхъ и трудныхъ въ анализѣ;

авторъ слѣдуетъ преимущественно пути, данному Аыперомъ

въ его знаменитыхъ момуарахъ, и раздѣляетъ свою работу

на двѣ главы. Въ первой рѣшается вопросъ о числѣ про-

извольных!, фупкцій въ общихъ иитегралахъ уравиеній 2-го

порядка; во второй излагаются методы Ампера, Мошка,

Бриссона и Лапласа для ннтегрпрованія уравненій втораго

порядка первой степени, какъ имѣющихъ первые интегра-

лы, такъ и пе нмѣющихъ оные".

И. I. А Имшенпкь сообщилъ свои восномипанія о

М . И. Мельников-!;, какъ нреподавателѣ математики и фи-

зики въ высшихъ классахъ 2-ой Казанской гимяазін.

„Въ Исторической заннскѣ   за 50 лѣтъ   существованія

2-й Казанской гнмназіи  говорится,   что первымъ   препода-

вателемъ математики и физики въ высшнхъ ея классахъ былъ

Михаплъ Ивановнчъ Мельникова.   Действительный  студентъ

фпзнко-математическаго факультета   Казанскаго университе-

та, онъ служплъ сначала учителемъ высшаго математическаго

класса   въ 1-й Казанской гимназіп;   въ 1829 г.   удостоенъ

степени кандидата математических!, наукъ и назначенъ испр.

должн. главнаго надзирателя въ той же гимназін, а потомъ

помощникомъ инспектора   студентовъ Казанскаго универси-

тета. Въ 1835 году, при открытін въ Казани 2-й гимназіп,

опредѣленъ 22 іюля   т. г. старшимъ учителемъ  математики

въ высшіе классы. Затѣмъ, по выдержаніи экзамена на сте-

пень магистра,   въ 1841 году М. И. Мельппковъ  получилъ

мѣсто    адъюпктъ - профессора   математики   въ   Казанскомъ

университетѣ. Так. обр. М. И. прослужилъ во 2-й гимназіи

6 лѣтъ и положилъ въ ней оспованіе методовъ  и пріемовъ

ученія математнкѣ.   Его преподаваніе   отличалось ясиостію,

удобопонятяивостію, точпостію и строго логическою цослѣдо-

ъаіельностію.
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Когда я поступилъ   въ Казанскій университета  иа ма-

тематически!   факультета   въ 1841 году,  то   былъ слушате-

лемъ лекцій М. Ив. въ 1-мъ и 2-мъ курсахъ, въ которыхъ

онъ   преподавалъ:   сферическую   тригонометрію,   алгсбриче-

скій апализъ,   аналитическую геометрію и курсъ дифферен-

ціальнаго вычисленія.   Всѣ его лекціи   отличались яспостію

изложенія, послѣдовательностію и строгимъ доказательством!,

математичесішхъ истинъ.   И въ настоящее время   съ глубо-

кою   благодарностью   я вспоминаю   лекціи   покойпаго Мих.

Ивановича.   Его методы и пріемы преподаванія математики

послужили для меня образцомъ въ моемъ преподавапіи мате-

матики  и физики   во 2 Казанской гнмназіи. Мих. Ив. под-

готовлялъ самъ своихъ дѣтей и внуковъ изъ математики для

поступленія во 2 Казанскую гимназію.   Подготовленіе было

самое раціональное.   Съ 1854 по 1860 г.  Мих. Ивановичи,

былъ почетнымъ попечителемъ 2 Каз. гимназіи.  Это званіе

онъ несъ не для одного имени только, но входилъ въ поло-

женіе гимназіи во всѣхъ ея частяхъ.   Онъ посѣщалъ уроки

преподавателей, вникалъ въ методы и пріемы обученія, при-

сутствовалъ на экзамеиахъ и нерѣдко   давалъ  относительно

преподаванія полезные совѣты и указанія. Кромѣ того, по-

койный   М. Ив.   былъ   преподавателемъ   физики   въ Казаи-

скомъ   Родіояовскомъ   институтѣ    благородныхъ   дѣвицъ   и

тамъ же былъ членомъ   по хозяйственной части   и привелъ

означенный   институтъ   въ отличное состояпіе.   Затѣмъ по-

слѣдніе годы своей жизни  М. И. посвятилъ служенію Зем-

ству   Казанской   губерпіи  на разныхъ   стунсняхъ   его дея-

тельности. Скажемъ вообще,   что всѣ обязанности,   которыа

принималъ   па себя   Мих.  Иван.,   онъ   исполнялъ   съ при-

мѣрною честпостію, добросовѣстпостію и пользою для дѣла.

Онъ былъ ревностнымъ   распространителемъ   народнаго об-

разованы и завелъ у себя въ цмѣніи  ремесленное училище
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для свопхъ крестьянъ , содержа его на свой собственный

счетъ. Я имѣлъ особенное удовольствіе пользоваться весьма

добрымъ расположеніемъ Мих. Ив., и память объ немъ оста-

нется во мнѣ навсегда. Миръ праху твоему, достопочтенный

и незабвенный дѣятель, Михаилъ Ивановичъ!"

Въ заключеніе I. А. Имшенникъ передалъ секціи въ

даръ отъ Педагогическаго совѣта 2-й Казанской гимназіи
экземпляръ Исторической записки за 50 лѣтъ ея существо-

вания. Отимъ даромъ, какъ сказано въ постановленш Педа-

гогическаго Совѣта отъ 23 ноября 1885 г., Совѣтъ желалъ

связать свое воспоминаніе о почтенной личности М. И.
Мельникова, плодотворно прослужившаго 12 лѣтъ во 2-ой
Казанской гимназіи въ должностяхъ преподавателя матема-

тики и почетнаго попечителя, съ засѣданіемъ секііін, посвя-

щеинымъ памяти покойнаго профессора.

Ш. И. А. Езносковъ сообщилъ свои воспоминанія о

дѣятельностп 31. И. Мельникова, какъ преподавателя п дѣя-

теля па пользу пароднаго образована.

„Поступивъ въ 1854 году въ число студентовъ физико-

математическаго факультета, я иыѣлъ удовольствіе застать

еще нисколько лекцій покойнаго Михаила Ивановича: въ

концѣ этого года онъ оставить университета и поступилъ

на службу по выборамъ. О лекціяхъ М. Ив. я могу замѣ-

тить то же, что было уже высказано предсѣдателемъ секціи
А. В. Васильевымъ и I. А. Имшениикомъ. По изложенію

онѣ отличались строгою послѣдовательностію и доступностію

для своихъ слушателей, а но серьезности содержанія стоя-

ли на одинаковомъ уровнѣ съ лекціями незабвеннаго про-

фессора чистой математики А. Ѳ. Попова.

По окопчаніи службы въ упиверситетѣ М. Ив. былъ

нисколько лѣтъ почстпымъ попечителемъ второй казанской

пщназіи,   а затѣмъ цереъздлъ на жительство въ свое цмѣ-*
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іііе, село Серду, Лаишевскаго уѣзда, гдѣ зашімалъ должно-

сти председателя мѣстной з'ёйбкой управы'; съ августа 1871

года по сентябрь 1е75 г., почетпаго мироваго судьи и чле-

на уѣздиаго училищнаго совѣта. Какъ председатель управы

и въ особенности какъ члент, учнлиіцпаго совѣта, М. Ив.

мпого содѣйствовалъ развптію пачальнаго образованія въ

уг.здѣ и увеличен і го числа пародныхъ школъ. Начавъ съсво-

еі'0 имѣпія, гдѣ оиъ устронлъ помѣстителышн и удобный

во всѣхъ отношеиіяхъ для народной школы домъ и открылъ

при ней столярный ремесленный кл.іссь, Mux. Ив. поло-

яшлъ не мало заботъ на то, чтобы и во всѣхъ другнхъ мпо-

голгодиыхъ селеніяхъ уѣзда были устраиваемы пародныя шко-

лы. А такъ какъ большая часть насе.тенія принадлежала къ

русскимъ жителямъ, то. предоставивъ сельскому духовен-

ству заботиться о религіозно-нравственномъ развнтіп уча-

щихся, М. Ив. обращалъ особенное вниманіе при осмотрахъ

школъ на уснѣхи ученпковъ въ остальныхъ нредметахъ и

принималъ мѣры къ тому, чтобы первоначальный полезпыя

зпанія, пріобрѣтаемыя учениками въ школѣ, были прлмѣ-

ішмы въ ихъ послѣдующей жизни. Когда въ казанской гу-

берпін было открыто братство свят. Гурія и когда между

ипородчеекішь населепіемъ уѣзда стали открываться школы

отого братства, въ которыхъ пе только начальное обучепіе

было ведено, по даже и Законъ Божій преподавался на род-

помъ языкѣ йнородневъ, М. И., какъ человѣкъ виолпѣ рус-

скій и не разъ уже способствовавшие обрусепію йнород-

невъ. пе могъ отнестись на первыхъ іюрахъ съ полпымъ со-

чувствіемъ къ такой систсмѣ обученія инородцев-ь въ брат-

скихъ школахъ; однако, когда система эта не замедлила

проявить свои хорогаія стороны, когда братскія школы прі-

обрѣли располол;еніе къ себѣ не только ипородческаго, но

и сосѣдняго съ шшъ русскаго населенія н когда ипородцы.



благодаря обученію на ихъ родномъ языкѣ, становились бо-

лѣе истинными христианами и черезъ это болѣе сближались

ст. русскими, тогда М. Ив. сталъ относиться къ братскиыъ

школамъ съ такою же любовью, какъ и къ остальнымъ.

Некрасовское сельское двухклассное училище Лаишев-

скаго уѣзда Много также обязано Мих. Ив-чу своимъ перво-

пачалыіымъ устройствомъ. Изъ переписки съ нимъ, веден-

ной мною по поводу этого устройства въ 1873 году, можно

видѣть, какъ онъ заботился о томъ, чтобы въ это училище

былъ назначенъ одинъ изъ лучшихъ въ то время учителей

въ уѣздѣ и чтобы поскорѣе былъ ремонтированъ домъ, по-

жертвованный однимъ изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ подъ

помѣщеніе училища.

Такимъ образомъ на долю Мих. Ив — ча Мельникова

выпала завидная участь, участь, достающаяся рѣдкому изъ

пасъ. Первые, лучшіе годы* своей жизни онъ посвятилъ дѣ-

лу средняго и высшаго образованія юношества, а потомъ

подъ конецъ своей жизни удѣлилъ много времени па долю

народпаго образованія и вездѣ за собою оставилъ замѣтныс

слѣды. оставилъ по себѣ воспоминаніе человѣка, вполпѣ пре-

данпаго своему дѣлу...."

Отдавши вставаніемъ съ мѣстъ послѣдній долгъ —ува-

я;енія памяти покойиаго М. И. Мельникова и постановив-

ши благодарить Педагогическій Совѣтъ 2-й Казанской гим-

пазіи за его даръ, секція перешла къ очереднымъ заня-

тіямъ.
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