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11 мая в Вильне скончался Петр Андреевич Зайончковский,
пользовавшийся громадной популярностью не только в городе, но и в его
окрестностях. К нему влекли не только его медицинские познания, но и
качества его как человека. Его можно было потревожить во всякое время
дня и ночи, и он охотно подавал советы, обращался просто, сердечно и
довольствовался всяким вознаграждением. Покойный родился в 1853 г., а
звание врача получил в 1876 г.

Врач. 1903. № 17.

11 мая скончался в Петропавловске (Акмолинской обл.) от удара, старший
врач местного лазарета Константин Осипович Добровольский, 53 лет.
Покойный, окончив в 1876 г. курс в бывшей Медико-хирургической
академии, почти всю свою жизнь провел на службе в Туркестанском и
Сибирском военных округах. В г. Петропавловске, где ему пришлось
служить последние 15 лет, Константин Осипович много лет был бесплатным
врачом местной женской прогимназии и в широких размерах оказывал
всегда помощь недостаточной части населения города. Скромный гроб
умершего труженика провожал весь город до могилы, у края которой
городской глава в прочувственной речи подвел итоги тяжелой утрате
населения. После покойного осталось 3 детей.

Врач. 1903. № 22.

В ночь на 23 мая (в 12 ч. 15 мин.), в Павловске, под Петербургом, скончался
профессор Клинического института Великой княгини Елены Павловны Осип
Осипович Мочутковский, родившийся в 1845 г., а звание врача получивший
(в Киеве) в 1869 г. С 1877 г. Осип Осипович заведовал его же трудами
основанным нервным отделением Одесской городской больницы, а в 1893



г. приглашен к Клинический институт на кафедру нервных болезней, где и
работал до сентября 1901 г., когда тяжело занемог. Русская врачебная семья
потеряла в покойном ученого товарища, имя которого произносилось в
Европе с неменьшим уважением, чем в России. Как нередко уже случалось
с русскими талантливыми людьми и их изобретениями, Осип Осипович
даже скорее заметил в Европе, чем дома: такая судьба постигла его работу
Об истерических формах гипноза; тоже случилось и с его предложением
лечить подвешиванием некоторые нервные болезни. Работа эта была
напечатана в 1883 г., возбудила у нас некоторый интерес, но быстро же о
ней забыли. Профессор Шарко, случайно узнав об этом способе, заговорил
о нем, и у нас и во всем мире стали подвешивать даже с излишним
усердием. Осип Осипович был тип ученого-самородка. Из любви к науке он
объехал всю Европу, занимаясь в клиниках и лабораториях светил
медицины. Клинический институт потерял в Осипе Осиповиче крупную
научную силу и принципиального сторонника идей, положенных в
основание этого учреждения его создателем. Горячо сочувствовал покойный
зародившемуся на его глазах Обществу взаимопомощи врачей,
приезжающих в Петербург для научного усовершенствования, помогал ему,
в особенности в первые годы его существования, из своих средств, отдавал
ему много своего времени и был убежденным сторонником того взгляда,
что только общение и близость со слушателями помогут Институту изучить
потребности приезжающих товарищей и найти пути к выполнению их
желаний. Отношение покойного к врачам-сослуживцам и слушателям было
всегда корректное, доброжелательное, пока, разумеется, он не сталкивался
с тем, что, по его убеждению, вредило общему делу; и тогда он твердо и
резко отстаивал свои мнения. Деятельность покойного охватывала все
стороны общественной жизни, где только дело шло о человеколюбии и
просвещении. Состоя с 1880 г. гласным Одесской Городской думы, Осип
Осипович участвовал в той или иной степени в большинстве благих
начинаний города. Он всегда сознавал недостаточность в России врачебной
помощи и с 1871 г. состоял в Комиссии по выработке положений об
основании медицинского факультета при Новороссийском университете. В
1876 г., главным образом, по почину Осипа Осиповича, основано было в
Одессе бальнеологическое общество, выдвинувшее вопрос о значении
естественных богатств Одессы для края. . . Выстроив на свои средства



детскую больницу, покойный, подарил ее Одесскому обществу попечения о
больных детях. В своем альтруистическом увлечении Осип Осипович
доходил до прививки себе с научной целью заразных болезней (сыпной
тиф). Научных трудов у покойного до 40. Во всех этих работах красной
нитью проходит стремление сделать объективными данные врачебных
наблюдений, перевести их на цифры, что в некоторых случаях и достигнуто
с большим остроумием и находчивостью. На вскрытии у покойного было
найдено размягчение левого полушария большого мозга в зависимости от
закупорки артерии левой сильвиевой борозды и острая пневмония.

Врач. 1903. № 22.


