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БІОГРАФИЧЕСКІЯ СВѢДЕНІЯ

о П. И. Котельниковѣ.

Ж. Д. Лот ельник о вой.

(Читано 10 мая 1887 г. въ 69 засѣданіи физико-математической

секціи Общества Естествоиспытателей при Казанскомъ университетѣ).

Петръ Ивановичъ Котельниковъ, сыиъ дворянина Кур-

ской губерни, родился въ 1809 году въ городѣ Суджѣ.

Онъ рано остался круглымъ сиротой и получилъ воспитаніе

въ семьѣ двоюроднаго дяди. Учился онъ сначала въ уѣзд-

номъ училищѣ, потомъ въ Курской гимназіи и, наконецъ,

въ Харьковскомъ университетѣ, на ыатематическомъ факуль-

тетѣ, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1828 году со степенью кан-

дидата.

Его особенная склонность къ занятіямъ математикою

обнаружилась еще въ гимназіи, хотя онъ всѣми науками

вообще занимался съ прилежаніемъ и успѣхомъ. Такъ, онъ

вспоминалъ не разъ, съ какимъ увлеченіемъ, еще въ гимна-

зіи, прочиталъ курсъ сферической геометріи, который гдѣ

то ему удалось достать.

Ко времени окончанія имъ курса въ университетѣ, былъ

учрежденъ Императоромъ Николаемъ Павловичемъ „Профес-

сорскій институтъ", имѣвшій цѣлыо образовать изъ цвѣта

русской учащейся молодежи ученыхъ, способныхъ замѣнить

профессоровъ иностранпевъ, которые почти вездѣ занимали

въ то время университетскія кафедры. П. Ив. страстно

желалъ посвятить себя наукѣ, но слабость здоровья едва не

помѣшала ему исполнить завѣтную мечту. Докторъ не рѣ-

шался   выдать"ч ему   свидѣтельство  о  надежности   здоровья,
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свидѣтельство, которое требовалось отъ лицъ, поступавшихъ

въ Профессорскій институтъ , и только настойчивое его

стремленіе, а также сочувствіе нѣкоторыхъ лицъ помогла

ему достичь желанной цѣли.

Воспитанники Профессорскаго ипститута должны были

явиться въ Петербург'!., гдѣ Академія наукъ подвергла ихъ

экзамену, и затѣмъ имъ было предписано продолжать свое

образованіе при Дерптскомъ университетѣ. Въ Дерптѣ рус-

скіе студенты, со своимъ любимымъ инспекторомъ Василіемъ

Матвѣевичемъ Перевозчиковымъ во главѣ, составили какъ

бы одно семейство. Въ письмѣ II. Ив., относящемся къ

этому времени, ыы читаемъ: „Насъ сближаетъ между собой

какъ одна участь, одно предвазначеніе, такъ наиболѣе и то,

что въ нѣмецкомь городкѣ мы одни только русскіе, по

крайней мѣрѣ въ высшемъ сословіи, ибо здѣсь— въ Дерптѣ

высшее званіе есть профессора а за нимъ студентъ". Съ

нѣмецкими студентами они не сходились. Заносчивость нѣ-

мецкихъ студентовъ, потомковъ Лифляндскихъ рыцарей, и

распространенный между ними обычай изъ за всякаго пу-

стяка драться на дуэли представляли мало привлекательная,

да и по правиламъ Профессорскаго института воспитанники

его должны были избѣгать тѣснаго знакомства съ нѣмецки-

ми студентами. Скоро русскіе студенты освоились съ нѣ-

мецкимъ языкомъ. Здѣсь, въ этомъ городѣ, гдѣ *) „Профес-

сора всѣ народъ ученѣйшій, любятъ заниматься своимъ дѣ-

ломъ, читаютъ лекціи, какъ нельзя лучше, живутъ между

собой согласно", гдѣ библіотека, богатѣйшая въ Россіи,

заключала 50000 книгъ, П. И. чувствовалъ себя совершен-

но счастливымъ.   Слабый   физически,   худой какъ скел^тъ,

*) Между кавычками  вездѣ  помѣщепы  выборки изъ нисемт. Петра

Ивановича.
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часто страдаишій болью въ груди,   но сильный духомъ,   еъ

ж-елѣзной энегріей и страстнымъ   увлеченіеыъ ,   погружался

онъ въ тайны   пауки,   забывая себя,   свое слабое   здоровье

необходимость   отдыха и сна.   „Нѣтъ совершенно времени,

я занятъ  дѣлами,   безпрестанно   роюсь   въ   библіотекѣ,   то

сижу на обсерваторіи,  то читаю Дсламбра,   либо Лапласа"

пишетъ онъ своимъ. А товарищъ его - Пироговъ такъ гово-

рите о немъ въ своихъ запискахъ*): „Котельниковъ, больной

и хилый, но геиіальный математикъ, по увѣреніямъ профее-

соровъ Бартельса и Штруве и по увѣренію товарищей, день

и ночь сидитъ надъ математическими выкладками; опъ изу-

чилъ всѣ тонкости небесной механики Лапласа. Отъ Котель-

иикова всѣ ожидаютъ,  что онъ зайчетъ высшее мѣсто (вы-
ше   самого   Остроградскаго)   въ ряду   русскихъ   математи

ковъ— объ этомъ намекаетъ самъ Штруве". Но  чрезмѣрные

труды   не   могли   не разстроить   окончательно   и безъ того

слабаго здоровья   Петра Ивановича и,   действительно,   онъ

едва не сошелъ въ могилу, еще не успѣвъ окончить своего

иаучнаго образованія.   Вотъ что онъ шшетъ объ этомъ къ

своимъ' роднымъ:   „Въ это время (въ февралѣ 1830 г.) мой
профессоръ   Штруве   получилъ   отъ Правительства повелѣ-

піе быть готовымъ въ половивѣ мая къ отъѣзду за границу.

Онъ,   обыкновенно,   издаетъ здѣсь въ Дерптѣ   ежегодно въ

концѣ Августа книгу, которая содержите его астрономиче-

скія   наблюденія   и вычисленія,   дѣлаемыя   въ   продолженіе
цѣлаго года. Теперь ate, по причинѣ отъѣвда, хотѣлось ему

кончить   сіи вычислеиія   до половины   мая;   но   какъ   сихъ

вычисленій была чрезвычайная бездна, такъ что ему одному

никакъ   невозможно   было   окончить въ 2'Д мѣсяца  такую

ужасную работу, то его мысли и обратились на меня, какъ

*) Русская Старина. Марта 1885 года.
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на подчиненна™, котораго онъ всегда, подъ преддогомъ

экзамена, можетъ взять къ себѣ въ помощники". — „Онъ

сказалъ ынѣ, что такъ какъ теперь онъ имѣетъ множество

вычисленій, то желалъ бы; чтобы я раздѣлилъ съ нимъ его

работу и посвятилъ бы часовъ около 8-ми въ день для занятій

въ его кабинетѣ. Я отвѣчалъ, что почти не имѣю времени,

поелику каждый день отъ8до12 часовъ утра и отъ 2-хъ до

4-хъ по полудни бываю на лекціи. Тогда онъ назвачилъ мнѣ

приходить къ нему въ 6 часовъ утра и, проработавъ до 8-ми ;

прійти потомъ въ часъ по полудни и посидѣть до 2-хъ, а по-

томъ, по окончаніи лекцій, съ 5-ти час. заниматься до 10-ти". —

Къ 6-му мая мы съ Штруве успѣли окончить наши вычи-

сленія", „но я замѣтилъ, что эта работа разстроила мое

слабое здоровье, я чувствовалъ въ груди иногда сильныя

колотья и иногда выхаркивалъ кровь".— „Теперь приближал-

ся іюнь мѣсяцъ — время нашихъ экзаменовъ, и такъ какъ

я 27„ мѣсяца слишкомъ занимался одними вычисленіями и

не имѣлъ времени заниматься тѣмъ, что слушалъ на лек-

ціяхъ, то, чтобы съ честью выдержать экзаменъ, ■ долженъ

былъ употребить втрое больше прилежанія противъ моихъ

товарищей. Итакъ, я началъ заниматься день и ночь и доро-

жилъ каждою минутою и, слава Богу, 14-го іюня окончилъ

мой экзаменъ съ успѣхомъ, хотя также съ потерею здоровья".

Случилась еще простуда. Иетръ Ивановнчъ легъ въ клинику,

гдѣ долго и опасно проболѣлъ.

Къ физическимъ страданіямъ присоединилось душевное

безпокойство за участь близкихъ, о которыхъ не приходило

извѣстій. „Еслибы въ моемъ ужасномъ положеніи не подкре-

пляло меня теплое упованіе на Провидѣніе, твердая уверен-

ность, что все, что ни случается съ нами, устроено къ

лучшему и, наконецъ, совершенная преданность волѣ Все-

вышняго,   безъ   соизводенія   Коего   не падаетъ   волосъ   съ
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главы нашей, еслибы, я говоі)Ю, не подкрѣпляла меня все-

сильная вѣра, то я бы давно уже сошслъ во гробъ отъ

однихъ только горестей и печалей".

Медики потеряли всякую надежду на его выздоровле-

ніе, и о немъ представили министру, какъ о совершенно

иогибшемъ. Докторъ говорилъ мнѣ, что я былъ такъ бо-

ленъ, что никакое человѣческое искусство не въ состояніи

было поднять меня съ одра болѣзни, и что мое выздоров-

леніе должно приписать единственно сверхъ - естественной

силѣ, что это есть новое чудо, совершившееся предъ глаза-

ми медиковъ для поученія ихъ въ силѣ всемогущей вѣры

и непоколебимаго упованія на всеблагаго Творца". Опра-

вившись отъ болѣзни, П. Ив. получилъ позволеніе держать

докторскій экзаменъ, когда ему будетъ угодно. Сдавъ его,

защитилъ (8-го фев. 1833 года) на латинскомъ языкѣ дис-

сертацию, подъ заглавіемъ: „Exponuntur formulae analy-

ticae quibus perturbatio motus giratorii terrae determinatur"

и получилъ степень „Doctoris philosophiae et artium libera-

lium magistri".

Весною того же года Нетръ Ив. былъ назначенъ для

усовершенствованія въ наукахъ въ Берлинъ, гдѣ онъ и

пробылъ до весны 1835 года.

Воспоминаніе объ этихъ двухъ годахъ, проведенныхъ

въ Европейскомъ городѣ, въ одномъ изъ центровъ просвѣ-

щенія, было для П. Ив. всегда самымъ пріятнымъ. Здѣсь

онъ имѣлъ возможность слушать лекціи знаменитыхъ мате-

матиковъ Штейнера и Лежена - Дирихле. Очень можетъ

быть, что лекціямъ послѣдпяго, онъ обязанъ той любовью

къ Теоріи чиселъ, которая не покидала его до самого конца

жизни: Disquisitiones arithmeticae Гаусса была одною изъ

любимѣйшихъ его книгъ. Въ Берлинѣ-же Д. И., имѣя часто
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возможность слушать хорошую музыку, страстно   полюбилъ

это искусство.

Весною 1835 года П. И. возвратился въ Россію. Въ Пе-

тербург!) всѣ воспитанники Профессорскаго института прочи-

тали въ Академіи наукъ пробныя лекціи на заданныя темы

и затѣмъ получили назначепіе въ различные русскіе уни-

верситеты. Многіе изъ нихъ желали служить въ столицахъ,

другіе возвратиться на родину. Но личные интересы должны

были смолкнуть предъ интересами общественными. Коми-

тета, которому было поручено размѣщеніе молодыхъ уче-

ныхъ по университетамъ, имѣя въ виду общую пользу все-

го учебнаго вѣдомства и нужды университетовъ, въ случаѣ

надобности, пренебрегалъ желаніемъ молодыхъ ученыхъ. Та-

кимъ образомъ, и Петръ Ив., противъ своего желанія, по-

палъ въ совершенно чуждую ему Казань, куда онъ былъ

назначенъ преподавателемъ университета съ 7-го августа

1835 года. Покорившись своей участи, молодой ученый долго

не могъ освоиться съ выпавшимъ на его долю мѣстомъ служ-

бы. На это указываютъ его письма 1839 г. Вотъ что онъ

тогда писалъ о первыхъ годахъ своей жизни въ Казани:

„я страдалъ ужаснѣйшимъ разстройствомъ духа, тяжкая ду-

шевная болѣзнь усыпила во мнѣ чувства привязанности ко

всему земному. Не находя вокругъ себя родныхъ, близкихъ

сердцу, терпя постоянный неудачи въ моихъ покушеніяхъ

перейти въ Харьковскій университета, окруженный людьми,

съ которыми я не могъ подѣлиться моими сокровенными

чувствами, ненавидя ничтожныя забавы свѣтской суетности,

избѣгая тягостныхъ знакомствъ, я наконецъ впалъ въ силь-

нѣйшую шшохоядрію, началъ скучать, грустить, самъ не

заая о чемъ, всякое занятіе, кромѣ исполненія обязанно-

стей по службѣ, было для меня въ тягость. Мое сердце взды-
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хало по отчизнѣ. Несносная скука одиночества преследова-

ла меня".

Но несомненно, что не одна тоска по родинѣ, не одно

недовольство назиаченіемъ въ Казань были причипою тяго-

стнаго душевнаго настроенія П. И. Причина такого на-

строена коренилась глубже: она лежала въ той загадочной

болѣзни, которая зародилась въ немъ, повидимому, въ по-

слѣдиее время его пребыванія въ Дерптѣ. Намъ неизвѣстно

ни какая это была болѣзнь, пи ея причины; быть можетъ, она

была результатомъ чрезмѣрнаго умственнаго труда. Эта не-

понятная и мучительная болѣзнь продолжалась съ неболь-

шими перерывами долгіе годы; она подтачивала его силы,

пригнетала полетъ мысли, лишала его возможности рабо-

тать въ области своей науки такъ, какъ-бы онъ этого же-

лалъ. По свидетельству Пирогова, Петръ Ивановичъ измѣ-

нился послѣ своей дерптской болѣзни и въ Берлинѣ уже не

такъ усердно занимался наукой, а на удивленные вопросы

Пирогова отвѣчалъ, что у него лежитъ въ мозгу что-то въ

родѣ камня и что онъ по временамъ страдаетъ припадка-

ми удушья, которые заставляют!, его по ночамъ становить-

ся у раствореннаго окна и подставлять обнаженную грудь

освѣжающему вѣтру. Очень вѣротно, что именно эта болѣзнь

помѣшала П. И. запять то видное мѣсто среди русскихъ уче-

ныхъ, которое предсказывали ему его профессора и товарищи.

Однако, если болѣзнь помѣшала П. И. пріобрѣсть сла-

ву знаменитаго ученаго, она не могла поыѣшать ему, въ

теченіе всей его сорока - четырехъ - лѣтней дѣятельности въ

Казани, много и съ пользою потрудиться для Казанскаго

университета и для дѣла просвѣщенія въ Казанскомъ краѣ

вообще.

Къ краткому очерку этой деятельности и ходу службы

П. И. мы теперь и переходимъ.
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II. И. приступилъ къ исполненію своихъ преподава-

тельсвихгь обязанностей по прочтеніи вступительной лекціи:

„о приложеніи исчисления вѣроятпостей къ физическимъ

наукамъ".

Въ 1837 г. онъ   утвержденъ въ званіи экстраординар-

наго   профессора прикладной математики и ему было пору-

чено преподавать   Алгебру   и Дифференціальпое   исчисленіе

въ помощь профессору   Лобачевскому,   чрезъ I 1/,  года,   въ

уваженіе   глубокихъ   познаній и полезной   службы,   утвер-

жденъ ординарнымъ профессоромъ и въ 1868 г.— заслужен-

нымъ профессоромъ.   Вообще,   служебная   его деятельность

шла съ постояннымъ успѣхомъ, и формулярный его списокъ

наполненъ   выражениями   благодарности   отъ   университета,

г.   попечителя ,   г.   министра   и Высочайшаго   благоволенія

за усердную   службу   и  добросовѣстное   исполненіе   возло-

женныхъ   на него порученій.   Обиліе и разнообразіе  этихъ

поручепій   доказываютъ ,    что   его   взглядъ   и   миѣпіе   цѣ-

нились  въ различныхъ случаяхъ.   Начальство поручало ему

обозрѣніе   гимназій   и другихъ   учебныхъ   заведеній въ Ка-

зани  и   другихъ   городахъ,   разсмотрѣніе  сочиненій   пред-

ставленныхъ   учителями ,   разсмотрѣніе   учебниковъ ,    про-

граммъ и опытовъ занятій, представленныхъ учителями, со-

ставленіе  отзывовъ   о   преподаваніи   математики въ гимна-

зіяхъ и реальныхъ училищахъ Казанскаго округа, па осно-

ваніи письменвыхъ   отвѣтовъ   учениковъ   8-го   класса.   То-

варищи   цѣнили   его. . По выслугѣ   имъ   25 лѣтняго срока,

они 5 разъ   избирали   его профессоромъ на слѣдующія  пя-

тилѣтія, нѣсколько разъ избирали   его деканомъ, —такъ  что

въ этой   должности   онъ   находился съ 1839 года   кажется

по 1863 годъ, и, наконецъ, въ1878г. единогласно избрали

его почетнымъ членомъ Казанскаго университета.
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Вообще, Петръ Ив. много потрудился въ своей жизни.

Достойно замѣчанія, что въ теченіи 44 лѣтней службы онъ

только 2 раза пользовался отпускомъ на 28 дней, а нерѣд-

ЕО не отдыхалъ и въ вакаціонное время, проводя лѣто въ

пыльной и душной Казани и за шнуровыми книгами дѣлъ

факультета и совѣта не видя свободныхъ дней. Нѣсколько

лѣтъ онъ былъ секретаремъ 2- го отдѣленія философскаго

(нынѣ физико-математическаго) факультета, причемъ дол-

женъ былъ самъ писать всѣ бумаги, что поглощало мас-

су времени. Съ 1839 года по 1852 годъ былъ членомъ

испытательнаго комитета кандидатовъ учительства въ гим-

назіи и уѣздныя училища ; съ 38 - го по 58 г. — чле-

номъ испытательнаго комитета для пріема въ студенты; съ

42 по 48 г. — членомъ строительнаго комитета при Казан-

скомъ университетѣ; дѣйствительнымъ членомъ казанскаго

экономическаго общества, членомъ водопроводпой комиссіи,

которая произвела всѣ необходимыя изслѣдованія и со-

ставила планы, чѣмъ, впослѣдствіи, и воспользовалась город-

ская дума Казани при устройствѣ городскаго водоснабженія;

былъ также членомъ Казанскаго общества любителей рус-

ской словестности и —до самой кончины— членомъ попечи-

тельскаго совѣта. Несколько разъ онъ исполнялъ должность

ректора Казанскаго университета и завѣдывалъ обсерва-

торіей. Въ теченіе болѣе 10 лѣтъ П. Ив. былъ членомъ,

а также предсѣдателемъ педагогическаго института при

Казаискомъ университетѣ и руководилъ придуманными имъ

педагогическими занятіями по разряду математическихъ на-

укъ и преподавалъ безвозмездно физику въ Казапскомъ

Родіоновскомъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ. Болѣе 13-ти

лѣтъ сряду П. Ив. читалъ по 2 раза въ недѣлю публичныя

лекціи практической механики, съ цѣлью распрострапенія

техническихъ  знаній   въ производительномъ классѣ,   „дабы
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тѣмъ содѣйелвовать успѣшноиу обращенію труда сего клас-

са къ мапуфавтурѣ и промышленности"; читалъ также, съ

благотворительной цѣлыо, публичния лекціи общедоступной

астрономіи и потомъ опять лекціи механики. Его лекціи прив-

лекали всегда массу слушателей. Его умѣнье излагать про-

сто, ясно и притомъ занимательно самыя трудныя вещи бы-
ло достаточно извѣство публикѣ. Добродушношутливый и

граціовно-простой товъ его рѣчи невольно приковывалъ

впиманіе, но Нетръ Ив. или не записывалъ евоих'Б лекцій,

или эти записки утрачены, и мы, въ подтверждеиіе пашихъ

словъ,   можемъ привести   лишь   пеболыніе отрывки изъ его

рѣчей.

Вотъ   отрывокъ   изъ вступительной   публичной   лекціи

практической механики: „Свѣтъ ты мой, Иересвѣтъ, тайный

совѣтъ, ананасъ спѣлый, виноградъ ты мой   зрѣлый!  Такъ,
обыкновенно,   привѣтствуетъ   русскій   человѣкъ   предметы,

искренне инъ любимые, задушевные, близкіе къ сердцу. Съ
такимъ же привѣтствіемъ въ душѣ, истинный ученый обраща-
ется къ своей любимой наукѣ, когда онъ ищетъ въ ней удовле-

творительныхъ точныхъ отвѣтовъ на запросы своего ума. Отъ
науки онъ ожидаетъ свѣта, который бы разогналъ мрачныя

тучи его мучительныхъ сомиѣній. Съ нею, въ тиши ночной, въ

уединепіи   отъ   житейскихъ   треволиеній,   онъ   держитъ съ

глазу на глазъ тайный совѣтъ, отдавая на строгій ея судъ

свои сокровенныя думы, предавая анаѳемѣ обманчивые при-

зраки, порождаемые собственнымъ воображеніемъ, обуздывая

порывы   пылкой   фантазіи,   прислушиваясь къ внутреннему

инстинкту   здраваго   смысла,   наводящаго   его   нерѣдко   па

стезю   истины.   Въ плодахъ усилій  многихъ   труженниковъ

науки,   въ плодахъ,   собираемыхъ ею вѣковыхъ наблюденій
и опытовъ, онъ надѣется найти ананасъ спѣлый,   виноградъ
зрѣлый.   Случается,   что   такія  надежды  и  не сбываются,
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иногда вопросы остаются безъ отвѣта, сомнѣнія не разрѣ-

шаются, въ тайномъ совѣтѣ душ, не надумывается, плоды

оказываются незрѣлыми , негодными кь употреблеиію въ

пищу. Но кого мы обвинимъ въ такомъ случаѣ? Вините

жизнь, Мил. Гос. Всі', что живетъ, движется; развивается,

совершенствуется , все то имѣетъ свою будущность, идетъ

впередъ. Вы застаете науку въ извѣстный періодъ ея раз-

вита!. Если вы предлагаете ей вопросъ преждевременный,

не удивляйтесь тогда, что она не пойметъ этого вопроса и

отвѣтитъ молчаніемъ. Призванный ея любимецъ скорѣе по-

радуется такому молчанію , онь приметь его за намекъ

попытать свои силы, отыскать невѣдомыя страны повыхъ

идей, проложить новые пути пзслѣдованій. Наука, которая

бы достигла своей законченности, утратила бы на всегда

дыханіе жизни, ибо въ ней изсякла уже волшебная сила

привлекать късебѣ дѣятельность таланта, вызывать на сцену

геній изобрѣтательности, обращать на себя вниианіе глубо-

ка™ мыслителя". Такимъ же характером!, граціозной шутки

отличается еще и слѣдующіп отрывокъ изъ рѣчи II. Ив.

„Судьбы Астрономической географіи Россіи":

„Наша обсерваторія гордится участіемъ, принятымъ ею

въ экспедиціи", (для опредѣленія долготы Казани) „между

тѣмъ какъ, повидимому, всѣ ваяшѣйшія занятія состояли

только въ разсматриваніи часовыхъ циферблятовъ и въ

веденіи журналовъ. Да, Мм. Гг., легко сказать: разсматри-

вать цифербляты, а не угодно ли полюбопытствовать, какъ

это бываетъ па дѣлѣ? Не говоря уже о томъ, что сличеніе

хронометровъ требуем особеннаго практическаго навыка и

чрезвычайной внимательности, ибо тутъ дѣло идетъ о по-

слѣдней точности, которая въ результатѣ можетъ иногда

доходитъ до 0", 02, т. е. до 1/60 секунды,— не говоря уже

объ этомъ,   довольно   сказать,   что   справляться   съ цифер-
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блятомъ астроному дозволяется только въ такомъ случаѣ,

когда онъ вполнѣ убѣжденъ въ совершенной вѣрности по-

казанія своихъ часовъ не только до минуты, но до секунды

и долей секунды;—а чтобы нріобрѣсти это убѣжденіе, ему

необходимо, какъ можно чаще, обращать свои взоры на

небо, потому что его часы устанавливаются по... Вы по-

лагаете: по солнцу? — Сомнѣваюсь, да и на кого не напа-

детъ раздумье, если поразсказать... Такъ и быть, рѣпіаюсь,

въ надеждѣ, что это останется между нами, Когда астро-

номъ смотритъ на солнце, у него, т. е. у астронома, двоит-

ся въ глазахъ. Онъ увѣряетъ, что по тверди небесной те-

кутъ 2 солнца. Одно, которое по благости Творца и мы

всѣ видимъ: оно и свѣтитъ и грѣетъ, за что и въ астро-

номическихъ календаряхъ именуется истиннымъ солнцемъ,

т. е. истиннымъ по преимуществу. Другое, которое хотя и

лишено и свѣта, и теплоты, и даже бытія, но, по глубокимъ

астрономическимъ соображеніямъ, должно сопутствовать пер-

вому и притомъ сопутствовать ровнымъ шагомъ. Такое

солнце невидимку мы назвали бы ложнымъ по преимуществу

или точнѣе мнимымъ, воображаемымъ, п. ч. оно существу-

ете въ здравомъ ученомъ воображеніи; астрономъ же, въ

полной увѣренности, что нашелъ самую средину всѣхъ

крайностей, называешь его среднимъ. Когда дѣло идетъ о

разсчетѣ времени, астрономъ на истинное солнце нисколько

не полагается, да и намъ не совѣтуетъ полагаться. Къ сред-

нему солнцу онъ имѣетъ полное довѣріе: время, показывае-

мое этимъ солнцемъ-невидимкою, онъ бережетъ на случай,

если часовой мастеръ явится къ нему съ поклономъ ш>

вѣрить свои и слѣдовательно всѣ наши обыкновенные часы;

которые поэтому, какъ изволите видѣть, строго согласуются

съ теченіемъ пебывалаго свѣтила. Для собственнаго же сво-

его  употребленія  астрономъ  имѣетъ   особенные,   завѣтные
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часы, которые ходятъ по ученому, т. е. такъ, что посте-

ронній посѣтитель найдетъ въ нихъ однѣ только несообраз-

ности. Эти часы, кажется, сочувствуютъ временамъ года. Я

пробовалъ смотрѣть на нихъ лѣтомъ, въ самый длинный

день, и увидѣлъ въ полдень 6 часовъ; посмотрѣлъ однажды

зимою, въ кратчайшій день, и увидѣлъ, тоже въ полдень,

18 часовъ; великимъ постомъ, около равноденствій, я спѣ-

шилъ къ обѣднѣ, на моихъ часахъ было 10, взглянулъ туда,

тамъ 22, и только одинъ разъ въ году, это было 5 дней

тому назадъ, именно 11 сентября, посчастливилось мнѣ уви-

дѣть истинное чудо, а именно, что въ теченіе всего утра

до самаго полудня, эти часы показывали какъ слѣдуетъ,

совершенно по людски: часы, какъ и быть часамъ. Правда,

это было только натощакъ, по полудни они опять наладили

свое: 13, 14 и т. д. Какъ послушать самого астронома,

такъ онъ то только одинъ и есть истинный знатокъ време-

ни и насчитаетъ Вамъ его цѣлыхъ три сорта: № 1-й— время

истинное, котораго онъ знать не хочетъ, № 2 - й— время

среднее, которое онъ предлагаетъ всѣмъ и каждому, зная,

что у него оть этого неубудетъ, и, наконецъ, № 3— время

звѣздное, которымъ онъ, какъ истинный звѣздочетъ, поль-

зуется одинъ, нераздѣльно, когда считаетъ звѣзды. Это-то

звѣздное время и показываютъ его завѣтные часы. Про-

стимъ астроному его причуды, онѣ нелегко ему достаются;

онъ даже предъявляетъ права на нашу благодарность, ибо

приноситъ общественную пользу, о которой онъ съ такимъ

жаромъ распространяется въ своей аудиторіи".

Изливаясь легко и свободно, рѣчь П. И. незамѣтно измѣ-

шетъ тонъ, переходя въ научно-серьезное изложеніе, а мѣста-

ми въ ней звучитъ и заставляетъ сильнѣе биться сердце слуша-

теля симпатичная пота искренней вѣры въ благость и мудрость

Творца, являющагося человѣку  въ безконечно - дивной при-
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родѣ, въ вѣчныхъ ея законахъ, пота любви къ человѣче-

ству , нѣжной привязанности къ родинѣ и безкорыстной

преданности наувѣ. Такъ, въ той же рѣчи „Судьбы Астро-

номической географіи Россіи" мы читаемъ:

„Позвольте привести примѣръ, всѣмъ давно извѣстный.

Бурный ураганъ заноситъ мореходца въ незнакомыя ему

мѣста, среди безбрежнаго океана. Въ его рукахъ карта, на-

черченная на бумагѣ; но тщетно старался бы онъ вывѣдать

отъ нея мѣсто своего пребыванія. На этотъ вопросъ одинъ

отвѣтъ „противъ неба наводѣ". Вывести корабль изъ затруд-

нительпаго положенія и направить его на путь истин-

ный возможетъ эта карта пе прежде, какъ когда уже мѣ-

сто корабля съ точностію указано будетъ другою картою,

начерченною на звѣздномъ небѣ. И горе тому моряку, ко-

торый не учился разбирать по ней!

Горе, если, не учился! Учись! Трудись! Это вѣчная

пѣснь, которую напѣваетъ намъ природа отъ колыбели до

могилы. Всякій разъ, какъ только человѣкъ, припоминая

свой чинъ во вселенной, намѣренъ сказать небу и землѣ

„послужи мнѣ", уже онъ слышитъ въ отвѣтъ: „развѣвчан-

ный владыка, ты забылъ, что мы были свидѣтелями, когда

гремѣло грозное слово": „въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ

твой: не трудящемуся мы не смѣемъ подать даже милостыни".

Мало этого, даже въ саномъ безкорыстнѣйшемъ, благороднѣй-

шемъ стремленіи познать себя и природу, и тутъ человѣкъ, коль

скоро вздумаетъ избѣгать тернистаго пути строгой науки,

того и смотри, что встрѣтитъ или призракъ, или мечту,

готовые подать ему камень вмѣсто хлѣба; но здѣсь тягость

трудовъ облегчается тѣмъ, что къ наукѣ призываетъ его

не грызующее чувство различныхъ г \ ждъ и лишеній, а

высокая   безпредѣльная  любовь  къ истинѣ  и  естественное
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влечепіе къ любомудрію,— притомъ же   на этомъ пути объ

встрѣчаетъ чистѣйшія наслажденія.

Наука созидается медленно. Въ наше время превозно-

сятъ быстрые ея успѣхи и действительно эти успѣхи весьма

значительны; но они были подготовлены трудами тысячелѣ-

тій , цѣлыя поколѣнія даровитыхъ умовъ истощали свой

геній надъ изысканіемъ истипъ, цѣлыя столѣтія вырабаты-

вали одную какую нибудь мысль великаго человѣка. Въ

исторіи астрономіи мы видимъ эпохи, гдѣ такіе ясновидя-

щее, какъ Кеплеръ, Ньютонъ, преобразовали науку, поэто-

му преобразованію ударилъ часъ своевременно -- оно было

невозможно безъ трудовъ предшественниковъ. Тѣни Гип-

парховъ, Птоломеевъ, Коперниковъ, Тихо-браге да простятъ

Кеплеру, если онъ, въ минуту восторга и въ сознапіи соб-

ственнаго достоинства . произнесъ слова: „сама природа

6000 лѣтъ поджидала такого астронома, каковъя!" —да про-

стятъ англійскому поэту, если онъ, ревнуя къ національпой

славѣ,   рѣшился   написать   неслыханную   фразу:

' „ Природа и ея во тьмѣ былъ скрытъ законъ,

Богъ рекъ „да будетъ свѣтъ" и бысть Ныотонъ".

Простимъ и мы, или лучше пожалѣемъ о заблужде-

ніяхъ гордыни человѣческой; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, призна-

емъ заслуги людей, которые своими 'трудами и силою сво-

его генія разгадали намъ тайны неба и провозгласили со-

кровенные его законы. Какую же тайну разгадалъ въ этомъ

преддверіи *) человѣческій геній? Какой верховный законъ

міроправленія уяснилъ онъ нашему уразумѣнію? Развернемъ

книгу премудростей математическихъ и прочтемъ въ ней

слѣдующія строки: вся чудная   гармонія, весь удивительный

*) Преддверіе христіапскаго пеба— небо видимое.

2



— 16 —

к

Норядокъ, замѣчаемые нами въ необъятномъ мірѣ, поддер-

живаются единственно только тѣмъ, что вещество строго

исподняетъ заповѣдь взаимной любви, — я прочелъ: любви,

не смѣя читать буквально, потому что математикъ называ-

ете любовь прозаическимъ именемъ притяженіе, скажу бо-

лѣе: клеймитъ жестокимъ словомъ тяготѣніе, какъ будто лю-

бовь есть тягота; вѣроятно, этимъ словомъ онъ хотѣлъ ска-

зать, что для одной только любви понятенъ вполнѣ смыслъ

апостольскаго ученія „другъ друга тяготы носите". Читаю

далѣе: „все вещественное льнетъ другъ къ другу, стремясь

къ соединенно, но чтобы не произошло всеобщаго столкно-

вения, чтобы прекраснѣйшій міръ не превратился наконецъ

въ ужаснѣйшій хаосъ, въ дѣйствіяхъ любви соблюдается тон-

кая разборчивость и мудрая постепенность. Каждая пылин-

ка, равно какъ и міровыя громады чувствуютъ болѣе всего

влеченія къ тому, что къ нимъ ближе, т. е. къ своему род-

пому, отечественному: любовь къ отдаленному иноземному

является уже далеко не въ той степени и теряетъ свою

силу, съ каждымъ піагомъ удаленія, болѣе и болѣе, въ ква-

дратномъ содержаніи; вмѣстѣ съ тѣмъ сильнѣйшая привя-

занность оказывается къ тѣмъ тѣламъ, когорыя имѣютъ

болѣе массы, слѣд. болѣе силы, болѣе власти: такъ напр.,

въ нашей солнечной системѣ, планеты прежде всего впима-

ютъ мощному зову центральная тѣла, т. е. солнца, направ-

ляя свои главные пути по его указанію, за что оно и на-

дѣляетъ ихъ свѣтомъ и теплотою, разливая такимъ образомъ

жизнь на все окружающее; затѣмъ взаимная любовь пла-

нетъ между собою, дѣйствуя какъ второстепенная сила, то-

же пропорціонально массамъ и обратно пропорціонально

квадратамъ разстояній, не нарушаетъ уже стройности дви-

женія въ цѣломъ, а содѣйствуетъ только къ тому, чтобы

оживлять общее величественное шествіе разнообразіемъ яв-
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леній. — Вотъ, Мм. Гг., законъ природы, познанный чело-

вѣкомъ полтораста съ неболынимъ лѣтъ тому назадъ и ко-

торый заставляете чувствовать всего сильнѣе необходимость

молитвы: „да исполнится воля Твоя такожде и на земли,

яко на небеси".

Въ другой рѣчи „О предубѣжденіи противъ матема-

тики" онъ говоритъ: „Наука не дается въ обманъ — за

что истинные жрецы ея не остаются безъ возмездія.

Одной только Пиѳіи были доступны Кастальскія воды — за

то всякому дано утолять жажду познаній потомъ своего

лица. Однимъ только нривиллегированнымъ геніямъ дозво-

ленъ свободный достунъ къ вѣчной красотѣ божественной

истины -за то всякій имѣетъ право заклинать свою науку

именемъ чистосердечной любви и неутомимаго труда. Лю-

бовь и трудъ — вотъ истинный ключъ отъ сокровищницы

всяческихъ знаній! Что устоитъ отъ его волшебнаго прико-

сновенія? Счастливъ тотъ, кто съ раннихъ лѣтъ пріученъ

къ трудолюбію!

Воспитанники университета! дорожите лучшимъ време-

немъ ваіпей жизни, временемъ пребыванія въ нашемъ за-

веденіи. Будьте столь благородны, чтобы не праздно поль-

зоваться преподаваніемъ вашихъ наставниковъ, но собствен-

ною деятельностью вознаграждать ихъ заботы; помните, что

тотъ только умственный капиталъ можетъ назваться истин-

ною вашею собственностію, который пріобрѣтенъ собствен-

нымъ трудомъ, и потому презирайте тлетворную лѣность,

усыпительную праздность. Когда же вы оставите насъ и

вступите на поприще дѣйствительной жизни, когда будете

предоставлены самимъ себѣ,, гдѣ вы найдете вѣрнаго руко-

водителя? Ищите его въ собственной вашей груди— если

тамъ бьется русское сердце, если ему понятно все то, что

на Руси называется   святымъ, завѣтнымъ, доблестнымъ, ве-

2*   '•■;""-:z l— -
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ликимъ, тогда смѣло прислушивайтесь къ его біенію: оно

наставитъ васъ па вся. Мы надѣемся, что умственное обра-

зовапіе, этотъ драгоцѣннѣйшій даръ благодѣтельнаго пра

вительства, обогативъ васъ знаніемъ и позиакомивъ съ мі-

ромъ мышленія, прояснило въ вашемъ сознаніи высокія чув-

ствования, врождеяныя вь благородной крови русскаго. Да

освѣщаетъ оно предъ вами   путь правды!"

Любовь къ обучаемому имъ юношеству заставляла П. И.

часто задумываться надъ вопросами образованія. Но, къ со-

жалѣнію, его педагогическіе взгляды намъ неизвѣстиы въ по-

дробностяхъ, и лишь нѣішторое ионятіе о нихъ даетъ слѣ-

дующій отрывокъ изъ письма, написанпаго по поводу бо_

лѣзни троюроднаго брата. я Какъ жалка судьба человѣка, что

онъ и самыя высшія, благородный познаиія долженъ пріобрѣ-

тать съ болышшъ трудомъ и большою цѣною здоровья. Мо-

жетъ быть, отчасти этому причиною наши школьныя формы.

Вмѣсто того, чтобы укрѣплять и развивать естественный здра-

вый разумъ юноши и тѣмъ доставить ему средство собствен-

нымъ наблюденіемъ изучать живую природу, непосредственное

изліяніе творческой силы Божества, многіе изъ нашихъ со-

братий, господъ профессоровъ, забиваютъ голову молодаго

человѣка ничтожными, пустыми мелочами, мнѣніями пустыхъ

учепыхъ, заставляютъ его корпѣть надъ такими книгами,

гдѣ погребена мнимая мудрость. Они забываютъ цѣль на-

уки: истинное просвѣщеніе; они не умѣютъ указать путь

къ тому незаходимому свѣту, который, озаряя умъ благо-

творными лучами и согрѣвая сердце теплотою любви къ

человѣчеству, бываетъ источникомъ здравія и жизни. Они

не размышляютъ о высокомъ словѣ: „Въ свѣтѣ Твоемъ

узримъ свѣтъ". Какъ часто подъ личиною превыспренней

учености скрывается духъ мрака и лжи! Но, можетъ быть,

випою   всего   зла  направленіе  нашего   лжемудрствующаго
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вѣка. Боже! отпусти нашему брату ученому, не вѣдаемъ

бо, что творимъ. — Простите несвязность моихъ рѣчей — я

не ві состояніи вполнѣ и ясно выразить горькія мысли,

рождающіяся во мнѣ при взглядѣ на юношей, которые, во

цвѣтѣ лѣтъ, предавшись съ жаромъ наукамъ, въ награду

за труды теряютъ здоровье, начинаютъ во всемъ сомнѣвать-

ся, получаютъ отвращеніе отъ жизни и, были примѣры.

что сходятъ съ ума. Мнѣ кажется, вредъ заключается не

въ томъ, что мы учимся, но въ томъ, какъ и чему учимся".

А вотъ нѣсколько строкъ изъ его записной книжки. „ Вели-

кое слово: воспитаніе юношества! Что можетъ быть важнѣе.

серьезнѣе, святѣе этого слова? Какой педагогъ въ состояніи

обнять, исчерпать, развить во всей полнотѣ глубину его и

опредѣлить всѣ случаи, всѣ обстоятельства? Но, къ счастію,

то, чего не могли разрѣшить всѣ усилія ума, рѣшаетъ такъ

просто сама природа. Она вложила въ сердце неиспорчен-

ной юпости инстивктъ ко всему истинному, прекрасному,

благому, она вложила въ пего жажду познанія, дѣтскую

довѣренность къ ученію наставниковъ, она вложила въ серд-

це наставника любовь къ юному таланту, а при любви чего

не сдѣлаешь, что устоитъ отъ этой всемогущей силы, какіе

труды, какіе подвиги могутъ показаться слишкомъ трудными?"

Обладая обширными математическими нозпаніями, П.

Ив. не былъ узкимъ спеціалистомъ п никогда не считалъ

(подобно нѣкоторымъ ученымъ) свою науку единственной,

достойной вниманія и изученія. Напротивъ, не только вся-

кое истинное знаніе, къ какой бы области оно ни принад-

лежало, но и всякое великое произведете искусства было

способно возбудить его интересъ и; затронуть его чувство.

„Я далекъ отъ тѣхъ", пишетъ онъ въ записной книжкѣ,

„которые называютъ математику ключемъ къ таинствамъ

природы; я знаю только одинъ ключъ— это любовь къ при-
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родѣ". А святой, небесной наукой онъ считалъ „науку люб-

ви къ человѣчеству". Наконецъ, вся задача высокого обра-

зованія состояла, по его маѣнію. въ томъ, „чтобы съ пол-

нымъ сознаніемъ своего участія причаститься своимъ разу-

момъ къ иптересамъ человѣчества: вотъ истинная жизнь!

Познать этотъ интересъ и трудно, и легко. Легко потому,

что въ груди каждаго бьется человѣческое сердце, потому

что каждому дано слышать пульсъ человѣчества въ своей

внутренней духовной природѣ — остается только слить свою

волю съ біеніемъ этого пульса и цѣль жизни разгадана и

высшее назначеніе достигнуто — призывный голосъ любви

раздастся явственно тогда, и на его голосъ отзовется все

сотворенное".

Многостороппій, философскій умъ Петра Ив. находилъ

себѣ обильную пищу въ математическихъ наукахъ. Но какъ

математика не даетъ отвѣта па многіе запросы разума, то

она и не могла удовлетворить его вполнѣ, и онъ обратился

къ наукѣ, которая пытается разрѣшитъ всѣ сомнѣнія, отвѣ-

тить на всѣ вопросы, т. е. къ философіи. Изъ философовъ

онъ читалъ Шеллинга, но преимущественно Гегеля, который

и имѣлъ на него громадное вліяніе. Несомнѣнно, что съ

гегеліанствомъ П. И. познакомился еще въ Берлинѣ, гдѣ

Гегель былъ профессоромъ съ 1818 по 1831г. и гдѣ слава

его не подвергалась ни малѣйшему сомнѣнію въ тѣ годы,

кот. П. И. провелъ въ Берлинѣ. Но еще болыпій интересъ

къ философіи Гегеля пробудился въ П. Ив. вслѣдствіе зна-

комства съ профессоромъ Линдегреномъ, ярымъ послѣдо-

вателемъ гегеліанства , основавшемъ въ Казани кружокъ

гегельянцевъ, въ которомъ однимъ изъ преданнѣйшихъ адеп-

товъ былъ П. И. Мы не имѣемъ, къ сожалѣнію, подроб-

ныхъ свѣдѣній объ этомъ кружкѣ и позволимъ себѣ только

обратить внимаиіе  будущаго   историка  Казанскаго уиивер-
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ситета на этотъ интересный эпизодъ въ умственный жизни

мѣстнаго края. Но какъ относился кружокъ къ идеѣ, его

связывавшей, можно, вѣроятно, судить по дошедшимъ до иасъ

свѣденіямъ о дѣятельности другого кружка, около того ate

времени образованнаго Станкевичеыъ въ Москвѣ —кружка,

изъ котораго вышли Бѣлинскій и К. Аксаковъ и исторія

котораго есть одна изъ самыхъ видныхъ страницъ въ исто-

ріи русской мысли XIX столѣтія.

Что касается П. И., то онъ принялся за Гегеля съ

обычными ему эпергіей и увлеченіемъ. Оеъ зачитывался

имъ днемъ и ночью, его мозгъ неустанно работалъ надъ

его ученіемъ, онъ жилъ его идеями, и предъ его умствен-

нымъ взоромъ все яснѣе обрисовывалась величественная

картина великой философской системы; она овладѣвала имъ,

опъ забывалъ себя и окружающую дѣйствительность.

„Претензія философіи удовлетворить истиннымъ интере-

самъ и потребностямъ разума заставила меня приняться за

сочиаенія Гегеля" пишетъ онъ— я я твердо намѣренъ трудиться

на св.оемъ понрищѣ" (изученіи философіи). „Молю Источ-

ника всякой истины, да подастъ мнѣ силу и крѣпость пре-

быть вѣрнымъ намѣренію. Когда то будетъ оно приведено

въ исполненіе! Что, если послѣ многолѣтнихъ трудовъ, на-

чинающихся такъ поздно, я долженъ буду сказать: „Fors-

chend blickt ich in die weiten Raume, Aber bei dem zwei-

felhaften Licht Sah ich jetzt nur meine Traurae, Wahrheit,

selbst die Wahrheit sah ich nicht"!

Но да будетъ моимъ утѣшительнымъ правиломъ слово

- Гегеля: „Das Individium muss sich vergessen und zwar wer-

den und thun, was eskann", моими-руководителями, моимъ

девизомъ слова поэта: „Nur Beharrung fiihrt zum Ziele,

Nur die Fiille fiihrt zur Klarheit Und am Abgrund wolmt

die Wahrheit".
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Да звучитъ иъ ушахъ моихъ призывный голосъ Гегели:

„Бег Muth der Wahrheit, Glauben an die Macht des Geistes,

Vertrauen щ der Wissenschaft, Glauben an die Vernunft,

Vertrauen und Glauben zu sich selbsf.

П. И. паходилъ, что философія Гегеля проливаетъ для

него новый свѣтъ на физикоматематическія науки и что

заплтіе ею хорошо дѣйствуетъ на его духовное здоровье.

Результатов его трудовъ было настолько основательное зна-

комство съ Гегелемъ, что онъ, какъ сообщилъ намъ проф.

А. И. Смирповъ, могъ удивить любаго специалиста своимъ нре-

краснымъ пониманісыъ этого философа. Но нашелъ ли онъ

то, чего искалъ? Разрѣшилъ ли онъ свои сомнѣнія, нашелъ

отвѣты на свои вопросы? — Да! Теперь его просвѣтленпый

разумъ съ полнымъ сознаніемъ и убѣжденіемъ обратился

снова къ тому источнику, изъ котораго онъ почерпалъ столь-

ко силы и утѣшенія въ годы наивнаго дѣтства и впечатли-

тельной юности. Онъ убѣдился вновь въ томъ, во что вѣ-

рилъ и раньше—что всѣ загадки разрѣшаетъ христіансвая

религія и что иезаходимый свѣтъ, разгоияющій мракъ всѣхъ

сомнѣній, ис.текаетъ изъ Евангелія.

„Но настанетъ возрастъ мужества (читаемъ мы въ его

записной книжкѣ), и тогда, если противорѣчіе за иротиво-

рѣчіемъ, если сомнѣніе за сомпѣніешъ будутъ зароняться

въ вашу грудь, до того, что отъ этихъ иападковъ почув-

ствуешь себя близгсиііъ къ отчаяпію— о, тогда обращайтесь

туда, гдѣ примирены всѣ сомнѣпія— къ христіанской рели-

пи". Еще читаемъ: „Было время, когда ложное просвѣще-

н іе думало подчинить разсудку предметы, постигаемые толь-

ко разумомт, и за это было наказано рабствомъ предъ ма-

теріализмомъ. Геніи науки, свергпувъ съ себя этого идола,

обрѣла свою свободу въ сознаніи вѣчныхъ религіозныхъ

истинъ".
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Эти же убѣжденія   П. И. высказывалъ и въ печати *).

Петръ Ивановичъ сохранилъ уваженіе къ гегеліанству

до самой смерти, и въ комнатѣ его висѣлъ портрета вели-

каго учителя со словами: Das zuerst verborgene, verschlosse-

ne Wesen des Universuras hat keine Kraft; die dem Muthe

des Erkennens Widerstand leisten konnte ; es mnss sich

vor ihm aufthun und seinen Reichthum und seine Tiefen

ihm vor Augen legen und zum G-enusse geben".

Эти слова, проникпутыя гордою вѣрою въ силу науки,

какъ нельзя болѣе подходили къ страстной любви и глубо-

кому увагкенію къ наукѣ, которьія составляли характеристи-

ческую черту   П. И. Котельникова.

Но не одной только наукой увлекался П. И. Какъ мы уже

упоминали, еще въ Берлинѣ ему открылся новый міръ вели-

кихъ музыкальныхъ твореній. П. И. не испугался трудно-

стей и уже въ зрѣломъ возрастѣ изучилъ по книгамъ игру

на рояли и теорію музыки. Ояъ любилъ въ особенности

классическую музыку и нерѣдко просиживалъ по цѣлымъ

часамъ за роялью, съ упоеніемъ изучая какую нибудь фугу

Баха.

Мы охотно готовы сознаться, что намъ не удалось до-

стичь желанной цѣли и хотя въ слабыхъ краскахъ предста-

вить читателю чарующій обликъ описываемой пами свѣт-

лой личности. Ни все же, мы надѣемся, читатель призна-

етъ, вмѣстѣ съ нами, что природа, какъ любящая мать, щедро

одарила Петра Ивановича своими дарами и дала ему обшир-

ную возможность для полной и прекрасной жизни на радость

себѣ и другимъ. Въ самомъ дѣлѣ, обширный умъ, эстети-

чески! вкусъ, недюжинная сила воли,' не совсѣмъ обыкновеп-

*) См. «Письмо   въ редакцію Казанских-ь  губернскихт. ведомостей»

Л» 16, 1854 года.
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ный даръ слова — какое соедипеніе рѣдкихъ качествъ въ

одномъ лицѣ! Не менѣе того достойны вниманія нравствен-

ный качества П. И. Міл не слышали, чтобы кто нибудь ви-

дѣлъ его гнѣвающимся, раздражительнымъ, или, просто, не

въ духѣ. Напротивъ, намъ всегда приходилось удивляться

ровности его характера, его необыкновенной кротости и всег-

дашнему тернѣнію и покорности волѣ Божіей, съ которыми

онъ переносилъ всякія житейскія невзгоды и физическія и

нравственныя страданія. Мало того, даже въ болѣзни, пе

теряя природнаго юмора, онъ умѣлъ шуткой ободрить окру-

жающихъ. Въ аудиторіи — свѣдующій ученый, въ жизни онъ

былъ дитя и, самъ не тая въ себѣ зла, не подозрѣвалъ и

не замѣчалъ его въ другихъ. Въ его дѣтски-чистомъ сердцѣ

не было мѣста никакимъ дурнымъ помысламъ и никакой

враждѣ, никакимъ изворотамъ или ухищреніямъ для достав-

ления себѣ житейскихъ выгодъ — иѣтъ— оно было храоммъ

добра, истины и милосердія. Всегда любящій, всегда вни-

мательный къ чужому горю и снисходительный къ чужимъ

недостаткамъ, онъ напоминалъ изрѣченіе Апостола Павла:

„Если я говорю языками человѣческими и ангельскими, а

любви не имѣю, то я мѣдь звѣнящая или кимвалъ звуча-

щій"! А его деликатность простиралась до того, что онъ

былъ готовъ самъ терпѣть неудобства и лишенія, лишь бы

не причинить другимъ какого либо пеудоіюльствія. Послѣ

всего сказаннаго, едва ли нужно упоминать, какимъ пре-

краснымъ семьяниномъ былъ П. И.

Пусть же пожалѣетъ вмѣстѣ съ нами читатель о томъ,

что ужасный червь болѣзни заставилъ такъ рано поблекнуть

роскошно развиншійся цвѣтъ духовнаго міра П. Ив. и пре-

вратить его жизнь, обѣщавшую быть такой благодатной, въ

долгіе годы страданій. Страданія эти, столь долго мучивпйя

П. П.,   усилились особенно  залѣтио   въ зиму   187 8/9   года
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Почти ностоянныя сильнѣйшія головныя боли, безсонница

и затрудненное дыханіе очень его мучили. Не смотря на

то, всю зиму и весну онъ читалъ лекціи. Но въ пачалѣ

мая полный упадокъ силъ принудилъ его прекратить всякія

занятія и, прострадавъ еще нѣсколько дней, онъ тихо скон-

чался, искренно оплаканный всѣми его знавшими. Это слу-

чилось 28 мая  1879 года. Миръ праху твоему!

Е. Еотельникова.



В00П0МИНАБ1Е

о П. И, Котельниковѣ.

Ѳ. М. Суворова.

(Читало 10 мая 1887 г. въ 60 засѣдаиіи секціи физико-математи-

ческих!; наукт. Общества Естествоиспытателей при Императорскому

Казаискомъ университетѣ).

Только что выслушанный крайне интересный очеркъ

біографіи П. И. Котелъникова вызвалъ въ моей памяти об-

ликъ бывшаго моего профессора, и потому я прошу Наше-

го позволенія, Мм. Гг. и Г -ни, присоединить, съ разрѣшенія

Г. председателя секціи, и мои воспомипанія о Петрѣ Ива-

нович']} къ запискѣ дочери, достойной своего отца.

Я встрѣтилт, въ первый разъ П. И. въ 1863 году, когда я

поступилъ въ студенты Казанекаго университета. Онъ былъ въ

то время достаточно пожилымъ, тякъ какъ прослужилъ уже

30 лѣтъ. Но не смотря на преклонныя лѣта и въ особенности

на тѣ тяжкіе недуги, которые обременяли его въ то время,

П. И. не уступалъ по своей энергіи молодымъ профессо-

рами Его акуратность по чтепію лскцій была безупречна.

Въ бытность мою студентомъ университета онъ, на сколько

не измѣняетъ мнѣ память, не пропустилъ пи одной лекціи,

и при этомъ онъ постоянно спѣшилъ въ аудиторію и на-

чиналъ лекціи ранѣе другихъ нрофсссоровъ. Относясь съ

большою любовью къ дѣлу преподаванія,  онъ ставилъ себѣ
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задачею не только выяснить слушателямъ истины механики,

но и дать возможность болѣе вшшательнымъ слушателямъ

на лекціяхъ же изучить изложенныя теоремы. Преслѣдуя

эту цѣль; II. И. не снѣшилъ передать студентамъ подроб-

ности науки, а ограничивалъ свой курсъ главными теоре-

мами механики; взамѣнъ того, изложеніе каждаго отдѣла

было тщательно обработано; и если бы эти лекціи были

стенографированы и напечатаны, то онѣ составили бы крат-

кій, но въ тоже время всеобъемлющій курсъ механики.

Особенно увлекательны были его лекціи о приндипахъ ме-

ханики. Этими лекціями П. И. очень убѣдительно доказы-

валъ возможность общефилософскаго образованія для про-

фессора какой бы то ни было специальности. Воспитанный

на Кантѣ и Гегелѣ, онъ съ особенною строгостью относился

къ критикѣ основныхъ принциповъ науки и съ замѣчатель-

ною ясностью умѣлъ передать оцѣнку точности тѣхъ сужденій,

на которыхъ опирается установленіе того или другого прин-

ципа. Онъ умѣлъ съ наглядностью выяснить объемъ каждаго

изъ принциповъ, взаимное соотношеніе ихъ и приведете

припциповъ къ наименьшему ихъ числу, показывая, какъ одни

изъ принциповъ могутъ быть разсматриваемы, какъ непо-

средственное слѣдствіе другихъ. Вполнѣ сознавая тѣ труд-

ности, которыя должны представиться студентамъ при во-

сприятии этихъ отвлеченій, П. И. постоянно па слѣдующей

лекціи кратко повторялъ предыдущую и никогда не отказы-

вался вновь прочесть лекцію, если его просили объ этомъ

студенты.

Впѣшняя отдѣлка лекцій П. И., можно сказать, бы-

ла изумительна. Въ началѣ лекціи П. И. писалъ на до-

скѣ, повидимому безъ всякаго порядка, то вверху доски, то

сбоку, тѣ или другія буквы, которыми онъ означалъ различ-

ныя величины;   за тѣмъ,   объяснивъ,   какимъ   образомъ изъ
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этихъ элементарныхъ величинъ образуются новыя болѣе

сложныя понятія механики, онъ давалъ буквенныя выраже-

нія ихъ, соединяя только математическими знаками написан-

ныя уже буквы. Наконецъ, связывая соотвѣтственными зна-

ками полученныя болѣе сложныя выраженія, П. И. нолу-

чалъ, не стирая ни одной ранѣе написанной буквы, всѣ

необходимыя для лекціи формулы, расположенный на доскѣ

въ той же послѣдовательности, какъ онѣ излагались на лек-

ціи, такъ что по окончаніи лекціи каждый студентъ могъ

списать съ доски всю лекцію. Въ такой же степени было

обработано и устное изложеніе лекціи, при чемъ ясность

изложенія была настолько велика, что въ этомъ отношеніи

даже можетъ быть сдѣланъ упрекъ П. И., такъ какъ онъ

ничего не оставлялъ для самостоятельная труда студента.

Но таково было его убѣжденіе, — онъ считалъ возможно

большую ясность необходимымъ условіемъ преподаванія, и

въ этомъ отношеніи онъ упрекалъ даже Н. И. Лобачевскаго,

объясняя, что геометрическія теоріи послѣдняго остаются не

понятыми только по недостатку ясности изложенія. П. И

съ свойственнымъ ему остроуміемъ выражался о Лобачев-

скомъ, что тотъ, вмѣсто того чтобы показать на предметъ

прямо, указывалъ на него, перекинувъ руку чрезъ голову.

Остроты и каламбуры были необходимою принадлежностью

каждой лекціи Петра Ивановича. Этимъ онъ давалъ отдыхъ

умамъ слушателей , утомленнымъ воспріятіемъ научныхъ

истинъ, и такимъ образомъ возбуждалъ новую энергію къ

дальнѣйшимъ воспріятіямъ. Многіе изъ его каламбуровъ

и острыхъ анекдотовъ сохранились и по нынѣ въ памяти

его слушателей и ихъ нерѣдко можно услышать въ веселой

бесѣдѣ. Остроуміе П. И. было по истинѣ замѣчательно.

Онъ умѣлъ . въ самой веселой, легкой, возбуждающей непод-

дѣльный смѣхъ формѣ, говорить объ совершенно серьезныхъ
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вещахъ. Доказательствомъ тому служили его публичныя лек-

щи, который привлекали всегда массу слушателей, и его

рѣчи, сохранивпііяся въ печати, которыя онъ произносилъ

ва торжественвомъ актѣ Казанскаго университета.

Кромѣ лекцій механики, П. И. читалъ въ университетѣ

пеобязательныя для студентовъ лекціи чистой математики,

всегда посѣщавшіяся болѣе трудолюбивыми студентами. Здѣсь

онъ излагалъ новыя математическія теоріи, которыя не вхо-

дили въ то время въ обязательный курсъ математики. Такъ

напр. я имѣлъ возможность прослушать у него теорію функ-

ций отъ мнимаго перемѣннаго, теорію эллиптическихъ функ-

цій и интеграловъ, оспованіе проэктивной геометріи и осно-

ваніе теоріи векторовъ.

Преподавательская дѣятельность П. И. не ограничивалась

упиверситетомъ: онъ долгое время былъ преподавателемъ

физики и математики въ Родіоновскомъ институтѣ. Еромѣ

того, онъ былъ безсмѣниымъ членомъ совѣта при попечи-

телѣ Казанскаго учебнаго округа. Я сильно утомилъ бы

Ваше вниманіе, Мм. Гг. и Г-жи, если бы сталъ дѣлать пол-

ный ' очеркъ всей почти пятидесяти- лѣтней профессорской

дѣятельности П. И.; равнымъ образомъ я не буду вдаваться

въ оцѣнку научныхъ трудовъ П. И., считая научную кри-

тику неумѣстной въ публичныхъ собраніяхъ, а потому огра-

ничусь только приложеніемъ списка трудовъ его:

1)  Exponuntur formulae analyticae quibus perturbatio

motus gyratorii terrae determinatur. Dissertatio inauguralis.

Dorpati. MDCCCXXXII.

2)   О предубѣжденіи противъ математики. Рѣчь, про-

изнесенная въ торжественномъ собраніи Императорскаго

Казанскаго университета 31 мая 1842 г.

3)  О численномъ значеніи суммъ. (Ученыя Записки Ка-

занскаго Университета. 1R48, IV, стр. 9 — 14).
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4)   Судьбы астрономической географіи Россіи въ благо-

получное царствованіе Государя Императора Николая I.

Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ собраніи Импера-

торскаго Казанскаго университета 16 сент.  1851 г.

5)   Преобразованіе дифференціальнаго параметра V-j+

+ -—і- -—- . Сообщеніе на Казанскомъ съѣздѣ естестиоиспы-
ду*    (h

тателей и врачей 1873 г.

Ѳ. Суворовъ.
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ІІадапія Физішо-матеаіатнчеікой  сскціи Обществ Есте-

ствоиспытателей при Кязапскомъ университстѣ.

1)   Собраніе протоколов!., тоиъ   1-й,   цѣпа 2  |).

2)   Тоже, томъ 2-й;   цъна: съ кабішетнымъ портретомъ Н. И.

Лобачснскаго 2 р., безъ портрета  1  р. 75 к.

3)   Тоже, томъ 3-й; цѣна: съ кабинетнЬімъ нортрстомъ М. А.

Кова.іьскаго 1 р. 7 о к., безъ портрета 1 \>. 50 к.

4)   Тоже, томъ І-іі; цѣпа 1  p. 50 к.

5)   Тоже, томъ 5-й: цѣка: съ кабинеты, портретомъ ТТ. II. Ко-

те.іьникова   1  р.  75 к., безъ портрета  I  р.  !,0 к.

6)   Брошюра    «М. А. Кова.п.скій»   съ   кабинета,   портретомъ;

цѣна 60 к

*і)  Брошюра  «II. И. Ііотел.ііиковъ»; цЬпа: сь кабинет, пор-

третомъ  50 к., безъ портрета 30 к.


