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Геврпй Николаевич!) ШеВуевъ. 

(Некрологъ). 

Теории Николаевичъ Шебуевъ родился въ 1850 году 
въ Княгининскомъ у:6зд& Нижегородской губернш, n/ii у отца 
его, отставного военнаго, было хорошее nstfarie. Чрезъ два 
года посл4 рождешя Теория Николаевича умерла его мать, 
и ближайшш надзоръ за воспиташемъ трехъ малеиькихъ 
дЪтей: Теория Николаевича, его старшаго брата и младшей 
сестры перешелъ къ поселившейся въ дом"!) Шебуевыхъ 
старушкЪ нЬмк4 А. Н. Тормейеръ, о которой Теорий Нико-
лаевнчъ сохранилъ навсегда благодарную память. Свои 
д-Ьтсше годы Теорий Николаевичъ проводилъ или въдеревн£, 
или въ убздиомъ городЬ КнягпиинЬ, гдЬ его отедъ служилъ 
по дворянскимъ выборамъ. 

Мы не имЬемъ болЬе подробныхъ св4д4нш объ этомъ 
раннемъ дЬтств^ Теория Николаевича, но несомненно, что 
свободная деревенская жизнь, самостоятельное чтеше, а 
можетъ быть и какое-либо постороннее вл1яше воспитали 
въ неыъ способность къ самостоятельному сужденш, такъ 
что. когда зашла р£чь о будущей судьба умнаго мальчика, 
между нимъ и отцомъ возникло даже столкновен1е изъ за 
выбора учебнаго заведешя. Отцу Теория Николаевича хот4-
лось видеть его военнымъ и поместить въ кадетсгай кор-
пусъ, но мальчику улыбалась мысль попасть въ гимназш, 



и онъ обнаружили» въ этомъ случай настойчивость, далеко 
не свойственную его скромному п несколько нерешительному 
характеру. 

Въ Москве, куда Георгш Нпколаевичъ прйхалъ изъ 
деревни въ 1862 году, онъ долженъ былъ подготовиться 
къ вступительному экзамену въ то или иное изъ среднихъ 
учебвыхъ заведешй; возникло предиоложеше определить его 
въ межевой института, и потому подготовка Георпя Нико-
лаевича была поручена молодому инженеру В. П. JlapionoBy, 
въ семье вотораго оиъ и провелъ несколько мЬсяцевъ. 
Вступительные экзамены во вторую московскую гимназш 
происходили, однако, раньше, чемъ въ института, и само-
стоятельный мальчпкъ убедилъ своего репетитора свести 
его на этотъ экзаменъ, который онъ и выдержалъ съ пол-
нымъ уснехомъ. 

Теорий Нпколавичъ попалъ, такимъ образомъ, въ гимназно; 
однако, отедъ его не былъ доволенъ этпмъ решешемъ и 
юноше почти весь гимназически курсъ пришлось провести 
безъ матер1альнон поддержки отца, временами сильно нуж-
даясь. Неправильная и недостаточная жизнь въ эти юношесше 
годы, усидчивая з а н я т , можетъ быть и наследственное 
OTCyTCTBie физической крепости привели Георпя Николаевича 
къ серьезной легочной болезни, для лйчешя которой онъ 
долженъ былъ поехать на кумысъ; на это .йчеше отецъ 
прислалъ ему необходимую сумму денегъ. Къ счастью, 
болезнь миновала безследно. 

Въ 1867 году Георпй Никодаевичъ нерешелъ изъ второа 
гимназш въ Нижегородски дворянски института, где 
прожилъ въ интернате посл^дни годъ своего тимназическаго 
ученья. Въ 1868 году онъ кончилъ тамъ съ золотою медалью 
курсъ и ноступилъ на математически факультета Казанскаго 
университета. 

Молодой студента сразу почувствовалъ, что попадъ на 
ту дорогу, где можетъ найти приложение своимъ недюжин-
нымъ даровашямъ; съ увлечешемъ принялся онъ за изучеше 



всЬхъ отраслей математическихъ наукъ, ревностно слушалъ 
лекцш и много читалъ по указашямъ нрофессоровъ. 

Георпи Николаевич'!, часто вспоминалъ про свои студенчеек!е 
годы. Это было удачное время; маленьюй провинщальныи 
университета на своемъ математпческомъ факультет!, блисталъ 
такими крупными учеными именами, какъ Имшенецкш, 
Больцани, Ковальскш; между маленькой кучкой студентовъ 
(съ Геориемъ Николаевнчемъ вм^стЬ кончило челов^къ 10) 
н профессорами быстро устанавливались самыя тЪсныя 
отношешя; ирофессора знали всЬхъ своихъ слушателей, 
им'Ьлп возможность и время не только читать свои курсы, 
но п въ отдельности руководить занятиями болЪе способныхъ 
изъ студентовъ. Ни о какихъ лнтографированныхъ конспек-
тахъ не было н номнну, студенты должны были сами записы-
вать лр.кщи, составлять нхъ н вм'ЬсгЬ разучивать и разъя-
снять еебЬ встречающаяся трудности. Даровитый и зани-
мающейся студента, Георгш Николаевичу несъ на ce6i 
значительную долю этого труда, но зато, къ моменту окон-
чанья университетскаго курса, это былъ молодой ученый 
съ широкпмъ мате.матическимъ образовашемъ, превосходно 
подготовленный для работы въ любой отрасли физико-
математическихъ знашй. 

Студенчесше годыГеорпя Нпколаевпча не были, впрочемъ, 
посвящены исключительно научиымъ занятхямъ; дешевая 
тогда жизнь въ Казани давала возможность п небогатому 
студенту не б'Ьгать по урокамъ все свое свободное время, 
но и посещать театръ, и бывать въ обществ1!). У Теория 
Николаевича оказались хоронвя способности къ музыи4. Онъ 
разучилъ ноты и сталь играть сперва на рояли, потомъ 
на корнетъ-а-пис.тон'4, и, наконецъ, на флейт4, партио 
которой онъ съ усигЬхомъ велъ въ квартетахъ, которые 
устраивались у семейныхъ товарищей студентовъ. 

Казансме профессора заметили своего способнаго и 
трудолюбива™ слушателя; между нимн и Геориемъ Ннко-
лаевичемъ, на почвЪ руководства его научнымъ воснита-
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щемъ, образовались и болтбе Т'Ьсныя дружелюбный отно-
шешя. По окончанш въ 1873 году курса, онъ желалъ про-
должать свое научное образоваы1е и предъ нимъ, конечно, 
открылась бы та обычная дорога ученаго и профессора, которая 
такъ хорошо подходила къ его природ!) и установившимся 
симпапямъ. Любовь и привычка къ кабинетному труду и 
отвлеченному мышлешю, отсутствие всякаго стренлешя къ 
внешнему блеску и виднымъ, по вн-Ьшности, ролямъ состав-
ляли оиред'Ъливпияся уже черты характера молодого 
человека. 

Излюбленный отрасли физико-математическихъ знанш, 
которыя влекли къ себ4 Георпя Николаевича, были меха-
ника и теоретическая физика, и онъ началъ готовиться къ 
магистерскому экзамену. Въ посл'Ьдуюшде годы случились, 
однако, нйкоторыя обстоятельства, отклонившая Георпя Ни-
колаевича отъ прямого и естественнаго пути, на которомъ 
онъ было устанавливался. 

Въ 1875 году, когда Георгш Николаевичъ приготовился 
сдавать магистерски экзаменъ, забол^лъ профессоръ по 
каеедр4 механики Котельниковъ, и экзаменъ не могъ 
состояться. Въ то же время Георгш Николаевичъ обза-
велся семьей; онъ женился вскор-Ь no<yrb окончашя уни-
верситетскаго курса, но чрезъ годъ потерялъ жену, оста-
вившую ему сына. Въ 1875 году онъ встунилъ во 
второй бракъ съ дочерью профессора Соколовскаго; нужно 
было думать объ устройств^ своего матер!альваго положешя. 
Въ это время въ министерств!) народнаго просв'Ьщешя раз-
сматривался вопросъ объ образованш при реальныхъ учили-
щахъ въ качеств^ дополнительныхъ классовъ механико-
техническихъ отдЬлешй, и подобное отдйлеше предполагалось 
устроить также при казанскомъ реальиомъ училищ!,; мини-
стерство народнаго просв!уцешя для подготовки преподава-
телей по практической механик!, образовало спещальныя 
стииендш въ Императорскомъ московскомъ техническомъ 
училищ^ для лицъ, окончпвшихъ физико-математическхе 
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факультеты. Одна изъ этнхъ стипендш была предоставлена 
Георгш Николаевичу, онъ по^халъ въ Москву и съ своею 
обычною ретивостью принялся за изучеше прикладной 
механики, за работу въ мастерскигь и за проектировате 
машпнъ. Въ училищ^ онъ провелъ такимъ образомъ два года, 
после чего въ 1878 году сверхъ того получилъ на летнее 
время командировку отъ министерства за границу. 

Осенью онъ возвратился въ Казань. Однако, разсчеты 
на деятельность, къ которой онъ два года готовился, совер-
шенно не оправдались; такъ какъ содержаше реальнаго учи-
лища въ значительной степени относилось на средства города, 
то при оргаиизацш училища необходимо было считаться со 
средствами и желашями городского общества. Казанская дума 
не нашла средствъ на открытие механико-техническаго отд'Ь-
лешя при реальномъ училище, но остановилась на отд^лени 
коммерческому. 

Георгш Николаевичу пришлось довольствоваться более 
скромною ролью преподавателя математики, физики, меха-
ники и начертательной геометри въ старшихъ классахъ ре-
альнаго училища. Съ осени 1878 года онъ приступжлъ къ 
нреподаванш и посвятилъ этой службе почти 15 летъ. Те-
орий Николаевичъ оказался преподавателемъ, какихъ немного 
можетъ насчитать наша средняя школа; съ своими обшир-
ными знашями, уменьемъ толково и просто передавать ихъ 
юнымъ слушателямъ, съ своимъ добрымъ и благожелатель-
нымъ отношешемъ къ молодежи, онъ завоевалъ себе симпатш 
учениковъ и пользовался общимъ расположешемъ сослу-
живцевъ. 

Однако, удовлетвориться тихою лямкою преподавательства 
Теорий Николаевичъ не могъ; въ немъ были слишкомъ ве-
лики и запасъ знашй, и уменье ихъ приложить къ разре-
шешю научныхъ задачъ, и слишкомъ былъ возбужденъ ин-
тересъ къ этимъ задачамъ, чтобы замкнуться въ тйхъ узкихъ 
рамкахъ, въ которыя ставила его судьба. Съ другой стороны 
и Казански университета, лишившшся за это время не-
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сколькихъ изъ наиболее блестящихъ своихъ представите-
лей, отнюдь не могъ похвалиться избыткомъ молодыхъ 
учевыхъ еилъ. Въ особенности этотъ недостатокъ чувство-
вался въ области математической физики, которая п въ 
друга?'!, университетахъ Россш имйла лишь немногихъ пред-
ставителей. Одновременно съ началомъ своего преподавашя въ 
реальномъ училшц4 Теорий Николаевичъ погрузился въ изу-
чеше и разработку вопросовъ теоретической оптики и былъ 
допущенъ съ ноября 1878 года къ чтенш лекцш по этому 
предмету въ Казанскою университете. Эти свои лекцга Те-
орий Николаевичъ издалъ въ виде двухтомнаго руководства 
къ теоретической оптике въ 1886—87 годахъ. 

Начиная съ 1887 года, преподавательская деятельность 
Теория Николаевича въ университете расширилась: ему по-
ручались обязательные уннверситетсше курсы по разнымъ 
отдЬламъ физики, покамЬстъ одна взъ каоедръ физики оста-
валась вакантной. Въ 1887 и 1888 годахъ онъ читалъ кур-
сы математической физики, физической географш и метеоро-
логш, земного магнетизма. Въ то же время Теорий Николаевичъ, 
начиная съ 1883 года, печаталъ непрерывный рядъ работъ 
сперва по теоретической оптик.!,, потомъ по теорш упругости 
и земному магнетизму. 

Однако, положеше Теория Николаевича въ университет-
ской коллепи было совершенно необезпеченнымъ; вскоре по-
сле окопчашя университетскаго курса ему, какъ уже было 
упомянуто выше, не удалось сдать магистерсшй экзаменъ; 
потомъ, по возвращении взъ Москвы, Теорий Николаевичъ, 
поглощенный и иреподаващемъ, и научною деятельностью, 
не озаботился немедленньщъ прюбр£тешемъ ученой степени; 
между тймъ годы уходили: Теорий Николаевичъ уже былъ 
сложившейся ученый, деятельный и уважаемый сотрудникъ 
во вс4хъ университетскихъ дЬлахъ, но въ то же время онъ 
не могъ войти окончательно въ составъ коллепи, какъ ея 
полноправный членъ, не получивши офищальнаго нризнашя 
своихъ ученыхъ заслугъ въ форме ученой степени; но искать 
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эту степень лугемъ магпстерскаго экзамена и представлешя 
диссертацш Георгш Николаевичъ, при болыномъ количеств1); 
своихъ постоянныхъ занятга, не им'Ьлъ даже времени. По-
четный выходъ для Теория Николаевича открывался въ томъ 
праве, которое было ему предоставлено Сов'Ьтомъ Казанскаго 
университета въ 1888 году по представленш части профес-
соровъ математическаго факультета, выразившихъ въ этомъ 
представленш и свое уважеше къ Теорию Николаевичу, ж 
въ то же время ионимаше неопределенности его положешя. 
Именно, по определешю Совета, утвержденному министромъ 
народнаго просвещения, Теорий Николаевичч> былъ доиущенъ 
къ ссгасканш степени доктора прикладной математики подъ 
уг.топй'мъ нредставлешя новаго сочинешя по какому-либо 
вопросу изъ области механики безъ предварительныхъ эвза-
меновъ в защиты десеертацш на степень магистра. 

Теорий Николаевичъ нмелъ въ виду современемъ восполь-
зоваться предоставленнымъ ему ночетнымъ правомъ и сосре-
доточить свои усшпя на пршбретенш докторской степени. 
Теперь же съ двойной энерией и увлечешемъ онъ отдался 
трудамъ преподавашя и университетской жизни. Въ 1889 году 
скончался очень близкш Теорию Николаевичу человекъ, 
талантливый профсссоръ механики въ Казанскомъ универ-
ситет'^ И. 0. Громека. и после его смерти чтете курса 
механики было поручено Теорию Николаевичу. Онъ ревностно 
принялся за эту обязанность и свои лекцш наиечаталъ въ 
двухъ толстыхъ томахъ, приложенныхъ къ ученымъ занискамъ 
Казанскаго университета. Въ то же время онъ еще т'Ьснее 
вошелъ въ жизнь университета; ежегодно онъ назначался 
членоиъ испытательной комвссш по физико-математическому 
факультету и участвовалъ въ зас£дашяхъ факультета. Ему 
пришлось быть, между прочимъ, рецензентомъ диссертацш: 
..Электромагнитная Teopifl света" , представленной для полу-
чешя степени доктора Д. А . Гольдгаммеромъ и въ качестве 
единственнаго спещалиста по математической физике въ Казан-
скомъ университете носвятить весьма много и труда, и вре-
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мени для выяснения доетоинствъ и недостатковъ этой работы. 
Письменные отзывы Теория Николаевича о диссертацш 
профессора Гольдгаммера напечатаны въ запискахъ Казан-
скаго университета. 

Въ эти послйдше годы своего пребывания въ Казани 
Teoprif Николаевичъ трудился чрезвычайно много: кроме 
значптельнаго числа уроковъ въ реальномъ училище, до-
ставлявшихъ ему главную и постоянную часть его заработка, 
упиверсптетскихъ лекцш, трудовъ по участш въ жизни уни-
верситета и училища, онъ также усп'Ьлъ написать целый 
рядъ, более десяти, статей по теорш упругости, по теорети-
ческой механике и, наконецъ, по теплопроводности. При своей 
научной добросовестности и большой требовательности къ 
себ'Ь онъ не решался обратить какую либо нзъ этихъ статей 
въ диссертацш на степень доктора и только, заинтересо-
вавшись весьма трудиымъ вопросомъ о распространен^ теплоты 
въ текущей жидкости и омываемыхъ ею т4лахъ, онъ напе-
чаталъ большое по этому предмету изслйдоваюе, пм4я въ 
виду подготовить его въ виде докторской диссертацш. Одна-
ко, обстоятельства его личной жизни вскоре такъ измени-
лись, что уже искать себе университетской каеедры ему не 
было нужно, и Георпй Николаевичъ, никогда не любившш 
и не искавши какихъ либо отличш, вовсе отказался отъ 
намерен1я прибрести себ'Ь докторскую степень. 

Обогревая ученую и педагогическую деятельность Теор-
ия Николаевича за перюдъ съ 1886 по 1892 годъ, положи-
тельно удивляешься широкому ея размаху, энергш и про-
дуктивности; где находилъ онъ и время, и стимулы для столь 
усиленной работы? 

Обстоятельства личной жизни Теория Николаевича сло-
жились за это время следующимъ образомъ: какъ уже упо-
миналось выше, Георгш Николаевичъ женился въ 1875 году 
и, кроме сына отъ его перваго брака, Шебуевы имели еще 
дочь и сына. После смерти отца въ 1878 году Георпй Ни-
колаевичъ получилъ небольшое наследство и пр^обрелъ въ 
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Казани домъ, въ которомъ н поселилась молодая семья. Не-
смотря на свою внешнюю суровость, Теорий Николаевичъ 
былъ весьма общительный человйкъ, любилъ принять у себя 
въ домЬ близкихъ ему людей и самъ охотно бывалъ у звако-
мыхъ. Около семьи Шебуевыхъ довольно быстро образовался 
кружокъ товарищей Теория Николаевича по университету и 
училищу, охотно перем'Ьшивавшш свой отдыхъ въ госте-
пршмномъ дом1'. съ серьезной беседой о научныхъиредметахъ. 

Въ то же время въ Казанп возникло спещальное ученое 
общество: кружокъ молодыхъ математиковъ, въ которомъ вра-
щался и Георпй Николаевичъ, постепенно организовался въ 
отдельную секцш физико-математическихъ наукъ общества 
естествоиспытателей при Казанскомъ университет^; просу-
ществовавъ десятокъ лЬтъ съ 1880—по 1890 годъ, секщявъ 
свою очередь преобразилась въ самостоятельное физико-
математическое общество. Теорий Николаевичъ былъ виднымъ 
членомъ секцш, читалъ въ ея зас^дашяхъ рефераты, иечаталъ 
свои труды въ ея издашяхъ, и при основаши общества онъ 
былъ избранъ членомъ его Сов'Ьта. 

Своимъ домомъ въ Казани Шебуевы нровладйли недолго; 
въ 1879 году домъ былъ проданъ и взамйнъ его куплено 
небольшое имШе въ 27 верстахъ отъ Казани: Шигалеевсгай 
починокъ, въ которомъ съ т"Ьхъ поръ семья начала прово-
дить уже каждое л£то. Въ ии4нш были xopomifl домъ и 
садъ; Теорий Николаевичъ хозяинъ былъ плохой, да и вре-
мени для занятая им&темъ у него взять было неоткуда; хо-
зяйство естественно взяла въ свои руки жена Теория Ни-
колаевича, а самъ онъ лишь охотно сл4дилъ за садомъ и 
особенно цв^тниконъ, какъ настоящш любитель цвЪтоводъ. 
Посл^ тяжелой трудовой жизни въ Казани, поглощенной те-
кущими заботами по преподавашю и знакомствами, л4тшй 
деревенсшй покой былъ для Теория Николаевича насущною 
необходимостью. Здоровья онъ былъ некрЪпкаго, и зимняя 
неправильная жизнь безъ хорошаго л^тняго отдыха быстро 
могла бы его надломить. Впрочемъ, отдыхъ Георпя Нико-
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лаевпча, о которомъ онъ съ такою любовью всегда вспоми-
налъ, былъ довольно своеобразный: лЪтше месяцы были 
единственное время, которое Теорий Николаевичъ могъ не 
урывками, но сплошь, посвятить чтешю и научнымъ рабо-
тамъ; зимою онъ обыкновенно лишь запасался темой для ра-
боты и литературными справками, но его научная лаборато-
рия былъ домъ въ Шигалеевскомъ починке. 

Теорий Николаевичъ въ деревне обыкновенно рано вста-
валъ и после короткой прогулки по саду садился за пись-
менный столъ на террасе,—это было время самой живой п 
продуктивной работы. Въ деревне у Шебуевыхъ всегда ле-
томъ гостилъ кто либо изъ близкихъ товарищей Теория Ни-
колаевича; онъ съ любовью вспоминалъ о той горячей на-
учной работЬ, которая шла въ его доме не только у него 
лично, но и у того пли иного изъ его гостей. Такъ прохо-
дило время до обеда, после котораго дозволялись уже пол-
ный отдыхъ и деревенское веселье. 

Въ 1891 году Теорий Николаевичъ неожиданно для себя 
получилъ предложеше занять место инспектора классовъ въ 
Константнновскомъ межевомъ институте, въ Москве. Въ одпнъ 
изъ своихъ пр)ездовъ въ Москву онъ былъ приглашенъ попе-
чителемъ института И. И. Шамшинымъ познакомиться и побе-
седовать. Теорий Николаевичъ заинтересовался предложеш-
емъ: межевой инстптутъ былъ зпакомъ ему еще со времени 
его юношества, какъ дельное спещальное учебное заведете 
съ хорошимъ математическимъ курсомъ, весьма своеобразно 
устроенное п не подходившее ни подъ одинъ изъ обычныхъ 
типовъ русской школы; въ институте съ техъ поръ, однако, 
многое изменилось; шла серьезная преобразовательная ра-
бота: съ одной стороны выделялись общеобразовательные 
классы съ реально-училищнымъ курсомъ, съ другой намеча-
лись спегцальные курсы съ еще более чемъ прежде широкой 
математической программой. Теорий Николаевичъ увидалъ 
также, что его переходъ на службу въ инствтутъ могъ 
удачно устроить его положеше; для него становилось яснымъ, 
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что нести ту двойную работу, которую онъ до сихъ иоръ 
несъ, со временемъ будетъ все труднее; ему, очевидно, пред-
стояло, по иодученш степени доктора, искать себе каоедру 
въ одномъ изъ университетовъ, въ томъ, разумеется, где 
подходящая каеедра окажется вакантной. Но при этомъ приш-
лось бы, вероятно, ему, уже пожилому человеку, порвать 
съ Казанью и заново устраиваться въ какомъ либо ировпн-
щальномъ городе; между тймъ въ Москве онъ пмелъ и 
родственниковъ, и друзей, такъ что переездъ изъ Казани 
въ Москву, и только въ Москву, не былъ бы ни для него, 
ни для его семьи тяжелымъ. Однако, после знакомства съ 
попечителемъ и директоромъ межевого института, ирошелъ 
годъ, ниначемъ онределенномъ решено не было, и Георпй 
Николаевичъ уже принялся за свои текущая дела и за об-
делку диссертацш, когда въ начале 1892—1893 учебнаго 
года онъ вновь получилъ на этотъ разъ офищальное пред-
ложеше отъ директора института подать прошеше о переводе 
его на должность инспектора классовъ, если онъ желаетъ 
занять эту должность. После некотораго размышлещя Георпй 
Николаевичъ решился на переездъ въ Москву и на новую 
более широкую административную деятельность и изъявилъ 
свое соглагае занять постъ инспектора по учебной части 
института. 

Передъ пасхою 1893 года Георгш Николаевичъ перебрался 
въ Москву. 

Чтобы сделать понятнымъ очеркъ деятельности Георпя 
Николаевича въ эту новую эпоху его жизнп, намъ необхо-
димо въ общихъ и главныхъ чертахъ припомнить то состоя-
Hie, въ которомъ онъ засталъ КонстантиновскШ межевой 
институтъ. Въ институте къ этому моменту только что за-
кончилась большая работа по выработке его учебныхъ про-
граммъ и по благоустройству внутреннихъ раснорядковъ, 
предпринятая по указанхямъ его попечителя И. И. Шамшина. 
Было намечено полное переустройство института въ учебномъ 
отношенш; это переустройство должно было составить ввено 
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въ широко задуманной реформе всЬхъ межевыхъ учебныхъ 
заведенш. Основания предположенной реформы состояли въ 
слЪдующемъ: младпие классы института должны были соста-
вить реальное училище, въ которомъ вместо одного седьмого 
дополнительна™ класса должны были образоваться землемер-
ные классы съ трехлйтнимъ курсомъ, завершающимъ общее 
образоваше учащихся сообщетемъ имъ знанш, которня пре-
подаются въ VII классе реальныхъ училищъ, и, сверхъ того, 
предоставляющимъ спещальное образоваше въ составе знанш 
математическихъ, сельскохозяйственныхъ и юридическихъ, не-
обходимыхъ для производства межевыхъ и всякаго рода земле-
мерныхъ работъ. Существующая въ пяти городахъ земле-
мерныя училища предполагалось преобразовать по тому же 
плану землемерныхъ классовъ института. Старпие инженер-
ные классы института предположено было организовать особо 
на основатяхъ, сходныхъ съ теми, которыя имеютъ место 
въ устройстве военныхъ академш. Часть пзъ этихъ предпо-
ложешй уже давно начала осуществляться, именно въ тече-
т е 1888—1892 годовъ младппе классы института последова-
тельно переходили на программы реальныхъ училищъ, такъ 
что къ 1892—93 учебному году общеобразовательное отде-
леше института состояло изъ пяти классовъ, съ курсомъ, 
соответствующимъ И—YI классамъ реальныхъ училищъ. Въ 
1892—93 учебною. году началъ также проводиться и только 
что выработанный учебный планъ землемерныхъ классовъ: 
первый землемерный классъ шелъ по новой программе. 

Предпринятый на ходу учебной жизни института переходъ 
къ новымъ программамъ, сопровождавшшся сверхъ того зна-
чительными переменами въ личномъ составе преподавателей, 
разумеется, долженъ былъ невыгодно отразиться на успехе 
учебнаго дела. Требовалось внимательное и бережное руко-
водительство сведущаго педагога для того, чтобы наладить 
ходъ преподавашя въ общеобразовательныхъ классахъ. 

Мысль объ устройстве спещальныхъ курсовъ въ виде 
двухъ школъ: средней и высшей, стоящихъ одна надъ дру-
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гой, встречала много принцитальныхъ возражен1й, а также 
самыя серьегныя еомн4шя возбуждали проектированная про-
граммы землемАрныхъ классовъ съ педагогической стороны; 
введете ихъ было необходимо поручить человеку хорошо 
образованному, который могъ бы ор1ентироваться среди раз-
нообразныхъ предметовъ землемЬрнаго курса и указать по 
ходу дела, кашя слфдуетъ внести въ нихъ измйнешя для 
большаго согласован!» ихъ между собою и въ виду постав-
ленной землемерному курсу цели. Наконецъ, учебный планъ 
будущаго ннженернаго отделешя былъ намЬченъ лишь въ 
общихъ чертахъ; выработка его должна была составить одну 
изъ ближайпгахъ задачъ педагогическаго персонала института. 
Для участая въ этой части предстоящей работы было 
необходимо лицо, хорошо понимающее строй и потребности 
высшаго образования. 

Руководство учебною жизнью института по его уставу н 
традшцямъ возлагалось на инспектора классовъ. Трудно было 
въ ту эпоху найтп для этой ответственной роли лицо, въ 
большей Hip i обладавшее всеми желательными качествами. 
Широко образованный опытный педагогъ, пятнадцать летъ 
уже поработавппй на ниве средней школы, Теорий Нико-
лаевичъ въ то же время былъ крупный ученый, по собствен-
ному опыту понимавшей и знавшй цену и значете само-
стоятельной научной работы; несколько лбтъ уже въ качестве 
члена университетской коллегш онъ участвовалъ въ жизни 
высшей научной школы, хорошо зналъ ея устройство, ея 
достоинства и недостатки, ея сильныя и слабыя стороны. 

Теорий Николаевичъ пр!ехалъ въ Москву къ самымъ 
экзаменамъ и сразу могъ познакомиться съ объемомъ инсти-
тутскаго преподавашя. Съ начала 1893—1894 учебнаго го-
да онъ сталъ вглядываться въ ту постановку учебнаго д4ла, 
которую онъ засталъ. Скоро обнаружились некоторыя разно-
гламя въ воззрешяхъ на вопросы учебной жизни между Ге-
орпемъ Николаевичемъ и другими начальствовавшими въ 
институте лицами. Въ институте, опутанномъ строгими пра-
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вилами, регламентировавшими всяшя мелочи учебной жизни, 
дышалось не легко. Между темъ, при своемъ скромномъ и 
даже застйнчивомъ характере, Теорий Николаевичъ не 
ум4лъ давать отпоръ на него лично направленнымъ непр1ят-
ностямъ, страшно волновался и безпокоился. Постепенно 
начали изменяться и обпця услов1я для предстоявшей Теор-
ию Николаевичу работы: въ январе 1894 года попечитель 
института И. И. Шамшинъ, по мысли и указашямъ котораго 
перестраивался институтъ, оставилъ свой постъ. Возможность 
скораго преобразовашя межевыхъ учебныхъ заведешй, кото-
рое казалось столь блнзкимъ, значительно отдалилось и, 
наоборетъ, начали выясняться трудности задуманной рефор-
мы съ педагогической стороны и возникать вновь сомнешя 
въ ея общественной необходимости. 

Въ это переходное время Теорию Николаевичу, тймъ не 
менее, нужно было изъ личныхъ наблюдешй надъ ходомъ 
преподавания вывести заключения объ удобоисполнимости 
вводящагося постепенно въ институте землеяернаго курса 
и вырабатывать учебный планъ будущаго инженернаго отде-
лешя. Землемерный курсъ шелъ въ институте плохо; обна-
руживались несогласованность программъ, неудачное ихъ 
раеположеше, многопредметность курса и прочее недостатки. 
Теорий Николаевичъ въ течете двухъ первыхъ летъ своей 
деятельности въ институте указывалъ на целый рядъ этихъ 
недостатковъ и составилъ нланъ иного расположешя про-
граммъ и курсовъ, введенный въ деймше, по обсужденш 
его въ Конференцш института и въ межевомъ управле-
т и . Выработка новаго плана инженернаго отделешя, за 
которую Теорий Николаевичъ не безъ увлечешя истин-
наго математика принялся, должна была, однако, вскоре 
остановиться, какъ только обнаружилось, что этому новому 
плану во всякомъ случае далеко до полнаго осуществления. 
Нужно было позаботиться о ближайшемъ соглаеованш курса 
инженерныхъ классовъ съ курсомъ землелерныхъ, непосред-
ственно имъ предшествующихъ, и о внутреннемъ благоустрой-
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ств£ его программ,. Bee, что можно было въ этомъ отноше-
нш сделать, несомненно было сделано или Георпемъ Нико-
лаевичемъ лично пли при его дружелюбномъ участш. 

Вся эта работа не удовлетворяла, однако, Георпя Ни-
колаевича, и самая мысль, положенная въ переустройство 
института, не была ему симпатична. Не зная условш 
землем'Ьрноп деятельности и межевой службы, онъ не 
считалъ себя въ нраве обсуждать предложенную схему 
инсгитутскаго образовангя и работалъ на ея осуществле-
шемъ; но, какъ ученый и педагогъ, Георпй Николаевичъ 
всей душой былъ на стороне иного плана переустройства 
института; ему, вместе съ значительною частью педагоги-
ческая персонала, казалось более естественнымъ разд4ле-
Hie института лишь на два отделен1я: общеобразовательное 
съ пслнымъ курсомъ реальныхъ училищъ и спещальное 
съ четырехлЪтнимъ систематическимъкурсомъ, научно обосно-
ваннымъ. Мысль, постепенно укреплявшаяся въ сознаши 
педагогического персонала института о желательности и под-
пой возможности переустройства въ этомъ смыслЬ учебнаго 
плана института, остановила на себе внимаше назначеннаго 
въ 1896 году попечителемъ института сенатора В. Р. Завад-
скаго, не находившаго возможным! хлопотать о законода-
тельномъ укрепленш выработаннаго ранее проекта пере-
устройства межевыхъ учебныхъ заведенш. Эта мысль нашла 
также убежденнаго сторонника въ лице назначеннаго въ 
1897 году директоромъ института, А. Н. Шварца. 

При изменившихся обстоятельствахъ Георгш Николаевичу 
открылась возможность работы въ томъ направленш, которое 
соответствовало его взглядамъ и симпапямъ и встречало 
благосклонную поддержку. 

Георпй Николаевичъ со pBenieitb принялся за выработку 
учебнаго плана п программъ четырехлетняго спещальнаго 
курса. Въ 1898/9 учебномъ году онъ представилъ Конферен-
цш института обширный докладъ о желательныхъ изменеш-
яхъ въ учебномъ плане спещальныхъ курсовъ Константи-

2 
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новскаго межевого института, сопровождавшшся выработанной 
имт, таблицей распределешя преподавашя и программами всехъ 
предметовъ, Съ небольшими изм4нешями предиоложешя Те-
ория Николаевича были одобрены Конференцией и попечи-
телемъ института. Начиная съ текущаго 1900/1 года этотъ 
учебный планъ введенъ въ д4нств1е, но Теорию Николаеви-
чу, надеявшемуся па личное участае въ новой постановке 
преподавашя, не суждено было увидеть этого плода своихъ 
мыслей и труда. 

За семь .те-гт, своей службы въ институте Георпй Нико-
лаевичъ постепенно завоевывалъ себе симпатш всего педаго-
гическаго персонала. Преподаватели общеобразовательныхъ 
классовъ ценили въ немъ опытнаго педагога, чрезвычайно про-
сто, безъ претензий относпвшагося ко всемъ иодчиненнымъ его 
надзору, во преподаватели сиещальиыхъ курсовъ нашли въ 
немъ гораздо большее: человека съ огромными сведениями какъ 
разъ вь области техъ знанш, которыя непосредственно со-
прикасаются съ предметами ихъ преподавашя; въ его лпц'Ь 
педагогичссюй персоналъ спещальныхъ курсовъ нашелъ св4-
дущаго советника, охотно делившагося и своими знашями, и сво-
имъ опытомъ; къ Теорию Николаевичу обращались за научной 
справкой или советомъ по самымъ разнообразным!, вопро-
самъ, п онъ охотно принимался за разборъ лредложеннаго 
вопроса; если оказывалось нужнымъ, самъ сиделъ надъ вы-
водами и книгами пли, по крайней м4ре, указывалъ на ли-
тературу предмета. 

Въ лиц4 Теория Николаевича деятельнаго руководителя 
нашли и оставлявпиеся при институте для научныхъ за-
нятой межевые инженеры. Помимо составления для нихъ 
плановъ занятай, онъ ппкому изъ нихъ пе отказывалъ и въ 
более тесной помощи при изучеши ими гЬхъ или нныхъ 
отдЬловъ математическихъ наукъ; начиная съ 1897—98 года, 
онъ взялъ па себя безвозмездно трудъ преподавашя имъ до-
полнительна™ курса анализа и аналитической механики. Въ 
течете трехъ летъ онъ работалъ надъ усовершенствова-
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темъ обширнаго и своеобразнаго курса механики, въ кото-
ромъ особенно останавливался 'па тЬхъ отделахъ, кото-
рые необходимы для изучешя астрономш и геодезга; этотъ 
курсъ онъ литографировалъ ж надеялся со временемъ от-
делать его для печати. 

По переезде въ Москву Теорий Николаевичъ не бросалъ 
ученой деятельности; въ первые два года новое админи-
стративное дело поглощало почти все его время, но, огля-
девшись, свой небольшой досугъ онъ сталъ посвящать 
привычной уже кабинетной работе; его мысль направилась 
на вновь предъ пимъ развертывавпнеся вопросы высшей 
геодезш. Знакомясь съ основными задачами геодезш на 
сфероиде, онъ по своей привычке ставить научныя задачи 
въ самомъ общемъ ихъ виде, не стесняясь встречающимися 
математическими трудностями, сталъ пытаться разрешить 
основные геометричесгае вопросы геодезш, принимая земю 
за трехъоснын элипсоидъ. 

Результатомъ его искусныхъ изысканш явились две 
статьи, напечатанный въ выпускахъУ и VIII Трудовъ Топо-
графо-геодезической комиссш. Первая статья, оконченная 
Георпемъ Николаевичемъ въ начале 1896 года: „Геометри-
чесгая основашя геодезии на трехъоеномъ элипсоиде, весь-
ма мало отличающемся отъ сфероида", еодержитъ въ себе 
основныя формулы, даюшдя прямоугольныя координаты точки 
на элипсоиде въ функцш ея широты и долготы, рзд1уеъ 
кривизны произвольна™ сечешя на элипсоиде и меру кри-
визны элипсоида въ любой точке. Далее, въ этой статье 
выводятся длины замечательнейпшхъ кривыхъ на элипсоиде 
п излагается р е ш е т е главной задачи о перенесенш широты, 
долготы и азимута вдоль геодезической кривой. Наконедъ, 
Теорий Николаевичъ указываетъ тотъ путь, по которому 
следуетъ идти какъ для решетя задачи о вероятнейшяхъ 
элементахъ земного элипсоида на основанщ градусныхъ из-
мерении такъ и для нахождетя трехъоснаго элипсоида, по-
верхность котораго совпадала бы возможно близко съ но-
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верхностью данной страны. Тому же самому вопросу посвя-
щена п вторая статья Теория Николаевича: „Разстоящя, 
азимуты и треугольники на трехъоспомъ элинсоиде, мало 
отличающемся отъ сферы", которая составляетъ переработку 
соответствующей главы въ извйстпомъ трактате Кларка въ 
более общей форме, въ прпложенш къ трехъосному элипсо-
иду, причемъ изъ выведенныхъ Георпемъ Николаевичемъ 
формулъ вытекаютъ, естественно, въ частномъ случае и 
формулы, данныя Кларкомъ для вычислешя длины и азиму-
товъ различныхъ кривыхъ на поверхности сфероида. Въ 
томъ же 1898 году Теорий Пнколаевичъ напечаталъ въ ири-
ложенш къ Памятной книжке Ионстантиновскаго межевого 
института за 1897—8 учебный годъ статью: „О вл1янш 
местныхъ аномалш земной коры на результаты нивеллпро-
вашя", статью, которая появилась вследсипе возбужденнаго 
въ среде преподавателей института вопроса о возможности 
расширить взследоваше местной московской аномалш въ 
направлен™ п напряжешп тяжести при помощи сбти точ-
ныхъ нивеллировокъ. Въ этой статье Теорий Николаевичъ 
устанавливаете, между ирочпмъ, зависимость между резуль-
татами, доставляемыми нпвеллировашемъ въ аномальныхъ 
местнастяхъ и наблюдениями въ нихъ колебашй маятника. 
Входя все более въ интересъ разныхъ вопросовъ геодезш, 
Теорий Николаевичъ не оставилъ безъ внимашя и некото-
рые изъ вопросовъ низшей геодезш, на которые онъ натал-
кивался беседами съ преподавателями спещалистамп. Въ 
двухъ статьяхъ, подъ заглав1емъ „Геометричесшя основания 
фотограмметрщ", написапныхъ нмъ въ 1898 и 1899 годахъ, 
онъ ставитъ и разрешаетъ въ наиболее общей форме во-
просъ о получеши планаУпрп помощи фотографическихъ 
изображен^ местности. Въ течеше носл4дняго учебнаго года 
въ ответъ на обращенные къ нему вопросы по поводу 
теорш планиметровъ со стороны одного изъ воспитанниковъ 
института, избравшего темою для своего годичнаго сочинетя 
изследовате рычажныхъ планиметровъ, и въ частности но-
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ваго планиметра Притца, Теорий Николаевичъ обдумалъ и 
пзложплъ на поляхъ указаннаго сочпнешя весьма изящную 
общую теорш рычажныхъ плапиметровъ, пзъ которой въ 
частпыхъ елучаяхъ получается и теор!я полярныхъ планимет-
ровъ, и планиметра Прптца. Несмотря на вновь возросши у 
Теория Николаевича и все кр-Ьпшш пнтересъ къ математи-
ческимъ вопросамъ геодезш, онъ не переставалъ заниматься 
и въ привычной ему области вопросовъ механика и физикп; 
съ т'Ьхъ поръ какъ опъ взялъ на себя чтевге курса механики 
оставленным! при институте инженерамъ, его мысль направ-
лялась на Ti теоремы механики, который съ особенпымъ 
удобствомъ выясняются при помощи теорш векторовъ, по-
ложенной имъ въ основаше курса. Результатомъ этпхъ его 
мыслей является последняя его статья, напечатанная въ те-
кущей Памятной книжке института, статья, надъ которой 
онъ трудился, можно сказать, въ послЬдше дни своей жпзни. 

По пр№здгЬ въ Москву, Теорий Нпколаевичъ, естествен-
но, вошелъ вь жизнь М'Ьстныхъ ученыхъ общсствъ: Москов-
ское математическое общество уже считало его своимъ чле-
номъ, теперь по предстаслешю отд'Ьлешя физпческихъ наукъ 
онъ былъ избранъ действитсльнымъ членомъ Император-
скаго общества любителей естествознашя, антроиологш и 
этнографш, а топографо-геодезаческая комисщя, высоко Ц'Ьпя 
его учаспе въ научныхъ работахъ въ области геодезш, из-
брала его товарищемъ председателя комиссш. 

После переезда въ Москву здоровье Теория Николаевича 
начало постепенно ухудшаться; въ первое время въ особен-
ности опъ чувствовал, себя постоянно въ нервномъ п напряжен-
номъ состояши; съ другой стороны ему не хватало того 
нолнаго летпяго отдыха, который ему былъ такъ необхо-
дпмъ; правда, онъ ежегодно после экзаменовъ, въ начале 
шня, уЬзжалъ къ себе въ деревню, въ Шигалеевсшй почи-
нокъ, но институтсюя дела, о которыхъ опъ постоянно бо-
лелъ душой, тревожили его, и онъ пр1езжалъ уже въ поло-
вине 1юля въ Москву, где приходилось ему проживать больше 
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месяца безъ семьи, со всеми неудобствами одинокой жизни 
въ городской пустой квартир^. Къ институту Теорий Нико-
лаевичъ постепенно чрезвычайно привязался, въ особенности 
въ последнее годы, когда онъ познакомился ближе съ сослу-
живцами, почувствовалъ, что его ц4нятъ и любятъ, и полу-
чилъ возможность работы въ томъ направлеши, которое ка-
залось ему пм4ющимъ хорошую будущность; онъ горячо 
принималъ къ сердцу всЬ обстоятельства жпзнп т4снаго ип-
стятутскаго круга. 

Посл'Ьднш годъ жизни принесъ Теорию Николаевичу мно-
го хлопотъ и волпенга. Въ начале 1899 года Конференщя 
института одобрила то новое pacnpexfuenie преподавашя, 
которое устраивало учебный планъ спещальныхъ курсовъ на 
обдуманныхъ научныхъ основашяхъ п которому Теорий Ни-
колаевичъ посвятилъ столько труда и времени. Въ течеше 
года нужно было ждать одобрешя этой работы попечителемъ 
ипститута, послЬ чего лишь можно было считать выработан-
ный учебный планъ принатымъ окончательно. Теорий Нико-
лаевичъ волновался ожпдашемъ. Между темъ, въ япваре 
1900 года попечитель института получилъ другое назначете, 
а вскоре после него и дпректоръ института, съ которымъ 
Теорий Николаевичъ провелъ три года въ дружной, совмест-
ной работе, запялъ другой высомй постъ. Теорий Николае-
вичъ безповоплся за судьбу только что оконченной работы 
и другихъ начинашй и волновался неожиданными хлопотамп 
и заботами, упавшими на его плечи прп временномъ испол-
неши имъ обязанностей директора. 

Онъ чувствовалъ настоятельную необходимость полнаго 
летняго отдыха и испросилъ себе болЬе продолжительный, 
чЪмъ прежде, трехмесячный отпускъ. Во время экзаменовъ, 
успокоивпнйся уже за будущее института и облегченный отъ 
двойного труда съ пр1ездомъ директора, Теорий Николае-
вичъ новеселелъ, съ надеждою и довер1емъ обсуждалъ и 
устанавливалъ подробности новаго курса, который былъ утвер-
жденъ и долженъ былъ вводиться въ действ1е съ будущаго 
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учебнаго года, хлопоталъ о составе памятной КНИЖЕН инсти-
тута за истекппй годъ. 

Въ деревню онъ уЬхалъ съ намЬретемъ отделать тамъ 
окончательно свой курсъ яеханики и, какъ всегда, им4лъ 
целый запасъ темъ, которыя имЪлъ въ виду обдумать и 
развить на лЬтнемъ досуге. Онъ говорилъ также предъ 
отъ4здомъ, что воспользуется вервымъ своимъ долгимъ отды-
хомъ, чтобы навестить своихъ друзей въ Казани и Казанской 
губернш и, вообще, былъ полонъ планами ж надеждами. 

Но ангелъ смерти уже виталъ надъ нимъ. Онъ прожилъ 
въ деревне лишь три недели, д4ля свое время между семьей, 
по обычаю собравшейся вместе на Л'Ьто, и своими учеными 
мыслями. 

15-го шня 1900 года, въ шесть часовъ утра, Теорий Ни-
колаевичъ скончался отъ разрыва сердца. 

Прервалась эта тихая, труженическая жизнь. Скромная 
по внешности, она была такъ богата мыслями, такъ много 
отъ нея осталось слЪдовъ во вс£хъ т!)хъ областяхъ, кото-
рыми былъ близокъ покойный! 

Свои посл^дше годы ему пришлось провести въ нашемъ 
маленькомъ и скромномъ кругу. 

Тамъ, где много работниковъ, гд'Ь широкая волна жизни 
на место исчезнувшаго достаышетъ сейчасъ же другихъ, 
ждущихъ очереди, где ряды работниковъ смыкаются, какъ 
строй солдата подъ огнемъ непр1ятеля, тамъ потеря одного, 
хотя бы и ценнаго, деятеля не такъ заметна. Но у паеъ на 
Руси нигде не-гъ этихъ тбсныхъ дружныхъ^ рядовъ; а въ 
техъ областяхъ жизни, которымъ свою* цосвятилъ по-
койный, деятелей и вовсе немного: такова наука, которой всю 
свою жизнь безкорыстно служилъ онъ, таковъ нашъ малень-
Kifl внститутскШ кругъ, которому онъ сполна отдалъ послед-
Hie годы жизни. 

Й. Ивероновъ. 
Октябрь 1900 г. 












