
МЫСЛИ О ПРЕПОПАВАНШ 

Г Е О Д Е З І И 

ВЪ ИВЖЕНЕРНШЪ Ш С Ш Ш Ъ . 

рінженера f->. Савельева. 

• » ™ * § а З Извлечено изъ журнала „Инженеръ" за 1898 г. 

#  

К І Е В Ъ . 
Лито типограф. Товарищ. И. Н. Кушнеревъ и К 0 , въ Москвѣ. 

Кіѳвское отдѣлеиіе. Караввѳвская ул., х- 5. 
іѳеѳ. 



Дозволено цензурою. Г. Кіевъ, 24 Октября 1898 года. 



Мысли о преподаваніи Геодезіи въ 
инженерныхъ институтахъ. 

Инженера Р, Савельева. 

Инженерамъ едва ли не всѣхъ специальностей 
приходится весьма часто прибѣгать къ тѣмъ или 
инымъ геодезическимъ дѣйствіямъ, особенно же на 
изысканіяхъ и при простройкахъ какъ сухопут-
ныхъ, такъ и водяныхъ сообщеній. 

Поэтому каждый инженеръ долженъ настоль
ко освоиться съ геодезіею, чтобы при рѣшенІи 
каждаго, затрогивающаго геодезію, вопроса по 
своей спеціальности онъ могъ сообразить—какъ 
возможно проще, но съ достаточною для даннаго 
случая точностью разрѣшить геодезическую сто
рону этого вопроса. 

Работ,ая нѣсколько послѣднихъ лѣтъ по изы-
сканіямъ желѣзныхъ дорогъ и имѣвъ случай на 
праатикѣ ознакомиться съ геодезическою работою 
многихъ молодыхъ инженеровъ (настоящихъ и бу-
дущихъ), только что успѣшно сдавшихъ перевод
ные или выпускные экзамены по геодезіи, я при-
шелъ къ крайне печальному для меня выводу, что 
огромное большинство этой молодежи совершенно 
не подготовлено къ геодезической работѣ примѣ-
нительно къ инженерному дѣлу: они весьма осно-



вательно знаютъ вопросы о треуголъникахъ малаго 
изгиба, объ уравновѣгаиваніи тріангуляцій, зна
ютъ всѣ подробности такихъ сложныхъ инстру-
ментовъ, какіе въ инженерной практикѣ не упо
требляются, но они никогда не позаботится о 
томъ, чтобы отдѣльныя измѣренія имѣди бы соот-
вѣтственную точность какъ между собою, такъ и 
въ отношеніи искомаго результата—а это есть 
основное правило геодезіи; а ужъ если заговорить 
про соотвѣтствіе, напримѣръ, увеличена трубы и 
точности уровня въ нивелирѣ—то почти веѣ бу-
дутъ только хлопать глазами, не говоря уже про 
вопросы о выборахъ системы инструмента, наиоб-
лѣе цѣлесообразнаго для даннаго случая и т . д. 

Между тѣмъ указанные мною вопросы—чрез
вычайно важны для практики, встрѣчаются на 
каждомъ шагу и молодой инженеръ, немогущій 
надлежащимъ образомъ разрѣшить игь , можетъ 
быть поставленъ въ довольно тяжелое положение, 
тѣмъ болѣе, что это вопросы для етроительнаго-
дѣла только второстепенные, такъ сказать вспо
могательные, почему и останавливаться на нихъ 
особенно долго некогда, а неправильное рѣшеніе 
какого-либо изь нихъ ведетъ, въ лучшемъ случаѣ, 
къ непроизводительной затратѣ времени и силъ. 

Вотъ почему я и рѣ га и лея подѣляться с* чи
тателями журнала своими, можетъ быть и оши
бочными, взглядами на вопросъ о томъ—какъ же 
у насъ стоить теперь преподованіе геодезіи буду-
щимъ инженерамъ и какъ слѣдовало бы его по
ставить для достижеиія лучшихъ результатов*. Во 
просъ этотъ представляется мнѣ наиболѣе свое-



временнымъ именно теперь, когда у насъ быстро, 
одинъ за другимъ, учреждаются Политехническіе 
институты. 

За исходную точку возьмемъ постановку пре-
додованія геодезіи въ институтѣ Инженеровъ Пу
тей Сообщенія*). Преподованіе въ институтѣ ре
гулируется, съ одной стороны, программами, 
утвержденными 4 апрѣля 1894 г. Господиномъ 
Министромъ Путей Сообщенія, а съ другой сто
роны—ежегодно составляемыми самимъ институ-
томъ экзаменаціонными программами. 

Займемся сперва программами и начнемъ съ низ
шей геодезіи (топографіи), читаемой на І-мъ курсѣ. 

По утвержденной программѣ курсъ топографіи 
раздѣляется на 45 вопросовъ: 

1. Нредварительныя понятія. 
2 . . 0 масштабѣ. 
3 . Провѣшиваніе линій. 
4 . Измѣреніе аиній. 
5. Приближенные способы опредѣленій раз-

стояній. 
6. Главныя составныя части геодезическихъ 

угломѣрныхъ инструментовъ. 
7. Уровень. 
8. Дібптры и зрительныя трубы. 

10. Экеры. 
1 1 . Бусоли. 
12. Общій пріемъ повѣрки геодезическихъ 

инструментовъ. 

*) Въ ИНСТИТУТЕ Граясданскихъ Ияженеровъ—почти тоже 
самое, только съ сокращениями; относительно Рижскаго По-
литвхнякума-евѣдѣнШ подучить мнѣ не у&алось. 
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13. Астролябія. 
14. Пантометръ. 
15. Теодолитъ. 
16. Дальномѣръ Рейхенбаха. 
17. Дальномѣры ІІоро и Тиши. 
18. О высотомѣрахъ и тахеометрахъ. 
19. Логарифмическая линейка. 
20 . Мензула. 
2 1 . Засѣчки прямыя и обратныя, задача По-

тенота. 
22 . Величина базиса и предѣлы мензульной 

съемки съ одного базиса. 
23 . О фотографическомъ планшетѣ. 
24. Отражательные инструменты. 
25 . Общее понятіе о тригонометрической трі-

ангуляціи. 
26 . Производство мензульной съемки. 
27 . Съемка ординатами. 
28. Съемка обходомъ. 
29 . Съемка глазомѣрная. 
30 . Измѣреніе площадей. 
3 1 . Уменыненіе и увеличеніе плановъ. 
32 . Ватероасы и нивелиры. 
33 . Повѣрка нивелировъ. 
34. Нивелированіе и поправки. 
35 . Веденіе журналовъ яивелированів в точ

ное нивелированіе. 
3 6 . Барометрическое нивелированіе. 
37 . Выраженіе неровностей земной поверх

ности горизонталями. 
38. Тоже штрихами. 
39 по 43 вкл. Раабивка закругленій. 



44. Геодезическія изысканія для дорогъ и 
рѣкъ. 

4 5 . Историческія свѣдѣнія о геодезическихъ 
работахъ въ Россіи. 

Какъ видно изъ этого обзора утвержденной 
программы, топографія должна читаться на пер-
вомъ курсѣ въ весьма законченномъ видѣ, за-
трогивая всѣ тонографическія дѣйствія, необходи
мый для будущаго инженера, не нагромождая въ 
тоже время особенно много излишняго. 

Въ числѣ этого излишняго стоитъ особо упо
мянуть про билетъ 44: „геодезическія изысканія 
для шоссейныхъ и желѣзныхъ дорогъ. Геодезиче-
скія изслѣдованіа рѣкъ, какъ путей сообщенія". 

Прежде всего замѣчу, что я даже не понимаю, 
что это такое „геодезическія изысканія". Общепри
нято ивысканія раздѣлять на экономическія и техни
ческая, при чемъ на послѣднихъ и примѣняются ге-
дезическія работы; поэтому мнѣ кажется, что правиль
нее было бы сказать: геодезическія работы на изыска-
ніяхъ и т. д. Это вовсе не игра словъ, потому что 
практикуемая нынѣ неправильная постановка вопрасо 
повела къ тому, что про изысканія читается въ 
курсахъ: геодезіи, мостовъ и желѣзныхъ дорогъ, 
да тотъ же вопросъ затрогивается еще и въ кур-
сахъ обыкновенныхъ дорогъ и водяныхъ сообще-
ній—итого въ пяти разныхъ курсахъ читается 
про изыеканія; очевидно, что это не можетъ не 
повести къ нѣкоторой сбивчивости и потерѣ зре-
мени, не давая, въ тоже время, учащимся даль
него представленія объ изысканіяхъ. Поэтому мнѣ 
кажется, что эту главу слѣдуетъ вовсе исключить 
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изъ топографіи и пристроить ее какъ-нибудь бо-
лѣе целесообразно. 

Затѣмъ рѣзко бросается въ глаза желаніе со
ставителя программы во что бы то ни стало отдѣ-
лить вопросы объ инструментахъ отъ изложенія 
способовъ работы этими инструментами. Очень мо-
жетъ быть, что это желаніе имѣетъ какое-либо 
высоко-научное основаніе; но мнѣ, человѣку прак
тики, представляется, что учащійся легче усвоитъ 
предмета безъ такого обособленія тогда, когда 
ему покажутъ инструментъ, объяснять, какъ его 
вывѣрить, и тотчасъ же укажутъ, для какихъ имен
но цѣлей можетъ быть примѣненъ этотъ инстру
ментъ., 

Насколько трудно преподавателю провести 
сказанное обособленіе, видно даже изъ вышеприве-
деннаго обзора программы: послѣ вопросовъ о 
провѣшиваніи линій, ихъ ивнѣревіи я описанія 
угломѣрныхъ инструментовъ до мензулы включи-
тельно, программа въ 21 билетѣ разбираетъ во
просы о засѣчкахъ и т. д.; ватѣмъ идетъ рѣчь о 
фотографической мензулѣ (о фотограмметрахъ 
упускается, какъ будто фотограмметрія не только 
не сдѣлала уже значительныхъ уенѣховъ, но даже 
и не зарождалась), объ отражатедьныхъ инстру
ментахъ; затѣмъ, разобравъ различные виды 
съемокъ, программа переходитъ къ нивелирамъ, 
наконецъ къ нивелировкѣ. 

Таким* образомъ очевидно, что вопросы объ 
инструментахъ и о способахъ ихъ примѣненія—-
въ программѣ перемѣшались весьма основательно. 
Казалось бы поэтому, что цѣлесообразнѣе будетъ 



вездѣ сопоставлять инструмента съ задачами, при 
помощи сего инструмента рѣшаемыми. 

. Не могу не обратить вниманія еще на поря-
докъ изложенія вопросе въ 13-15: мнѣ кажется, 
что слѣдовало бы излагать предметъ какъ разъ 
наоборотъ, именно—объяснивъ ученикамъ все ка
сающееся теодолита, затѣмъ уже сказать, что 
пантометръ и астролябія есть не болѣе какъ пред
шественники теодолита, почему все спорное о 
вывѣркѣ и употребленіи послѣднаго—легко рас-
простанить и на астролябію съ пантометромъ. При 
такомъ изложеніи во-первыхъ—выиграется мпого 
времени, такъ какъ 2 главы сведутся къ двумъ 
параграфами, а во-вторыхъ—и это главное—лег
че будетъ внушить слушателямъ, что про астро-
лябію и пантометръ имъ говорятъ только потому, 
что еще не всѣ отказались отъ этихъ устарѣв-
шихъ инструментовъ и что всегда слѣдуетъ отда
вать предпочтете теодолиту, какъ инструменту 
болѣе совершенному; къ тому же теперь простой 
теодолитъ можно, конечно умѣючи, купить развѣ 
немпогимъ дороже хорошей астролябіи или панто
метра. - Я считаю весьма важными для будущихъ 
практиковъ подобныя впушенія съ кафедры: ими 
искореняютси предразсудки и дурныя традиціи. 
Между тѣмъ при теперешнемъ порядкѣ изложенія 
получается (у большинства) такое впечатлѣніе, что 
астролябія и пантометръ—очень хорошіе инстру
менты и что нѣтъ надобности стремиться къ бо-
лѣе совершенному теодолиту. 

Изъ экзаменаціонной программы перваго курса 
1897-8 г . видно, что изъ утвержденной програм-
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мы выпущена послѣдняя глава, но за то добав
лена глава о нивелиръ-теодолнтной съемкѣ и 8 
главъ сферической тригонометріи; изъ этого заклю-
чаемъ, что для выполненія утвержденной програм
мы на первомъ курсѣ съ избыткомъ достаточно 
двухъ лекцій въ недѣлю. 

По утвержденной программѣ на 2-мъ курсѣ 
для геодезіи отведенъ 1 часъ въ недѣаю, причемъ 
чтеніе ея должно начаться изложеніемъ сфериче
ской тригонометріи—6 главъ. Затѣмъ идутъ крат-
кія свѣдѣнія изъ сферической астрономіи, прак
тической астрономіи и высшей геодезіи, и именно 
слѣдующее. 

7 . Видимый горизонта, венитъ и надиръ. Су
точное движеніе. небесныхъ свѣтилъ. Полюсъ и 
ось міра, экваторъ, меридіанъ и уровенная плос
кость. Широта и долгота мѣста. Понатіе о измѣ-
реніи времени. 

8. Сферическія координаты свѣтилъ. Зенитное 
разстояніе и азимутъ. Часовой уголъ и склоненіе. 
Соотнопіенія между этими величинами. 

9. Эклиптика. Весенняя равноденственная точ
ка, полюсъ эклиптики. Широта и долгота свѣтилъ. 
Прямое восхожденіе свѣтилъ. 

10. Звѣздное, истинное и среднее время. Хро-
нометръ. Звѣздное время въ средній поддень. 
Уравненіе времени. Морской Календарь (Nautical 
Almanach). 

11 . Переходъ отъ одного времени къ другому. 
Солнечные часы. 

12 . Универсальный инструментъ съ ноніусомъ 
и микроскопами. Повѣркн его; измѣреніе имъ зе-
нитныхъ разстояній и азимутовъ свѣтилъ. 
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I S . О небесной рефравціи. 
14. О паралаксѣ. Исправленіе зенитныхъ раз-

стояній, прямыхъ восхожденій и склонеиій отъ 
паралакса. 

15. Годичный паралаксъ звѣздъ, аберація 
звѣвдъ. Прецессія и нутація. 

16. Опредѣленіе времени или поправки ча-
совъ по зенитнымъ разстояніямъ и соотвѣтствую-
щимъ высотамъ. 

17 . Меридіанъ мѣста. Опредѣленія азимутовъ 
свѣтилъ и земныхъ предметовъ. 

18. Опредѣленіе широты мѣста различными 
способами. 

19. Опредѣленіе долготы мѣста. Опредѣленіе 
разности долготъ сигналами свѣтовыми и электри
ческими. Опредѣленіе разности долготъ перевоз
кою хронометровъ и по покрытію звѣздъ луною. 

20 . Вычисленіе разетояяій между точками на 
землѣ по давнымъ широтамъ и долготамъ, прини
мая землю за шаръ. 

2 1 . Вычисленіе разности широтъ и долготъ 
точекъ на землѣ по данной длинѣ и азимуту этой 
длины,-принимая землю за шаръ. 

2 2 . Тригонометрическая съемка. Измѣреніе 
базиеовъ различными базисными приборами. В ѣ -
роятныя ошибки измѣреній. Уравновѣшиваніе 
угловъ при съемкѣ тригонометрической. 

23 . Геодезическое нивеллированіе. Коеффи-
ціентъ земной рефракціи. 

2 4 . Опредѣленіе оси тоннеля и направленіе 
таковой во время работъ. 

25 . Градусныя измѣренія. Форма земного сфе
роида. Сжатіе земного сфероида. 
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26. О проэкціяхъ картъ. 
Конечно всякое лишнее знаніе—очень полезно, 

и казалось бы почему не почитать будущимъ ин-
женерамъ и о томъ. что можетъ быть никому изъ 
нихъ никогда не понадобится въ ихъ будущей 
деятельности. Но мнѣ кажется, что разсуждать 
такъ примѣнительно, хотя и къ выешему, но все-
таки спеціальному учебному заведенію—наврядъ 
ли цѣлесообразно: во всякомъ спеціальномъ ин
с т и т у т найдется много спеціалышхъ, необходи-
мыхъ для будущей дѣятельности учениковъ инсти
тута, предметовъ, на которые удѣляется недоста
точно времени; да наконецъ если бы даже за удо-
влетвореніемъ потребностей всѣхъ спеціальныхъ 
предметовъ и оставалось бы свободное время, то 
я, нисколько не задумываясь, отдалъ бы этотъ из-
лишекъ времени отнюдь не на расширеніе сверхъ 
предѣловъ необходимости курса геодезіи, a скорѣе 
всего или на увеличеніе числа ученическихъ про-
эктовъ, или же на гармоничное расширеніе кур-
совъ математики и теоретической механики. 

А поступилъ бы я такъ потому, что всякому 
инженеру приходитея много проэктировать и на
ловчиться въ этомъ дѣлѣ еще въ институтѣ— 
весьма полезно; къ тому же большинство проек-
човъ заставляетъ учащихся болѣе и болѣе знако
миться съ техническою литературою, что даже 
само по себѣ очень важно. 

Математика же и теоретическая механика, не 
говоря уже о развивающемъ мыслительныя способ
ности зваченіи этихъ наукъ, понадобятся впослѣд-
ствіи почти всякому инженеру, который аахочетъ 
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ue только идти по проторенной дорожкѣ, но и 
сдѣлать что-нибудь свое: въ этомъ случаѣ ему 
придется прибѣгнуть къ математическому анализу 
и заблаговременное изученіе математики и меха
ники прежде всего укажетъ ему путь правильно 
ставить и рѣшать вопросы, давая въ тоже время 
возможность рѣшать такіе сложные вопросы, пе-
редъ которыми иначе пришлось бы стать вту-
пикъ. 

Съ другой стороны, геодезія—наука настолько 
обширная особенно съ присовокупленіемъ приле-
гающихъ къ ней сферической и практической 
астрономіи, что на ивученіе ея многіе тратятъ всю 
свою жизнь, получая подготовку въ особыхъ спе-
ціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Поэтому прочи
тать будущимъ инженерамъ всю геодезію съ астро-
номіею—рѣшительно не мыслимо; давать же жал-
кіе, при томъ практически не важные, обрывки— 
наврядъ ли целесообразно. 

Поэтому, мнѣ кажется, будущимъ инжеперамъ 
надлежитъ читать изъ высшей геодеозіи лишь то, 
что можетъ имъ впослѣдствіи понадобиться, при 
томъ въ предѣлахъ, обусловливаемыхъ необходи
мостью: чѣмъ рѣже можетъ встрѣтиться какой-
либо воиросъ, тѣмъ болѣе поверхностныя понятія 
о немъ должны быть даны учащимся. 

Повидимому приблизительно такъ смотритъ на 
вопросъ и совѣтъ института инженеровъ путей 
сообщенія: въ программѣ выпускнаго экзамена на 
1 8 9 8 - г . мы находимъ только вопросы 16, 17 , 
18 и 19 изъ всей программы II-го курса. 
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Если ate вышеуказанная моя точка зрѣнія на 
предмета правильна, то зачѣмъ же терять на
прасно столько времени на П-го курсѣ на то, что 
должно быть забыто немедленно же по выдержа-
піи иереходнаго на Ш-й курсъ экзамена? 

Думаю, что сказаннымъ достаточно доказана 
возможность и даже необходимость значительнаго 
сокращенія программы геодезіи на 2-мъ курсѣ, 
почему и перехожу къ обзору того—какъ же на 
самомъ дѣлѣ выполняются программы. 

Матеріаломъ для сужденія объ этомъ мнѣ слу
жили: печатный „Курсъ Геодезіи" проф. Богу-
славскаго, изданія 1897 г . , и литографированныя 
записки курса „Высшей Геодезіи", читаннаго въ 
Институте Инженеровъ Путей Сообщения проф. 
Богуславскимъ въ 1895-6 г г . Къ послѣднему 
источнику, понятно, надлежитъ относиться съ Н Е 
КОТОРОЮ осторожностью. 

Въ предисловіи къ курсу Геодезіи авторомъ 
заявляется, что онъ „нереработалъ" свой курсъ 
почти во всѣхъ частяхъ, сравнительно съ преж-
нимъ, 1891 г . , изданіемъ. Къ сожалѣнію, я не 
могу вполнѣ согласиться съ этимъ заявленіемъ. 

Дѣло въ томъ, что изданіе 1891 г . въ свое 
время подверглось весьма обстоятельной и рѣзкой 
критикѣ В . В . Витковскаго *), которую авторъ 
заканчиваете выраженіемъ сожолѣнія, „что книга, 
изданная съ внѣшней стороны такъ изящно и снаб
женная огромнымъ числомъ отчетливыхъ чертежей, 
въ текстѣ изобилуетъ опечатками, недосмотрами и 

*) Морской Сборникъ, 1891г., № 10, октябрь. 
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ошибками три грубыя ошибки оказались даже 
на обложкѣ книги". 

Между тѣмъ въ изданіи 1897 г . даже не 
исправлены всѣ указанныя въ рецензіи недосмотры; 
такъ напр., В . В . Витковскій писалъ: „на стр. 74 
помѣщены дважды яерефразированныя тѣже замѣ-
чанія о нормальномъ глазѣ" и „на стр. 79 ска
зано, что увеличеніе лупы для близорукаго одно
временно и меньше и больше, чѣмъ для дально
зоркая; чему же вѣрить?" Новое изданіе отли
чается отъ прежняго только тѣмъ, что вышеназ
ванные недосмотры переѣхали въ конецъ 171 и 
начало 187 страницъ. 

Такимъ образомъ очевидно, что до значитель
ной серіозной переработки изданія—тутъ еще 
очень далеко. Насколько мнѣ кажется по бѣглому 
просмотру етараго изданія, все дѣло свелось почти 
что къ одному только расширенію курса включи 
ніемъ въ него новыхъ отдѣловъ. При этомъ до
бавлено и существенное количество недосмотровъ; 
такъ напр., на стр. 286 проф. Богуславскій пи-
шетъ: „Для повѣрки колимаціонной ошибки *) въ 
такихъ теодолитахъ снимаютъ уровень съ гори
зонтальной оси вращенія, направляютъ центръ 
сѣтки трубы на какую-нибудь отдаленную, но ясно 
видимую въ трубу точку: затѣмъ переводятъ тру
бу черезъ зенитъ. Если послѣ этого увидятъ, что 
центръ сѣтки покрываете туже точку, то коли-
маціи нѣтъ"—глубоко убѣжденъ, что, продѣлавъ 

*) Повѣрка ошибки—на какохъ это языкѣ? По-русски-
что-то не складно выходніъ. 
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все, указанное г. профессором!., мы увидимъ въ 
трубу точку, отстоящую примѣрно на 1 8 0 ° по 
горизонту отъ избранной для перваго наведенія, 
какъ бы ни была велика колимаціонная ошибка, 
за исключеніемъ развѣ того случая, если кто-
нибудь надумается смотрѣть не въ окуляръ, какъ 
всѣ это дѣлаютъ, а въ объективъ. 

Поэтому прошу читателей избавить меня отъ 
перечисленія всѣхъ отдѣльныхъ промаховъ курса 
и общей характеристики его съ этой стороны; да 
это и не составляетъ цѣли настоящей моей ра
боты. Я ограничусь здѣсь лишь разборомъ общаго 
направленія курса. 

Печатный курсъ 1897 г. обнимаетъ всѣ во
просы, помѣщенные въ утвержденной программѣ 
1-го курса и, сверхъ того, содержить въ себѣ 
главы: о тахеографометрахъ, объ орографѣ Шра-
дера, о нивелиръ-теодолитвыхъ съемкахъ и нако-
нецъ—уже совершенно неотносящіяся къ геоде-
зіи таблицы элементовъ сопрягающей кривой при 
разныхъ скоростяхъ 35-45 ее. въ часъ и таблицы 
возвышеній рельсовъ въ кривыхъ. 

В ъ „Курсъ" включены также: сферическая 
тригонометрія и подробности тріангуляціи, до урав-
ниванія угловъ включительно. Однако, сейчасъ 
названные отдѣлы не относятся къ низшей геоде-
зіи и предположены къ чтенію на П-мъ курсѣ; 
пока о нихъ мы не будемъ говорить. 

А такъ какъ обозрѣніе всего курса заняло бы 
слишкомъ много мѣста, то для примѣра разберемъ 
сначала X V I главу этого курса—о теодолитахъ— 



— 17 — 

инструментахъ, какъ извѣстно, весьма важныхъ 
для инженеровъ. 

•Глава начинается съ того, что болѣе или ме-
нѣе подробно описаны (съ картинками) п я т н а д 
ц а т ь различныхъ теодолитовъ, причемъ въ этомъ 
параграфѣ объясняется лишь в н ѣ п і н е е р а з л и 
ч і е теодолита повторительнаго отъ простого и въ 
заключеніе говорится, что „такимъ образомъ изъ 
сказаннаго видно, что изготовляемые фабрикантами 
теодолиты бываютъ" такіе-то и такіе-то; о 
сравнительныхъ изъ этого перечня выводахъ не 
говорится ни слова. 

Во второмъ параграфѣ рѣчь идетъ объ измѣ-
. реніи теодолитомъ горизонтальныхъ угловъ; въ 
слѣдующемъ—измѣреніе вертикальных^ угловъ; да-
дѣе—назначеніе на земной поверхности линіи дан-
наго уклона. Наконецъ въ сдѣдующемъ параграфѣ 
излагаются условія, которымъ долженъ удовлетво
рять вѣрный теодолитъ. 

Въ этомъ параграфѣ всѣ требованія ставятся 
абсолютными; такъ напр. требуется, чтобы дѣленія 
на лимбахъ были сдѣланы вѣрно—между тѣмъ 
извѣстно, что абсолютно вѣрно раздѣленнаго круга 
до сихъ поръ еще не существуетъ и вся суть въ 
томъ, чтобы н е и з б ѣ ж н ы я ошибки дѣленій (слу-
чайныя и систематическія—впрочемъ о таких ъ 
п у с т я к а х ъ во всемъ курсѣ не найдется ни 
слова) были менѣе требуемой отъ инструмента 
точности; затѣмъ ставится требованіе, чтобы „при 
совпаденіи нулей ноніусовъ въ 90 и 2 7 0 ° или съ 
нолями вертикальваго крута или съ нолемъ сек
тора визирная ось должна быть горизонтальна" — 

2 
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В . В . Витковскій своевременно уже объяснилъ 
проф. Богуславскому полную неисполнимость и 
даже безполезность подобнаго требованія. 

Далѣе идетъ изложеніе повѣрокъ теодолита: 
перпендикулярности оси уровня къ осямъ враще-
нія лимба и алиды, колимаціонной ошибки, парал
лельности оси вращенія трубы горизонтальному 
лимбу (между прочимъ описанъ искусственный го
ризонта), наконецъ—повѣрка горизонтальности ви
зирной оси теодолита при совпаденіи нулей ноніу-
совъ и вертикальнаго круга или сектора, или на-
хожденіе мѣста нуля лимба. 

Этимъ и заканчивается глава собственно о те-
одолитахъ; далѣе идутъ главы: о дальномѣрахъ, о 
высотомѣрахъ и топографическомъ нивелированіи 
и т . д. Такимъ образомъ въ перечисленномъ за
ключается все, чѣмъ будущій инженеръ долженъ 
руководствоваться относительно теодолита. Впро-
чемъ—виновата: въ главѣ X X I I о тригонометри
ческой тріангулящи говорится, что „при употреб-
леніи угломѣрнаго инструмента для тригонометри-
чей т р і а н г у л я ц і и , надо обращать большое 
вниманіе на уходъ за этимъ инструментемъ"— 
какъ будто это не должно быть важнымъ обязатель-
нымъ правиломъ при всякой геодезической работѣ!! 

Сказавъ о томъ, что есть въ главѣ X V I , по-
говоримъ о томъ, чего, относящагося къ теодоли-
тамъ, въ ней не оказывается; начну съ двухъ, 
по моему, наиболѣе важныхъ недочетовъ. 

Во-первыхъ изъ длиннаго перечня теодоли-
товъ учащійся рѣшительно не пойметъ—зачѣмъ 
такое разнообразіе типовъ, имѣютъ ли описанные 
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теодолиты какія-либо преимущества одинъ переді 
другимъ, всѣли одинаково пригодны для всякихъ 
цѣлей или же одни лучше для однихъ цѣлей, а 
другіе для другихъ и т. д. Однимъ словомъ— 
послѣ самаго тщательваго изученія главы о те-
одолитахъ, учащійся не вынесетъ никакого крити-
ческаго, обобщающего взгляда на эти инстру
менты и даже наврядъ ли пойметъ ихъ идею и 
сущность. 

В ъ добавокъ, описывая самыя мельчайшія кон-
структивныя подробности, г. профессоръ пропус
тить многое существенное; такъ напр., ничего 
нигдѣ не говорится о такъ называемой централь
ной установкѣ теодолитовъ на тарельчатыхъ шта-
тивахъ, вошедшей теперь уже почти во все
общее употребление; нѣкоторые же сообщаемые 
г. профессоромъ свѣдѣнія не вѣрны, такъ напр., 
теодолитъ по чертежу № 251 курса, изготовляе
мый преимущественно Кери въ Лондонѣ, давно 
уже не дѣлается на четырехъ подъемныхъ винтахъ, 
какъ это увѣряетъ проф. Богуславскій; не знаю 
почему г . профессору угодно было (см. стр. 268) 
переселить извѣстнаго художника Макса Гильде-
брандта изъ Фрейберга въ Берлинъ и т. д. 

Между тѣмъ мнѣ казалось бы чрезвычайно 
важнымъ—не блуждая безсистемно по цѣлой массѣ 
катологовъ геодезических* инетрументовъ, дать связ
ное, параллельное описаніе 3-4 типичныхъ теодо
литовъ, описать сравнительныя достоинства каж-
даго изъ нихъ и указать тѣ геодезическія дѣй-
ствіи, для коихъ онъ наиболѣе пригоденъ, такъ, 
чтобы каждый будущій инженеръ могъ бы впослѣд-
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ствіи сознательно относиться къ выбору типа те
одолита для данной работы. Въ отношеніи же со-
общенія свѣдѣній о наиболѣе извѣстныхъ худож-
никахъ по части изготовленія геодезическихъ ив-
струментовъ, думается, елѣдовало бы сообщать 
будущимъ инженерамъ довольно обширныя данныя, 
почти доходя щія до знакомства съ ихъ прейс 
курантами—быть можетъ этимъ мы избавились бы 
отъ той страшной эксплоатаціи, которой подвер
гаемся нынѣ при закупкахъ геодезическихъ ин-
струментовъ *), въ подтвержденіе чего привожу 
слѣдующую справку. 

По катологу петербургскаго оптическаго ма
газина Рихтера (стр. 145)—тамъ продаются ма
лые теодолиты Брейтгаупта по 180 руб.; по ка
тологу же самого Брейтгаупта—эти теодолиты 
стоятъ по 190 марокъ, т. е. считая 1 5 % ( к а к ъ 

это выяснилось изъ моей практики) на пошлину 
и пересылку, около 102 руб.; слѣдовательно пе
реплата, при покупкѣ у Рихтера, достигаетъ 7 5 ° / 0 . 

По катологу варшавскаго фабриканта Герляха 
теодолитъ № 1 4 съ уровнемъ на горизонтальной 
оси, ремнями къ ящикамъ и масломъ—стоитъ 289 
руб.; теодолитъ такихъ же размѣровъ, съ тою же 
точностью ноніусовъ, съ тѣми же принадлежно
стями, но несомнѣнно гораздо лучшей выдѣлки, 
съ болѣе сильною трубою, съ ортосконическимъ, 
вмѣсто обыкновенная астрономическаго, окуля-

*) Все сказанное о выборѣ н покупкѣ геодезическихъ ин-
етрументовъ—пережито и вывесено на собственном* опытѣ: 
много пришлось терпѣть невзгодъ, пока упорною работою 
не удалось достигнуть кое-каквхъ результатовъ. 
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ромъ стоитъ тоже съ пересылкою и пошлиною у 
извѣстнаго художника Керна въ Аррау (№ 167 
каталога) немного менѣе 190 руб. Слѣдовательно 
г . Герляхъ беретъ съ насъ болѣе чѣмъ на 5 0 ° / 0 

дороже сравнительно съ Керномъ, да вдобавокъ 
за эти деньги даетъ гораздо худшій инструмента. 
Подобную же параллель можно провести и для 
другихъ геодезическихъ инструментовъ. 

Что вообще на инженерныя работы и изыска-
нія пріобрѣтаются, большею частью, геодезическіе 
инструменты весьма посредственныхъ и разнообраз
ных* качествъ—это говорить и проф. Богу слав
ший (стр. 789-791 курса); только онъ полагаетъ, 
что сіе происходитъ отъ „ недостатка хорошихъ 
традицій". Мнѣ же кажется, что тутъ виноваты 
не традиціи, а просто—неумѣніе управиться съ 
дѣломъ. 

Поэтому-то я и думаю, что будущимъ инже-
нерамъ еще на школьной скамьѣ должно сообщить 
все, диеобходимое для того, чтобы впослѣдствіи они, 
отрѣшась отъ рутины, во всеоружіи приступали 
къ заготовкѣ геодезическихъ инструментовъ для 
каждой данной работы, притомъ такъ, чтобы вы
бранные инструменты наиболѣе соотвѣтствовали 
какъ общему характеру работы, такъ и требуемой 
отъ геодезической работы точности. 

В ъ отношеніи точности считаю нужнымъ ого
вориться, что одно изъ основныхъ *) правилъ ге-
одезіи учитъ насъ, что точность отдѣльныхъ геоде-

*) Оговорка сія дѣлается потому, что огромное большин

ство ивженеровъ про его правило никогда ничего не сдыхало. 
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зическихъ дѣйствій должна быть согласована какъ 
между отдельными дѣйствіями, равно какъ и съ 
дѣлью съемки. Всякое отступленіс, хотя бы толь
ко по недостатку предвидѣнія, отъ этого прави
ла—приводи тъ къ весьма печальнымъ результа 
тамъ; даю примѣръ. 

При тріангуляціи Балтійскаго края экономиче-
скія соображенія заставляли пользоваться большею 
частью колокольнями кирокъ вмѣсто дорого-стою-
щихъ высокихъ тригонометрическихъ знаковъ въ 
вершинахъ треугольниковъ. Отъ этого сѣть тре-
угольниковъ получила очень неправильный видъ, 
со многими острыми связующими углами. 

При составленіи же сѣти треугольниковъ въ 
Волынской губерніи, энергическая деятельность 
начальника тріангуляціи, генерала Теннера, до
водила большую часть треугольниковъ почти до 
нормалънаго вида; для выполненія сего пришлось 
строить очень высокіе тригонометрическіе сигналы, 
наблюденія съ которыхъ были затруднительны и 
оказались не особенно точными. В ъ результате, 
средніе геометрическіе вѣса Балтійскихъ я Во-
лынскихъ треугольниковъ вышли 0 . 3 9 о и 0 . 5 5 4 ; 
тригонометрическіе веса равны соответственно 

3-040 и °-6Ч2' а ° б і Ц - І е 1-186 И °-350- Т а к и м ъ 

образомъ превосходныя качества формы Волын-
скихъ треугольниковъ были испорчены плохивя 
наблюденіями и затрудненія, испытанныя при раз-
бивкѣ Волынекихъ треугольниковъ,—не окупились 
успѣхомъ. 

Вотъ я и считаюмъ вторы важнейшимъ недо-
четомъ главы о теодолитахъ то обстоятельство, 
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что вышеуказанное принципіальное правило—со
вершенно игнорируется; въ разсматриваемой главѣ 
говорится, какъ повѣрить такой-то уровень, а ка
кую, для данной цѣли, точность долженъ имѣть 
этотъ уровень и какой точности надо добиваться 
повѣркою—не извѣстно; трубы должны быть силь-
ныя, но каково должно быть соотношеніе между 
увеличеніемъ трубы и прочими частями теодолита 
—ничего ни сказано. 

Вообще—все говорится только абсолютно, и 
безъ всякаго отношенія къ другимъ сторонамъ во
проса. Послѣдствіемъ этого является совершенно 
неправильное отношение къ инструменту; такъ на-
примѣръ, задавшись условіемъ вывѣрять и устана
вливать всегда всѣ уровни до определенной части 
дѣленія, независимо отъ назначенія и точности 
уровней, мы непремѣнно въ одномъ случаѣ на
прасно потратимъ время на излишнюю точность, а 
въ другомъ—дадимъ недостаточно надежный ре 
зультатъ; между тѣмъ такую именно работу я 
почти постоянно встрѣчалъ и встрѣчаю у быв-
шихъ учениковъ проф. Богуславскаго, неуспѣв-
шихъ еще расширить своихъ вынесенныхъ со 
школьной скамьи познаній потеодезіи. 

Изъ не столь важныхъ, но всетаки существен-
ныхъ недочетовъ разбираемой главы укажу: 

1) пропускъ нѣкоторыхъ вывѣрокъ теодолита, 
имѣющихъ значеніе на практикѣ, какъ напр. 
повѣрки того, не увлекается ли лимбъ при враще-
ніи алидады, дѣйствительно ли горизонталенъ такъ 
называемый горизонтальный волосокъ сѣтки тру
бы и т. д. 
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2) отсутствіе какихъ бы то ни было указаній на 
обращеніе съ инструментомъ, уходъ за нимъ и т. д. 

Если все сказанное о главѣ X V I курса проф. 
Богуславскаго распространить на весь его курсъ 
(а я охотно сдѣлалъ бы это, если бы не боялся 
излишне утомить читателей), то и окажется, что 
вмѣсто изложения дѣльной науки—низшей геодеэт, 
въ „курсѣ" дается лишь наборъ описаній различ-
ныхъ отдѣльныхъ съемочныхъ дѣйствій, инстру
ментовъ и способовъ повѣрокъ послѣднихъ, при-
чемъ всѣ трактуемые въ курсѣ вопросы—не свя
заны между собою никакими руководящими прин
ципами; въ особенности же замѣтенъ большой не-
достатокъ практическихъ данныхъ, крайне необхо-
димыхъ будущимъ инженерамъ. Немудрено, что 
изучивъ т а к о й курсъ—люди выходятъ не под
готовленными къ практической 'дѣятельности по 
геодезіи. 

Добавлю еще слѣдующее. Не давая своимъ 
ученикамъ надлежащихъ понятій о точности гео
дезическихъ дѣйствій, не возможно дать имъ и ка-
кія-лнбо указанія объ общей организаціи НЕСКОЛЬ

КО болѣе сложныхъ геодезическихъ работъ, такихъ, 
гдѣ главныя точки опредѣляются съ довольно вы
сокою точностью, a затѣмъ точность работы все 
болѣе и болѣе уменьшается по мѣрѣ перехода къ 
частностямъ. 

Этотъ вопросъ не затрогивается ни „Курсомъ", 
ни даже программами; между тѣмъ самъ же проф.. 
Богуславскій указывает* (стр. 791-793 курса, на 
примѣрѣ описанія нашихъ рѣкъ) важность именно 
предварительной общей организаціи дѣла. 
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Перехожу къ обзору того, что должно читаться 
на 2-мъ курсѣ. 

Въ общемъ „курсъ" и литографированныя за
писки держатся весьма близко къ утвержденной 
программа, какъ въ распредѣленіи на главы, такъ 
и на параграфы, почему подробно перечислять 
ихъ содержаніе я не буду; отмѣчу только, что 
главы о картахъ я не нашелъ ни въ „курсѣ", 
ни въ запискахъ, хотя оно и имѣется въ экзаме
национной программѣ; про вопросъ же—о равбив-
кѣ оси тоннеля—я прочиталъ только въ утверж
денной программѣ; значитъ, этотъ вопросъ вовсе не 
читается, вѣроятно, по его маловажности. Жаль. 

Про сферическую тригонометрію пока говорить 
не буду—очевидно, что она должна читаться 
лишь постольку, поскольку необходима для по-
«лѣдующаго. 

При разсмотрѣніи вопросовъ по астрономіи и 
геодезіи, следовало бы прежде всего оговориться 
о той точности, до предѣловъ которой надлежитъ 
вести разговоры съ будущими инженерами. 

Дѣло въ томъ, что если при снаряженіи ка
кой-либо экспедиціи предвидится надобность въ 
точныхъ астрономическихъ наблюденіяхъ или въ 
большой тріангуляціи, то, несомнѣнно, въ такую 
экспедицію будетъ приглашенъ соотвѣтственный 
спеціалистъ, какъ и въ другихъ случаяхъ инже
нерной практики приглашаются спеціалисты, напр. 
архитектора-художники для постройки болынихъ 
вокзаловъ и т . п., несмотря на то, что инженеры, 
строющіе дорогу, и сами знакомы съ архитекту
рою. Если же вышеупомянутыя задачи не были 
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предусмотрѣны при снаряженіи экспедиціи, то, 
понятно, не запаслись и соотвѣтственными, для 
данныхъ задачъ вполнѣ приспособленными ин
струментами. 

Въ послѣднемъ случаѣ инженеру не остается 
ничего другого, какъ произвести самому необхо-
димыя измѣренія, но лишь въ предѣлахъ точности, 
допускаемой имѣюпіимися подъ рукою инструмен
тами, добиваясь притомъ лишь результатовъ, ему 
непосредственно нужныхъ. 

Обыкновенно эксиедиціи для инженерныхъ ра-
ботъ подучаютъ въ свое распоряженіе теодолиты 
съ точностью отчетовъ не свыше 1' по вертикаль
ному кругу; невидимому эту точность можно приз
нать достаточною для астрономическихъ онредѣ-
леній, надобность въ коихъ можетъ представиться 
инженеру: работая въ дикихъ мѣстахъ, гдѣ не 
имѣется сколько-нибудь сносныхъ картъ, инже-
неръ будетъ вполнѣ удовлетворенъ, если по
лучить возможность знать свое географическое 
положеніе съ ошибкою до і у 2 ее; при опредѣ-
леніи же азимута—точность понадобится еще мень
шая и наврядъ ли кто изъ инженеровъ не удо
вольствуется 10 ' точностью въ опредѣленіи скло-
ненія стрѣлки своей бусоли. Мнѣ кажется, что 
этихъ нормъ и слѣдовало бы придержаться при 
изложеніи курса астрономіи для будущих^ инже
неровъ. 

Досмотримъ, какъ онъ излагается теперь. 
Въ вопросѣ о рефракціи 12 литографирован-

ныхъ страницъ посвящено дифференціальному урав-
ненію астрономической рефракціи; затѣмъ заявля-
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ется: „не вдаваясь въ дальнѣйшія подробности 
этого интегрированія, скажемъ только" что 
интегралъ этотъ представляетъ собою величину 
зависящую отъ того, какія эмпирическія, не впол-
нѣ еще изученныя данныя мы въ нее ввсдемъ; 
а при вычисленіяхъ, нетребующихъ особой точ
ности, можно брать и очень простую формулу. 

О паралаксѣ: выводятся сперва формулы для 
радіуса земного сфероида, черезъ нѣсколько вре
мени—строгія формулы вліянія паралакса на ази-
мутъ и зенитныя разстоянія, потомъ—формулы 
не строгія, затѣмъ—говорится о годичномъ пара-
лаксѣ звѣздъ, а всего 30 страницъ—затѣмъ 
только, чтобы въ концѣ концовъ сказать, что па-
ралаксъ звѣздъ (даже годовой) измѣряется долями 
секунды, а паралаксъ солнца—не превосходитъ 9", 
т . е. величины, измѣрить которую инженеръ без-
силенъ, и на что она ему нужна—никто не знаетъ. 

§ 68—формулы, выражающія вліянія абераціи, 
начинается такъ: „не дѣлая здѣсь вывода этихъ 
формулъ, напишемъ, какой они имѣютъ видъ". 

Вотъ этотъ послѣдній способъ рѣшенія инже
нерами астрономическихъ вопросовъ—едва ли не 
наиболѣе пригодный для того, чтобы выбраться 
изъ лабиринта, созданнаго желаніемъ излагать 
будущимъ инженерамъ ненужные имъ вопросы, 
по существу своему немогущіе быть изложен
ными въ краткой, но достаточно законченной формѣ. 

Я готовь былъ бы пойти въ этомъ отношеніи 
и далѣе приведеннаго примѣра: по моему убѣж-
денію, чтеніе будущимъ инженерамъ понятій изъ 
астрономіи надлежитъ сократить елико возможно 
и ограничиться приблизительно нижеслѣдующимъ. 
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Устанановивъ понятія: зенита, полюсъ міра, 
широта, долгота, часовой уголъ, время истинное, 
среднее и звѣздное, уравненіе времени, меридіанъ, 
азимутъ, склоненіе евѣтила, зенитное разстоя-
ніе, объяснить, что широту проще всего опреде
лить по высотѣ солнца около времени его про-
хожденія черезъ меридіанъ, указавъ здѣсь, какъ 
изъ готовыхъ таблицъ заимствовать поправку на 
рефрацію. Затѣмъ разсказать, что сферическая 
тригонометрія (которой учащіеся еще не знаютъ) 
даета формулы, связывающія съ одной стороны 
азимутъ и часовой уголъ, а съ другой—склоненіе и 
зенитное разстояніе свѣтила, и что на основаніи 
одного наблюдения высоты солнца вдали (объяс
нить—почему) отъ меридіана можно, зная широту 
или азимутъ, вычислить остальные элементы. За-
тѣмъ дать краткое понятіе о наблюденіяхъ поляр
ной звѣзды, способѣ соотвѣтетвующихъ ваевть , 
разсказать о перевозкѣ хронометровъ, да тѣнъ и 
ограничиться *). 

Обратную геодезическую задачу (по широтамъ 
и долготамъ двухъ точекъ определить рааетояніе 
между этими точками) я тоже не рѣшалъ бы въ 
точности, а только объяснилъ бы возможность ея 
рѣшенія, да привелъ бы чрезвычайно простое и 
остроумное правило Чебышева, рѣшающее вопросъ 
съ вполне достачною для инженеровъ точностью: 
изъ двухъ величинъ, разности долготъ и разности 
ндиротъ, выраженныхъ въ минутахъ, помножить 

*) Приблизительно такъ разскатриваегся воцроеъ объ оире-
дѣленів азимута въ курсѣ Маркшейдѳрскаго йсаусства Гор-
наго Института. 
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меньшую на три, большую на семъ, сумму про
изведена раздѣлить на восемь—получимъ разстоя-
ніе въ верстахъ для средней широты Россіи. 

Что касается до прямой геодезической задачи 
(вопросъ 21 утвержденной программы), то о ней, 
я думаю, можно и совсѣмъ не говорить будущимъ 
инженерамъ: несомнѣнно, что вопросъ этотъ на 
практикѣ имъ никогда не встрѣтится, а для изло-
женія его во всей полнотѣ—потребовалось бы 
очень много времени, гораздо болѣе, чѣмъ можно 
на это удѣлить. 

При такомъ, какъ выше указано, способѣ 
чтенія краткихъ свѣдѣній изъ астрономіи и гео
дезической задачи—можно прочитать все совер
шенно связно и общепонятно въ одну, самое боль
шее въ двѣ левціи, не нуждаясь въ предваритель-
номъ изученіи сферической тригонометріи: такимъ 
образомъ экономія въ трудѣ и времени получается 
громадная. 

Заранѣе отвѣчу на возраженіе, которое могу 
услышать, что будто при примѣненіи моихъ пред
положена относительно преподаванія астрономіи 
существенно понизится уровень знаній учащихся 
и что я предлагаю вводить ненаучные пріемы 
преподаванія, сообщая учащимся только резуль
таты безъ точнаго ихъ вывода. 

Но дѣло въ томъ, что отбрасываніе оказав-
шагося на практикѣ не нужнымъ, притомъ съ за-
мѣною этого ненужнаго чѣмъ-либо существен-
нымъ (хотя бы и изъ другой области инженер-
ныхъ наукъ)—наврядъ ли можно назвать пониже-
ніемъ уровня знаній; если же я предлагаю при-



— 30 — 

вести слушателямъ въ готовомъ видѣ двѣ формулы 
съ объясненіемъ только возможности ихъ вывода, 
но безъ самаго вывода, то вѣдь и теперь дѣлается 
тоже самое, какъ выше указано относительно ре-
фракціи и абераціи. 

Наоборотъ я думаю, что теперь—деревья за-
крываютъ лѣсъ, т. е. мелочи, неважныя для ин-
женеровъ, совершенно скрываютъ отъ учащагося то 
серіозное, съ чѣмъ ему придется болѣе или ме-
нѣе часто встрѣчаться на практикѣ. 

Перехожу къ вопросамъ о тригонометрической 
съемкѣ. 

Въ „Курсѣ" проф. Богуславскаго вопросы эти 
изложены, какъ и другіе отдѣлы, весьма про
странно и тоже, какъ другіе отдѣлы, съ большими 
неточностями и недосмотрами; такъ напр., на стр. 
552 проф. Богуславскій увѣряетъ, что „нормаль-
ныя мѣры дѣлаютъ преимущественно изъ мѣди 
и стали, иногда изъ дерева", тогда какъ въ дей
ствительности новые нормальные мѣры для в с ѣ х ъ 
государствъ метрическаго союза сдѣланы изъ спла
ва платины и ирридія; на стр. 563 указывается 
на опредѣленіе на оеобомъ компараторѣ темпера-
турныхъ коеффиціентовъ для проволокъ базиснаго 
прибора Іедерина, но ничего не говорится про 
повѣрку длинъ этихъ проволокъ и т. д. 

Довольно большое мѣсто—почти печатный 
листъ—удѣлено вопросу объ уравнов ѣпшваніи тріан-
гуляціи, причемъ все-таки вопросъ далеко не 
доведенъ до конца; такъ напр., выпущены услов-
ныя уравненія горизонта, уравненія суммъ и раз
ностей, уравненія полюсовъ и т. д. 
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Затѣмъ въ отдѣлѣ „вычисление сторонъ и 
угловъ сѣти"—вопросъ разематривается какъ для 
сферическихъ треугольниковъ. 

Посмотримъ, насколько все сіе важно для бу
дущего инженера. 

Въ инженерной практикѣ изрѣдка встрѣчаются 
случаи, когда приходится проложить цѣпь тре
угольниковъ, однако на протяженіи не свыше нѣ-
сколькихъ десятковъ верстъ, какъ напр., при съем-
кахъ въ устьяхъ большихъ рѣкъ, на морскихъ 
прибрежьяхъ, при перевалахъ черезъ горные хреб
ты и т. п. Поэтому, конечно, инженеру необхо
димо изучить достаточно основательно тригономе
трическую тріангуляцію, однако не увлекаясь съ 
одной стороны громадными размѣрами треуголь-
виковъ, шгідащими стороны по 200-400 ее, какъ 
это бываетъ при спеціально геодезическихъ рабо
тать, а съ другой стороны—высокою точностью 
работы. 

Между тѣмъ, если мы будемъ говорить лишь 
о треугольникахъ со сторонами не свыше 20 е е , 
что для инженеровъ вполнѣ достаточно, то ока
жется слѣдующее. 

По теоремѣ Лежандра сферическіе треуголь
ники малаго изгиба можно вычислять какъ пло-
скіе, если углы сферическаго треугольника умень
шить на одну треть сферическаго избытка каж
дый; а такъ какъ для треугольниковъ выше-
названнаго предѣльнаго для инженеровъ размѣра 
сферическій избытокъ не превышаетъ 1", то со
вершенно ясно, что инженеры всегда могутъ со 

спокойною совѣстью вычислять свои треугольники 
какъ плоскіе. 
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А это весьма важно въ отношеніи программы 
преподаванія геодезіи: разъ сферическая тригоно-
метрія не нужна для изложенія необходимыхъ ин
женеру понятій изъ астрономіи, да оказывается не 
нужною и для тріангуляціи (въ нредѣлахъ инже-
нерпыхъ потребностей), то, слѣдовательно, «я мож
но и вовсе не читать будущимъ инженерамъ, какъ 
предметъ общеобязательный, хотя никто, конечно, 
не будетъ возражать, если будутъ прочтены до
полнительные, необязательные курсы сферической 
тригонометріи и краткой сферической и практиче
ской астрономіи. 

По вопросу о весьма точныхъ наблюденіяхъ 
—я уже высказался ранѣе; теперь добавлю, что 
на этотъ вопросъ, невидимому, также смотрвть и 
проф.Богусдавскій; такъ напр., онъ даетъ обазис-
ныхъ приборахъ столь общее понятіе (нигдѣ не 
описаны компараторы и т. д . ) , что, изучивъ по 
курсу проф. Богуславскаго этотъ отдѣлъ самымъ 
тщательнымъ образомъ, никто не будетъ въ состоя-
ніи совершенно самостоятельно примѣнить базис
ный нриборъ, не изучивъ предварительно болѣе, 
подробно этотъ вопросъ по другимъ источникамъ. 

Спрашиваю поэтому, на что инженеру нужны 
тонкости уравновѣшиванія тріангуляціи (что всегда 
дѣлается послѣ съемки, зимою, ва покеѣ, когда 
можно пользоваться литературными пособіями или 
содѣйствіем'ь спеціалистовъ), когда тотъ же инже-
неръ не сумѣетъ въ полѣ хорошо измѣрить 
базисъ? 

Вотъ почему мнѣ и кажется, что надлежитъ 
задаться цѣлыо научить будущихъ инженеров* 
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правильно и достаточно для инженерных* задачъ 
точно производить съемку треугольниками ограня-
ченныхъ пространствъ, давъ лишь общее понятіе 
объ уравнительныхъ вычисленіахъ и т. п. 

Вопросы же: о градусныхъ измѣреніяхъ, фор-
мѣ земного сфероида и т. д.—мнѣ кажется слѣ-
дуетъ предоставить всецѣло спеціалистаиъ геоде-
зистамъ, не отвлекая на нихъ вниманія будущихъ 
инженеровъ. 

Подводя итоги сказанному, читатель, надѣюсь, 
убѣдится, что въ данное время будущимъ инжене-
рамъ читается по геодезіи кое-что лишнее, осо
бенно въ высшей геодезіи, къ услугамъ которой 
инженерамъ приходится прибѣгать крайне рѣдко. 
Есть и неболыпія недохватки, но что главное— 
общее направленіе курса таково, что сообщается 
масса подробностей, мелочей, безъ надлежащей 
взаимной связи между собою, почему все это и 
испаряется изъ мозговъ учащихся весьма быстро 
вслѣдъ за выдержаніемъ переходнаго экзамена; на-
конецъ—слушателямъ не дается достаточныхъ с в ѣ -
дѣній о точности геодезическихъ измѣреній и сооб
щается очень мало о практической сторонѣ дѣла. 

Чтобы считать свою задачу исчерпанною, мнѣ 
остается еще представить на судъ читателей свои 
предположенія—что же именно и въ какой фор-
Mi слѣдовало бы читать по геодезіи будущимъ 
инженерамъ. 

Полнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ было бы 
составленіе и изданіе поднаго курса геодезіи для 
какого-либо инженернаго института. Не теряя 
надежды сдѣлать это въ недалекомъ будущемъ, я 

з 
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вынужденъ пока ограничиться болѣе скромнымъ 
отвѣтомъ. 

Прежде всего замѣчу, что хотя геодезія и со
ставляете одну изъ отраслей математическихъ 
знаній, но инженерамъ надлежитъ читать ее преиму
щественно съ практической стороны (такъ, чтобы 
будущій инженеръ могъ впослѣдствіи свободно и 
притомъ вполнѣ толково рѣшать встрѣчающіяся 
ему геодезическія задачи), не задаваясь изученіемъ 
высокихъ теорій объ уровенныхъ поверхностях!, 
геодезическихъ линіяхъ и т. д. 

Соображенія мои о томъ, что именно нужно 
прочесть будущимъ инженерамъ, изложены мною въ 
нижеслѣдующей схемѣ, составленной примѣнитель-
но къ учебному плану вновь открытаго Кіевскаго 
Политехническаго Института. 

В ъ этомъ институтѣ предположено читать ге-
одезію на 1 куреѣ отдѣленій инженерн&го, меха-
ническаго и сельскохозяйственнаго по двѣ лекціи 
въ недѣлю въ 1-мъ семестрѣ и на одномъ только 
инженерномъ отдѣленін тоже по двѣ декціи въ 
продолженіе второго семестра 1 курса и обоихъ 
семестровъ 2 курса. 

Поэтому и въ виду необходимости елико воз
можно лучше утилизировать преподовательскія 
силы—предположено читать въ первомъ семестрѣ 
1 курса лекціи геодезіи общія для всѣхъ трехъ 
отдѣленій, давая лишь сжатия понятія по топо-
графіи; затѣмъ этотъ сжатый курсъ долженъ быть 
дополненъ для слушателей инженернаго отдѣленія 
до полнаго необходимаго объема. 

В ъ общемъ курсѣ (1-й семестръ 1 курса) я 
считалъ бы наиболѣе цѣлесообразнымъ придер-
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жаться весьма близко „Курса низшей геодезіи" 
H . Д. Артамонова: это едва ли не единственный 
учебникъ, въ которомъ низшая геодезія излагается 
строго послѣдовательно, связно, съ строгимъ про-
веденіемъ черезъ весь курсъ принципа соблюде-
нія соотвѣтствія точности въ различныхъ измѣре-
ніяхъ, безъ ненужнаго нагроможденія матеріала 
и т. д. Да и не мудрено, что изъ-подъ пера Н. Д. 
Артамонова вышелъ образцовый учебникъ, именно 
пригодный для будущихъ практиковъ: авторъ поч
ти всю свою жизнь провелъ въ руководительствѣ 
полевыми геодезическими работами, a нынѣ со-
стоитъ Директоромъ Военно-Топографическаго учи
лища. 

Тѣмъ не менѣе учебникъ этотъ, составленный 
по совершенно опредѣленной программѣ Николаев-
скаго инженернаго училища, не можетъ быть 
вполнѣ и безъ измѣненій приложенъ къ данному 
случаю, въ чешъ впрочемъ любезно согласился со 
мною и Н. Д. Артамоновъ; необходимо добавить 
главу о теодолитѣ, исключить—о военно-глазомѣр-
ной съемкѣ и т. д. Вотъ почему я даю предпо
ложительно мною составленную подробную про
грамму 1-го семестра. 

1. О б щ і я п о н я т і я , п л а н ы и к а р т ы . 

Предметъ и раздѣленіе геодезіи, общія поня-
тія о пріемахъ высшей геодезіи и отношеніе ея 
къ низшей; горизонтальная плоскость, долгота, 
широта, отмѣтка *), карта мѣстности, предѣлъ, до 

*) На женя всегда неиріятно дѣйствуетъ ненужное введе-
віѳ «ноетранныхъ словъ вмѣсто имѣющихея вполнѣ подходя
щих* руескихъ: альтитуда—ввѣето отмѣтки, лагерь—вмѣето 
обоймнцы и т. д. 
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котораго поверхность земли можно принимать за 
плоскость, горизонтальная проэкція и планъ мѣст-
ности. Раздѣленіе съемокъ по цѣли, масштабы 
численный и графическій, переходъ отъ одного 
масштаба къ другому, выборъ масштаба, масштабы 
разнаго рода русскихъ съемокъ и картъ. 

ІІонятіе о профили мѣстности, главные фор
мы неровностей эемной поверхности, недостаточ
ность горизонтальной проэкціи для выраженія на 
планѣ свойства неровностей и необходимость осо-
быхъ условныхъ знаковъ для изображенія неров
ностей мѣствости на плапахъ и картахъ. 

Опредѣленіе и свойства горизонталей и линій 
наиболыпаго паденія; система горизонталей; вы-
раженіе горизонталями крутизны свата и отвоеи-
тельпыхъ высотъ точекъ и формъ неровности 
мѣстности; составленіе по горизонталямъ профилей. 

Штрихи, шкала Лемана, выраженіе штрихами 
формъ неровностей, сужденіе о крутизнѣ и раз
ности высотъ по штрихамъ, шкалы Болотова и 
Главнаго Штаба. 

Отмывки покатостей кистью. 
Сравненіе разныхъ снособовъ изображенія 

неровностей. 
Условные знаки. 
2 . И н с т р у м е н т ы д л я т о п о г р а ф и ч е -

с к и х ъ р а б о т ъ и о б щ і я п р а в и л а . 
3. О п р о с т ѣ й ш и х ъ т о п о г р а ф и ч е -

с к и х ъ д ѣ й с т в і я х ъ н а м ѣ с т н о с т и . 
Обозначеніе точекъ, вѣшеніе прямыхъ линій. 
4 . И з м ѣ р е н і е л и н і й н а м ѣ с т н о с т и . 
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Мѣрная цѣпь, стальная лента, рулетка, шнуръ, 
производство измѣреній ими, поправки для опре-
дѣленія горизонтальныхъ проложеній; эклиметръ. 

Мѣрный брусъ. Уровень, его теорія и повѣрка. 
Дальномѣръ съ рейкою: общія понятія о тру-

бахъ Кеплера—объективъ и окуляръ, увеличеніе и 
поле зрѣнія, ясность и отчетливость изображеиій; 
сѣтка нитей, оптическая ось, паралаксъ нитей; 
ахроматический объективъ; сложные окуляры Гной-
генса, Рамедена и ортоскопическій; точность ви-
•зированія трубою. Основная формула для дально
мера, поправка за наклонность визированія. 

Точность измѣренія линій дѣпью, брусомъ и 
дальномѣромъ. 

Задачи, рѣшаемыя при помощи цѣпи, и необ
ходимость угломѣрныхъ инструментовъ. 

5. Э к е р ы : устройство, повѣрка и точность 
работы, примѣненіе ихъ на съемкѣ, съемка орди
натами. 

6. Б у с о л и . Инструменты съ магнитною 
стрѣлкою и ихъ назначеніе при съемкахъ; скло-
неніе магнитной стрѣлки, магнитные азимуты и 
румбы, точность измѣренія угловъ съ магнитною 
стрѣлкою, компасъ. 

Бусоль Стефана; лимбъ ея, алидада, ноніусы, 
діоптры; повѣрка ихъ, внѣцентренность алидады. 
Бусоли Шмалькальдера и Бюронье. Общія по-
вѣрки бусолей. Съемка при помощи бусоли, ея 
точность. 

7. Т е о д о л и т ъ . Главныя его составныя части. 
Детальное описаніе: вертикальная ось вращенія, 
горизонтальный лимбъ и алидада; сжимы (клещи) 
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и микрометры; теодолиты простой и повторитель
ный; уровни при горизонтальном* кругѣ; новѣрка 
вертикальности оси вращенія лимба и алидады; 
ошибки дѣяеній лимба систематическія и случай
ный, ихъ изученіе; внѣцентренность алидады, сдви-
женіе лимба при работѣ, его причины, установка 
теодолита на штативѣ; повѣрительная труба; бу-
соль при алидадѣ, ея польза и невыгода; труба и 
горизонтальная ось вращенія ея; повѣрка дѣйстви-
тельной горизонтальности этой оси и изученіе ко-
лимаціонной ошибки, уровень на горизонтальной 
оси; значеніе нерекладыванія одной трубы или 
вмѣстѣ съ осью; вертикальный лимбъ и алидада, 
изученіе ихъ, уровень при алидадѣ; опредѣленіе 
точекъ зенита и горизонта на вертикальном* кру-
г ѣ ; уровень при трубѣ. 

Точность ноніусовъ и уровней, увеличеніе 
трубъ и взаимная ихъ зависимость. 

Сравненіе главнѣйншхъ типов* теодолита *). 
Обращеніе съ теодолитомъ. Измѣреніе горизон-
тальныхъ угловъ теодолитомъ, случай теодолит» 
съ внѣцентренною трубою; измѣреніе вертикаль-
ныхъ угловъ. 

Понятіе о пантометрѣ, гоніометрѣ и астролябіи. 
Задачи, рѣшаемыя при помощи теодолита. 
Межевая съемка или съемка обходом*, состав-

л е т е плана по измѣреннымъ угламъ, по румбам* 
и по координатам*. Уничтоженіе несмыкаемости. 
Понятіе о тріангуляціи. 

*) Предполагается разбирать 4 типа: аниійскіп Керри, 

№ 164 и 167 каталога Керка и № 30 Брейтгаупта. 
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8. В ы ч и с л е н і е п л о щ а д е й п л а н о в ъ , 
у в е л и ч е н і е и у м е н ь ш е н і е и х ъ . Геометри
ческое исчисленіе, графическое превращеніе въ 
треугольникъ, полетка, планиметръ Амслера; уве-
личеніе и уменьшеніе, пантографъ. 

9. М е н з у л а . Отличіе съемокъ мензулою отъ 
другихъ съемокъ. Устройство усовершенствован
ной мюнхенской мензулы. 

Алидада. 
Кипрегель образца Главнаго Штаба, его устрой

ство и ііовѣрка. 
Вилка, оріентиръ бусоль. ихъ значеніе и при-

мѣненія. 
Нанесете угловъ на мензулѣ, задачи, рѣшае-

мыя при помощи мензулы. 
Мензульная съемка: сѣть опорныхъ точекъ, вы-

боръ базиса и его величина, составленіе геометри
ческой сѣти; съемка контуръ. 

10 . Н и в е л и р о в а н і е . Цѣль нивелированія 
н методы: топографически и геодезическій или 
тригонометрически. 

Ватерпасъ, водяной уровень, нивелиръ съ ді-
оптрами, карманный нивелиръ—ихъ устройство, 
повѣрка, точность и недостатки. 

Большіе нивелиры съ зрительными трубами съ 
уровнями на трубѣ, подъ трубою и при обоймицахъ; 
глухіе нивелиры; устройство ихъ, повѣрки и срав-
нительныя достоинства. 

Рейки. 
Виды и способы нивелированія: простое и слож

ное, съ конца и изъ средины. 
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Нивелированіе вдоль линіи продольное и попе
речное, полевой журналъ, вычисленіе отмѣтокъ; 
нивелировка сплошных* пространств*. 

11. К р а т к і я с в ѣ д ѣ н і я о г е о д е з и ч е 
с к и х ъ р а б о т а х * в ъ Р о с с і и . 

Бъ вышеприведенном* перечнѣ я умышленно 
нѣсколько подробнѣе намѣтилъ содержаніе главы 
о теодолитахъ съ одной стороны потому, что этой 
главы нѣтъ въ курсѣ Артамонова, а съ другой 
стороны—для удобства сравненія моих* предло-
женій съ тѣмъ, какъ вопросъ этотъ изложен* въ 
„Курсѣ" проф. Богуславскаго. 

Если сравнить приведенную программу съ 
утвержденною и дѣйствительно выполненною про
граммою 1 курса Института инженеров* путей 
сообщенія, то станет* ясным*, что двух* полугодо
вых* лекцій будетъ съ избытком* достаточно для 
выполненія этого курса, который тѣмъ не менѣе 
окажется достаточным* для будущих* сельских* 
хозяев* и инженеръ-механиковъ: лицам* обѣихъ 
этих* спеціальностей не приходится, обыкновенно, 
производить сложных* топографических* работ*. 

Для инженернаго же отдѣленія я предполагал* 
бы в * теченіе 2-го семестра прочесть слѣдующій 
дополнительный курс*. 

1. Г л а з о м ѣ р н а я с ъ е м к а : общій харак
тер* и отличительный особенности; инструменты для 
измѣренія угловъ и средства для измѣренія раэ-
стояній; понятія о дальномѣрахъ беэъ рейки; ре
когносцировки. 

2 . П р о в ѣ ш и в а н і е л и н і й : подробности 
провѣшиванія длинных* прямых*, разбивка на
правляющей оси тоннеля. 
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3. Р а з б и в к а з а к р у г л е н і й . 

4 . П о н я т і е о т о ч н о м ъ и з м ѣ р е н і и ли-
н і й : краткое описаніе базисяыхъ приборовъ. 

5. Т р и г о н о м е т р и ч е с к а я т р і а н г у л я -
ц і я : цѣль ея, треугольники различныхъ разрядовъ, 
производство измѣреній, понятіе объ уравновѣши-
ваніи тріангуляціи. 

6. О с н о в н а я о п р е д ѣ л е н і я и з ъ а с т р о -
н о м і и , п о н я т і е о б ъ о п р е д ѣ л е н і и а з и 
м у т а , в р е м е н и , ш и р о т ы и д о л г о т ы и о 
р ѣ ш е н і и о б р а т н о й г е о д е з и ч е с к о й 
з а д а ч и *). 

7. П р о с т ѣ й ш і е и н с т р у м е н т ы для 
а с т р о н о м и ч е с к и х ъ н а б л ю д е и і й : малый 
универсальный инструмептъ съ боковою и цен
тральною колѣнчатою трубою; кругъ Пистора; по-
вѣрка и примѣненіе для геодезическихъ работъ. 

8. П р о е к ц і и к а р т ъ . 

9. П о д р о б н о с т и т о п о г р а ф и ч е с к а г о 
н и в е л и р о в а н і я : подробности устройства ниве-
лировъ, точное топографическое нивелированіе, 
нивелирнг Штамфера и Эртеля. 

10. Т р и г о н о м е т р и ч е с к о е н и в е л и р о 
в а н і е , производство наблюденій при тріангуля-
ціяхъ, земная рефракція, ея суточный ходъ, сред-
ігій коеффицісштъ и взаимны» яаблюдеяія. 

11 . Т р и г о н о м е т р и ч е с к о е н и в е л и р о -
в а н і е м а л ы х ъ п р о с т р а н с т в ъ : примѣненіе 
для сего вертикальныхъ круговъ теодолита и ки-

*) Прдробности этой главы—были выяснены мною ранѣе. 
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прегеля; понятіе о тахеометрах*. Нивелиръ-теодо
лит* и работа им*. 

12. Ф и з и ч е с к о е н и в е л и р о в а н і е : опре-
дѣленіе высот* посредством* измѣренія давленія 
воздуха; барометрическая формула; барометры ртут
ный и металлическій (анероид*); гипсотермометр*. 

13 . П р и м ѣ н е н і е ф о т о г р а ф і и к * т о п о 
г р а ф ! и: фотографически! планшет*, фотограм-
метры (фототеодолиты) и обыкновенная камера. 

14. О с н о в н ы я п р а в и л а о р г а н и з а ц і и 
о б ш и р н ы х * с ъ е м о к * . 

Вот* и все, что я считал* бы необходимымъ 
прочесть инженерному отдѣленію собственно по 
геодезіи. Мнѣ представляется безусловно очевид
ным*, что и этотъ курсъ можетъ быть выполнен* 
въ двѣ полугодовыхъ лекціи, конечно, если не 
стремиться одурманить головы своихъ слушателей 
описаніемъ хитрых* тахеографометров*, которых* 
никто не употребляетъ и т. д. 

Такимъ образомъ выходитъ, что весь предпо
ложенный мною курсъ геодезіи можно прѳчес» 
въ теченіе одного учебнаго года, читая по двѣ 
лекціи въ недѣлю. Съ другой стороны видно, 
что въ предположенный мною курсъ вошло все, 
что будущему инженеру дѣйствительно нужно 
знать по геодезіи. 

Затѣмъ остается одинъ весьма важный вопросъ: 
что же дѣлать съ „геодезическими изысканіями", 
которыхъ я не считаю правильным* включать въ 
геодезію. 

Мнѣ кажется, что такъ какъ благодаря выше 
приведенному распредѣленію учебнаго матеріала 
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явился выигрышъ двухъ годовыхъ часовъ на вто-
ромъ курсѣ инженернаго отдѣленія, то цѣлесообраз-
нѣе всего прибавить эти два часа къ курсу по-
строенія дорогъ, выдѣливъ въ этомъ курсѣ особый 
отдѣлъ проектированія дорогъ. Тогда, давъ слу-
шателямъ общія понятія о дорогахъ, техническихъ 
и экономичеекихъ условіяхъ ихъ сооруженія и 
т . д. , можно совершенно связно изложить вопросъ 
объ изысканіяхъ (въ томъ числѣ и о „геодезиче-
скихъ") такъ, чтобы потомъ къ нему уже и не 
возвращаться; такъ напр., говоря о собираніи дан-
ныхъ для раціональнаго проектированія мостовъ 
черезъ рѣки, можно довольно подробно изложить 
вопросъ объ изученіи рѣкъ вообще и т. д. 

Замѣчу, что отведеніе надлежащаго мѣста во
просу объ изысканіяхъ тѣмъ болѣе желательно, 
что литература по данному вопросу—очень бѣдна 
вообще, а русская и совсѣмъ почти отсутствуетъ. 

Все вышеизложенное представляетъ собою не 
бодѣе, какъ изложеніе моихъ личныхъ взглядовъ, 
чисто академическаго характера. Буду счастливъ, 
если мой трудъ на что-либо пригодится непосред
ственно или вызвавъ полемику по поставленному 
въ заголовкѣ вопросу. Пока добавлю еще одну 
мысль. 

Выше было уже показано, что на результа
тах* пренодованія сказывается вліяніе не столько 
самой программы, сколько способа ея выполненія; 
поэтому, мнѣ кажется, всякому читающему дан
ный предметъ въ высшей степени важно слѣдить 
за результатами, коихъ онъ достигаетъ. Проф. 
Богуславскій, какъ видно изъ предисловія къ его 
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„Курсу", судить о результатах! по „многочислен
ным! экзаменам!" ; мнѣ кажется, что это навряд! 
ли правильно, ибо такимъ образомъ можно провѣ-
рить только—усвоилъ ли учащійся все то, ч т о 
е м у ч и т а л и ; между тѣмъ дѣйствительный во
прос! долженъ быть таковъ: усвоилъ ли учащійся 
все то, ч т о о т ъ н е г о п о т р е б у е т с я н а 
п р а к т и к ѣ . 

Вотъ почему мнѣ и представляется положи
тельно необходимымъ, чтобы по возможности всѣ 
практическіе предметы, въ томъ числѣ для инже-
неровъ и геодезія, читались бы лицами, неостав-
ляющими практической дѣятельности, благодаря 
чему они и будутъ имѣть возможность ежегодно 
лѣтомъ посмотрѣть—какъ же на дѢйстѣвтвАной 
практикѣ работаютъ ихъ бывшіе ученики, что они 
знаютъ хорошо, чего имъ недостаетъ и т. д. 
А сообразно сь этимъ—можетъ совершенство
ваться и преподаваніе. 


