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Александръ Эдуардовича Савекъ.
( 1 8 6 4 - 1 9 0 9 ) .

Александръ Эдуардовичъ Сабекъ родился въ 1864 году 27-го марта 
въ Кіевской губ., е ъ  мѣстечкѣ Цорщаковкѣ, гдѣ отецъ его, германскій 
подданный, служилъ садовникомъ. Здѣсь протекли первые годы дѣтства 
до 5 лѣтъ; потомъ родители его переѣхали въ Кіевъ, гдѣ года 3 спустя 
мальчикъ поступилъ въ приходскую школу, а вскорѣ затѣмъ пере- 
шелъ въ харьковскую гимдазію. Въ Харьков! онъ поселился у  родствеи- 
никовъ; въ этомъ городѣ заканчиваются школьные годы Александра 
Эдуардовича, вплоть до окончанія имъ Харьковскаго технологическаго 
института.

Ученіе въ гимназіи шло не важно и съ четвертаго класса мальчикъ, 
почунствовавшхй большую склонность къ ѳстественнымъ наукамъ и ри
сованию и питавщій отвращеніе къ дрѳвнимъ языкамъ, рѣш илъ оставить 
гимназію и перешелъ въ реальное училище, гдѣ расчитывалъ удовлетво
рить свои стремленія.

Въ шкодьномъ возраст! маленький Сабекъ отличался склонное"! ыс 
къ шалостямъ нѳниннаго характера. Однажды, будучи уж е инженеромъ, 
зашелъ онъ по какому-то дѣлу въ свою гимназію и былъ удивленъ сло
вами инспектора, при которомъ онъ учился, отвѣтрвшаго на его вопросы 
„Какимъ образомъ вы меня помните“ ?— „Д а какъ же не помнить, ка
жется, нѣтъ угла, въ которомъ бы вы не стояли“ ?.

Реальное училище Александръ Эдуардовичъ окончишь хорощо, не
смотря на то, что во время прохожденія курса содержалъ не только себя, 
но и помогалъ родителямъ, зарабатывая средства уроками.

Съ ранияго школьнаго возраста онъ отличался любовью къ рисова
нию; за 'Свои рисунки онъ подучалъ награды; альбомы рисунковъ Але
ксандръ Эдуардовичъ тщательно оохранялъ и иногда, при случа!, пока
зывать своимъ знакомымъ. Рисунки эти сохранились до оихъ поръ у 
вдовы покойнаго.

Мечтой кюнчающаго реалиста было поступить въ художественные 
классы; но родители его были: стары, онъ былъ ихъ единственной опо
рой, а жизнь художника считалась мало обезпечейной. Поэтому, поел! 
борьбы и колебаній, Александръ Эдуардовичъ поступилъ сначала въ E e - 
теринарный института, но по открытии въ Харьков! технологическаго 
института перешелъ въ послѣдтй.
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Увлеченіе риоованіемъ вызвало, поіидимому, у студента Сабекъ 
увлечете архитектурой. Строителышмъ дѣломъ, практикой, покойный 
занадся рано и долго работалъ подъ руководствомъ преподавателей 
Харьковскаго технологическаго института—архитектора Нѣмкина и 
академика Бекетову.

Въ теченіе всего времени студенчества родители покойнаго жили на 
его средства, такъ какъ его отецъ уже не могъ работать. Увлеченіе архи
тектурой приносило въ это тяжелое время значительныя материальным 
выгоды, доставляя хорошій лѣтній заработокъ. Однако, отдавая время 
на уроки и иные заработки, Алексавдръ Эдуардовичъ не упускалъ и сво- 
ихъ занятій въ институт+; онъ былъ постоянно въ числѣ первыхъ, окон- 
чилъ курсъ съ отличіемъ и былъ записанъ на мраморную доску.

Ho такая усиленная работа не могла не отозваться на здоровь+ и по 
окончании института Алексан[дръ Эдуардовичъ заболѣлъ нервнымъ раз- 
стройствомъ. Только оправившись немного, онъ поступилъ химикомъ 
на свеклосахарный заводь, но черезъ годъ перешелъ помощникомъ ма
стера на Воганскую фабрику оберточной бумаги; вскюрѣ онъ получил?, 
приглашеніе отъ Дитятковскаго товарищества на Паненковскую писче
бумажную фабрику того же товарищества. На этой фабрик+ Александръ 
Эдуардовичъ иробылъ 2 V2 года, затѣмъ занялъ м+сто техническаго ди
ректора на Успенской писчебумажной фабрик+ близъ г. Тюмени.

Жизнь на фабрик+ въ качеств+ рукрводителя производства, по воспо- 
минаніямъ покойнаго, была полна интереса, но зато была полна и чрез- 
мѣрной, утомляющей и бьющей по нервамъ работы. Особенно, прини
мая го вниманіе мягкій, гуманный характеръ покойнаго и большую до- 
в+рчивость къ людямъ, не трудно представить себѣ массу непріятно 
стей и всякаго рода неожиданностей при постоянномъ соприкосновении 
съ заводскими рабочими.

На сколько покойный былъ остороженъ къ чужой репутаціи, молено 
видѣть изъ инцидента, имѣвшаго м+сто еще въ технологическомъ ин
ститут+ въ Харьков+.

Однажды студенты устроили гечѳръ, однимъ изъ кассировъ котораге 
былъ студента N, заподозрѣнный въ бытность его реалистомъ въ кражѣ 
галошъ. При подсчет+ вырученной съ вечера суммы обнаружено было 
нееоотвѣтствіе между ею и ел+дуемой по количеству проданныхъ биле- 
товъ. Началось разсл+дованіе и кто-то вспомнишь о подозр+щп, павшемъ 
на реалиста N; этого- было достаточно для зарождения ногаго, болѣе тяж- 
каго подозрѣнія, быстро перешедшаго въ безусловное обвинение. Товари- 
щи студенты отшатнулись отъ г. N и Александру Эдуардовичу приш
лось положить не мало стараній, чтобы доказать несостоятельность обви
нения и примирить г. N съ его товарищами.

Справедливое и гуманнее отношеніе покойнаго къ окружаюшимъ 
замѣчалось не только на школьной скамьѣ, но и во всю его жизнь: на
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фабрикахъ онъ пользовался симпат+ми рабочихъ, будучи профессором!, 
принимал! жигое и теплое участіе въ дѣлахъ своихъ учениковщ.

Еще будучи студентом!, покойный охотно и лещо отдавался препо
давательской деятельности въ качеств! постоянна«) репетитора въ пан- 
сіонахъ.

Склонность къ этой деятельности побудила его* адресоваться въ от
д е л !  Промышленных! Учдлшдъ при Министерств! Народнаго просв!- 
щенія с !  просьбой предоставить ему мѣсто* преподавателя въ средней 
технической ш кол!. Директор! Харькювекаго технологическаго инсти
тута, В. JI. Кирпичѳвъ, къ которому обратился отдЬлъ Промышленныхъ 
училищъ за отзывомъ объ Александр! Эдуардович!, указалъ, что въ 
виду необходимости профессоров! для предполагаема«) къ открытш 
Томскаго технологическаго института, сл!дуетъ командировать А. Э. 
заграницу, какъ выд!лявшагося въ институт! своими способностями.

Въ 1898 году А. Э. пюлуцилъ отъ Отд!ла Промышленных! училищь 
заграничную командировку на два года, которая затѣмъ была продолже
на еще на одинъ годъ.

По возвращении изъ командировки, покойный все время до самой 
смерти занималъ кафедру минеральной технолог+ въ Томскомъ техно 
логическом! институт!. Много* силъ и энергш пришлось положить ему 
на устройстгю* лабораторш и на всю постановку учебнаго д !л а  по своей 
специальности, такъ какъ приходилось все создавать.

Отдаленность Томска отъ культурных! центров! Росс+  и теперь еще 
вызывает! у ученіыхъ нѣкоторую непріязнь къ нашему отдаленному си
бирскому очагу инженерных! наукъ; кафедры не были заняты и въ то 
время, какъ многш изъ нихъ пустуютъ и теперь. Недостатокъ работни
ков! вызывал! у  наличнаго персонала переутомленіе, вслѣдсті je пере
грузки занят+ми, такъ какъ в с !  работы приходилось распред!лять меж 
ду меныпимъ числомъ участников!. Это испыталъ и Александр! Эдуар
дович!; онъ читалъ лекціи, велъ мнргочисленіныя практическ+ занят+ 
и даже вынужденъ былъ браться за посторонній заработок!, такъ какъ 
къ тому вынуждала материальная необезпеченность, дороговизна томской 
жизни и необходимость помогать роднымъ, которыхъ онъ поддержщшгъ 
до посл!днихъ дней. Непосильная работа быстро свела въ могилу талант
лива«) чело*в!ка и неутомима«) работника на поприщ ! отечественной 
технической науки.

Будучи еще въ заграничной командировк!, покойный случайно за 
нялся анализом! нѣкрторыхъ русскихъ гликъ. Эта. работа дала, большую 
пищу для мысли и все остальное время Александр! Эдуардович! посвя 
тилъ вопросу изучен+ физических! и химическихъ свойствъ глинъ. Ре
зультатом! изучен+ глинъ заграницей явилась работа по веденію раціо- 
нальнаго анализа ихъ *). Эта работа вызвала критику со стороны проф.

*) B eiträge  zu r K en n tn is  der ra tio n e llen  A nalyse der Tone.
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Земятченскаго, которая побудила А. Э. заняться дальнѣйшей разработ
кой вопроса, тѣмъ болѣе, что-проф. ЗемятченСкій оспаривалъ нѣкоторыя 
положения, принятый Александромъ Эдуардовичемъ. Судьба, судила 
иначе и покойный не успѣлъ опубликовать изслѣдоваиіе занимавшаго 
его вопроса. Уже только посмертнымъ изданіѳмъ выходить трудъ, под
готовленный имъ самимъ для напечатания въ Извѣстіяхъ Томскаго техно
логическаго института.

Скончался проф. Александръ Эдуардовичъ Сабекъ 26 іюнія 1909 г. 
въ г. Познани въ клиникѣ, куда онъ былъ отправленъ для лѣченія мѣст- 
ными врачами.


