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n Р Е д п с J о в 1 в. 

-

Мыс..1ь о еоставАенiи историt\О т- с~атистиче• 

с1~аго обозрtнjл уr1ебныхъ зaneдcнiii С. Петер

бургсitаго Учебнаго 0Itpyгa приiiадл:еа~IIТЪ ны

II·:tmпe!iy Попечите...tю О1~руга и Сенатору, 'l.,aй

HOl'IY Coвnтiiiti~Y 1\'1 .. 11. Мусину-Пушкину; IIC· 

ПOAI1eHiC ЭТОЙ 1\ILICAJI nopyiJeJIO бЫАО MI-Гfi ВЪ 

~Ia·Y; !847 г.; д..1л зтоfi ц~Аи, Iipoм:t Itpaтi~иxrъ 

IICTOpИ(IeCI\ИXЪ заПИСОI~Ъ :1 BЬI,.rp ебо BaiiiiЫXЪ забе~~а

гоnремепно отъ Диреi,tтороnъ у•IИАJIЩЪ Спб. 

Округа, при сод~йствiи Его Превосходите.tь

ства открыты были JIH':t ApXIIBЫ Депар~ТЗ]Iента 
Народнаго ~pocnilщeнiн, С. Петербургска_го 

ПрИI{аза Общественнаго Призрfшiл" Дирекцirr 

учиJiищъ С. Петербургской губернiи и 1\aпцc

Jillpiи Г. Попечите..tн С. Петербургсн.аго У чеб

JJаго о·круга. RpOJI~ мвоа,естnа_ yr~aзaiiiй, из

ВJеченныхъ изъ этих~ архивовъ, источниками 

cJiyЖИJIИ JIН1; еще: ПоJiное С_обрапiе 3.аКоповъ, 
• • 1 • !11 .• 

Перiодическiл сочипе_пlн , издацапшiнсл nplf 



IV 

Г AaBIIOJIЪ ПравАеiiiи Училиiцъ, .iKypiiaAъ Де

партюшнта llароднаго Просn:tщенiл~ 3апиСiш 

Департа1'IСIIта Народнаго Dpocnr)';п~eiiiл 11 II':fi-
• 

I~OTOpЫJI Д}ЭУГIJI ПC•IaTIIЬIЛ 11 ПIICЬJieiiiiЫЛ C01IIIIIe-

BiЛ; КЪ ЧИСАУ DOCJI:fiДI-IИXЪ Пр1,1113ДАС~КаТЪ CTa

TИCTИ1:JeCI\i11 cв~tдeiiiH О IIapOДOI1aCeAeHiii, пред

АОЯ,еJIНЪIЛ 1\IIIЪ СЪ ГOTOBJIOCTiio, ДОСТОЙI-1010 ИС· 

тинii~го у~Iенаго, AI~~~C]IIIItO:i'I~ Статсi\И~Iъ Co
вtтiiiii\.oмъ 1\.eпneiiOJIЪ. 

Весь трудъ ~roii состо11ТЪ изъ Введеiiiл 1,1 трсхъ 

псрiодоnъ. Въ Bne.~ei·Iii1 noi~aзaiiO cocтoлiiic уqеб

J-Iыхъ зaneдeiiiii IIын:fimitнro С. Петсрбургсi~аго 

·ОI{руга отъ ПЕтРА 1-го до EI{ATEPIIIIЫ II-tt; i-ii 
·перlодъ IIa•JИIIaeтcл съ·устаnа ytii·IAifЩЪ 1786 г., 
2-й псрiодъ съ устава f. 804 11 5-ft съ устава 
f 82 8 ГО4а; ПО ВеАИI~Иl'IЪ ,t~BI·IГ3TCAЛl\IЪ IIаШСГО 

народiiаго oбpa3onar1iл, ~IЫ дO.ifii,I-IЫ IIазвать эти 

перiоды: nepnыii-n'J';I{OMЪ EI~AT.EPIII1LI 11-ii, nтo
poii-в'tt\OIIЪ Aw!EI~CAUДPA ц IIai~OIICЦЪ третiй, въ 

I~ОТОрЫЙ lti'I'tC]IЪ C•Iacтic )1\ИТЬ мы, - D~I\OJIЪ 

HIII\OЛAJI. 

Y•Ieбiiыn заведеi-Iiл, noдAe.ii~anmi.a IIame~ry paз

Cl\IOTp'1;IIiio, СОСТаВ...IЛIОТЪ ВС~ ПOДBf>ДO~ICTilCIII-IЫЛ 

С. П<~тсрбургсi\О~IУ ОI\ругу ItaэeJIIII)IJI заведепiл, 

IIa•IИIIaЛ ОТЪ У IIИJJ·CIJCIITCTa ДО са~11dХЪ 111,13ШIIХЪ, 

Tai\..ii'e BC'fi tJac~ri-IЫC П31ICiOliLI И y•IЦAIJЩa. 

Теперь выходитъ •Iасть моего тру да, Иl'lенно 

съ 171[) по 1828 tодъ, cocтaвAnioп~aJI впро
чемъ отдt.жьное цt...1ое. Кром1», cnf»Aeпitt, oтiiO .. 



сJJщихсл преимущественно къ учебнымъ заве-.. 
денi.iiмъ С. Петербургскаго У•IебнагсJ Округа, 

въ вeii зак..1ючаютсл 11 постаповлеJtiл, •tасаю-. -
ЩIIIC~ ВООбще ВС'УJХЪ "f(IИAIIЩЪ ffJIПepiи, ПОДВ'"t• 

домственныхъ Миiiистерству Народнаго Про

св1'»щенiл, сАt,~оватсльно она 11е .. JJIШeiia .и об
щаго д..1я всt.хъ О1~руговъ Itнтереса~ Матерiа

АЫ дАл историi\.О - статистitчесi\аго обозрnнiл 

учебнь,хъ tJaBe)!elliii съ !828 года у~~е соби
раются; по приведеiiiи JIXъ въ порядОI{Ъ и об

работit,У;, O:ЙII бу дутъ издаНЫ ОТД~АЬИО, I~ai{Ъ 
• • 

nродОАЖСВiе &ае,тоящаго COЧИIIeHIII. 

При изАОЯiенin :8rатерiа.t~овъ л рцспоАагаdъ 

ихъ no,oтд~.tal'tЪ съ тою цtлiю, чтобьi: л'еАаю

щiй познаitО~tитьсл съ I\ai{OIO HIIбy дь стороною 

состоянiл учя.tищъ, 110Гъ прос.1Бдить ~~е отъ 

нача.1а до KOIIцa, [Jero неАьаR было бы сдt· 

а.~,ать, еСАИ бЬI ВЪ ИЗJОЖепiи CBOeJIЪ Л дepsi~aJI~Л 

строго хро~оАогическаго порЯ,dJ~а ;. принлтый 

мною способъ изАоа{енiн и боА~е nриАичевъ 

обоарtпiю, пeiiJitющeJIY приiГяЗаi-Jiл на нaзna

IIie Исторiи .. ; дово..,rьно, есАи у.iке w~юбопытныil 

читатеАь 11 бу дущiй Itсторикъ н·айдутъ зд':t.съ 

Пр·ПВедеПНЫе ВЪ CJICT·eмy матерiаАЫ вr]')рные 11 
• 

ИЗВ.Лечеяные ИЗЪ ОФФИЦlаА·ЬНЫХЪ IICTOЧllliKOВЪ; 

LJ;All В·ОЗJIОЯ{~ОСТИ ПOBJ.pitИ nезд't на СВ·ОИХЪ мt

етахъ приводлтсн ссыАки на источники·. 

Ko]IY извl»стио cocтf)JIIIie 11аtпихъ старип

~ьаъ архивов,., .тотъ поit)tетъ н~в·торые не• 



VI 

Аосжаткrt: .этого тру д3, заi{АЮttающiесл преиму

ществепi-IО въ вепоАIIОТ1> св~У;денiii; при отры

в.очiiОсти nOJ{aaaнiii весьJrа трудно cocтaniiTЬ 

изъ II!IXЪ полное ц·tJioe; все, B031'10il~нoe для 

достиженiн по.1ноты, было cд1>Aaiio; по распо

рлженi•о Er() Преnосходiiтельства, Г~ Попе•IJI
те.лл Ot~pyra, доставлnс]tЫ бы.ди отъ no,~n~Y>дoм

cтneiiii~>IXЪ О•~ругу Jii;cтъ 11 .JIIIЦЪ cв~fiдei-tiл, I-IY»"-
• • 

li))IJI Дд/1 ПOПOAIJeJilJI !taтepla.ilonrr-.; tiC 113XOДJI• 

щихсл nъ oзiia•J.eiiiiЫXЪ выше apxiinaxъ. Ileзa

BfiCIJ]IO отъ '.rai{OГO д·fiлт~Аыiаго coдuiicтnin nъ 

дocтaв.tleiiirtJ IIcтo•IIIИI{OBъ, Его Прсnосходитель-
.- ' . . . 
стnо npi,IItfi1taAъ 1I~.fiвoe Y'~Iacтi~ пр11 cocтanAeJIIII 

ЭТОГО тру,d;а, BЪICJIYШIIDall СГО ПО tJaCTJI~lЪ 11 П,О-

ОП~рлл CBOIJ.l\IЪ OДOбpeiJiC]JЪ 1\.Ъ npeoДoAtJJiiO 

~.р)'-ДIIОСТСЙ, IIepaзлyriJIЫXЪ .С ... Ь ПOДOбiiЬIJJiil ЗaiiJJ .. . . 

TIЛ~IIJ. 

l~ромв теl{ста np11 I\.OIJц·:n обозрrfiпiн IIах~одлтся 

tiетыре npii.жoз~eniл. Первыл тр11 состаоАлrот'Ь 

II~ICIIIILie cniiCI\И: i) С ту деttтовъ У IItinepcитeтa, 
OI\OH'IIIBШI·Ixъ •~урсъ до !82·9 г. 2). Bocniiтaniiii
Itonъ БAaгopo~~tiaro У III·In_cpci,ITe1,Citaгo Пaiicioiia 

110 все врс~111 его сущсст.вованiл I·I 5) Bocnt·Jтaiiiiii
кonъ С. Петербургс1~аго Высшаго Y•II,IAищa, съ 

ПOI~tl33IIiC~IЪ IJllC~OstЩaГO Jtt1;cтa· ИХЪ ·САУi-I~бы. 

0JIJIIЪ бЪГАЫЙ: ВЗГ.,Х,ЛДЪ IIa ЭТИ СПИСI{И уб~fi.а:'

дает~, ci~OAЬI*'O С. Пeтepбyprcitiii УIIиверс~Iтетъ 

и ytieбtrыii зaneдeiiiд, устроепJIЬIЛ по образцу 

еа'о, принесА"II поАьзъi отеЧестJJУ нameJIY въ са-
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:мое J(0p01'KOC время: ИМеНа бЫВШIIХЪ ИХЪ 80(}

ПИТаiiНИКОВЪ, нын'Хl сановниковъ Государствен

IIыхъ ~ ПАИ .tюдeit занимающихъ по•Iетныл дo.ж

ЖIIOCTJJ, ,JfAИ знаменитыхъ ученыхъ, ..tиттера

то.ровъ, проФессоровъ и преподаватее~~еii, подви

заiОЩIIХСII па поприщ'fi ученомъ, Аитт~ратур

НОJIЪ И пеДаГОГИЧеСI\.ОМЪ, д1»...tаЮТЪ JfЗАИШПИJIИ 
• 

вс~ проч1л доказатеJьства. 

Л.. DОРОВОВЪ8 



OГJJBJEHIE ~ТАТВй. 

-

ВВЕАЕВIВ. 

Cts 1715 no 1786 tод'6 •. 

СТРЛU. 

1) Состолнiе народнаго образованiя въ губернiяхъ: С. Петербург-

ской, АрханrеАьской, 0Аонецкой, БоАогодекой, Новrородской ·и 

Псковской отъ временъ Петра 1-го АО Екатерины 11-й 1 
2). ПервоначаJьныл мtры ИмnЕРАТРицы ЕкАТЕРины 11-й ДJЯ расnро

страненiл вароАнаго обраэованiл АО учрежi(евiл Коммиссiи 'Учи-

АИIЦЪ 8 
3) Коммlfссiл У-чиJИщъ и Аtйс~вiл ел АО ИЗАавiл Устава НароАныхъ 
УчиАищъ 5-ro Августа 1786 roAa. 12 
а) Приготов.1енiе учитеJеЙ 14-
Ь) Повал метоА~ ученiл ДJЯ ниэшихъ уЧиJищъ -
с) СоставJенiе учебныхъ книгъ 1 7 
d) Введе~iе новой метОАЫ учевiл въ С. ПетербургскихЪ учиJи-
щахъ 18 

е) 'Уqрежденiе ГАавнаго НароАнаго Учио.~ища въ С. Петербурrt 20 
f) 3artttчaнiл касатеJьно способа препоАаванiл ваукъ въ высшихъ 

.кJ.ассахъ t .жавнаго Народнаго УчиJища 23 
g) у чреа\Аенiе r Аавнаrо НарОАН3ГО у ЧИ.IИЩа Нtмецкаrо ВЪ с. Пе-

тербургt 26 
h) ДаАънtйшее распространенiе учи.1ищ-р въ С. Петербургской 

губернiи и· продб..tженiе составJенiл ~чебныхъ книtъ. 27 
i) ВысочАйшlя распорлженiл. касаt'еJьно соАержанiн у,чиJищъ и 
nомtщенiл ихъ 2 8 
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СТРАВ. 

k) n родоJженiе открытiя уttИ.IИЩЪ ВЪ CTOJtfЦrh и с. Петербурr-
скоi1 rубернiи до Сентлбрn 17 86 года. 29 

1) ЧисJо учи..iищъ С. Петербургской rубернiи въ Августt 1786 г. Зt 

m) Состоянiе С. Петербургскаrо ГJ. Нар. Уч. въ С.Петербургt. 3.3 
n) ВысочлЙШЕЕ посtщенiе С.Петербурrскцrо Г .&авнаrо НароАнаrо 

УчиJи .. ща :имnЕРАТРИЦЕю ЕклтЕРиною 34 
о) Осмотры учиJищъ С. Петербургской rубернiи -riJенами Ком-

mис:сiи 11 ДиректороrrJъ учиJищъ 3 5 
р) Устройство частныхъ папсiоновъ и учи..1ищъ. -
q) 3acJyrи Янковича Ae-Mиpieno по учебной части. 37 
r) DриготовJенiл къ открытiю учиJ~ЩЪ въ губернiRхъ ныпtшняrо 

С. Петербургскаго Учебнаго Orcpyra 39 

ПЕРIОАЪ ~~~. 

CtJ 1186 по 1803 год~. 

1) Объемъ 1-ro перiода. +2 
2) Уставъ учиАищъ 5 Августа 1786 г. 
3) PaзAtJeнie обозрtА1л Исторiи народныхъ учиJИЩЪ съ 
t 

18 О 3 ,iJa три части· 
.4-) Обозрtнiе учебной части 

а) Открытiе учи..tищъ 
1 

Ь) ЧисАо учиАищъ въ нача..tt 1803 rода. -
с) ВоспитатеJ~нын заве4енiн 

d) Учебныя nособiя при учи.&ищахъ 
е) Учащiе и состолпiе ихъ 

~ ТруАы nреподаватеJей 

g) Учащiеёл 
/ h) Осмотры учиJищъ 

5) Обозрtнiе хознйственной части учиJищъ 

11so по 

а) У довJетворенiе разныхъ статей раехода по учиJищамъ При-

43 

48 

-
....__ 

53 
55 
59 
63 
67 
68 
73 
75 

Rаза:ми "И Городскими Думами -
Ь) Помtщенiе учебныхъ заведенiй. 77 
с) Пожертвованiя въ поJъзу учи.1ищъ. 8 t 

6) Обозрtнiе ПравитеJьственной части учиАищъ 82 
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СТJ 1803 по 1828 'lОд'б. 

СТР.АИ. 

t.) Образованiе. Министерства ·нароАнаго Просвtщенiл и paзAtJeвie 
учи .. 1ищъ по Округамъ 89 

~) Уставъ учебныхъ заведенiй, ПPABtAOrtiыxъ Университету, Высо-

ЧАiiшЕ утвержАенный 5 Hon6p11 1804 ro;1a 91 
J) Состаuъ С. Петербурrскаrо Учебнаrо Округа въ тeчeиilt2-ro ne-

ploдa 100 
~) Обозрtнiе Правите~ьственной чu.сти учебныхъ завеАенiй въ те-

ченiи 2 nepioAa 101 
а) IIзмtнe·нin въ управАевiи .. Округомъ 
u) Министры HapoARaro Просutщенiя и Товарищи ИХ'Ь 103 
с) ПопечитеJи С. Петербургскаrо Учебнаrо Округа 104-
tl) Директоры учиАищЪ • -
о) Штатные Смотрители учиАИU\Ъ 1 О 7 
f) Почетные СмоТ.рптеJи учи.аиii\Ъ 109 

5) Обозр·tнiе учебной части во 2-~tъ nepioд,k 11. О 
А. Преобразоnаuiе учебвыхъ заведевiй по уставу t804 г. и откры-

. 
Tie lJОВЫХЪ. -

а) -Пр~образованiе Учитео~ьскоti 'Семинарiи въ ПеАаrоrическiйИн-

ститутъ • 111 
Ь) Преобразовапiе ПеАаrоrическаrо Институтц въ Г Jавный Пе-

даrогическiй ~Iпстятутъ 114 
с) Образов'3нiе БАзгороднаго IIaнcioнa при Г Janнol\lъ Пе.4аrоrи· 

чесf\омъ Институ.тt· 117 
d) Основанiе 2 разряда Г .Аавцаrо Пe4arorичecJ\aro Института i 19 
е) Преобразоnанiе Г ...~авнаrо Пе,4аrогическаго Института въ С. Пе-

тербурrскНi Унпверситt:.тъ 120 
f) Преобразовnнiе С. Пстербурrсkаrо Г .1авнаrо Hapo,t\нaro Учи~ 
Jища въ Гимназiю и открытiе при -ней пансiона. 126 

g) Особыл nрава, данныn С. Петербургской Г~мнё!зiи. 129 
h) Нооое устрой.стnо С. Петербургекой Гимназiи 130 
i) Образованiе изъ панеiона С. Петербургскw1 ГиlfiН~эiи Высшаrо 
Учи.&ища i34-
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СТРАН. 

k) tlреобразованiе маJыхъ наролныхъ учиJищъ вь стоАиц·k и уtэ-
Аахъ С .Петербургской губернiи; открытiе ·и закрытiе.учиJиЩъ 1 g !S 

J) Преоnразованiе rАавныхъ народныхъ учиJИЩЪ въ rиr,tпаэiи 

no прочимъ губернiнмъ нынtшннrо С. Петербурrскаrо Учеб-
наго Округа 139 

m). Преобразованiе маJыхъ учиJищъ, открытiе и заi~рытiе уtзА
ныхъ и nрихо,4скихъ ВЪ' городахъ С. Ileтepбyprcкaro Учебнаrо 
Округа 14-2 

n) Приходскiл учйАИiЦа сеJъскiл 14·5 
1 о) У чи..tища при иновtрческихъ церкnахъ 1 -i-9 
р) Частные лансiопы и шкоJьt. 152 

t(q)' У чиАища no l'tteтoArk взаимна го обученi_л 15 5 
г) Общее ЧIICJO учебныхъ завеАенiй с. Петербургскаго Учебнаrо 

Округа къ концу 1828 года. 157 
В. У ~ащiеся; чис.1о их. ъ по отвошенizо хъ народонасеАенilо, по сте-

nени образовавiв, по сосJовiл.мъ и по разАичiiо no.1a 158 
С. Учащiе 168 

а) САужебныл права учиJищныхъ чино!lииковъ. 

Ь) У Jучшенiе сосtоннiя учащихъ B"L матерiаАьномъ отношенiи: 
увеJиченiе жаАованыi, наэначенiе пансiоновъ, учрежАенiе сбо-

ра пА а ты с.ъ учащих ел и. т. п. . i 7 О 
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Состоянiе народнаго образованiв въ губернfлхъ: С, llетербурrекой, !рхав
rеАьско~. 0АоиецкоU, BoAoroAcкoi, ПовгороАекоi и ПскDвскоQ отъ времевъ 

Петра 1-ro до Екатерины 11-ой. 

Къ С. Петербургскому У~Iебному Округу принадАежатъ въ на
стоящее время губернjи: С. Петербургская, Новгородская, 

Псковсиая, ВоАоrодская-, О.жонецкая и АрхангеАЬскал: НачаАо его 
сущес;гвованiя ·относится къ 24 Января 1803 года. Вtдомству 
его подчинены бь1ли вс1> народныа: обtцественныя и домашнiя, . 
ИАИ частнын учиАища, ~л\е суп~ес;твовавшiя въ то ~ремл въ 

означенныхъ выше губернiяхъ *). 

•) В1i.4енiю Округа не ПОААеяtатъ спецiаАьвыя учяо~нща, ПОАчиневпы.s особыи-ь 
в'tАомс.твамъ .. наl\ъ наорям'tръ Воевпо-учебны.s Ваведевiн, Ауховвыя учи.rнща 
и прочiя, пмtющin свою осооенную Исторiю. Кромt того Во.rоrоАская rубервiя. 

nри вачаА't раэд~.1енiя учиАищъ на ОкругиJ прппаАJежаJJа къ Московскому У чеб

вому Округу. 
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САtдоватеАьно, длн представлен1л лснои историчсСI\ОИ IНtр-

тины двияtенiя народнаго обрааованjл въ С. IIeтepбj'prci\OMЪ 
Учебномъ O:кpyrt необходимо обратитьсл I\Ъ :начаАу учиАИIЦЪ. 

Съ н:акого времени и на какомъ основанiи начали они свое суiце
ствованiе въ С'l>верных:ъ rубернinхъ -ньiп,lнriнлrо С. Г[етербург

скаrо ОI\руга? 

Первь1л историчесrt.iл данныл объ училиrцnхъ на c·tвcpt Россiи 
относятел I\Ъ царствованiiо 11еТ})а Вслиi\Эrо; это не дастъ одпаr\о 

права эак.лiочатьt что до Петра не бьiJIO зд,всь ниrни\оrо )'Ченiл; 

по краi1ней мtp·t, 1\fЫ 1\IOJI\CI\-IЪ думать протиnнос о нr>IH,.lн.IIfiИXЪ 

губернiяхъ I-Ioвropoдcтcoi11 п:сиоnскоi11 АрханrеАЬСI\ОЙ и Вологод

ской. Новrородъ и Псковъ были старинные торr'овые· города и 

ваi\JIIоча.ли въ себ~Jз hiпoro монастырей. АрхангельскЪ ii\e 6ьiАъ 

городъ портовый; иностран-ные торговые дома Аiоби.ли русскихъ 
u u 

грамот'.Бевъ, П.JТатиАи имъ двоипос, троиное JI\а.жованье и д'tJiaJrи 

ихъ анбарными досмотрrr~иками ·и старnrинами рабоч:ихъ арте.леИ. 

ВоАоrда 6ыАа таi\Я{е богата rvrонастырями и н:ром,J> того стонла 1-ra 

пути торговомъ, D(), времена Ган3ейскаrо соiоза; товары pycei\ic 
ш.жи въ Новгородъ чрезъ ВоАогду. При Iоа:ннt Грозномъ) 

·1 

эдrвеь были нонторы Англjйсl\ихъ rrупцевъ. По втому въ губер-
нiлхъ этихъ необходимо были учаiцiесл, хотя число ихъ быАо 

иичтожно и кругъ ученiп весьма ограниченъ. У мtнье' читать 
tl 

книги церковнои печати и IIисать считаJiось -уже ваii\НЫ1\1Ъ I1с-

куствомъ. Приrотов.t~явшiеся I\Ъ духовному эванirо, I\Ъ прИI\азному 

дtл:у и и:эрtдка дtти Болръ, для Iтраitтичесr\ихъ цtАей, учиАисrJ 
u . • ...... 

этому ИСI(уству у Аiодеи rрамотныхъ; проч1е iHe 11ситеАи не счи-

та..tи дАл се б л нужною грамоты, каt\Ъ .хишняго 6ремеви и въ р'Бд

кихъ с.кучалхъ надобности въ ней, на:къ напримtръ при д~I:;JJlXЪ 

тлжебныхъ, обращаАись къ лrодлмъ 1,рамотпымъ. 

ПЕТРЪ. ВЕАикrй, среди многотру днь1хъ эанптiИ уотройства 

Государства, обратилъ nреиму1цественно вниманiе на обраэованiе 

выешага сосАовiя, приготов.tJявшагося Itъ занятiямъ дtАами Госу

дарственными и духовенства , доv~женствовавшаго поучать на

:Родъ. Заботясь о rrриготовАенiи изъ дворлнъ JIIoдeй nрактиче

скихъ_, основатеJiьно энающ-ихъ свое Д'ВАО, онъ стараАся бо.&tевсего 
• u • 

о эаведен1и и устроиствt учиАищъ спецiаАьныхъ , что въ то 
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время, особенно по недостатr\у Аiодей, способныхъ къ занятiю 

разныхъ новыхъ м1>стъ, возник11tихъ въ c..rtдcтnie новаго Госу-
• 

даретвеннаго устройства, быАо пред1\fетомъ первой необходи-

·мости. Но , эаводп спецiальныя ШI\O.ifЬI, ПЕТРЪ I-й не оетавиJъ 

безъ вниманiя и общественнаго ученiя. Kpol\:r1> школы Адмира..1а 
Апраксина въ С. Петербурr't 1

), Имъ учреждены бы.жи при 

Архiерейскихъ домахъ и монасть1ряхъ циФирньJя, ИJИ ариемети

чесi\iлшi\О.!!Ы, меiкду прочимъ въ IlcJ\OBt, Новtгородrtз и Во.жогдt 2 ). 

Кром't грамоты эд'Бсь учи:Jи еще циФири, ИiJИ i\риеметикt и 

начаАьнымъ основанiямъ Геометрiи; сАtдоватеJiьно I\ругъ уче

нiя сраВНИТе.JIЬНО СЪ npeii\HИMЪ бЫJIЪ увеЛИЧеНЪ. Ц1>АЬ ЭТИХЪ 

шко.жъ бьJ.жа приготовленiе къ cлyil\бt АiодеН спосооныхъ и rр:з

мотныхъ , а потому noctщeнie ихъ бы.Jiо вмrвнено въ непре
м'Бнную обязаННОСТЬ. ТОАЬКО ПрИГОТОВJIЯЮЩИМСЛ R.Ъ C.ilyжбt А1>ТRМЪ 

u 
Аюдеи чииовныхъ,. какъ то: дворянъ, дьяi\ОВЪ и подъдьлковъ; но и 

дtти прочихъ эnанiй доnускаJiись 3Д'tсъ къ ученiю 3). Учащiеся 

доА,кны бы.жи им13ть отъ 1 О до 15 Аtтъ. illi\o.жы эти имtли Yii\e 
, 

хнран:теръ учи.л.ищъ общественныхъ: онt находились въ В'"l>дом-

ствt Адмиралтейеi,оИ KoJI.жeriи 4
); непосредственный надзоръ за 

11сnравностirо ученiл и посtщенiемъ ихъ порученъ бы.жъ Губер

наторамЪ и lЗоеводамъ. Ученики, неусп1)вшiе въ наукахъ, не 

опредt...IЛJ.ИСЬ КЪ ДОАЖНОСТЯМЪ И АИШаJIИСЬ права ЖеНИТЬСЯ. 

Первые уqителя въ нихъ бьiJJИ воспитанниi\И С. Петербургской 
lllкoJiы Адмира.ла Апраксина 5

). Они не по.льэова.лись ни каки.ми 

с.r~ужебными правами и поАуча.жи самое ограниченное содер

жанiе, именн~ кормовь1хъ по 3 аАтына и 2 деньги на день 

иэъ Губернскихъ доходовъ, не поАоженныхъ въ штатъ; кром1> 

t) ГоАЪ основанiя ея, поАоясите.жьно неизв13стенъ, но она сущеетвоnа..11а уже 
оъ 17·15 rDAY· ПоJное Собранiе 3аnоновъ Именной уназъ 1715 roAa 28 Декабря. 

~) Им. У к. 1714- года 28 ФевраАя и Севатскi.Й у каэъ Бояриву Са..tтыкову, 
6 Ноября 1714- года. 

1 ) Им. У к. 28 Декабря 1715 ro;ta. •Вз.вть изъ шкоJы А~мираАа Апраксина 

такяхъ д-tтей, которые ГeorpaФiio и Геомеrрiю выучя..1и и посJать во всяnую 
·' 

Губернiю по доа чеАов-tка дАл науки ..ttoAoдыxt» реблток'б ttao вслнuх'6 Чttнав2S tt 

Аюдеu. 

") По.жн. ~обр. Зак. Ии. уБ. 172'1 rодэ 10 Ноября. 
») ПоАв. Собр. За к. Им. у к. 1715 roAa 28 Декабря. 
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того, по оконча~ни учен1л, I\ая,дr>н1 ученикъ, no.JyLJИBlПH;J свидt .. 
ТеАЬСТВО О СВОИХЪ успtХD.ХЪ ВЪ иауКЗХЪ, П.i18ТИЛЪ ВЪ IIОЛЬЗУ учи

Те.А:Н ПО 1 pyб~IIO. 
ЦиФирныл IIli~OJJI)I , давuл общее обраэованiе, не 6ЬJJII1 ШI\О~ 

.жами спецiаJiьными; онt могутъ быть Yiite названы народными; 
u u • 

ПО краинеи М1>р1> IIO ИДе1> ИХЪ OC.HOBaHIJI, ПОТОМУ ЧТО DЪ НИХЪ 

мог.жи обучаться кром~ь д1)тей иэв~tстныхъ эванiй, облзанныхъ не

прем1пiно учитьсн, и д-nти всtхъ эванiИ. Bnpotieм~ такимъ 11оэnо-
. 

АеНiеМЪ НИI\ТО не П0Jlb30Ba~IICЯ~ "КОГО Не 33CTaBAHJfИ УЧИТЬСЛ 1 ТОТЪ 

и не учиJiся. Посадскiе люди въ 1720 году по~а.жи дaii\e че.жобит
ную въ Сенатъ о тorrt~, чтобы д'БтеИ ихъ не бра.жи въ шr\олы; да 

и изъ л1одеИ о6нзанныхъ учиться бо.жьшал часть избtrа.жа обще ... . 
етnенныхъ уqилищъ, предпоqитал домаш·нее yrxeнie. Ботъ по-. ; 

чему арием:етичесi\1Л шr\ОАЫ мало посtu,аАись, что бы4о поnодомъ 

I\Ъ неоднократнr)IМЪ подтверii\денiямrь объ исправной высы.жкt 

дrtтей въ ШКОJЫ, "-trnoбьz yчu,me.1Jt не гу.J,Я.lи 1t даро.м'б 3/Са.I,оваиья 

ne бра~и 1 ) •• Если TUI{Ъ ху .. до ШАН циФирныл шr,o.ilы 1 то .жеrко 

понлть, нo~-rei\IY' не мог л а осуществиться другая MЬJC.ifЬ ПЕТРА I-ro 
объ учреяtденiи маль1хъ Нuродныхъ Училищъ, эаведенiекоторыхъ 

во всtхъ городахъ, съ цrt.жiio учить: читать, писать и Ариеметик1>, 

nr.1tнeнo бьiJо въ обнзанпость МагистратамЪ. 2
) И таiсъ не под

Аеря~ива~мьtя сочувствiемъ общества, ариеметическiл 11IJ\OAЬ1 

быстро упадали. Y11te въ 1723 году ариеметичесt\ал ntкoAa въ 
Hoвtropoд-n) зак;почавшая въ себ·t около 30 че.жов1>къ, соединена 
бьJАа съ Архiерейскою духовною и таi\ИМЪ образомъ суn,ество

ванiе ел, какъ отдtльнаго училиu_,а, само собоiо преirратиАось 3). 

Въ Bo.жorдrt и Псковrt въ 17 44· году ариеметическихъ ruколъ уже 
coвctl\JЪ не бы.жо; препо."авате.-~и, остаnшiесл беэъ д·tJia, nызванr)I 

были въ АдмираJiтейскую KoлAeriro 4). 

Такимъ образомъ народное ученiе изъ обu~ественнаго сдt

Аалось оплть частныl-dъ, домашнимъ. IIo прежнему грамотные 

- J • 1
) ПОАВ. Собр. Эак. 1 и~f. у·~· 1719 r. 6 Нояоря и 1721 9 Января . 

.. 
1

) ПоJв. Собр. За к., РеrАамеитъ Магистрата 1721 г. IIIIвapя 16. Г .raoa XXI . .. 
1

) По.tн. Собр. Вак., Сенатскiй У к. 1723 г. 17 Октября. 
4

) По.1н. Собр. Зак .• Сен. Ук. 1744 r. !6 ОктJJбря~ 



---5-

Аюди, б6.Jiьшею частiю изъ I\'t1>щанъ и церковвиковъ учи.,rи грамот,в, 
• и 

т4 е. чтенно по книгамъ церковнои печати: часослову и nсаАтирю 

да письму; ·I\Ъ ЭTOI\IY инь1е при6ав.~Iн .. Iи еще Y'Ieнje перnымъ nра
вилаl\IЪ Ариеметики) что считаАось уiке роСI\ошью. Но бы.жи и . 
так1я частныл шкоАы) въ которыхъ не учи .. ~ и ничему, кpol\t't чте-
нiп; а nuca1nь обуц,аАи то.1ысо д!Ьвушеir"б· и що про себя. Выра

женiе это rtОI\азЬJваетъ, что тог да не счита.ilи нужнь1мъ учить 

дtвицъ (jЪ такою основате.льностiiо, какъ маАьчиковъs а у.чи.Аи ихъ 

то.Jlько nJJO себя д.-IJI ДОI\Iашнлrо 1 таi\Ъ СI\азать, обихода; но уже 

вa.ti\HO то·, что стаJiи учить гра.мо.т'в ~ ii\енщинъ, чего не быАо до 

ПЕТРА 1-ro. Не менrtе вaittнo и· то, что уqащiеся въ этихъ ШI\ОАахъ, 
' u • 

кро1\f'Б д1>теи пр.t:н\азньiХЪ 1 IIринад.жеil\а.Аи и къ зван1Iо купцевъ 1 
" мtщанъ, мастеровыхъ, rосподсi\ИХЪ е.ж,уяtитеАеи и даже кресть-

лнъ. П.жэта эа обуче1-1iе быJа сама л ничтожная; въ стоАиц't бра.жи 

I-Iли по~1>елчно, по 1 рубАIО въ J\rttcлцъ и мен'tе, И.АИ за выучr\у: за 
чтенiе отъ 4. до 6 рублей r а за правиw~а ариеметическiн 3 рубля; 
н .. tата въ провинцiнхъ 6ы .. 1а вtронтно еще меньше. 

1\ieil\дY т·I>l'flЪ сб.Jiиженiе съ 3ападноiо Европоrо ввеАо новъ1я тре

бованiя отъ ученi11. Въ вr)ICliieмъ сословiи ма."то по 1\fa.~y пере

веАись 3ан~.жлтые враги пpocвrt>·щeнiSJ·~ дворянство начаАо заботиться 

объ ученiи дtтей своихъ наукамъ) nреrтоднвае·~hi'\fЪ въ эападныхъ 
u 

ШКОА8ХЪ; ЗНаТНЫ-е АЮДИ JIОСЫАЭАИ Д'БТСИ СВОИХЪ учИТЬСЯ. За Г{)а-

НИЦУ 1); тt, I\Оторые не l\tor .ж и этоrо дrtлать, ста...rи выписывать 

и·ностранныхъ учителе}1: Н'Бl\fЦеnъ и Франt\уэовъ~ 11рим·tру' дво

рянства посАtдовали чиновиИI\И и иностранць1, особенно iJ\ившiевъ 

СТОАИЦ1>. Иностранные учитеАЯ ЛВИJfИСЬ Въ-Россiю; ОДН~1 ИЗЪ НИХЪ 
. . 

поступа.живъзван1е наотавниr\овъ въ час.тнhlХЪ домахъ, друrtезаве-

Аивъ сто.Jицахъ Irансiоньт. Это не бы . .:tи Yii\e просто учиАища, а 

вrtttcтt rъ тtмъ и восrrитатеJiьныл эаведс~iя ; д11ти въ нихъ не 

ТОАЬКО УЧИJИСЬ, НО И ПОАЪЭОВЭАl'~СЪ СОДерii\дНiеМЪ за И3В"tСТНУЮ 

IIAaтy. 2 ) 

1
) ПАалъ учреii\Аенi.п Россiйекихъ У виоерr.ятетооъ~ rтатъя: побу;t\денiн к-руче

вiю. пувктъ 3, при я\урнаАьномъ поставов.Jенiи Коммиr.сiи Наро~ныхъ Уqи..tиrцъ 
27 Февра .. tя ·178 7 г~ да: Россtйсков эиа.пнtов lt боzа·ш.ое дворяистао nocьuaent'IS 

1 

дтьтеii своuж?S еще,.Jtа.АоАтьтних~ б2S чу:ж:iе lipau д.tя yчettiя са.11ыхr; t1epвoJLaчa.,tt)-
HЬI.ЖIS ноукr; tt проч. 

1) Въ прови11цiи совс1аtъ не 6ы .. Iо пинеiоноR·ь; тамъ до 1786 го~а. когда осно· 
вавь1 быАи Народныл Учи .. 1ища, дово:Жьствоваw~ись nреп\нимъ ученiемъ русскоП 
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При 11МIIЕРАТРИЦ1> Ели3аnет,Б Петровн,в тai\ie пенсiоны быАи 

уже въ С. Петербургt. Длл отстраненjя эл.оупо.треб.ленiii ученiл 

дtйствиtеJьно вознин:шихъ, вс1> иностранцы, желавшiе обучать 
•о 

дtтей, обязаны бы.жи въ докаэате.льство своихъ поэнан1и дера\ать 

экзаl\tенъ въ С. fieтep6ypr11, въ Академiи Iiayr\Ъ, а въ Mocitвt, 
въ Университетt. ОI\аэавшiе достаточныа liознанiл въ наукахъ, 

лодучаАи аттестаты, безъ которь1хъ они не имt.ilи 11рава ни ео-. 
держать шко.лъ, ни учить въ частныхъ домахъ подъ опасен1емъ 

~ысыJки, ва границу 1). 
При flмпЕРАТРИЦrt; Е(\АТЕРин·в II-й въ 1780 году считDАОСЬ въ 

С~ Петербургt 23 иностранныхъ пансiона му1кееrtихъ и Jкен

скихъ 2
); всt содерiiН1ТеАи ихъ бы.п:и иностранць1: l-l,l>Ml~Ы ИАИ 

Французы. Въ пансiонахъ ниэшихъ учили то.А:Ы\О ·tlтeнiro, Гlисьму J 

IIaчaлal\tЪ ХристiанскоИ В1>ры и Ариеметин:и; въ высшихъ обу

чали Ilространной I~Icтopiи, l,еограФiи, Ариеметик't, отчасти 

Математик1> и 3с.нсону ·Бoii\iro, иАи запимались толы\о <I>ранцуз

скимъ П3Ы1{0МЪ. 

Сод'Бi1ствоваА.и Аи эти пансiоны распространенiю обрззованiн 

въ народrt? lio нашему мнtнiiо ~ очень маАО~ 
'}r чап~iесл въ нихъ бьJли бо.Аьшею частirо ив:остраНЦ1>1; въ 1780· 

году въ 2.'3 пансiонахъ изъ 500 учени1rовъ тоАьно 200 было рус
СI\Ихъ; И3Ъ 72 учителеЙ И учите .. fЬНИI~Ъ ТО.АЬI\0 20 руССf\ИХ'Ъ; ИЗЪ 
н.ихъ поАовина танцмейстеровЪ и учитеJеИ Рисованiн; оста.~ьные 

1 0-учите.жя Pyccнnro языка и Ариемет-йки, СА'.Ьдова'I'еw~ы-tо не 
" приходи .А: ось даже по одному рус с 1:\ОМУ у(_JитеАIО на IсаiкдьJи пак-

еjонъ. Да объ этомъ и не ,заботил:ись; занимаАI1 д·tтеi1 тоАько 

Французсиимъ Jiзыкомъ, а пpoчifl науi\И и Pyccr\ii1 JJзыкъ ocтaв
Afi.JIИ В1> совершенномъ небреженiи; науr\и nc'li JipcнoдanaAИCI> на 
Французскомъ лэыкt, не смотрл на то, что мeiRAY учащимисл 

rрамотt; доорлне, обълвJпвшiе боАьutее притязанiе на ученiеt выпис:ь1ва.~:и 

учителеИ иноетравныхЪ и, ко nреду сnоих.ъ А1;тей, бб.1ьшеiо частiю не

у да~ но. 

1
) По..tн~ Собр. 3ак. Им. Ytt~ 29 аuр~.лл 17ts7 rодн. 

~) Кром'Б того было 3 Н'Вмецкихъ учио~ища при церквахъ: '1) Св. Петраt 2) Св .. 
Анны и 3) Со. Екатерины. Объ этомъ будет·ь Сl\азано ll.Нil\e, nри устро.Иств·.t 
Г.rавнага Нtмецкаrо Учи..tища Св. Петра. 



быJJи Русскiе и Нtмцы, не понимавrШе мноl"аго иэъ того, что ихъ 

эаставJлли вь1учивать. КниГи уче6ны.н были преимущественно 

на Француэсi\ОМъ 1l3ЫК1>, J\акъ Вit~дно .и:зъ сА.tдующаrо иэчисленiп 

руr\оводствъ, употреб...rлвшихсл nъ пан~iонахъ nъ 1780 году: 
По ФрапцузскоJtу язы1су: 1) Grammaire de la Rocbe, 2) Gram

maire de Laval, 3) Gramn1aire de Pep]ier, 4) Grammaire ·де da

mes съ нtмеi~кимъ 11ереводомъ. 5) Grammaire pratique, 6) Me
tbode pour apprendre а Ьien lire et а Ьien orthographier par Pa

lairet, 7) Recueil de mots fran~ais, I'usses et allemands, 8) dialo
gues domestiques avec l'a]lemand, 9) le livre des enfants avec le 

russe, t О) 1'elemaque, 11) Abrege de toutes ]es sciences съ рус

сi(имъ переводоl\1Ъ, 12) Magasin des enfants, 1 3) Les vrais princi

pes de la Jecture et de l'orthographie fran~aise, 14) Les amuse

mentsphilosophiquest 15) Le Cornelius Nepos en fran~ai.s, 16) ;Les 
faЫes d'Aesope. 17) Dictionnaii"e de Voyageur~ на Француз

скомЪ, русскомъ и нtмецкомъ язьн\ахъ, 18) Le livre en trois lan
gues de Veitbreht . . 

llo llrъ.Аtецтсо.му язы1r.у.: 1) Siilzers Vot'liЬuпgen, 2) Auserlesene 

Stellcn ,der l1eiJigen Schrift auf al}e Tage im Jal1r, ·3) Das Lese
Ьuch in drei Sprachen (нtмei~l\01\tЪ, русекомъ и Французскомъ), 

4) Basedow's Elementar-Werke. 

llo Русско:и.у язьtку: Грамматиi<а и с.жовэрь) напечатаннь1е Irpи 
С. Петербургсirой Академiи Наун:ъ. 

По Всеобще и Истор~·и: 1) Histojre пniversel]e de Dilthei, 

2) Dictionnaire portatif historiqne, 3) Abrege de l'hjstoire uni

verselle de la Сгоzе, 4) Abrege de l'histoire universelle par For-: 
may, 5) Schreck's Universal-Historie, 6) AЬrege de la vie de di-1 . , 
vers princes illustres et cap_itaines celebres par Rollin. 
По Географiи: 1) Traite de la spЬere, en fran<;ajs et en russe, 

2) Atlas .des enfants, 3) AЬ-rege de la Geographie pour les enfants1 
de Lenglet du Fresnoy, 4) Raff's Grog~aphie на н1>меЦI\ОМЪ пэыкt •. 

По Зa1r.ouy Боз~еiю: 1) Hiihner's Ьihlische Historien, 2) КраткШ· 
' 

Аютеровъ Катехизисъ на нtмецномъ языкt. 

При..м. Русскiе не учиАисL 3акону Бoiltiю. 

По Аривметикrь: Hein's Grundlegung der kaufmannis~hen 

Rechnung. 
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Такое направ.женiе уt~енiл эаi\..IЮЧаАо само въ себt преграды къ 

обраэованiю нар~да; гдt науки преподаются не на родномъ яэы

к1>, тамъ просвtщенiе всегда д~стаетсл nъ у дrtАъ только незначи

теАъной части; народъ, же остается въ нсв1икеетn1>. 

Прибавимъ къ этому, что мноriе иэъ иностранпьrхъ учите.tей t 

при недостаткt пгавиJьнаrо надзора за уqенjемъ, умtАи из6t

гать экзаменовъ, опасныхъ дАл ихъ нео1>ii\ества и такимъ обра

зомЪ то.жько запутывали молодые умы темными и JIOiitными понл

тiлми. Это Фактъ с.жишномъ извtстны[1, дававшiИ въ теченiи до.ж

гаго nрем~ни оби...tьнуiо пи1ду сатиричесiсимъ нашимъ тrисате

..жямъ. Iftкоторые изъ иностранныхЪ учите.лей, дал\е выдерil\ав

шихъ иепытанiе 1 от.-1ича.4ись эам·tчате.льпымъ невtiltествомъ. 

Приведемъ одинъ изъ 1нноrихъ Фаiстqвъ: толн:оnавiе учениi\амъ со

дер,катеJл nансiона nrr~ л:итейной чuсти ХристоФора Ергардта. 

Въ словt: с< geniigsam » (довоJiьный), r;овориАъ онъ у(Iеникамъt 

r< до.жжно писать начальнуrо буitву прониспуrо, потому что оно 

оэначаетъ cпoitoИcтnie души •). 

ПервоначаАькыа мtры llмнератрицы Екатерины 11-ii дАя раснростраnенiн 

uapo~нaro обра3овапiя до учрежденiя 1\оммиссiи УчиАиJдъ. 

Въ тai\Ol\I'Ъ состолнiи 6ы.жо народное образованiе въ Губернiпхъ 

нынtшнлго С. Петербурrсi\аrо Учебнаго Округа до roro времени, 
когда IIмпЕРАТРИЦА ЕЕ\АТЕРИНА 11-л соиэвоАиАа обратить ВысочАП-

• u 

ШЕЕ ВНИМЭНiе HD. ЭТОТЪ ВаiКНЫИ предмеТЪ. 

3о.сАуrи ЕкАТЕРины въ .~;tu,t обраэованiя нашего Отечсстnа нс

иэмtримы. Сознавая впо.жн1> всrо важность общественпnго воспи

танiя И, ВИДЯ 1 Ral{Ъ Ma.IO 6ЫАО еще cд·.tAD.HO на ЭТОМЪ ЦОПрИIЦ'h, 

она приступиjа I\Ъ уtтроiiству учебной части съ веJичаtiшимъ 

б.жагоразумiемъ и дtйстnоваАа съ у дивитеАьною ilослtдовате..rtьно

стirо и примtрною неутомимостirо, постоянно соображансь съ 

') У чи.,tиrцнып д1iАа въ Архив't С. Петербурrскаго Приказа Общественииго 
Призр1;вjл N° 11 и д-tАа Архиnа Коммиссiи Учи.1нщъ N°N° 38 • .4-97 и 38,4-93, 
6б·ь OGBИД'tTe.IIJJCTBODUHiИ ПёiНСiОНОВЪ И у ЧIIJИIЦ'Ъ ВЪ СТОАИЦ't ВЪ 178-t. Г0.4.}' • 
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мrtстными нуiкдами, правами и основными законами Государства. 

БАагодарл Ел необыкновенному уму 
1 

о6разованiе приня.лось на 

Русской эемп, OI\ptп.ilo и поАучи.л:о раэвитiе; иначе и не ?ttorAo 
быть, потому что наqа~а, на поторыхъ основываАосъ это обраэо

ванiе, созданы бы.жи умоl\tъ, г~убоi\О постигавшимЪ народный ха

рактеръ, nрочувствовань1 сердцемъ, свято чтившимъ чеАовtче

ское достоинство. ОСiраэовать по.хеэнаго ~течеству ч.~1ена обще

ства и чеАов1)ка. въ настолщемъ смыс.ж1> этого сАова - вотъ что 

поАоа\ено 6ыАо Ц13Jiiio ученiя,- которое по этому самому должно 

быАо основьJваться на истиннбiХЪ нача.лахЪ нрав~твенности, ре-
. 

JIИГIИ и отечестnенныхъ законоnъ. 

Бидл недостатокЪ въ шкоАахъ, 11мпЕРАТРИЦА въ 1775 года 
вм'tни.жа Прикаэа1\tЪ Общественнаго Призрtнiл въ непре:мrtннуtо 

обнэанность стараться объ учреiкденiи уqиАищъ по вс1>мъ ropo-
• • t• 

дамъ и въ 1\tного~юдныхъ сеАеннiхъ съ наэначенiеl\tЪ самои умt-

ренной· пАаты за ученiе и то съ дrtтei.i достаточныхЪ. На первый 

с.жучаJ1 по.жожено бы.жо обучать ~рамот1>: Чтенiю и Письму, Рисо

ванiю, Ариеl\rетик't и кромt того дtте(1 I'peкopocciiicкaro вrJ;роис

пов'tданiн 1\атехизису, тоJII\ованiю десяти эаповtдей. Прикаэъобл

занъ оыАъ набJiодать эа чистотою nоздуха въ rnrroAaxъ, заботить

ся объ исправной выдачt жа.жованья учитеАлмъ и уда.женiи отЪ 

м'tстъ нерадивыхъ преподаватеJеЙ 1
). 

ДАл испо.жненiл этоИ Высочл~iшЕrl noJiи Приi(азы nристуnи.жи 

1съ учреiкденiю Народнь1хъ УчиАищъ~ но дtНствiя ихъ оста]J~

.жисъ безъ успtха по скудости средствъ, неимtнi1о учебныхъ 

руководетвъ, способныхъ преподаватеАей и отчасти предубtж

денiю житеАей нротивъ общественнъiхъ учиАищъ. Видно по 

крайнеИ J'dtpt, что Приi(а3ы стараАись о эаведенiи учиАищъ. По 

распоряженiю Новrородскаго Приказа Общественнаго Призрtнiл 

въ 1779 году но..tожена бы.жа nопытка I'ъ эаведенiю учИАищъ въ 
li етроэаводск1> и OлoHI.\t 2

). На coдepii\aнie учи.жиu,ъ назначено 

') Поw~н. Собр. Эаl\оновъ, Уtiрея,денiе о rуберпiлхъ 7 -го nоябр.я 1776 ro,{a, 
статья 38-t.. 

1 ) Въ то nремя еrце не бы .. tо OAoнeцRoii ryбepнi1t, которая бы.,tа учрежАеuа п-ь 
17 S-~ году; ropOACJ. ел принадАсжаАи къ HonropoACI\OЙ rу6ернiи. 
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6ЫАО брать ПАату. ОТЪ 2 ДО 3 рубАеЙ СЪ куnечеСКИХЪ ДtТВЙ, ОТЪ 
1 до 1 )/2 р. съ мtu\аНСI\ИХЪ и r\рестьянснихъ. Въ Олонцt собра

...rось до 195 ма.жьчиrса.въ, изъявившихъ 11\eJHlHie учитьс11; но IIJкo

.ra не OTI\PЬJJacь, потому что родите.ли пер~думаАи отдавать nъ 

нее д'Бтеlf и cor ,.,~асиАись Jучше учить ихъ дома, облзавшись 

Приказу, по истеченiи каждой трети, прсдстnвJять д~теi~i Б'Ъ ис

пытанiiо, которое прои.аnодиАось особымъ ЭI\Ззмснаторомъ, nосы

.Jаемымъ отъ Духовнаго Нач·аАьства. Бъ томъ АИ году, и .ли позже 

откры.жась Шl\о.ла въ ll етроэав·одск'Б-неиэв·tстно, но no краi.'tней 
мtр1> она су11\ествова.л:а yilte въ 1785 году 1 что nидно по вtдомо

сти зu 1 по.ловину 17 85 год н., п редставJенноi1 изъ liетроэзnодсно~i 
шко.пьт въ тамошнiй 11 риi\аэъ Общественнаго Гl ризр1>нiя; nъ нef.i 

показано число учащихсл 20 человtt\Ъ. Въ Вvлоrд1> въ нача.л:'fi 

17 84· года тar\KJI\e существовзJо у я\ е подобное учиАище и со

стоп.:~о изъ 26 учащихся nъ 2 I\.А:ассахъ. 
Бо.А'tе про\1ихъ 6ыАи уеп1>шны дrtИстniл С .. lieтepбyprci\aro 

Jl ри1~аэа Общественнаго Призр·tнiл въ эавсдснiи учиАи IЦЪ въ 

столицt. 3д1>etJ Сама Иl\1ПЕРАТРИЦА высОI\ИМЪ Своимъ nрим·tромъ 

выэыва.жа JI~итс.лей города къ noдpail\aнiio, уqредивъ въ 1781 году 
на счетъ Собственнаго l\абинета l'lcai\ieвcr\oe У tуи.жиn~е nъ 1 части 
города. '' fl-втъ uомн1;нiя! >)- говорител въ Ifменномъ У казt, дан.: 

номъ no этому сАучаю) ((·что въ nрочихъ частяхъ города обито.

те.жи, по м·tр'В состоянiя cno~ro, не отреi\утсл сод~tf·lствовать 

польз'В сограii~данъ своихЪ и самихъ ихъ иэъ сего оа<идаемоЙ'>> 1
). 

J!l дtИствительно nъ томъ iKe году, нром1> Исаиiевстrnго, въ С. lle
тepбypr·J> открыть1 бы.11и еще 6 учи.жищъ: 1) no 2 Адмираw~теl1-
скоi1 части бJiизь цернви Вознесенiя) 2) nъ Мосiсоnет\оИ части 
бАиаь церкви ВАадимjрсi\ОЙ, 3) въ .~итеi1ной части бJiизь церr{ВИ 
Симеона Боrопрiимца, 4) на Васи.хьевскомъ Ос троnу бJизъ цер
кви Андрея 11ервозваннаrо, 5) на Петербурrсi\ОЙ Сторон1i бАизь 
церi\ви Введенiя, б) на ВьJборrсi\ОЙ Сторонt 6.а:иэъ·цернви Сам-. 
СОНJЯ. 

Бс'Б эти учиАища, основанныл при цepitnaXЪ 1 подчинены быАи 
в'Бденiю Припаза Общественнаго Приэрtнiл, который поручиАъ 

1
) ПоАн. Собр. 3ак. Им. Ук. 1781 r. Февра.tя 16. 
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набАiоденiе эа ними ЧАенамъ своимъ: Статскому Соntтнику . ..Iе
онтьеву и Ко.л...1ежскому Ассессору СтруговЩикову. 

У чиАища не бы.11и раэдtлены на К.",ассы; ученин·и учи..кись вс'J) 

вмtст'Б. - Предметь1 ученiя 6ыJiи о3наченные въ учреяtденiи о 

Губернiяхъ, именно: Чтенiе, Письмо, Законъ Боiкiй, Ариеметика 

и Рисованiе-, эа искАюченiемъ Андреевекага у(IИJiища) гдt, кpol\f't 

того, обучали еще I\раткой Исторiи и ГеограФiи за особую п~а

ту, съ общага cor.ilacin вноси~му1о родите~лми учениковъ. 
ДJiл чтенiл въ нихъ опредtАено бы.жо употребллть историче-. 

ск1~ ~ нраnоучитеАьныл I\Ниrи, а дАл письма раэнt)Iя проnиси, со-

дерiкащiя въ себt мtста, выбраннь1л изъ Наказа и друriл нрав

ственвыя правила. 

У ЧИТеАеЙ ВЪ учищахЪ ЭТИХЪ 6Ь1АО ВЪ !\аЖ ДОМЪ ОТЪ 5 ДО 3, ВСе
ГО iite во всtхъ 7 учиАищахъ 27 чеJiов1>къ.-3аi\ону Бoit\iю, Чте

нiто, ПисьЬ!уобуча.жи священники т1>хъ J~ерквей, при которi)Jхъ на

ходиАись училища, Ари~метикt-серл\апты и шты&ъ-rоНI\ера гвар

деЙСI\IIХЪ поАковъ сто.;~ицы •) , а Рисованiю разнь1е учитеJfя по 
н 

наиму 

Учащiеся принад.жеiкаАи преимущественно къ званiiо 1rупцовъ, 

мrвщанъ, отчасти были дtти оФицеровъ, прика3ныхъ, со.ждатъ, 
,. 

придворныхъ и госцодскихъ с.жужитеАеи. 

Чис.жо учащихсл въ 1781 году бы.л:о: 
Въ Исакiевскомъ учидищ'В 

- ВАадимiрсirомъ -
- Вознесенсi\ОМЪ -
- СимеоновекомЪ 

- АцдреР;вскомъ -
- ВведенскомЪ 

- Самсоньевскомъ -

(12-я часть иэъ нихъ женекага поАа). 

Всего 

60. 
5"6. 
90. 
58. 

100. 
102. 
20. 

486. 

t) Вi;роятно это быАи окончившiе курсъ воспитанники Гарнизонн-ыхъ Шl\о..tъ, 
учреяtАенныхъ въ царствованiе Анны Iоанвовны по Им. Ун. Сеитлбрн ~:1 -t. 

1732 roAa ААЯ А"ЬтеИ низшихъ военныхъ чиновъ. Он1» нахоАи.tись въ в1>Аом .. 
ств1> Военной KOJAeriи и состов..Jи .подъ непоередственнымъ ваАзоромъ Оберъ
Ко.мендантовъ и КоменАавтовъ. 

-
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}}(.)f\ItJЦC'н~e )r •JИ ... IИlЦЪ, t;OДCpii\aнie) вь1дача iltЗ ... Ionaнья учи

тс .. inмъ - все это _teii\aAo на отn-tтственностн П риr\uза. Къ 

концу 1 i81 года онъ им·t.~tъ Yii\e на этотъ прсдметъ напит:.~лъ 

аJзъ 31, GG:l, состnnленныИ изъ до6роnо..:.ьныхъ пuн\ертnованНi, 

именно: 

1) Ен Ifмп1!:РлтоРсr\имъ ВЕJИЧЕствомъ BceмiJJocтиn1Ji1шe по-

iJН1Аовано быАо: 

а) На эаведенiс б шкоАъ, но 100 руб...теii на I\D.il\дyro 600 р. 

h) На обзаnедевiе llcaiti~вcrtoii ШI\O .. fьi nъ 1 части 

C'fO.,IИЦbl 

с) Въ капита.:1ъ Dтoii шr\о.Iы Л"' Я coдcpiiHlнiн ен съ 

процентовЪ 

2) Ихъ IlмпEPATOPCI\liMИ ВысочЕСТВАМИ поiкало

вано. 

3) Разнь1ми лицами ПОii\Сртвовапо. 

1 '000 )j 

15' 000 )) 

2,000 )) 
13) 663 )) 

На coдcpii\aнie этихъ училиtцъ> именно наем1) домовъ ( J\poмt 
Нознесенс(\3rо и Самсонiсвсi\аrо, помtн\nnшихсл беэдснсii\IIО n·ь 

ДОМD.ХЪ ЦCpi\ODHuJXЪ), ii\DAODt111ЬC У(IИТе .. IЛМЪ) J(OTOpOC пrостир::t.АОСЬ 
\ 

отъ 60 до 90 р. I\[lil\дoмy, и прочiс предi\Jсты, со nрсмени осно-

ванiл ихъ, въ теченiи года вышло 4·, 133 ру6лн 77 Jtoнtcz<ъ, 

6оJьше всего на ИсакiевсJ\Ое учи.ttище: 1,336 р. 77 к. и меньше 

всего на Самсонiевсi\Ое: 260 р. t) .. 

6оммиссiл объ yчpeжAe11iiJ Hapo!JIЫIЪ .УчиАищъ и д·tйcтnin ел АО иадлuiл У стА

ва. учиАищъ 's авrуr,та t 786 гол.!. 

По.жоп\ивъ Т3I\И.Мъ образомъ нatJn...to учиJищамъ въ стоАицt, и 

водвориnъ въ нихъ порлдо[\Ъ 1 и~-IПЕРАТРИЦА не останоnи.Аась на 

этомъ. [Jонимап, ка['Ъ непро(.Iно и несовершенно быАо существо

ванiе ихъ въ настолLцемъ вид~ и, поставивъ цt..кiJo распространен ie 

') Архивъ Деnартамента НароАнаrо Просв·.tщенiл. д't .. ш объ откры·riи учк
о~ищъ въ С. Петербургской губернiи Nd 38,4.33 и N° 38,4-21. 
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обраэованiя по всей I;Jмперiи ,-ЕкАТЕРИНА составила длл этого въ 

1 i 82 году особуiо Коммиссirо объ учрежденiи на р~дныхъ учи.iJищъ. 
Предс'Бдателемъея бы.жънаэначенъ ТайвыИ СовtТНИI\Ъ 1 r. В.Завадов
с н·i й' ВЪ 1 IОС.Лtдствiи г rаФЪ. ЧАенам и: д~tй ствите.жьные Ста TCI\iC Со

вtтники~Ф.И.ЭнИнусъ и П. И. Ilастуховъ.-Въ помощь имъ вы

эванъ быJъ _ И3Ъ Австрiйской Имперiи Дирен:торъ 'fемесnарс1tихъ 
УчиАищъ Лнновичъ де Мирiево .. пpjoбp.tniuii1 Yii\e опытность въ 

устройствt учебноi1 части въ своеl\·JЪ отечеств't, энавшiй русскiй 

яэыкъ и испов13дываnшiй правосАавнуiо вtру. Облзанпостi1о Ком

миссiи быАо: 1) состав[1тL учебныя книгИ, 2) сочинить пАэнъ 
народнь1хъ учи.11ищъ и Уставъ ихъ 3) завести ШI\ОАЫ во всей Им
перiи и 4) приготовить способныхъ yчитeJiei·i 1). 

Дrtйствiн Коммиссiи важны въ высшей сте~ени ~ъ дtA't 

народнаго обрnзованiл всего нашего отечества. ПервоначаАьно 
1 

они обращены бьт.А:и преимущественно на губернirо С. IIетербу·рг-

скую. 

СоставАенная изъ .!Iодей опь1твь1хъ и бА.аrонам1>ренныхъ и , на
ходясь подъ непосредственнымъ надэоромъи руководствомЪ Им

ПЕРАТРИЦЫ, Коммиссiя приступиJа къ д'~АУ обдумзнно, съ по.JI

нымъ сознанiе:мъ его ваii\ности. ИмпЕРАТРИЦА на nервый случай . . 
соиэвоАи.жа ПОittаловать въ ея распоряжен1е на текущ1я нужды 

5 т. pyбJiei1 2). 
Пpeiitдe всего по.лоii\ено бЫJlО сочинить обLцiй n.жанъ Народ

ныхъ учиJiищъ,. принлвъ за основавiе paзд't.ileыie этого предмета 

на 3 части: '1) учебную, 2) хоаяйственную и: 3) политическую 
(аДМИНИСтративную). П~аНЪ учебноЙ ЧаСТИ поручеНЪ бЫЛЪ Ди

ректору Лнковичу, каl\Ъ чмовtку ВПОАНt знающем,у это дrt.жо; по

САtднiя двt части взя.жа на себл cal'tia Коммиссiя; Лнновичу, [\аi\Ъ 
иностранцу, эти предметы 11е мог ли быть извtстны 3

). 

') lloAп. Собр. За к. И м. У к. 7 сентября ·1782 года. 
s) ПоАное Собранiе 3аkоновъ 1 Им. У казъ 27 сентябrя 17 82 года. Сумма эта. в-ь 

те:ченiи roAa }·nот ~еб . .н~на быАа боАьшею частiю на изданiе и nечата11jе 

БIJИГ'Ъ. 

~) Архивъ Департ. Нар. Просntщенiя, iRурва.&ьное nостановJенiе· КомАtиссiи 
Народвыхъ УчиJJищъ 13 севтлбря 1782 r. ПАанъ по учебноii части, пред
ставАенный ЯнБовичемъ въ Коммиссiю" поднесенъ бы.жъ на б.жаrоусмотр~нiе 
Ея ИмDЕРАТОРСКАrо ВuичЕствл J.t ВысочлйшЕ утоержАенъ 1 октября 1·782; 
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КоммИссiя нача..1а свои д'tйствiл съ устройства учсбво~1 tтa-
f.t u • 

сти. IJp-eдпoAOii\eнo бьJАО на первыи с.лучаи учредить ниэпн н учи-

.лища въ С. Петербурrt, раздtливъ кaiitдoe иэъ нихъ по степени 

познанiй у[1ащихся на 2 клRсса, и ввести: въ нихъ нonyio методу 

преподаваniя, nримrtненнуiо I\Ъ обЩественному ученirо. 1Io д.кл 
выпоАненiл этого предпо.жоiненiл необходимо бьiJJo: '1) прiискавъ 

u • ~· 
способныхъ учителеи, приготовить ихъ rrъ ученJю по ноnои мето-

дt и 2) составить уче6нь1я книги сначаАа хоть д.жя nервыхъ 2 
IiJaccoвъ С. 1Iетербурrскихъ у{.Iилищъ. 

На это Коммиссiя употребила остальное времл 1782 года. 

А. Приготоliе.~е••iе yчи'l'e .. Ieii. 

По отношенiю Коммиссiи I~ъ АрхiепиСI\опу Новrородсr\ому Га

врiилу, въ Октябрt 1782 года явиJiисъ nъ I\оммиссiiо иэъ ААек
сандро-Невской Семинарiи 20 воспитанниi\овъ дJя приготов.лонiл 
КЪ учитеАЬСl\ИМЪ ДО.ЖiКНОСТНМЪ ВЪ СТОАИЦ1>. По ИCIIЫTUHiИ ИХЪ ВЪ 

наукахъ, Коммиссif! nоручи..а:а Янковичу эанятьсн ученiемъ охъ 

предметамъ, предпоJ.агаемымъ въ 1-хъ двухъ к..tаосахъ, по новоi1 

методt. Вс11 они помtщены 6ьrли въ ннемныхъ квартирахъ близь 

Исакi еnсн:аго У ЧИJIИIЦа; содер1канiе ихъ бы А о noaJJOii\CПO на 11 ри
казъ Общественнаго IIризр'Бнiя, иоторый ДOJI/J(CHЪ бь1лъ ni.Iдnnaть 

каждому И3Ъ НИХЪ на ПИЩУ ВЪ день ПО 15 I\OПrbei{Ъ И KpOM,.h ТОГО 
111.' u • 

AJIH эаRупки I~ухоннои и другои ,п~осу ды и на исправ.хенJе прочихъ 

нуждъ единовременно по 20 руdАей. 

в. llовап нетома yчeJtlll. 

Прежнял метода ученiл совершенно не годилась для о6Iцес'r

вевнаr.о учиJiища, l~дrв всt дtти ДO.Jiii\HЫ быть заняты nъ одно и 

тоже время и каждуiо минуту. У чите.жь занимал: ел норозвь съ 

Ка'i\ДЪIМЪ учеНИIСОМЪ; ПОI\а ОДНИ УЧИАИСЬ, дpyrie сн:учаАИ, ИАИ за

НИМ8АИСЬ шаАостлми; времени тернлось мноrо 1 а усцtхи бы.~tи 

весьма :медv~енны. -Новая метода наnротивъ .лринаровjена быАа 

къ общественному воспитанi1о. Ц,J3Jь ел состояла .въ томъ: 1) что-

о~еопчате.11ьное же устройство ооJiитической и хозлйстnенной частн отJIОЖА· 
во~ ·AQ 1\-Бкотораго времени, пока Номмиссiя, по завеАепiи достаточваrо IJAc..&a 
учИ:.&ИПJЬ4 ае убrtдитс.JI нсt д't...:-t въ ихъ общихъ издержкахъ и потребноr.тлхъ. 
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бы уqите.жь IIоетоянно B.iraдuъ вниманiемъ вс1)хъ уt1ащихсл и 2) 
(1тобы учениi\И мог .iiИ пqнимать предметы учеиiн .л:eri<O и лен о 1

). 

ДАЯ ДОСТИiКенiя ЭТОL1 Ц'ВАИ ПOJIOil\eHO бЫАО употрбб.iiЛТЬ C.JJrtДyiOЩiЛ 

средства: 

1) С овокуnиое H/aCjnaв.Aeu~·e. 
2) CoвoiCynnoe 1ttneu't·e. 
З) Jfзo.бpaжenie чрезt~ тtачаАыtыя буквы. 

4) Таб.lил~ьt и 
6) Ronpoшenie. 
1) С овокупnое uac1na6..tenie. У чите.жь доАженъ учить всtхъ 

" (. . 
BM1;CT't, ИJ!И ПО I\раинеи M1>prt ПО ОТ Дt.iiCHlЛMЪ, ДJIЯ ТОГО ЧТОбЫ 

lтоддерi!\Иnать вниманiе всrnхъ и употреuлnть все времл въ поАьву 

I\аЯ\даго ученика. 

2) С овотсупн.ое 1.нneut·e. У qеники ДОАii\НЫ читать Bl\гf?cтt всАухъ, 

ИJ:И TOJIЬKO Н1>КОТОрые ИЭЪ НИХЪ, ИJJИ ОДИНЪ, а прочiе Пf10 се6л; 

ДАЯ ЭТОГО ВС1>МЪ ИМ'ВТЬ ОДИН8КОВЫЯ КНИГ.И. _. 

Статья прочитываетсл сначаJiа учите.жемъ , и..ilи одни!\'IЪ иэъ 
. 

учениi\Овъ громitо, nотомъ читаrотъ ее,., по назначен1ю учите.жл, 

одинъ за други~rъ, вс .. Б ученин:и ~ наi\онецъ уqите.tiь эаставллетъ 

прочитанное разсказывать беэъ I\HI1rи и такъ IтродоJ:жаетсл до 

тtхъ nоръ, nока бб.!ьшал часть учеы:икuвъ не б у детъ энать на

изусть прочttiтанно~ .. 
3. IfзoбpaJtcen~·e 1tpeз'{J Jllt,ta.льnыJt буiiвы. )Т читель пишетъ на 

6oJiьшoi1 черной дu·c1rt CJioвa и ц·вJiын пред.жоiкенiл, которыя уче

НИI\И дOA11\Hf~I nь1учить наизусть, первыми только буквами кажда

го с.лова. Напримtръ ученики L1,0.iliкны, поАОЯ\ИМЪ, выучить иаъ 

1) 3д'Всь приводится только суrцностъ этой методы 1 ноторал напеqатана 

ме't'АУ прочимъ nъ руководстn1> для учитеАей 1 11 2 ко~1ассовъ, изданном-ь въ 
1783 г. Ру(\Оводстnо э го есть nереводъ книги уnотреб.Jtявшейсл въ А встрiИ

ской Имперiи: Lchre des Metl1odenbuclts; оно быАо переведепо Чиновцикомъ 
Коммиссiи 1-lародныхъ у ЧИАИ щъ г. Ковалевымъ. Кром'Б методы гоnорител ВЪ 
немъ объ учебпыхъ прсдмстnхъ, звавiи, качРстnахъ и пdведенiи учитеАл и о 

ПIКОАьномъ порЯАТ\t. Въ конц-t руЕtоводства приАОiitены: 1) роспись Русскимъ 
eAOLHlMЪ, им'Бющимъ одинакоnое произношенiе, но разw~ичнос значенiе, 2) AB't 
мо~итвы предъ ученiе:мъ и uocJI't учсвiл, ч:итающiяся и до сихъ поръ цъ учеб
ныхъ нашихъ заведенiлхъ, 3) четыре тuб.л:ицы: а) о познанiи буквъ, б) о ск.,уа. 

дахъ, в) о чтевiи, г) о правописанlи, состаnАенныя учите;rе:мъ Русскаго языка 

въ Академической Гпмназiи Свtтовым'}). 
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Катехизиса Симво.жъ Вtры. Учите...tь беретъ первое предАоженiе: 

и: Вrарую во Единаго Бога Отца» и пишетъ на доскrt тоАько на

чальны л буквы В. в. е. Б. О., съ собv-1Iоденiемъ прuнисныхъ и 

строчнь1хъ бу:квъ и энаковъ препинанiл. 

Потомъ уqитеJiь) по нача.жъньtмъ 6уквамъ., nроизноситЪ громко . 
слова, ими озl~ачаемыл и тoii\C самое застаn~лстъ повторять уче-

ниirовъ; уб·I;дившись, что вс·ь энаiотъ паписnнпое нача.ж1)ными 

буквами, учите.жь продо.лii\аетъ писать даАtе такимъ же обрn.

эомъ, по пр~J,I\.Нему заставллп учени1rовъ повторять по по.чаАь

нымъ бунвамъ все написанное съ самага IHlЧaAa. 

Потомъ стира1отсл DC'B начальныл бу(tВЫ и учитеАь ИСПI>]ТЬinа

етъ, не могутъ JИ дtти, беэъ помощи ихъ, разеказать наизусть 

то, что бы.жо написано. Ес.жи нrьтъ, то дtJiастс.н опять тоже 

самое. 

1,аr\имъ обраэомъ не то.Iы\о поддерii\ИВаАось вниманiе учени

ковъ, но и ученики легко, nодъ руководствомЪ у~tите.хя, моrАи 

вансминать то, что ояи должllы бы.жи знать наизусть. 

4. 1'aб~ut(Ьt nредстав.л QАИ нрсrткое содержанiе I\8Koro нибудь 

предмета. ПосАt оэначенiя предмета ИЗЧ[]СJЯ.ilись всt г лавнr)1л 

части, раэд'Б.женiл и подра3д,13лепiя ихъ. 

У чите.жо пишетъ таблицу на доСI\1з, означал снача.ла r...raвнr)Ii·\ 

nредметъ, а потомъ части eto одну эа дpyroro, пос.лt I(aii\дoB чо.
сти ел разд1>.Аенiл и подраздtАенiя, соблюдаn при этомъ длл боJь

ш~й НаГАЯДИОСТИ nраDИ..,1ЬНОСТЬ 1 ЧТОбЬI раздtАеНiЯ ОТОRАИ усту-
tJ • • • 

ЛОМЪ HИji\e На ОДНОИ АИНJИ СЪ раздt.жеНIЛМИ, ПОДраэдtАеi-IlЛ eU~C 

ни,ке однимъ уртупомъ на одной ..жинiи съ подраэдt.ленiями и) . 
ставя nри томъ nри rJiавныхъ частлхъ проnисныл буJсвы, при 

раэ·д'tАенiяхъ циФры, подразд1>лснjяхъ строчныл букnьr и тuкъ 

даАtе. 

Написавъ часть таб.лицы, учитеАь обълснлетъ ее ученикамъ, 

которые ·и повтоР.лiотъ за нимъ до т,.tхъ rropъ, нока узнаiотъ на

изусть. Таi\ИМЪ же образомъ пишетсл и вся таб.жица до самаrо 
конца. 

IIосредстnо:мъ табАицъ содержанiе обширнаго предмета nред
став...tяАось на небо.лыпомъ nространств$; r.жавнь1л части обоэр1;

Вд.жись однимъ nэr JIRдомъ, порлдокъ частей и свлзь ихъ npe-
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стзв.жл.жись tJувстnеннымъ образомъ ПОАЪ знаi\аМI:1 буi\въ, чисе.&Ъ и 

чертъ, и нотому предметъ ..ilerчe вnеqат.жrtва.)!СЛ въ памяти учег-
• 

никовъ .и сами. учителн пpiyqa..ifиcь I\Ъ порядi\У и системt. 

5) Bonpoшenz·e. Наi\онецъ, въ nомощь nсtмъ означеннымъ сред
ствамъ, учите.!ь д-t.жаетъ учен~ii\амъ при.4ичнь1е noiipocы о пред

метахЪ имъ иэвtстныхъ, прiучая ихъ таrtимъ образомъ мьiслить 

и порядочно выра1кать свои 1\1ЫСАИ. Дл:л руководства у·{Iитеu~лмъ 

на -этотъ IIpeдl\reтrь напеqатаньi бы.жи учебныл I\HHГII съ вопроса

ми; учсническiл il~e книги были безъ вопросовЪ 1). Съ перваго 
-· u 

вагАяда ОI\азывается огромное пре:имущество этои 1\tетодЬI-предъ 

Jтpe1I\H ею И Н~СОМ нrвннан ПОАЬgа е я ПрИ у ченi И; H1>HOTOpbifl пр е~.:.. 

·писанiл ел I\а,I\утсл теперь мвАочными: но надо вспомнцть, что 

тогдашнiе у(.1ителл и притомъ ииэшихъ училищъ, 110 неразвито
сти своейl' нуiБда.{lись въ самыхЪ поАныхъ и опред13Аенныхъ на

ставленiлхъ~ ПрИТОМЪ il\e ЭТОЙ :метод13 АОАiКНЫ бЫ.!И САr~довать 

вс't б у дущiе учитеАн и провинцiальныс, 1соторые, неучась ей 

Аично у Лнковича, ДO.ili'I~Iiы бьi.4И имrtть объ ней са1\fЬЦJ подроб.н:ь1я 

cntдtнiл. 

Бъ тоаtе самое врем л, . .Uartrp приrотовл_яАись учител:л но ново~ 

му учебноl\tу способу под·~ руr<о.водстnомъ Янковича, Коммиссjя 

д'tатеАЕJНО занималась состав.жснiемъ учебников:ь нерваначально 

дАл ниашихъ ,I\Аассовъ и начинан съ нуд\н'fiйшихъ книrъ. За 

образецrь взнты бЬIАИ учебники,. употребо{Уявшiеuli въ Австрii1-

СI\ИХЪ народ·НЫХЪ УЧИ.1ИЩUХЪ; Н'ЁI\ОТОрые ИЗЪ НИХЪ ПОА:ОiКеНО 

бьi .. ~о прямо· перевести, а дryrie приl\гtни,~ь I(Ъ нашимЪ у(п1.жи

щамъ,. ttai\Ъ напрИI\Уйръ Pyccr\yro l.,eorpaФiio, Исторirо, I,раммаrи
I\У и тому нодооньJR, еоставйnъ ихъ по пдаву и образцу Австрiй-

скихъ. 

Въ продолii\енiи 17 82 года издаиь1 бьJJИ 1~ниги; необХОА!1МЬJЯ 
дАл })У ководства въ первыхъ двух~ 1\A.acGax.ъJ а имeiii:J:O i 

. ' 

1) Само собою разу,м-Бется, что, nри этой ~1ото;_'Бt Rдассы JO'A.iJ\I:lf>l 6рзть CtJaб~ 
же.11ы бо.аьJдРМИ чepJJ.ЫMJJ 40~\ЦUJJ1~ tцбАиЦа:rни. учите .. Iьскими кaee,J.paмiJ; ) че-

• 1 

н•пtамъ ну>тнtо АИМ"tть асnины~ досi\И, rриФеJ~ :1 проч:~ 
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1) Двt азбучнын таб.лицыr одна церitовноИ, а другая rраждА.н
ской nечати 1

). ,, 
2) Три табАицы д1я складовъ, одна церt\овнои, другап граii~-

данской печати, а третья руr\описнал 2
). 

3) Россiйскiй букварь ~). 
4) Сокращенный катехи3исъ безъ вопросовъ ·•). 
5). ПраnиАа для ytJaiциxc)I. 5). 

6) РуRоводство Irъ чистоnисанiю съ прописей G). 
Kpoмrt того приготаnлены бь1ли къ печати: книга о до .. ~iкно

стлхъ че.лоntка н граш:данина съ вопросами и безъ вопросоnъ 7 ), 

Руr\ОВОДСТВО I\Ъ Ар_иеметик1>, riacrь 1 ' 8) COiipan\eHныi1 I\атсхиэИС'Ъ 
съ вопросами 0), Руi\оводство учиrrе.ллмъ 1 и 2 I~.iHlcconъ 10

) 1 !\ОТО

рыл и были напечатаны въ (~Jitдуiощемъ году. 

Сама ИмпЕРАТРИЦА у достои.жа нti\оторые уtiсбниiПI Вr)tсочАН

ШАГО раэсмотрtиiл и одобренiл. Какъ видно изъ вьtносоr\Ъ 1 зва
читеJьнtйшую 11асть трудовъ. по cocтan"Ieнiio У'Jсбниi~оnъ ври

няАъ 1-1а себя. Директоръ Янttовичъ. 

~· Boe~eltie IIOBOЙ иеrrомы y•Ieolo. 

llo составленiи необходимыхЪ на лервый с.л:уча~ У'IСбныхъ 

книгъ и приrотовленiи уqитс.лей 110 ноnоП мстод·t rсъ 15 ;J.ЛI\uбpn 

1. 7 82 г., Коммиссiн опредt.жиАа приступить 1\Ъ новому устrоi1-
н·). ству~ учи.л:ищъ, находившихся въ сто.JIИЦ1J 

1) Сое-т. Я нновFI'Iемъ. 

~) Сост. имъ же. 

s) Сост. имъ же. ВысочлйшЕ I\ОПФирмованъ 19 Оl\тября 1782 1' • 

.. ) С ост. имъ же, о~обренъ Архiеаископомъ Honropo~crнrмъ и С. Пете р()урt·-
скимъ ГаврiиАомъ 1-t ВысочлiiшЕ nO[tФИp7\-10BaiiЪ 2 ноября 17 82 I'. 

lf).Cocт. имъ же, ВысоtJАЙШЕ конФирмованы 9 декабря 1782 г. 
0

) Сост. имъ же, ВысоttлйшЕ конФирмовано 9 дскабрп 178.2 г .. 
'') ВысочлйшЕ I\ОНФирмоnана 12 л н nар л 1783 г. 
0

) Сос.таn.-~ена при Академiи Наукъ. 

8
) Сост. ЯнковичемiЬ и ВысоqлйmЕ коаФириовонъ 9 марта 1783 r. 

10
) Нереведено съ Нtмецнаrо языка, накъ сказано выше, Г. Коnаjовымъ. Высо

ЧАЙПIЕ коФирмоnаао 2 мRрта 1783 r. 

••1 Архи·въ Департамента Наро,а;наrо Просв1Jщевiя, журпао~ьное постановАеrriо 
Коммнссiп 20 Аекабрл 1782 r. 
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ЧАенам~ Приказа Общественнаго ПриэрtнiR Статскому Совtт .... 
нику Леонтьеву и КоА.жежсн:ому Ассессору Струrовщис\ову пред

писано быJ:о I\Ъ Январю мtслцу 1783 года приготовить въ С. Пе
тербургскихЪ учиАищахъ, находившихся подъ ихъ надаоромъ, 

все нужное д.лл введенiл въ нихъ новага способа, I\акъ то: сто.жы, 

СI\амьи, боJьшiя черныя доски и проч. ПоJоiиено бы.ilо: учени

ковъ раздrt.жить на 2 к.жасса; учи~е.tiеЙ, чриготовАенныхъ по ново
му способу, опредrt.лить по два въ учиАиi:це съ воз.~тоженiемъ на 

каждаго преоодаванiя въ одНОI\fЪ .. --I{Aacet; учи .. те~ямъ первага 

к.л:аеса назначить жа.жованьн по 80 р., втора го I\Aacc.a по 120 р. 
и кромrt того I\аэенныл квартиры съ дровами и свrtqами; учите .... 
АеЙ Ариеметики nока оставить преiкнихъ, потоl\fУ что вновь при;. 

готов.женные были сJiабы въ этомъ предметt. Д.ля бб.льшаго nри-
• u .. 

влечен1н учащихся, на первыи разъ опредt.i!ено раsдать имъ 

Irниrи безденеiкно и уничтоiкить п.л:ату за ученiе, до тоrо вре

мени собиравшуюс.я. 

Д.жн родитеАеЙ напечатано было въ С. lТетербурrсi\ИХЪ Вtдо

мостнхъ обълвленiе о эаведенiи народныхъ училищъ съ показа

нiемъ: а) по б у дитеАьныхъ причинъ I\Ъ эаведенiю ·ихъ·, б) разд1>

.женiяуqr1лищъ и предметовъ въ нихъ преподаваемыхЪ 1 ), .в) спо

соба преnодаванiл, г) учебныхъ книгъ ~), д) раздtАенiи времени 

учебнаго на теченi л (курсы) 3), е) ПубJiичныхъ испытанii1, кото

рыл б у дутъ производиться посАt. нaii\дaro течен iя (курса). 

Пoc.JI't этихъ предваритеА:ьньJхъ пpиroтoвJieнiri новыf·i у·(Iебныi·i 

СIIособъ торii\ественно введенъ быАъ въ сто.жичныхъ учиАиiцахъ 

въ присутствiи· членовъ 1\оммиесiи: 

1) Въ -НИЗШИХЪ двук.Jассныхъ учиАищахъ положено бы.!О обучать: В-ь 1 KAac
crt: 1) 'познанiiо буквъ и скАадовъ, 2) чтенiю букваря и праnил~ дАя учащихсн. 
Во 2 к.itacc't: 1) чтенiю Катехизиса, Rни:rи о доАжностяхъ qе.жов-Бf\а rr гражда
нинаt 2) Письму, 3) Ариеметик'Б 1 части, 4) Правописанiю. 

1 ) Учебныя I\Виrи показавы выше. . 
s) Принято два теченiя: зимнее и А'tтнее, nервое съ 1 Ноября до Пасхи и второе 

съеоми:ной Н6А'tАИ до конца Октября. Ученье npOДO.Jiii\aeтcя цtлую нeAtJIO, кро
м-t" nocJI'toб1>Aeннaro nремени: ~ въ Среду, пазначенниrо на отдохновенiе, - до 

об'БАа ЗИМОЮ ОТЪ 8 ДО 11, .t'tTOMЪ ОТЪ 7 ДО 10, ПOCJt обtда ЗИМОIО:отъ 1 Ч. АО 4-, а 
А'tТОМЪ ОТЪ .2 АО 5. 
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ltHB3pЯ 178.2 Г. ВЪ {IJ CaRi eDCKO!ttЪ УЧИАИtЦt. 

- - Андреевсi\ОМЪ -

- Самсопьевсr\омъ. -

- - Боэнесенсi<О:мъ -
Февра.жn - - ·в.жадимjрскомъ -

- - -. Бвсl(енсяомъ. -
ВсJI'})ДЪ эа тrtмъ ДJJJ облегченj л Лrнrоnича DЪ IIOMOJ.ЦЬ ~м у ПО 

управАенiiо у qилищnми 01Jpeд'J3.ileнъ бы.ilъ IIадэиратеАъ, I\Oтopai'O 

до.л:я,ность поручена 6ыда Ko.JiдCii\Cr\oмy Ассосеору Струговiцп-

1\()ВУ 1). 

Wчtte.JI,Me••le l,daDtrai,o lla(tO~uar«• ;t'••••.tn••~a 

nъ (),. Пeтettб''ilr'.IJ. 

У С1'роиnъ учебнуrо часть стоJпiчньiхъ уяилит_цъ, I\оммиссiн при

стуnиАа Itъ даАьн'Ьйш<:н,-Iу ихъ эаnедепi1о nъ городахъ С. llетср

бурrской губсрнiи; съ этохо цr13Jiio DI>Iзваны бь1JIИ изъ ~:loc.кoncr\oii 

С.л.авлно-Греко-Аатинсi\оИ Академiи и разныхъ семинарii1 65 noc-. , 
ПИТLlНПИI\ОВЪ ДАН ПpPil'OTODJieHlfi 1\Ъ УЧВТСАЬСI\ИМЪ ДOЛil\HOCTHl\IЪ DO 

DНОВЬ ОТI\рЬ1DD.еМЫЛ училища; ItЪ НИМЪ присосдt1НИJII1'сь 5 ЧС .. ~О
В'ti\"Ь разночинцевъ, добровольно изълnившихъ Н\слuпiс учптьсл 

новому учебному способу. Чис.жо это, доста.тоtiпоо па пepnыii 

с.11учаi1 д.;tя учиАИIЦЪ С. Пет~рбурrской губсрнiи , оказы

вцл.о~ь недостn1,о.:-I~ымъ д.жл nctxъ yчи.iHfii\Ъ пpeдпo.JIDГD.Cl\H>IXЪ 

къ открьtтirо, а потому 1\оммиссiн, il\CЛl}Л наnсегда оасз

пеtrить учи . .irища nъ отношенiи cнuбii\CIIiн ихъ учитсАлми, 

npeдпoлoii\П.Jia отн:рыть д .. ~п этой цtли особое у(IИЛИIЦе DЪ 

С. Петербургrt подъ названiемrr.. Г л.авнаrо Jlародпо.го. Учи

.JJИЩе ЭТО ,li,OЛ:il\HO бЫЛО ОО'СТОЛТЬ ИЗЪ 4 I\.ЛllCCODЪ И САУiКИТЬ 

обраэцемъ д.iiл в-сtхъ прочихъ им·trо1цихъ потомъ от1tрыться .. При 
немъ, :кpoмrfi приходящихъ ученИJ\ОВЪ, ПOAOii\CHO было посто

Rнно содеря\ать и обучать на I~аэенцомъ содерiканiи не мс-

') Архиаъ. Дсnарта'~1снта HupoAuaro Просв'Ьщопiл, it(fpllaJьнoe пoc·taвdц..tellio 
Н:оммиссiи 30 ~rн1я 1783 r .. НадзиратеJь быАъ Помощниl\омъ Дире-ктора по упра· 
.в.reвiro хоэпйотвенною частiiо всtхъ уqи.аищu. 
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нtе ~1 О О ч еловtt('Ь, которые, I\poмt прочихъ на УI\Ъ, до.жя\НЬ~ 

бы~и учитьсл методt преподаnанiя 1-r раанымъ учите.жьсi\имъ обя
эанноr.тямъ, какъ то: сочиненi1о списковъ, таблицъ, р~портоnъ 

И тому подобно~. Курсъ ученiл закJюча-Аъ въ себt самые 1-Iеобхо

,ZJrимые rrредметы: Математику, Физику, Естестве.ннуiо Исторiю) 

ГeorpaФizo, Исторiiо, t.Iepчcirie и ·Рисованiе, языr\и: Pyccr\iti, L~а

тинсi\iЙ и Н,lзмецкiй. Все11одданнtйпiii1 ,,окАnдъ Коммиссiи rro 
\ 

этому nредмету Высочлt1шЕ утnера\денъ бы.жъ 9 irонл 1783-. На 
первое coд~pii~aнie училиu,а впредь до усмотр·tнiя ВсЕмилост.ив'!Ju

ше поя\а.жовано было изъ Собственнаго 1\абинета En ВЕличЕствА 
1 О тыслчъ рубАеi1. Безпредt..ilы-Jая въ своихъ щедротахъ, ИмiiEPA
TPIJЦA I\poмt тоrо ПODe.ii13Aa 1\УПАеiiНЫЙ ВЪ 1\азну ДОМЪ нупца 

Щуi\ина отдать въ .В'".13домство 1\оммиссiи д.лл по!\1tщенiя въ немъ 

Г .1anнnro Народнаго Училищn. Такое нрiобрtтенi_е было весьi\1а 

вailп-Io длл С .. Петербурrсi\аrо Г.лавнаrо Народнаго УчиJiи:ща, по
;оrну что вначитеАьные доходы съ этого дома, по отдач13 въ ва

еl\IЪ .жавоitъ, не то.лы\о обезпечиваоо~и на бу дуu,ее вреАIЛ ·его co-
дepiiiaнie, но и мог .ли быть нpol\t1;> того употреблле:мьi Коммиссiею 

., 

Jia дpyrie пред1\·tеты no устройству учи .. 1ищъ. Уа\е во времл пе-

редачи этого дома въ в'tдомство Коммиссiи, экономичесi{ал еумма 

отъ доходоаъ съ него прос..тираАа.сь до 20 т. р., которь1е и вeJitнo 
бьi.iiO употребить на IIередtлн:у дома; соотвtтственнуi<) съ наэпа
ченiеl\riЪ г .лавнаго Народнаго у t_~ПАИЩа 1

). 

l1o отд·I>лrr'Б дoi\ta и назначенjи.. въ высшiе 2 кАасса преподава
те.жей IIредметовъ иэъ-проФессоровъ АI\адемiи 1-Iayrrъ, а въ низ

шiе I\Аассы иэъ приrотовленныхъ Янковиtiемъ семинаристовъ. 

l,Аавное Ifародное учи.жище быАо т.орiн:ественно ОТI\рыто 13 Дс
Бабрл ·1783 г .. въ присутстniи- членовъ Комl\tиссiи Учи.лиrцъ. 

При OTI~pЬITiИ СОСТОЛАО учеПИf\ОDЪ на .ЛИЦе ~200, Сt.IИТаЯ ВЪ ТОМЪ 

tJИCA1> И 1\3Э~ННЬ1ХЪ; 1\Ъ 1\ОНЦУ Декабря ТОГО il\e ГОДа бЬJ.ЛОУii\е385. 

Непосредетnенн ыi1 надзоръ за J\аэенньtми студентами возJоiненъ 

бы..r~ъ на учител н flrJ)мeЦI\aro яэыда Гардвиrа, Itоторый по этой 

обязанности ноеиw~ъ званjе СмотритеJ:я. 

~ 1) Архиnъ Дсnартамепта HapO,:\IIaro ПpocntщeniJJ, журnаАыtое nостановАенiе 
Коммиссiи, 25 iiOAII 1783 r. 
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На основанiи устава С. lieтepбyprci\эro Г Аавнаrо Народнаго 

УчиАища, состав.женнаго Дир~Itторомъ Лнн:овичемъ) штатъ его 

COCT<Эil.,iЪ И3Ъ С.А:rtдуюЩИХЪ ЧИНОВЪ: 

1) Директ~ора Народнаго Училища 

ПроФессора Математиi\И 

» Естственной Исторiи 

» Исторiи и ГеограФiИ 

УчитеJ:я Архите1~туры . 
» HrtмeЦI\aro лэына. 

>) 2 I\Jacca 
)) 

)J 

1 кАасеа 
Рисованiя 

Чиtло .11иц·ь: 

1. 

1. 
1 . 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
2. 

Итого 10. 

Кром't того по хоэлйственной части. 

Надзиратель 1. 

У Jteгo в3 втьдеп~·и. со сто яnt'б.: 

Бухга.жтеръ 

Помощниi{Ъ 

Б.жагочинныИ 

Куnчина. 

У нихъ помоrцникъ 

ЧисJо· Аицъ: 

Итого 

Всего 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

6. 

16. 

ОкА. nъ l"ОАЪ 
жаJ:ованьл. 

По окА. Ди
рект. Народ
выхъ УчиJ. 

600 р. 
400 )) 
600 )) 
400 )) 
400 )) 
200 )) 
150 )J 

250 )) 

2900 р. 

По Otr.t. Над
зиратс.rп учи

Jищъ. 

300 р. 
150 )} 
200 )) 
200 » 

150 )) 

1000 р. 

3)900 р. 

На содержанiе казенныхъ с.ту дентовъ и по хозяйственной ча

сти 10,420 р.; всего же на содерiканiе С. ПетербурrСJ\аrо ГJiав

наго Народнаго УчиАища 14,320 р .. 1
) •. 

1
) Жа..1ованья Директору и НадзиратеJiю С. Петербургскаго Г .1авваrо НароА

наrо У •пt..1ища особаrо не поАаrа.lоеь; они поАуча.жи его по мtсtамъ Директора 
и НаА3ирателя всtхъ С. П·етерб. учяАИщъ. 
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ilallti»чaиfв каеате.wьио епособа пpeпo~aвa
ttlll- паукъ въ выеПiнхъ к.tаесахъ (j. Петер

бурrекаrо r &~:апцаго Dapo~нaro ~чи.-вща. 

У ставомъ oпpeдrt.ilлJiиcь о6лэанности Директора въ отношенiи 

управ.женiя -учи .. rищами, Надэират.е.ilн, П роФессоровъ и учителей 

каа\даго отд1>Jiьно въ отношенjи преподаванiя, Смотрите.жя Irа

зенныхъ воспитанниконъ, БАаrочиннnrо (э[rэекутора), Купчины 

(эi\OHOJ\ra), и прочихъ с.жуiките.жеi1 1). l\1пoriл статьи этого устава, 

СЪ Н1Н\ОТОрЫМИ неэнаЧИТе.ЛЪНЫМИ И31\113НеНjЯl\'IИ ВОПIJИ. ВЪ ПОСАtД

СТВiИ въ составъ общага У с1ава Народныхъ У чи.жищъ, ВысоtJАЙ

ШЕ утвержденнаго 5 августа 1786 года, какъ наприм. объ обя

занностлхъ Диреi\тора, общихъ обяаанностяхъ учителеi1 и проч.; 

въ своемъ мtстt бу детъ сп аза но ооъ нихъ, а эдtсь счита~мъ не 

~ишнимъдля полноты привести то.ifько замtчанiя касате.ilьно способа 

преподаванiя въ высшихъ классахъ Г лаnнаго Народнаго Учи.жи

ща Священной и Всеобще И Исторiи, ГеоrраФiи, Русскаго языка, 

Естественной Jicтopiи, Рисованiл и иностранньiхъ яэыновъ 2
). 

А. УчитеАь Священной. и Всеобщеi1 Исторiи доАжен~ напи-
.. 

сать прежде ncero на черной дocr\t табличное распо.;~оженiе 

Исторiи, раздtАnл ее на- перiоды по руi(ОDодству и потомъ nре

подавать, с.Аtдуя этой таблицrt; при· преподаванiи обънснлть и 

поi\а3hiвать на тсартt, I\оторую ученикамъ им1>ть предъ собоrо, 

какъ распространя.жись nред1иь1 I\a"oro fJибу_дь rocy даре тв а, на
кiл эемАи отпадаАи отъ него, какъ далеко проетира.жось его море

JIАаванiе, ИАИ какiе пред1>~ы были такого-то государства въ .томъ, 

иАи другомъ вtкrt и тому nодобное. 

При повторенiи эастав.ilять учениковъ писатьтаб.ilичное pacnoJo
жeнie Исторiи и покаэывать геоrраФичесi\Ое по.ложенiе rородовъ, 

государствъ и рtкъ. 

1) Архивъ Деnарт. НароА: Проев. Уетавъ С. Петербурrс.каго Г ..laQнaro Народ
наго У чиJища, nри журнаАьномъ постановАенiи Коммиссiи 9 Jlнв.аря 1784. roAa· 

' g) Эам'tчанiя э_ти напечатаны въ предис..IоDiи учебныхъ книгъ ААН руководства 
учите.жямъ высшихъ 1\Аасеовъ, а о преnодаванiи инос~ранвыхъ языковъ въ 

Устав'h 1786 года. 
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Б. rrрсподаванiе ГеограФiИ наqиваТI> по глобусу п объn~пить 
сначадэ воt четыре части cв'.I>T<;t вообiЦС, а nотомъ перейти къ 
частноt\ ГсоrраФiи, начинаn съ rocy дарствn l)occHicJcal"O по на-
мtстничествамъ. 

При самомъ наqа.жt не безпо.ilсзно nроходить y~нrтCJIIO по та-
., 

1 коИ: J\арт1> 1 на I\Oтopoi1 означены то·чi\DМИ и друi.,ими знаками 
rоАЫ\О rранИЦI>I н!lмtcтнrP-JCCTD!J, пoJIOii\Cнic fYlacъ и I\Гl;етъ 1

). IJpи 
• ЭТОМЪ учите.,~Ь ДОЛi1\СПЪ ДПВD.ТI) OCПODD.TCJlЬПOe JIOПHTH~ О ССТССТВСН-

НЫХЪ ;тропзnеденj яхъ пемди, проl\Н)Iс.лахъt oupaarд приnлен iн, что
бы учениi\И эаучиnа~п1 не одн-в тольi\О roJJJ)IH назnавiя nодrь и эе
ме.жь·, но п -yзнanaJII вэаимпу1о СDН3Ь [~пс.у,\DР(~тв·ь по сстестuсн

нымъ произвсдснiн~t1)) нро~fьiсла!\tЪ и то~tу 110(\обнос. 
В. flpи П[JCu:\H~liBЪIXЪ со\Jпненiнхъ-нn P~'CCJ\Oi\JЪ язr)н\~1) y(HI'I'CAЬ 

дdJiыенъ эндnв~tть препмун~естnеино тсмьi ,. унотребитс.дtJПuiН 
' 

въ оuiЦеiкитi ti, I\0.1\Ъ н at 1 ри мmръ иэ.nt.IJcтj n: роднте.iiJIМ'Ъ об1) успt-
хахъ учснiя, ou1~ t-I~/1epii\D.пiи денегъ но. книги и проч., такii\С о 

lt 
предмет&ХЪ, I~aCDIQП~ИXCfJ ДOJ\1<11111-I НГО ХОЗНИСТВU, :кyiJetiCCTBD l·f 
вообп~е про.:мыслоnъ. II рн сочипснin)\.ъ додл\НI)I аь~тр строго нu-
6 ... подаемьi прави..1ц Гpa~II\JaTИI(П, 

Г. Въ преподиnапjи Геомстрiи руr\оnодстnоватьсн наэначснноJа ,, . 
ДJЯ ТОГО I\НИГОТО, DЪ I\QTOpoи. НаХОДЛТСН MCXDIIИЧCCI\]JJ П 1\JUTOl\HJ.-

TИЧCCI~iЯ ДOI\D3()TCJIЬCTDa, ТQКЪ ЧТОGЫ OдiJ•J) е.луа\ИЛИ ;~OIIOJIHCllieMЪ 
друrпх~. При. этомъ учитедь д<1лiкепъ обълснлтр Иl1Струмсii'l1Ы и 
ихъ употреблснiе, объясненiл свои цисать на uoJЬIIIoИ Чeprtofi 
дoctr·J), Iraii\дyio зада чу изс.~гnдовu.ть по чnстямъ и таi\ИМЪ обра
зомъ дон:азыuать) по праnиламrт), м1;ру и coдcpji\<)Hic зaдili-Iпaro. 

Д. При: .. прсподаnnнiи (I)изини учитол1.) ДOJiii\eцъ I\ai\'Ъ мoiJ\110 
U().II·J3e о6ращатьсн I\rt .. , опь1тnмъ. 

Е~- П р_и прсподаво.нiп Естсственноii IIcтopiи ПО.;1СЗпо, Cltl$U1rtB'Ъ . . 
проиэведенн1, припuДJТСi]\DIЦIП ItЪ розпrjzмъ царетвамъ nриродь1, 

• 
ЗО.СТаВJТЛТЬ ПОТО~fЪ yttCHИI\ODЪ pacпpcд~J}JjfTf> С.М'ВШ9ННОС ПО цар-

СТВ3МЪ природы 1 чтоб1)1 оп и тrнснмъ образомъ прирЫJ\nJи 1\Ъ д~й
(~rnительному роспо:знаnttн iro раан~)Jхъ t~рои3в~л;сАii1 и pasдtд~нiro 
ихъ на роды~ 11 р~1 этомъ уriитсль 1 no о6ъисненiн каi\Ого .ilибq нро
иэведснjя прироАЫ)~ моit~ётъ ЗuAUDD.TI) yqeниi\uм·v. на домъ- сдt-

1) Это nъ род·t нашихъ нtмых.ъ rtартъ. 
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.жttть описанiе el~o своими с.ловяnrи. Tor да можно бу детъ nидtть, 
I\.(Н\Ъ 1\ТО ПОИНАЪ ДtАО И I\ai\Ъ ум·в.лъ Вf>ТраЗИТЬ СВОИ МЫСJИ. 

Сверхъ того ДJIЛ яснtИпiаrо понн·riл и ббJJьii1aro впечатАtнiп 

пройденнагь въ памяти учениновъ необхадИI\fо: 

1) Чтобы учите.~ь I\P01\f1> ученага названiл н-редnfетqвъ при во ... 
' 

ди.жъ и обыi\новеннос ихъ наэnанiе у rrросто.жrодиноtзъ. 
\ 

2)- Поi\азыnалъ, rд-ь I(Эiraл веu~ь родится. и nочему именно тамъ, 
а не въ друrомъ м1>ст1J. 

IJpи этоl\гъ учениi\Н ДOJ11I\Hr)I им1эть при себt геоrраФИ 1Jескiя 

нарты и отысr\иnать нu 1-1ихъ т'В 1\I'l>cтa, г~~t I~ан:iл произведенjя по 

Естс-ствспноi1 Исторiи родптсл и находлтсл. 

Ж. Учитель Рпсоnапiл /I,OJii\eнъ стараться обучать дtтеl1 не 

одннмъ ТОJ1Ько чnстлмъ тt.,Ia чe.iroo·.fPiecrн.Jro, но и другимъ пред

мета1\Уь, I:at\~Я rrroryтъ :встрtти"ьсл въ ху ДО.ii\ествахъ, мастер

ст:аах.ъ и обr.цеiкитiи. 

3~ YJ.~ИTeAR" {~НОСтраННЬIХЪ .fiЗЬJКОВЪ, ДОАЖНЫ: 

1) ПосредствомЪ ·чаетаrо nовтореиiЛ. иностранныхЪ звуJ\ОВЪ 
заблаговременно 11рiучить дrвтсИ: Itъ чистому произношенjiо, пона 

ЯЗЫI\Ъ ИХЪ еще МЯГОI\Ъ. 

2) П ото1\tЪ, "'J:.A я упраit\нен iл въ чтенiи употреб.ilлть со

ставленпуrо д.ilл это И цtJ:vt I\нигу 1
). При чтепiи· объJtснлютсл 

и эairoмr1BD101'Cя с.1ова и цt.лЬiл р1>ченi-я на r1постранпьтхъ яэьн\ахъ. 

3) Да.л·tс учитс.ль объясняетъ части р1эчи безъ да~1fънихъ rpa·1\f
l\faтичecitиxъ опрсдrв.женiИ и все 11рнмr.Ьрами и~ъ книги, наэначет-r-

- u • 
но и ДJJ n чте_1-нн. 

4) Ct4Лortcнiл и сiтрЯrнепiл ПО(Н1ЭI>1'Вать nр н самоi\~Ъ чтенiи 

изъ именъ и rJJaro.жoв1>, встрtтJ~-1IоrЦихсл въ читаеn1оН статьt. 

5) ~Jтoбl>t nознtн<омпть -ytieHИI\OBЪ съ идiотиэ~маl\JИ нностран

IН>1ХЪ Л:1f)ti\ODЪ, ytrИTC.iiЬ ПИUJеТЪ ПХЪ fia ДOCI\t СЪ }IУССIП1МЪ пере

ВОДОl\-11) и пос1)едстnо~11> сраnнепiя об11nсипстъ ихъ спнтат\сичс~ное 
. 

ра3АИЧIС. 

6 ~ Наr~онецъ,. Jtогда yqeнtн<~t таrоtМ'Ь образомrт) t1рiобр1>тутъ 
•• 

эначитс.,lьныи эанасъ слов1>, прист~тпитъ J{Ъ иаустнымъ н пись-

1\fенr-Iым,ь персво~~амъ crJa(IПJa съ Jнrocrpaннaro IJЗЬII\a на pyccкit1, 

1) Д.жя nерсnодовъ употрсuАл..tась liiHira: Эр·tАища ВсеАеnпыя. 
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а потомъ съ русскаrо на иностранный. Дw~л этой цtАи употреб

.жять статьи объ и3:в1>стныхъ уqеникамъ нредметахъ; при этомъ 

учите1ь доАii\енъ ПОI\азывзть ученикамъ yrroтpeбJieнie сАовареi1, 

I\акъ а.жФабетичеснихъ, такъ и этимоw~огическихъ. 

Вс1> эти замtчанiл могутъ с.жужить допоАненiемъ Itъ сн:азан

ному выше о методrt преподававiл въ низшихъ ItAnccaxъ учи-
• • 

.!ИЩЪ И BMtCTt В3ЛТЫЛ даiОТЪ ЯСНОе ПОНЛТlе О СОСТОЛНIИ TOГДDili-
, 

u 
не и ПеА8ГОГИirИ. 

»'•IJieiR~eвl~ r.-:авпаrо Поро~паго ;t'•JR.IHO~a 
НrЬ111ец•;аrо. 

Въ одно почти время съ I,Аавнымъ flародньiмъ УчиАищсмъ 

Руссr\имъ ус1~роАно было въ С. LTeтepбyprt по ВысочАЙШЕМУ нo

neAtнiio I..,.A~нu~ Народное У чиАИil\е Н,tмеЦI\ОС, по образцу pyc
Ciйlro, ДЛЛ русСI\ИХЪ ПОДДаННЫХЪ, употребJЯIОЩИХЪ H'l>MCЦI\iЙ 

Я3ЫI\Ъ 1). 

Училище это noAOineнo бы.л:о образовать изъ mкоАы, суr.цестnо

вавшей ~съ_ 1~703 r. При .~IIотеранской церitви св. Ileтpa. ДА я луч
шаго надэога эа нимъ и управАенiл назнаqена быАа осабал Упрu

ва иностранньiхъ учи.жип~ъ изъ IIопечителл J1Ioтepaнci{Oi1 церкви 

св. [J етра 1 двухъ ел проповrtдниковъ) надзирателя учиАиtца и, Д.ifЛ . 
управАеНIЛ КаЗНОЮ И 9[\0НОМИЧ8СRИМИ ДtJаМИ еще ОДНОГО ЧJСНа, 

по вr)16ору дерi\Овнаrо собранiЯ. Управа эrra подчuнена бы..tа 1.\ом

миссiи Народныхъ Учи.жищъ, находясь I{Ъ ней въ такомъ же отно

шенiи по иностранпымъ учи.жищамъ, какъ С. IIeтepбyprci\iЙ 11 ри
каэъ Общественнаго Призрtнiл по русСI(ИМЪ. 

Г Аавное Н1>мец[tое У чи.Jiище, эа ИСJ(Jюченiемъ· раэ~t:t.лснiл J\Аас

совъ, оставл:еннаго по преii~нему, во всемъ до.жжно быw~о быть пр с..( 

обрааовано по о6разцу русскаrо и, подобно пос.л:,.tднему, сд1lJJаться 
... 

разсадниr\омъ учитеJеи низшихъ иностранныхЪ учи.жищъ, I\01'0-
рымъ и состоять въ вtденiи Управы учиАищной !1). Способъ ТJре-

1
) По..Iн. Собр. Вак. Имев. Указъ r сентября 1783 г. 

1
) Кромt иностраnныхъ riенсiоновъ отъ Г Аавнаrо H'tмeц~taro У чиАища Со. Пе

тра АО.IЖНЫ быJIИ эависtть Н13мец~iя Учи .. пrща при церквахъ св. Анны и ЕJ<а
т~рины. 
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nоДаванiя въ немъ и учеб~ын книги доАiКНЬI бьJ.;rи быть одинако
вые съ Г .жавнымъ Народнымъ Учи_жищемъ Руссf\имъ съ тою тоАь-
1(0 разницею, что эдtсь преподавались ·предметы на нtмецкомъ 

ЯЭЫI{'Ё. По этому книги, употреб.жлемыя въ Г Аавномъ Наро4но.м~ 
УчиАищt Русс~омъ, опред-tАено было перевести на нtмет~кiй 
яэыкъ, на что, равно какъ и на первое обэаведенiе училища 

ВсЕМИJiостив1>ЙШЕ поiка.ilовано 6ыАо 3000 р. Кромt того на iKa.ilo-.·~ 
ванье Директору и друrимъ чинамъ назначено бы.ло изъ таможен

ныхъ доходовъ ежегодно no 1800 р. 1). Остальныл издерiкки по .. 
учи.жl-}щу и его Управt ДОJiкны быАи покрываться L\ерковнЬtми 
ДОХОА8МИ. 

~a.wьoi»ii:Jпee распроетрапенlе учо.-ищ'Ъ и 
про~о.-:Jкеиlе соетав..~:еиiа .учебвыхъ вппr'L. 

ДаАьнtйшее распространенiе училищъ въ 1783 г .. эаиJIIоча.жось 
въ ОТI\рытiи двухкАасснаго народнаго учи.л:11Ща въ Кронштадтt 

·15 Августа и введенiи новаrо учебнаго способа I\акъ въ этомъ, 

такъ и въ открытомъ еще прошАаrо года 27 Мая 2) Шлиссе.жь

бурrсi\ОМЪ училищt. Въ каiкдое иэъ нихъ назначено бь1.жо по 2 
учите.жя изъ приготовАенныхъ Янковичемъ. Между тtмъ про

до.жжа.жось таiоке составАенiе С.ii'Вдуrощихъ учебныхъ книгъ, не

обходимыхЪ дАн высшихъ :кАассовъ ~Аавнаrо Народнаго УчиАища: 

Пространнаго Катехизиса съ доr\а3ате.жьствами иэъ Св. Писанiл 3), 

Руководства къ Фиэикt 4
), Русской ГеоrраФiи 5) , .А .. рие:метики 

') ПоJн. Собровiе Эакововъ, Именвый Указъ 7 iюнл 1784 г. 

~)При отирытiи шкоJы 27 мая 1782 г ... въ ШАиссе.жьбургt Ея ИмnЕРАТОР
скимъ ВЕАНЧЕствомъ пожао~овано 300 р., разными Jицами пожертвовано 464 р.: 
1\ром·в того 2 .1ица соr.жасиJJис.ь вносить въ теченiи 3-хъ А'hтъ один-ь по 100 р .• 
Аругой по 1 О р. каждый rодъ. При открытiи _училища бы.жо 91 уч.ащiйсв. 
Новый учебный способъ введенъ ЗА'Бсъ въ uервыхъ чис.1ахъ Августа. 

3 ) Состав.женъ llнковиqемъ, одобренъ Арх.iеписL\опомъ НоnгороАсхимъ·и С. Пе

тербурrскимъ Гаврiи.жомъ и ВысочлИшЕ конФирмованы въ Сентябрt 1783 г. 
4 ) Переnе,t!.ено съ Нtмецкаго яз~1ка Надворнымъ Совtтникомъ Сичкаревымъ. 

tS) Cocтaв.leJia ААъюпктомъ Академiи Наукъ Гакманомъ на нt·мецкомъ языRt, 
переведева Г. Кирiако:мъ, переводчиБомъ .АкаАемiк. Наукъ. 
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2 чаетп 1), Руссн:о~I Исторiи 2 ), Свлщсиноi1 Jlcтopiи 8), 1\nртъ Рос
сi~iской Имперiи 4), Гeo~Jeтpir1, 1\fеханиrси, Гpaiкдaпcrroli Архитек

туры 5) и Руссi\ОЙ Грамматиии 6
). 

НtJ{отьрын пэъ этихъ :кнпгъ бы.ifи уа\С OI\OHЧCHI>I и пригото

вллlись I\Ъ изданiiо; таi\Н\е сд'13лано бы .. tо расноряп\епiс о нрiоС>JУt
тенiи l\fатсматиtrескихъ и Физичесr\их·ъ инструментовъ, собронiл 

Г JiавнtПШИХЪ ПОрОДЪ ИЗЪ Цr.tpcтna ii~ИBOTfHlГO И ПCI\OII.:H~M[lГ0 1 rr.p..

бapjyмa ( травпrнrа) и рисунновъ по ]~сrественпоi·i Jifcтopiп. '()<~о

бенное UАПГОВО.Ленiе JlMПEPATPИЦfJJ 1\Ъ DОЗНИКDIОU\ИМЪ УЧII .. П·JП~3МЪ 

обнаруiiП1лось и въ снабii\снiи ихъ учсбвьтми пособiпмп. Д.жл упо

треб.Iснiл нъ учиJип~ахъ Itуп.лепо. бr>I..iH1 J по llыcoчлi1Hir~l\'IY нoвc

..rhнiro) б и блi отсr~а у J{o.·JJICii\CI\Ul.,O Con·tтr-IIH\0. ii\yicono. н от дана nъ 
JJ'l;ДOMCTDO ltOl't1MИCCiП., 

Dьieo•raii1пia jtae.noJ•••~I'e••i•• ••aeaтeLtJ .. JJO t~o

MCI)~I~auin уч••.о•u~ъ 11 П4t1tt'l•u~e••lп их'ь. 

У строепньУя по учсбпоП частп уt1илища С. IIвтербургсrсjл быJJrJ 

весьма СТ'ВСНСНЫ ВЪ хозн Иетnенномъ 0T[10U.1CE-Iiи. IJe смотrн па энн
trите.лыл>IЛ по,кертnоnанiп nъ LIOJ!I>ЗY ихъ, [1 рtнн1зъ затру лвллен . . 
DЪ ИХЪ COДCpii\D.IIJИ И, ПО И:CTOIЦCI-llH 110i1\.C}1TBUBaiHH)IXЪ еуымъ, На 

б у дущсс .орем n- не прсдвидr.nлъ къ тortty· истоtНJИI\ОDЪ. IJмrн~r~A-

1 ) П<:рсnодспа съ Ht~JCЦ[\aro лз&п\а Адъюн1\ТОмъ Aкa,.tcмif-t Ilнунъ Гоо~JQВII

нымъ. 

2) Состnвлснiе ел, по п.лщJу JТIJ[\OniPHJ 1 nopyqeпo uы.1о 1н1 п·t;мШ\1\омъ н:tЫI\'[' 

r. ш тpt·lTTcpy t Co~1Yit\И Uil1eмy nри l\1 осн·овс.ном·ь А рхн n·t Иноr.тршшыхъ д'1i~1ъ; 

исторi.п ита до .А го со.етавJnJаеь и довсдрна до 1о99 rадн~ продо,..tжснiн, но случаю 

смерти Штритrера, не бьыо; IHt русенiй лзыкъ ова rropcaoд(1 Eit\ рнзными лнцвмн. 

1). Сdсtаь.жсна 1IIII\ODI·P1C!'rlin 

4
) CocтanJJn.нtcь по n.цшу ЛfH\OПfi'H1. 

IS) Переведевы с1) ll1;мcЦ!\Hro язы1н1 Ад11юннтомъ ГоJовипьпtъ и nросмотр·tны 

эна:менитымъ Эif.лсrомъ. 

с) Сочиненiе ел nopyчeuo oыJJo nроФессору Русскаrо Язьн\а nъ Ъfосковскомъ 

Увиоерситст·ь Б а рсову, которь1i; nъ А np13J ю м'Бслцу 17 86 г. 11редс1авиАъ r....tiJдyro~ 
щi.я час.ти Грn.l\П\1[1ТНI\П: 1) С.л.оuо.uроизвоil\деиiе (Этимо.itоi·iю), 2) ПравоизrJанtснiе 

{САоnоnроизношенiс), 3) САоооударенiе, 4) .Праnоnисанjе; не АОСтава.&о то .. !Ьl\0 
С...tоnосочинепiл, 1\Оторос CI\Opo бьм.о преАстав.Jiено. 



ТРИЦ'tJ б-l8гоугодно быJiо обратить nниманiс ~~ на этоrъ nред~етrр; 

по Ел вод1> пo:seJ:tнo 6ыJio, начиная съ 1 Лнварл 1784. года от,.. 
rLус:кать :sъ С. П eтepбyprciriй Приказъ ОбJцественнаго Призрtнiя, 

изъ собираемь1хъ при -С. Петербургсr{О1\tЪ Портt городскихъ до

ходовъ, цо 10 т. рубJiеЙ Gii\eroднo на содерiканiе народн:ЬIХ'Ь учи
.жищъ въ стоАицt и другихъ городахъ С. llетербургско(1 rубернiи) 

I\Оторые не и.мtrотъ соn~тnР.r-1яыхъ городсrсихъ дохоловъ ') .. 

OJ)O~O.ii~J,eule o,ritpi.I"ria учп.,tnщъ D"l• (J. Пe

'I'CftO)'~l•r,b 11 (J. ПeтepбyJireJ;oii ryбet•niп мо 

CJen'r&бJtll f ;'86. rома. 

Вмtстt съ т·tмъ сдt.:Iано бы..жо ВысочАЙШЕЕ рзспорлii\епiе, 1~акъ 

видно иэъ письма ГраФа Безбородi\И :къ Tai~iHOl\fY Совtтниi'У 3ава

доnСI\ому, о прiобрtтен1и н:аэенныхъ домовъ для yчиJIИIIJ.Ъ IIa Ба-

. сиJiьевскомъ Острову, IIeтepбyprcitoi-i и Выборгсr~о И Сторонt, о 

построенiи ДJIП бу дущихъ училищъ I(азенныхъ ДОI\fОВЪ въ С. Пе

тербургrn въ Лмсirой части, С. Петербургсi\оП губернiи nъ Ора

нiенбауrи1>, Лмоургt, Ayrt, Г дов1>, Рояtд.ествен11 2), О.1онецкой 

губернiи: въ Каргопо.л:t и Вытегрt. 

Примtръ Августtйtпей ПОI\ровите~,ьницы науitЪ не моrъ не 

возбудить соревнованiя nъ частныхъ Jilодяхъ. Кронщтадтсttiй 

купецъ 1\fурrановъ еще въ 1783 году отдаJiъ свой домъ ДJ:Я nо
мtщенiя учи.жища; кромt того онъ взнесъ въ пользу его едино

временно 400 р. и устрои.жъ Jianки въ НИii\Немъ этаж'Б дома съ 

тtмъ, чтобы доходъ съ ни~ъ обращаJiсл на содера~анiе учи.жища. 

Дворпнинъ Л аэаревъ, I\po~trв каl\н~ннаго двухъ-этаii~наrо дома въ 

ropoдt СоФiи, въ .Ннвар1> 1784 г. ПОJI\ертвово.жъ еще ДJIЛ училища 
1000 р. 3

). - llрихожане церкви Воэнесенiл. въ С. Петербурrt 

~ 

1
) Do,~1fioe Собранiе 3аконоnъ. Именныii Уr\азъ 7 нояоря ·1783 r. 

~) Горо~ъ этотъ бы.11ъ уnраздненЪ въ,1798 гоАу. 

~) Архиnъ Дсnы.рт. Народ .. Проев. О nомttцсвiп учп.1иrцЪ С. Петсрuурi'СI\ОЙ 
губ.ернjи .лl38 ,422 и Qбъ от«рь1тi(:r уqи.:хищ·ь nъ ШАиссе.льбурr1; и Кропштадт'Ь 
~о .88,46.2. ДtJia Коммиссiи У чи.жиu,·ь. 
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Апрt.жл 29-ro 17 8~ г. от дали на все г да nодъ учил:ище часть 

церковнаrо дома. С. lleтepбyprcкii1 купецъ МихаИАовъ выстро-
,. ,. н 

ИАЪ въ столиц1.> на свои счетъ каменныи двухъ-этаii\НЬНJ домъ 

бАиэь I\азансi\ОЙ Церкви и подариАъ его [\оммиссiи lfародныхъ 

УЧИАИIЦЪ, СЪ тr.БМЪ) ЧТОбЫ, ВЪ НеМЪ ОТКрЫТО бЫJО НОВОе учи

.;{ИЩе 1
). 

ВсА'tдъ эатtмъ въ· присутс~тniи I.Jленовъ Коммиссiи б1)IАИ от

крыты и снаб,I\ены учитеJIЯМf'i: учиАища СоФiИское въ Лнnар'h и 

Каэанс1rое въ IIoJt 1784 г .-Въ с.л.tдуiоu~емъ году 18-го Ден:абрл 
открыто бы.,rо народное уqиJище въ Нарвt nъ nрисутствiи новиго 

1~ирентора У qи.жищъ С. IIcтepбyprci\OЙ Губернiи, 1\oл.JJe,Itci\aro 

Сов1>тнИI\а. Осипа Ilетроnичо 1\оэодаn.л:сnD. 2
). ( въ послtдствiн 

Д1>йствительнаго Тайнаго Сов~втниr\а и Министра Внутрспних,ь 

Дt.i1ъ); по малочисленности учениr\овъ, 1\оторь1хъ быАо всего 7 
челоn'Бrrъ, назначенъ былъ туДа 1 учитеJiь. У чиJиrцс пом1;щен() 

бы.л:о въ одномъ домt съ Нtмецr\имъ учи.х~пцемъJ издаnна суiЦС

ствовавщимъ, въ tlapвt 3 ); смотр1>нiе за нимъ поруtiсно было 

члену Магистрата СтраАьСiорну. Учебные часы, по pacnopлiJ\C

нjio I{озадавАева) распред~Бленf1J 6r)I.iiИ такимъ образо.мъ, чтобы и 

дtти Htмe1~r\aro учиАиrца могли пос1НЦDТЬ Pycci~oc. IJa coдcpii(a
нie училища назначены бь1.ли отъ городсi\аrо Магистрата тамо

женн~Iе доходы города Нароы 4
). 

') За что ВсЕми.л.Qстив-nИшЕ nо:;ttаловннъ быАъ nъ Титу;rярные Совtтники. 
1

) КозадавJевъ поетупиJъ въ &'tдомстооНоммиссiиНародпых.ъ УчиАищъ 28 An .. 
rуета 1784 r. и, съ 27 августа того же roAa, nъ должность Директора УчиJищъ 
С. Петербурrско~ губернiи) по nорученiю Коммиссiи, д-tн oбAOГLJOIJiл Янковиtrа, 
.о~тавщаrосв TOJJЬRO ДиректоромЪ r Аавнаго HapOAIIaro у ЧИ...fИЩа. 

3
) Въ Hapn't с.ъ даnнихъ временъ сущестоооаJн~ Н'hмецкал шкоАа из-:ь 4- кJnс

совъ; она пом1>ща.1сtсь въ куnJiен;вомъ дАл не~ отъ Городс1tаr.о Общества ,w.o:м1J и 

н~ХОАИJiась nъ n·вдомств't 1\lаrистрата; nъ ней быJiо 4 учитеАл, которые обуча .. нr 
читать и nисать на разныхъ яэыкахъ, Jатинсrсому и Греческому языl\амъ, Бого· 

сАовiю, Исторiи, ГеограФiи, Рr-rсованыо, П-tкiю, Ариеметик·t. Худыо успtхи 
учащихсп въ ~усскомъ лзык·t, по засвид'ВтсАьс.твоnанiiо С. Петербур1·скаrо Гу
бернатора I\оновви.цына, были nоводомъ къ эаведенiю здtсь Русскаrо HapOAUat·o 
УчиJiища. 

~) Рапортъ С. Петербурrскаrо Приказа Общественнаго Призр'Ьвiя nъ Комм(r-. 
сiю Народныхъ УчиАищъ 18 ноября 1785 r. 
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Въ Январt 1786 года на ВасильевекомЪ Острову, по причинt 

боАь.Шаго стеченiя учащихсл ВЪ АндреевскомЪ учиАИЩt, При-

1\ааъ Общественнаго Приэрtнiл откры.жrь еще учиАище бАиэь 

цер1rви Блаrовtщенi_я, помtстивъ его въ передrвланныхъ ДАЯ этой 

цt.ли богадtлъняхъ, состоявuiихъ при Церi\ВИ и находившихсл 

въ его ntдомствt 1). Въ томъ .i:l\e мtслцt, въ слtдствiе донесенiл 
С. IIeтepбyprci\aro При1rаэа Обrцественнаго Призрtнiл о томъ, 

что no уtэдн:ымъ городамъ С. Петербургской Губернiи, rдt еще 
не быАо учиJJ.ищъ, построены до мы длл уqилищъ въ Г дов1>, Ay
r1>, Рождественt, Л:мбург13, Оранiембаумt, нанлтъ удобный домъ 
въ Новой .дадог·t и что все нуiкное по хоэлйственноi1 части во 

всtхъ этихъ учиАищахъ приготовлево - ОТI\рыты бы.жи дnухъ-

1\Аассныл учи.жища въ Г довt, ~ Ayrt, Рождественt, Ямбурr'Б, Ора
нiембаумrn и 1Iовой .Л:адогt. Въ каil\дое иэъ нихЪ отtредtлено сiы
.жо на первь1й с .. ;rучай по одному уqителiо, I\оторый ДОАii\енъ бы.жъ 
обучать въ обоихъ I\лнссахъ съ Я\алованьемъ по 200 р., казенною 
IrBapтиpOIO, дровами И свtчами, кромt f ДOBCI\aro учитеАЛ, I\ОТО

рому, эа ученiе сверхъ прочихъ предметовъ Рисованыо, назначе

но бЬJJIO 250 р. 2 ). 

Чис.tо учв.w:ищъ въ (;. Пeтepfiyprcitoii Гу&ер
иiи ВЪ ~пryeтr-J. f 1J 86 rома. 

rаi\ИМЪ обраэомъ J(Ъ Августу l'rftcяцy 1786 г. ВЪ С. Пeтepбypr
CI\Oil губернiи 6ы.11и с~tдующiл у9илища. 

В'6 С. Пет.ербурzrь: 

1) Г .жавное Нз родное У чиАище 

1\'Iа.жыл народны.и учиАища дnухк.лаесныл: 

1) Ис(Н\iевсi~ое 

2) Вознесенское 

3) В.ха~имiрсi\Ое 

Въ нихъ 

ЧиеАо учи- ЧисJо уча-
... 

те~ е и. 

8 

2 
3 
3 

щихся. 

410 

102 
242 
199 

1) Рапортъ С. Пет. Приказа Общ. Призр. nъ Коммиссiю· въ Декабрt 1·7~5 t·. 

1 ) Архивъ Деnарт. Народ. Проев., журпалы1ое постанов.&епiе Коммиссiи 13 Ян
варя 1786 го.а.а. 



4·) 
5) 
б) 

Симеоновсr~ое 

;\ндрсеn~I{ОС. 

Ввсдепсь:ое 

7)' Со мсоньсnсitос. 
8) I~nзnпcl\oe. 

1 I исл.о учи: .. 1Iис.~о yqa .. 
тс.жеii. tцах.сн. 

2 1.1,5-
:{ 21/а. 

2 135 
1 
в 

9) 1).жагоn1нценсi~ос. 2 

815 упздиь~хr; zородах"б С. Пен1Ррбур2стсоli 2уберnйl. 

·1 О) l\ ровштадтсi\Ое 
11) ШлиссеJьбурrсr\ое 

12) СоФiПсное 

13) llapncr~oe 

'14·) ,д Yii\CI\oe 

15) Opu. нiе н ба у м CI\OC 

16) Роiitдестnенслое 

17) Лмбурrсr\ое 

18) Н овод о дo,I\CI\Oe 
19) Г ДOllCl(OC 

И ТОГО ВО ВС1)ХЪ l-lupo"HЬ1XЪ УЧИJIИ.:.. 

щахъ С. IIcтcpGyprci{OЙ губсрнiи 

I\ром1э того uъ Г лавномъ Il,tмcц

I~o МЪ У·~.) И ..ii t'fЩ'1J 

Въ 20 частнulХЪ П[lпсiонахъ 

С) 
~ 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

)) 

)) 

11-~ 
q.Q 
1 

41 
71 
2:З 

7.1. 
22 
Ф4· 
21 
33 

25t 
517 

Всего 3121 t) 

Тано~ sначитс.,rыtое число учuJцихс.н о~оu(~нно въ столицt до

\аэьrnаетъ .жучше всего, что нapoдr·ILiн у(Iи.ннца уснrJ>ли воэбулить 
' 

.\Ъ себ1З общественное лon'Dpie .и ноn(}Iмъ снособомъ np(~II0 1,aвaпiл 
~-J порндr\омъ въ Н!'JХЪ устроеннымъ; полуго,т.ичн.r)tн пуб .. пtчньtR ис-

. ,. . . 
[Iuiтaнtн уч<нцихсл, цроизводиnuлнсн n"Ь сто ... нн~·ь, n1> присутствtи 
q.ACHOllЪ 1\0I\JMliCCiИ Il. МНОГQLJИС..'IВННЫХ'Ъ llOC'tTJ:ITeJICЙ·, эacлyiiП1Dc:l..IИ 

весобщее одобренiе. Бо.льшоП при ... тивъ учаtцилсл особенно въ 

1I\Jiacc1> I'лanнaro I-Iароднаго Учи .. ннца и l\1о .. tыхъ Ilародныхъ: l\а
зансr(аГо1 Владимiрскаго, Вознесенсrtаrо н 1\ндрсевсi\аrо, побу-

') Б·ыJи. учшцiеся еще .в-ь таИпых.ъ АОмашнихъ шnо.нtхъt г д15 уq:ИJИ no 
нрежней мето.д·t; но ttиc.Jo ихъ, в а ueuм'linieмЪ данныхъ, ОЛDР .-\'JJАить nсАьзп .. 
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ди.1ъ Коммиссiю Народныхъ У чиJiищъ раздtлить въ нИхъ этотъ 

классъ, д.лл .жучшаго успtха учащихся, на 2 от дt.,Jенiя, наэначивъ 
учител:ямъ въ каждомъ иэъ пихъ по одному помощнику 1

). 

Состоанlе r .. авпаrо Наромиаг•• Wчи~ища ВЪ 
(J. Derr.epбyprrf». 

Изъ всtхъ этихъ учиАищъ особенно от.жичалось С. Петербург

ское Г .ifавное Народное УчиАище, находи~шееся въ непосред

ственноl\1Ъ вtденiи Ком!\'tиссiи У ЧИ.iiИЩЪ. 3начите.Jiьные ежегодные 

доходы съ Щукинекаrо домз, постоянно увеJ:ичиваемые ·Стара

нiемъ Надзирате.,;нr Народныхъ У~иJiиrцъ Струrовщикова, давали 

Коммиссiи воамоiкность устраивать это- у чиАище во всtхъ отно

шенiяхrв 2). 

Преподав-атели въ не!\1Ъ быJiи самые .;~учшiе по тому в.ремени; 

педагоги; въ высшихъ 2-хъ I\Jiaccaxъ .они наэываJiйсь ПроФес

сарами 3); ВЪ НИЗШИХЪ 2-ХЪ УЧИJIИ ОТ.ЖИЧН'!)Йшiе И3Ъ КОНЧИВШИХЪ 

I'YPC~ каэенныхъ воспитанниковъ 1 по иэбранiiо Лнковича. 
БибJiiотеi\~ учи.жища посто~нно увеJiичива.Jiась новыми и ваiк-. 

ными сочиненtлми по части.иреподаваемыхъ въ неl\tъ наукъ; д.дл 

минера.л:ьнаrо I\абинета въ 17 S5 году купАенъ бы.л:ъ 3 71 штуФъ 
и ббАьшею частiю проиэведенiй русскихъ 4

), д.ilл Физичесirихъ 
опытовъ прiобрmтена эдектричеСI\ал машина 5); по части Ботаники, 

ДtйствитеJiьный Статскiй Совtтникъ Демидовъ ПОiitертвоваАъ въ 
по.ilьэу уqиJiища rербарiумъ иэъ 3161 травы. 

1
) Въ Iюн't 1784- r. 1 к.1ассъ ГАавнаrо Народнаго Учи.л:ища состоял.ъ Изъ 120 

учениковъ·. а потому раэА13Аенъ быАъ на ·2 ОТАtJен~я. Въ Каэапскомъ учио~нщ't 
въ Декабр-ь 1785 г. было въ 2 отд-t~енiях·ь 1-ro кАасса 1-t.O учащихся; no ВАади
мiрскомъ 133, въ Вознесенскомъ 152, nъ АндреевскомЪ 1.4-7; nъ томъ чис~'t бы",уи 
и учащiесл женскаrо пола. Журна..-ьное поставовАенiе Коммиссiи 8 Iюнл и5 О к· 
тября 118Ф и 27 1\Iая 1785 г. 

~) Въ 178+ r. Г..tавное Народное Учиwtище им1>.1о АОходу съ дому 41,690 р.29 к.; 
за иско~юченiемърасхода 29,453 р. 32 s.; въ остатк't состояло 1·2, 155 р. 97 к. Жур
нао~ьное поставов..ilенiе Коммиссiи 28 Нвоаря 1785 г. 

~) Это быАи ПроФессары и Адъюнкты Академiи Наукъ, ttакъ ск.аsаво выше . 

.. ) ЖурпаJiьное постанов.~:енiе Коммиссiи 7 Октября 1785 r. 

zs) Толs_е 28 октябоя 1785 r. 
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Для чтенiя у(rи.л.ище выписываJJо rаэеты Гамбурrскiя и l.,еттин

генскiл на Н'l>мецн:омъ лэыкt и Вt;t;омости С.. Петербурrсitiп и 

~foeн:onci\iл 1
). 

l{азенные воспитанники училища ytzacтвona.ilи своими трудами 

въ 1терiодическомъ ·сочиненiи, выходивше:мъ Сiхе:мr.tсячпо, nодъ 

названiемъ Растущаrо Винограда 2
). Рсдоктороl\IЪ D.того пзда:нiл 

бы.жъ снача .. 1а. П роФессоръ Руссн:аго лзьп(а. СырсiiiЦИI\овъ, u потомъ 
ПроФессоръ ЕстественноИ Исторiи 3уевъ. Статьи, nом'fiU\авшiлсл 

здtсь uъ стихахъ и прозt, быJи распоJiожены по слtдуiощсИ 

n рограм мrt: 
1) l\f атерiи нраnоучите.Iьпыл. 
2) Пьесы рсторичесr\iл. 
3) Пьесьz историчеСI\iя. 
ц,) Пьесы 2 I\аСаiощiясл собс,rвенно до нау1съ 1r 
5) Вслr\iя меJкiя творенiл, CJIYiitaщiл RЪ певинному увсссАснirо. 
Н13I\оторьiе иэъ воспитанниi\ОDЪ занимались кромrь того от д1> .. fЬ-

ньiми трудами, именно ТоАмачевъ и 3убl\ОDЪ nеревс.жи въ 1786 г. 
<I'иЗИI(-У Еберта) I\Оторал по одобренirо ПроФессора Го.жовина бьiАа 

напечатана въ томъ Jite году 3). 

Dыeoчaii:mee ПOC'"hЩeiiie r JIO:DDRI"'O llapoмua

I'O »'чиdища HнnEPJI..TPHЦEIO EI;.л.тEPHIIOIO 11. 

Чтобь1 возвысить Главное У чиJJиll,c и придать ему еще боАЬщее 

эначенiе, "11мпЕРАТРИЦА Сама осчаст.жиnиJНI его своимъ пос,lпце

нiемъ 21 Январл 1 7 85 г. IIo прибытiи сnоемъ ту даJ у достоиnъ 

Вые о ЧА йшАrо вниманiя :кратi[уiо рtчь, с.наэаннуiо П роФессоромъ 

Pyccf).aro лзь1ка Сырейщиковымъ, Август13Йшая Монархиня соиз
во.жиАа с_r~ушать nр.еподованiе ученiл во всtхъ 4 I\Аассахъ. Потомъ, 
обозрtвъ учи.жищные ПОI\ОИ и, принлnъ ВсЕмил:остиn'DЙUlЕ цодке-

') Жур. цост. Комм. 17 Сентября 1784. r. 
3 ) Изданiе ero начаJось съ 1-ro Anpt.Jiя 1784- r. на счет'Ь ,а;оход;оnъ съЩукинскаrо 

дома. Кашдня 1\ПИЖКа СОСТОЛАЗ ИЗЪ 6 nеЧЭ'fНЫХЪ JИСТОDЪ ВЪ 8 АОАЮ И СТОИАа 
45 к., годовое il\e изданiе 4 р. Къ участiю въ Растущемъ DnвorpaA'Ь Аопускаемы 
быА(-t и n·оtторопнiе Jюбите.m наукъ. 

3
) Переоодчикамъ nъ наrраАу выдано по 100 р. Журвао~ьвое постановАенiо 

Ко.ммиссiи 21 Марта 1786 г. 
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qенныл Ей Тайнымъ Совtтникомъ Завадовсr\имъ двt оды, сочи
непоПныл на этотъ с.жучай студентами ВиноградовымЪ и СоJовье
вымъ, одну поэдравитеАьную, дpyryro б.лагодарственнуrо, соиэво

Аи.жа оказать Коммиссiи свое 1\fонЛРШЕЕ у дово.льствiе и б.лагово
.женiе. Объ этомъ событiи 1\оммиссiл опред·tлила обнародовать 
чрезъ С. Петербургскiл Б1>домости 24 Января, а въ память Вы
сочайшаго посrtщенiл въ 4 классt на стtнt прибита бы.Аа :мра
морная досr\а съ сл·ьду1ощеrо надписыо: се И посtти всртоградъ 

сей, его ii\e насади десница Ел.» 

Осмотры учиd:пщъ чa~enaittH Jto~Ittиeelи и ~п
реitторомъ учпw~ищъ. 

ЧАены Ко!\Iмиссiи Ilародныхъ учиJiищъ посtщали· такiке по 
временамъ Малыл Народпыл учиАища въ стоJiицt и дaii\e въ 

уrtэдахъ. 3 и 4 1\1арта 1784 года Тайный Совtтникъ 3aвaAOBCitii1 
вм'Бст~ съ Директоромъ Лнi\овиче:мъ производили подробпь1ii 

осмотръ ШлиcceJiьбyprcitaro и того iке мtслца 12 числа Крон
штадтсi\аrо учи.жищъ. Кромt того Диреi\тору учиJiищъ вмtнено 

бы..tiо въ обязанность пос1>щать нароДныл учи .. Iища въ столицt 

не менtе 3 разъ въ недtлю, пансiоны '1 раэъ, а учи.Аища въ 

у11здныхъ rородахъ по 1'райней мtpt 1 раэъ въ продоАii\енiи 
учебнаго теченiл ( 1\урса). 

~ етро(1етво частпыхъ папеlопоnъ и учп
JIИЩ'L· 

По примtру народныхъ учиJiищъ устроены были тai~ii\e част-
. 

ные пансiоны и учиJ:ища. 

·nъ сл1>дствiе Высочайшаго уi\аза 1784 г. 5 Сентября 1
), въ 

Коммиссi1о училищъ представJiены был:и изъ С. Петербурrсi\ОЙ 
• 

Управы БАаrочинiл вtдомости о чис.жt всtхъ частных.ъ нансiо-

новъ и шко.жъ, содеряtате.жяхъ ихъ и учитеJiлхъ. Вс.жtД$ эа 
тtмъ , no предваритеАьномъ освидtтельствованiи пэнсiоновъ 
ЧАепомъ Коммиссiи, Статскимъ Совtтникомъ Кре~деманномъ и 

t) По.mое- Собрапiе Эаконовъ, Именный Указъ 5 Сентября 17-84- r · 
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Директоромъ Пародныхъ У чил:ищъ Коэадав.жевымъ, nору[1ев:о 
было Коммиссiеiо осмотрtть во всей подробности pycci\iл ШI\о.лы 

проФессору Главнаго Народнаго училища СыреПщиi\ову, а ино

странные пансiоны Управt Народныхъ Н·tмеЦ[\ИХЪ У[IиАищъ, со 

стороны 1\ОТорой назначены бы.жи для этоi1 цtАи Директоръ Г .жав

наго Н1>мецкаго У чи.жища 1\о.жьбе и учител н 1\рау эе, <I>огель и 

Андреевскiй. Bct содеря\атели частныхЪ пансiоновъ и шrroJiъ 

доАжны быАи подвергнуться испытанiю, иностранцы въ Г Jiаn

номъ НароДНОМЪ у ЧИ.ilИЩ1> Нtмецн:омъ) pycei\ie ВЪ r ~авномъ На
родномЪ У чи.жищ13· Руссr\.омъ. Отiсазавшiесн отъ испr>Iтанiл не 

имtли права съ 1 Лнварл 1785 г. ни содr-р1н:ать папсiоновъ, ни 

уЧИТЬ ВЪ НИХЪ. 

Въ с .. ~'Бдствiе осмотра были эаi\рыты вс·в русскiн ШI\ОJСЫ и 

1 иностранный панеiонъ, по соверш~нной беэпо.жезности ихъ въ 

Дt.rtученiл. УчаЩИМСЛ ВЪ руССI\ИХЪ ШI\ОJаХЪ ВЪ ЧИСЛ,t 159 пред
JIОЖеНО бы.жо переi1ти въ народнь1л училища) г д,в они могли 

учиться съ б6Аыдеrо rrользою и при томъ беэплатно. Оста.Jiось 

инострапныхъ пансiоновъ и ШI\ОJ(Ъ 30, I\.оторые, по донесенizо 

Управы Нrвмецкихъ Учи.JI.йщъ, мог..dи: приносить nо~ьэу, есJи 

только вnести въ нихъ нonыti способъ ученiл, лучrпсе устрой-
\ 

ство и удалить н1п\оторьiхъ соосршепно нсспособпьiхъ учи-

телей. Все это немед.Jiенно приведено быJiо nъ испоJJнснiс. 

А чтобr>I въ частномъ ученiи не мorJio быть на б у дущсс врем н 

ниrtai<oro проиэвоJiа,. составленъ быАъ Лн1rовичемъ, по поручснi1о 

I\оммиссiи, накаэъ о пансiонахъ. 

По Cl\fЫCJIY этого наiНlЗа ncrh лансiонr)I .ВЪ с. IIeтepбypr·t ДОАii\

ны 6ы.tи состоять подъ вtдснiемъ I\оммиссiи и непосрсдствсн

нымъ надэоромъ При1саза Обtцественнаго Призр·tнiл, на I\Oтopыii 

B03AOiKeHO бЬIАО СМОТр1>тЬ за ЧИСТОТОIО, ПОрЛДIСО1\1Ъ DЪ НИХ~ И ПО

веденjемъ содерjкате.JiеЙ; I\ром1> того по учебноii части иностран

ные пнсiоны подчинень1 6ыАи Управt Iftмсцкихъ Учн.лиu\Ъ, а 

pycci\ie Г Jaвнol\ty Народно:rну ~т чилищу Pycci\OMY. 
Способъ ученiн въ нихъ доАJI\евъ бы.Jiъ быть одинаковый съ 

употребллемымъ въ народныхъ учиАищахъ. Кром't того pycCI\iЙ 

RЗЫI\Ъ сдt...rанъбыл:ъпредметоrtfъ д.жл всtхъ обнэательпымъ. Bcлкii-i 

il(eAaioщii1: завести у себя пансiонъ, доля<енъ быАъ явиться въ Упра-
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вv ЕАагочинiя и чреэъ Губернсl{ое Правленiе просить на то доэ
в•~нiя отъ Коммиссiи Народныхъ УчиАищъ, приложа н:ъ проше

нi~своемv п.жанъ, :ка.кiя науки намtренъ онъ ввести въ пансiонt, 

I\Т.О б у д~ъ преподавате.жи, имtютъ .ж :и они одобритеАьные атте

статы ·въ нау1rахъ и знаютъ .JIИ новую методу ученiя, 1rаная п.жата 

назначается эа ученiе и coдepii\aнie nоспитанниковъ. Ес.~Iи Ком-
' • u t• 

мисс1я наидетъ nредстав.женныи пАанъ засАуживаiощимъ вни:ма-

нiл, ВЪ ТаКОМЪ САуча1> разр'tшается от.крытiе ПаНсiона, На ОСНО

ванiи этого пJiана. У читеJя иностранные ДО.Лii\НЫ бы.жи имtть 

одобритеАьные аттестаты въ наукахъ отъ Уr1равы Нtмецкихъ 

НарОДНЫХЪ У ЧИАИШЪ1 русскiе ИЗЪ Г.~авнаrо JJapoднaro У ЧИ.JИЩа 
Pyccxaro. 

Во всtхъ пансiонахъ какъ иностранныхъ, такъ и русскихъ, по 

примr:tру народныхъ училищъ, доАжны непрем-tнно производиться 

каждый rодъ два раза полугодичныя пvбАи_qныя и~п"тт.йнiя ]:1,; 

присутствiи одного иэъ LJ.женовъ. У правы Нtмецкихъ У чи.ilищъ и 

Директора Народныхъ УчиАищъ С. Петербургской губернiи 1). 

Такимъ образомъ теперь, когда и частныл учиАища~ в:аравн't 

съ народными, бы.i!И устроены и подчинены строгому надзору, 

совершиJiось по.жное и всеобщее преобразованiе учиАищъ С. Пе

тербургской Губернiи 2
) • 

3ac.wyrв Иивовича. 14е-Иирiево. НеАьэл н_е зам1>

тить, что успtху этого д't.ila весьма много содtйствовалъ Лнl\овичъ 

де-Мирiево. 3анимаясL приготов.ilенiемъ учитеАеi1, надэоромъ за 

учи.жищами, состав.кенjемъ учебниi\овъ, онъ вмtстt съ тtмъ со

чиня.жъ р'азнаrо рода наказы и уставы по части учебной. 

ДtятеАЪный и опытный ум~- его веэдt водворnАЪ порядо.къ и 

6.i!аrоустройство. ИмпЕРАТРИЦА, приэнатеJiьнан къ его эас.Jiугамъ, 

пожа.1ова.жа ему прямо чинъ 1\oлJ:eii\Cкaro Совtтниха и орденъ 

В.жадимiра 4 стеnени 3). Коммиссiя Народныхъ У чи.жищъ дорожи-

1
) ...Лрхивъ Депррт. Нар. Проев." .цiua Коммиссiи УзпАищъ объ оевидtте..tьств. 

павсiововъ N° N° 38,-i-97 и 38,493. 
~ . 

~) Такому 'ке преобразовавiю, по образ:qу вародвыхъ учиАищъ, поАверr Jiись 
и спецiа.tьныя учи.1ища: ВоспитатеАъное Общество Б.11аrороАНЫХ'Ь и У чи.жище 

Мtщанскихъ Д-tвицъ и Сухопутный Кадетскiй Корпусъ (вынtшвiй 1-ый)·. 

:s) Жури. постаиовJеиiе Коммиссiи· 27 ФевраJiя и 26 Марта 1784 roAa. 
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л а его трудами, впо.жнt одобряла всt его представ.Jiенiл и 1 чтобьт 
доставить ему возможность приносить еще бб.л:ьшую ПОJIЬ3У \; ~ 
ими тру да ми въ общемъ устройств,.l> учебной части, уео.жила ..ёго 

сначаАа· отъ до.жя\ности Директора Народныхъ Училищ11 С. liе
тербургской губернiи, а потоl\IЪ отъ долiиности Директора I'.Аав
наrо Народнаго Учи.жища 1) и предостави.л:а ему ИСI\.ilючитеАь~Jо 

испо.жненiе сооственныхъ порученiй. 

И на этоrr1ъ поприщt Янi\Овичъ продо.iJЛ{а.жъ дtйстnовать съ 

прежнимъ рвенiемъ. БАа-годаря его уси.лiлм'Ъ, ва.il~н:tйшiл учеб

ныл zrниги, необходимыя дАл Г.ifавныхъ Народныхъ учи.iiищъ, 
бВIАИ COCTaBJieHЫ 1\Ъ ПO.iiOBИHt 17 86 Г. 2

). 

llаходлсь сначала при Коl\Iмиссiи для особыхъ Iiорученiй, онъ 

завtдыnаАъ канцелярсrtоiо частirо учиJiищъ, иаб.лiодаАъ за да.л:ь-
'f.) 111 • 

нtишимъ составленJемъ руi\оводстnъ, издан1емъ г~ограФическихъ 

нартъ, кромrt тоrо имrtАъ еще время составить СрnвнИте..аь-ный 

Словарь раэныхъ язьпrовъ ;) • Соr\ращенiе изъ Русской Исто

рiи Штриттера съ 3 небоАьmими I\артами nри нсмъ и Все

:мiрнуiо Истор1ю, располоiitеннуiо этно~граФически. 11-ro Янва
рл 1796 года онъ ВысочАЙШЕ утверii\д~нъ бы.Jiъ ЧJiеномъ Ком
миссiи УЧИ.IIИЩЪ, а 4 Декабря 1798 ПOJKaJJODDHЪ ЧИНОМЪ ДtЙQТВИ
те.JIЬНаГО Статсн:аго Соо'13тнииа съ проиэnодствомъ) cnepxъnoAyчnc-

1) Съ 27 Мал 1лi5 r. Коэодав.ilеву кром13 долщноети Диреi\ТОра Пародвыхъ 
УчиАищъ С. Петербургской rубернiи,пору!:iена быАа АОJ7!сносrь Директора Сuб. 

' Г Аавнаrо Народнаго Учиwtпща. 

t) Всtхъ учебныхъ nособiй и рукоnо~стnъ, из~uнпыхъ Коммисеiею къ ооАоnии1J 
1786 г., было 27, а и:мен11О: 1) ТабАицы длл CI\.r1Dдonъ I.~ept~oвнoii и ГражАавскоii 
печати. 2) Буi\варь, 3) Проnиси, 4) Сонращсн11ЫЙ I\атехи3псъ, 5) Пространвый 
КатехизисЪ, 6) 1\нига о ДО.II:ii{ПОстлхъ че.Iов·!шu и rраii\ДШJИНд, 7) Сnлщсннал Ис
т6рi.П, 8) Иэъясне11lе ВоСI\реснЬtХ.ъ Евавrе..tiй, 9) Эр·I.ыище DcэJeпtiLIJ!, 1 О) Арив
метн«аj 11) Црат.кал РоссiйсRаяГрамматика, сокращенная изъ Грамматики Бар
сова Пахомоnымъ, 12) 1\:Iатематическап ГсоrраФiн, 13) Всеобщая Геоrра•iн, 
1 часть, 14) Краткал РоссiйСI\аяГеограФiл, 15) Пространпия РоссiйскаяГеоrраФiя, 
16) .}Зсеобщая Исторiл 1 1 часть, 17) Геометрiа. 18) 1\Iсханика, 19) Физика, 
20) Естествепнал Исторiяt состаnлеnная отд11.л:ьяо а} ИНЪ Mяпep€iJidri~t, Ь) Бо .. 
TaHBlПI, с) 300JIOriи 1 21) fipaBИJ!a ДJIЯ учаЩИХt11, 22) ПpanИJJa AЛiJ уq-аЩИХЪ, 
23) t.!обусы земной и небесвой (2-:хъ Форматовъ, боАьшiе и ма.rые),2:4-) ! варты 
Евроnы и Америки 1 25) RSIYt'a РоссiЙСI~ая r .26) PyЧIIOii ато~асъ Евраnы t !7) Ру'l
вой а т Аасъ Россiи о 

') ·с..1оварь этотъ бы..1ъ поАнеtевъ ИмnвРАТРиц-ь ЕклтЕРиni! If-й. 



-39-

маго жаАованъл, Iro 2 тысячи р. ~жегоднаго пансiона изъ суммы 
В:оммиссiи Народныхъ УчиАищъ. 3дtсь, кром'Б обязанности nри
сутствовать при общихrъ разсужд·енiлхъ о дtлахъ, на Лнr<овича 

воэ.жоii\ены бы.жи сношенiл со nсtми П риказами по части учи

JIИЩЪ, особенный надэоръ эа Учите.льскою Семинарiею, наб.лiоде
нiе за составленiемъ руководствъ, за переводами съ иностран
цыхъ яэыковъ и nриrотовленjе общихъ отчетовъ о с~стоанiи ·учи

лищъ, д.жл поднесенiл Г осУ ДАРIО ИмпЕРАТОРУ •). Такова бы.жа дtн
те...Iьность этого ,у дивите.льнаго че.л:овtка. Онъ же ванимаJсн сочи

ненiемъ nроэктовъ и уставовъ учи.л:ищныхъ и nct его замtчанiл 
носили на себt печать ума свtт.жаго и сильнаго. По обраэованiи 

Министерства Народнаго Просвtщенiл Ннковичъбьt.л.ъВысочАi1uiЕ 

наэна.ченъ ЧАеномъ Главнаго ПравJiенiя У чиАищъ. IJq этой но-
u • • 

вои до.11Rности онъ принимаJъ дtлтеАьное участ1е въ состав.жен1и 

новаго устава учебныхъ заведенiй; и-мъ обработана бы.жа часть 

устава: объ упра:е..tенiи Гимнаэiй, у'Бэдныхъ и nриходс.кихъ учи~ 

J:ищъ, также сочиненъ rnтатъ Kar~цeJiн рiи Г .Jiaвнaro ПрnnАенiл 
УчиАищъ. Tя.ii\Itaл боАtэнь, постигшал Лцr\оnича въ Онтябрt 1803 
года, ПОАО.iНИАаi\онецъ его п.жодотворной дtяrе.л:ьности къ общему 

соiва.жtнiю его сосJуживцевъ и воспитанниr\о~ъ У чит~.жьок(>Й Се

минарiи, высоко r,$нJАвшихъ ero рtдкiй умъ н- тепJую, в9эвы

шенную душу 2). 

Прпrотов.tевlll КЪ Q'.I'ItpытiiO r .4ВВDЫХ'Ь Ha
pe~DЫX'L Wчп.,Iищъ въ rубеt•вl&хъ ныurfimиa.

ro CJ. Пe'l,epfiypreвaro 3'"чeбвflii10 Овруr.а. 

CA$-{aB1J рТО необходимое отступ.л:енiе 1 1\JЫ обратимся опять къ 

17 86 r. ~мtотt съ руководствами соqиненъ бnJАЪ къ поАоnин't 
1786 r .. и общjй Уставъ Народнь1~ъ УчиАИЩЪ 1 Dаапitйшан чо.сть 

Roтoparo бы..iiа дtломъ Лнковича. Въ С, П етербургскоl\tъ Г ,;швномц 

1Iародномъ УчиАйщt быАо въ то время 100 воспитанниковъ, изъ 
поторыхъ 50 по своимъ знанiлмъ моrАи занять учитеJiьскiя мt~та 

1) Жур:ра..Jьное постановАевiе l{оммиссiи Ноября 28 дн. 1800 rqдa. 

s) Журв •. f.tав. Прав. УчиАищъ 7 Февра.1н, ltlapтa 7" октяQря 28, 1803 rода. 
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аъ вьiсшихъ кАассахъ Г лавнаrо Ifapoднal'O У ЧИ.iiИIЦа! а прочiе 
t5ыть помtщены съ по.Аьзоiо в.ъ М~дь1л У чиJиJца. 

Настувило вре1\1Я отнрь1тiн учи.л:ищъ и во внутреннихЪ I,убер-
. 

н1лхъ нашего отечества. 

Въ Irод·в мt·снцt 1786 г. Коммиссiя, имtя учите.жеi1 ДАЯ 26 
Славныхъ НародныхЪ у ЧИ.ilИЩЪ, опредr.ЬАИА:а поднесть на Высо

ЧАЙШЕЕ утверяtденiе У ставъ I:Iародныхъ Учи.;rищъ съ тtмъ, чтобы 

не блаrоудно JIИ будетъ Ел. И:мпЕРАТОРСКОМУ ВЕАИЧЕСТВУ повеАrhть 

ОТI\рыть 22 Сентября те1сущаго года Главныл Народн:ьiя ·:Учи.жиn~а 
въ 25 губернiяхъ и выдать на отправАенiе учителей къ мtстамъ 
сАу.жбы 6000 р. 1). 

Въ ожиданiи ВысочлншАРО разрrвшенiн I\оммиссiя постанови..iiа 

мея\ду тtмъ: 

1) По nоАученiи Выс?ЧАЙШАrо повеJ:r.l~нiл отправАять учитеАей 
одного эа друrимъ I{Ъ Управлнiощимъ губернiлми, въ Itоторыхъ 

назначено открыть Г.лавныл Народньнi Учи.жища, r.набдиnъ ихъ 

деньгами на путевыл иэдержrtи и сверхъ того nыдавъ каiкдому 

на иеправJенiе ero нуii\ДЪ по 25 р. 
2) Съ учителями вм'Бстt отправить и достаточное чис.жо учеб

ныхъ книгъ дАя ГJiаnны~ъ Народныхъ УчиJiищъ 2
). 

3) с. п етербургСI\Ое r .лавное Народнос у ЧИJIИII.~C 1 быnrucc DЪ 

непосредственномъ nrtдeнi~ [\оммиссiи J под чинить, на осноnанiи 

новаrо устава 1 С. Петербурrс1~ому Приказу ОбJцественнаго Jlpи
зpr.t~iл, наэначивъ въ 3 и 4 It..ilaccы учитеАеЙ иsъ чисАа nриготов
J:енныхъ Itъ этой до.лJкности; бывшихъ Jке nри немъ проФессо

ровЪ оставить, на прежнемъ основанiи, nри Уt.Iите.кьской Семина-
• 

р1и, въ котору1о до~iкны nостуnить одни наэенные воспи~аннИI\11 1 
С. Петербурrскаrо Г Аавнаго Нарqднаго У чиJJища, приготоп.жяв

шiесл въ учитеАя. У читеJiьская Семинарiл, от дtАеннал такимъ 

обраэомъ отъ ГJia13нaro Народнаго УчиАип~а, остается въ непо

средственномъ вtденiи Коммиссiи и содерян1тся иэъ доходовъ 

•) iКурн. пост. Ко~tмиссiи lюАя 28 дн. 1786 г. Въ С. Петербург'Ь бьiJо у.а~е 
Го~авное Народное УчиАище; по отА'Ь..tевiи отъ него УчитеАьской Се:мяварiи, 
<'·ЮАа танже нужны бы.tи учитеАя. 

') Книгъ въ Г .&а в. Нар. Учи.tища отnрав.!ево быJо без.J;енежiJО на 10,595 р. 4-5 к .. 
А...JЯ об.tеrченiя на первый сАучай Прикаэовъ. 
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собираемыхъ съ Щукинскаго дома, по прежнеrdу штату С. 'Пе
тербурrсi\аrо ~r .лавнаго Народнаго У чи.л:иrца. Она помtщается въ 

Щуl\инскомъ домt, rд'В для вспомоа\енiя Гlриказу остается на 
nремл и С. Петербургское Г.жавное Народное УчиJiище. 

4) Директора Народныхъ У чи.лищъ С. Ilетербургской rубер
нiи Ковадав.жева :Коммиссiя опредt.жиАа уво.Jiить отъ этой доАж
ности, причисАивъ его къ своему вtдомству, таi\Ъ какъ) по новому 

уставу, выборъ и опред13Jiенiе Директора Народцыхъ _У чи..,уищъ 

предоставАлетел Г. Уriрав.жяiощему Губернiею 1). 

5 Августа 1786 г. 2
) бы.л:ъ ВысочАЙШЕ утверit\денъ новый об

щiй У ставъ Народныхъ У чиJiищъ ·и вмtстt съ тtмъ пове.жtно от
крыть Г J:аБНЫЛ НарОДНЫЛ У ЧИАИЩа ВЪ 26 губернiяхъ И ВЪ ТОМЪ 
чис.жrt, въ · Во.жогодской, О.жонецкой, АрханrеАьской, Новгородской 
и ПсJ\овской 3), въ каiкдое ив'Б нихъ отправ.жено бы .л: о по .4 учи
те.жя: 2 .ДАЛ ВЫСШИХЪ И 2 ДАЛ НИЗШИХЪ КАаССОВЪ На СЧеТЪ 6000 
рубАеЙ, ВсЕми.жостив'I>ЙШЕ ПОiКаАованнныхъ иэъ Собственнаго Ка

бинета въ сАtдствiе всеподданнtйшаrо дoit.ilaдa Коммиссiи. Ге

нера.жъ-Губернаторамъ 12 Августа дано бы.Jiо Предписанiе озабо
титься приготовАенiемъ всего необходимаrо дАн открытiл Г Jiaв ... 
ныхъ У чиАищъ въ губернскихЪ городахъ къ 22 Севтлбрл теку~ 
щаго года. 

t) Какъ на че.жовtка, .п;остойнаго занять м'tсто Директора 1-Iародвыхъ Учи

Аищъ Спб. rубернiи, Коммиссiл указа.11а на НаАзирате..Iя Народвыхъ Учи.tищъ, 
Ha,4nopнaro Сов"Бтвика Струговщикова. · 

s) По.1ное Собр. Вак. Им. У·к. 5 Авrуста 1786·-r. 
71

) Губервiи эти бы..tи СА1>Аующi.в: 1. С. Петербургская, 2. Московская, 3.,Лро
сАавсхая, 4. Во.жоrодскан, 5. В.&аАимiрекая, 6. Костромская, 7. О.жонецкан, 8. Ар
хавге.rьская, 9. -Казанская, 10. Влтс.кая, 11. Нижегородская, 12. Пензевская, 
13. Пермекая, 14. Саратовская, 15. Симбирская, 16. Рязанская, 17. Тамбовскав, 
18 .. ОрАовская, 19. Курская, 20. Воронежская, ,21. Ту.жьская, 22. КаJiужска.н, 
23. Тверская, 24-. НовгороАекая, .25. Псковскал и 26 .. С'dо.жевская. ПосАt С..Itдую
щаrо выпуска собствеf(но y'lce изъ УчитеАьсRой Семинарiи Им. УкаэомъSНоябрв. 
1788 г. ве.1tпо ·быJiо qткрытъ Главныя Народныл УчиАища въоета.жьвыхъrубер
вiнхъ: Выборгской, Ревео~ьско:й, Рижской, По.жоцкой, Моrи..tевской, НQвrородъ
Сtверской, Чернигов~кой. Кiевской, Харьковской, Кавказской, У ФИ:мской. Ко.rы .. 
ванекой, Подо.жьской и. Иркутской. 

-·· 



ИUТОРИКО- СТАТИGТ.ИЧЕСI\ОЕ ОБОЗР,ВНIЕ 

НАРОДНЫХЪ УЧИАИЩЪ, .ВОШЕДШИХЪ ВЪ СОСТАВ1) 

С. ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА. 

П Е Р I О Д Ъ 1-.u. 

Съ 1786 по 1805 ~одъ. 

Ооъе11I""Ь :1.-ro пeJiioмa. Съ издапjемъ У стаnа НаrоА
ныхъ УчиАищъ 5 Anrycтa 1786 года начинастел 1-й перiодъ 

Исторiи учебныхъ ~аведевН1, пр-инадлежащихъ теперь къ С. Пе

тербургскому Учебному Онругу. Съ этого времени народныл 

учи.жища по.А:учи:Аи правиАьное и одllообраэное существоnанiе, 

постепенно раsширяясь и распространлJJСЬ въ разныхъ мtстахъ 

ИмпЕРIИ. fiepioдъ этотъ продо.iliiН\Стсл до нo.чn.iH.l 180:~ года 1 Ito
r да вновь образовавшимел 1\fинистерствомъ Н ароднurо 11 росв·n
щенiя изданы бы;rи Предваритеiьныл ПраnиАа народнаго про
свtщенiл, эамtнив~iл У ставъ 1786 г., и училИil\D. JJО/\ЧИнсны бы
.л:и Учебнымъ О.кругамъ. Раэсмотримъ ii\e, какъ уnравJдАись YЧJI\-. . 
..ifИЩа И ВЪ КаКОМЪ ПО.ifОЖеНIИ Н3ХОДИАИСЬ ОНИ ВЪ tre'leHIИ ЭТОГО 

перваго перiода своего суrцествованiя. Раэсмqтр1н-1iе паше ДO.ilii\

нo начаться съ изАОii\енiл У става Народныхъ У чиАищъ 5 Августа 
1786 1,ода, та1rъ 1rанъ У ставъ этотъ с.лужи.ilъ ос.нованiемъ и руitо
водствомъ ДАЛ УЧИАИIЦр. 
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УСТАВЪ У~ШАИЩЪ 5 АВГУСТА 1786 ГОД.~. 

t.. :t'npaв.teпle учп~нщъ по ;tr С'rаву. По У ставу 
5 Августа 1786 г. Народныл УчиАип~а быАи 2-хъ родовъ: Г .жав
ныл, <~остоя-rцiл изъ 4. к.жассовъ, въ губернскихъ гороАахъ, и Ма
_лыл иэъ 2 I\Аассовъ, въ у'Еадныхъ rородахъ. 

Bet эти учи.жища, такil\е час'!ные пансiоны и шкоАы вЪ губер
нiи, дOJiiKRы быJiи находиться въ вtденiи Приказа Общественна
го fi ризрrtнiя. 

-. 

П р&д-с·ьд11Т~JIЬ При.каэа есть вмtст1> съ тtмъ и ПоnечитеАь Учи-

лищъ своей губернiи, дt.л:аrощiй однако распорлженiл }Io учиJи-. 
щамъ съ согАасiл I,енераАъ-Губернатора. ДАл непосредственнаго 

управ.Lенiя: Г .лавньiМr:Еt Народнымъ УчиJiищемъ и уч11лищаl\fИ всей 
губернiи, избирается ;~иректоръ Народныхъ У чи.л:ищъ, опредt.жле

мыйи утверждаемый въ этой доАжности Генера.жъ-Губерна.торомъ. 
Кан:ъ на(Jэльникъ уЧиАищъ, онъ доJiяtенъ быть <<JпобитеJiь наукъ, 

·порпдка и добродtтеJiи ». По дrtламъ, I\асаiощимсл до уqиАищъ·, 
онъ эасrtда~тъ въ Приi\аэ't Общественнаго Приэрtнiл и ея\егодво 

два роза по ОI\Ончанiи ка,кдаго учебнаго теченiл и.ли курса, riред

ставлнетъ въ Приi\азъ в'Бдомости, по цредписанной Форм 'Б, о со

столнiи всtхъ народныхъ учид11щъ, частныхъ пансiоновъ и 

шко.л:ъ, находящихсл въ его вrtдtнiи~ Д..rл надзора а·а ~iалыми 

учиJиn~а.ми nъ уtадныхъ городахъ, ПопечитеАь иэбираетъ иэъ 

городсн:ихъ яtитеАей-СмотритеАл) I\Оторый по дtАамъ учи.ж;ищ-
u 

нымъ принимаетъ еж~м'tслчные рапорты учите..1еи и посы.жаетъ 

ихъ въ Прикаэъ Общественнаго Приэрtнiл- д.жл врученiл Диреi\

тору. 

Высшая правите...rьственнал вJiасть цо учиАищамъ сосредото

чивалась въ Ком.миссiи Народныхъ Учи.лищъ, I\оторой подчине
ны быJiи Приi\азы по управАенirо училищами. По отчетамъ, 

присыJ:аемь1мъ изъ Прикаэовъ Общественнаго Приэр·.~>нiя, 1\ом
миссiл cocтan.ilлAa общу1о ntдомость осостоянiи всtхъ учиАищъ и 

до.жжна была подносить ее въ I\онц'Б ·I(Э:Jкдаrо года на Высочайшее. 

разсмотрtнiе. 

~. Хоапiiетоеuнаи часть Wчп.tищъn~ W'ста
пу.. Хозяйственною частi1о учи.ilиЩъ зав'tдываiотъ такii\е ~рика-
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зы Общественнаго Призрrtнiл. Uри.жичное помtщенlе учиАиЩ'Ь, 
u • • ~ 

учите.жеи, со держан-н~ домовъ, доставл:ен1е въ достаточномъ коJiи-

чествt rrниrъи учебныхъпособiй-все &то .жeii\aJio на отв~тстnенно-
, 

сти Приказа. У ставомъ~предtля.ilосьподробно дailte чисАо rrомнатъ 

какъ въ Г.i!авныхъ, такъ и въ Мал:ыхъ Народныхъ Учи.жищахъ. 

Въ Г .ilавныхъНародныхъ У чиАищахъ-4 болыпiл I\омнаты д...tя RJJ.ac
coвъ, 4дА-н биб.жiоте1rи ипрочихъ пособiй~ дАл 2 учитсАеЙ высшихъ 
к.жассовъ по 3 I\омнаты и по I\yxнt дАн каждаго;l дАл 2-хъ учи
те.ilеЙ низшихъ к.;rассовъ по 2 комнаты и по кухнrt и одна изба дАл 
стороjкеИ. JЗъ Ма.лыхъ У чиАищахъ-2 боАьшiя комнаты дАл -кJ:ас

совъ и 2 такiл 'ке съ 2 кухнями ДJIH учитеJеЙ. 
Принаэъ же до..Jженъ быJiъ по Высочайше утnеряtденному пiта

ту производить ii\а.жованье Директору и учителямъ. 

Въ.Г .жавныхъ Народпыхъ Учи~ищахъ. 

ДИректору ВЪ СТОАИЦ~· 

~ • >> въ губернСI\ИХЪ тородахъ. 

_g ~ 2 учитеJЛМЪ ВЫСШИХЪ КJВССОВЪ ПО 400 р = ctj ~ ~ 1 учитеАю 2-ro класса 
~ ~ 1 >) 1-ro I(.ilacca 
~ =t: 
;s:: О) 1 

с 
иностранн. лэьп\. 

Рисованiл. oEQ ~ 1 
i~ 

)) 

~ ~ 
о ::: 
~ "( 
Q с 
~ 
~ 

На содера\анiе дома, на дрова, свtчи, пw~ату 

стороii~амъ, книги, умноженiе бибJiiотеки и 

набинетовъ 

1000. 
500. 
800. 
200. 
150. 
300. 
150. 

900. 

Итого D'J? стоАицt 3500. 
>) въ rубернiи 3000. 

Въ МаАыхъ УчиJiищахъ 

(гдt 2 IUacca). 
1. У чите.nо 2 к.жасса. 

2. >) 1 кАасса 
150. 
120. 

60. 
170. 

3. За Рисованiе. -
Н~ COДepii\aHie УЧИJИЩНаГО ДОМ:а И ЛрОЧ. 

Итого 500. 
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(Г дt оба к.л:асса с.оединены) 

1. УчитеАiо 
2. 3а Рисованъе. 

150. 
60. 

Итого 210. 
Bcrt уr1ите.11л, въ учиJiищныхъ домахъ 1кивущiе, Бромt кварти

ры, по.жьэуются тaiOite I\аэенными дровами и св1>чами. 

По части хозяйственной Приказы облааны ежегодно въ Лнвар~ 

:м1)сяц1> посылать въ Коммиссirо Народныхъ УчИ.жи·щъ подробный 

отчетъ о приходt и pacxo-дrt сумl\fЪ по учи...rиtцамъ. 

3. »' че6иаи часть учи~и·•~ъ по ;tr ставу. 

Предметы преподаванiя въ Ма.жыхъ и Главныхъ Народныхъ 

Учи.жищахъ назначены -·быАи слtдующiе: 

А. Въ 1\fаАыхъ Учи.л:ищахъ: 
Drь t. ., ... aee'll. 

Чтенiе и письмо, энанiе циФръ, церiсовныхъ и ри~rсi\ихъ чи

се.л:ъ, Сокращенный Катехи3исъ и Священнан Исторiп; первона

чаль_ныл прави.ifа Граl\1Матики Русской. 

Прос;транный Катехизисъ беаъ докаэатеJiьствъ иэъ Священнаго 

Писанiн, Чтенiе книги о доАii\НОстяхъ чeJioвtrra и -гражданина, 

1-я и 2-л часть Ариеl\fетики, Повторенiе СвлщенноП Jlcтopiи и 

первоначаJiьныхъ правиАъ Русской Грамматини, Чистописанiе и 

Рисованiе. 

При.Аtтьчапz"е. У читеJеЙ въ МаJых ъ У чиJища хъ двухъ-~J ассныхъ-АВа, 
1 

AAR2JI 1 \кАасса; nъ ОАНОКАассныхъ-оАинъ; обученiе Рисованi1о при-
нимаетъ на себн за дqбавочную п.&ату одинъ изъ этихъ учитеJей, ИАИ 

опредtАяется особый учитель. 

В. Въ ГАавныхъ-Народныхъ УчиJ:ищахъ. 

Пр_едметывъ первы~ъ двухъ I\Аассахъ тt же, какiя и въ Ма..tыхъ 

Народн)>IХЪ Учи.Jiищахъ, съ то1о разнице1о, что во второмъ 1\.ilacc'h 
Г АавнаrЬ Народнаго Училища проходител тоJЫ\О 1-л часть Арие

метики, а въ Ма.жыхъ 1-л и 2-я. Это сдt.жано бы.жо, вtроятцо, 

съ тою цtлiю, чтобы множеству ученИI\овъ, оканчиваrощихъ 

ученье свое въ Малыхъ Учи.жищахъ, доставить необходимыл въ 

общежитiи св1>д1>нiл въ поJ:номъ :1\ypct Аривметики. Кром'В того,. 
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въ Ма.лыхъ Народныхъ училищахъ не учи.л:и иностранньiмъ лэы

намъ, н:оторые преподаJЗаJiись въ Г лавнь1хъ НародныхЪ) HUI:JИHDЛ 
съ 1 класеа. Эти иностранные языки бы.ilи: .жатинСI\ii1 и одинъ 

иэъ сосtднихъ иностранныхЪ яэы1rовъ. 

Вб 3 7t""'асстъ. ПространньiЙ КатехизисЪ съ доназатс.льстnоми 

иэъ Свлщеннаrо Цисанiя, Ч:генlе и I1зълсненiе EnaпreAiii, 2 чuсть 
Ариеметики, Руссi\ая Грамматииа съ у;пра,Itненiями nъ Праnопи

санiи, На чаАо Beeoбii\C~i IIcтopiи, Всеобщей ГеограФiи, Pycci\Oii 
ГеоrраФiи и "(_Iистописанiе. 

B'l'J 4 Ir.l.accrь. Рус.скаа и Бсеобuт,зл ГсогрnФiн, МатсматИ''IОСI~ан 
ГeorpaФifi СЪ заДачами на глобусt) Руссн:ал и Dесобuт,ан IIcтopiп' 
Pyccrtaн Грамматиr\а съ упраа\I-rенiнми въ nисьменньiхъ сочппс

иiяхъ, употребитеJiьныхъ въ общеяtитiи, I\ai<Ъ то: nъ ниеr)мu.хъ, 

счетахъ, росписi\ахъ и тому nодо6номъ, основапiн Геомстрiп, 

Механикиs Фиэи1rи, ЕстественноИ Исторiи и l.,paii\дaнcrcoii Аrхп

теi\туры (для упраii\ненiл въ посАrtднсй требустел ч срчспiс нла

новъ) и Рисованiе. 

При.игьцап~·е 1. У qите..tей въ Г Аавномъ llароАНомъ УчиАИU.\'11 6: Ana учи
теля преАМетовъ въ высшихъ КАассахъ, два въ пизmихъ, 1 У 1IИТС.ЛJ> 

иностранныхъ яэыковъ и учите.tь PиcoвaJiin. 

Пpu.AtfЬ'ltan~·e 2. llpenoдaвaнie 3акопа Uожiл возлurао~~ось на т·1>Х1) же )'tJИ-
to 

теJеи. 

Примтьttапiе 5. Въ nервыхъ трехъ .кJассахъ J(урсъ ученiл по одному 

году, а въ 4.--мъ АВа года. 

Чтобы доставить учитеАямъ возможность СА'hдитr) за нayi\OIO и 

обълснять. учениi\амъ у довJiетоорите.жьно сnои п р(jдмсты, ври 

Г Аавныхъ Народныхъ У чили1.цахъ ваз на qа.жись по У cт[lny: 

1) БибАiоте(tа , особенно С'Ь I\НИГаl\П1 I\acaiou,имиcn г ""nвныхъ 

учебныхъ nредметовъ. 

2) Собранiе естественныхъ произведенiii изъ вс·вхъ 3-хъ 

I(арствъ природы. 

3) Собранiе геометричf:Jсirихъ т·hАЪ, математическихЪ и Физи

чесиихъ ору дiй. чертеJI\еЙ и модеv~сй д.JI.л иэълсненiл Архитек

туры и 1\'lеханики. 

Метода преподаванiя опред'.tJена бf>I.ifa ДАЛ учитсАеЙ пегnыхъ 

АВУХЪI,Аассовъ ВЪ PYI\OBOДCTB1J особенно СЪ этою ттьлiiО ИЗI~aJПin~rъ, 
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u • 
для учите.жеи вы~шихъ к.жассовъ въ предисАоntи къ книгамъ, иэ-

даннымъ 1\оммиссjею ДАН употребленiл,въ учиJiищахъ и дАя учи

телей иностранныхЪ лзыковъ въособенномънаi\аэt, приАо,Itенномъ 
нъ Уставу 1). 

Въ У ставt указаны быАи общiл обяэанности -учителей и особен

ныл обязанности учите.жей Г .лавныхъ и l\i~Jiыxъ Народныхъ Учи

.лищъ. Онt I\асаiотсл методы и порядка nреподаванiя, надзора эа 

учениi\ами, обращенiя съ ними, содерii\анiл н~нсiонеровъ, отно

шенiл I\Ъ нача.;rьству и обществу. ИмпЕРАТРИЦА въ м у драй эа

бот.iiИВОС'l,и о блаrt возi-IИI\ающихъ эаведенiй не .ii\e.ifa.ila ничего 
оставить ~а.nроизво.жъ наставниковъ; все быJiо вэвtшево и постав

лено въ строгiл границы;· это было особенно ваiино въ то время, 

ногда учи.жища быАи en~e новы) обращали на себя общее nнима

нiе и порядко:мъ, основатеJiьностiю ученiя, успtхами учащихсл 

ДO.ilii\HЫ быАи воэбу дить къ себt дontpie общества. По Этому не 

то.лы\о учите .. tя, но и учащiесл снабii\ены бы.жи особенно1о ин

струкцiею, эаi\..почавшеrосл въ небоJiьшой ~\HИii\Kt: <с ПравиJiа дАн 

учащихсл >>. I\ниrу эту чи таJiи въ I\Jiacc1> д .ж л упраiкненiн въ чте
нiи и такимъ обраэомъ въ памяти ученика врtэыва.жись наставАе

нiя, каrtъ вести себя въ кАасС'h и вн1> к.жассаJ чтобы нр~выкнуть 

къ п.орлд.ку и б.дагон:равiiо ·и то.ки.мъ .об.разомъ СА1Uатьсн по.жез

нымъ ч.жено.мъ общества .. 
Учите.11я, быnшiе до сихъ поръ частными .Jiю,д;ьми) на основа

нiи Устава) стаJiи.считаться въ дtйствите.жьноИ с.луя\бt и nотому 

noJ:yчиJiи право на награды, прiобрtтаеl\IЫЛ усердною 9лужбою. 

Д.жл п.оощренiя ученик.овъ кrь.. при.жежавiю и вмtстt съ тtмъ 

д.жл Показанiн успtховъ ихъ въ rАаэахъ всего общества_, нааначены 

бы.ifи Itакъ въ Г.жавнь1хъ и Ма.жыхъ Народныхъ Учи.жищахъ, такъ 

и въ частныхъ шкоАахъ, rtуб.Jiичныл испытанiл, I~оторыл до.жЖпы 

бы..Iи производиrься два раэа въ годъ съ 26 Декабрл по б Январн 
и съ 29 Iюнл по 3 IIoA:л въ rубернскихъ городахъ въ nрисут

ствiи Диреitтора, а въ уtздны.хъ въ присутствiи м1ютнаго на

чаJiьства. 

Для наб.ж1оденiл эа испо.жненiемъ У става, вмtняАось въ обязан

ность посtщснiе у·чи.жищъ Смотрите.Iлмъ, Директору и Попечи-

1) Об'Ь этомь сказано быJо выше стр. 14-17 и 23-26. 
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читеJIIо. Кромtтого Коммиссiя учиJ:ищъ предостави.жа себt право, 

время отъ времени, с~отрл по надобности) посы.r~ать ДАЯ осмотра 

учи.жищъ одного изъ членоnъ своихъ, или иэъ другихъ чиновни-

1\ОВЪ) находлщихся въ ел вtденiи 1
). 

PA3Д'fiJIEHIE ОБО3Р13НIЛ ИСТОРIИ НАРОДНЫХЪ УЧli
ЛИЩЪ СЪ 1786 IIO 1803 НА TPI!J "tJACTJI. 

ИэАоживъ предварите Jьно сущность У става Народныхъ Учи
.~и~ъ 5Авrуста 1786 г., переИдемъ теперь I\Ъ историr~о-стати

стичесi\Ому обоэрtнiю состоянiя учиJiищъ въ губер~iлхъ: С. IIc
тepбyprcitoi1, Новгородсi\ОЙ , Псrtовскоf1 '· -Арханге.жьсitой, О.!онец
ной и Bo.~Ioroдci\OЙ, въ теченiи перваго nepioдa ихъ правиJiьнаrо . 
существованiл. 

ДАл ббАьшей ясности разд,влимъ это обоэрtнiе на три ча(jТИ: 

А. Учебнуrо, Б. ПравитеJIЬственнуiо .и В. Хо3лi1ствепнуiо. 

А. УЧЕБНАЯ tiACTЬ. 

Открытlе r.tаопыхъ и Иа.wыхъ »'ЧИ.IНЩЪ 

съ Сеитлбрп :1186 по :1803 ro~"L. 22 Сентябрл1786, 
въ день воэшествiл на престол'h IIмпЕРАТРИЦЫ Er\ATEPИHI>I II, 
бы.JПf открыты Г Аавныл Народныл Учи.жища въ Hontropoдt, 

Псковt, ApxaнreJiьcкt, Петроэаводскt и ВоАогдt. Открь1тiс 
это совершено бы.ilо съ возмоiнною торii\ественностiiо, при

дичноiо ваii\ности дt.Аа, .въ присутствiи мr.ьстныхъ губернскихъ 

НачаJiъствъ) Выешага Духовенства и почетн,.l>йшихъ житеJiеЙ го

родовъ. Огромное влiянiе ДОА.iкны бь1ли они ОI\аэать на бу дун~у1о 

су дъбу нашего отечества; бАаrомысллщiе Аiоди понимаJiи это и, 

~ивtтствуя повыл эаведенiл, оэнамеповажи отi\рытiя ихъ бо.жtе 

иJiи мен1>е эна чи.тел:ьными ПОii\ерrrnованiями nъ ихЪ ПОJJьзу. Въ 

ДОАiкности Директоровъ Народнь1хъ Учи..Iищъ бы.хи, corAncнo 
У ставу, утверждены ГенераJiъ-I;,убернаторами: 

С. ПетербурrСI\ОЙ ~ губернiи -KoAAeжcu:i'u Совтьтпи1с'f) Стру
'lовщиlсоо'б . 

• 
1 

1
) По..tное Собр. Вак. Им. У к. 5 Авrуета 1. 786 r. Уставъ Наро.дныхъ Учи.пищъ. 



-- 49-

Новгородсiсой губернi и-К o.A~e{)fcclczi't С oвnmnutr.i> Пpeтr...lolf C'lt'iu. 
П CI\OBCI\Oi1 губернiи - К O.l.le;>JC.C1CZ·t~t Accecop'f) J адьинсеисliiu. 
Во.жогодсi\ОЙ rубернiи - 1/адворныit Coвтьmnuli'fJ Левашев?J. 
Архангельской - 1r.yneц'l) @oJtttJt'rJ. 

О.;rонецкоИ - исправ.IяiQщiй дОАil\Ность Директора учиmеАь 
Мате.матичесиuх'б Наук'6 и Физитtu Caнcuu'fJ. 

Будучи разездпиками народнаго · образованiн въ губернiяхъ, 
Г Аавныя Народныл У чиАиn~а необходимо дод;ины быАи ~одtй

стnовать распространенiю учи.жиLцъ. II дtИствите.лi>НО при по
мощи Прикаэовъ Общественнаго Приэр1н-1iя ма.rо по _1\JaJJy нача.жи 
возникать въ уtздахъ одно за другимъ 1\'Ja.Jп)rл У чи.лища 1). 

Въ теченiе 17 J1>тъ до 1803 года основано быw~о вновь 28 Ма
JЪJХЪ НародНЬ]ХЪ rчиJИЩЪ и 4 СеJЬСI\ИХЪ, именно: 

По С. Петербургс1со·u Диреи,цiи. 

в ъ с т о .if и ц 1>: 

1) Воздвиiкенское въ Ямсиой (31 Оr\тлбрл 1786.). 
2) Константиновское; при городскихъ боrадtАьняхъ nъ ~rаэен

номъ домrt б..tиэъ СмоАънаго l\1онастырл -(26 l\Japтa 1789 г.). 
3) Ро.i.к:дестве~сiсое, на Пескахъ ( 13 Января 1790 г.). 
4) НикО.iiЬСI\Ое въ Ko.iloмнt (2 Октнбрл .1789). 

t) Въ Apxaнre.IЬCI\Dii Г}'бервiи, еJце АО открытiв народныхъ учи ... 1пщъ, по 
Именному Укнзу 19 Anp1J.зn 1781 r. основана быАа nъ XoAr.·roropaxъ Мореходвал 
Шко..1а; котора.я быо~а затiрьiта уже в~ 180 1 1·. По оtкрытiи А pxaнre.i~Cifaro 

нам1ютничества шкоАа эта въ 1785 r. nepeш.~Ja n·ь в-tденiс llриказа; ва содержа .. 
нiе ея ПТР.!Ъ 1°/0 съ ц-tны nыстрннваемыхъ по губРрнiи су довъl съ допо .. 1ненi.ем"Ъ 
въ c.nyчa't на.J.обности отъ Приказа. Ц1мь rпкоАы-DриrотонАенiе rпкиnеров-ь. 

nредметы у ченiя: .А риемети ка, Руссnая ГраММёJ1'(i ка 1 Гео:метрiJJ 1 Триrонометрiя, 

Купеческая Наuиrацiл, гсоrраФиqескiл и морснiя кс:~рты, яэьt['И = fоА.tандскiй ~ 
Анr..tiйскiИ и Нtмецn'iИ и Бухrн.,tтерiя .. Отнрытiе Г .ншна1·о Народннrо УчиJища 
въ АрхавrеАьс&'В нвнес .. tо у,Аuръ .М~~еходной Школ1J; мноriе учащiеся въ ней 
nереш .. 1и въ Г .лаоное llctpo,J.tJoe У чн .. Jище и съ тоr6 времени чисJо учащихся в-ъ 
Морехо.J,ной ШкоАt вообrцс быJо незначитеJъно, пото)tу что, не смотря ·на 

громкое названiе nреАметовъ, маАо чему можно бы .. Jо научиться ЗАtсь. Въ 1801 
ГОАу, напр. всtмъ зтимъ nредметамъ учиА'Ь одинъ учитеJЬ; штурманъ-ПОА

Dоручикъ Жуковъ. Д1ыа Коммпссiи УчиJищъ ~ 38, 7!3. 
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Въ уtздахъ: 

5) Тоенинекое (въ 1788 г.). 
6) ПетерrоФское (8 lioAя 1789 г.). 
7) КрасносеJьсное (22 lюАя 1789 г.). 
8) Гатчинское 15 Сентлорл 1799 г. t). 

По lloвгopoдcico1't Дupeu;t~t·u. 

МаJ.ЬIЛ Народныл У чи.JIИll\a: 1.) въ Ba.ilдa,fi, 2) 1\ рестцахъ, 3) Чу
довомъЛму (21 Апр1>лл 1787),4) Старо.~I Рус·ь, 5) Тихвинm, 6) Бо
ровичахъ, 7) БtJioэep<;Itt "(22 Сентябрн 1787)) 8) У CTIOiKr-t1> (24 Но
ября '1788) и 9) 1\рохинскомъ l1ocaдrt близъ IJrtJioзepcira ( 1 Сен
тября 1789 г.). 

Кром'Б ТОГО ВЪ npOДO.iliHeliie 1789 Г. ОТI\рЫТЫ были 4. ССАЬСКИХЪ 
учиАища въ имtнiлхъ I'r. Рыкачева, Клеопина, 1\lнritoвa и 1,-iiHI 

Каст1ориной. 

По Пcicoвc1r,oU ,l(upeliч·iu: 

rt'JaAЫtl УчиАища: 1) въ Остров'Б, 2) Торопцt (1 Лнварл 1787), 
3) ОпоЧI\,t ( 13 Апр1>л ri 1 7 8 7), ·~) llOf>XQJ)1J и 5) Ве.жикихъ Л YI\nxъ 
(22 Сентябрл 1790 r.). 

По ВоАоlодсиой Дu.pe1r.цiu.. 

МаАьJя У чиJiища: 1 ) въ ВеА и :комъ У cтior'l> ( Jlнna ря 2 8 ч,. 1 7 8 7 г.), 
2) въ Грязов1~t, 3) Jа.жыкrв ( 1.7 8 7), 4) Т-отьмrь ( 15 Деitабря 17 8 7 г.), 
5) Соw~ьвыч~rодСI\t ( 29 .д~кабря 1 7 8 7 г.). 

По Apxauгe~ьc1a:orft Дирен:цiи. 

МаАЬНI Учи.жища: 1) nъ Холмогорахъ (22 Сентлбрн 1787 г.), 
2) Мезени (241-Iоябрл 1787 г.) и 3) Ои~гt (1788). 

По O..touet~кoй Дupelrч~·u. 

Ма.жr)1л Учил~Iцэ: 1) .въ 0JIOHЦ'h, 2) Вытегр13 и 3) I\aprorroAt. 
(24 Ноября 178 7). 

1
) Гатqинскап шsoJa по Именному У к азу 15 Сентябрл1799 г. состав.&ева бы.1а 

пзъ 4- к..1ассовъ, по образцу 'Г о~авныхъ Народныхъ У~иJiищъ. Въ ней nрепо
~ава.пrсь, Rром13 предметоnъ 1\IаАыхъ Народныхъ У сtилищъ, еще Математика. 

Механика, Архитсr~тура, ГeorpaФiJJ и Htмeцв:ill языкъ. 
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3авр-ытlе учп.Jiощъ. Самое большое раэвитiе имt.1и 
Г.жавныл Народнъiя· УчиJища, на которын, какъ на центра.льныл 

училища губернiи 1 oб[Hlii,~нo бьiJro оеобfjнное вниманiе 11 риказовъ .. 
Только одно Главное училиrце въ П строааводскt у:-1ичтоiкено бпiло 

на время. -по сАучаю упразд.:ненiл ОлонеЦI\оi.i ryбt~p~Iiи въ 179.7 
ИмпЕРАТОРОМЪ Плвло1\1Ъ и присоедипенiя Петроsа~1одскаrо, Оло: . . 
нецкаго, Каргопольсиnго и Dьiтеrорскаго уtздовъ съ ихъ горо-

дами къ Новrородсi\ОЙ rубернiи, а Oнe;I{C'I\aro уtэда къ Архан

ге.жьск_ой, П етрозаводсн:ос l,лавное У чи.Jiище преобраэовано бы~Iо 

въ 1\Jалое и училип.~а упраз/r.пенноИ rубернiи nvд qипены Новго

родскому fiрин:азу Обii\UСтвеннаrо Приэрtнiл) за ИСI\Лiоченiемъ 

OнeiKCI\aro, отданнаrо въ В'l~ленiе Арханге.;уьскаго ~-lрикаэа. ПQ 

воэобновледiи ОдонеЦl\ОЙ rубернiи въ_ 1802 Году;) Мало~ Народное 
. 1 

Училище въ Петроэаводек·в оплть преобра·эовано бЪ1Ло въ Главное 

1 О Л н в ар я 18 О 3 г. и Олоне цк ал Дирекr~ in вновь на чала cnoe су
щ~ствованiе, но Y'I\e па новыхъ основанiяхъ 1). 

Не· такъ ·прочно бь1ло существоваиiе ~]ольы{Ъ t.Тародныхъ ~ ... LIJJ

.лищъ; l\IHOГiR ИЗЪ НИХЪ бЬIJIИ б..iЦ13I\И I\Ъ П~1Денiю, а Н}3I\ОТОрЫЯ И 

совсtмъ упичтоiкились. Причrп-Iьт, преплтетвовавшiл ихъ paaniJ-
• . t_, -

т1ю·, эан~лючались съ однои стороньi въ недостаточности средствъ 

Приказа· rсъ содерлrан1ю· ихъ· и- съ другой! въ пред~бtН\/{енiи ii\И
тe.ileЙ riротивъ нuуrеь и особенно противъ м.етоды ученiл, при

нлтоii въ Народныхъ учи..iiи·rцD.хъ. i1риr~азьi, бу.~учи orpaпr:rчcнi>I въ 

СВОИХЪ ДОХОДаХЪ 1 СЪ тру ДОl\I'Ъ СОД8J.)iКЭХИ Г ЛDВНЫЛ НароДНЫЛ ~i qи
АИЩа, предоставивЪ l\faJIЪiл на ~топеченiе ·г-ородсRихi Думъ. llcь 

c.жtдi-tiя въ -своrо очередь JIH:IJiuвaди..t;ь но. vку дut;~I'Ь ~р~дствъ и часто 

входИАИ1 въ 1[f·риi\аэъ съ представ...rеr-пям:и о аакрь1тiи ::\lадыхъ Учи

АИЩъ; ОеЗЪ COMH,.I>HiЯ СI\УДОСТЬ среДСТВЪ ЭДtеь бьi.-Нl ТОЛЫ{О пред-
. 

.1огомъ, а r.ifавнал при-.:.~ина зnriлючалась въ неil\е.нн-ни И:\1'1>ть на-

родныл ШI\O.ilы: МаАое У чи.лиii,е стои.ilо тnкъ не i\H-Ioro rороду!, 

что и самые бtдные iЕt.ители .;rerиo мог ли бы подлерii\ать ero
1 

есА:ибы хотtАи. ·коl\11\lиссiя Народнъiхъ )Г чи.лищ,ъ, tiр<~;~остаDи)}Шnл 

себt одной право зан:ры·nать уЧилища, вctl\·J и ;\I ·J; рп l\1 н н ративилась 

t) Прежде Онеii\Скiй у'tздъ нривадло;I,'.(t..IЪ къ О.лонсцr,ой губсрвiп~ ('.11797 r. 
у'tЭАЪ зтотъ на всегда о~та .. тсн за АрхангельСI\ОЙ губернiей,а пот~:ну Онеа\ское 
Учи.tище еъ самаго начаJJа nричисАено нами къ.Apx'aнreJiьcttoij Дирсi,цiи. 
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этому; ея. настойчивости обязаны быАи продоАженiемъ своего 
существованiл Ма.лыл У чи .. :rиrца: Со.лъвьtчегодсirое nъ Во.Jiогод

ской и Холмогорское и Меэенс1~ое въ АрханrсJiьской rубернiи, 

уже назначенныл I{Ъ закрь1тiiо тамошниr.rи Цриiсазами 1). 1,ихnин

СI,ое и Старорусское учиАища въ IIoвropoдcкoii губсрнiи такiКС 

блиэz\и были къ -i1аденiю ·въ самомъ нaчuJ·t сnое го суr.цестnованiл. 

nъ первомЪ И3Ъ НИХЪ -ВЪ TCLJeнiи 1788 пЭъ 68 Y(ICHИI~onъ DЬH~ЬIJO 
54. до оRончанiл I\ypca; безпорлдi\И il\e nъ Старорус<~Iюмъ учи
Аищt дoru .. Iи до того, что yi.JИ:.iiИll,нoe начаАьстnо нринуii\дено 

бЫАО ИСI\АIОЧИТЬ Н'Ё{ji\ОАЫ\ИХЪ y~teHИKOifь НЗЪ Зrincдeiliя И ОТр1аПИ'tЬ 

отъ доJжности учителей. IIев·tл\ество iitитcлci], мeii\.11 у 1\ото.рьп\Iи 

быАо ~1ного старовtровъ, едва •je .уничто.а\И.·IО Зтаго учИлища. 
Благоразумныл и строгiл .м,tpr)r, принятыл Дирсl\торомъ Ilовrород

скихъ училищъ Преi\АОНСI\ИМЪ 1 возстановили порлдо!\Ъ и nоддср
жа.жи ЭТО учи.~IИI.l\е. 

При Dсемъ томъ въ теченiи этого псрjода эакрыJtось 8 
:1_\JJaJьixъ Народныхъ УчиАищъ: С. Петербур2с1со·u 2убериt~и: 1) 1\а
эансБ\ЭС 1801 r. 1 Января, Sl) Роiкдественское 22 Авrуста 

1799 2
).. Йов~ородс"о·ti губерп1:и ... · З.) вЪ 1\рохиНСI\ОМ'Ъ посадt, 

4) t.Iудоnом·ъ Лму 1797 г., 5) Крестцахъ, 1799; 1Jо.J.огодско'и 
губер1и:и: 6) въ Jla.л-ьci\t ('1798) 3 ), 7.) Грлзовцt 1799 и .4рхаи
геАьс~ео·u tyбepli~·u.: 6) въ Oнert 1·800 4). lllecть иэъ ·:этихъ у[Jи-

. • u 

..tищъ уни'ЧТО-'1\И~иt:ь въ СЛ!-tд~т-вJе. р'Бшите.Jънаго отказа житеАеи и 

н,евоэмоiкности ПрИI\аэа содерii\ать ихъ,; ·въ Онеiкское уi.JИJИЩС 

даiке совс,hмъ перестали ходить учени1'и. ОстаАъныл iKC два: 

Роii\дественсi\ое и I\uэaнci\Oe .ЗDI\pui.лиr.ь по особымъ с .. Jуt.Jалмъ. 
У iRC по упраздненiп города Роiкдсстnсна въ Jiнoap't .1798 г., 

С. IIeтep6yprci\iij lf риказъ Общественнаго fl pизrt[J.iн nходиАъ сrь 

1
) См. жypiJa.1ьnoc постаноnлевiе Коммиссiи Учи.ннцъ 25 A'i1ptjn 1800 r. и !t 

Ноября 1801 г. 
1

) Учи.rнще это uыАо открыто uъ нc.ttiCJ .. I't 17861·.въ}'fiздno:\rьropoAtC. Петср
,бурrской J'~ ur.rнiп·Рожд<ч~тоспt; его не С.1tдуетъ смtuнtвать 'СЪ Рождсствснским'Ъ 
У ЧИJИIЦСМЪ1 OCHOUi1J1HЬI~l'Ь В'Ь СТО.;IИЦ't ВЪ llнuap·t 1790 Г, Il ;2.0 СИХ"Ь DОр'Ь СуЩС• 
CTR~ IOLЦIIMЪ. 

3
) Горо;,ъ этотъ быJъ упраэдвен'Ь въ 1198 :ГО АУ. 

") Кром-t того въ 1801 г. закр~та бы .. 1а и·XoJмoropcitaя МорехоАпая Шко..tа • 
по соnеопtепнон е11 бсзпоо~еэnостИ'. 
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предс.~аnАенiемъ въ I\оммиссiю объ уничто1I\енiи тамъ Ма.жа~о 
УчиАища, но noAyчи.ilrp от.казъ, а потому учи.,уище продо.ж,кал:о 

свqе суrцествованiе до 15 Сентября 1799, ногда Рождественс.кую 
ШI,ОАУ ПО МЭАОМУ ЧИСJУ ТЭМОUlНИХЪ il\ИTeJeЙ ·веАtНО бЫАО, ПО 

Именному указу, перевести въ Гатчину. 

Въ .. Казанскомъ учиАищt въ столиц't ученье Преiсратилось съ 
1 Янвлря 180 ·1 г., потому что домъ учиАищныИ вэлтъ бы~ъ въ 

1rазну для :контQры строитеJьной номмиссiи Казансirой церкви. 

~.'А этого времени не возстановля.ilось бo..ilte КаэанСI\ое училище, 
'" . QДНО ИЗЪ АУЧШИХЪ И МНОГОАIОДН'tИШИХЪ ВЪ СТ.ОАИЦ'Б. 

ВыШе быАо сказано, что nъ I-Iовrородской гуоернiи I\poмt Ма

~ых.ъ уч.qJИЩЪ, учреждены быАи еще 4 се.жьскiя учи.Аиn~а въ 

IJОмtщиqьихrь се.11енiяхъ. Къ coa\a..rtнjro это первое наqа.жо обра

~ованiл крестьянъ не TO.iiЬr\o не им1>.жо себt подра,кател:ей, но и не 

бы.жо поддержано; вс·t 4 уqи.жища, по вoJ't) учреди.теАеЙ ихъ, за
цры.жись одно за другимъ~ учи.жища Мпг1rовой и Кастюриной въ 

. ' 

1~790 r_., КА~опина въ 1793 г. и Рыкачева въ 1800 г. 

Чпе.-о наромныхrь. учп~пщrь в~ нaчlld.'IJ 
:1:803· ro~a. 

Приведя къ общему итогу чисАо уqи.жи:щъ,_ вошедшихъ въ со

ставъ С. Петербу:рrGкаго Учебнаrо 01\pyra, мы наИдемъ, что при . . 
Qбразованi» Qкpyra въ 1803 r. бы,(Q:· 

l!.fj. С. Пemep.бypztltoit гyбtrpn1:u:. 

Въ сто.жиц'h: 

'f читмьская Семинарiя 1
) 1. 

r Аавное Народное у (jИJИЩе 1. 
>> Н1>мецкое Училище 1. 

м~_АЫХЪ НароДНЬ1ХЪ учиJИЩ.Ъ· 12. 
~Iастныхъ пансiоновъ и училищъ 28. 

(въ томъ чис.жt Нtмецкiя учиАища Св. Анны и 

Екатерины). 

1) Впрочемъ Семиварiя nocA"t выпуска стуАентовъ въ 1801 r. существова..tъ 
то.1ько' По им ев и АО поJовивы 1803 rода, ко1·да опять оозобвово~ева бы А а nод.ъ 
именемъ У qитеJЬСКОЙ f имназiи. 
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Въ уtэдахъ: 

1\fаАыхъ Народныхъ учиJiищъ 

Въ 11ов2ородс7СО'li губвриiи." 

Главное Народное "УчиJiище. 

1\faJiыxъ Народныхъ учиАищъ 

,;B'lJ Пс1совсн:оu губерп~·и: 

Главное Народное Учи.жище. 

МаJiыхъ Народныхъ учиJIИЩЪ 

ВТJ Apx·auгe..tьcirot't губерпiи: 

l.,.жавное Народное У чиJiище 

Малыхъ Народнь1хъ · учи.лищъ 

ВТJ Bo~ozoдcn;oli zyбepn~~n: 

Г Аавное Народное Учи.жище. 

МаJiыхъ Народныхъ учи.лищъ. 

BlJ 0Аоиецкоu tyбepniu: 

13. 

.1. 
6. 

1. 
5. 

1. 
2. 

1. 

Г Jавное Народнос У чи.жиrце . 1 .. 
MaJIЬIXЪ НародныхЪ учиJJи~цъ В • ., 

Всего JKe поступи.JJ.о ВЪ вrtденlе Округа: . 
1) Г Jiавныхъ llародныхъ учи.жищъ 7; ( въ томъ чиc.Jit Главное 

Народное У чи.жище fltмeЦitoe). 

2) МаJiыхъ ·народныхъ училищъ 44; (nъ томъ ч.иcJit Гатчинсi\ан 
4-хъ I\JJaccнaл ШI\Ола), 

Частныхъ шко.JLъ и пансiоновъ 28; (nct nъ стоАицt 1
). 

1
) Въ у1Jэдных.ъ rородахъ С. Петербурrш\ой ryuepнiи IIC uы.&о 'IUстныхъ nав

сiо~овъ, эа иек.11ючснiемъ Нарnы, rд-t uъ течсвiи 1788 г. JI,tктo 1\амр.нъ содер

Я\аАъ ШI\ОАУ изъ 13 чеАовtкъ, дАл обуttенiл Французскому .языку. Бременnо су
щестnоваАа та1р1\е въ 1\ронinта,~тt JJiкo;ш· при Лютеранской церкои, ГА"t учи.1и 

читать и писать по вtrt·teЦitи. ШкоJы эти ве nри~едены въ общемъ итоГ't паи
Giоноnъ, nотому что ou't сущеетnоnао~и nремовно и доржались не .Ao..trQ .. :Qъ Ок
тябр'В 1802 г. упоминаетсп еще о 3 частныхъ пансiонахъ въ АрхавrеJьск'В, но 
неиэв'Бство ничего о nремени ихъ основанiя, также АОАГО JIИ', существоваJи они. 

B1tiOMOCTЬ о состолнiи учи.!ИЩ'Ъ 1:8"02' г. Архявъ Деп. М~в. Нар. Просntщенiя f 
Д-hАа с. Петербурl~скаrо у чебнаго Oi\pyra r 1"1° s. 
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Всего болtе учил:ищъ пocit С. Петербургскоl1 губернiи въ 
Новгородской и всего менtе ВЪ АрханrеАЬСRОЙ. Это обстонтеАЬ
ствu, б.ilаrопрiятное для Новгородской губернiн, ДОJIЯ\НО по nсей 

. u 
('.Нравед.живости nриписать неуто.мимоп дtнте.,уьности и обраэован-

ньtмъ уси.жiямъ Новrородскаго Нице-Губернатора и 1-1·о Дирек

тора т~мошнихъ учи.жищъ Статскаго СовtтнИI\а Преi\Аонскаrо, 

воспитанника l\Iосковскаго университета. Это был:ъ ЧеАоntкъ, 
-· u • ,,. • 

nризванньiи I\Ъ cвoel\IY дt.t~y, пониl\tавшiи цtну воспитан1л и ·го-

рячо .niобившiИ науr\у. Кuчестпа эти, ваi.кныл въ начальникt 

-учеонаго заведенiяf усп1>Jiи возGуАить дов·врiе общества нъ Нов
город_скимъ учйJiища:мъ и поставиJи ихъ въ выrодномъ свtт1>, 

:rакъ ЧТО И ПJ1И npieMHИI\t его, УЧИЛИЩа ЭТИ, ПО.iiУЧИВШiЛ хоро
шее направJiенiе, считались и д'Бйствительно были иэъ чис.Jiа 
.!учшихъ. 

Воспитат·е...&ьнып 3аве~епtо·. 

Bct .. Народныа: училища, -каr\ъ. Г.;~авныя такъ и Ма.жыл, были 

то~ько учебньiми, а не воспитательными заведенjями. ИскАiоче

нiе остается за У читеАьскоrо Семинарjеrо въ стоАицt и за Г Аав

нымъ Новгородсi\имъ У чиАищемъ. Сюда ate надобно отнести 

Г жав~ о~ Jl_аррдное У чи.жище. Н!Вм~цкое ·и частные пансiо~ы въ 
СТОАИЦ1>. 

А. У ч и т е J: ь с I\ а н С е м и н ар i я. 

1) У чит·ельсr\ая Семинарiя, от дt..tнсь отъ С. Пеrербурrскаго 

ГАавнаrо Народнаго Yчилfiill;a 22 Сентября 1786 г., продо.нжа.ла 
от дtльно свое существованiе 1 приrотов...Jля учитеJеЙ въ .г Аавныл 

Народныл Учи.жища. Она состояла собственно изъ казенныхъ 

воспитанниковЪ, nоw~ъэовавшихся готовымъ содерii\анiемъ и .жив

шихъ въ казенномъ дом1) подъ присмотромъ осабеннаго Директо

ра, которыl\tЪ назначенъ быJiъ НадворвыИ Совtтникъ Кохъ 1). Не-

1
) Журнальное постановА.снiе Коммпссiи Учи.1ищъ 16 Янвэрл1787 г. -свачаJа 

Учите.льская Семиварiя пом'hща.жась въ дом"h Г Аавнаr,о Народнаrо Учк.1ищаJ 
б:ывutемъ Щуsинсnомъ; оттуда 30 :м а я 179-io г. nсреведс~н1 бы ..а а въ. наемный 
,.1.омъ на Васи.жьевс.кiй Островъ въ 6 Jинiю. Домъ этотъ 25 lюпя 1799 г. быА~ 

.~ " 
купАевъ А.ЛЯ У читеJьской Семиварiи за 20 тысячь р. изъ. эковомическои суммы 
Коммиссiп Уч:и.tищъ. Вто-домъ вынrtшвей Аарипской ГИмназiп. 
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посредственный надэоръ за Ceмиuapieio 1\оммиссiл УчиАищъ 
предостави.жа себt. Кромt ·предметовЪ Г Аавнаго Народнаго 
Учи.,rища эдrtсь введено быАо еще преподаоанiе Гречесi\аrо 

языка. Курсъ ученiя раздtАенъ былъ на два разряда: математи

ческихЪ и всториtiескихъ науi,ъ. Bct nоспитанииi~И учиАись тtмъ 
и дру[,имъ, но обяэанr)I бi>IJiи обращать особенное вниманiе на 

лредметr>I одного кai\oro нибудь разрлдn. Въ этомъ рnздr:ь.женiи 

видно Yii~e нt(Iто пoxoii(ee нn униnсрситетсr\iс Фlнrультстr>I 1
). 

Преподаватслнми въ Учите..t~ьскоii Семинарiи, по отлtАенiи ел 

отъ l,лавнаrо flароднаго У (.1И.ill1rцa, остаJись П poФcccorn С. IТе

тербургсн:аrо г.~аонnго Народнаго ~r ЧИ.ЛI!JlЦD' Ity да опредtлены 

бЬJЛИ УЧИТСАЛМИ .. тytJIIIiC ИЗЪ 01\ОНЧИВШИХЪ курсЪ В1) 1786 
году воспитанr-Iиr\оnъ Семипарiи. IЗъ 1789 г. и въ УчитеАь

сноi1 Ссмпнирiп., по умснь1нснj11 сту дентоnъ, IIpoФeccopa бьi.iiИ 

YDOJICI-Jbl И зам1нцевы, Д .. 111 cбepCil\Cl·l i Н I\UЭHI>l УЧИ'ГСАЛl\JИ ИЗЪ 

соuствепньiхъ е11 nосiнJтuнниi\ОРЪ, достаточно· къ TOJ\-IY при

r,отовJiенныхъ. l\Jeiкдy ЭТИМП HOBf>lMH YtJПTe.iiHMИ НВJIЯСТСЛ 3н-

6...tОВСК1Й, СЪ ttCCTiiO пpO;\OJii\<lOШiii ВЪ ПOCJltДCTBiИ CDOIO MHO-

ГOJI'БTHIOIO п полсзнуiо д·nятельность въ эванiи П раФессора 

llедагогичеС'[\аго IIнститута и С. J]етербургскаго Универси

тета. Число восrп1танниt<ОВЪ У r.tитeльci\oii Семинзri и бl>IAO не

постоJннtо~ Коммиссiн то уоеА11(111Вала, то уменьша.л:а его, 

смотр11 по от1сръiвавшеi1ся надобности въ у'(~итсАлхъ. ВI>I

пус[{Ъ пeponro ку_рса сvбственно Учитедьской Семинарiи въ 

HaЧaJit 1789 Г. СОСТОЛАЪ ИЗЪ ().~ ВОСПИТаННИI\ОВЪ; ВСtХЪ BЬI

ny~KODЪ въ Ytiитe.AЬCitoi1: Семинарiи съ 1i86 г. ОыАо четыре; 

посАtднiй относител Itъ I\опцу 1801 года 2
). Въ тсчен.iе 15 J'tт

нлrо- су1.цествованiв Семинарiл приготови.)(а длп учитеJJЬСI\ИХЪ 

ДОАiiПiОС·теЙ 27 5 ЧеJОВtКЪ; да ДО 1786 r. НрИГОТОВАСIПIЬIХЪ (jf>IAO .. 
150, всего 4-25. Эти ЦИФры убtдите.льнrtс ncel''O ДОI\аэываiотъ 

пользу и ва,кuость этого воспитатеАьнаrо заведенiл 3). 

1
) ЖypнCI .. JЪJIOe nостанов,1енiе Коммиссiи У чиJнtщъ 16 Января 1787 г. 

t) В·tдо.\rоеть об·ь учиJищахъ С. Петербурrсl,ОЙ гуо~рнiи за lюАь 1706 r, въ 
Архио-t Деnартамента 11щю.д,1НlГО Лрl св1>щеui.в и тамъ же Ж)'рн. поставов. 
Ko:\1Mиcritr 27 (I>enpн.111 1189 г. 

s) • Первое .25-.t·tтie ИмnЕРАТОРtклrо С. lleтepбyprcкaro Университета, исто

рич:ескаJJ~uоисtнl n. А. ПАстнева 184о4- r •• и •Исторпчссксt..а пов't~ть объ УчитеJЬ-· 
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В. Пансiонъ при Г лаnномъ Новrородсиомъ Yчиwrиn~t. 

Другимъ цоrПIIта.тсльнымъ заведенiемъ въ теченiи этого nepio .. 
да быАъ пансiонъ nри Т,лавномъ Нзродномъ Уч~лиri~t nъ lfoDt
гopoд't. Въ 1794 г. Tniiныit Совtтникъ 3иновьевъ облза.лсл отъ 

имени неизв1>стной особы въ теqенiе 1 О о~I1этъ ii\ертвовать еiкегод
но въ Hoвropoдeнiii JI риказъ Обrцественнаго Ifpизprtнiн по 1500 
руО.жей съ тtмъ, ЧтобьJ на сqетъ этоП суммы нолучаJ.и содер1I\а
нiе И у q(1 .. IИСЬ llЪ f JдBHOi\IЪ 1-lарОДНОМЪ у·ЧИJIИЩ't СаМЫЯ бtДНЫЛ 
дворннсrtiл дtти, преимуiцr.ственно Балдайсttаrо ~t~ Крестецr\аrо 

уtздовъ. 2 Авгуета 1794 г .. открытъ былъ ~aкoii панеiонъ на 1~ 

чеАов'tкъ дртей nъ"' дol\t1> Г ~авнаго Народнаго У(IиАища; пансiоне

рьr Зиновьева о~у·чались на рnвнt съ другими въ .Г .лаnномъ На
родномъ У чилцщt .и тtмъ ii\e предметамъ; по оконqанiи клас

совъ одинъ изъ учителеИ повторл.~ъ съ ними уроки и препода

Dа.ilъ .датинсiriП лзыкъ~. за что получаjъ добавочнаго ii\аАоnанья 

100 р. въ годъ. I\poмt того при восп11танникахъ находиАся над
зиратс.~tь, бывшil1 И ЭI\OHOl\JOl\IЪ, СЪ 120 р. Я\8.:IОВЭНЬЛ ВЪ ГОДЪ. 

На счетъ остатr\овъ сум1\1ЬI, назначенной на содерiканiе naнcio-. 

на, Диреt\торъ Еnреиновъ наше.жъ воэмоа\НЬП\1Ъ въ 1 i96 г. приба
вить къ 12 воспитанниi\амъ еще,шесть поАныхъ пансiонеровъ и 
четырехъ поАупансiонеровъ,. по.л:ьэовавшихся одною только пи

щеiо. Въ 1799 г:, по noAt 3инопьева, штатъ воспитанниковъ, со

Аерii\ИМЬJХЪ на его счетъ, бы~Iъ ограниченъ 12 человt[\ами; иэъ 
вtдомости ji\e оuъ этомъ пансiонrt эа 1803 г. видно, что въ то 

вреr.·tл было въ немъ 16 воспитавниновъ иэъ дв()рлнъ и 5 изъ не
дворлнъ; поСА'Бднiе- _ё·одержа.жись о·собо на счетъ· ·П рикаэа. 
Въ I·IOH't" 180Я r. 3иновьевъ воэобнови.жъ обяэатеJьство п.жатить 

вновь въ теченiи 12 ..r~'Бтъ по 1000 р .. CiJ\eroднo на содерiнанiе 1 О 
пансiонеровъ при Г .жавноl\IЪ Народноl\1Ъ У чилищ1> и сnерхъ того 

по 50.Ф р. на coдepil\aнie въ Университетt одного, или двухъ изъ 
от..if,ичн'Бйшихъ ученИI{ОВЪ, по окон чанiи нурса въ училищ't. Но 

по особеннымъ обстолте.жьствамъ пансiонъ этотъ существова.жъ 

ской Семинарiи и Педаrоrичесi\О:МЪ Инетитутt Эп.бАОВСI\аго ·1838 г. • Сущес:rвощJ.
яiе Учите.льсi\ОЙ С<.'м~нирiи 18 .л15тъ считается зд-tсь съ 1783 г., СА.t,6.оватеАЬВО· 

вк..tю9аетсл и то врем л, коr да она соединена бы .. tа съ Г .1авнымъ Нар.одвымъ 
Учи.шщемъ АО 1786 г. 
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то.л:ъко до 8 Январи 1808 r., когда Директоръ учиАищъ 1\yнпЦI\ili 
1 

объяви.жъ, что 110 усиливrnей-сн дороговиэн,t, воспитанники не 

могутъ быть долtе содерil\ИМЫ. за опред'!)Аенную на нихъ сумму. 

·Такимъ обраэомъ пансjонъ Зиновьева, пос.жt 13 1
/ 2 .iltтъ сущсство

ванiя, самъ собою уничтоil\и.жся. 

С, Пансiонъ при Г Jiа-вномъ fl.tмeцitoмъ Училищt и част-. 
ные пансiоны. 

Г w~авное Нrвмецкое У I.JИАИЩе Св. 11етра, I\aitъ Yil\e выше citnзa
нo, преобраэовано было въ 17 84 по образцу Pyccicaro. 3д,13сь nве

дена бы.жа та Я\е самая метода ученiл и употрсбw~лАись т1> ii\C са:

мыл руr-Lоnодства, TOJIЫ\O п~реnеденныя на Нrtмсцнiй п3ыкъ. 1\ро

мt nриходящихъ nоспитанниi\оnъ 6ыJи nъ пемъ пансiонеры па . . . 
полно.мъ содсрJI\ан 1и и по.iiупансiонеры, по.льэоnавппесл тоJiько 

u 
СТОЛОМЪ i BCt ОНИ СОДерi1\3ЛИСЬ на СВОИ СЧеТЪ Эа ycAODHYIO IJJLaтy; 

чисАо ихъ въ раэ~19е времл показать трудно; не будучи опредt

Jен.о, оно бе3nрерыnно иэмtня.жось. 

1,0il\e cal\toe надобно СI\аэать о чисАt пансiонеровъ въ част

ныхъ папсiонахъ и да11~е о чис.жt самыхъ частныхъ пансiоноnъ; 

посАtднее въ теченiи времени отъ 1786 до 1803 г. колебалось 
мея\ду 20 и ЗОJ доходя до 28 и опусиаясь до 2'1; С.JI'hдовательно 

сравнитеАЬНО СЪ пнежни;мъ ЧИСJIО ЭТО H1>CI\OAЬI\O УМСНЬШИJIОСЬ, 

что произошло отъ учрежденiл и б6Аьшаго раэвитiя н·ародныхъ 

училищъ. 

Въ самомъ управ.женiи пансiоновъ проиэошАи сАtдуiощiн 

пере~гtны. Въ 1784 г., они. I\ai\Ъ учиJiиiца, содер,Rимыл 

иностранцами, подчинены были Yпpant llародпыхъ 1-l'tмец

кихъ учиJiищъ, учре1кденной при Г ;rавномъ YчиJIИIJ~t Св. IJc
тpa. Съ 20 Феnра.жн 1787 г.) на основанiи об1цаго устава, 

они поступиАи въ вrtденiе С. Петербургсirаго Принаэа Qбщс

стnеннаго Призрtнiп. Управ't предоставлено бы.жо тоАько право 

назначать СмотритеJJл за пансiона:ми, который впрочемъ во вссмъ, 

касающемсядопансiоновъ, отдава.жъ отчетъ Приr<аэу и подчиненъ 

бы.Jiъ Дир~I\тору Народныхъ УчиАищъ 1). Смот·рите.жь пансiонойъ 

1
) Право это само по себ't ве сущеатnевное, скоро унич.тожиt~ось и Приказъ 

оста.жся по.авым'L распорядите.11емъ павсiоновъ въ стоАицt. 
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и Директоръ Народн;ыхъ учи.жищъ набАюдаАи ~ъ нихъ не ·тоАько 
за учебноiо ч~стiю) но и за хозяйственною: при.личны:мъ содер

д\анi~м.;ъ ц IIОМ'Бщенiемъ вослитанниновъ. Эти осмотры и ежегод

ныя публи~ныя испытанiл имt.ли благодtтеJ1ьное вАiянiе на уАуч-. . 
шен1е п~нс1оновъ, уничтожал маАо по ·маАу з.жо., происходившее 

отъ невtя\ественныхъ и неепособныхъ наставниi\овъ. . . 

3'"чебиып поеобiя D()D уч11.1пщахъ. 

Lio уставу; Г Jавныя Народныл УчиJIИЩа до.лiкны бы.iiи нмtть 

при себt: Фунда~ентаАьную библiотеку съ книгами, относнщим

с.н кЪ преподаваемымЪ прt.дм.етамъ, :ка6инетъ Естестnенныхъ 
•u , • 

проиэведен1и, собран1е геометрическихЪ тtлъ, математических'ъ 

и Фиэическихъ ору дiй, qертежей· и моде.хей по части Архиrекту

ры и Механиr\и ~ но на само:мъ д1>.жt учебнь1я пособiя при Г .лав

ныхъ Народныхъ У чи.жищахъ были с.лишкомъ ску даы въ теченiи 

всего ЭТОl'О Iiepioдa, потому что· Приказы) облэанны~ заботиться 

объ умноженiи: ихъ, не и:мtАи на то никаiпiхъ средствЪ и съ 

трудомъ мorJiи удовJiетворять даже текущимъ ну1ндамъ учеб

ныхъ эаведенiй. Вен дtлтмьность Цриказовъ въ этомъ отношенiи 

ограничива~ось rtмъ, что они вЬпrисыва.жи иаъ книжной Аа~!'и, 

находившейся при Коммисоiи У. чилищъ, учебныл руководr..тва и 

раэсыАаJ:и ихъ, по наэначенi1о ~иректоровъ) д.жя продажи по учи-

Аищамъ. Деньги, выручаемыя эа это, Ilриказы· отправАл.жи въ 

уп.жату въ книяtную Jiавку, состолвшуiо при Коммиссiи У чилищъ. 

Коммиссjя же ·народныхъ Учи.жищъ, озабоченная содержанiемъ 

УчитеАской Семинарi~ ~- изданiемъ учебныхъ книгъ и поеобiй, 

не имtJia также возможности постоянно сод'Вйствовать своими 

средства:МИ КЪ умноЖеНiЮ биб.лiотекъ И кабинеТОВЪ nри f JIЭВНЫХЪ 
НародныхЪ Учи.жищахъ 1

). Съ ел стороны въ 17_86 г. при откры-

t} Съ 1787 г. по 1803 г. Коммиссiею изданы бы.жи С!'Бдующiя учебныя книги 
и пособiя: 

1) Сокращенная Русскс~в Грамматика СыреЙЩИI\ооа 1787 r .. 
2) Всеобщее ЭемJJ:еописанiе Гакмава. перевед. Мативскимъ, исправ., 1788 r. 

;llнкорачем-ь. 

3) Руково,IJ,~ТВО :КЪ Архитектур-t ПроФессора ro.IOBИB8 17 89 г. 
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тiи ГАавныхъ Народныхъ Учи.жищъ, 01~эзано Yiite быАо naii\Hoe 
пособiе Приr,аза:мъ, состоявшее въ бездеiiеiкной paэcыAI\rh по 

учи.жиLцамъ учебныхъ rrнигъ и пособiй на 10,595 р. 54, к. 1\ромt 
того Коммиссiп постоянно разсылnАа учебныл книги nъ IJ рпказы 
въ доJrъ и съ уступко1о 20°/0 • ИcicAIO(·Ieнie дtлаJ:а она ТОАЫ\О ДАл 

4) Карта. Азiи состав. ПОАЪ руково~ствомъ Jirшonичa 1795 r. 
5) АФрнюt - - 1796 r. 
6) Дв'Ь карты дАл древней Иcтopir-r и ГoorpaФiii 1796 г. 

7) Карта Древней Восточной Римской Имnерiи, по,з;ь pyr,ono~. flttкout-t•ta и 

ПiеАехова 1797 г. 

8) EAAИIICfнlгo языка Кратnая Грамматиt\а Фи.Jопоnn 1799 г. 

9) Карта Дреоней 3аладtiой Римск'оii Имnерjиt состао. подъ руково~. Лir

ковича 1799 г. 

10) Сокращенная Руссnая Исторiл до nременъ Пав.~tа, cocтnn.~t. ЛнкоnИчсм-ъ,. 
1799 г. 

11) 'Русская и~торiн Штриттера до 1!S99 г .• ВЪ рuзпыо го~ы nepcneACIIIIall. 
съ n'hмецкаrо пзыка н1ЮifОJькимri Jицамн, 

Р. S. Кром'Б тоrо изданнын Шеlехоnьtмъ дJiя учи.пtщъ nрмиJnрныл сФеры 
СЪ НUАПИСЯМИ на руссКОМЪ 11ЭЫК't И ПАОСI\ОСФерiе СЪ ОПИССIНiСМЪ СГО И 4- ТНU.-НI

цами n·ознаrрая\дены бы.сtf Ко:м~1иссiею. 

8) ~.111 llllPOADArO WJTCIIIn. 

1) Книжица Д.жл посе.ллнъ, переn. Кирiаi\Омъ съ Il'tмo[~I(OH КFJПГИ 1 Notlk- und· 
· Hulfsbiichlein fiir Bauersleutc 1789 г. 

!) Ест'ес.твенная исторiа ЕрксАебенаt uep. 3уеоа 1797 r. 
З) Жизнь ГеА..tерта, пер. Андреева 1799 r. 

8) Kaaoro ~..111 б,·Аущuх .. Wнuuepenтeтou'l.. 

(Разсмотр-tвныя въ Комитет-t объ уч режденiи У ниверситетоn1), состuнАенuомъ 
при Коммиссiи, подъ npe.J.C"t,.\aTeJьcтno~tъ Tuiiнut·o Сов·tтuиа\а 11. lf. Пастухоnи 
и ИЗАанныя 1\оммиссiею: 

1) .Аоrика СыреИщиnоnа 17_88 r. 
2) Физическая ГeorpaФin; 1 часть en nереведсна бы..1а Карандаutс,оымъ, а ! q. 

Зуевымъ въ 1789 г. 

3) <I>изioAoriя Берrава, nepeo. АхверАОЕНl 1788 r. 
') Оuиеанiе вравовъ .t обычаевъ древнихъ РнмАnн·ь, пер. Кир~ака 1788 r. 
5) 1\Iатс:матика Кестнера; перnая часть перев. Оа~омооымъ въ 1788 r., а !-я 
АкадемикомЪ Инозе:мцоn.ымъ ·1800. 

6) По.житичсскiя науки ВонненФеАьса, перев. СыреИщикова. 8 чnс.ти 1788. 
1789 п 1700. 

7) Начертавiе о Ес1·ественномъ НарОАНОМ1а Прав111\Iартина, перев. Пахомоnа 
1790 ГОАа. 
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Учитедьской Семинзрi.и, находившейся nъ ел непосреАственномъ 
вtденjи, а пoтortJy библiотека и уче6нь1л пособiл У читеАьскоti 
Семинарiи быАи сравните.Аьно богаче всtхъ l.,...tавныхъ Народныхъ 

У чиАиii,:ъ. IIo крайней м'tр1; зд1>сь время отъ времени покупа .. Jись 
по представАенiю Директора раэн·ыл книги, необходимыя дАЛ 

учитеАеИ, наприм. в.ъ 1789 r. -на 103 р. 50 к. 1
), въ 1800 г. на 

811 р. 2() Б.; ( въ томъ чис.жt ЭнцикАоnедiя Кондорсета, .ilа.жав

да · й Босс1оэта, состоящ~л изъ 17 3 1·омовъ и стоившал 65.0 
py6.i1Ci·i 2

,). Длл I~Aacca архитеr\турнаrо въ 1788 г. выписаны быJiи 

изъ Вtны раэн~Jе чертсii\И, маrпины и мод~.жи на 215 р. 21 к. 3); 

д-:IЯ кабинета естественныхЪ наукъ въ 1798 г. куплено эа 300 
рубАеЙ у 3л6Аовскаго ( бьJвшаго учитеАл Г Aanнaro Народнаго 
У чиАища въ упраэдненной тог да Колыванской губернiи) собранiе 

травъ I\оАыванскаго I\рал и 31,.1 щтуФъ иэъ раэныхъ тамошнихъ 
ру дникоnъ 4). Въ 1799 г. кабинетъ естественныхЪ нау1rъ, согласно 
представленirо учитеJл Терлева, 6ЫАЪ иснр(!вленъt что обош.жось 
въ 152 р. 7.0 к. 5). ·БибАiотека и у-чебнын пособiя ~ -поступившiя 

·ВЪ G. Петербурrсl\Ое Г Аавное Народное Учи~~Iище до 1786, в'tро
лтно ббАI>шеrо частiю перешли въ УчитеJiьскую Се.минарiю, по 

отдtАенiи ел оrъ Главнаго Уч~ища 6
) .. Д~ сожалtнiю н$т-ъ по-

·s) 'Col\'pa'iцeн'ie Естестве·ннаrо ЗемJеописанiя Берrмана) ·J 790, переводъ. 
9) Н-t)fе·цко~ Государетоеное право Питтера, пер. Цебрикова въ.1794- г .. 

Пptt.'ft п1чаи?"е. Тру,сt,ившiес.я на,дъ с оста вленiемъ зтихъ 1\Н ИГD и перево,6.овъ вс'k 
uо ... 1уча.нt отъ Коммиссiи сора:>м'tрпое nознаrраждснiе. В;;tсь веупомянуты 
-еше книги. состзвленнЬ1·Л .учитt'.IЯ:МИ У qитеJьской Сеl\1инарiи rt Г Аавнаrо 
HupOAHC:lГO Уч:иАища ВЪ с. п~тербурrЪ и иа;~.анныя КоммиссlеЮ; объ ЭТОМЪ 
сказано буАет-ь ,HtJЖ:Q. 

·•) ЖурнаАЫJQе цоста~ов,.ншiе Коммиссiи !6 Септ.вбрв 1788 г. 

"~) Тожъ. Iю,tя 4., 0Rтлбрп 15 ч. 1800 г. 

=~) Тожъ, 10 Iюня 1788 г . 

.. ) Тояtъ, 22 .М а рта 1 i98 г. 
11 ) /К урн. пост. 1\оммиссiи 12 Нопбрн 1 i99 r. Н.зъ рапорта Терпева RИARO, 

Ч'ТО~ •• ИЗЪ ·ЗD'tpeii И ПТИЦЪ ОТЪ МО.IИ И npe~JefHI ЙСПОрчеННЫХЪ ТОо~IЬКО .Немво .. 

rin ГОД11Ь1 бь~JИ КЪ уnот~еб.ленiю. Д.11я СОХраненiя НВIВОТНЫХЪ, НаХОАЯЩИХСJI 
въ банкахъ, нужно АО ... tить банnи И' н-tкоторыв ваАить соосtмъ вооымъ 

спиртомъ, на что требуется 152 р. 70 к. • 
0) Такъ можnо зак..tючить по исторiограФической вtдомости, .пре,6.став.rев

воii ДsректоромЪ НароАвыхъ У чи.1ищъ С. Петербургской губервiн Барономъ 
До.tьстомъ 13 Но.ярн 1808 г. (см. Арх. Деа. Нар. Просв .•. Дt.rа С. Петербург-
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АожитеАьныхъ данныхъ дАл точнаrо опредtАенiя I\НИГЪ и учеб

ныхъ пособiй Учите.,rьсi~Оi1 Семинарiи и с. IIетербурrСI\ЭГО r ..~ав
наго Народнаго Учи.жиn,а. Но есАи сравнимъ и то, что, какъ 

иэвtстно намъ, бы.жо въ нихъ, съ бибJiiотеitамй и учебными посо

бiями Главныхъ Н~родныхъ Учиiищъ Honropof,c,Itaro, J.fctroвcкa

ro, Вологодскаrо, Олоне.цкаго и Apxaнre .. Iьcr\aro, то увидимъ яв

ное преимущестnо на сторон1> У tiит~.льскоi1 Семинагiи. M:1JI0 

ТОГО, ЧТО биб.лiОТСI\И ВЪ НИХЪ СiЫАИ скуДНЫ, НО И СОСТОНАИ СIЦе 
не изъ т1>хъ книгъ, какiя нуii\НЫ бы.ли дАя nреподаватеАсii. li6Jь

шан часть книгъ пожертвована была въ по.жьзу yriиJИII\Ъ разными 

Аицами и помtщена въ бибАiотеi\И на этомъ основанiи, а не въ 

СА.tдствiе надобнос т и nъ нихъ. 1\абинсто.въ Фиэичссi\аrо и есте

ственныхъ наунъ IJAИ СОВС1ЗМЪ не бЫАО, ИАИ ОНИ бЫА(1 НИЧТО~\fiЫ, 

каi{Ъ ~это можно nид·вть 11эъ описи учебныхъ пособiй эа 1803 
ГОДЪ. 

В'б н·овогородско.Аt'rJ l,AaвnOJt'f) УчиАищть. 

Въ ФУНДАМЕНтАльной БИБАIОТЕК1J 6ыJio книгъ разнаго содержа
нiл: 3 3 наэванiя. 

1\lИНЕРААЬНЫЙ КАБИН.ЕТЪ СОСТО.НАЪ ИЗЪ 201 ШТуФа. 
Кромt того бы.ли архитектурнь1л модеАи, глобусы, l'СОграФи-. . 

ческ1л карть1 и ФИ3ическiе инструменть1, но чис..tо ихъ неиэ-

вtстно. 

B'rJ П сковско.tt'б Г .Аавио.м'б Y•tu.tuщть. 

Въ ФУНДАМЕНТААЬНОii БИБЛIОТЕК·t; КНИГЪ наэванiй 178, JUНД

картъ 1 О, г.лобусовъ 2, ат.Jiасъ 1, ФИЗ11чесitихъ opyдii1 5, 
эстамповъ 97. 

B1J Во.tоzодсн;о АС~ 1~ ..faвttOJt'r> Y•tu.tuщть. 

Въ ФУНДАI\IЕНтА.жьной вив.жiОТЕК1>: 14· 7 паэванН1 книгъ на раэ
ныхъ язьшахъ.: Фр.анцуэсitомъ. Н1>мецкомъ, Русскомъ и Грече
скоrriъ. 

скаrо Учебнаrо Округа). а БибJiотека и натураJЬПЫЙ кабив:етъ rимвазitr QCJ(\(If) 

скудньLР, r.кctзauo tJЪ этой utАомостн, ~ Гимнааi.в образов&Jась иаъ r Аавпаrо 
Наро.&.наrо УчiiАИЩn nъ 1806 Г., какъ уnиАимъ ниже. 
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НлтУРААьный КАБИНЕТЪ: 253 штуФа,_ относлщихсл къ Минера
Аоriи и .rербарiумъ въ 2 книгахъ для Ботаники. 

Фи3И'-1ЕСКIЙ КАБИНЕтЪ: два термометра и 6арометръ, эАеi\три

ческая машина съ приборомъ, зеркальный те.лес.копъ, с.лоя\ный 

микроекопъ и морской компасъ. ДJл Геометрiи: астро.жябiя, цtпь 

и 1 О rотова.женъ. 

Bt) O.Aoneчi,o.At?J Г .Аавн oJl~ У чu..tuщrь.· 

Въ ФУНДАМЕНТАJiьноi1 БИБАIОТЕI\1>: I\нигъ, наэванiii 5, то-

мовъ 1 О, г лобусовъ 4, геограФическихЪ картъ 15, эстам-

поnЪ 28. 
~ 

BtJ Архаи~е.lьско,м,1)~ Г .tавпо.м:б Yчu..tUЩIЬ. 

Въ ФУНДАМЕНТА.жьной БИБ.JilOTEI\13:· I\нигъ: 5 наэванiй, 76 томовъ, 
у.чебныхъ uособiй 11. 

МинЕРА.когичЕсiпИ КАБИНЕТЪ: иэъ 100 камней 1). 

ЕсАи такъ было въ Г.жаnныхъ Народныхъ УчиАищихъ, то нече

го ожиДать отъ Ма.t~ыхъ; ври пос.ж'tднихъ совсtмъ не было би
б.жiотекъ. 

Wчащlе. Учите.жя во всtхъ учиJiищахъ губернiи С. IJе

тербургсной и въ Г .жавныхъ Народныхъ У чиАищахъ Новrород

с.кой, Jiсковской, Во..tоrодскоИ, О.жонецкой и Арханге.жьской бы

.жи изъ воспитанниковъ УчитеАьской Семинарiи; nреподавате.жи 

n(e ДJЯ 1\1аАЬ]ХЪ УчиJJищъ, на основанiи устава, въ губернiлхъ 

этихъ приготовллJiись при Г Аавныхъ -народныхъ У чи.жищахъ. 

Они были преимущественно иэъ воспитанниковЪ Духовнъrхъ Се

минарiй, поторые, по сношенiю Граждански.хъ ГубернаторовЪ съ·, 
ЕпархiаАьнымъ Нача.жьствомъ, присы.жаАись въ Г .жавныл "У чи .. :tища 
д.жн приrотов.Jiенiн къ учите.жьскимъ должностRмЪ. 

Считаясь въ дtИствительной слуiкбt, учитеJiл могАи nоАьэо

ваться и всtми сJужебными правами, по.жучаJiи il\aJioвaньe назна .. 
ченное по штату и проиэводиАись въ чиньi за от.ifичiе. Пptt пред

ставленiяхъ учителеИ къ nроизводству nъ чинЬ1, Коммиссiл На-

1
) Исторяческiл записsи r Ааnныхъ 1 НарОАНЫХЪ Учи..tищ~ Hoвropo,!CKaro 

П~ковскаrо, ВоАоrодскаrо, О.1онецкаrо я Арханге.къскаго,_ въ Арх"в1i Канце.&ярiJ 

Г. Цопечите.жв С.· Петербургенаго У qебнаго 0Бруrа. 
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родныхъ }r чи....rиu~ъ руrсоnодстnовалась сл·ьдуrоrцими основа-
. 

1-IIЛAI И: 

у читеJ:я высtпихъ 2-хъ I\Jассовъ l.,J..<Ннtыхъ IIародвыхъ '}Т•Iи-

JИU\Ъ представлRлись 1rъ чину 9-ro· :класGR по nыcлyr'li 1 О Jirtтъ; 
учителя низLIJихъ- 2-хъ .К.Аассоnъ I''лавныхъ IIapo";rrьixъ У чи .. нпцъ 
и 1\Jа~ыхъ У чиАИ1ЦЪ~ по выслуг·ь 8-ми .л~tтъ ~tоrди по.лучить чипъ 

14.-ro I\.ласса, по nыc.л:yrt 18-ти А'tтъ чипъ 12-ro 1\Аасса, но nr>I
cJyrt 24 А'tТЪ ЧИНЪ 9-ГО I\ЛaCCD. 

ДaJiы-I·tПrпe(j производство въ чинъ I\oл.1CiiCCI~nro Ассссора шло 

на оuщемъ осноnанiи, соотв·tтствеппо cocтo1f11iro; не лворлн~ 

(учите .. ~еи изъ дворлнъ почти не было) 1\IОГ.:IП полуtнJть r~го чрсзъ 

12-ть .11tтъ 1). Та"имъ образомъ до 'Н1 на 1\oлJCa\cr;nro Ассссора 

учител л uысшихъ нлассовъ Главныхъ I-Iоро.двых1> Учи;НilЦЪ долiк

ны были слуil\ИТЬ 32 года, а низuiихъ· 26 А,tтъ. Этимъ JIOCJJ,l>A

нимъ чиномъ опред't.жя.Jiся и сроJ\Ъ с.жу}I\бы: раньше полученiл его 

учите.жя не мог.жи ~оставить своей cлyii\бi>I, Gезъ О<.;обсннаго раэр,t

шенiл Kol\fMиcciи Народныхъ У ЧИJИU\Ъ. llеобходимостьзаставиАа 

Ком м иcciio приб·.tгнуть 1~ъ этой посАtднеП м1>р1>, nриготов..Iенiе 

~ч.итеАеi1 стоиАо ей бо .. rыпихъ иэдерii\еii'Ъ и, главное, трудно бi>I
.жо въ то времл замtстить у(Iительсi\iл мtста, особливо nъ высшихъ 

RАассахъ Г.н1вныхъ Училиr.цъ 2
). 

Кромt чиновъ, за _усердну1о CAYii\бy 1 у(н-Iтс .. нJ полуqаJiи, хот л 
очень р'Бдко, денежныя награды 3

), большiе HQXOOAЪiiЬie Аисты и . . ~ 

ЛОЭВО.!еНiе НОСИТЬ шпагу; ПОС..i113ДН1Л два OT.JJИL1JR ОТНОСИJИСЬ КЪ 

т1>мъ, которьiс не имtАи- еще права на по..tучснiс tiиноuъ -t). 

1) В·ь 1801 r. nъ С. Пeтepбyprct\oii rубернiи, иэъ учитеJсН 3 по nроисхожАс
нiю бы..1и дворяне, 3 -изъ м"tщанъ, а nе-в остu .. 1ъi1Ые - изъ AYXOBlHlГO эвuнiя. Ар
хиnъ Сnб. DриБаза Общественнсн·и Приэр1>нiп. Д-tло N° .230. 

51 ) См. журнаАьнос аостан .. 1\оммиссiи llо.нбря 15-го 179 ~ r. 

~) Въ CJ't,J,cтвie осмотра у чиАнщ·ь nизитаторомъ Коза.J,аn.аевымъ въ 1788 г. 
UОJ}"ЧИАИ АеНеЯПIЫЯ НИrрады Н131\ОТОрые }"ЧИТ(.\НI l)onropO,J.Cnaro Г .IHDBBГO И 
?t-1 a...1aro У чи..1ища. 

4
) См. д'tАо Коммнссiа Учи.жищъ, объ ocnиA"tтeJьcтuonaiJi~r У'IИ.Jищъ Коза,!.ав

Jевымъ, въ Арх. Депорт. :мин. Hi1p. Проев. J\oзaJ.dB.teвъ о·ъ 1788 r., по осмо
тр1; учи.л.ищъ въ ryucpвinxъ Новrородскоi-i, ВоАо1·одскоИ, Тверr..1;ой. :московской. 
КаАужекой, Ту.!ьс.кой, Тамбоnекой, Рлзанскоjf, ВwШАИ~Iiрской и Лрос.нше,;оif в1а 
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Наградь1 ~т и, аа исrrАrоченiсмъ дснеiКНЬIХЪ, возбуii\дn л чссто

.жюбiе и доетавJJлл нtr\оторый ntcъ учителяl\tЪ въ г лnзахъ обще-
.. , . . 

стnа, не сод·виствовn.iПI o;,I-I~I\O нъ улуч1пснно 1\tатерiалLпаго ихъ 

состоянiл, чрезвычаИио т я 1;,остнаго. У tiителл ~faлr)Ixъ ytrиJIИII\Ъ и 

низrцихъ и.жассовъ l,Jiавныхъ у(Iилищъ заннтr)I были цtлуrо нед'в

JIIО, де иск.жrочал даiке послtоСИ>деннаrо времени въ среду и еуб

боту 1
). У чителл прслметоnъ въ ·высшихъ классахъ Г лвnныхъ 

училищъ Иl\11JJiи не мен·ве 23 часовъ въ нeдt .. Iro; то"IьБо уt1итс.ль 

иностраинь1хъ лзыi\ОВЪ заплтъ бь1лъ 18 чосоnъ. Жn ... 1оnанье, назна
Liепное по штату за этн продолжитеАьнып аанлтiл 1 требовавuiiл 

noAнaro и постолинаго nниманiл, бьiло слишi\ОlttЪ недостаточно, 

особенно Д.IЯ учитеАе.Й ССl\fеМНЫХЪ, тrtмъ болrве, ЧТО ВЪ _ПОСА'13днее 

деснти..жtтiе 18 ntн~a цtнность вс1>хъ веiцеИ у насъ значитеJьно 

увеличилась отъ упадка денеii\наго иурса, ~а iкалоЬанье остаАось 

пpeJIПice. У меньшенiе штатныхъ OI\Jiaдonъ Гlриr\азами д . .rл сокра
щенiл издера\екъ 2) и :t~Rточность въ выдачt Я\алованья 3) уnели

чива.ilи и беэъ того затру днитеJiьное noJ:Oa\cнic учитслей. Съ тру

домъ пропитыванеь и не II:М'l3л сnободы перейти DЪ дpyryio CJIYii\

бy -1), уtiИТ~ЛЯ DЪ слу(Iа13 С:'dерти OCTtlB.IHJIИ CC.MCПCTBll СDОИ ВЪ 

довссенi(-I Ко:ммиr.сiи У qплищъ· пре..J.стапилъt что спраоедАиво бы.1о бы позnо-

_.lfить уqителлмъ народныхъ учи.нrщъ, по примtру иностранныхъ, поснть шnа

ги д.жл возбу,rtденiя честоJ1юбiя. В·вроятно это позволенiе быАо дано въ вид-в от .. 
.жичiя; из·ь исторпческпхъ записокъ Пеi\Овскаrо Г .жавuаго УчпАища видно, что 

nъ 1790 г. Генсра.11ъ-Губернаторъ Псковско'й и Смо-tепr..кай· 3уеоъt оставпrисъ 
дово.11е'нъ Г .жаовымъ liсковскимъ Учи..Jiищемъ. поавоJИАЪ учнте.1я.мъ носить 

шпаг .и. 

1) Время это назначено бы.жо ца к . ..нiссъ Рисованiп; чтобы поJучить д;обаnоч
ное я~а.1ованье къ скудному своему содержавiюt тt же учитеJiя браJи на ceбsr 
уроки Рисоnанiя и такимъ образомъ ц·tАую недi>.,по ne им~Jiп отдыха. 

~) Изъ донесснiл Ноэодавлева видвоt что учитеJя 1\I аJiыхъ у t"JП .. Iиrцъ ВоJiоrод
ской и Ноnгородской губернiй поАучаАи 'I\аАоnанья меньше назна(Iенпаго ПQ 

rптnту, имспно только по 100 Р· 

~) Изъ ii\ypн. nост. KoMi\IИCciи u~Iдны безпрерыnныя я\аJiобы учителей В:а не. 
выдачу Я\аАо.ванья Приказами. 

·•) ПоэвоАенiе остаn.жять сАужбу учите..tямъ nысurихъ к.JJэсеов"J) r .ли~н:ЬJхъ учи:. 
о~ищъ чрезъ 22 года, а nроqимъ чрезъ 36 А'Бтъ ~авпя;rось запре1ценiю. Кто 1\·torъ. 
просАу,кивъ .tучшее время жизни: уч1tте..1емъ и сдt.11авшись весnособпымъ къ 
друrой с..аужб13, остаnАять спое званiе? 
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~овершенной нищетt: вдовамъ и сирот-амъ ихъ не быАа еще на
значена пенсiл; да и сами учитеАя не имtли права на нее въ 

с.жучаt, ес.жи бы они эа дрлхлостjiо иАи бoJI'.tэнiio принуii\дены 

бьии оставить с.жуя\бу 1); прибавимъ къ этому, что учитеАЬСitое 

эванiе не по.жьэовqJось ДОJИI\нымъ ynaji\CHieмъ со сторонi)I обще

ства; не м у дрен о, что вс1> эти обстоятельства DI\Гhcтt nзлтыя 

раiКДаАИ ОХ.!аiкденjе 1\Ъ ДO.ЛiiПIOCTII ДHjl\e И ВО 1\IПОГИХЪ ИЗЪ ТtХЪ 

учителей, I\оторые снnча..11а принима.~1ись эа нее охотйо; метода, 

введенпал .f.Iнt\овичемъ, постепенно yпnдa.Jia; вравиламъ прспода-
• • tl 

nанн1, при.жоii\еннымъ въ nид1> предис.Jiоn1н I(Ъ ру1tоnодствамъ) не 

САtДОВ3АИ; учитеАЛ обраТИJIИСЬ I\Ъ .ЛСI,ЧаПшсму И, 1\аi\Ъ JiеГЧС 

всего бы.жо учить мех ан и чес1rи, то все учепjе, эа немногими 

ИCKJПOЧeHiR.l\fИ, оrраНИЧИ.iiОСЬ Н3I(ОНеЦЪ эадаванiСМЪ ypoi\ODЪ ДАЛ 

выучки наизусть и беэучастнымъ nысАушанiемъ выученпаго; nъ 

учи.Jiищахъ утnерди.Jiся даiке -особенный тон:ъ отвtтовъ па рас-
1 • fl • 

пtвъ, докаэываiОЩIИ въ отвtчаiощемъ пепопиl\н:нпе тоi~о, о чемъ 

онъ rо~оритъ ~ учите.жя и учениi\И таi\Ъ приni>1ИАИ J(Ъ этому })ас

пtву, что T'h п дpyrie мrtшаАисЪ, I\а[\Ъ скоро тонъ вопроса и.жи 

отвtта перемtняАсн 2
). 

Обращал внимапiе на состолнiе учитеАеi1 въ этомъ перiодt, мы 

не ДOJJii\HЫ унус1{ать изъ nиду того DD1I\Haro обстоптеАьстnа, что 

въ у~1итеАя поступа.ilи HG no собственноН oxoтrt, а по назнnчевiю 

епархiаАьнаrо вача.кьства воспитанниi\И иэъ Духовньtхъ Ссмипа

рiй. При назна ченiи ..11еrко мо,кно бы;rо оши(}итьсл и потому ча

сто занимали учите.л:ьс~\iя l\ttcтa .. пСfдп песпособные, беэъ всяi\ОЙ 

Jioбnи I\'Ъ своему д'tлу, и, что с н~ е хуа\е, нср·Ьдi\О ..ifiOДИ прс"'осу

дительнаго поuеденiл; пЬсл·вднiе) cлyiiHl дурньi!\IЪ примtромъ 

1
) 9 Октnбря 1801 r. уrнtте.н• етоАичпыхъ 1tf:J.JJыx.ъ Учи.лищъ noдa.tsr nрошснiо 

:въ Коммиссiю УчиJищъ о l]рибаnк"Б иr.·t'Ь ~кa.ilotнlпьsl, сдtАавшаrося мп tJихъ 
Dесъма недостатоqнымъ и о назuаченiи nреет(}р"tлы\IЪ из·ь пихъ пепсiона сораз ... 
мtрнаго съ А'tтами с..tужбы. Прошснiе это быдо o·roc .. taнo Коммиссiсю въ 1\uмс
раАьны:й Депuр'rпментъ Сn б. Городсl\а го ПраоJJенiл ll.JIIl прiвсканiп саособоnъ кЪ 
юрибаnк'Б .il\aJonaньn и оста.жось тамъ бозъ AaAьн'tйi.uaro АВИжевiл. - Д-йАО 
Rоммиссiи У чиАищ·ь .А~;- 38,466. 

s) ВИЗilТЗЦlЛ учиАИЩЪ с. Пете~ургекаrо Учебваrо Округа А"Кадемакоиъ Се
вергинымъ въ 1803 roAy, Архиnъ Департ. Нар. Проев., Д't.ta Спб. Учебнаrо 
О круга. 1803 года. 
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д..tлсвоихъnоспитанниковъ, порти;rи ихъ ыравственность, воэбуiк

дал вЪ моАодыхъ ихъ сердцахъ неуваiкенiе I\Ъ почтенно.а-tу званirо 

насtа~Jника 1
). 

Къ чести У q.ительской Семинарiи надо сказать, что учите.жл 

неспособные иАи предосу дите.JJьнаго поведенiл выходи.жи иэъ 

нел рtже, Ч1Н\1Ъ ИЗЪ губернскихЪ rqи.жищъ. Строгой выборъ, 

·бдите.жьный надзоръ за с ту дентаl\fИ и эабАаrовременное иск.жюче

нiе изъ Учите.жьсitой Се!\·lинарiи. неспособныхъ отвращали отъ 

учи.жищъ :много эла, I{оторое бь1 принесАи съ собою недостойные 

наставниitи. 

Не смотр н на все это, бы.жи однаi\О riреподзваJ:е.жи, которые не 

тo.ilыto посвлщаАи себя uъ бе3.корыстнымЪ усердiемъ и .любо.вiiо 

Дrt.Jiy восnитанiя юношества, но и занимаАись сnерхъ сАу.tкбы со

биранiемъ rеограФичесi\ихъ и статистичесi\ИХЪ свtдtнiй и co
cтanJieнiel\lЪ естественныхЪ I\абипетовъ изъ :м1>стныхъ камней и 

травъ 2). Тру дь1 нrркоторыхъ преподавате.жей У чите..Iьской Семи

нарiи и Г.!lавнаго IIapoднaro У чи.жища въ сто.лицrs_, бo.ilte или :ме

нtе замtчательные, I\оммиссiл нашла даже достоИными .. напечата-
. . ., 

н1л и вь1да.ла авторамъ, д.лн поощрен1л другихъ, денежныл на-

грады. Считаемъ не ..ilишнимъ иэчислить ихъ поименно, накъ 

лвАенiе замtчатеАьное яъ то время, когда учи.лища быАи еще, 

·такъ сказать, въ I\о.льiбе"Iи. 

Трумы пpeпo~anaтe.weii 3'чите.~:ьскоii Vе:~Iи
нарiи. 

1) Гu.,tлpoocic?:·u составиАъ: 1) <I>изиi\У nъ 179 7 г. (она наi1де
на бы.жа лучше изданной npcji\ДC 1\оммиссiеiо и потому введенавъ 

учи~ ища I\alr~ руi{оводство) ~ 2) 1\paтi\ili Гpcчccr\ii1 Леi\СИI\онъ въ 

'1794. r. (nъ 1806 бы.11ъ напечатанъ); ·з) Соi\ращенiе Бысшеi1l\1а

теl\tатиr(и д.Iп сту дентовъ 'У читс.жьсr\о1'r Семинарiи въ 1-795 г. 

1) Въ л'урн. nост. Коммиесiи часто nстрtчаютсл опред"t .. tецiя Qб'Ь арестt учи
те..tей 1 nocaitteнiи ихъ на х ... 1-tбъ па воду и от дач-Б, въ со..аАаrы за Аурную врав
етвенпость. 

~) Въ 1788 г. -учите .. tв Г Jaoнaro Народнаrо У·чи.Jиr.ца nъ Hon-tr.opoд;t собра..tи 
~ово.1ьво много статистическихъ и rеограФическихъ св't,t\енiй, т;ноi(е neщeii ,i.Jя 

есте~твевнаго кабинета. У·сердiе это возбуя,деJiо быАо въ нихъ АОСтоiiны:мъ на

чаАьнпком~, ДиректоромЪ учи.1ищъ ПреRАОНСI\И:\1Ъ. 
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2) Л1ioв7rлtll'б составиJJъ: 1) 2-Io часть Вссобrцаго 3емА:еопис-а
нiл, с.жуiнащуiо продо.~ЦI\енiемъ первой, npeii\дe из;t;анноu l)ом

миссiсю, для употребдснiя nъ учи..iнtщахъ, 179.1· г. (трудъ ~тотъ 
совершенъ былъ подъ руi\оводство1\1Ъ ЛIЛ\О~ича)~ 2) ХропоАоrи

ческуrо письмсннуrо табJiицу I\Ъ 1-ti части Bcoмipвoii I1сторiп и 
къ Ново~1 Псторiи Еnропейсi~ихъ го су дnрствъ, въ 17П7 г.; 3) ..ilt
точисJiитеJiьное иэобраii\енiс Poc.cii~icrcoii IIм11cpiи, 11ъ 1707 г.~ 

4) ПродолJI\енiе. Bccмipнoii Исторiи, изданной прса\дс 1\оммис

сiеiо Училищъ 1 въ 1797 г. (трудъ этотъ poзcl\-IOTfYtнъ и СОitраrцснъ 
Лнr~овичсмъ). 

3) ТеряевfJ: 1) вм,.rзст1> ~ъ учителсмъ Г Аавпаrо Ilupoднaro Учи
Jiища llayлtoвь~Jt"б, перевелъ Естсстnенпуrо JJ cтopiio ])лумспбnхn, 
въ 1795 г.; 2) напиr.алъ с< Itpaтr\oc разеуii\дснiс u 1\fинера.жогiи во
обще, о Irepel\'Ytнaxъ и приращенiи no вс1;хъ част лхъ оно~i, съ 

присовокуп.л.енiемъ г.жавнаго осноnанiл нов,ЬЙiпсИ ми.псра.логиqе-
u 

скои системы. )) 
4) У qите.жь 11tмецкаrо яэыi\а Безатr.'() н.среnс.лъ на pyccкiii. нзьпсъ 

оппсDп~е сто.жпчнаrо города С. Петербурга nъ 1794- Г., соч. IIpo-, 
Фессора Георги. 

Тру~ы пpenoмanaтeJJeii ra~~.anuaгo llapo+~uaro 
3'ЧII-IDЩa въ CJrro.~:uц~. 

1) llау;лtов"б ( Cl\f. nыrпс), r,~t сказано о Tepnenrt. 
2) Розиио псревслъ: 1) Систему 1\Jipn Лa:\Iucrтn, пъ 1797 г.; 

2) начn.iiьныя осноnапiл Тсорети tJCcнofj и П pUI\TП'IL'CiioП Гсо~н~трi,и 
ДЛЯ JЧИJJИЩЪ, 'ВЪ 1797 Г. 
3'чаiцiееп. llародныл учи.ннца .nъ тсчснiи ~.>того нерiолн 

усп1J"rи утвер,~итьсл на прочно:мъ оспоnnнiн; нocтo1JI-LIIOC у мноii\С-. . 
Iпе учnщихсн съ I\uii\ДuJMЪ годо~,Iъ дor\nзr)Inacтъ лево, что DЪ об-

ществrt наптемъ чисJо .лiодеН, .tJувствоnавutихъ потрr.бность nъ 

образованiи, уnеJПРJивu.лось. Въ I\u.t\oii 1\113prt бr)IJПl :JTa потрсОность, 

увидиl\JЪ ниа\с; теперь ii\e предстаnимъ сраnнитсАьпуiо :ruбJiицy 

чис.;rа учащихсл nъ 1786 году (rодъ основанiн учиАищъ nъ гу-

бернiяхъ), въ 1796 г. (годъ смерти ИмпЕРАТРицы ]~I\nтериньi) 
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и въ 1802 годъ предшествовавшiй учре·жденiю Учебныхъ Окру
rовъ). 

НАЗВАНIЕ ГYБEPHiit. 

Въ С. Петербургской 

» Новгородской 
)) А рханrе~ьской 
» О.Jонецкой 
» Псковской 
).) ВОАОГОАСКОЙ 

Итого 

Въ 1786. / Въ 1796. 

3123 

154 
138 
1.69 2

) 

63 
62 

3709 1 

3902 

3~3 
109 
14.4 
350 
232 

5120 

Въ 1802. 

4-136 1) 

Въ томъ чие.ж't DЪ 
r .IHlBHO'Мp Нi>мец
комъ Учи.аищ'tи 21 
пансiов't. 

453 
152 
163 
386 
213 

5503 

По ·этому въ теченiи .16 .~tтъ nрибыj'о уqащихсл 1794. 
В'Ь I\ai\OЙ мtpt происходиАо это npиpa1r~eнie, видно изъ с.жt

дующсН табл.ицы~ поr\аэываiощей отношенiе народоиасе.женiя rу

бернlИ, состаnивrпихъС. ПетсрбурrСI\iИ Округъ) къчис.i1у учащих

ел эа 1786 и 1802 rодъ. 

1) Изъ ЧИС.4а 4136 учащихсл на СТО.АИЧПЫЯ УЧИJИЩа ПрИХОАИJОСЬ 3385 И 651 
ва учиJища въ уtэдахъ Спб .. rубервiи. 

s) Чи6JО это показава эа 1787 ro;t.ъ, по неимtвiю извtстiй за 1786 г. 
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. 1 7 8 Q г . 
1 

1 8 о 2 г. 

1 1 1 ~ • d, 1 1 :::s:: • ф "= =~g ~ \Sitl.)s 
IIA3DAIJE ГУБЕРIПD. ь tr f-4 ~ t:r ..... tr • ~ t::: ;.., c::.,.t':j 

~-
..., t::" 

::Е • Q,.l • ЕЕ ·r--lr • st-~~ • = ~ ;:а.\ о о~. о • о=: о ::s: • .... .... 
~ ~ """: ~(..,) о ;t: о 
с,) • (..1 ~ r:c :Е ~ С'.) • ~...: III «3 t:rt ... t~ = t!:: e--(';ju t:!:1 :~ t:tt:l 

..... "" ~ - С]") ""'" с Q) 
~g t:r' ~ ~= о d С'" ~ -. Ou~ 

. 

1 . В~ С . IJ e'I ер б у р г с 11 о ii 546G66 3123 1 7 !j: 1 603990 д. t 3G 14· !) :1 
2. А рх а в rе.л ьско i-i 1б0772 13Н ·1 2 :~о: 1 175080 15:2 11 !) 1 : 1 
3 .. 0JOIICЦKOЙ 2~1514. 169 13 t о: 1 С) G) :· 9 7 (} ..... ,) 1 o:J 1676:1 
4. Вологодекой. !:>7-0GOO 62 9203: 1 511 .t r~4 ~13 ~ ()8 :~: 1 
5. Пuнropoдci\Oii 577880 154 3 7 ~· ч. 1 ,) .J • !H)63G1· 4 :· ·~ ·:.>- 1 :~ 1 (): 1 
6. Пcкonc(\Oii 300143 63 4·7G4-: 1 624.4-96 386 1617:1 

' -

Птого 2380575
1
3709\ G-i.~: 1 :2i9i3(jf) 5 !j о ;j 507:1 

- 1 ' -· -

Именно В:\11:iсто отвошевiн Gi2: 1, 6I)1DU1aгo n1) 178() году лn
jJЛетсл nъ 1802 r. 6ол·tе блnrонрiлтпос· [)07: 1. llpиpau\eнic уча

щих ел nrrднo no nс1;хъ губсrнiнхъ, I\ром13 ОлонсЦI\оii; nричи

пы посд·J;дплго 1-rадоuно, J\Dii\eтcл, исr;отr) nъ уничтоii\Свiи Ilcтpo-

зnnoдcl;aro Г...rаnпnго IIаро,т.наго У чв .. нн1~а Dм~tcT1) съ yrrpDэлнc
пiel\IЪ OJJoll CЦJ\oi1 ryбr.pнi 11 .. П OI\iJЗDI·Iie это ntpнo ТОАЫ\О nъ отно
ПJспiп iн1роднЬtхЪ )''НJjищъ й частnыхъ nансiоноnъ; но вообще 

{1псло учап\ихсл бьт.11о зL·ID.t.1ите.жьв13е, ссJи принять въ cooбpaiRC-.. 
пiс с rrcцiuльнr)Jл зnnс 1,снiл cтoJirtЦI>I, Дyxonl11>1fl семинарiи и учи-

ЛПJЦD, IIC DXO,J.ЛI.ЦiЛ llЪ ПЛ3П1) ПUJlJCI'O OU03p'[HJiЛ И Ч[")C.iiO ПO...Iyчnn

JfJJJXЪ ДОМDШПСе DO(;ПHTDHiC> Пе ИЗD,l>СТНОС ПО HCИM,1;lliiO даt1ВЬ1ХЪ. 

Il таrtъпривима_л съэтоrо oronopi\OIO nr>Juсдеппыл 1н~~н1 отiннпспiп 
na D13рtп)1л, мь1 до.лаа-Jы зам1>тить одiНН\о, что cпpnnqд.лrJn~I)C бы .. tо uui 
nмtсто o6щnro отноuiенiл пnродонаселспiл ryGcf)JJii1 I\Ъ чисАу y~:.Ja-

. . . 
П'ПХСЛ DЗЛТЬ OTПOПJOIIJC нnpOДOIIDCCJICПIЛ ОАППХ'L ТОАЬ.Е\0 ГОрОДОВЪ 

. . 
J;'ъ ЧПС.ifУ УЧDIЦИХСЛ D1, НИХЪ, ПОТОМу ЧТО D1' ТОЧОННJ ЭТОГО ПCp10/(tl 

COllC'l3MЪ JfОЧТИ ПС 6ЬI.i10 CCJJLCI,ИX~ YЧИJIИII\1>, Э(} IICHJIUc]OIIiC:M'Ъ . 
чстLiрсхъ, сущестnоnаnших.ъ npcl\1cн но nъ IIonropoдci;oИ 1·убсрпiи. 

Послtднее отпошспiе бу дстъ гораздо бАаrопрiлтнtс. 1\DI\Ъ по-

I~азываетъ-слtдуiощал табАица. · 



-71-

1 7 8 б г. 1 8 о 2 r. 
1 1 1 1 r:Q • 1 1 1 1~ 

HARBAHIE Г7БЕР- =о С":! :s:':t:: EI t:c ~ 
t:7' СS:Ф~ :t::~ 1:!" ·~ !Е~ =-'" =--а ~о ~ • ~ t7' р., 

•• t.. • J-, • Е-- ~ 
НIИ. 3::=~ • 

о·~:~ . о 1::1:: о.~ • 
Q =· Е3=~ 

'"'=:~ ~ ~ Q с ...... ""== • • 
~ ~ о5Е. о~= С) ~ :с~-= t,)C)~ = 1;1)'0 t!:l ts: E--~Q t::::""=:CQ = :s: =~tw 

~~~ ~ g-· о~~ t:rФO ~ S' {-.de.Q Qcr' .~ ~ о ~ 
1 

f. Въ С .П.бургсвой: 
а. >> СТОАИЦt 217000 2612 м 83:1 244-000 34.85 ~ ~ 70:1 ' • (N 

Ь. » rородахъ C.II. ~ 

м 

губ .• f2936 511 25~ 1 ' 227 41 35:·1 • • 65t. 
1 

2. nъ А рха нге.~t ьской. 10710 138 76: 1 9130 152 60; 1. 
3. >> 0-Jонецкой . • 11168 t69 66: 1 10976 163 67: 1· 
~- » ВоJОГОАСкой. . 32524.. 62 524-:1 20298 213 95:1 
~. » Новrородской. . 4.5708 154- 296:1 54-128 453 119: 1 
б. J> Псковской .. • 19524 63 308 ·1 21148 386 54: 1 

и т о г о. • 34.9570. 3709 84.: 1 3824-21 5503 69:1 

Самое невыгодное отношенjе въ 1786 г. представ~яютъ губер
нiи ВоАОГОДСI\аЛ J Ilсновскал и НовгородСI\а.Ц; это проиэошАо QT1 

тоrо 2 что nъ первыхъ двухъ rубернiяхъ въ 1786 году еще со
веtмъ не бы.~Iо 1\1а.жыхъ Народныхъ учи..1ищъ и при томъ въ гу

бер~сl\ихъ rородахъ этихъ I~убернiй находиАись Духоввыя Семи

нарiи, куда многiе~ и не принадJ[ежавшiе къ духовному эванiiо: 

от дэваАи дtтей своихъ Д.!Я ученiя: въ Арханге.жьсi\t il\e и Петра· 
заводск'В не бы.жо .духоnныхъ Семинарiй. 
Къ 1·803 году отношенiе чис.Аа учащихсл Iсъ народонасе

.rенiю эам1>тно уве..лиqи.жосъ nъ сто.лицt и rородахъ Псковской 

Водогодсi\ОЙ, Новгородсitой и Архавrе.жьской губернii1; въОАонецкоi 
. 

оста.жось поqти преi!снее отношенtе.; у:меньши.Аось тоJtько нtсr~о.жъ· 

ко отношенiе это 'ВЪ rородах.ъ С. Петербургской губернiи; но Эс 

то въ стоJ.ИЦ'fi оно, I\.ЭI\Ъ сказано вr)1ше) ::sнаqительно уnсличилt:;>с~.1 ) 

1) Источниками при показапiи народонасе.tенiя с.tужиАи: 4 и 5 ревизiя въСта 
тистяqескихъ ИзcA1J,tJ.onatJinxъ KapJJa Германна отноеите .. :~ьно вароАонаселевi 
Россiи. часть 1. 1819 r. С. Петерб)~рrъ. 4--я реви:эiя происхоАИАа съ 1781 п 
1783 r •• а 5-я съ 1704- по 1796 r. При показанiп отвошенiя, ,исАо жетеJей 4- р( 
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что б~IАО причпноiо роздt.п.енiн 1\Аассовъ I\Ъ п·.rн~орr)1хъ стоАичныхъ 

учи .. нtщахъ па отд·t .. н;нiл 1
) 1 и дaii\C уnслнченiя число. I\.лассопъ. 

Въ Г Jiавномъ 1-Iародномъ У чилищ1з въ 18 О 1 г. 1-u и 2-Ii I<Aacuы 
состоп ли изъ 2 отдtленiй, 1\Io.Jъiл учиАип,а BJio.димirci\oc и Ап
дреевсi\ое ВЪ 1 7 8 7 Г. 2) COCTOfJ.ifИ ИЗЪ 3 I\ADCCODЪ; Н'р0.М,13 TOl''O llЪ 

1801 Г. МЫ BHДtJ1\'IЪ В'Ь перВОМЪ ИЗЪ НИХЪ ПО ДDr.t OTД'1).10IIiH llЪ 1 И 
2 :кJассахъ, а въ АндреевсRомъ, Введеi-IСI\ОМЪ, llиi\O.A:Lei\01\tъ и 

РоJI\дественс[~Оl\'IЪ по два отдt.Jiенiл DЪ 1-мъ I\Aacct. 

Учnп~iссл прсимущс("}твенно бь1ли мya\Ceitaro по.лn; въ С. Ifc .. тcp
бyprci\0\1 губернiи въ 1796 г. изъ 3902 уrннцпхсл Gr}IJO 7 5Н ji\CH

CI\aro пола; С.ii'lздовательно на 5 ма.льчиr\овъ нриходи.лnсr, одна Аt
nочна. Въ IIoвropoдcr\of.j губсрнjи nъ 1803 г. nъ чпсА'I) БО7 у(Iаtцих
сл быjо толы\о 23 ii\eHCI\aro поАа; въ Ilci\OBCI\OП губсрпiи число 
это бьrло eu~e нйчтоiJ\[-Itе, а nъ А рхангсльсr~оп, ()лопоцr\оii и IJoAo-

и 

ГОДСI\ОИ СОIЗС'БМЪ НС DП/f,HO у(Н:НЦИХСЯ ii\CHCIHlГO IIO..IIU. 

У qащiесл въ столицrt и въ Снu. губсрпiи, но состолнiiо своему 

ПрИНDДАеЯ\D.АИ бuJТЫПеiО Ч:JCTiiO I\Ъ Д .. I3Т JJMЪ нунцеDЪ) 1\'l'lHЦHIIЪ) CO..l-
t# t• 

датъ, нрестьянъ, придnорныхъ CJIYJIПITcлeи; д'Jзтси дворннъ и 

б,.,rагороднЬтхъ сраnнитсАьно uь1ло мnло; въ 1801 1'. из·ъ ~·1 :3 ()уча
Щ'!ХСJI д .. tтей дворпнъ п бдаrородпыхъ обоего по.ла бь1ло ТОЛЫ\О 

670 (мy.iHCCIHlГO IIOЛ(l 4·1·7, .ii\CI-IClC IIO.Лa '123), M'lПЦUIIЪ И ну11ЦСD1> 
.. 
виэiи соотstтстоова.жо чис.лу уrtащпхсл,зn 1786 г., чисдо жите.жсй 5 реnпзiи-
чисJJу учащихся з·а 1802 г.; 1783 и 1786 1 1796 и 1802 г. бJИЗI\О соппа .. цtютъ MCilt· 

АУ собою, а nотому разница nъ иэчис;rевjи вс можотъ быть зпа1.ито.Аъна. 

По реоизiямъ пою1зипо тDJЬI\O чисАо ii\итo.н~Ji .мужссюiГО нола; чисJО ::>то nез· 
дt у дооено нам н по тсн1у сообрая\епirо, что пародоваселепiс женсnаго пола nr.с

г.ца ре1nнлстсп мужссt\о.му и даже иногда пrюuыннютъ et·o; это пооuходпмо uы~to 
сд·11лать -длн ·орнnильиости отвоuн~нiл, nото~1у (1то уtннцiссн принад ... 1ОiiШ .. Jt1 н к·ь 
мужес.кому и къ женС[\01\IУ по,ду. 

Ч ИС..IО жителей nъ сто.киц .. Iз Dl\tiютo 17 86 г. JIOI\aЗШIO, по нсп~•·Iшiю днnныхъ, 
за 1789 г. СтатистJrtrеское изс.п13доnuпiо Гер:мапвн стр~ 17. 

ЧисJо жите.же:И О.:rопецкой губ. въ 1802 r. not\uзuвo нрн{>лиаН1'ОJIЫJО 215,000 
no 5 роnизiи, когда Олонецr\Оii губерпiи по было, u причис.лсl:fu опа vьrAa къ 
Ноnгородско.И, nъ I\Oтopoii Сtinталось тоrАа 757 ,236; по сообрuжопiю о·rпопrспiн 
числа ;иитеАеН HonropoдCI\OЙ rуборнi и 1\Ъ чие;s:у i1п1·rслой 0 .. 1011 оцко~i, r.A·I;~, ан по ... 
му на осиоnынiи 4 рооизiн, мы изъ 757,236 отнеСАИ ~4-2,236 нu Ilou1·opOACE\)'IO 
rубернiю и 2·15,000 на Оо11онецкую. 

1
) См. nыuте стр., 33. 

-а) См. журп. пост. Rоммиссiи 16 Января 1787 г. 
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1053, крестьянъ и со.ждатъ 1092; оста.жьные бwАи дtтп придnор
нос.жуii\ИТе.iiей, nрин:аэныхъ и церi\Овныхъ причетниi{ОВЪ. ПоLJТИ 

таi\Ое Я\е отношенiе. представ~лютъ другiл губернiи; въ Новrород

СI\ОЙ въ1803 г. изъ 507 у{·ннцихся, дворянъ и благородныхЪ бы

АО только 67 че . .r1. (считDп въ томъ числ:t пансiонеровъ Зиновье

ва при ГлавНО:\1Ъ liародномъ Учи.11ищt), I\упцевъ и !\t1Зщанъ 371; 
остальные ·- д1>ти приirааньiхъ, соАдатъ и I<рестьлнъ. 

Быводы эти nоЕ,аэываiотъ, что ·весьма немногiе изъ дворянъ и 

благородныхЪ учи.лись въ нзродi-IЬIХЪ учи .. II·пцахъ въ течепiи 
этого перiода, а посtщаJiи: ихъ лrоди ниэtпихъ званiй. Этимъ 

1 

объя енястел и ничтоiнное число оканчивавшихЪ I\урсъ ученiя; 

обь1кповенно дtти, едва ni>Iучиваiись читать И· писать, остаn

.ллли уqилища. Болr"'п1е всего ОJ\аfРiивнвшихъ I\-урсъ ученiЛ" бы.жо 

nъ столиц1> и nъ С. lleтepбyprci\O~-i губернiи, nотомъ Dъ Новто

родсl\ОН:; чис.ilо п~е ихъ въ губернiяхъ 0Аонецкой и Архацгельс,I{ОЙ 

было са:мое ничтОii\НОе. Въ АрхангельсitОЙ' на пр. , начиная съ 
1786 по 1803 г., въ общей cyl\tl\'YI> учащихсл было 1432 ч.; изЪ 
НИХЪ ВЫбЫВШИХЪ СЪ аттестаТО:\IЪ DЪ ПОЛНОМЪ курсt ТО.А:ЬКО 52 
LJCJion1н\a. 

~~CliiO'rlll_al y•III.IDЩЪ. У 1\1I-10j1\ИВШС€СЛ ЧИСАО УЧИЛИЩЪ, 

необходиАiость поддеря\ивать· nъ нихъ порндон:ъ, слtдить за мс

тодоiо преподавцнiя и ycntxal\JИ yqn u.,ихсп :rребоJJади rrрави.ilь

ныхъ IJ ПОСТОЛППЬIХЪ ОСМОТрОВЪ J-1ЧИ.:IИЩЪ. Къ COil\a .. Г!>HIIO ЭТОГО не 

бы.А.о. СмотритС.1И ~1a.JlЬIXЪ учи.rпr.цъ, uывшiе преимуtцественно 

изъ r\упцсвъ :и 1\Гlнцnнъ и не сnлэанные съ у~Jилище1\1Ъ ниirаrrими 

интересими, мо"Iо эаботи .. н1сь объ пихъ и дaii\e ptдrco посtщаАи 
ихъ, дn наr\онсцъ по недостuтиу образоnанности, и при доброй 

,, 
во.ж'Б, они не :мог ли приносить суLJ\ествепнон по.Jiьзы учи.лищамъ. 

ДнреrсторьJ, бо.ilьшсrо частi 10 зuпи~tр.nшiе uм·ветt съ т,tмъ и граа\дан

С[\iн дола\ности IJрсдс'вдатсJ:сf1, Сов·13тiП11\оnъ IIалатъ и томуподоб

ное, едва и:м·t~~ и сто . .УЫ{О времени, чтобы изр1>дi\n бь1вать въ Глав
ныхЪ училиrцахъ; о l\fа .. 1ь1хъ ji~e уtздныхъ опп эна.:rи тоJiько по 

довесснiл_мъ Смотритсле:i 1
), ИJlИ ро.пертамъ~ y{JитeJei1 Глаnнъiхъ 

}JародПЬJХЪ уrптдИЩЪ, 1\0TOIJЫG IIOCJJIЛПJИCh НО временамЪ ДJЛ ИХЪ 

1) ИскАюченiе. за С. Пстl'(>Uj'l:гскою 1·убсрнiею н lici\OBCIHJIO, r.J,1з нtnоторыо 

ДврСЕ\ТО[>Ы ИЗ!J'll,\Ka DOC'tU~a.JИ ~JН.JЫЯ У9П.НJЩU в·ь )"ЬЗ';\(!Х'Ь. 
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ревизiи t). Губернаторы, ка1rъ ПопечитеJJИ учиАИII\Ъ, хот л и 
осматрива..ilи ихъ no время реnиэiи губернiй; но осмотрr)r эти бьr
.АИ с.жишкомъ Iсоротки и поверхностны. Тотъ ii\C характеръ имtли 
осмотры учи.1ищъ Сенаторами, прi'tЭii~авши1\Н1 ДАЛ рсвизiи гу-
бернiИ 2

). 

I\оммиссiл У чи.жищъ nъ теченiи nес го этого перiода, па осно-
ванiи устава, посыАа.жа то.жько одинъ разъ nъ ',1788 г. Cтnтeicuro 
Сов-tтниirа 1\озадаnАева для ревизiи, меiкду прочимъ, учиАищъ 
Hoвropoдci<oi1 и Во.жогодсi\ОЙ губернiй. Реnвэiл эта имt.жа настон
щiй свой хараi,теръ. 1\озадаn.жевЪ, 6ывu1iii nрсiкдс Днрсr\торомъ 
учи.жищъ Сn б. губернiи J rcar\Ъ чс.жов·Iиiъ опr)Iтпый nъ этомъ Л'.t.л't, 
осматрива.лъ подробно Г wtавныя и Ма.жь1л учи..tиrца губсрнНi llon
ropoдcк~И и BoJioroдci\OЙ. Ilo его донссенiпмъJ уtJИАИП\~ 11оого
родскiл столАи несравненно DI>Iшe ВоАоrодсi\ИХъ и nъ y(JeuнoJ\tЪ 
и хозлИственномъ отношенiлхъ 3

). Къ атому JI\C перiоду СJt
дуетъ отнести ос~отры училищъ IIoвropoдc[\Oi·i и Jicнooci,oi1 rу
бернiй Акздемиi~ОМ'"fJ Ко.жАеаtСI\имъ Соntтнико.мъ Ссвсргинымъ и 
С. Петербургской, О.жонеЦI\ОЙ и АрхангсJЬСI\ОЙ Аt(адемиiсомъ 
Ко.ж.,rежсииl\tЪ Соntтпиrrомъ 3ахаровымъ. Хотя осмотры nти сл,fi
.ханы 6ыАи уя'е въ 1803 году, пd поручснiiо Ilопсчитслл С. IIe-

1) Въ 1790 r. Диреt\торъ lloвropoдct\IIXЪ учи.11ищъ Годсйвъ отпращ-sАъ учитсJII 
r Aanнaro Наро.з.ваrо УчиJища D.racona д..IЛ осаtотра УЧПJИЩ1:t КрССТСЦI\ПГО, Bu .. t ... 
АаИскаrо, У стюжнскаrо, Б'tАозерскаrо, Крохивскаго, Тихвиnскаrо и Ч уАовскаrо. 
Дяреt\ТОрЪ учиАПЩЪ Еnреиноn'Ь ВЪ ТОМЪ jJCe ГОАУ отпраDИА'Ь учитеАs r .. о Нар. 
Учи.1. DoJЫHCI\aro АJЯ осмотра учи .. tища Старорусскаго. Въ 1787 г.,· 110 nopy~o
IJiiO Псковскаго Днрсктора Бибиi\ОПUJ у читс~ь r ""· Пар. у IJИA. Ор..!ОВЪ осмnтри
nаJЪ }faJOC Учи..tнщо Опочсцr\ос. 

g) nъ 1800 r. ГJ. Ilap. YttиJ. НовrородСI\00 и Пскоnскос посtщсны UЫ.HI с~на
торами Таiiными Совtтниками Комыnипымъ и Кропотоnымъ, Г AlltHIЫ.Я Народ
выя УчиАища АрханrеАьское 11 BoJoroдci.\OO Тайяьаtи Соntтпиками Коз.~оnы~1'L 
и Ч е.Jищеnымъ. 

3
) БAarococтomiie Ilonropoдcl\иxъ 11 Тnерс.кихъ учиJищъ приписnпо бы.&о 1\о

заАав..tевы:мъ попечит&~ь~;Iости объ учи.нrщuхъ ГснераАъ-Губеряатора lloaro роА
скаго п Тверскаrо, Гспеi)СА"I.»-Поручикы Apxnpona и Дирсктороnъ учиАИLЦЪ, KoA
.JeЖCIHIX~ Соntтnикоnъ ррскАонскаrо и TeiiAьca. nъ c.l"hдcтuio npeACTuв.reвiл о 
томъ 1\оммпссiи У чиА.Иufь En ИмакrлтоРскомv DЕАичЕстоУ, nъ 1788 r. пoc.liJAO· 
nаАъ Высоч.лЛ:.ат]ij рескриотъ съ изъпnJевiемъ МонАРШЕЙ призвите.1ьпостя: Гспс
раАъ-Губе,РНатор}: Архарову и Директорамъ учii.tищъ HoвropoAcкoii 11 Toepcкoii 
rубервiй ПpCKJIOBCKOi\IY и rей.rьсу. 
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тербургскаго Учебнаrо Округа, Тайнаго Совtтниr\а llовосi1.жьцова; 
но учиJiища этихъ ryбepнit'I въ то nремл существова.жи еще на 

основанiи устава 5 Августа 1786 -и сJitдовательно въ нихъ» эа 
• • • u 

искАюченiемъ управ.женiЛ, про,,о.лfi\а.жся еще прежнiи nорлдокъ. 

Наi\онецъ въ чис.жt пос'tтителеИ учиАищъ въ теченiи этого перiо

да мы видимъ и Августt~jшихъ Особъ. Ихъ ИмпЕРАТОРсrпяВысо

ЧЕСТВА БE.ifИI(IE Князьл АлЕКСАНДРЪ и КонстАнтинЪ П.лn ... J.ови[.Iи, 
во время проtэда чрезъ городъ ВаJJдай, 30 Мал 178'7 г. осчаст

Аивили своимъ nысоitимъ пос1>щенiемъ тамошнее Народное Учи

.лище 1 
). 

Сд1>Аавъ историко-статистическое обоэрtнiе состоянiл учебной 
. ~ . 

ЧаСТИ' нарОАНЬJХЪ УЧИАИЩЪ ВЪ ЭТОМЪ nepiOДt, 1\H>l nереидеl\IЪ T~-
u u u 

nерь къ хозяиственнои и правите.льстnеннои части учи.лищъ. 

В. ЧАСТЬ ХО3ЛiiСТВЕННАЯ:. 

»'моо.wе.твореиlе pa3HLIX"'· статей раехо~а 
по учИdDЩ&•ъ DtiDJ;.aaaNIИ и rоромеltИИП ~y

мa!llll. Хозлйстnеннал часть учиJJ1ЩЪ, каi\Ъ видно изъ устава 

ИЗАОii\еннаго выше, Ае~I\а.ла на П.риi\азахъ Общественнаго При

эрtнiя. Они не имtJи особага учи.жищнаго I\апита.ла и ДОАII\НЫ 

бьJАИ содержать учиJища иэъ обn,ихъ своихъ доходовъ; впро

чеl\IЪ въ ПQ!\JОЩЬ С. Пeтepбyprci\Ol\IY lJр-и1~аэ~ Общественнаго При

зрtпiл съ 1 Янвз.рл 1784 г. отпуска.дорь eii~~roднo по 10 т. р. Изъ 
городснихrr-- тамоiкснныхъ _доходовъ 2 ) ца coдepiRaнie училищъ 

С. IIeтepбyprci,OЙ губернiи, да еще Новrородскос Общество на 

содерiканiе Г .жзnнаrо Народнаго Учи.жиrца вноси.ло иэъ городсitихъ 

ДОХОДОВЪ ОТЪ 1033 р. ДО 150.0 р. еii\еГОДНО ДО 1798 Г. 3),; И3-

D13СТНО такji\е, что nъ пользу учиJищъ въ АрхангеJьСl\iЙ П риrrазъ 

ПОСТуПа.Jiа ЧаСТЬ Т3МОЯ\еННЬJХЪ И ВИННЫХЪ ДОХ,ОДОDЪ; ПО, CI\dAЫ\0 

именно, опред't.лить не.Iьэн по не н м1>н j 10 матер)аловъ; Ifpol\r·t то

го Арханге.жьсkИ1\1Ъ городенимЪ 06щестnомъ внесспъ былъ ьапи-

•) Историческая записка Диреr\цiи учиАищъ HoвropOACкoii rубернiп. 

~) См. По.жв. Собр. Вак. Им. у к. Ilonбpя .7 дня ·1783 г. 

:5) Истор.записка Аирекцiи учидкщъ Hoaropoдcкoi-i губериiи, Архиоъ l{aпцeJn~ 

pin ПопечитеJn С. Петербурrекаrо У "ебнаrо 0f(pyra. 
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• 
та.жъ ВЪ 20 Т. р. ИЗЪ ГОрОДСI\ИХЪ ДОХОДОВЪ HD. COДCpil\aHIC УЧИ-

АИЩЪ; вtролтно проценты съ этого иапита.rа уnотреб.лл.~Упсь на 

УЧИJ!ИIЦD; ИCTOIЦena.ifCЛ JIИ ОНЪ, ИJИ OCT<lBDJICЛ НСПрИI\ОСНОDС1ПIЬIМЪ, 

эа употреб.ленiемъ процентовъ, наntрное нсизв'tстпо; MOil\HO толь-
. 

КО сдtлать npeДIIOAOil\ei-Пe, ЧТО I\<lПИТаЛЪ ЭТОТЪ IIDXOДH . .ICJI DЪ n·t-
деиiи Приказа Общеетвеннаго Призрtпiн и xpnrпiJICJI nъ ц·tл:ости) 

потому LJTO Архангел:ьсr\iЙ ГJриirазъ Оuп~сст.nспrнlго llризр·tнiл 

до исхода 18-4.5 г. отпусrпlJIЪ <З/I\егодно на Гимпnзirо но 7 Q[j р. 

14 1\. сер. t BrfipOЛTHO проценты СЪ 20 Т. 1\аПИТUЛD. 1
). Jlм·tн OI'pOM

HЬie pucxoдr)I по управлёпi1о nс·Iнни богоугодпr,умп заnслепiпмп, 

ll рИI\L\ЭЫ СТ1зСПЛ.iiИСЬ ВЪ COДBpii\D.HiИ УЧИАИIЦЪ И ПОТОМУ ИЗЪIICl\И

.naJIИ Dct воэмоJiпrыл средства I~ъ corrpuщcнiio издсрiкеi<Ъ. ДJJл об

.ilеrченiл они приняАи· на себя хоэлйствснпуrо чDсть тольi\О Г..r~аn

выхъ I-Iародныхъ училиtцъ, содера\апiе JI\C 1\faJuiXЪ П{)Сt1ОСтnви

.ли Городсrн1мъ Думамъ, собирnвшимъ деньги на этотъ нрсд

метъ съ о6r_цества. Статьи расходоnъ зai\AIOЧDJИCL пъ ii\O.ilonипьrf> 

Дире1~торамъ и учитеJiнмъ, нoJi~1~.13 домоnъ, coдeriitaпiи IJXЪ, отон

.Jiенiи, осв·13rцепiи, снабii\епiи уtJИ.Iищъ I\иигами и учебньtмн но

собiлми, бу:мnгой, I\nрандаша.ми и т. п. 

Самымъ naiiПJЬIMЪ ри.сходомъ быда nr)Iдaчa ii\D.Aonaньл; 1\Ail со

I\рrнценiл его Приrн1зы, nынуа\дснньiС псобходн мостi1о, лoлii\IIЫ 

бы.ilи согласитьсF.I съ l.,opoдciHil\'lИ ДуiVrамп на донуrцспiе no мно
гихъ МаJiыхъ учиJищахъ IIO одному учитеАIО вм,J3сто дnухъ 11 на 
уменьшепiе штатнаго '1HlJ[QB8I-IhЛ )'ЧИТС.АЯМЪ; BMrfiCTO 150 р. И 
120 р. они ~oлytJa.:Iп большсiо частi1о 100 р. 2). TaitЪ наприм'Ьр1) 

содера~о.нiе Маль1хъ I-Jародныхъ училrtrцъ по .Ilonгopo,~C-I\Oii гуОер

нiи въ начил,.в 1803 г. стои..Iо: Валди.Нсi\DГО 234. р. 30 I\., Cтapo

pycci\aro 4·20 р., Бороnичсi\D.ГО 225 р., Тихnинсiнlго 235 р., 

У CTIOii\HCI\3ГO 200 р.; ПО Штату il\C HD. COiJ.Cp1I\D.HiC ;t:nyxrЬI\ADCC
нaro Th·faлaro IIapoдпaro Учи.,rища назпачаJiось 500 ryб.лcii 3). llo 

1
) Историч. записi\а Диреi,цiи У чи .. 1пщъ АрхаnrеJьской губернiи .. Съ 18+6 

года, по распоряшенiю Министра Dпутревнихъ ДtJъ, 70tS р. 14 [\. сор. отнессны 
были па счетъ rородсi\ихъ доходоuъ. 

!1) Д1ыо Коммиссiи Учх1лнщъ объ осоидtте.жL~твованiи уtiиАищъ КозаАаВ.IО
nымъ nъ 1788 r. nъ Apxиu't Департ. ~fип. Парод. Проев. Ис'К.1ючепiе за С. llc
тcpбyprcкoio губорнiсю, rдt Я\а.жованье nроизnоди.tось cno.tвa. 

3
) Истор. записк_а учиJtищъ HoвropoAcкoii губернiи. 
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этой JI\e nричинt, т. е. дАл уменьшенiл расходовЪ, отопАенiе 1 освt
щенiе учи.Iищъ, снабженiе уqениi\овъ перьнмит бумагой и проч .. , 
дt.жалось натуро1о, ·т., е. достав.ilялись nъ учи.лища дрова, свtчи, 

бумага, перъл и т. п. 1\ни:ги и учебныл пособiл ~Ie много стоиАи 

Прикаэамъ; за ИСI\Jiоченiемъ наэначенныхъ въ награды учени

камъ, от.жиtiИВIIlи.мсл по успtхамъ и по поведенirо;. вс't прочiя про-
• 

даваАись эа деньги и СА~доватеАьно расходъ этотъ знач~теАьно 

OI\yПaJICЛ. 

Пo11t,.hщeuie учебныхъ зaoe14eulii. 

3а то помtщенiе У чилищъ требоваАо, ПОСJГВ ii~аJiованьЯ', самыхъ 

боАьшихъ издерii\~1\Ъ .. Тутъ, I\poмt платы за наемъ, встр·hчаАось 

еще эртру дненiе nъ прiисr\'анi и пом1>щенiл J соотвr.tтственнаго тре

бованiлмъ устава. 1.Jастньrе домьi рtдко представля.жи такого ро

да удобство, а потому надобно бы.ло озаботиться постронi\ОIО осо

бенныхЪ домовъ ДJIR учиАищъ.. требовавше1о вдруrъ эначите..ilь

ныхъ суммъ. Въ повсемtстf!омъ досrиii\енiи этой Ц'"f>.JПI, неудобо

исполнr1мой д.жн Приi\аз9въ по ихъ средствамъ, б.жаrое нача.жо бы

ло eд't..ilaнo попечитсJЬВuП\IЪ нашимъ Правительствомъ, неусып

m)rмъ въ эабот.жпвости о распростра_ненiи пароднаго образованiя: 

дом.ы для многихъ учи.жищъ построены бы.жи на счетЪ I~аэньг и 

Собственнаго Кабинета. Многiл частнын .жица от дава...rи таня~е 

безnАатно домы свои подъ учиАиu,а, .другiл строи.!и ДАЛ ~той 

цt..ilи особснньiс дома и ii\ертвова.Аи ихъ навсегда В~?. nожьзу 

учи.лиii,ъ. 

Къ Iсонцу 1802 года помtщенiе УчиАищъ nъ раэныхъ :губернi
яхъ нынtrпнлrо С. Петербургскаго Учебнаrо Округа находи..rось 

. 
ВЪ СJtдуiОЩеМЪ ПO.iiOiKeHIИ: 

По С. ПemepбypгcitO'tt 2уберти:·и 

Въ стоJiиц'"h. 

1) УчитедьСI\DЛ Сеl\rинарiн: въ собственномЪ дом1>, на ВасиАьев
сiсомъ Острову въ 6-Н ~н1нiи, иунленномъ по ВысочлИшЕ~-IУ пoвe

.Jirtнiio 25-го Irонл 1799 г. 
2) l,.ilaвнoe llародное У чи.жище: съ Августа 1801 r. въ домt 

бывшей IIартИI(уАлрно?I верФи, паiitал.ованномъ ИмпЕРАТРИЦЕЮ 
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ЕклтЕРиною 11 въ I<онцt 1786 г. С. [Iетербурrсt\ому Приказу 

Общественнаго II ризрtнiя 1
) 

Иa.u.Ia~ DapoJ4DЫII Wчв.~:ища. 

1) Бладимiрсi\ое: съ 22 Октлбрл 1786 г. ·nъ собстnепномъ до
мt, поаtертвованномъ ДJIH у чиАища имснитымъ граiitданиномъ 

ТриФономъ Познлrrовымъ 2 ). 

2) Роа\дественсi\ое ({jъ 13-ro flнварл 1790 г. nъ собстnснномъ 
до1.~'Б, ПОiitертвоnnнномъ дАл учи.жи:ща I\ол.Jiсжскимъ Ассессоромъ 

Антроповымъ) 3). 

3) Воэдвиiitенсirое (съ 31-ro 01\тлбрл 1786 г. nъ собстnенномъ 
домt, построенномъ на счетъ Irаэны). 

4) Вознесенсi\Ое ( съ 29-ro Августа 17 84 г. nъ собстnенномъ 
домt при церкви Вознесенiя, пожертвованномъ прихо,I\анами ~Jiл 

учи ... Iища) 4 }. 

5) Си:!\·tеоновское (съ 13-ro Irолл 1788 г. въ домt бLхnшсй пар
т~t\уАярной верФи, ВысочлИшЕ ПОii\а..ilованномъ С. IIcтepбyprcttoмy 

Приказу Общестnеннаго Приэрtнiя) 5 ) .. 

6) Андреевсi\Ое (съ '1786 r. въ собственномъ дом11, построен
номЪ на счетъ rrаэны)~ 

7) БAarontщeнcr\oe ( въ дol\t't Приi\аза Общсствснпаrо II ризрrt
нiя) 6 ). 

t) Г .Jaвiioe Нэродное У чи.tищо помtщалось до нac.ra.ita 178 7 г. nъ дом:h Коммис-
~ 

сi'п У чи.лищ-ь; но nотомъ nъ с.ж'tдстniе Dысоч.1Ипtлrо У к аза 22-1·0 О нтдбрs 1786 г. 
~ . .. 

о несоnм'tстности uыть uъ О АН ОМЪ 3да1ни питеиньпtъ до~tамъ н учиJиtцу, пс-

реведено бьмо на nрсмл nъ домъ 1\I(]JHli"O 1\азшJСIНзго У~пr.!нп~аt гд·t и нахо
АИАось до Августа 1801 r., а оттуда въ домъ uынuJcii IHl(YJ'ИJ{y.нrpнoii nopФif, 

nринад..tежащiй теnерь 3-еИ Ги.мназiи. 
1 ) Д'tJO о дом-t DJaдuмipcнaro У чиJища :N° 61. Архивъ Cn6 .. При к. Об. Пр из. 
1 ) Историqескiя заnиеки POil\дecтoeнct\aro YчltAиtцu nъ Apxиn'll l{анцео~лрiи 

r. ПоrrечитеАЯ с. Потербургскаrо Учебпаго Oкpyru . 
.. ) Объ этомъ сказано nыше, с1\равицн 20. 

lf.) Домъ ·этотъ нах.оди.1с.я бАизь цсркn.и Cu. ПантсJ.еймова, а нотому учиJit
ще стаАо называться вм'tсто Симеоиоnскаrо, Панте..tевмопuасt\им-ь; n·ь Авrуст·.ь. 

1801 r. оно еоеАИНИJос.ь еъ Г.1авнымъ НародныМЪ УчиАищсмъ, которое также 
nереведево въ этотъ Аомъ .. ·смотри выше nом·hщенiе ГАавваго НароАваrо Учii
.Jища. 

8
) Объ этом·ь говорится выше, страница 31 .. 
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8) Константиновекое {съ 26-ro Mapra 1.789 r. въ каэенпомъ 
дo~tt :при r.ородскшхъ ~боrадtАьнлхъ бJ:иэъ СмоJ:ь~аrо Монастыря), 

9) ВведенсRое 
1 О) Самсоньевское. 
11) Исакiевское 

(въ наемныхъ домахЪ). 

12) НикоАьское 

ВЪ У 'В З Д А Х Ъ: 

13) Кронштадтское ( съ 17 83 г. въ собственномЪ дом1>, пожерт
вованномЪ ДАЛ учиАища купцомъ Мургановымъ) 1

). 

14) СоФiйекое (съ Лнварл 1784 r. въ собственномъ дом't, по.::. 

жертвованномъ дворянивомъ Jlаэаревымъ) 2
). 

15) Нарвеное (въ домt Магистрата). 
16) Ayiкcr\oe (съ Январл 1786 г. въ собственномъ дом'l>, по

строенно:мъ на счетъ наэны). 

17) Оранiе.нбаумское (въ С?-бственкомъ дом1>·, поетроенiiомъ на 
счетъ Кабинета Ея ВЕ.жичЕствА). 

18) Нмбургское ( съ Январл 17 86 г. въ собств.енномъ домt) 

построенномЪ на счетъ казны). 

19) fдовс1rое (съ Январл 1786 г. въ собств.енном.ъ домt, ПР
СЗ)рое,ьы:tомъ на счетъ кавны). 

20) Гатчинское (съ 15~го Сентября 1799 r. въ дом't Камера.Iь-
наго Департа:\iента С. Петербур.гскаrо Городскаго Правw~енiл) 3

}. 

21 ) ШАиссмьбургское 
2~) Ново.нэдожское 

23). Тоснинокое.. {въ sаемныхъ домахъ.). 

24-) Иетерr0Фское. 
'25} КрасносеАъское. 

По Новгородекои губер11iи. 

Только Г.1авное Народное у,чилище со времени основанil! сво

его им·ь.жо собственный домъ, приrотов.1енныИ Приказом~; вс't 

же прочiя учИАища помtща.1ись въ· наемных.ъ. 

1) См. выше етр . .29. 
') Тамъ же. 
5

} Спб. Приl\азъ Оuп~ес1'веннаrо Призрtнi.а вХОАИА'Ъ в-ь составъ Rамерuъиаrо 
Департамента С'Ь 1.2 Сент. 1798 r. по 12 Февр. 180.2 г. 
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fl О fl CTC06C1COU гyбeplt'l:u. 

ГАавное Народное Училище съ 17-ro Iюнл 1790 г. ПОМ'Iнца

Аось въ домt, nыстроенномъ для него старанiсмъ 11рИI\аэа; вс1) 
• il'e малы я учиАища - въ обьrвате.ilьсrtихъ домахъ r1o иаиму, иАи 

nъ видt :казсннаrо nостоя 1). 

flo .Во.,~,огодстсо·u губвр~t·iи: 

Г Аавыое Народное У чилищс съ 7-го Jlnвapн 17 ~ 6 г. ном1нца
.i1ось бездененаiо nъ дом13 П рr~псаэа Обu\ествсннnго 11ризrtнiн. 

МалЬIЯ уЧилища: 1,отеМСI\Ое В'Ъ течснiи всего этого перiода имrl~

JIO безденеiнное пом1Зщепiе въ домrв l,paдei\D.ro Общества, n 13еАи ... 
ко-У cтioii\CI\Oe въ дом't Apxaнreльcitaro моиасть1рн; прочiн учи

Аища находились nъ наемнь1хъ домо.хъ. 

п{) ApxaJtlB.lbC1CO'tt и. O.A,OтteЦl~OU губертн"я.мУJ.: 

Г Аавное Народное УчиАище въ Архангельсit·.Ь съ са маго осноnа

нiл помtщалось въ I\амснном ъ домrь 11 рикааа; боАьrnи мъ II01I\a
poмъ, бьtвшимъ въ Арханrе.дьСI\13 nъ 1793 г., домъ Dтотъ бы.жъ 

совершенно истребленъ, но nъ сд·tдуiощемъ году опять во~обноu

Аенъ. То ii\e самое нectzacтie nъ 1802 1,. поетиrJiо I\амсппх)х11 

домъ, принадАе,l\авutiИ съ 1795 г. 1Iетрозаводсitому ГАавному 

УчиJiищу., а п~тому до в~обновJенiа его, происшсдшого Y'I\C nъ 

1807 r., длл·Главнаrо УчиАищ·а нанима.Jiсн частный домъ. 
МаJ;ЫЛ учиАища Олонсцн:оi1 rубсрнiи номrвща.жись nъ наемнЬIХЪ 

домахъ. 

l'lзъ этого обзора видно, что всеьма мноеiн училища не им·l;ли 

еще собственныхъ домовъ, а потому дoJiiiHIЫ бьiJИ лоnол.ьство

ваться ПОМ13Щенiемъ ВЪ ЧаС::ГНЫХ'I) ДОМаХЪ, неуДОбНЫМЪ И rr•IJe-
f., 

нымъ до такои степени, что при н·ticoтopr..Ixъ I1Э'Ь пихъ учи-

ТСJIЯ не МОГЛИ ДЭiКе ИМ'tТЬ 1\Вартиръ, HaЗHUЧCIHII)IXЪ ДАН НИХ'Ъ IIO 

штату 2
). 

•) ИсторическuJI заnискёl у~Iи..tищъ Псковскоi1' rубср11iи. Архивъ Кавце.1ярiи 
Попечите.11J С. Пстерuурrскаго O«pyra. 

~) Донесевiе визитатора Ceneprиua въ 1803 r., Архиuъ Доuарт. М ив. Hup. 
Пр~св., Д1ыа С. lle1·epбyprcкaro Учебнаго 01\py'I'U. 
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Слtдуетrр JИ винит~ въ этомъ Приказы? Они дtла~.tи все, что 

моrАи и, эа удов1етворенiемъ текущих:ъ нуждъ, успtАи по край

ней мtр13 nрi'обрtсти дома дАл ncrtxъ Г Аавныхъ НеродньJх.ъ Учи

.жищъ. Чтобы nидtть лсн1>е 1 I\анъ трудно бы.до для Прин:азовъ со~ 
деря~анiе учи.жип,ъ, представимъ на примtръ расходы С. Петер

б~ргскаго П риr\аза по учиАищамъ. 

Бъ 17.93, 179-4, 1795, 1796 1.797 r. содсрiканiе учи.жищъ 

С. Петербург-ской rубернiи стоиJiо Приказу nъ совокупности 

120,34.3 р. 533/ 4. I\.., стiИТаЯ На _1\Эil\ДJ>Ifl ГОДЪ нруrJЪП\iЪ ЧИСЛОМЪ 

отъ 25,000 до 23,000- р .. Въ помощъ себt flpиi\a3ъ доАii~енъ быА1J, 
нu основанiи ВысоqлЙшАrо ун:аsа, получить иэъ Городспоr1 Думы 

ВЪ теqенiи ::>ТИХЪ 5 .il'tTЪ 50,000; ЭНD..ЧИТЪ ОСТЭJJЬНЫе 70,343 р. 

533/4 к. нудtНО было употребить иэъ СВОИХЪ суммrъ. Но Город

снал Дума, отзьJваясь неимtнiемъ денегъ, за вс1> эти 5 Аtт-ъ npи
-c.JiaAa вмtсто 50,000 тольl\О 9000 р.; по .этому все почти coдep-
il\aнie учи.лищъ въ теqенiи этого врем·ени падало на с.четъ При

I\ава; уже пос.лrt настолте.льныхъ и мноrо!\ратныхъ требованii1 

остаJьныл 4·1,000 .р. "JПJ:ачсны бь1~111 nъ ПриказъДумоrо въ разпые 
СрОI\И 1\:Ъ ИОНЦУ 18 00 Г. 1

). 

Пo.Jttep'rвooaJtla: оъ по.~:ьау учи..t••щъ.. Денеж--
1-Iыл поа\ертвованiя частныхъ лицъ, безъ вслкаго с.омн15нiя ,~ СJужи• 

о~и бо.лы11имъ пособiемъ ДАR Приназой·ь нри c.oдepi!\artiи учиJищъ; 

tt вtролтно они бi)IАИ довольно значите.лы-IЬI въ С. Петербургсi\о~i 

гуuернiи, судя по немаловаа\нымъ расхода:мъ на учнJища и по 

тому рвенiю 1 съ каl{ИJ\11, соnсршэ.JLИ·r~ь эти поiitертnованiя t как~ мы 
уже выше ~ид1JАИ .J~рц ;QCHP.tзaiiJк училищъ.' IJQ неим.1>нirо '~fатерiэ-

. 
JOOOt, ;н-е BOBИO:IJfHO 01Ipe,4.t.,iИ1·Ь СЪ ТОЧНОСТJЮ КО.iН1ЧеСТВО ЭТИХЪ ЛО-

ittертвов.анiН СЪ 1786 rода. ffo нr.tкоторымъ доиументамЪ БИДНО 
ТОJЬКО, ЧТО ВЪ ТСЧСНiИ ЭТОГО перiода ВЪ liOH1> '1795 Г. ПОСТУПИЛО 

въ С. 1Iетер6урrснiй Uринаэъ nъ поАызу уqилищъ отъ насА1>д.ни..~ 

ковъ князя ПотемRИJiа 2000 р., nОifiертвованныхъ е~е покойньJмъ 

княэемъ въ 1781 r. 
По ApxaнreALCI\OЙ и Олонецкоi1 rуберпiлмъ не видно ни :кюrйХъ 

•u 
деtiеiк'Ныхъ J1Оiкертвованiи.со стороны частныхъ JИЦЪ въ поJ:ьэу 

УЧИАИЩЪ. 

•J Арх;иа'Ь с. Пe-repбyprcraro При1tnЗа Общеетвевн.аtо [Jризр13Иin~ A"t.tfo ~о 254. 
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По Новгородской rу6ернiи до 180,3 г. постуш1АО въ Приrшзъ nо
жертвованiИ -деньгами 2873 р. (не вкАiочая с1ода денегъ, вэне
сенныхъ на содерiканiе пансiонеровъ при Г Ааnномъ у~.JИАИЩtТай-
нымъ Соn-nтникомъ 3иновьевымъ). 

"" По ПсковекоИ гу6ернiи общзл сумма noiкepтnonaвн-r простира-

wtась до 1270 р.' а по ВоАОГОДСJ\ОЙ ДО 2212 р. 55 [\. 
1\'Jеiкду тrtмъ coдepii\aнie всrtхъ учи.жищъ стоио~~о несравненно 

дороjке; пояtертвованiй этихъ да.леi\О не достава..Jо и на годовое 

содержанiе уЧИАИЩЪ, СА'ЬДОВаТеJЬНО ВСС ОСТаАЬНОС ДОПОАНЛАОСЬ 

IТрикаэами иэъ обll\ИХЪ ихъ дохо;\овъ. 

С. ЧАСТЬ ПРАВИТЕJIЬСТDЕННАН. 

При из.хоженiи У става 5 Августа 17 86 г. Yii\e nокаэанъ cno .. 
собъ ynpanAeнiл, народныl\fи учиJи[цаr.Iи~ теперь 'I\C эамtтимъ 

• 
тоАько н'tкоторыяотступАенtлотъ устава и нсдост.атки этогоупра-

вАенiя, побудив1niе I\Ъ изм'tн~нiiо ero. 
По уставу, училища каii\ДОЙ губернiи завис'tАИ отъ Прикаэовъ 

Общественнаго Призр1>нiя; такъ и быАо во вс'tхъ губернiяхъ, 
кромt С. Петербургсi\оЙ·. 

3дt~ь съ 12 Сентября ·1798 r., въ cAtдcтnic особага Высочлй
шлrо повеА'tнiя, Приказъ подчиненъ быw~ъ вtдоl\Jству КамераАЪна
го Делартамента Городскаrо ПравАенiя и ДепартаментЪ этотъ. 
вмtсто Приказа, зав-tдыоаАъ учи .. tищами до 12 ФевраJя 1802 г., 
когда новь1мъ Именныrrtъ повеА1>нiемъСпб. Ilри1саэу возвращено бы
.жо nрежнее еrозначенiе и училища оплтьпостуnи.t~ивъеговtденiе. 
Это временное иэмtненiе устава въ отношенiи къ Ilетербургской 
губернiи не имt.жо суn\ественнаго вJiлнiл f.la учиАища; д'I>Аа ШАИ 
тtмъ же порпдi\ОМЪ, но тоАько въ присутственное м'llсто другаго 

названiя. Гораздо важнtе быАи другiл допоАненiл, иАи изм'~Jненiи 
устава въ отношенiи уnрав.женiл учиАищами С. Петербургской 
губернiи. 

По :мно~кеству учи.жищъ въ сто.жиц't Директору весьма тру дно 
бЫАО САtДИТЬ ОДНОМУ за ХОДОМЪ ученiл ВЪ НИХЪ, а ПОТОМУ, кром11 
смотритеАл иностранвыхъ пансiоновъ, назначеннаго еще въ кон-



-83-

цt 1786 r ., опредt.женъ быАъ помощникъ Директора въ 1790 г . 1). 

ДJл~надзора же эа уtэдными учиАищами съ 1796 г. назначены 
бы.жи изъ .жучшихъ учите.жей два объtэдныхъ СмотритеАя, съ 

штатнымъ жа.жованьемъ отъ 300 р. до 400 р. въ ГОАЪ. Они обя
заны бы...tи осматривать учи.жища, находившiлсл въ уtздахъ 2

}. 

Это назначенiе Смотрителей въ С. Петербурrсirой губернiи изъ 

..rучшихъ у(.1ителей было весьма полезно .zt;Aл У ... ЧиАищъ, а потому 

и принято 6Ь1Ао въ посА1>дствiи д..1л всtхъ народныхъ уqиJ:ищъ. 

B'L другихъ г.убернiяхъ: НовгородсиоИ, ПсRовской, ВоJоrодскоИ, 
Олонецirой и Арханге.хьсnой СмотритеАи, на основанiи устава, 

выбира.лись По_печитеАемъ УчиАищъ изЪ rра,I\данъ города, пре

И?tlущественно изъ купцевъ и 1\J'.I>щанъ и, будучи сами Аюдьми не~ 

свrtдущими J не могJJи дать никакого двиiкенiн учебной чзсти; 

при томъ, не получая iКаJiованьл и не считаясь въ с.жужб't, они 

С1\rотр1>.жи на свою доJ:жность какъ на бремя и потому стараАись 

облегчить его пренебреженiемъ своихъ обязанностей по учиJи

щамъ. lfедостатоi\Ъ этотъ выставленъ на видъ между прочимъ В'Ь 

донесенiи визитатора Севергина, СА'Ь.ilанномъ имъ въ 1803 г. По
печите .. iю С. Петербурrскаrо "У чебнаrо Округа} по осмотрt учи

АИЩЪ Новrородсi\ОЙ и Псковской rубернiй. 

Подобно тому какъ Смотрите..1и быАи Аюди несвtдущiе въ нау

кахъ, и Директоры не рtдко им'Б.жи самое поверхностное образо

ванiе1 а нtt\оторые иэъ нихъ принадJiежаАи даже иъ Jюдямъ со

мните.жhнаго nоведенiл. Прибавимъ къ этому уже эам'tченное 

нами выше, что боАьшан часть изъ нихъ занята бы...tа другими 

доw~жностлми по граж.4анской с.1ужб11, которыя они счита.Jи важ

н'tе и выrодн'tе A ... fR себя. Какъ на наtJа.Iьниковъ учи.жищъ, до

~тойныхъ поАнаrо уваiкенiя, можно указать въ..,этомъ nepioд't на 
ДиректоровЪ Спб. Учи .. IИЩЪ е. И. Янковича, о. п. Koэo~an.Jeвat 
С. Б. Струrовщикова и И. И. Ростовцев-а, НовгородскихЪ Учи-

') Журн. постав. Коммиссiи Учи.ж_ищъ Anp'k.lл18 А· 1790 r. OпpeAt.reнie зто 
пос.11JдоваАо .въ сА"t~ствiе прошенiл Директора Струrовщикова, кот9рьiii, отзы
'Ваясь мвожествомъ завятiй по ,доАжвости Ч.1ева Приказа Обществевваrо При
зр'tвiя, Директора Сп б.- У чиАищь и Казначея Коммиссiи, проси.n о вазuаче ... 
нiи ему помощника по учебной части. 

~) Жури. постав. KoммJicci11 З'l Марта 1796 г .. 



Аищъ~-r--тВ. И. IIpeнлo.{fcttaro u Ар:хав·rе~ьских.ъ- В, М. СиJJьве~ 
строва .llэъ.нихъСтру roвrЦH{{OB'h и РостоJЭt\СВЪ извtстны бьJ.дИ 1 кnitЪ 
преоо.сходиые прnвите.ди, а потому 1\о:мм·f1Ссjл У ~Iи.лпrцъ (Iасто упо.., 

тре~блпла нх$ съ подьеоrо ДJJ11 рдэпLIХЪ поручепiИ, особенно ПQ 
устроЛству хозлНс'I.'DенвоП части учплиrцъ: оба оп и оди11Ъ :за дру
гммЪ бьiлн _F.;so:sны~tи· назначен:ми врн 1\оммиссiи и им,JJд(J nъ под
НОМ"I• свое~1ъ ntдснiп ЩунипсrсiП домъ, прнпосивu1ii1 по ихъ ста

р.анiiо значительный доходъ даэн·.ь. 

С. Б. Струговщ~Н\ОВЪ находи.А:сл nъ В'Ьдепiи Коммиссiи съ 
11 l\'la11 1783 г., сначала nъ ДО.JII\ности IIадзиратслн Снб. учи
~ищъ, rroтorttъ въ званiи ;'иrеi\тора съ 22 Ссвтнбрл 17 86 г. по 
12: Сентября 1798 г., rtorдa yнpanл.e[Iic С по. учили1цамиt въ сд1Jд
ст·:вiс ВысочлLi ШАГО У I\аза, пору ttcнo uьiло ;.~иpCI(topy Эr\ономiи и 
КамсраАhпаго. Дедартамента. С.ъ этого времспи Стругоuн~ииовъ 
находи...tсн въ ьtденjп .Доммиссiи У qилип~ъ поtiТИ до само Н своей 

смерти, до 11 Iruнл 18 04 г. , I\ОГ да по собстnенному п rorпeпiio 

6ылъ }B-O.ti:l,~ въ отст&DI\У съ иаграа\денiемъ чина Д. С .. С. за 
дoAroпpr.).iC~нlyro и от.жичнуrо слуiкбу 1}. 

И. Il. Ростовцевъnстуrrи.жъ.в,ъсдуlн6у no учебноИ части па :at,t.cтo 
Струговrциr\оDа ·нидзирател.смъ Сп б. уqили1.цъ въСентлбрt 1786 г., 
а fJерсзь 12 л1>тъ потОl\JЪ въ Сснтлuр1э ii\C 17~)8 г. опъ, I\ai\Ъ Дпрсr\

торъ Экоио1\1iи и Камера.жьнаrо Департи:мснта, 110дучи .. Iъ .nъ унр:з.

в.Jiенiе свое учиJiиrца (Lыб. rубе:ршсw; rrpи э.той ПOC.II'hднei:i до..tiL\НО

сти Q!irL оставался до caмoii своей смерти, 24 Лагусто i807· г. 
3амt-тпмъ здrtci) I~сrати, что Irai'ъ С. Б. Стrугоnrциrонъ, 

так-ъ и 1I. JI. Po.cтouJ~enъ приготовпли n~ Д13тнхъ евоихъ 
.над ей истинно нолезr-н)Iхъ отuчсству ~ Сынъ С. 1). Струrопн~иноnа 
АJтеt\сан~t;ръ Cтcrн1r1ou1 tчъ Струrовtциirоnъ иэВ'nстенъ nъ Pyceroii 
Jит1'ератуf)t xorofrtи.м.ъ псреnо,,о.мъ ФпдосоФiи J3cfico. nъ 180i г., а 
внуr\ъ А..tексондръ llиi\{).4'aenиrтъ Струеоrнциi\ОВЪ эамtчательньiмп 
переводами ИЗЪ Г~те и 1\•IНОГИ~НJ IJOЭTHЧCCI\IIMII нrоиэnсдспiнми. 

llэъ CI>Iнoвe~r II. ~I. Ростовцева Гепер<lл·ь-.L\.дъiотаытъ, ГенораАъ
МаИоръ Яr\оnъ I1вановиt1Ъ Роотовт~еnъ о6ратиАъ въ .нnстолrцее 
врсмн DьicoчAf,iпiEE nни~анiе отличнымъ устроИствомъ учебной 
чnс.ти nъ Воепво-У чебныхъ 3аnедснiлхъ, А:Jеi<сандръ Ивановичъ 

1
) С. }i. Стр)' гопщиJ\овъ умсръ 1 Ьо.rа 18'04- г. 



Ростоnцевъ (Дttiьтв~ Сt&т. Совtт.) ~ё1ни•маtlтъ· GЪ· честью мtсто 
Нице-Директора Г осу даретвеннаго Казначейства, а Baeи:.ii~ Ивii:.:. 
новичъ Ростовцевъ (Crar. Совtт.) упр~ыПетъ Комм~рческимъ 
Б!анкомъ 1). 

Кто именно быJ:и :въ, течен.iй stэro n~pi'oдa Дире~ifора~й УЧи
.жищъ нынtшняго Спб. Vчебнэ.rо Oпpyrn; ви-дно йЭЪ с)~дую
щаго СПИСI{а: 

В 'б С.· П~mepбypzcтEo"it zJ!бeplн~u: 

1) 0. II. Ниi\овичЪ де 1\Iирiево (въ иос.:JI'БДстнlи д~ G. С.), съ 
1 Января 1783 г .. nЮ 27 Anrycтa 1784. г. 

2) О. П. I\оэадав .. Jевъ· ("'Въ посАtдствiи Таi1н. Совtт.), с·ъ 27 А-в~ 
густа 1784. г. до 22 Сентя-бря 1·78-6 г. 

' 3) С. Б. €труrовщиковъ (вт. посл1>дстniй Д. G. С.), с~ 2.2 Q.ен-
тя-брл 1786 г. по 12 Сен~rпбрл 1798 г. 

4·) /~13йств. Стат. Совtт. Ростовцевъ. Съ 12 Сентлuрл 1798 Г. 
qнъ быАъ Bl\Ir.Бcт1i, tJ Д_ироi\тороrнъ К~мерэ.;1ънаг0· Департа-м~~та Го

родсi\аrо Прав.лен-iн и называл ел- Диренторомъ Эt\oнorviiи и 1-Iарод

ныхъ УчиJiищъ С. Петербургской ryuepнiи до ·12 l!Jеврзля 18:02 г_; 
С1) этоrе iRe вр~мени онъ остаnалел при одной доJiжиости Д~-Ipeit

тopa Учи.~тищъ по 2.1, Августа 1807 г_ 
1h 1/oвz·opoдcicoii ryбepн.zit: 

1) Cтaтcr\i~r Совtтнииъ: 1IpeкJJoнcr~iй съ 2s· Сентя-брл 1786 г. 
по-16 Октября 1789 г. 

2). НадворньiЙ Сов-tтпиr(Ъ Годейнъ по 5· l\1ая ·1790 г. 

3) I\;QAAeJitCI\iЙ ·совrtтникъ Евреи.новъ по 1 lVlaя 1797 r. 
4.) ГубернСJ\i~i Предводитс.жь Дnt>ряпства, KoллeJI\CI\iЙ' А~оесор~ 

Рыi\ачевЪ исправля.-~ъ эту долiкность по 1.1ю.лл 1707 г. 

1) Независимо отъ c"Jyit\бы при KoM)Hicciи У ~и . .нiщъ. С. Б. Струrовщtн\оnъ съ 
311\fал 1780 г~ tзо 12 Сентября 1798 r. сАужиJъ Ч.н~номЪ ni Соб. llpJ·iL~aзt 
Обiцествсвнаго П ризрЪнiя. По этоii AOAnпioQtи: онъ nъ теЧе1Нi1 17 81 t·., пь пору· 
ченiю Приказа. учреди.1·~; l\1 а.юе Народное У чи..ilище _Исакiев.ское ~~ устрои АЪ 

Боrад15.11ыпо и Раб(Рiiй Доr.п), надъ 1tоторыми и nn'tpeno ему бы..10 r . ..tавное смо ... 
тprtнic. Съ 4 :Марта 178!5 r. I\poм·t того по.i9инены бЬ1.1и его надзору Горол;~t\U.Ы 
~оJЪнпца и Дьмы «lttпpитeAьnofi It для J' ма-. .ннuенnтхъ. Вс't Этti зn!!едвn1Ь остn
ваАись nъ его в'Бд.енiи до 18 Января 1795 г. и отJичuымъ пqрпдаомъ сnоимъ·все
гда обр~ща.нr на себл внимавiе HaчaJIЬCTB(l. Наконецъ с. Б. с~~уrоnщиковъ 
управлn.4ъ и С~б. ВодоходнымЪ УчИ~йщемъ сЪ 28 HonбpR 1 17861 t. дЬ· сама~о 
времен~ ero эакрытхп. 
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5) Надворный Совtтникъ Баронъ Ви..Jьденштейнъ по 14 ~~вгу
ста 1803 г. 

ВТJ Пcu;oвcu:oii ~убернiи: .. 
1) ДворянийЪ Аадыiхенскiй съ 22 Сентября 1786 г. no 1787 1,. 
2) Кол.Jежскjй Асс.~соръ Бибиковъ по 1790 г. 
3) Отставной Поручиi(Ъ 3уеnъ rio 1793 г. 
4-) Дворянинъ Яхонтовъ по 1804. г. 

В'б Apxanгe..tьcкoit гyбep1tiu: 

1) Арханге.льскjй Itупецъ еоминъ СЪ 1786 г. IJO 1801 г. 

2) Статскiй Совtтниr\ъ СиАьвестровъ съ 1801 r. по 17 Сен
тября 1832 г. 

B'fJ 0-Aoueцrco~l, -zубери~·и: 

1) Съ 22 Сентября 17 86 г. исправ.жяАъ до..1жность Директора 
учитеАь Г .JJaвнaro Народнаго У чи.жища Саксинrь по 31 Августа 

1788 г. 
2) Надворный Совtтникъ Стависi\ii1 по Май 1793 г. 
3) Надворный- Совrtтникъ Тизе~гауэенъ по lюнь 1794 г. 
4) KoAAeilccкiИ Ассесоръ Полибинъ по Январь 1795 r. 
5) 1\о.ж.же,ксi\iЙ СовtтнИI\Ъ, 0Аонецкой ВI~це-Губернато~ъ, Ту

:мансiсН1 no Сентябрь 1796 г. 
6) ТитуАлрньJЙ Совrtтниi\Ъ 1\оротневъ, ДnорлнСI\iЙ 3асtдатеАь 

llрика3а Общественнаго Приэрtнiя, до упраэдненiл 0АоНСЦI\ОЙ 

rубернiи: въ 179 7 г., I\ОГ да учиАища под чинены быJJи Новгород

скому Приказу Общественнаго Призр1>нiл. 

7) По воэобновАенjи губернiи {jЪ 19-ro Сентября 1802 г. по 2 
Марта 1804. г. Диреi(торъ, - ГубернС.I\iЙ Сеi\ретарь ААександръ 
Ушаковъ. 

По В o..loгoдc~eo·it 1убер1t~·и: 

1) Надворнь1Й Сов'tтнии:ъ Л:евашевъ съ 1786 по 1791 г. 

2) Ко.жАежскiй Ассесоръ ОстоJоповъ по 1794. г. 
3) Надворный Совtтнинъ l\1еiкакоnъ по 1797 г. 
4) - - ХарАамовъ ло 1800. Гr 
5) СтатскiИ' Совtтниi\Ъ СтанисJавсitiй по 3 Декабря 1810 r. 
Нrtтъ надобности говорить о томъ, какое вредное ВАiннiе им~Аъ 

на училища неу дачный вьJборъ Директоровъ. Коммиссjл д':IUaAa 

I,убернаторамъ воэраженiя лротив'Ь этого эiа; ей orв'IJtJaJи, что 
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въ rубернiлхъ трудно быАо найти хорошихъ Директоровъ. ToL\l\a 
со-стороны l\оммиссiи nредложено было, чтобы Губернаторы, въ 
с.жучаt H8ИMtHj.l! ВЪ вИду ДОСТОЙНЫХЪ АЮДеЙ ДАН М'БСТЪ Директор-

• скихъ, относиАись къ неи и что она будетъ rrомtщать на эти м't-

ста отличнtйшихъ Itэъ у·чителей Г .хавныхъ Народныхъ Учи
.лищъ 1

). Тоже самое подтверждено 6ыАо въ ВысочАЙШЕМЪ указ't 
20 lюн.11 1801 г. ((При учрежденiи народньJхъ учио.~ищъ поста
нов..rено было прави.жомъ,.. чтобы въ Директоры оныхъ избираемы 

были Аiоди, знающjе ц1>ну вос~иrанiя, АюбитеАи наукъ, порядка 
и добродtте.жи. Но изъ доходящихъ къ Намъ свtденiИ: узна.ки 
Мь1, что въ н11которыхъ м'tстахЪ Начаw~ьники Губернiй отъ нра
виАа сего столько ук...rони...tr1сь, что, nочитал званiе cie накъ бы 

u 
установАеннымъ nъ угоду ихъ прихотеи, не рtдко распоАагаАи 

... 

ИМЪ ВЪ ПОJ'ЪЭУ АiодеЙ Не TOwfЫ\0 6еэъ ОТАИЧНЫХЪ ПОЗНанjй_· И нра-
ВОВЪ1 но даже безъ добрага имен11 и 6еэвtстнаrо происхожденjл, 

~- . 
въ совершенвыи вредъ вос~итанникамъ, въ nредосужден1е до-

стойнымъ АIОДЯМЪ ИЭЪ ДворЯНСТВа И fуберНСRИХЪ ЧИНОВЪ И ВЪ 
неиэг ладиму1о ceбrt укоризну. Знал, съ какою сиJ:ою во всtхъ дt-

. 
.!ахъ, а наипаче при воспитан1и юношества, nрим'tръ нача.жь-

ника д1>йствуетъ· на нравы и успtхи и почитал народныл учи-
. 

ЧИЩа Baii\HЪIMЪ предмеТОМЪ ГОСУ дарстве!JН8ГО ПОСТВНОВАСНIR 
1 

пове.жtваемъ Сенату сд1;АСt.ТЬ наиточн11йшiя подтвер,Rденjл, дабы 

въ Директоры сихъ заведенiй бы.жи опредrt.жnемы Аюди не ~тоJ:ыо 

съ отличными свtденiпми въ наукахъ, 110 и съ наи...Jуч·шими 
v • 

nрави..1а:ми въ жизни и съ тtми своliствами, ка«нl въ нихъ пред-

поАаrаются по уставу объ учи.tищахъ. Ес.r~и яiе въ губернiи ва

значенiе таковыхъ бу детъ затру днитеАьво, ИАИ невозможно, В'Ь 
\ 

таковыхъсАучалхъ НачаАъники оныжъ доАжны относиться nъ Ком-

миссiiо Учи..1ищrь,.хоторая no симъ представ.:~енiлмъ им13етъ на-
u 

значать и опредt.жять .1учшихъ изъ учите.жеи, въ вtдомств't ел 

СОСТОЯЩИХЪ 2
). » 

Неэависимо отъ неу дачнаrо вЬtбора Смотрите.жей и Директо-
• u 

ровъ, въ самом~ yn·paв..IeHIИ учиАищами закАiоча.жсл важныи не-

АОстатокъ: не бы.жо единства въ дtйствiяхъ, вал{наго въ дt..lt на-

•) Журн. nост. Коммис.сiи :марта !8 А· 1800 г. 

s) По.1в. Собр. Вак., Им. У к. !О Iюв.1 1801 r. 
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роднаго обра3ованiJJ. СкоАЫ\О бьио губернiй, стоАь.ко можно ска

зать и отдtАьныхъ Учидищньrхъ Округоnъ; при таi\ОМЪ роздроб

ленiи, ·к01\1МИССiИ тру ДНО бЫJО ДUТЬ общее напраnАСНiе ВСrВМЪ. уt.JИr

АИ·ЩаМЪ ей подn1зДО}IСтDенным:ъ. 3а1\I1зтимъ пptr томъ, что IIри

кавы, по ~Jно,:кеству раэнороднЬiхъ эа!'IнтiИ своихъ, не могли об ... 
ращать всего. своего вн.иманiл на училища. 1Iсно чувствовалась 

необходимость боJJьшей ~осредоточенности: и совершенноfr от

дtАьности учиАИЩfНlrо Праnит<~.жьства, тtмъ бодrtс что училища 
' tl 

значите.жьно раэмнОiitи.л.~·.сь и I-Iaeтynп.Jio nремл дмьн·fiиt.uаго ихъ 

раэвитiл .. ~ ЭтQЙ. необходи:мост~tt у доuлетnори.ло обраэовапiе осо
баrо 1\·1инистерства Народнаго 1Jросв..ьщси1н ,8 Сен'rл"С>рл 1 ~02 г. 
и скоро за тtмъ О1\lf,11Jiьныхъ У чеuпыхъ 0Itруговъ. 

--*48-·-- -



ПЕРIОД'Ь 11-п. 

Обраsовапiе Миnистерства Парод:ваttо llpocn'tщeнiя R pa3дttteнie учиАищrь no 
ОкругамЪ. 

Цapcrtвo:ввJiie ИмпЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Б.iiАrос.){овЕннлго состаn

.жн..етъ вторую вailtHyio эпоху въ IIcтopiи нашего народнаго обреl

эова.Riл. Коммиссiл Народныхъ УчиJiищъ, при учреi.к,z~;енiи Мини

стерствъ, преобраэована бы.11а 8- Сентября 1802 года nъ Мини
стерство Народнаго Просвtщ~нiя, составившее особенную Госу
дарственную·ч·асть, ввtрепную особому 1\1инистру. ПервымЪ м.и

нистромъ Народнаго Просвtщенiл назначенъ быАъ ПредсtдатеJiь 

бывшей Ko:мl\Itfcciи Училищъ, ДrвйствитеАЫIЫЙ _;Тайный Совtт
никъ, ГраФЪ Петръ ВасиАьевичъ 3-авадовскiй, за удачньn1 вы

боръ котораго руча.жась уже доАrоАtтнял его 'опытность В'ъ 

управАевiи учебною частiiо. При Минмстрt) въ помоп.,ь el\1y. 
д.жя управ.женiя общими дt.жами состоя .. rо Главнос ПравАенiе 

УчиАищъ .. ЧАенами его быJiи llьtсочайп1е назначенЬI: 1,айные Со
n1)тниi<И: Михаи.Jiъ Ни~итичъ Муравьевъ, Ни1rо.жай НикоJiаевичъ 

Новоси.жъцовъ, Кнnаь Адамъ Адамовичъ Чартори,кСI\iй·, Гра<IiЪ 

Северинъ Осипоnичъ Потоцкiй·, Дtйствите.жьный Статскiй·· СО13tт
никъ· Crerraнъ: Лков~н~вичъ Румов·сiriй, Ге11ераАъ-Майоръ tЭ~доръ 
Ивановичъ 1\Jiинrер'Ъ, ТаИный· Совtтнииъ Пвтръ Иванович'Б Па

стуховъ, ДtйствитеАЬНЫЙ Статскiй Совtтникъ еедоръ .Ивано

ВИЧЪ Лнковичъ де-Мtирiево (посАtднiе два--ч.жены .бьlвщеii Kol\'I-
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миссiи Учи.жи[цъ) и Академики Статс1сiе Совtтники: НикоАай 
ЛковJевичъ Оэерецitовскjй и Ниi{ОАаЙ llваноnичъ сJ)уссъ. 

Приэванное Верховною воJ:ею дw~л распространенiл образованjл 
и утвержденiл его на w1учruихъ и обширнtйшихъ осноnttнiлхъ, 
Г.жавное ПравленiеУчи.жищъ, подъ руководствомъl\Iипистра, при
~тупиАо къ новому устройству учебной части. Преii~де всегонеоб
ходимо быАо составить новый учиАищный уставъ, сообразный съ 
~овыми потребностями и видами Министерства. До изданiл его, 
требовавruаго бо.жьшихъ сообраа\енiй, по.жоiкено было руiсовод
ствоватьсл Предварите.JJьными Правилами, составАенными 1,Аав
ньJмъ Праn.женiемъ УчиАищъ и Высочаi1шс утвержденными 24-го 
Лнв.арл 1803 года. Нэ основанiи этихъ правиАъ, всt учиАrлца 

IIмперiи, подвtдо!\tыя Министру flароднаго 11 росвtщенiл, при
чис.жены были I\Ъ б У чебнымъ ОI,ругамъ: l\Ioci\OBCI\oмy, С. 11стер
бургскому, Казанскому, Харыrоnскому, Дерптскому и ВиАеНСI\0-
му. Каii\ДЫЙ or,pyrъ ДО.}i!~енъ 6ы.жъ состоять ИЗЪ ОДНОГО Униnер

ситет_а И ИЗЪ УЧИJИЩЪ Н'tСI\ОАЬКИХЪ ryбepuiй, СХОДНЫХЪ Ме1I\ду 
собою по мtстнымъ обстолте.жьствамъ; rд't ~е быАо Университе

товъ, напри~ttръ въ С. ПетербургскомЪ, Каэаffсi,омъ и Харькоn
екомЪ Оrrругахъ, тамъ прсдпоАОiltено бьiАО учредить ихъ. Упра
в.женiе Оr{руrами nоз~оiиено uьiло на ПоnеtJитеАеИ; г дt 6ь1.ли У ни
верситеты, таl\iъ они непоередс.твенно эавtдьinоАи училищами 

Округовъ, nредставАял о всtхъ дtАахъ ПопечитеJю, на Jсоторомъ 
.жежа.жа отв1>тственность эа весь Окруrъ. 

Попечите.лями УчебныхъОrrруrовъназначены быАи t.}Jeньi I,Jiав
нагоПрав;~енiн УчилИII\Ъ: 1\fосковскаrо Orrpyra 1,. С. M.II. l\1уравь
евъJ С. Петербургсr\. 1,. С. (въ nосJtдствiи ГраФъ) 11. JI. Ifовоси .. ~ь
цовъ, Ви.женСI\аrо Т. С. Князь А. А. ЧарториiКСI\i й, Xapы\OBCI\aro Т. С. 
ГраФЪ с. о. Потоцкiй, Дерптскаго ГенераАъ-Майоръ е. Jl. КАИН
rеръ и Казанскаго Д. С. С. С. Л. PyмonCJ\iЙ. lle смотр в па эту но
вую обяэанuость, они оставаАись по преii\Нему ЧАснами Г Ааонаго 
Ilрав.женiя Учи.жищъ и, завtдывая I\а,кды~i дtАами своего O~rpyrз 1 
въ общемъ собранiи раэсуii\даАи объ общихъ дrtАахъ 1\асаюtцихся 
учебной части. Дtйствiя Г Аавнаrо Правленiл Учи.t~ищъ им1JАИ 
важное влiннjе ~а наше народное образовавiе; мы будемъ упоми
нать объ нихъ, скоJъко это будетъ входить въ пАанъ нашего обо-
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• • 
эр,.tнJя, но раскрь1ть ихъ въ полномъ объемt предоставАяемЪ бу-

дущему историку. 

Покаааnъ начало обраэованiл Оt\руговъ 1 обратимся нъ Нtiстон
щей цrt.жи нашего тру да, къ иэображенiiо даАьнtйшаго развитiя 
учи.жищъ, nошедшихъ въ составъ С. ·Петербурrскаго Учебнаео 

Округа и начнемъ наше обозрtнiе съ иэJоженjл новаго устава 
учебныхъ заведенiй, составленнаго Г .жавнымъ П рав.женiемъ Учи

.rrищъ и Вьtсочайше утвержденнаго 5 -Нолбрл '1804. года. 

УСТАВЪ УЧЕБНЫХЪ ВАВЕДЕНIЙ ПОДВ'I>ДОМЫХЪ УНИВЕРСИТЕ-
u u 

ТАМЪ 1 ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕНВЫИ 5 HOJIБPJl 1804 ГОДА. 

"1Тставомъ учебны1:ъ заведенiй 5 Ноября 1804- г. сдtJаны бы.жи 
• • ~ u 

мног1л важны л перемtны по правитеАьственнои, .хоэ.11иственнои и 

уче~ной частям,. УчиАищъ. 

»'пpaodeole учпdищами, находившееся до сего време

ни въэавtдыванjи Приказовъ Общ~ственнаго Призрtнiя, nоАучиАо 

теnерь б'о.ilьшуrо сосредоточенность и r.аl\lостонтеАьностъ, начинал 
1 

съ ниэшихъ степенеИ до самой высшей. УчиАища уtэдовъ подчи-

нены бы.ilи СмотритеАлмъ учиАищъ, СмотритеJ~и-губернскому 

Директору училищъ, губернскiе Директоры-Университетскоl\fу 

ПравАенiю, nредстав.ilлвшему Д1>.JJa по Округу ПоnечитеJIIо; тамъ 

же) гдt не бы.ilо УниверситетовЪ, rубернскiе Директоры входИАI:f 

съ представ.женiямц своим.и непосрr.дственно къ ПоnёчитеАю 

Округа. Попеqите.жи вносили д1Jла въ ГАавное Прав..tенiе Учи

..tищъ, откуда онt представ.r~ялись на раэсмотрtнiе Министра._ 

Огромная выгода этого управ.женiя закАючаJJасъ ~же въ томъ, что 

дrJ;.ламИ учи.жищными эав'tдываАи теперь осабыл Аица, которые, не 
им1>л постороннихъ эанлтiй, моrJи и до.tжны бы.жи употребАять 

всю свою дtлте.жьность на распространенiе и возвышенiе обраэо-
\ 

ванiл. Отношенiя подчиненности одного .жица къ другому въ 

этомъ органиэм1; управ.женiя ставили каждаго въ опредtАенныл 

ему границы и с.жуii\ИАИ побужденiемъ къ .жучшей дtяте..tьности. 

Этого прежде не бы.ао; Губернаторы, какъ Предсtдате.жи Прика

зовЪ. не бы.о~и Аицами въ строгомъ смысАt подчиненными Ком-
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МИССiИ УЧ'ИАИ:Il~Ъ И 38BliJC1>JИ ОТЪ НеЯ ТОАЬКО ПО ДtАаМЪ УЧ.ИJI-ИЩЪ~ 

СмотритеАи тaiOI\e нDходиJrись бoArte nъ эависим:ости отъ Прика-
зов~, Чrtмъ от-~rДирен:торовъ учи.жищъ. 

Вторал вa1IПinn выгода ,новаго устава состояАа въ nоэмоiJ~носtи 

ввести теперь бо.~ьшее одпообрэзiе въ ycтpoiieтn,J.; учп.тиiцъ, ycJo
вie весьl\Iа важное nезд,t и о.собепно nъ тar~oij orpoмнoii 1Iмпсрiи, 
наково наше от~чсстnо. Bc·t учи.:П-111\а подчннспr)I 6ьт.ли тснорь 

6-ти ПопечитеJiл~tъ, меii\ду тtмъ I\UI\Ъ нрся\де дАл I\afl\~~oii губер

нjи было особое праnитеJiьстnенное лице. 3амtтимъ нри томъ, 

что раэд,.tл:евiе iia Or\pyrи С.Д.'tЛ3НО CJIJJ.ЖO по cooбpaa\Clliio .мrJн~т

НЬIХ'L обстолте.жьстnъ; губерпiи, схо;~ньнt мса\ду собоiо, сосt-,ппс

ны быАи въ ОАИНЪ Orrpyrъ. 

Wчеонао ··ia~J.,Ь по новому уставу IJодnергло.сь ·гaiOI\C 

с у щ·ествеl'и~ньiМ'В иэмtн е н i я мъ. 

Учебныл заведснiп) подвtДОI\·IЬIЛ уни-nсрситстD.мъ ИАР1 гrопечи

те.!Л'МЪ О.Rр-уrавъ) разд~ь.iiен:ы бьiАй 1лr cwttдyrort\ic рnэрлл1,t: гr1hr-
1Ia:эiи, у;ьэд'Ныл й Irpиxoдct\i fi уЧйАйЩа. С1ода ii\C отпосилнсь 

частньнr учи.11ища и nансiоны t эа иtr\JJ.Ioчcпieмrь учебt:tых.ъ эаnс~ 

денii1, ввtреtпrыхъ особьrr.-rъ Ffaчa .. Iьctnaмъ. I3ъ I{DJI\,,oмъ I'yбepir
cttoмъ ropoдt, ПО ycтu.ny ДOЛJI(H(l .бuiJfa бьiТЬ ПО Иpafiнcii l\l,l1fYl> Oj,-. . 
на rимнаэ1л. 

Курсъ rGмнaзii1 быкь пространвtе курса l,Jiавмыхъ fiародньiхъ 

учи~ищъ, а пото:му при npeoopaэo.вat-Liи пос.Jitднихъ 3-И п f&.-i1 
KAaCC~I обраЩ3.iН1СЬ DЪ 1 И 2 1\АUССЫ ГИMHa3JtP1CC.[\iC; CJI1JДODt\TCAЬ
HO rимнааiн c.~1yiKИJIИ дальнtПнiимъ развитiсмъ I'AD.DIII)Ixъ llород

ныхъ учиАищъ. Oнrt им1>АИ Ц'tAiio, свсрхrь доста.nлснiн мо .. IОДЪJМЪ 
.жrодл.мъ. свtд~нi.й, необх.одимыхъ ДАЛ б.жагоnоспитuннuго чсJовt

ка-,. приrотовленiе ii\eJiaioщиxъ Itъ сА ушан iio упивсрситстснихъ . , .. 
..ж_е.кц1и· .. 

Въ IIOAныi1 курсъ- rимнавiи входи .ли c·Jitдyioщie npcдil\iCTЬ1: 

1) "LJистал и Njpйr,Attднaн Ммtемат~нса и Onr,lтнan Физика (дАR 

nctx'Б этихъ пред~етdв1> одинtь преnод~аватеАь). 

2) IIcтopiя, ГеоrрnФiл и Статистика~ сrода же drtносЙJ.йсЬ: Mи
eo..wriл и Древности ( оди~Ъ nреподаваtеАh). 
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3). ФилосоФjл 1), Иэящцьiв fJBYl'O 2
) :tt JiоАnтичесх.iл науки 3) 

( одинъ преподаватеJъ). 
4) Еотест:ееннап Jicтopiя, IIачаJьныл осноJ;tанiн нэукъ, относя-

щихон къ торговJt и Te:x.нo..tori.и ( одинrъ nре.иодаватеJь )~. 
5) Jlатинскiй язы.I\~ 
6) Htl\'Ieцкjй языi\Ъ. 
7) Франi,узсr{iй лаыкъ 
7) Рисоnанi е. 

По одному nреподаватсАю н·а 
t.-

иаждыи. пр.едметъ. 

ДАл усп·ьшнаго окончанiя I\ypca въ гимназiи, разд't.леннаго на 
4 I\Jiacca, трсбоnа.!ось 4 года, считал на Rаiкдыi1 к.Jrассъ по. од

ному году. 

Сравнива.л Itypcъ rимнаэiй съ I\j'рсомъ r.жаnныхъ Народных.ъ 

училищъ, ·мьi уnидимъ, что въ rимнаэiяхъ уставомъ 1804· г. ~на
чите.льно уси.ilено бы.жо nреподаванiе IVJатематиJrи Чистоi1 и Пр.и;.. 

к.жа,L(ноii, (Dнэики и Естественньiхъ Наукъ; нромt того nведены 

былп вновь: Статистика, Фн.лосоФiл, Изящныл и По.литичесi\iл на у"'!' 
ки, Изъ новtй1пихъ лэьп,оnъ приняты исr\.JпочитеJJ.?НО Француэ

скiй и I-Irtмeцt\ii\; Грая\дансttал Архитеr\тура иэкJJючена бы.жа изъ 

чисJта учебных.ъ предl\Iетовъ. Препода·ванiе Закона Бoiitiя и Pyc
cкoii Грамматиi\JiJ не вош.ло nъ составъ гимназичесr\аго курса ~ 

ОСТ8ВА.еНО 110.ЛЬНО ВЪ . уtЗДНf>IХЪ УЧИ.JИЩВХЪJ ЧТО 6ЬJ..:t0 BaiKHOIO 

oniи6I\Oio, поторал, какъ мы увидимъ RИiKe, бьJJia исправдена nъ 

пос.лrtдствjи 1\1инистерстnо~1Ъ, всегда СJitдившимъ неусыпно эа 

нt~ро 11,нь1мъ обраэовавiемъ. 
Уtздпь1л учи.жи·ща и:м:tли:. цrt~iю nриготовАенjе жехаюrц~хъ 

~ъ постуnJiенiю въ ги~1наэirо и доставАенiе дt.тям:ъ раэнаго 

-9ос·тоянiв: Fllе:оохолимьiхъ поананiй, сообразно ихъ состолнiЮ и 

промышл:енности. Въ [\аа\домъ губернсr\омъ и У'Бздномъ ropoдrt 

дoAii\HO бьrJio быть по крайнеi1 м1>р1> по одному у1>здно~tу учиJи

щу. I\урсъ этихъ учи.жищъ, сравните.Аьно съ пpeii\HИl\tИ 1\ra..tr.,Iми 

народными уrнiАнщами, былъ тaroi\e rораздо oбiiiиpн'te, а потому 

1) Сiодд отпосиJпiсь: Jlorпl\a 1 Всеобща л· Граммати~а~ Психоо~оrfя n Нраnо
учспiе. 

~) Т. е. Эстетика и Риторика. 

~) Сюда отиосиАись; ПоАити:ческаа Эl\ово:мi.я, Право Естественное и Право 
НароАное. 
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при преобразованiи маw~ыхъ учи...tищъ въ уtэднып, втopr)1ii к .. 'lассъ 
первыхъ преобраэовыва.жсл въ первыi1 rrлассъ уtздваrо училища. 

Курсъ утtэдныхъ учи.ifищъ эакJ:Iоча.,Iъ въ себt CA'tдyioщje 

предметы: 1) 3аi<онъ Бoii<iй и Священну1о Jlcтopiю; 2) 1-Iтенiе 

книги о доАn\ностлхъ че.жов1н{а и гражданина; 3) Pycc1tyro Грnм
матиr\у, а въ тtхъ губернiпхъ, гдt употр~бллетсJI другой языr\ъ) 

сверхъ Грамматини Русской, Граммnтиzсу :мtстнаго ЯЗI)1ка; 4) Чи
стописанiе; 5) llpanoпиcaftie; б) П раВИАа CAOra. (Д.жя ncr.IJX1) ЭТИХЪ 

предметовъ назначался одинъ преподо.вnте.жь) 1
); 7) Dceouщyro 

Гeor_(JaФiroи нача.~Iыiыn npanи.ila MaтeмnтиtJCCI\oi1 ГеограФjи; 8) I'eo
rpaФiio Государства Poccii1ci\aro; 9) Bceoбii\YIO Исторiiо; 10) Poc
ciйcityio Исторi1о; 11) Ариеметику~ 12) Ifача.11ьныл nрави.жа Гео
:метрiи; 13) Начальныл ni5авила (Ризики и Естественной Исторiи; 
14) llача..rьныя правила Технологiи, имt.I<?щiя отношенiе I{Ъ м,tст
ному поАО/кенiiо и промышАенности; 15) Рисованье. (ДАл всtхъ 

этихъ предметовЪ одинъ преподавате...tь). 

Длл окончанiл курса въ уtэдныхъ училип~ахъ требоваАось дnа 
,, 

года, сqитая на каii\дЬНJ к.лассъ по од-ному году. 

Иэъ одного этого из{.IИСJ.енiн предметовъ, nреподававшихсл въ 

уtздныхъ учиАип~ахъ, видно, что Itypcъ ученiл вrr\ ни:х.ъ бы.&ъ 

почти равенъ курсу пpeil\ffИXЪ Г .лавныхъ Ilародны:х.ъ уt:~ИАИU\Ъ, 

сравнитеJьно iке съ МаАыми учиJищами эдtсь б111..10 много Аиur

нихъ nредметовъ, именно: Правила c..tora, Всеобщая и Матсмо

тичесiсал ГеограФi н~ Pocciйct\afl ГеограФiя 1 Всеобn\ВЯ и Pocciii
cкaя Исторiл, Нача.жьнып правиАа l.,eorpaФiи, 'Риэики, Естествен

ной Исторiи и ТехноАоriи. 

ПриходСI\iл учиJJища 1 каi\Ъ cartfЬHI nepnoпuчa.iiЫJЬJЯ, имtАи 

также дво.якуtо цrt.Аь: 1) приrотовАенiе il\еАаю1цихъ въ у,tзднып 
учиАища и 2) « АОстав.л:енiе дtтлмъ эемледtАьчсскаrо и дру

гихъ состоянiй приличныхъ св·Jзденiй, чтобы сдtАать ихъ AY 1HIIИ-
• 

1\IИ въ ФИЭИtiеско~Iъ и нравствевномъ отношенн1хъ, дать имъ точ-

ныл понлтiл о яв.ж_енiнхъ природы и истребить въ нихъ сусв'tрiп 

и ·предразсудки» столь вредныл ихъ 6.жагопоАучjiо, здоровью и 

состолнiю. )> Въ губернс1~ихъ и уtздныхъ rородахъ, также и въ 

') Онъ же облзанъ. бы.1·ь учить Jатинскому и Н-tъrецкому чтенiю и письму 
т-tхъ ученикоеъ, которые nриrотов.rя .. 1ись въ Гимнnзiю. 
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се.~енiнхъ, rtажДый церковн~1й приходъ, илидва вмtстt доА,кныбы

АИ имtть по .крайней мtpt одно приходсi\Ое учиАище. Учре11\денiе 

этихъ учиАищъ- быАо чрезвычайно вaii\BO. Карамзинъ весъмн 

справедАиво замtтиАъ, послt иэданiл ПредварительныхЪ ПравиАъ 

народнаi"О nрос"Нtщенiя въ 1803 г., что r.жавнымъ б..Iагод1;янiемъ 
. 

новага устава останетел заведен1е се.!ьскихъ ШI\ОJЪ, какъ истин-. . 
но народное учреiкденiе, истинное основан1е государетвеннаго 

npocn'tщeнiл. Съ 1rакимъ восторгомъ встр1;ти.ли тогда образован-
о • 

ные наши· соотеtJественникн это нововведен1е и каи1л <;>rромнын 

надеiкдьi, возлага.ли на него, видно изъ с.ловъ 1\арамзина: "t<Меж

АУ людьми, которые умtютъ только читать и писать,» писаАъ 

въ 1803 году IIcтopiorpaФъ нашъ, ((и совершенно безграмот

ными гораздо бo.il·te раэстолнiн, неiJ\е.жи между неу(1еными и 

первымъ 1\IетаФИЭИI\омъ въ свtтt. Чтенiе и письмо открываютЪ 

челоntку новый мiръ,, особАиво въ наше время, nри нынtшнихъ 

успtхахъ разума. Сверхъ того мудрое прзвитеАьство еще умно-. 
жаетъ поАьэу сеАьскаго учен1л, соедин ля съ нимъ начаАыiое осно-

• ,_ u ~ • 
ван1е мора...tи л ростои, ясно и, истинно че.жов~ческои и rраждан-

СI\Оt1. Дерзну сr\аэать, что сочиненiе нравственнаго катехизиса 

д..1я приходr.1п1хъ учи.жип~ъ достойно перваго rенiя въ Eвpont: 

такъ оно naii\HO ~ б.жаrодtте.,rьно J ~) » 

Прибавимъ къ этимъ САовамъ Карамзина, что :кром'Ь чтенiя, 

письма, г лавныхъ нача.жъ Закона Боiкiл и Нраnоу(н~нiя, nъ при

ходскихъ учи.]ищахъ поАоЖено бы..ilо учить первымъ дtйствiямъ 

Ариеметики и qитать съ объясненiемъ книгу: <<Краткое наставJiе~ 

нiе о се.1ьскомъ домоводств't, произведенiяхъ природы; с.1ож~8iи 

че.жовtческаrо тt.жа и вообще о средствахъ къ nредохраненiю здо

ровья.» 

Для ученiл nсtмъ этимъ предметамъ наэнача.ilсл одинъ пре

подаватель, которымъ могъ быть, особенно В'Р сеАенiяхъ, свя

щенносАул\ите.Jь. Курсъ ученiя продоАжаJс·я одинъ го.дъ, такъ 

какъ приходекое учи...tище эакJiюча.~tо въ себt тоАько одинъ кА~ссъ. 

Этотъ I\урсъ бы.жъ nочти равенъ курсу 1-ro R.ilacca Г Аавныхъ 
и ~IаАыхъ Народныхъ учи.жищъ, а потому к.жассъ этотъ, при пре-

1
) Сочиненiя Карамзина из.(. СмирАиRа т. 3, статьJI: • О вовомъ образовавiн 

яapoAnaro просв'tщенiл въ Россiи.'-
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образоnанiи, oбpaщaJICJJ обыr\нов~нно DЪ приходсr\ос учи;rище. 

Разница тоJЬJ{О въ томъJ что, по новому уставу 1804 г., курс~ 

11риходскихъ учиJiищъ бы.жъ боАtе сообрааtенъ съ потребностями 

учащихся въ нихъ; вм13сто l.,paмl\fBTИI\И введено быJiо llреподава

нiе первЬ1хъ rлаnныхъ д,rь.ИствiИ Арие~tетики и обращено внима

нiе на nроев1>тАенiе ума и очищенiе его отъ предразе у ДI\ОDЪ, не-
' 

раз.rучнь1хъ спутниi\Овъ нев·ti!~ества. 

Изъ этого I1ЗAOiiteнiя учебной части устава 1804 г .. видно, что 
• • u 

nриходсн:нr, уtэдньiя: училища и rr1мнаэ] и съ одно и сторонui 

имtА:и Цrt.iliю оброзоnанiе :мо.Jодыхъ JIIoдeИ, сообразно ихъ потрсб

ностямъ :и съ другой были вмtстt съ т·tмъ приrотоnитс.жr)пыми 

заведенiями: приходсиjл у(Iилища- ДJIЛ уtздныхъ, У'l>здньiя: -
. ~ . 

ААП rимнаsн1 и rимнаэ1и - длл университетовЪ; сл·ндоnатсАьно 
Ct ft • 

ПОАНЫИ llрИГОТОDИТС.JIЫIЫИ ItypCЪ Д.iiЛ ПОСТУП.ЛеНIЛ 13Ъ упиnерси-

теТЪ раздrtАснъ бы.ж'l, на се~rь .жtтъ. 

У чебныи пособiя~ по ново~у уставу_, до.Iапrьi 6J)I.lfИ со

с~то.ять въ rимнаэiлхъ 1 у1)здныхъ и приходсitихъ учи . .:rи1цuхъ изъ 
It~иrъ и рукоnодстnъ, употреб.4Jiе:мыхъ въ этихъ эаnсденiлхъ, и 

НаХОДИТЬСЯ На OTBrJ>TCTBeHHOCTИ HaЧD..ifЫ-IИl\OBЪ 3aBCДCI-Iiii. l~poмt 

того r1ри ГИ1\1НDзiлхъ положено бь1Ао имtть; БибАiотсi\У, reorpa
Фичeci\iJJ пособiп, JICI\CИI(OHЬI, Irnбинетr>т: <I>изпчссi\iИ и J~стест

венныхъ Науi\Ъ, собранiл моде.л:сi1, чсртеiitСЙ и тrtJJЪ 110 Чистой 

Математик'Ь)_ Механи1tt и TexнOJI{)riи. 1\ая~дое изъ этихrь собранiй 

вв1зрялось надзору преподаnатеu~R той науi{И, ДJ111 объ.нененiл ко-
tt 

торои оно c.лyii\ИJIO. 

Въ rfанiдомъ I\.л асс1> ученье дo.,Jii\HO было прсподанатьсл по 

30 часовъ въ нсд·.hлю; ~'PO~I11 того па Рисовnпьс oпpC,\'l>J:ЛAocr) 

4, часа ВЪ пeд,fiAIO; уроi\Ъ СОСТОЛJIЪ ИЗЪ ОДНОГО rio.Cy. 1Ja 1\СliJ~ДЗ.ГО 

преподаn-ателл наунъ и яэыirовъ nрпходи.л:оеь QТ'Ь 20 до 16 ча
совъ, толыtо учитеJiь Рис'ованiл им1>JIЪ lj. "Iaca. 

Статьи новага устава: объ обязанностяхъ yttитcAei1 п y~Ja-
,. 

IЦихсл въ сущности своеи CXO/J.HI>I съ тtми il<C стnтьлми устава 

1786 года. 
Е}I\еГОДНЫЯ ПУU-~.йqRЬJЯ ИСПI>IТанi'л И наградЫ ОТАИЧИВШИМСЛ 

• 
учсникамъ, по новому устаDу) нааначаАвсь толы\О въ ги.мпазJлхъ 

и уtэдныхъ 1 учи.tищахъ. 
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СмотритсJiямъ учп .. 1ищъ .nмtпer-Io' бы.ло въ обяэанность по

сtщснiс уtэднаго училища еii\едневно, а nриходскихъ у(нi

АИЩЪ nъ уtэдахъ по I\pnйнei1 мtр11 трi1 раза пъ годъ. 

Дирсi<торы учи~Иil\Ъ танii\е ДOJJii\HЫ быАн еа\еднеnно нос·~>щать 

гимназiю, а прочiл учи.Аища и nансiопьi nъ ~то.ifиqныхъ rоро

дахъ ПО краЙнеЙ МrЬр'Б раЗЪ ВЪ ДDD. мtсяца, ВЪ rуберНСI\ИХЪ ;ке 

rородахъ не Mef:lrte 2-хъ раэъ въ недtлiо. 1\pol\·Ir.l> того Ди

реr\торъ обнэанъ бы.жъ объ'Бхать хот11 одинъ раэъ nъ годъ под

В'tдомыл ему у-чиАи.ща во всеi1 губернiи 1
). Hai\OI-ICЦЪ Попечи

те.жю 01\pyra вм-внено бьtло nъ облзанность обозр-ввать у(Iи.л:иr.ца 
' u u 

своего в13домстоа по краинеи м1>pr.f? одинъ разъ nъ два еода; 

nъ случаt ii\C кai\oro либо прсплтствiл l\1инистру предоста

nлена было испраnrивать ВысочАi.1шЕЕ новеАrвнiе объ отпраru:енiи 

въ 01\pyrъt дАл это И цtли, другихъ 1IJieнooъ Г лаnнаго П равле

нiл УчИАИЩЪ 2). 

l\'I1>p~I Dти дo..Iil\HЫ были I.fl\Itть большое n.Jiinвic на YJ1YLJшeнic 

уrпf.IИЩЪ, nозбуii~дая съ одно[j стороны усердiе въ учиАищныхъ 

чинов н ИI\ахъ и доставлнн съ другоr1 DOЭl\JOiitпocть fiа(Jальству 1\Ъ 

устраненiю эам·tченнui хъ недостатitоnъ. 

Хоэаiiетпеинал час.ть учи.жищъ новымъ уставомъ 

была совертпеннQ преобразована. lfpeii\дe, какъ мы ви.дtли, Глав

ныл I-IapoдllhiЛ учи.лнrца еодср~1\В..:Iись Приi\азоми Ouu,ecтneн

нaro Призрtнjл, а lYID.t1J}1л ГорсrдСI\ИМИ Обществами, Coдcpii\D.Hie 

это бы.,1о -nсеьма cr\y дно и J\P07\J't того нсиспраоно: учитеАь не 

1\IОГЪ ОПрСДtЛИТЬ, ··н·оrда ИМСПВО ОП'L ПО.ЛУЧIIТЪ Я\3ЛОВDНЬС; ЭТО 

завис't.л.о отъ того} Iror,.~a бт)J.IИ наличiН>IЯ деньrи nъ 11 рипnз1>. Т.Jсrобы 
устранить это неудобство, тлгоGтное д.лл учитс.11ей, ПредвDри

тельпыми Пpnвп.Ja:\IJf) fi[>IcO(JAi.IШE утвсрii\дснны!\"IИ 24·-ГО fiнnapл 

1803 г., постапоnлепо fiьтло содсга\D.ТЬ по 11рс;кпсму уrtэлньiл учи
.. Iища пзъ дохо,\оnъ I.,оrодсi\ИХЪ Обn,естnъ, а ГИI\Iназiп-на счетъ 
TJ рин:азовъ, но с~ достnтоLJНЬIМ1> допо ... tнснiемъ изъ itаэны. IЗcEntи
Jtocтйn1>iiшE ~ rн-1имnп i ~ lf мп БР л ТОРА А .f ЕJ\С.АНДРА БААrослоnЕп riл го 

1) Уставъ 5 Нояuря 1804- r., ст. 78 ~ 114. 

!l) Пред13арите ... tЫIЫЯ Праnп .. Iа пароднаго npocn·tщeniн. DысочлИшщ ~тв.ержJ( .. 

24 Пиварп 1803 г., ет. 21. 
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къ у •Iебнымъ заведенiл:,tъ нonaro l\Jпннстсрства подаJо см1>лость 
ff • 

Главному Прав.ленirо }"чил~·нцъ испросить новын вaii\H,ШJШIH улуч-

Iпенiл по хоэni1ствен11ой qасти у(нJ.лиtцъ: Устаnомъ 5-ro Ifонбрл 
1804· г. уtэдныл училип~а и гимназiи были совершенно обезпе

чены отr1ускомъ cyl\tl\fЪ на coдepiit~нie пхъ изъ I\UЗI-IIJJ, па основа

нjн ШTDTHaL'O ПOAOil\eHiЛ , СЪ ДОПОЛНенiеМЪ D,Ь у~J)ЗДНЫХЪ УЧИJТИ

щахъ пэъ суммъ отъ Городсн:ихъ О611,ествъ oтпyciHJCMI>JXЪ., а. DЪ 

ГИI\Iнаэiяхъ отъ llриi\аэовъ Обii,естnеннаго ].[ризр~tнjл. JТриход-

~скiя учиJ1ища по преiннему осталпсь- въ rородuхъ на coдcpii\a

нie Городсi\ИХЪ 06ществъ J nъ I\nзснньтхц ссJlспiлхъ нu илtдивснiи 

ЛрИХО/I\аiiЪ, ВЪ IIО1\11>ЩИЧЫIХЪ На CO;~epi1\8HiП JI01\Г13JI.~ИI\ODЪ, eCJII 

бы они того поiне.~Jали. 

Перемtною это1о не тоJiы~о обеэпе'-Iива.:Iась на будущее nр см л 

исправность DЬJда 1Н1 ii\DJJonaньл, I\Оторое дO .. Iii\HO бьтАо произво

дитьс·л ея\емtся(_Iно, но и эначпте.~ьно усилено самое ii\DJionnпьc н 
• 

содерiнанJе учи~ищъ. 

Bct r.пмназiи и у'tздныл учиJiища рnсr1ред·tлснь.r бь1ли въ этомъ 
отношснiи, ~l\IoтpJJ по дорогоnпзн·t coдr.pii\aнiн nъ р«эных1 .. 1,убср-. 
НIЛХЪ, на три рnзряда: 

Въ губернiяхъ перваго разряда на co1~epii\ilHie rи~tlHlЗii~ ПОАо
жено было отпуеi\ать б ;650 р., на содер,Iнн-Iiе у·ьзднаrо учиАища 

1, 600 _р., втора го разряда на l;Иl\tнnзi ro 6, 150 р., на уtздное 

учиАище 1,410 р. ~ третьяrо разряда на гимназjr~ 5,650 р., на 
у·tэдное уt1и .. ~ище 1,250 р. 

Су.м.мr)J, CJ11>дyiorцiн на содер;l\анiс, дOAiKHI>I быJи отпусt(аться 
по третлмъ впер~дъ подъ pocпricrry HaчaJIЬHИI\D учи..1ища, I\OTO-

t• 

рын, д·tлал вьJдn ЧfJ ихъ по штату, обязанъ бь1лъ вести съ строrо1о 

точностiто приходо-расходныл Itниги. Въ I\онц·t полуrодiл и но 

окончанiи года cntper-JПЬie счеты о приходt и расход't суммъ по 

всtмъ учиАищамъ, за подписанiе:мъ ДиреrrторD, дОА1I\ПЫ бЕ)JАИ отсы

.лnтьсл nъ )"'" нr~1.всрситетъ, И.iiИ, гдt н1>тъ е гр, «ъ ПопечитеАю 0I;py
ra. Отчеты о су:м~1ахъ по у·взднымъ и пр"'ходсi\Иl\tЪ учиАищамъ со
ставляrотсл по отчетамъ Смотрителей учи..ifИЩЪ. Штатъ на содср

Я\анjе приходсirихъ училиu~ъ, хотя и не был~ олреАtленъ, но На
чаАьстnо ихъ облзано бr .. IJO отдавать отчетъ не TOJЬKQ rro учебноii 
части, но и по хоэнi1стnенноi1 Уtздному Смотритеv~ю; тоАько учи 
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Аища въ помtщиqьихъ сеJJенiлхъ по хоэлПсrвенной части эави

с,l>Jiи вnолнt отъ· помtщиковъ 1). 

Въ отношенiи пnнсiоновъ и частнь1хъ училищъ таJ\Же произо

шли перемtны, соотвtтственньrя новому управленiю учил~щъ. 

liансiоны и училища подчинены были теперь ДиректорамЪ rу

берн;сi,ихъ училищъ во всtхъ отношенiлхъ, по i\оторымъ эавис1;

J:И пре1I\де отъ Ilриi\азавъ Общественнаго flризрtнiл) съ то1о толь· 

ко разницеiо ~ tiтo Диреi\торы не имt.~Iи сами права давать нqзво

Аенiе на заведеиiе пансiона,· а предстаnJЯ.iiИ ооъ это:мъ Универси

тету, ил~J fJoпetiитeJIIO Округа, отЪ I\оторыхъ у11\е завис'tJО позво-
. . 

Аить~ или запретить открыт1е новага пансLон~. 

Впроче~ъ м'етода преподаванin и руководства въ частныхъ 

пансiонахъ и уqиJJищахъ, дАл однообразiя, дoAii\HЪI 6ы..1и быть 
. 

од инаr\овыя съ казенными уqи.ilищами. 

Вотъ с.ущность Устава учебныхъ эаведенiИ 5 Ноября 1804 Г. 
За нtкоторыми необходимыми по вре:мени .иэмtненiями, онъ сАу

аtи.жъ руноводствомъ длл всtхъ гимназii1 и учи.жищъ l'~мперiи до 

изданiл нова го ~т става 8 Декабря 1828 г. 2). I1эм13ненi tJ эти Мьi 

увидиl\1Ъ ни1не; эд1>съ 1н:е считаемъ вуit\нымъ прибавить, что уста

вы Педагоrическаго llнститута, У нивереитет а и другихъ учеб.:... 
ныхъ эаведенiй, возниi\Шихъ в_ъ теqенiи этого пtрiода въ С. Пе

тербургскомЪ .Учебномъ Округ,t 1 113АОiкены будутъ въ свое время 
при обозрtнiи этихъ учебных~ заведенiй. 

llреi\ращенiемъ дrtйствiл У става 5 Н онбрл 1804 г. :мы оканчи
ваемЪ второй nерiодъ нашего обоэрtнiл, та1rъ какъ съ иэданiемъ 

новаrо У става 8 Декабря. 1828 года начинается другой новы И по
рядоirъ въ устройствt и жизнИ нашихъ учебныхъ заведенiй. 

1
) НачаJьство-приходсkихъ учи .. JИ[ЦЪ состояАо въ казенныхъ се.11енi.яхм изъ 

Священника и ОАноr.о изъ почетныхъ жИтеАей, въ пом'tщичьпхъ-изъ u_or.Jt-
"., 

ЩИI\а, иАи .iiИЦа имъ изораннаt·о. 

t) То.tько ВиАевскiii У ниверситетъ и учиАища Ви.tенекаrо Onpyra иыt.о~п 

особый Уставъ, ВысочАИшЕ утвержденный д.111 нихъ 18 .&-lёJЯ 1803 г. 

По Деротекому Округу съ 1807 г., по представАенiю ПоnечитеАв fe-нe

paJtъ-1\'J aiopa KAиurepa, также Аопущены быАи Г .&аоньt:мъ Dрав.tенiем'Ь Учи

Аищъt сообрDзно м'tсtrнымъ обстоятеАьствамъ, аначите.жънЫ.я яэмtненi.я въ 
Ycтan-t 5 Ноября 1804 r. Наконецъ учебныя заве.4енiв Дерот~~аrо fче~наrо 
Окруrа п~.лучп.&и соверrпенно ноnый У ставъ, Dысочлi1шц: утв~р.'l'~е~н~й 4r 1~ня 
1820 года. 
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Состапъ С. Пстербургсi\аго Y•tcбtJaro О1\руга 

;въ тe•ICIIiи 2-г•> ncpio~a. 

J\arriл f!\e учебньiя эаnеденiл nходилп nъ составъ С. IТетсрбург
скаrо ·у чсбпо.го 0[\pyra, nъ течепiп итого перiода? 

Со времени осноnа.нiн своего C.l1 e~rcrбyrrci\iй У чcuнr~If.i Оr\ругъ, 
nъ отношспiи cocтDna своего, до 12 Яr-InDpл 1831 г., I\Огдn опъ 

ус'таноnи.ilся въ IHlcтonщei\tЪ cnoe!\'J·Ъ ВИ/1/1>, · полвсргnлсл п·ьсиоjы\о 

разъ изм·tпснiлмъ. YRnii\Cl\IЪ IICJ. nc1> эти изм·tнснiн, хот л н·ti\ото
рыл изъ нихъ пропзош.Аи Yii\C въ c.ilt~"YIOrцcмъ rrepioдt, т. с. пос

Аt 1828 r. 
При образованiи О1rруговъ въ 1803 г. nъ соста~ъ С. Пстсрбург

Сiсаго OI\pyra nошли первопаr~аJiьно учиJ!иiJ,а губсрнiИ: С. I.Icтcp

бyprcкoti, О.лонецi~оf,i, ApxaнreAЪCI\Oi:f J I-Ionropoдcr\o~i и Ilcr\oвcrtoi1 1 ). 

Въ ОЕ\Т лбрrь 18wzf&. г.' сообразно разД'Б.ilепirо ryбcpнii·i на or,ry
rи fенсро..Iъ-Рубсрнаторсr\аrо У прав.л:снiл, пропзопi.ло н оnое рас

предtАснiе Ус1сбitыхъ Oftpyronъ. l{ъ С. Петербурrсitому О1\ругу 

причисJены быJII училища губернiй: С. Пcтcpuyprcitoй, Архан

ге.АЬСI,ой, О.лонеЦI\оi1, Волоrодсi\оП, Витебсrtой, l\1orи .. ~cвci\oi1, Cмo
.. 1eнorroi1 и 1\a.Ay/I\crroii. Пcr\oncrп.ln губернiп, долii\Спствоnавr.пnл 

прИП3ДАСi1\:1ТЬ 1\Ъ ДсрПТСI\01\fУ ()I\pyry, OCTtiЛ<lCЬ СI-Н.1ЧС1ЛD. nrcмcii

HO, а:нотомъ и нnncerдa въ n·ь,,евiи С. Пстербургсi<D.го; J.Ionropo,~

CI\aя rубернiя отчисдена была I\Ъ Moci\OBCI\oмy У tJсбному ()r\ругу 2). 
Въ Лвnu р1> 1829 г. губернiп Витсбсr,DЛ и l\'Ior~JJICDCIП1Л' по мrtст

нымъ обстолтс.лLствамъ соверr.пснно не схо;r.ныл съ прочи~rи гу,~ср

нiлl\rиС. Ileтei5uypгciCaro Учсuн~гоОн:руга) изълтr)I бr)I"rri иэъ его n·t
денiя И ПОД fJilllCПЫ ОСО6о.му [J.oнcrii'lTC.tiiO 3). 1,C1I\IJMЪ Ot1pa:10:\JЪ 3[1 С. 

Петербуi)ГСI\IJмъОI\руrомъ оставались ryбcpr1i1J: С. Петср6ургСI\ал, 

Архангельсl\ан, Олопсцкал, Вологодсr<ап, CмoлCIICI\DЛ пl\aJya\CI\nл. 

IIcy добстnо совм·вп~епi н nc~txъ ихъ въ о, \IIОмъ О1\ру r·l> ЗD.I\JJIOr·tuлocu 
y;.I\C ВЪ ТОМЪ, ЧТО rубернiи, l·JaПplll\J,tpъ C~IO.JCliC I\C111 II J\a..J.Yil\CI\UЛ, 

бь1ли отдалеиьr отъ цcнтpaдLIIuro м·вета унра.nлен i;I, мuat,1Y T'l>~tъ 

·IitH\Ъ 6.:rиа\аi1шiп губернiи: lloвropo,,c·r\nя и 1,nepci\nn пpипai(.ICii\O-

') BoJoro,et;cкaл rубернiя приqисАснабы-1n тодrn къ nrocкoncкo:\ty У•1сон. Окруrу. 
') По..tное Coбpal:!ic 381\0IIOB'Ь,, Именвый ~·lнtзъ Окт~брп 3~1 дня 182·~ ГОАН .. 
') П.оJвое Собранiе Ваконовъ, Именвыif Указъ Ппnарл 17 днл 1829 ro,{n. 
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АИ I\Ъ другому Округу. Это обстолте"Iьстnо бы-'10 причиною нова
го и. окончате.Iьнаго j)аСiтредt.ленjл У чебныхъ Оируrовъ въ Лнва

р'.Ь 1831 г., когда I\Ъ С. Петербургскому 0Rpyr.y причиG.жены бы
JIИ губернiи.: С. Петербурrсl\ая 1 П CRODCI\DЛ, lloвropoдei\311, 0Jо

вецкая, DоАоrодскал и Арханге.жьсi\ая t). llpи 9бозр1>н.iи наш€.МЪ 
Mf?I будемъ I\асатьсл именно этихъ то.Аько шести губернii1, такъ 

какъ прочiл входили въ составъ Он·руrа вре!\'н~нво и yji\e давно 

изъяты изъ его в1>денiя. Ouoэptиie это, ·corJacнo нриннtоП нами 

систем1з, 1\HJI по нреянtему разд·tлимъ на три чосrи: 1 ~ П рави
тсJьственную, 2) У чебну1о и 3) Хозлйственнуiо. 

IJaи,.liueuiя въyПJiao.-euiиOI;pyro:.ttъ. При_обра-

·зояанiи С. Пcтepбyprcrraro YчeбнaroOr<pyrn, Университета еще но 
ОЫЛО ВЪ С. П етербурr't, а ПОТОМУ вс~t у r1 ИJЙ1Ц<l Or\pyra ПОСТD. B .. IeHb1 

быливъиепосрсдственнуiо зависимостьотъ Попечитс.iп, t\ото_рымъ 

ВысочлПшЕ на3па чснъ быJъ, Бакъ мы СI\аза.лп DЬII11C, Tuiiныii Совtт

НИI\Ъ (ВЪ ПОСА'Вдствiи ГраФЪ) liиi\O.Aafi rlvii\Oo~Iacвичъ Jiоnосильцовъ., 
1 и ·~ 

мупtъ rocy дарствснпьн1, оиазаnшн1 ваiнныл ус.жуги нnшему оте-

чеСiтву. 

Taxoi1 порлдокъ управАенiя прод? .. -Iаtn.лся до 8·Фсврt~.Jл 1819 г~, 
когдэ воэпп~\Ъ С. Пстсрбурrскiii У ниnерситетъ no мысли друга
го ПопечИТС..,IЯ 1 Дti1CTDИTCAЫ-Iaro Статенага СовtТНИI~а ( пынrt 1\Iи

нистра Народнnrо П росnt1цев:Iл, Дti-iстnительнаrо Тайпаго Совtт

НИI\а и ГраФЬ) Сергjп Семен,оnича у nэ pona. (( и~нi его' )) скаil~СМЪ эдtсь 
СJова:ми ньJН'!>шнпrо Pei\тopn С. Пстербургс!\аrо ~rниверситста 

П. А. Плетнева, ((давно уiнс сдt.лдАось неразд't.Аьно съ рnэnитiеr.1ъ 

основатсJ1ЬПЫ:IЪ и общепоJеэпьJх•ь свtденН1 въ ~оссiи. Бъ цвtту-

u~ей молодости cnoei1, пр11звавнь1Й l\foнAPШEro no..1cro дtПстnоnать 
на это'мъ благородномЪ и тогда еще ноnомъ поприii\1>, онъ б.ы.ilъ 

nдохноnитеJiемъ Jовошестnа-·, понимал н дtлн его св1>а,iе норьтвы. 1> 

IJ рибавимъ I\Ъ этому, что дti1crniн ГраФа Ccpriл CeмcнonrPra 01\а
зо.жиrь nъ nыcrпc~i степени II.Аодотворными. l\fы, uывш ie С[ЦС 

очевидцами пpeii\Hяro ученiл и состоннiн учебной части, нони-

!J ПоJвоо Coupaнie Эаконоuъ. Имсныый У I\азъ Лнвзрв 12 дня 1831 ·года. 
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маемъ, кattcH1 огромный шаrъ cдtJaJ(O обрnэованiе, благодаря 

м'tрамъ Его Сiлте..rьr.твп. Основате .. iьное, обtце-че.JiовtчеСI\О~ и 

nмtcтt еъ т'Бмъ народное обраэованiе Iоношества, новое по

коАtн ie на·стnв н икоВЪ 7 облагороiн:енныхъ, обезпечен пьтхrь въ iКизв и, 
прониrrнутыхъ сознанiемъ достоинства че.ловtческаrо и народна

го, и необходимое вм'!)стt съ т1>мъ воэnып1енiе I\аэснньtхъ учсб

ныхъ эаве;\енiй въ r.жаэnхъ обrцества- вотъ I(pacнop,hчиntiil.uie 

памятниi\И дtлъ l.,раФа Сергiл Семеновиttа. 

Со времени обраэоnавiя Университета С. Петеrбурrсl<iИ )Тчеб

ный Or\pyrъ пuдttиневъ былъ Университету, при которомъ учрсiк

,J(ено бЪI.~fо II paвJieнie С. II етербургскаго У ни верситста и его Округа. 
ПpanJieнie это, подъ предс.rьдате.льствомъ IJопечитс.жя, состояло: 

1) иэъ Диреi\тора Университета, I\D..I\Ъ старшаrо ч.жена послt 

n()печитслл 1
) ~ 

2) Реl{тора, какъ пред~таnитеJл уtiенаго собрапi~t~ 
:~) Сов1>тНИI\а въ доАJI\ности Синдrнса; 

4) Директора У чиАи щъ С. [J eтepбyrrci\Oii rубернiи. 
Bcrt представ.женjл по д't.ламъ учили щъ до .. пкны быАи хtосту

nать изъ подв1>домственныхъ мtстъ на им11 n опечитеJл, I\ai'ъ Пре
зидента liрав.кенiп 2). Съ 6 Января 1824 г., I\Orдa С. Петербург
скому ~7 ниверситету предписано было pyi\ODO/I;cтnonaтьcн уста

вомъ l\1oci\OBCI\aro, ВысочАЙШЕ утвсрi1tденнЬJМЪ nъ 180!" г., зun1>
дывэнiе учебноiо и хоэlttrственноrо qастыо учиJСищъ Округа nepcпtAO 

отъ Правленiл У ниверситетскаrо къ Сов1>ту, со·стояnшему подъ 

uредсrtдатеjтьствомъ Реr\тора изъ П роФессоровъ и Адъrонr\товъ. 

Бпрочемъ не nесь Совtтъ участвовалъ въ управ...tснiи Округомъ; 

д1>ла, касаrощiясл его} проиэводидись въ Учпл:иrцномъ Т\омитстt, 

которЬIЙ, по опредt.женiю Gов'tта, составJJ плел И3Ъ 6 Ординарныхъ 
П роФессоровъ 3). Разница съ преа\т-Iимъ эarr~~roчaAa сь зд1>сь nъ томъ, 

•) 3ванiе Директора Университета съ увоАьненiем-ь въ 18.24- r. отъ это н 
АО .. tжности Д'tИствите .. JынJГQ Стuтскаго Сооtтникн д. А. НnвеJива 6oJt..e но 
80ЗОбНОВ.JIЯ.!ОСЬ. 

!1) Ц~аВЪ nерnОВЭЧоАЪНВГО о6рНЗОАИНiЯ С. Пе'ГР.рбурrеl\аrо УJJJIВРрСитеты, 
въ ж урн. Деп. Наро~. П pocвtщetJiiJ за Anp'tAь 1821 roAR. 

~) ВысочАИruiИ рескриnтЪ fl~rвнpn 4 ч. 1824- r. на имя Г. ~Iиыистра Духовных·ь 
Д't.tъ·и HnpoAнaro Просв'tщенiн Н'ня~я Го.~нiцына о томъ. чтобы С. Потербур•·· 
сl\ому Университету руководствоваться Уставомъ 1\fоскоnскэrо Уни~ерситета. 
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что Ректоръ У нивiрситета сдtАалсл теперь нецосредственвымъ 
Нача.жьником~ Онруга; на его имл поступаЛи дt.жа, которыл· опЪ 
предстаВАНАЪ уже съ своей стороны Попечите.;~Iо; с.жtДовате.жьно 

Университету доставАено бы.жо теперь б6.жьшее в.жiлнiе на Учеб
нь!Й Округъ.. Въ этой системt· управ.женiя, продоАжавшейсл до 

26 Iю.жя 1835 года) nри нtкоторыхъ эiiачитеАьныхъ ел неудоб· 
ствахъ, за:к.жюча.жась та хорошая сторона, что духовная свнзь 

меiкду Университетоl\rъ и средними учебными заведенiями nъ 

АИЦ't Совtта _у нивереитет а и преподавате . .кей этихъ эаведенiй, 

состолвшихъ преимущественно иэъ воспитанНИковъ Универси

тета, утвердясь еще въ Университетt, продоАЖаJас~ и на nо

прищt· с.жуЯ}ебной д1>лте.жьности. ·Университетъ эна..tъ препо

даватеАеЙ Онруга, ИХЪ сnособности, HqKJIOHHOCTИ- и препqд~ва-

·ТеАИ въ свою очередь стара.жись одни поддер,кать доорQе о ееб"h 

мн'tнiе Университета, дpyrie б6~ьшимъ вниманiемъ J\1'- себ't за

с.жуjкить его и и~правит_ьсл, еоАи это было нyji\HO.- Мь1 не гово

римЪ эдrtсь о неу добствахъ университетскаго управJiенiл ОI\ру

rами; объ этомъ сr\ааано б у детъ въ свое время при ·иэ.жоrкенiи 

Исторiи учи.жищъ Or\pyra въ с.жtдующемъ nepioдt. УnравАлл 

учиАищами) Университеты находи.жи себt опору и подкрtп.же

нiе въ высшемъ начаАьствt: МинистрахЪ Народнаго :Просв'Б-
• 

щенiя и Поr;rечите.жяхъ Окруrовъ; имена илъ, какъ rJавныхъ ис-

поАнитеАеЙ МонАРШЕЙ во.жи въ дtлt обраэованi.а, принад.жежатъ 

по праву Исторiи наше1,о народнаРо просвtщенiл; наа\дый изъ 
- u 
нихъ внесъ ~вою доАIО ~ъ- рокровищн.оцу ума и мысли нзроднои. 

Миниеrrры Наромиаrо Просвrf»щепl11 и То
варищи ихъ. -Бъ теченiи этого nepioдa Министерствомъ 

Наррднаrо Просв1>щенiл управ.жя.Jiи: 
1) ГраФЪ Петръ ВасиJьевичъ ЗавадовскiИ съ 8 Сентября 180.2 

года цо 11 АпрtАл 1~10 r. 
2) ГраФЪ A..tei\ctй КириА.жовичъ Раэумовскil% ръ 11 AцptJJI 181 О 

г. по 4 Сентября 1816 rода. 
3) Князь А. Н. ГоАицынъ~-бывшiИ вм~стt съ тtмъ.. и Мини-r 

стромъ Духовв~JХЪ ДtАъ, съ 4 Сентября 1816 г. по 15 l\faл 
1824 г. 1

). 

1) Въ отсутотвiе ero съ 15 Сентября 1817 r. по Iюиь 1818 г., по ВыtючАЙIПЕ-
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4) АдмираАъ А. С. Шишковъ съ 1 5 Мал 1824 по 2 5 ArtptJ:я 
1828 г.; онъ быАъ Министромъ Народнаго П росв1Jщенiл и Г е~ав
ноуilрав..:t:Riощимъ Духовными'Д1iАами ипостраннь1хъ исповtданiй. 
Тоnарнщами МинистровЪ Народнаго Просв~щенiя быАи: сrъ 

1802 по день смерти своей Taйnыi-i СоntтнИI(Ъ М. Н .. Мураnьевъ 
( онъ ii\e и Попечите.жь Мосi,овснаr.о У ~е б наго 01rpyra), потомЪ сЪ 
2Ъ Ноября 1826 г. по 2 <:РевраАл 1832 r. Тайный Сов1iтнихъ 
( нын'Б ДtИствитеАьный Тайный Сов'!Jтниi\Ъ и ГраФЪ) Д. Н. Б.ху довъ. 
ПопечитеJJн U. Пeтep6yprc1taro »'"чeOJi4tro 

.О•tр.уга. ПопеЧите.хями Спб. Учебнаrо 9нруга бы.жи: 
1) Таi1ньtй СовtтнИI{Ъ (nъ посАtдствiи ГраФъ) Н. Н. Ноnоеи.,rъ~ 

цовъ до ФевраJл 1810 года 1
). 

2) Дtйст~ите..tьный Статскiй Совtтникъ (нынt ДtИствитеАьный 
Tai1ныi·i Совtтникъ и ГраФъ) Cepriй Семеноnичъ Увароnъ съ 31 
Деr,абрл 181 О r. до 1821 r. ; съ этого времени онъ сосредоточилЪ 
на нtкоторое время всю свою администрат.ивно-учену1о д1JлтеАЬ-'!t 

нdсть nъ Аl\адемiи Наукъ, накъ Преэидентъ ел. 

3) ПосА't Сергiл Семеновича исnрав..rл.жъ доАiitность ПопечитеАл 
~ 

С. Петербургскаго Учебнаго Округа Д. С. С~ Д. П. Руничъ да 
25 IIOAЯ 1826 г. 

' 

4) Съ Ф Августа 1826 r, вступилъ nъ управАепiе OкpyrortrrьД.C, 
С. К .. М. Бороадицъ, бывшiй Попечите~еМ'i до 30 Arrp11Aл 1832 г. 

Иэъ Фактовъ НИ1.1\е из.Jрженныхъ мы увидимъ, кто flЗЪ Попе

читеАеi1 эт.ихъ <>тАичал:ся наибоАьшеiо Дtяте.жьносхiю) также чы1 

д,tлте.льность и въ н~иомъ отноrпепiи принес4а наибоАьшую ПOAir 
зу Он ругу. 

~-ревторы учи.~:ищъ оr:ь .,.yбeJt~laxъ U. Пе· 
·repo~prci&aro OвpyrQ., Цепосредстьенная праnит~JЬ-
стnеннап часть учи..tищъ въ губернiи сосреАоточеiiа быАа поliоьому 

уставу 1804 ГОАа въ рукахъ Дирек'iоровъ rимназiИ, которые 

мv noneAtнiю, упраn.rяАъ Аlинистерстnомъ НароАпаго Про~вtщенiп и Духов
n~Iхъ Д.1ыъ Д, Т. С., М ив. Вnутр~ ДtАъ Осиnъ llётровичъ КоЗОАЭВАевъ., 

1
) Do время отсfтствiJI' Н. Н..: Новосио~ьцоnа АОАжность ПопечитсJII Сп б. У чеб .. 

11аго Округа иcnpanAnAъ съ .26 Севтябрл 180-i г. по Лнварь 1806 г. Тайныii Со .. 
n'tтникъ ГраФЪ П авежъ АJексав~ровичъ ·стрОГ!,Повъt nе..tьможа nъ vcтяtrRo,r'Ь 
c:r.sыcAt этоrо с...tова, nосп'tтый пъ аваменитой RAИ.I.aiи ГвtАИча: •Рыб'а"и .• 
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вмtстt съ тtмъ быАи If Директоры учи . .Iищъ, 1\аiкдыW. въ сnо

ей губернiи. Неу дачныii выборъ ДиректоровЪ при преа\немъ 
управ.женjи учиАищъ Прикаэами nобудиАъ 1\fинистра ГраФа 
П. В. 3авадовСI\аrо, CI\opo по nстуnАенiи въ управJiенiе. Мини
стерствомЪ, 13 IroAя 1803 г. отнестись циркуляром~ ко DC'tl\IЪ 
Попечителлмъ 0!\руrовъ о томъ, чтобы, отобравъ въ скоромъ вре
I\Iени в1>рныл свtденiл о I\ачествахъ всtхrъ ДиректQровъ учи.жищъ, 

НеСПОСОбНЫХЪ уда""ИТЬ И НаRНаЧИТЬ HCf ИХЪ l\1tCTa J:ЮДеЙ ДОСТОЙ

НЫХЪ) имrtющихъ нyiiH-IЬIЛ .св1>дРвiл джл управАенiл училища1\1И. 

БоАtе строгiй выборъ на 1\ttcтa Диреi\торовъ Аегче бы..rо дtАать 
теперь и потому Yil\e, что эnанiе Диреitтора, Jtai\Ъ самостоятеАь

наго .жица, yпpaв.жnion,aro от дt.жьноiо частiю въ rубернiи, прi

обрt.жо б6Аьшее значенiе ··въ глаэахъ общестnа. По слуiкбt своей 

Дир~I\торъ счита.t~сл в~ 7 I\ласс1> 1
) и могъ получать cJtдyxoщie 

.. 
чины, не подвергаnсь испытанно s назначенному дАл граi!tдан-

СI\ИХЪ чиновникоnЪ Именнымъ указомъ Августа 6 дин 1809 г. Въ 
чин1> э~омъ. Диреi\торъ yтnepiltДD.iiCH, по выс.жуrt 9 .il'tтъ nъ на
стоящей своей дo.ilil\Hocти 2

). l\1нorie изъ учитеАеИ, исправнымъ 

испоJненiемЪ своихъ облэанностей и неуr\оризненнымъ образомъ 

.ii\и~ни обратившiе на себя BliИI\'Iaнie нача.жьства и общвстnа 

у достоиваемы быАи этого эванiл, принадлеii\авшаго имъ по пра

ву. Таi\ИМЪ обраэомъ 1\IЫСАЬ, выраi!н~ннал въ Именномъ. YI\aз1J 

liмпЕРАТОРА ААЕI\САНДРА 20 Irопн 1801 г. о назнnченiи на 
мtста Диреitторовъ .луtiшихъ иэъ учите.леИ, нач3Jд осущест

ВАлтъся въ этомЪ n·epioдt.. ItJ дtйствитеАьно въ теченiи этого 

времени JJучшими Диреrrторами бы.1и достигщiе этого зnанiн 

изъ учите.жей: Пci\qвcirie Дире1rторь1: Ko.ж.жe:tкcrnli Ассессоръ 

IIетръ Назарстсi\iИ и Статскi~t CoвrtT~lИI~ъ Шаnроnъ и Архан

rеАьсиой Дире[\Торъ СтатскiИ Совtт~:IИRЪ СиJьвсстроnъ, с.л.у-

11\ИвшiИ въ этомъ званiи САliШI<омъ 3 О .л.tтъ. С1ода ii\e надобно 
отнести упрnn"1явшихъ С. Il етербурrС[\Оrо Гимназiеiо-на праnахъ 
Директороnъ-I1нспеi\торовъ, Статсиихъ Соntтниi\оnъ 1\Jиддсн--

дорФn -и Шнеi1дера. Справсд...tиnость требуетъ эам"l>тить тaiOi\C, 

1
) ПрСАDар. li[.ianИ.Itl Ili1pOДIIi.1ГO npocntrцeнiл 2-t. flвварл 1803 г., ст. 10. 

~) Do.~tп. Собр. 3ar\. ТОМЪ xxxvпr, ст. 28,9S8, Aop't.IЛ 1.2 А· 1822 r., о ПО· 
рлдк1J производства n·L 'ННIЫ ДирсL\тороnъ. 
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tJ'ГO особснноrо дt qте .. Iьностirо от лиqа.:~и:сь таtrже постуuнnшiс пе иэъ 
учите.хей Диреиторы Олонецкой губсрнiи: Надnоrjные Сов·.Ьтники 
КрыJовъ и У ша1rовъ, сод'Бйствirо которыхъ I\Ъ распrостраненirо 

образованiя много обяэанъ 6ЬJJIЪ О.АонецкоИ 1\рай. Врсмл c.лyJI\бbJ 
этихrь ДИректоровЪ, равно :какrъ и прочихъ въ те~енiи этого перiо

да, мо1кно видtrь иэъ c.жtдyiou~aro списка: 

1) B'rl С. Пen1epбypzc1Cvu гyffepnt"tt. 

1) Пос.лt смерти Ростовцева въ Aвrycтrh 1807 года Дирен:то-
. . 

pol'ri'L назначенъ бы.iiъ 1\оА.же,Itсн:iй СовrtтнИI\'Ъ БniJOHЪ ДоJ1ьет'ъ, 

уволенный отъ доА/I\ности 26 Марта 181 О года. 
2) .Съ этого времени до Апр1>лл 1811 года д/t.лами учи.Аиrцъ 

С. Петербурrсi;оi1.губернiи управJiл.лъ Dременныi1 1\омитстъ, со

етавлеиньJЙ, подъ предеtдате.льствомъ 1IJieнa ГАuвного fitн1n.Jteнiн 
УqиJищъ Д. С. С. PyмonCI(aro, иаъ AitDдeMИI\a Захарова и Con,tт

HИI\a ПравАенiп .t\r\адемiи llаукъ Эмса .. 
3) Съ 5 Ап_рtАл 1811 года 1\oJIA~ii\CI\iИ Сов,tтнин:ъ Энгс~ьбахъ, 

... 

у даАенны ii отъ эrой до.д~1\Ности 7 О кт ябрн того ii~e года. 
4) Статсr\iЙ СовtтнИI\Ъ Tимitonct\iЙ съ 7 61с.rлбрл 1811 года 

до 18 0I\тnбp1r '1828 года, ногда на ItJ13cтo его ваэначенъ бt>J.il1') 
Диреi(торомъ учиАищъ Спб. rубернiи Диреi\торъ Вьiсшаго Уtнt

.пищз, отставной llо.Jп\оnнинъ Бепаръ. 

2) ApxaтtzeAЬCJCO't't ~yбepniu. 

Въ теченiи всего этого перiода управАЛАЪ училjiщами губсрнiи 

по 17 Сентября 1832 года Статскiй СовtтнИI\Ъ СиJьвестровъ) но
ступившiй nъ это званiе изъ учитеJ1еИ еще въ 1801 году 1). 

3) 8'6 0~oueцu;oit ~yбe]J!l{U .. 

1) Со 2 lVIapтa па 17 Августа 1804. года иснрuв.лн.л:ъ до...rа\IН>сть 
Диреr<тора учител-ь Г Jiaвнaro Народнаго У чиАиrr~а 1\опоеовъ. 

2) Директоръ, 1-Iадворнт)JИ Совtтвикъ 1\ры.А:оnъ съ 17 АвL·уста 
по 22 Сентлбрл 1806 г. 

3) Съ 22 Сентября 180.6 г. по 20 }1нварн 1807 г. исurnuлн.Аъ 
доJiкность Директора учитель Копосооъ. 

4) Диреиторъ Надворный Сов'tтниi\Ъ Ушаi\овъ 110 31-с {Jo.,tн 
1813 года. 

•) См. nыше стран. 86. 
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5) Исnрав.~п.жъ доАжность Дйр·ектора учите .. 3!Ь I\опосовъ по 

l1онь 1814 года. 
б) Дирёкторъ, Статскi(1 Совtтникъ Башинскiй, ПредсtдатеАь 

Гражданской и У головной Па.Jiатъ до 24 Aпp1f.жfl 1828, ко г да l\1t

cтd его эамtщено бьtАО Старшимъ 'У читеJемъ Гимнаэiи Тррйц

кимъ·. 

4,) В 'б В ow1tozoдcкo1't губврпiu. 

1) Пoc..t't СтатисlаВСI\аrо > увоАеннаго 3 Декабря 1.81 О rода Ди
ректоромЪ по 23;.....е l\Iaл 1824 года былъ Статскiй Совtтникъ Во-

•u 
J:OЦI\lИ. 

2) Надворный Совrtзтникъ Шипи.ловъ по Декабрь 1829 года. 

5) ВТJ Новгородсн;о·u губерн/t~и. 

1) Ко.жw~ежскiй Ассесоръ КуницкiИ съ 14 Сентнбрл 1803 110 9 
lюнл 180~ года. 

2) 'Князь Макул:овъ по Августъ 1808 года. 
3) КоААеiкскiй Ассесоръ Манкошевъ по Нон6рь 1834 года. 

6) ВТ> Пс1tовско·u губернiи. 

1) Съ 1803 по lюАь 1809 года Директоръ Колле~кснiй Ас

сесqръ Назаретсi\iЙ изъ учитеАеЙ Псковскаго Г .лз.внаrо Народнаго 

·УчиАища. 

2) Отставной ФАота Капитанъ-Аей·тенантъ ХарJнrмовъ nol 6-е· 

Jiоября 1811 rода. 
3) llсправ.л:я.л:ъ до.л:iкность Диреi\тора учите.ilь Орловъ no 15-е 

Февраiя 1812 года. 
4) Директоръ Надворнl)tЙ Сов~rнинъ Карау..tовъ по 28-е Мал 

18'17 года. 
5) Сrатскiй СовtтНИI\Ъ Шзвровъ иэъ учите.жей Гимназiи по 

12 Мая 1838 года. 
IП'rатпые ()мО'I'РИТе.wп y•IИ.IDЩ'L• Низшую сте

пень правительства учиJiищнаrо с.оставляютъ СмотритеАи уtэд

ныхъ уqилищъ. - До образованiя Миниётерстnа мtета эти ·зани

ма.лись купцами и мtщанами, которыхъ назначаJiи. Губернаторь,, 

каi\Ъ 11опечите .. Iи уqилищъ. Неудобств·а отъ такого управ.женiя, 

аамtчённын Академикомъ Севсргинымъ во врем л виэитацiи его в~ 

1803· году уtrиJищъ Новгородсi(ОЙ и Псковскqй губернiй, побу-. 
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дили ПопечитеА.& С. Петербургс"urо Учебнаго Oztpyra II. II. Ноnо
си.жьцова прсд.лопц1ть Г лаnному Праn.жепiiо Учи~ищъ мнtн.iесвое о 

томrъ, что у добнtс и по ... tезнtе было 6ы назначать въ СмотритсАн 
u 

учиJiищъ засАуяtенныхъ учите.Jiеи, каi\Ъ это дt.1а.t1ось у'ке nъ уtiИ-

Аиrцахъ сто.жицы. Мн13нiе это бь1.жо припнто ЧАенами Г .жа.внаго 

Праn.женiл Училищъ, одобрено МИнистромЪ и СЪ тrtхъ поръ rrpи-
. 

ведено ВЪ ИСПОАНеНlС. 

Kpoмrt Петербурга, rдt д..1я всtхъ учиАИil\Ъ IсазснвьJхъ IНlзно.

ченО" быv~о два Смотрите~я и ДJIЯ ча.стныхъ пансiоновъ один~, н въ 
другихъ rородахъ ДOJii\HЬI бьiJrи бьiть СмотритсАн nъ I~ai:ltдoмъ 

городt, rд't есть у1>эдное учиАище, п~ одному; но на самомъ дt

Jit не въ каii\домъ у'tэдt находилен особый Смотритель; часто 

одинъ эавtдываАъ yчи..iiИll~al\JИ дnухъ п дaii\C трсхъ уrJ>здоnъ. 

Такъ наприм'hръ СмотритеАь СоФiйсi\iИ, I{DI\Ъ видно изъ штата со ... 
дерiканiл учиJиЩъ С. Пeтcpбyprcrcoii губсрнiи liоня 24· "I. 1805 г. J 

эав'tдываАъ учио~ищами Го.тчинсн.имъ и Кро.сноссJьсt\ИМЪ, Смо

трите.~ь Оранiенбnумеitiй - I\ронштnдтскимъ и n c·rcprOФCI\Пl\1Ъ. 
Въ О.жонецкой rубернiи nъ теченiи этого перiода д.жя Каргополь

скаrо и Bытeropcr\aro училищъ быАъ TOJlЫ{O одинъ СмотритсАь. 

БываАо и такъ, что .лицо, _считзвшеесл с·мотрите..ilсмъ ytJИAИII\a, 
.il\ИAO совс1>мъ въ другомъ У'hзд·J> и такимъ образо:нъ уtн1лиrцu 

остаnаАцсь беэъ неносредстnеннаго надзора. 13ъ 182 L> голу учи

lте.tд АрхангеАЬСI\ОЙ Г~:~мнаэiи .ilеnицкiй, Смирноnъ, Во.си.льсnъ и 
НикоJьскiй) живя въ Apxaнre.~ьcict, счита.Jiись MCii\AY. тtмъ Смо

тритеАлми учи ... tищъ ,X.o.жмoropct\aro , lliei·пtypcкaro , 1\смсi\аго, 

Меэенсi\аrо и поАучаJи за то jita.лonaпьc. Въ с.л.,tдуiоrцсмъ ГОАУ, 

nъ сАr.Вдстniе цириуАнра Министра Ilародвf.н,о I.lpocn·tii\eiiiн I(Ъ По

IIечитеАлмъ Оируrоnъ о эапреu~снiи соnм·.Iпцuть nъ uлпомъ JIИJ ~rь 

такiя доАяtности nъ раэныхъ rородахъ, uTI(J1l>IAocь, что и но С. 

Петербурi'СI\о~i rубсрнiи uьiАИ подобпьiе сАучuп. СмотритсJь С. 

П.стсрбурrсzсихъ учил.пщъ. Петроnсi,iй uыJJ.ъ nм·f3cтt съ т1>мъ и 

С1\1отритс.демъ Г дonci\aro и JI.мбургскаrо учили1цъ, СтаршiП у(Iи

АСАЬ С. IJ cтcp6yprci\Oi1 Гимнnзiи Ilcниiicкit'l считаАсн Смотритс

Аемъ- учи.JIИU\Ъ Оранiснбаумсi\Drо 'У'l>зда, учитс.ль 1\oммcp~:Icci\aro 

у I.JИ~ища Богдановичь- СмотрителемЪ л·yil\CICaro учиАИll,D., 1Iи

новникъ l\nпцeJCnpiи Министра Внутреннихъ Д1>Аъ, Бnронъ 
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ДоА~~-смоrрt.tтехе·мъ -С<>Фiйскаrо учм.tища. Твkу}О dpy, аевы
го4ную .А.АЯ yti~.wщ~, c~t~yer~ npmm~atь ·отчас'Гй .й нtдоtrгь.тку 

въ Аюдяхъ споообttьtхъ заним-ать с~ вадАежаrц:ею 11t>АЬЗОЮ Смо

тритеАЬСtiн мtста: tio зтой 'кэ npИ~'йtl13 .ео 'МйОГ0х'Ь уt~$ЫХ'Ь 

fЧИJIЮЦахъ учитеJil бьt.m в:мtctil съ ·т':Ьм'Ь и Смотри-rеАт.nt. 

Поче•rньiе ()!lloтpn~~.-и I'"'нd•Jq~. H:Iзliatteнi~ 
Ауqших1. учитеJiей уtэдnьtхъ учи.хитцъ в-ь Смотриrелt кмt.жо J(во

якуiо,выгоду: nо--nервыхЪ) учиJiиu~а nрiобрtтаАи на чаАЬilйttовЪ свt

дущихъ въ наукахъ, во-вторыхъ, таr\имъ повыmенiемъ одобряхись 

заму1кевные учитеАя. Но с~ другой сторонъi СмотриrеАИ иэ~ учи

те..rеИ, не имtл ни эпачитехъitаrо чи:иа, ItИ состолнiл, ни ИЭ'В~сtнаго 

ученаго имени, съ трудомъ :Мol'Jtй npioбpi}crw себ11 уважевiеобще-

ства, отъ чего тера1>.жи и самь1л учн.лища. llеудобство зttb. dбра

тившее на себл внимайiе ГJ:авнаrо Праыенiн Учи.ж~щъ, жогАо 

~ы быть отвращеRо вьtбором~ на мtста См9трt1'tе.жъскiя ~tctilьlX~ 

nомtщиr<овъ, поJьзующихся энэ.ченiем~; но въ такомъ c.iyt1at вы~ 
шеизАО11\енnыя вь1rоды, nроисходи:вшiя отrь oпpeдt..tettiя вrь ·Сl\fо

тритеАи учите.жей, исчезли .бь1 I\O вреду учи.жищъ) а потому Ми
нистръ Народнаго llJJ~cвtщeniя ГраФъ. Раэумовскifi поче.жъ по

Аезнымъ, не о'Емtнля Штатныхъ СмотритеАей, учредить Наqа.Jь

никовъ надъ учиАищами ВЪ званiи ПочетныхЪ СмотритеJiеi1 и на 

мtста эти назнаqать обраэованн1>йшихъ и достаточн'tйшихъ иэъ 

мtстныхъ помtщиковъ. Мнtнiе это у достои.ilось ВысочлйшАrо 

утвержденiн 26 Августа 1811 года .. 
Почетнымъ Смотрите.1нмъ вмtнено бы.Ао въ обязанность имtть 

надэоръ за учи.жищами и оказывать имъ сообразное съ средства

ми вспомож-енiе~ въ эамtнъ того они считаАись въ госу дарствен

ной с.жуJкб11 и мог.жи по.жучать чины и другiл наrрады; само coбoiQ 

раэум'Бетсн, что жа..iованья ~мъ не нээнача.жось. Штатные Смо
тритеАи учиАищъ подчинены быАи Почетнымъ; они обязаны бы

АИ посыАать донесенiл по Д'tJiамъ учи..1ищъ ДиректQру и имъ •). 
Учрежденiе Ilочетныхъ СмотритеАе~ принесАо боd.ьmую поа.~взу 

учиАищаиъ и въ матерiаАЬном'Б оmошенi.н; otJЩt1И &yirМ8. rto
ж~p'riiO:вalriй) с~Аанньrхъ ими в~ ttо.1ьэу учи...rиrЦъ, весьма эначи-

1) Им. У.к. !6 Август.а 1811 г. XXI N° ПерiоАич. сочни. стр. 14~ И i~r. 
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теАь~а; при томъ же эти пожертвованiл-необходимое yc.жonie д...t:л 

IIQ.1yчeнiя званiя Почетнаго Смотрите.Iя-составАЯАИ постоянный 
u 

И Н8ИЭСЯКаеМЫИ ИСТОЧНИКЪ УЧИАИIЦНЫХЪ ДОХОДОВЪ. 

Удобство соединенiл этого рода службы съ хоэяйствомъ по 

имtнiямъ, права сАужебныя, предостав.женныя Почетнымъ Смо

:.;рите.жямъ и ревность I\O б.жагу обще9твенному, отАичаюiцая Рус
ское дворлнстnо, были нричино1о того, что, CI\opo по учреiкденiи 
этого эванiя, эанлты бы.л:и почти всt мtста Почетныхъ Смотри-

u 
телеи. 

Министръ Духовныхъ Дt.жъ и flароднаго Ilpocв'l>n~eнiн 1\ннэь 

ГоАицынъ сче.л:ъ по.жеэньr1\1Ъ распространить эту м·вру и на т·J; гу

бернiи, ГА'h нrвтъ дворянства; no ДОI~Jаду его, Bыcoчai1IIIE ут

вер1кденному 1 Марта 1819 года, поэвоАено быАо- nъ уtздахъ, нс
им,вющихъ помtщиновъ, опредtАнть въ !Jос.Iетные Смотрители 

ПОс.:rорОННИХЪ ЧИНОВНИI{ОВЪ 
1

) 1 а ВЪ САrtдующемъ году, ДАЛ бuJЬ
шаrо поощренiл Почетныхъ Смотрите.жей, ВысочАЙШЕ -дозвол:спо 

быАо имъ носить одинаi{ОВЬJЙ мундиръ съ Дирехtторами учиАищъ. 

В. УЧЕБIIАЛ "LJACTJ). 

Преобрааовапlе учебпыхъ aaoe~eulii по 

3/етаву t80& го~а и отврытlе иовыхъ. Ilpcoбгn
soвaнie учебной части по У ставу 5 floЛdpя 1.804 года до.Лii\НО бr)r
Ao пов.жечь эа co6oro распространенiе сущестnовавшихъ уя\С 

учебныхъ· эаведенiй; I\ром'Б того, въ сл·tдствiе потребностей мtст-. . 
выхъ и современныхъ, въ течен1и этого пср1ода вознпк.ifо много 

вовыхъ учебны:х:ъ эаведенii1: въ С. llетсрбурrсiсомъ Учсбпомъ 

Округt 2
). Наиб6Аьшее .ДВИil\енiе въ этомъ отноrnенiи нре~~;став

..tлетъ rубернiл С. Петербургскал, какъ и с.жtдова.жо быть, а потому 

обоэрtнiе преобраэованiй по учиАищамъ и открытiе ноnыхъ учеб-

1
) Апрtл:ь 1821 г. f ЖурнаА'Ь Департам~нта н~pO,~t;llaro Просвtrцонiя. 
i).fipи разсматриванiи учебвоii части, какъ и вевл'Ь, мы бу,4емъ счrrrать, по 

аричинамъ n~tшеизо~оженньJмъ" дрин.ад.!ежа1цими къ С. Петербургскому Окру

г У r_убервiи: С. ПетербурrскуiQ, О.жонецкую, Во.жоrодСI\ую, Арханге.1ьекую, 
НовrороАскую и Псковскую, хотя ва самомъ А"ВА'В nъ теqевiи этоrо nepioAa Во
л:оrодскал и Новгородская губернiи не всегда припад.о~ежа.ж~ къ С. Петорбург
скому Округу. 
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пьi~Ъ ~аведенi~ начнеl\IЪ съ С. Петербургской rубернiи и именно 
С.О СТОJIИЦЫ. 

При образоnанiи Онруга въ Лнварt 1803 года въ сто.жицt бы-
ли с.л1>дующiя учи...tища, подntдомственныя ПопечитеJю: 

r JJавное Народное у ЧИА(.:ТЩе 1. 
I,.жаnное Ht~reЦI\Oe Учи· .. tище 1 а 
Mц.ilr)1xъ Народныхъ учи..1ищ~ 12. 
tJас.тныхЪ пансiоноnъ и учи.-rиu~ъ .28. 

в ъ у rt 3 д а х ъ. 

1\'lа .. ~ыхъ НDродныхъ учпли1цъ 13 1
). 

Пt•eoopaaoвauie W"чlrтe.ti.eиoii Ce11tцuapl_. 
оъ Oe~aroгичeet1iii Нн~тптутъ. Старшимъ изъ
вс13х1) этихъ учеQ.ныхъ заведенiй бы.ifа У читеJьскал Семинарiя. Съ 

Itонца 1801. г. она, nocJit выпус:ка вс'Бхъ ·с ту деитовъ, существо
nаАа тоJJЫ\О по имени. Необходи~Iость въ учител}JХЪ, особенно nри 

предпоJзrаемомъ распространенiи образованiл, . требоваАа под-

_дерii\анiл этогопедаrогичесi\аrозаведенiл, а потому, подокладу Ми

нистра Народнаго Просв'tщенiл ГраФа 3аnадовскаго, съ ВысочАЙ

IПАrоразр1>шенiя, 20 Мая 1803 г. Учит~.хьсitая Семинарiл возникА-а 
вновь под._ именемъ ~тчитеАLСI{ОЙ Гимнаэiи; чисJо сrудентовъ въ 

нeli nоложено быАо 100 чеАон1н\Ъ, I\оторые вс1> вызваны бы.жи по 

нреiкнему иэъ Духовныхъ Семинарiй. ДАя nреподаванiн имъ на
значенныхЪ rio noJioжeиiio науi\Ъ опредrtJiены быАи прежнiе про

Фессора у чите.iiЬСI\ОЙ Семинарiи и нромt того вызваны ~IЭЪ-Эа 
границы: 1) .Jодц дАя Логики, МетаФИЗИI\И и Нравственной Фи

.лосоФiи, 2) R·yкoAьнun,'fJ .дАл ОпытноИ ФиэiП\И и Хознi1ственнаrо 
Домоводства и 3) Бо.А-угьяиси;it .. t д..11л ПолитичеСI\ИХЪ Наукъ 2). 

В1> с.жtду1ощемъ году У читеJiьскал Гимнаэi.я по.жучи .. Iа наэванiе 
I.Icдarorичeci~aгo Института, правиАа д.лл I\отораго ВысочАЙШЕ 

утnеря,денr)I бЬJJИ 16 Августа 1801. года. Институтъ этотъ со

ставАRJЪ от дt.ленiе им13IОП\аго учре4итьсл въ С. Петербург't 

1
) О вре.мени открытiя и названiи этихъ учпАищъ сn аза но выше. 

!jt). Вызовъ этот·ь бы.tъ сдt ... тапъ отъ имени Г ..1авнаrо ПравАенin У чи.:sищъ 31 
Jю.An 1803 rода. 
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Университета, именно отдt.Аепiс, эai\JIIoчarotцcc nъ ccu·t, по о~
разцу 1~руrИХЪ УниnерситеТQОЪ, 1\DЗСIП-IЬJХЪ DОСПИТЭПНПI\ОDЪJ при
ГОТОDАНDШИХСЯ I\Ъ эаилтi1о учитсJЬСitихъ мtстъ. Онъ IHlXOДИJJCn 
въ непосред.стnенпоi\'lЪ вtденi~I llопсчитеJТЛ Ot\pyrn и упраnлялсл 
особь1мъ ДирСI\торомъ; nъ помоu\Ь ему Д.lfn набАIО/t;Свiл за nо

nед'снiсмъ .с ту девтоnь но.зноченъ бЬIАЪ СмотритсАЪ 1 ). /J;·I)Ja по 
учсuной части ~Iнститута р·ьшалисr), l\oнФepcHI\iCIO, I\оторал 

cocтan.,тn.ifacь иэъ П роФсссороnъ подъ прсдс·t,tатсльстnомъ Ди

реi{ТОр[}. I\урсъ Пед<Н'Оrичссr\nrо Института зai\JYioчn.~Iъ cJ·.t
дyioiцie предмстТ>I: t.Iистую и Ц рик.ifоднуiо lVI nтc~f[}TИI\Y, Ло['ИI\У, 
МетаФИЗИI\У, Нравоучите.льнуrо <I>и.iiOCOФiio, ГeorpnФiro, J~(~тccтn~н

IIYIO И·сторiiо, Bccouu~yio и Pyccrryro Ifcтopiio, Химirо, Опытнуrо 
Физи1rу, Политичссr\уrо ЭI\ово.мirо и 1\оммсрчссr\iл пауl\и, СсJь

сн:ое ;'оl\'Iоводстnо, Эстстин:у, Нэьiки и Словесности Аатипсi\УIО, 

IIrвмецкуrо и <I>ранцуэсr\уrо, Рисоnанiе и Чqpttcнic. Въ 1806 г. 
-учебные прсд~rеты yвcJIИ[.1CIII)1 бьiАИ Прnвn:-.tи I~стсстnсвпьJмъ и 

ПубАиЧнымъ. Бъ 1811 году К1> нпмъ прлбnв.л-сны сrцс: Заrrонъ 

Боя\ii1, Прnва У головное и Римсi\Ое и Гречес[~ал Сw~оnссность .. 
Сравнивал этотъ куреъ съ I\урсомъ npeilн-Jcii У читеАьскоii Ссми

нарiи (см. Восдснiс), мr>I увидимъ оrромнуто разницу, что бы.ло 

nесьма естсотnсина. Воспитанниrrи ПедDrогнчссirаго IIнститута 

ДОАЖНЫ бЬIJИ имrtть ЬG[ПИрнtИrпiн nознанiп, потому t)TQ они при

ГОТОВjflJIИСЬ It'Ъ·ЗaHiiTiiO УЧИТСАЬ(;I\ИХ'Ъ М13СТЪ DЪ ГИМН(}Зj1IХЪ, н:урсъ 

I\оторь1хъ бы.tiъ псераnиен но больutе I\ypca. iтреii\Нихъ ГАавныхъ 

Ifародныхъ училиtцъ; no .это.му и чисJiо преnодаnатслс~1 Псдаго
ги(Iесi\DГО I1нститута было увеличено nъ ераввёвiп съ ч·исJiомъ 

ихъ nъ У чительс1,оii Семинарiи; nctx'ъ нхъ ur)Iлo 11, трос изъ 

нихъ носи.жи названiс Дtйстnит~.,iьныхъ IJроФсссоровъ, нмсппоt 

1) По смертн Дирсnтора Koxtt, nъ AnptAt 1805 г. додiiПiостъ Днроnтора Пе
Ааrоrи~сскш·о Ине:ги:~·утn пспраn"~Jя.,1Ъ n рОФ~ссоръ 1\yкo.Jt)HIJI\Ъ; IJOTOM'It Директо

рами бы.н1: Д1йiстоптеJЫJЫЙ Cтaтc1\iii Con'tтiHII\.1> Er. А.пт. Эпt·u .. rьr(1PJ.'l''S съ3 Iюпя 
1812 rода п Д'tiicтn. qтuт. Соu·tтп. Д. А. [\unс~~Jинъ съ 2а Дсl\u()ря 1816 r. до 182-t. 
ro,.1,a. Еt·оръ Аптоновиqъ Эпrе.JJЫ'сlрАтъ пo.nьзoвa.JJCJJ обtц~ю .ноuонiю проФос

сороnъ н студсптоnъ; ту жо JIJOUODI) ссб13 и ynaii\eнic онъ y~t·J;.tъ сохранr1ть и во 

врем л с.!у:ii~бы cnocii въ ИмnЕРАТОРскомЪ Цuрсl\осо.жьсl:\омъ Jицe·IJ, нуАu он:ь 

поетуп~fwtЪ ДиректоромЪ nъ Лпn~р·t '1816 I\ Д. А. Каослив·ь, 110 орсобра

зооавiи П9дагопir1ескаго Института оъ У пиосрснтстъ nъ '18 19 r., сд.tла.хсn Ди
реi\торомъ С. Петербургс&аго У н иnс реитот а (ем. nьнпо стр. 1 0.2). 
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1) ПроФессорЪ .Догики и l\1етаФизики, 2.) ПроФессоръ Химiи, 
Опr>Iтной Физики и СеАьскаrо Домоводства, 3) П р6Фессоръ 
По.житич.еекой Экономiи~ дpyrie пятеро состонАи въ дОliК

ности llроФессоровъ, именно преподавате .. ~и: 1) Эстетики и 

Латинсrrой САовесности, 2) Естественно~~ (lсторiи·, 3) Ма
тематикИ, 4) Всемiрной Исторiи, 5) ГеограФiи. Наконецъ 

оста.жьные трое: преподавате.жи Нtмецкаго и Французека

го яэыковъ ) Рисованiл и Черченiл наэыва.лисъ учитеАл

ми и не присутствова.11и въ конФеренцiи Института. С по

собъ и источники преподаванiл д.жн каждаго изъ нихъ УI\а

заньi бы.жи подробно въ прави.жахъ Педагогическаго flнсти

тута. 

Время д·.жл полнаго оконqанiя курса наэн9.чено бы.жо три года; 
•u 

въ посАtднiи годъ, кромt прочихъ предметовъ, преподаваАась 

еще Deдaroriл. Независимо отъ собственнаго курса Ilедагоrиче

скага Инсти~ута, при немъ преподаваАсл, съ утвержденiл l\1и

нистра, СЪ 1811 Г. ОСОбеННЫЙ пуб.JIИЧНЫFl I\YfJCЪ ДАЛ ВОЛЬНЫХЪ 

сАушателеi1, что н1н\оторымъ образомъ ·ст_авиJiо Институтъ нарав-

111> съ Университетами. Слушавшiе этотъ курсъ быJiи qиновники,. 

обяаанные, на основанiи Именнаго у;каэа 6 ... ~вгуста 1809 года, 
подвергаться испытанiю д.жя по.лученiл чиновъ 8 и 5 .КJассовъ '). 

ОбновАенныi1 въ тан:омъ видt ПедагогическН1 Институтъ могъ 

дttiствовать теперь въ обширн1>йшихъ разм1>рахъ, ззк.хiочал въ 

себt Yii\e зародышъ б у дуп.,аго )Т ниверситета. Труды его препо

даватеАеi1 и успtхи учащихся успt.жи обратить на себя Монар

шее вниманiе во время посtщенiл Института ИмпЕРАТОРОМЪ АIЕ

КСАНДРОМЪ Б.жАrОСJIОВЕннымъ 4 Сентября 1807 года. Въ СА'Бдую
щемъ году 23 l\1ая 1808 года, по ВысочАЙШЕМУ r1овелrtнiю, 

12 стуАентовъ Педагогиqескаго Института: Кайдановъ, Га.Jiичъ, 
ПАисовъ, 1\уницынъ, Бутырскiй) Чия\ОВЪ, .BopoнкoncitiИ ·' Еарцевъ, 
СоАовьевъ) Рiкевскiй, I\аста.жьскiИ и Подэорскiй отправ.жены .были 

д .. Iя усоверuiенствованiя въ наукахъ ·ва rраницу на три r.од.а; на 

1) Первый раэъ публичный курсъ ~ д..tя ВОАЬНОС.!J шающяхъ от.крр!Т':Ь бы.1ъ 

1 Мая 1811 г. СJJ.уmате.лей, записавшихся на noc-tщeнie Jiекцiй, бы..tо 4-t чеАо
n"hкъ • .А? Д-t.Jia 99; 1811 г., nъ архивrt Kaнцevrnpiи Попечите.жв С. Петербурrскаго 
У чебнаrо Округа. 
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coдepii\aнie ихъ навначено бы..;rо 18,000 р. изъ суммъ, ассигно
ванныхъ на С. П eтepбyprer\ifi У ниверситетъ; чрезъ I\DJI\f\Ьie4 мt
еяца они обязаны были представллть АОНссснiл о своихъ эn
ннтiяхъ въ 1\онФеренцiю lJнститута. l [ орядон~ъ эаннтiП опрсд·t
Jiенъ бы.lfъ д.i111 1\аа\даго иэъ нихъ ocouo1o ВьiсочлПuв~ утвсрiндсн
ноrо инструн:цiеiо· 1

). Воэвратясь иэъ эа rраницъr чрсзъ три года 
• tl 

с·гу дев ты эти , у лостоенньiе по испытанiи учепыхъ етсненси, 

заняли м·tста IT роФ,ессоровъ въ 1"1 едnгоги чссr\омъ 1 [uсти тут1) н· 
ИмнЕРАТОРСI\ОМЪ Цapcr\OC~JibCI\OMЪ Аицс·u. ТаiПIМЪ oupa:JOMЪ J[н
СТИТУТl? изъ среды cnoeii достnоилъ eeбJJ Руссн:ихъ 1 l'роФессо
ровъ; 1\ром1> того nаспитапни I\И постоянно <!ro на пол в н л и м·hста 

учитеАе-ri въ среднихъ учебr-Iьiхъ заnедснiнхъ. I~c,txъ J\урсовъ 
и выпусr\овъ Гlедаrогочесн:аrо Jiнститута uыJio 3; нuсл,l>днiП I\урсъ 
начался съ 1811 года и продоАа\алсл до 181 7 годи or\OJJO () 
J~'.I3T1?. Причина такого отступАенiл отъ устава зuкл.Iочалvсr> въ 
ТОМЪ, ЧТО Н1Н\ОТОрые ИЗЪ ВОС11ИТаИНИI\ОВЪ ЭТОГО I\ypca, ПО слабо-

• t..t ,. u ,, 
сти своих~ поэнан1и, не моrJи успrtть нроитп. но.лпьiи I\урсъ въ 

опред.tАенное время. Четnеро изъ с ту дентовъ 3 I\ypcil Ll едuгоги
чесi\аrо Института: 0едоръ J)yccc, 1\орлъ Свенскс, Матв,.ЬП 'l.,и
маевъ и A.ilei\cnпдpъ Oбof~onCI\iii nъ 1817 г. от~ров.лснr)I быАи за 
границу ft:AЛ иэуqснiл методы взаимнаго обученiл Jlaпi\acтcpn, 
БеАя и другихъ. 11о воэвраu\енiи сnое1нъ въ 1819 г. они носту
пиJiи уt.хителями во 2-й раэрядъ Г.жавнаL"О' IIcдaroPнчccr~aro 11н
ститута и бы.ли у насъ первыми основатсJъными pyiroвo~~rитeJIJIМИ 
при ввсденiи метоАЫ вэаимнаrо обучснiя въ нашихъ народныхъ 
уqи.л:иrцахъ. 

Ваii\Ность учреii\дснiн Il'eдarorи(IOcн~aro Института пн\утитеАQ
.нtе всего ОI\авываетсл иэъ числа с ту деитовъ, еовсрпнннuихъ въ 

немъ полныИ I\урсъ въ теченiи 13 лtтъ съ 180:~ но 1816 годъ; 
ЧИСЛО ЭТО простираАОСЬ ДО 300 ЧСЛОВ'hН:Ъ) боАЬШUЛ ЧU.CTI) ИЗЪ НИХЪ . 
ПОСТУП.ИАа ВЪ УЧИТСАЬСI\ОС 3DDHlC. 

Пt•еобразоваuiе Deмaгot'Jt•te(~It.ai,U IIJtC'I,U• 
тута ВЪ ra~aotiLiii lle~ar••г••·•eeJ;.Iii IIJICTИ'f1Y'rr:ь. 
23 Деi\абрл 1816 г. lleдarorичecitii·i Институтъ, значительно раз
вившiИся ~ по.жу(Iи.жъ наэванiе Г Аавнаго Педагогическаго Jlнститу-

') Перiодическос сочиненiе .М 22 съ 130 - 152 сто. 
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ra съ особеннымЪ Выс_очАi1ШЕ утвер1иденнымъ устаn_омъ, по I\ото
рому онъ образоваJiъ впоJI.нt высшее учебное за.Веденiе, такъ что 
ему нед?ставало то.жько названiя Университета. У прав.женiе l,.лав
нымъ Педагогичесr\имъ IIнститутомъ попреiкнему вв'Брено былоДи
ректору .. ;-по:мощникомъ ему въ надэор1>.за студентами и по хозяй
ственноИчасти служи.JJ.ъ Инспекторъ. Д 1>Аа по учебноИ части разе-ма
rр_ива.лись въ КонФеренцiи, состолвшей иэъ Ординарныхъ 1 Экстра
ординарныхЪ ПроФессоровъ и Адъюнктовъ; дtла по хозяtiственноИ 
части и полицеi:tской разсl\tатриваJJись въ Правленiи Института, 
состолвшемъиэъИнспе·ктора и Сов1>тнин:а, которые быАи иэъ грэiн:
дансrп·IХЪ чиновниi\овъ, и.ilи иэъ ПроФессоровъ Института. Какъ 
въ КонФеренцiи, такъ и вЪ Прав.женiи предсtдатеv~емъ бы.жъ Ди
ректоръ. 

Курсъ преподаванiя paздtJJJJICЯ на три части: 1) курсъ 
предварительныri , продо.жil\авшiЬlсл два года ; 2) куреъ выс
шихъ нау1rъ, или окоiР·Iате.жьный, три года; 3) курсъ, посвя
тr,енный собственно педагогiи, одинъ годъ. - Предварите.ль
НЬIЙ I(урсъ СОСТОЛJ!Ъ ИЗЪ С.if'БДУ.ЮЩИХЪ nредмеТОВЪ: 1) Ло
ГИКИ и 1\lетаФиэики, 2) Чистой и Высшей 1\'Iатематики, 3 ). Все
обr.цеП и ~lатемати&:Jеской ГеограФiи, 4) Фиэиi\И, 5) Обоэрtнiн 
Всеобщей licтopiи, ~) Древней· ГеограФiи, 7) 1\1иеоАогiи и Древ
ностей, 8) Риториr\и 1 9) Грамматиi\И и САовесности языковъ Гре
ческаго, .Латинскаго, Русскаго, Н13мецкаrо и<I)ранцузсrtаго, 1 О) Ис
Irусст въ: l,раii\данскоИ Архитентуры, Рисованi-л и Черченiя, IVJ узы
Irи и <I)ехтованiл; сJtдовате.жьно н:урсъ этотъ равнл.Iсл почти rим

наэичесr\ому. J1оступавшiе въ курсъ высшихъ наукъ распредt.жя

лись уiке по ФакуАьтетамъ, которыхъ бы.жо три: '1) наукъ Фи.ло
соФскихъ и IОр·идическихъ, 2) Физи(1ескихъ и Математичесии~ъ, 
3) Историчесr\ихъ и СJ!овесныхъ. Студенты 1-ro ФаRу.ilьтета сJу
шали ФилосоФiiо Уl\Iозрительную и праl\тическую, Энцик.жопедiю 
правъ, общiл права: Естественirое, IIо.житиqеско'е Граiкдансное 
и Народное, 1\оммерчееi\Ое; поАоJките.льныя права: У rоАовное, 
Римсr\ое, Pyc_CI\Oe Граii\данское и УrоJовное и IIо.литичесl{уiо Эко
номiю; здtсь Я\ е изучали порядокъ Русскаго су допроизnоДства. 
Сту дентамъ 2-го Фаi\уJiьтета преnодава.ilись: ~fатематика Чистая 
и J J риi\-!!ЭАНая, Астрономiя, Фиэика, Химiя и ТехноАоriя, ·Ест е-
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ственньiл науки: 3ooJoriя, БотанИI(а, МинерnАогjя. 1\ъ 3-му Факу..кь

тету о:гноеи.Jiись: Исторiл и ГеограФiя Всеобr.цал и Русскnл, Стати

стика, СJJоnесности Гpetiecrraл, АатинскDл, Apnбcl\an, IIерсилсiнlл) 

Pyccrraя, Нtмец_r\ая и <l>ранцузсrrал. llаr\онецъ общiИ прсдмстъ I\fii\Ъ 

въ предварительномъ, таi\Ъ и высшсмъ курсахъ быАъ 3аrсонъ 

Боiиiй; д.ilл всtхъ Еtтихъ нау1rъ учреii\Дt~на было 21 I\аесдра 
съ 21 ПроФессоромъ. 1\ромrв того нахо;r,ил:исr. пpr~r Jlнститутt б Ма
rистровъ, иАи Jiекторовъ и. у tJИTC.ifЛ иэяrцiп)IХЪ на у I\Ъ и гимна

стичесr,ихъ yпpDiRнeнi11. Чис.!о пазенныхъ воспитnнниJr.ов1> состо

яло ИВЪ 100 Че.ilоВ·tп\Ъ; ПОЧТИ ncrt ОНИ ВЫ3Пt1ПЬI бЫАИ ИЗЪ ;J:ухов

НЫХЪ Семинnрii1; весьма немноriе то.жы\о поступи.жи изъ rимнnэitj. 

:Кро~гБ н:урса ДJIЛ кnэенныхъ воепитанпиr\ОDЪ) нозiНРНlсмыхъ 

1\Ъ занятirо учите.ЛЬС!\ИХЪ мr.ВСТЪ, ПрИ f ЛЭВНОМЪ JJ еда ГОГИЧСС1\ОМЪ 
Jtlнститут't по прсjннему продо.лiitалсл публичны i11\урсъ д....rл nоль

ныхъ ·C.ifyшaтe..ilei·1, съ 1 l\1ал по 1 I-Iолбрн Сii\едпевно съ 4, часоnъ 
noпo.JJy дни. САушnвшiе этотъ I~урсъ .длл получсвiл чmionъ 8 и 5 
кJiacca подверrаJiирь испытанiю въ особомъ Itомитетt, I\oтopьiii 

cocтan.Jinлcя изъ Директора и дuухъ иАи трехъ чАеновъ, пэ

бираемыхъ изъ учепаrо ~ coc.iloвiл f1нститута. IIредметы исны

танiя бы..ли CA,.I>дyroщic Pycci\<111 ГрамматиiНl , О,.'tинъ изъ 

иностранныхЪ nэыlсовъ, Право Естественное) Римсi\ое, llpano 
час.тное Граii\дансi\ое съ приАоiкенiемъ посJ'Ь~·,пнго иъ Рое

сiйr.f\ИМЪ эаконамъ, свtдеиiя въ Г осу дарствснноf·i ЭI\ономiи и уго

АОВI-Iыхъ эаi\онахъ, И сторi я Руссr\ан и Всеоб1цал, ГеограФiя, осно

ванiя Статистиi\И) особенно Poceiйcitaro Г осу дnрство., Ариемети

ка, Геометрiл и общiл с~'I;денiл въ глаnньiхъ t1астнхъ <1>llэiJI\II. 

СJitдоватеАьно nоJiьные cJiyшaтcJiи Г .хаnнаго llсдагогичссн:uго llн

ститута не CJJyuxa..ли полнаго его I\ypca. 

Въ отношенiи правъ Г lавньiЙ Псдагогичесi\ii1 Инетитутъ со:

вершенно сравненъ 6ы.лъ съ "Униnерсит'етами. Дврr.н:торъ ·инсти

тута считался въ5 I\..Jacct, Ординарные IIроФсссоры въ 7, Эr~стра
ординарные ПроФессоры, Адъ1онкты и Дoitтopr)r въ 8, Marиcтpr)I 
въ 9, А:екторы въ 10-мъ. Окончивrлiе курсъ студенты при 

постуnАенiи въ граiкданскуЮ сАуiкбу по.лучаJiи чинъ 12-го 

.КJiacca наравнt съ нандидатами Университетов'»; не похучыи 
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этого чина только поступавшiе на учитеJJьскiн мtста, потому что 

мtстаl\tЪ этимъ присвоены были особеннь1е илассы 1). 

Оорааоваиiе Б.11аrоро~иаrо Панеlона при 

F.tавноиъ Пе~агоrнчееномъ ИветiП'утrf». Для 

обраэованiл б.жаrороднаrо юноп1есгва при ГJавномъ ПеАаrогиче

скомъ Институтt учрежденъ бЬJ.iiЪ особый пансiонъ, подобнь1Й тому, 

Rакой находиJiсл при МосJ~овскомъ У нивереи тет1>. Паii'сiонъ этотъ, 

открытый 1 Сентября 1817 г., въ присутствiи Исправлявшага 

ДО.lii\Ность Попечителя Округа Д. С. С. СаJТЫI\ова, подъ именемъ 
1 

БJiагороднаго Пансiона при Г .жавномъ Педагоrическомъ Институ-

тt, по Именному указу 14 (I>евра.жя 1818 rода 1 nо.лучилъ важныл . 
преимущ~ства. Воспитанники, окончившiе въ немъ I{уреъ, по 

степени успtховъ, имt.жи право ~на чины отъ 14 до 10 к.жассовъ 
и при да.жьнtйшемъ проиэводствt осnобоii\дались отъ испытанiя, 

опредt.11еннаго д.жя: граii(де.нскихъ чиновниi\ОВЪ у1rаэомъ б Авгу

ста 1809 года. 
По курсу нDукъ пансiонъ стол.жъ ниJке Г .жав наго Педагогиче

ска го ИнститутD, а потому воспитанника:мъ ero 1 есАибы кто nоже

.жаJъ изъ нихъ, предоставJIЛJJосъ право по вы6ытiи иэъ пансiона 

довершать обраэованiе свое въ одномъ изъ Фаi~уw~ьrетовъ Педаго

гическаrо Института. Предметы ученjл въ пансiонt С>ы.жи с.жt

дующiе: 1) ·законъ Боiкiй 1 2) Логика и Нравственная q::>и.жосоФiя, 
3) Права, 4) По.Iитичесr\ая ЭI\ономiя, 5) 1\fатематиi\а, 6) Воен
ныл Науi\И, 7) (l>иэИI\сr и Химiя, 8) Естественная Исторiп, 9) Гео
граФi я и Статистиi\а 1 1 О) Исторj н, 11) Яэъ1ки и С.жо:Вееность Гре
ческая, Латинекал, Россiйскаw, Нtмецкал, (Рра~цуэска fl И Анг .жiй

ская, 12) Искуства~ Архитектура, Рисованiе, Черченjе, ll1нtie, 

ФехтованJе и Танцованiе. Преподаванiе этихЪ предметовъ пред

по.жоJкено бы.жо раздtдить на 2, 3 ИJIИ 4. кА асса, смотря по возра
сту роспитанникоnъ; въ высшихъ кАассахъ учи.л~1 проФессора 

Института, а ВЪ НИЗШИХЪ учите.л.я И3Ъ ОКОНЧИВШИХЪ кур_съ 

студентовъ Университета. ЧисАо nансiонеровъ доАжно бьuо со"" 

1) Пр~я\де окончипшiе KYfJCЪ студенты Унив~рситета счит~лись въ 14 J\Aacc-t, 
а кандидаты въ 12-мъ. По положенiю Государетвеннаго Со.вiта, ВысочлйшЕ 
утверЖДенному 9 Iю.жя 1822 r., Дtйствит. С~у дентовъ веJtво быАо считать въ 
12 классt, а канАидатовъ въ 10-мъ. 
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СТОЯТЬ ИЗЪ 1 QQ чеЛОВ't>I,Ъ; 1\Нil\ДЬIИ ИЗЪ HI·L'X.Ъ ВЭНОСИАЪ Cji~erO,~HO 

по 1500 р. и на первое oбзancдeiJie единоврсr.-rснно по 300 р. 

Пансiонъ подчиненЪ бьiАЪ ПопечитеАю OI\pyra; i1.JIH псносред

ственнаго .iire yпpanJieпiя находи...rос[, при немъ II раnлспiс, состо

явшее изъ Диреr\тора Пeдarorичccitaro llнститутu, ИпснСI\торu 

IIaнcjoвa, ноторъ1мъ наэначснъ бы.жъ I-lадnорпыП Соntтниiсъ .дивд

квистъ, И его ПОМОIЦНИI\П. IJ HCIJei\TOpЪ СОСТОЛ-АЪ ВЪ 7 I\JillCC'l>, ПО

МОЩНИК'L его nъ 8, учите.п:н науi\Ъ и нuдзирuтель nъ 9, учитсАн 

ЯЭЫI\ОВЪ DЪ 1 0, ИСI\уёСТDЪ ВЪ 12 I\.ЖаСС1>. 
Проэн:тъ управJiснiн пансiона быJJъ состаnАснъ пu оспоnанiи 

постановАенiя о !Jарсиосе.льсно:мъ Аицс·в , lli>Icoчлi~н.uE утnсрii\

денпаго -19 Августn -181 О года 1). 

Съ преобраsоnавiемъ I'.Jiaвнnro ПсдагоrичеСI\аrо IIпститутn въ 

Университетъ~ БлаГородный Пансiонъ, сохронивъ свое от;r,·tльнос 

суп\ествованiе, nошеАъ въ составъ Университета; въ 1820 г. nъ 

немъ отн:рытъ бьiJЪ 5-И Irлассъ, самь1i~1 · nысшj П. Дире1rторъ ·у пи

верситета I\авеАинъ считаJiсл и Дирс1rторомъ Пансiона ~ но уволъ

ненiи его отъ AOJJiitнocти БАаrоrодныП П<н-tсiонъ до самаt·о нрс

о6раэованiл своего nъ llepnyio Гимназi1о нспосредстnенно улраn

.жлJiся Инспеi{ТОромъ 2
). 

llc·txъ вьinусi\ОВЪ Б.лагородпыП Панеiонъ имt.!ъ 1. О; 11 epвr.Ii1 от

носится 1\Ъ 1821 Г. И IIOCA·IJднi Й 1\Ъ 183 0 Г.; ВЪ TO(IUHiii DТОГО nr<~MC

HИ ОКОНЧИ .ЛИ ПОАНЫЙ курсЪ СЪ Права МИ на 1\.КЭССНulС ЧИН i>l 1 Qq, DOCllii

TЭHHИKa. l\ром1> ТОГО СЪ 1831 ПО 1834· Г. ВЪ четырt~ Bf)ПJYCI{U, 

Yii\e по преобразованiи Б.лаrороднаго ПDнсiона въ Перnу1о Ги.мво.

зiiо, QI\ОНЧИJ1И I\урсъ на npauaxъ, ларuвuнньiхъ ])лагоролiJому Tluн

cj ОН У, efl\C 49 ВОСП ИТD.НН ИНОВЪ; ПО ::>ТОМУ D~'I>XЪ BI)IIIY ri \(~ВПЫХЪ 

иэъ Б.itаrороднаго Пансiои() съ нравам и на чин1 .. 1 съ 1821 года 

1
) Псрiодиqеское соч:иненiс .;W Х XVlH и Д·Ь.!а С. пc·тepбypl'CIHJl'O У'-tР6па

го 0Iipyra N° 1037, Арх. Ка11ц. Попоч. Окр. О БАш·ородном·ь Ilu()cit>II't нри 
Г JJавв:омъ Dеднrоrичесnомъ Ипститутt. 

2
) JJиндiшистъ, 1-й Ипсnскторъ Пансiопа, uы.11.ъ увоwtонъ отъ АО..tжноr~ти 21-ro 

Января 18.21 го~а. Пос.л't него 1\t'\)ето Инсnектора до <I>eupнAn 1823 roдu аани .. 
ма.лъ временно llpoo~~cccop1 .. Увнnсрситета ТоАмачсnъ; с·ъ з1·оrо же nрсм~ни на .. 
::Jначсв·•· бы .. tъ Ивс.пскторомъ t:lадв. Cou. Кл.еме11тъ, yDpuн.aJннuiй Пансiовом·ь 

до car-.шro npeoGpaэonaнiя его nъ Псрnую Гимназiiо. Д't.!а Кннцс.аярiи Попсчн

теJJя С. IJcтepбyprc1taro YчcбJJaro Окру1'а 1823 r., nяэка I, N° 1!. 
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по 1834 r .. nнлючите.жьно 6ы.жо 153 воспитанниr\овъ(см. въ концt 
прилоir\енiе подъ лит. А., ИменньiИ Сhисоr\Ъ воспитанниковъ 

' ' 
окончивuiихъ по.лнь1~ курсъ въБлаrороДномъ Пансiонt С. Петер-

бургсп:аго Университета съ 1821 по 1834 г. 1). 

Oeilonaпie ~~го (IR3JIJI~a r л:авпаго. De~aro
rltЧeCIIaro Института. f.\ром1>.БАагороднаrо Пансiонапри 

Г .жавноТ\tЪ ПедагогическомЪ Институтt, по проэt\ТУ тогдашннго 

Поп~чителя 01rpyra С. С. Уварова, одобренному Г лавнымъ Пра-
·nленiемъ ~т чи.лищъ и ВьiсочлiiшЕ утверп.\деннqму 25-ro Он:т.ябрл 

1817 года r предпо.жоii~ено бы А о основать 2-й разрядъ Г Jiaвнaro 

lleДarorичecкaro IIнетитута, для приrотовленiя учит~лей въ низ
шiя учебньнt эаведенiя, особенно nъ томъ нуif\Давшiнся, noтol\1Y . 
что воспитанниr\и Г лавнаrо Педагогичеснаго Института посту-

паJiи преподаватеАями ПЕеимущественно въ среднiл уч~бныя за-
о • • 

цедеНIЛ; ОI{ОНЧИDШiе if\e нурсъ ВЪ ГИ1\1НЭЗIЯХЪ И.ЖИ ПрОДОАЖD.АИ 

f' 
свои н:урсъ въ высшихъ учиJ:ищахъ, иАи поступали въ rpaiк-, 

данскуто CJYii\бy, предстар.лнвшуrо имъ боА'Ве выгодъ. 

I\aitЪ сильно заботиАа Cepriя Семеновйча мысль объ образова-
• t• ft 

н1и достоиныхъ учите.жеи длл уtздныхъ и приходснихъ учи-

J:И1ЩЪ, ВИДНО ИЭЪ ТОГО, ЧТО ОНЪ На Н1Н\ОТОрое вpelri/L ПрИНR.iiЪ 2-Й 

раэрядъ Г.lавнаго ПедагогичесJtаrо Института ПОДЪ неnоСJlед

ственный свой надэоръ, чего по собственнымъ с.жоnамъ Aro тре

бова.жи: <<новость и ваil\ность сего опыта, неопред·в.литеJiьность 

методы) неабходимоrть дt!iствовать си .ль но и в1>рно 2
) '>. 

Предметь1 ученiл во 2 разрнд·ь. f".JJaвнaro Педаrогичсскf}rо Ин

ститута наэначеньJ бьr.жи слtДующiе: 1) 3анонъ Божiй, 2) Русспiй 
яэьп<ъ, 2) Математиi\а и первыя пача.Jiа ФиэиС\И, 4) Jlcтopiя и Гео
граФiя) въ особенности Pocci и, 5) l_Iистописанiе и Рисованiе; учеб
ный курсъ ДО.ifiкенъ продоАil\атьсл 4 года. Отличные воспитанники 
2-ro ра~эрнда по окончанiи курса IIолучали чинъ 14. н.жасса и не 

u о 

подвергались nри ;1,а.жьн'Нишемъ проиэводствt въ чины испытанJю, 

1) Д'hла Канце.4. Попеч. с. Пет. Уч. ОБ·. 1821 г. N° 131; 1822 r. N° 17, вязка 
• # 

Х; 1823 r. N° 2, влзка XII; 1824- г .. N° 28t вязка IV; 1825 г. N° 1, ВЯЗI\а LX.I; 
1826 r. N° 6, вязка XIII; 182~r. N° 54, вязка 11; 18~8 r. N°47, nя3ка XI; 1829 r. 
N° 12, вязка VII; 1830 t. N° 8, вя=iка 11. 

2 ) Журн. Г.ж. Пр. Уч. ·13 Ar.Jp1>AJJ 1817 г. 
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установАенному укаэомъ 6-го· Августа 1809 года; за то онп оба

завы быАи прос.жуiкить въ учитеАьскомъ званiи не менtе () JI'Ьтъ .. 
Д.жл управJJенiя заведенiемъ наэначенъ 6ЬIJIЪ IIнспсr\торъ пuнсiо

новъ Спо. Гимназjи МиддендорФЪ. ВпроLrемъ открытiс liнститута 

подъ именемъ YчumeAЬCltazo llltcmurnyrna, в~ втьдоJtсntвJЪ С11б. 

Университета сосrпоящаго. посАtдоваАо не ран13е, I\акъ nъ Лнва

рt 1820 года) с.л'hдоватеJьно. у1не ПОСА1) IIреобразuво.нiн Глав

наго I.Ieдarnrичeci\aro flнститута въ У нивсрситетъ. [Jсрвыми 
• 

учит-еJями въ немъ быАи, какъ Сitаэано уя\е вь1ше, воэnратив-

шiеся тог да иэъ-за границr>I с ту дентъt быnшаrо 11 едагаги qecicaro 
Ifнститута: еедоръ Буссе, I\арлъ СвеНСI\С, Матв,БИ 1,имасn1> и 

Александръ Ободовеitiй, иэучившiе въ AнrJJiи методу Л(н·нtастсра 

и Белл. 

12-ro Мартн 1822 года. fiнститутъ этотъ, по c.JiyЧcliO нр~дпо

Jаrавшагося преобраэованiл С. Петербург.ской l.,им назiи, быАъ 

уr1раздненъ и въ слtдуiощемъ году сJiидсл съ С. l.leтepdyprci\OIO 
·rимназiеiо (нынtшнею 3-ю). 

Прео6рааоваulс r .~:авиаrо Пe~ar~rичeelta· 
ro Института nъ U. DeтepCiyprcitlii Wпивер
си'rет'.r.,. Пpeiitдe Yil\e мы saмrtтиJiи, что l.,.жавн'ому llсдагогиче
скому llнституту, польэовавшсмуся ВС't:ми праuами У пиnсrеитс

товъ, н~доставало ТОJЫ\О назnанiп У ниверситста; ДJIH сраnнснiя 

ero съ прочими Университетами нyii\HO бЫJIО тoJiыto, 1\ромrь каэсн-
1 

HJ>txъ сту дент~въ, допустить въ него ·(jnоекоштныхъ и д остивить 

ему управленiе Оrrругомъ. 8 <I)eвpaJJJI 1819 года) по мыо-Аи llовс
чителл Olcpyra С. С. У napona, пoCJI'.IJдoвa.Ao такое прсобразова

нiе 1). [fри открытiи У нивереитата ~ СергiП Ссмепови(Iъ, обратнсu 

къ ч.ленамъ учена го сословiя, nроизнесъ cJI,.tдyioutyio p'J>tJI>, ноi\3-

эываюЩую, Jtакъ rAyбoi\O понима.п1) онъ ВUii~ность aнa(.Jcнin ·Уни

верситета: « Учрежденiе С. lieтepбyprcr\aгo Униnсрситста сеть 

дАя всmхъ событjе важное, AAR Басъ) Ми.11остивьн3 Государи, оно 

AOЛil\HO быть в,f)риti1шимъ энако.мъ MoнAPllJAГO nни:манiн къ мир-

1
) Г .нншыИ Педш·огиtiвскiй Инсти1·ут·ь ~ущвствоnаJJ.ъ тu.&Ы\О е-ь JJeuo~ьuaiM'Ь! 

года, (l потому nосnитап в Иl\И его на ycn'I>JR окончить курса и бы.1и перепСАСНЫ 

Д.!JJ АовершенisJ его цъ У ниuереитетъ. 
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ны __ мъ подвигамъ просвtщенiя. Педагоrическiй Институтъ, изъ 

ноеrо образуется с~-и новыП Университ-е_тъ, довершиАъ не 6еэъ 

по.жьэы свое 15-..iltтнee суrцествованiе. Воспитанники, Вами об

разованные , от.жичаютсн вездt- уваяtенiемъ къ обяэанностлмъ 

своего 3ванiл и благороднымЪ стремленiе:мъ къ общей по.1ьзt. 

Нынt кругъ Вашей дtяте.жьности р~вширяется; Вы будете д'hй

ствовать не то.л:ько на избранное чис..i!о питомцевъ, но распро

странять способы къ достиii{енiю обраэованiя и ДJIЯ Бс"Вхъ ищу

щихъ онаrо .. Ваши труды~ увеАичившись вмtстrt> съ поприщемъ, 
не будутъ скрываться въ предtJахъ одного Инсти-тута; Вы доА

жны находить въ общемъ мнtнiи Аучшую :мзду Вашу Препоны,, 

насъ Оii\Идаiощiя,. намъ иэвtстны., Единодушiе и времл преодо

Аtютъ ихъ. Не всt части cero воnникаiощаго Универеитета при-
u 

ведены въ жеАаемое устроиство; не все соэр·I)Ао ~ -но все со-

эрtетъ при твердоuти духа, при сог.жасiи и усердiи нъ общему 

дrtAy. Искреннее уваженiе ко всему высокому и священному въ 

жиэни и въ человtкt 1 распространенiе эдравыхъ нача.лъ нрав-
. . 

ственности, на ре.жиr1и утверл\денныхъ, введен1е основательнаго, 

к.жассичесitаго обраэованiл, а чреэъ cie прiобр1>тенiе всеобщей 
дов1)ренности и усовершенствованiе Iroвaro Университета во 

u 
всtхъ его отрасАнхъ- вотъ I~tAь, къ которои мы до.хжны стре-

миться вс1>ми сиАами! Я говорю .мы.· ибо л себя отъ васъ.. не от

дtлн.лъ нин:оrда. IIe въ первыИ разъ мы эдtсь бесtдуемъ. Въ те
ченiи 9 Аtтъ Бы находили, 1\fилостивые Г осу дари, во мн1> всег

дашнюю готовность равно д'l>.ilить съ Вами труды, заботы и 

успtхъ. Сей соiоэъ наmъ, не беsпо..rевный д.жя Института, доJ:~ 

жевъ бь1ть и для Университета основанiемъ его устройства. Да 
t• u 

процвtтетъ сеи новыи раэсадниi\Ъ наукъ; да принесетЪ онъ ПАО-

ды, достойные АлЕКСАНДРА и вtка его, достойные отечества на

шего, за которое сJiавно умереть, но ДJЛ коего и с.жавно 1кить 

iКИзнiiо души, внанiй и разума!)) 

... доиэданiн особеннаго·устава, новый Универс~1тетъ долiкенъбы...iъ 
руководствовАться ВысочлйшЕ утверн\деннымъ П роэr\томЪ перво

наЧа...tьнаго образованiл С. l1eтepбyprci\aro Университета, состав
Аеннымъ, по порученiю Министра Духовныхъ 11,1>лъ и Народнаго 

llpocвrtщeнiл 1\ннзл А. Н. ГоАицына, Llо11счителемъ Округа Сер-
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гiемъ Семеновичемъ Уnаровымъ. На осноnанjи этого проэ1~та 

У ниверситетъ, оставаясь при правахъ, I\ypc,n предметовъ и чи
СА'В про·Фессоровъ) одинаi\Оnыхъ съ бывtuимъ ГАавi-П>IМЪ Пе,.~агоrи

ческимъ l'lнститутомъ , распiириАъ I\pyrъ eвocii l'if,,Ьнтсльности 

учреiкденjемъ поАнаго университетСI\аru I\ypca д.жн сnоеi\ошт

ныхъ студ(jнтовъ и вступ.женiемъ въ упраn.жснiс училиrцо.ми ·С. 

Петербурrсr\аrо Учебнаго Округа. 

Нача.JIЬНИI\ОМЪ Университета считаJiсн Дирсi\торъ, I~oтopJ>Ii-i за

вtдывалъ хозяi1ствснноiо и праnите.жьстnснr-rоrо чncтiio Унивсрси ... 
тет а и его Ortpyra и предс1здатеАьствоnалъ nъ П pan.ifcнiи Униnср
ситета_. Дtла по учебной части раэсмnтриnаАись въ еобрапiяхъ 

Фан:у..i!Ьтетовъ подъ предс·вдате.л:ьствомъ Дсi\аноnъ и nъ обf.цеП· I\OII· 

Ференцiи, въ I\оторой предсtдательствова.лъ J>citтopъ, избираn

шiПrл изъ Ордииарныхъ ПроФессоровъ и считаnшiИсн наравв'l3 съ 

Диреi\ТОромъ ВЪ 5-мъ K..ilaCct I'ocy дарстnепноrt с.луа\бЬJ. 1[ erвl.)IMЪ 
Реi\торомъ Университета былъ ПроФессорЪ l\1. А .. ])aлyri11HC1tii1 (въ 
поел1>дствiи Статсъ-Сеп:ретарп). ДaJLнrtf11IIaн су дьuа с. )] етсrбург
скаго У нивереитет а доnоJ:ьно nодробно иэАОii\сна ъъ соtJинепiи 

нынrlнuняго его Ректора п. А о П.жетнева: ((Первое двадцати IIHTИ

.Itтie ИмпЕРАТОР-СI\АГО С. Петербургскаго Университета.» 1la 
ОСНОВанiи ЭТОГО СОЧИНеНiЛ И нrJ>I\OTOpЬIXЪ друГИХЪ ОФФИI\jН.t11>111)1ХЪ 

актовъ мы огрзничимся .здtсь представ.жепiсмъ r.Jrtlnп·J;iitниxъ мо

ментовъ 1киэни С. Пeтepбypreitaro У виверситста до t~онца 1828 
года. 

<<По открытiи У нивереитет а преподаванiе нnуi\Ъ въ немъ рn~J

д·t.жено бr1IJO на 2 I<ypca: виутреннii1 и nнtшнii1. 1Jъ нсрnомъ до

верпJаJ1и свое образованiе· 100 студептовъ бывrпаго ГJJанпнго IIc
дarorич~ci\aro ~Iнститута, nоступивtпiс nъ него въ 1817 году. 

Второй предиазначаJiся д.ilя своеi{ОlUТИЬIХЪ студснтоuъ и воJiьно-. 

приходн1цихъ с.жуiпатеJiеЙ. Въ таi\омъ nид'J) пpn1,0Aii\LlAOCh ученiе 
ДО 1823 rода, I<ОГ~а ПOCJ'rJ>ДOB8JЪ 11CpDЬJi1 lli)IIJYCHЪ студсПТОВЪ С. 

Пете рбургска го У виверситста >) '). « Съ этОI'О nремсни оба 1ty ре а: 
• '' ' t.t • 

внутренн1и и вн1нпн1 и, по· уменьшснно въ четверо числа I\aзe~r-

Hh1XЪ студентовъ, сАиJJись DM'tcтt. Прiемъ и nt)IIIYCJ{Ъ студентовъ 

1
) • Первое доатцатнnлти.11"tт'iс С. П стербурrс1саrо Униворсптста П. Л. ПАет

не па ·184-4- года ••, стр. 17 и 18. 
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ста.ilи совершаться въ конц13 I\aiндaro анадемичес:каrо года; д.л н 

совершенiя по.жнаго I\ypca назначено быАо тоJько три года 1 
). » 

Чтенiе Jierrцiй н1н\оторr)Iми проФесеарами на иност·ранны:хъ яэы-
. 

Iпtхъ) по незнан1ю русскэrо лзЫI{а, недостатокЪ въ проФессора~ъ, 
• u "' • 

сдtл~вш•исн особенно оrцутитеJ1ьнымъ по уво.льнен1и отъ. до.r~жно-

ст~й Реi\тора Бa.,tyriaнci\aro, проФессоровъ Германа, Pa-ynaxa, l.,а

.lича, Арсеньева, П.жиеQва, 1\уницына,. Деман:а\а и IIJapмya въ 

теченiи I\Ороткаrо времени съ '1821 по 1824· годъ- воспрепнт

ствоваАи раэвитirо Университета въ саi\·Iомъ его нача.~гв; съ этого 

времени ОДИНЪ nроФеССОрЪ ДОЛil\8НЪ бЫЛЪ ЗаНИl\1СlТЬ IIO H'ВCI\OJЬRY 
u 

каеедръ и потому не моrъ ни на однои иэъ нихъ приносить су-

щественной польэы. Въ 1821 rоду Университетъ лиши.1ся и 

главной своеi1 опоры въ Cepгit Семеновичt Ynapoв'!j, оставив

шемъ дoJiii\HOcть liопечителн. Оостояте.Аьства эти GыJiи нрпчиною 

того, что чисАо своеitошт·ныхъ студентовъ въ Университет't 6ыJio 

самое ничтожное, именно въ 1823 году оно оrраничива.ilось 25. 
Неэависимо отъ причинъ упадi\а, эаi\Jiючавшихся въ са:момъ Уни

верситет't, маАое постуnленiе 'въ УниверситетЪ моJiодыхъ .. подей 
MOil\HO объненитъ отtiасти и тt:мъ, что С. Нетер6ургскал Гимна

эiя (потомъ Высшее УчиАище) и БАаrородный Пансiонъ nри Уни

верситет1J, по.жьэовавшiл(}Я nравами равными съ Унив~р(1итетомъ, 

привАекаАи къ себt значительное число учащихся. 

Съ 4 Января -1824 г. прави..ilа устава l\·1 осi~овсцаrо У нивереи
тета расhростl)анены были и на С. Петербурrсi\iЙ Университетъ, 

поАучившiй чрезъ то особенную значительность и большее влiл

нiе на Учебный 0Irpyrъ; вмtстt съ тtмъ особая инструr\цiя Ди

реi<тору .и Ректору .Университета, въ 1821 г. принлтая въ ру

I\оводство при С. ПетербургсномЪ Университет1>, потерлi1а свою 

си..1у. По нoвortry уставу мtсто преiкней КонФеренцjи заступилъ 

Совtтъ Университета съ бо.ilьшими r~равами. Онъ состол.жъ изъ 

проФессоровю и адъrонктовъ подъ предс1>датеАьств9мъ Ректора и 

з·а~1>дывалъ yqeнoro и ЭI\ономическою qacтiio Университета и его 

Округа. Дtла, насающiяся пос.л,tдняго, производиJiись въ JTчu

AUЩllOAf/Ь К o.:ttumemrь, со ста в.жлnшемся по опрсд1>.ilенiю Сов·J3та изъ 

6 Ординарныхъ ПроФессоровъ. Ре1\торъ cдt.ilaAcя ед~нственнымъ 
1

) llepвoe 25-Jtтic Спб. УниnuрситстСL П. А. ~летпсва, 1844 года, стр. 37. 
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и гдавнымъ нача.жьн~Irомъ Университета. }Зъ то nрсмн ДОЛii\ность 

его ис11рав.лллъ ааслуп\СННЫ~I IlроФессоръ Эяблonr.Irii1, энмtrцснныi1 
съ конца 1825 r. llроФессоромъ Дегуровымъ, носивiпимъ это 

званiе около 1 О JitT1}. <I)ai\Y .Jiьтетовъ остаJiось по прсii\нему три. 
(( Въ составъ нравственно-по.житическаго отд,tленiн D()HJJO БoPo

cJioвie доrматичесi\ое и нровоучитс.лъпос съ I~cpi\ODIIOIO llcтopieio 

и то.жн:ованiемъ Сnяп~~ннаго rr исанiн' 1\()J(Ъ Фnн:у J1ЬTCTCI\ii1 пред

метЪ. flэъ поАОil\ИТС.lfЬНЬJХЪ правъ образоnnпы дв1> нnАедры: дАл 

II равъ Гражданскаго и У головнаrо су допроиRnодства въ J>occii1cкoii 
fiмперiи и дАн Правъ энатнtйшихъ нароловъ лрсввихъ и ньтн1ин

нихъ. Сюда ii\C вошJНl 1\оеедра ДипАоматиiпi, н~оторnн сое;,инепа 

быАа съ ГJо.житичесt\ОIО Эr\ономiеiо. Въ отдtАснiи сJiовссныхъ наукъ 

длн llcтopiп, Статистин:ии l~еограФiи Poccii1er\aгo Гоеу дnрства оnре

дtАена бьiАа особая I{аеедра, равно I\ai\Ъ и ДАН 1\~орiи изsнцпыхъ 

науi\Ъ съ Apxeojoricю, независимо отъ I\a0cдpi)I l\раснор1>чiл) Сти

хотворства и языка I)yccr\aro. Новtйшiе яэr)II\И прс~ОС1'ав ... Iсиr)I прс
подаванirо .жектоJ>овъ и не введены въ общее чисАо I\tlf:H~дpъ » t). 

Новы И уставъ эначите.жьно возвыси.жъ У ниверситетъ. Ifo паагви .. 
u .. • . 

симо отъ него, « дtиствоваАо тутъ в·v~Iлнiе невысказанное, но сиАьно 

почувствованное. Безъ сомн'Ьнiл вtр111>Йшiй наставниi\Ъ всего еать 

врем н; но и оСiстоятеJiьства не м енtе его содtИствуtотъ у лучrпснi

ямъ" Съ 1826 г. вrь У ниверситет1) nce r1oi1Iлo но новымъ пача.Аамъ » ~) 

и пJоды тai\oro преобразованiя оказаJiись CI\opo. 1Iисло с ту дентовъ 
н·ъ концу 182 8 г. уnе.жичи.лось до 120; кромt того быJо 48 воль
нос.~уrпаюu~ихъ. Въ конц13 1827 г. изъ чис.жа 20 студентовъ, ниэна~ 
ченныхъ по ВысочлЙI.ПЕМУ повеАrtнjю I\Ъ отправлснirо за грuпи

цу для усовериiенстnованiл въ наунахъ и занптiл потомъ нроФсс

сорсi\ ихъ Itaeeд ръ nъ РоесiИскихъ У нивсрситетах1>, С_ I 1 етербург
скiй Университе'rl> представилъ еамос бо..Iыпое чйсАо IННiдида

товъ, именно 6, и вс1> они, по испытавiи въ Акnдсмjи Hny1~1>, окэ
эаJтись ВЪ ЧИСА1> ОТ АИЧН1>ЙШИХЪ. 1\андИДfiТI)I эrrи бbJJIИ: t 1 ИВИ.lСВЪ, 
I.Ili\.iiHpcвciriй, Jlanu.1 инъ, 1\алмьп\овъ, 1\уторги 1 и 2. IJъ 18 2Н г. 
?НИ ОТПравлены 6ЬJ.А(1 BMrJ>cтrt СЪ ПрОЧИ!'tfИ ВЪ ДepiiT'L, ГД,Ь ДОАЖНЫ 

бЫJИ Проб.ЬIТЬ 5 Л11ТЪ ВЪ ОС,обо устрОСИНОМЪ ДAfJ НИХЪ lfpoФeC-

1) Первое доадЦ<1ТИUЛТ11.1. с. Петсрб. Унио. n. А. n.tетневu, стр. 3!~ 
2

) • Тамъ же с.тр. 66. 
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сорСI(ОМЪ Инс,.rитутt и;·потомъ продо..tжать ученiе за границею в.ъ 

БерАинt или IIapи?кt 2 года 1
). Рез:у.льтаты ислы.тапjл студен

товъ, назr~нвЬt-хъ I\Ъ отправленiiо 3а границу, доведены бы

АИ до Высо4АЙШАГО св1>денiя 1 эа что С. Петербурrсi{iЙ Универси
тетЪ въ JIИЦ'Б IIопечите.жл своего К. l\1. Борозд· и на удостоился 
псАучить въ ПредАОii\енiи новаrо Министра Князя Jlивена Мо

НАРШЕЕ б.ifаrово.ленiе. Таi\ИМЪ обрааомъ С. ·Пeтepбyprctti~i Универ

ситетЪ, по 1\iинованiи неблаrопрi нтныхъ обсто.нтеАьствъ, въ кото

рыл поставленъ бьr~ъ въ первые годы своего еуществованiя, 

сталъ на:конецъ на до.ПI\НУI~ степень эначенiя, внушал къ себ't 

участiе и дов'tренность [Jравительства и общества. 

Вс1>хъ выпусi\овъ У ниверсите~а съ 1819 до 1829 г. быJо шесть: 
въ 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828 rодахъ. Степени Канди
Дата удостоено было 38 чеJiовtкъ, степени Дt~rствитеАьнаго Сту
дента 36, всего же поАучивщихъ ученыя степени по онончанiи 

1сурса наукъ 7 Ц, человtка. Къ чис.жу кандидатовъ мы относимъ 

здtсь и 12 казенныхъ студентовъJ оiсончившихъ курсъ въ 1823 r .. 
и причисJiенныхъ къ 1 отд,БJiенiiо въ эванiи I\андидатовъ на 

проФессорскiя м1>ста; тaкifte въ чиcv~rt ДtйствитеАьныхъ Студен

товъ считаемъ мы 1 О каэенныхъ с ту дентовъ, окончившихъ курсъ 
въ 1823 iKe г. и причисАенныхъ ко 2-му отд1>Аенiю съ званiемъ 

Старшихъ Учите.жей Гимназiи 2
) (см. въ конц1> при.жоiitенiе под~ 

J'ИTepOIO Б.: JJмеННОЙ СПИСОКЪ ОКОНЧИВШИХЪ курсъ студеНТОВЪ 

Университета съ 1823 года по 1828 годъ ВI\Аючительно). 

1
) Жур. Г.ж Пр. Учи.ж. 1~ Ннваря 1828 г. 

~) Арх. Деа. Нар. Пр., Д-БАа Спб. Учебнаго Округа N° 39.328./(-t;Aa КанцеАярiи 
Попечите.Jiя С. Петербурrскаго У чебнаrо Округа 1823 года, nяз1\а XIJ, N° 1; 

• 
182.f. r., вязка IY, N° 19; 1826 г., вязка XIII, N° 6;· 1827 г., вязка XIII, N° 6.-
Съ открытiемъ Университета Педаrоrическiй Институтъ, хотя и бы ... tъ увичто
iiсенъ, но продоАжаАъ свое существованiе въ виА,'t педаrогическаrо OTAt.Jieвiя 

nри Униnер.ситетt. Наконецъ 30 Сентября 1828 r. опъ опять возвикъ nъ ВИА'k 
учеuнаго заведснiл, отд1ыьнаrо отъ У пиверситета, подъ вазванiемъ f Аавнаго 
Педаrоrнческаrо Инеrитута, съ цt.жiю приrотоnАенiя nроФессоровъ и учитео~е.й 

въ у.чебныЯ заnедевiл Аfинистерства Народнаго Просвtщенiя по nсе.й .Имnе

рiи.. Съ это го времени Г .лаввыИ Педагогическiii Институтъ отошевь отъ вt

АЬмства П~печите..tн С. Петербурrскаго У чебнаrо О круга и, ваходяёь по~ъ 
уnрав.1енiемъ Директора, подчиненЪ непосредственно Министру Народнаго 

~ росв'tщенiя. 
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Прео&рааовапiе (J. ПетербуJIГСRВГО r ..tanпa
I'O Паромпаrо Wчи.~:uща nъ .rи••raaiio и от

-11рь1тiе DJt~ riiИDR3ill ПaJICiOПa. 

ГАавное Народное 'У чи.ilиiце въ С. Jlетербургt, нсрnопачаJiьн:о 

соединеннос съ У читеJ!ьсн:о.Iо Cc1\t инарiеrо и потомъ от ;r.,l> ... tьнo су
ществовавшее съ 22 Сентябрн 1 786 г., не у ловАстnорлАо требова
нinl\lъ новага устава 1804· г., а потому, по пpcдJIOiкeнiio 1Iснрав
Анвшаго доднп-Iость Ilопечитс.Iя ОI\ругн ГраФа Строганонз, 6ыАо 

преобра3ОВано В1) ГимназiiО 7 СентябрFI 1805 г. и ноrсм·Jицсно 
изъ дома Панте.~Iс~iмоновскаго У t1f1 • .1fИЩa nъ 1\'I·Jицuнсиуiо у;п1цу ,nъ 

домъ, купJI~нньiii для I,имнаsiи (это домъ ньнуJ.н.пней 2-И С~ 1 [е
тербургсноi1 l,имнnзiи). 3 и 4 I\Jiaccы ГJinnнaro IIapoднaro Учили
ща образова.жи 1 и 2 1\JiaccьJ ги~Iназiи, 2 I\ .. H.lccъ сос.таnи.А:ъ у,hзд

ное учиJИЩе и 1 1\Jассъ-нрИХОДСI(Ое. Въ IIOAHOMЪ ,1\С couтaвrh 

гимиаэiл ДO.ilii~нa. была сос.толть иэъ Ji, илдссоnъ, У'hзднос ври неИ 

УЧИJИЩе ИЭЪ 2 1\.IaCCODЪ И IIpИXOДCI\OC ИЗЪ 1 1\.Ласса; ПOC.il'hДHiH 

два училиrца тtсно связаны бы~и съ гимнаэiеrо, с.л:унtа приr'ото

вите.ifьньп\IИ д.жл не н заведенiлми. Таitимъ обраэомъ noJiньtИ гим

наэичесirii1 1\урсъ собственно cocтon.iiЪ иэъ 7 КJ1uссовъ. 
При самомъ обрн.зованiи rимназiи учреii\денъ 6ыАъ при неИ 

пансiонъ , имrtв1niii ц·tАью oбJierчeнie срсдствъ I\Ъ В<'Снитанiiо 

д'tтеi1 д.жп недостаточныхЪ родитеАеLi; въ Iloлбprt м,l>CЯI\'fi 1805 
года чисАо воспитанниковЪ въ немъ. ---простира.лось до 67. Изъ 
нихъ 50 че.жов'tкъ находиАись на и)кдивенiи .L\I\адемiи Наунъ 1 ), 

'12.- на иа\дивснiи 1\ом.миссiи о cocтanJicнiи зaitOI-Ioвъ изъ 

воспитанниковЪ IOiн\epci~aro Jiнститута; 2 -па счет'ь.Jiмнi~РА-

1
) Гrа.мваз\я, бывшая nри Академiи Ннук·ъ съ 1725 roAa, ynpitaднorнt ()ы.4tt DЪ 

1805 году и nосnит~нннки esJ, оъ чис.лt 50, персводсны nъ панс~iон·ь С- Поторб .. 
ГимнаЭiR, СЪ ПАаТОЮ ПО 250 руб. асс. ВЪ ГОДЪ за IНIЖДНГО, II:JЪ UKOIIOMfflleCKOЙ 

суммы Академiи.. Воспитанпики эти при.rотоnАяАись AJJJI AIHtAoмiи и nрсиму1це~ 
ственно быА.и изъ д·Ьтей Ан·адемикоnъ, ААъюнктоn-ь и дру1·яхъ академич<~Сf\ИХ.Ъ 
чиноnниковъ .. Потомъ, l\ОГ да етаАи прини:матJJ посторонних.ъ, то 1 О-го Ао1~уста 
18·1 О года cд;tJiaнo бы.ло оrраничепiс , чтобьr д'tT[i , nоепитывuемыо па ечстъ 

.АкаАемiя Наунъ, непрсмtнно ОI(анчиrш.llи курсъ; Аучшiе иэъ нихъ должны быАrf 
постуnать оъ Педаrогичес.кiй Институтъ и оттуда n1) Акадсмiю Ннукъ nъ зnанiе 

a..t.eвoR'tl" ripoчio же облзаньi быJiи проСJу;кить въ учите.11ьскомъ аnапiи но кр!Jf.i
неИ м'tp'h 6 .жtтъ. 
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тРицы МАРIИ Е>ЕодоРовньt i1эъ воспитанниковъ бывшихъ въ А:каде

мичесr\оЙ Гимназiи , 3 - на Иil\дивенiи разныхъ лицъ. 

ДJJя управленiя пансiономъ. наэначенЪ быАъ Инспекторъ; въ 

помощь ему даны были два гувернера; хозяi1ственноiо частiю эа

в·ндыва.жъ ЭI\ОНОМЪ. 

ДJIJJ приведенiя пансiона при Спб. Гимназiи въ надJiе,кащее 

устроИетво, въ томъ 11~е г. ·въ Сентлбрrt мtсяцt, по ·предJJОiн:енiю 

IIсправ.)rнвшаrо доJJ.жнuсть liопечитс.л я'· ГраФа Строганова, состав

Аенъ бьJJrъ особый 1\Qмитетъ изъ Членэ ГАавнаrо Ll рав.жейiл У чиАиЩъ 
Д. С. С. <I>yca, Дирентора учи.iiищъ -Спб. губернiи Д. С. С. Рос

товцева и Инспен:тора нансiона Надворнаго Совtтника Энге.Jiьбаха~ 

Коl\!итетомъ этимъ состав.iiены были въ 1806 году осабыл пpa
BJijfa д.жн пансiона С. Пе'I,ербургсi\ОЙ Гимнаэiи, одобренныл Г Аав
нымъ llравАенiемъ Уч:илищъ и обнародованныл ·въ Апр1>А1> 1808 
года. 1\урсъ ученiя въ пансiонt соотвtтствоваJъ, по этимъ nра-

.виJJамъ, :курсу rимназiи по У ставу 1~04 года~ прибавАенiе аа[\.ЖЮ

чаJiось тоАько въ томъ, что въ 1806 г. введенъ бы.ilъ эдtсъ Греqе-
. ,. . 

СIПИ лзь1къ; I\poм,.t> тоrо воспитанники пансiона учиАись танцова-

нirо 1). Въ отношенiи nJiaты воспитанники раэд'tАЯАись на 2 от дt.же
нiя, составллвшi11 каi\Ъ бы два пансiона. Въ 1 отд1>Аенiи пАати
Аось за содерiканiе, I\poм't книгъ, бумаги и друrихъ к.1ассныхъ 

принад.жеiкностеl·i, по 450 р. съ пансiонера, и по 150 р. съ по

.Аупансiонера, поJiьэуiо.rцагосл то.жы\о обtденнымъ сто.жомъ. ЧисАо 

пансiонероnъ этого отдtленiл ограничено бы.Jiо 46, поАупансiоне
ровъ 74·. Въ другомъ отдt.женiи пансiона, устроенномЪ д.1я. 74. че
лов1>къ, (иэъ нихъ 50 воспитанниковЪ на счетъ Академiи Наукъ), 
nлатаза нансiонер~назнача.жась 250 р. и за по.жупансiонера 96 р. Въ 
AпptA:t 1808 г., въсл'!)дствiе усилившейся: ·дороговизны на iКИэнен
ныс припасы, плата эа пансiонеровъ, по пред.жоiкенiю IIопечитеJiл 

floвocиJiь цова, оы.жа уве.ifичена, именновъ 1-мъ отр,1>Аенiи пансiонеръ 

1) се Гимttазiл можетъ также содержать учите...tей Танцоnанi.в, .Музыки и Гим

настик и, есJи то позвоАятъ доходы оной~). См. 8 пунктъ У става. - Греческому 

языку учи~ись то.лько )1\еJающiе и ихъ быJо очень немного ; съ 5-ro ФевраАя 
181 О года, по уво.11ьненiи учитсАл llсожы за боj-tзнiю, классъ Греческаrо языка 
на время остава..tсв незавнтымъ (Жур. Г .4. llp. Уч~А· 5 Февр. 1810). 



.- 128-

доАJкенъ быАъ пАатитъ 500 р. и по.л:упансiонеръ 200 р.; во вто
ромъ отдtАенiи пансiонеръ 300, nоАупансiонеръ 100 р. 1,олыtо 

учившiесл на ия\дивенiи Airaдe1\-Iiи Hayrrъ пpoдO.iliiHl.ЖИ ПАnтить по 

npeJI\Heмy по .250 р. 1). Воспитанники того и дpyraro отд,t.жснiя 

поJьэовались наравнt ученiемъ; разница заrс .. почаА~сь TOJЬI<O въ 
. 

содержан1.и. 

Совершивъ свое дrвло 1 ВремеиныИ I\омитетъ, устроенньrП nри 
Гимнзэiи, пре11рати.жъ свое суtцествованiе, nъ 1808 году. 11о въ 

Явварt 181 О года, по с.л.уча1о разстроi·Iства хозяi1стnснноii части, 
происшедшаго во nремя управленiл Диреr(тора ])арапа Дольста, 

при С. Петербургсi<ОЙ Гимна3iи вновь состав.женъ 6ы.жъ 1\оми
тетъ, подъ предс13дательствомъ "IJ.лена Главнаго IJравАснiн У tJИ

АИ1ЦЪ Д. С. С. Румовсi\аrо, изъ АI\адемИI\а С. С. Захарова и Со-

вmн.иirа Комитета Прав.Jiенjл Академiи Нау1rъ 1\o.ll.ifCiitcкaro Со

вtтниr\а Эмс.а. Комитетъ этотъ съ 1811 rода зам'tщенъ быJiъ по
стояннымъ l{омитетомъ 1 суLцествоnавшимъ подъ названiемъ Эко
номическаго до самаго преобрD.зованiя Гимназiи въ 1823 году 2

). 

Но существенн1>йшею и по посJ1tдствiямъ своимъ :sailtнtПпiCio 

перем1»но1о для С. Пeтepбyprciroii Гимназiи бы~о измtнеиiе nъ 

ней Itypc:;e. 11аукъ, произведенное въ I<онцt 1811 года по мысАи 
тогдашняго Попечителя Сергiл Семенсnича Уварова. Jlэм1>пс-

• tt 

НiеМЪ D:ГИМЪ СЪ ОДНОИ: CTOpOHbl BЬII\.IIIOtHlJIИCb ИЗЪ ГИМНt13ИЧССI\аГО 

курса пр·едметы, принадлея\ащiе собственно Ун:иверситстамъ, 

накъ то: ПоАитичесr(аR Эr\ономiя, I\оммерческiя науки, Эстетиi\а 

и Всеобrцал Грамматиr\а; съ другой стороньr ycиJiиnaJiocъ прено

даванiе rимназичесr\ихъ науi\Ъ: 3ai\OHa Бoii\iЯ, отсчестnеiпrаго 
яэь1иа, классиqескихъ и иностранныхъ Rэьпrовъ, Jlcтopjи, .Геогра

Фiи, Математиqесr\ихъ нuукъ, Логики и РиторИI\И. Особенно пре

подаванiе 1\...Jассическихъ языt(овъ приэнано быАо однимъ изъ rАав

нtйшихъ способовъ обраэованiя; Аатинскiй пзыкъ счита.Ася 

предметомъ обязатеJьнымъ ДJЛ всtхъ, I\ром1> весьма небоАыuаrо 
' 

ЧИСА8 СВОеi\ОШТНЫХЪ ПаНСIОНерОВЪ ; TO)I\C CD.MOe ПрСДНОА:О,КСНО 

1) Съ 1 Лнварн·1817 roAa nрjемъ по.t~упавсi{)нероnъ 2 ОТА., 110 nричии13 неnы
ГОАВОсти ихъ д.жл казны; бы.1·ь отм-tненъ предписапiемъ Попечите.л.s отъ 23 Дс
кабря1816 t;:o",;a. Д-t:!а Дирекцiи УчиАищъ С. Петорбурt'С1tОЙ губернiи 1816 года .. 
~ ~) Журн. ГАао. Пр. Уч11Аищъ 19 llноаря, .26 1\lарта 1810, 5 Arrp1uв1811 roAa. 
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быАо набАюдать со временемъ и въ отношенiи Греческаrо 

языка. 

I1эъ посл:tдующихъ Фаi\товъ мы увидимъ, что прекрасное сtмя 
новага образованiл гимнаэiй, брон1енное па почву _С. Петербург

екоИ Гимназiи, разросАось и опАодотвориJJо всt гимнаэiи н.ашего 

отеqества 1
). llзъ чис.11а воспитаннииовъ С. Jleтepбypгcitoi1 ГI1М

наэiи этого времени -м.ы мо,r\емъ указать на А. Л. ГоФманз, нынt 

Тайнаго Совrtтниr\а и Статсъ-Сеr\_ретарл, и на ГI. Н. Фуса, нын·в 
Д·.t>i1ствите.Jiьнаrо Статсi\аrо Совtтниr\а и Академика 2). 

Оеttбыа права, ~анпып (). Deтet•бyprc•~o~i 
I"пмнааiп. Въ 1817 г .. llменнымъ укаэQмъ 1 О Ч>евраАл С. Пе
тербургской Гимназiи даны бы.жи особыл преимуtцества, по до-

1\Ааду 1\iинистра ?'ухоnныхъ Д·влъ и Народнаго Просвtщенiя 

1\r-rнэn Голицына. Къ н:урсу ел прибавJJеньi бы.жи Права, на из-
. . • u 
у11ен1е I\оторыхъ пазначался еще одинъ .iiИШHIH годъ 1 а потому 

ПрИЭНаНО бЫЛО справеДJIИВЫМЪ ВОСПИТ(J.ННИI\аl\1'Ъ, ОI\ОНЧИВШИМЪ СЪ 

УСП'ВХОМЪ ПОJIНЫЙ 8-М.И JГl>THiЙ I\урсъ, ( сqитая 3Д'tСЬ 1 ГОДЪ Htl 

учснiс в~ приходско~tъ, 2-въ у,вздном.ъ и 5-въ rИ1\Iназjи) давать 

при вьJпусi\13 чинъ 14 It.ilacca и при да.жьнti1шемъ производствt 
въ грv.л\дансi\iе (1ины освобоil\дать ихъ отъ испытанiя, опредtАен

наго уiнlзомъ 6 Августа 1809 г. [Jоступавшихъ il\e иэъ нихъ въ 

военну1о c.ifyiкqy, ПОАОii\ено бьтдо, на основанiи у н аза 14 Февра.лл 
1818 г., принимоть въ нее на правахъ университетсi\ихъ студен
тоnъ .. Впро(.Iемъ этими преимуществами по.льзова.iiись толы{о T'J) 

иаъ OI\OH [Iивruихъ иурсъ въ гимнаэiи, r<оторые полуt1а.ли одобри

те.льпr)tП аттестатъ за подписью Попечителя Оируга. 

IJоводомъ I\Ъ таi<ому иэм~.вненirо, поставивruему С. IIeтepбypr

cнyro Гимназiю н·а нову1о вr)Icшyio степень, была несоразмtрность 

чие.да у[н:ацихсл въ вьiсiuихъ I\Аассахъ, въ rrоторыхъ находи.лось. 

не бO.i1'.f>C 10 ИАИ 12 {.JеЛОВ1Н\Ъ, СЪ ЧИСЛОМЪ УЧЗЩИХСЛ ВЪ НИЭПIИХЪ, 
ИMrtBlllИXЪ ПО сту И бодt_е ВОСПИТаННИ(\ОВЪ. 1Jтобы побуДИТЬ ро

ДИТСЛеiJ не снrtШИТЬ заПИСЬIВанiемъ ВЪ CJIYJI\бy недозрtЛЫХЪ CBO-
t' • • 

ИХЪ Д13ТеИ, а ОСТаВАЯТЬ ИХЪ ВЪ ГИМН831И ДО 01\ОНqанlЯ ПОАНЭГО 

-------
1

) Журн. Г А. Пр. Уч. 'l :Марта 18'1 7 года и ·д1>lu С. Петербурrскаrо Учебнiно 
Округа N° 584, Арх. Деn. Нар. Проев. 

2) Д1ыа Дирекпiи У чи.аищъ С. IIcтepбyprcr\oii rубернiи '1816 года. 



- 130-

курса, тогдашнiй ПопечитеАь 01rpyra Cepriii Семсновичъ Ува
ровъ представиАъ У npaвлnioп~el\ry Мипистсрстnом'т, IIapo;r;пnro 
Просвtrценiл 1\плзiо А. ll. l..,о.ilицыну, что по.жсэпо бь1.Jiо бrJI ".ж л 

этоi:I I\t.ли: 1) ОI\ончиnшихъ съ усп·tхомъ I\урсъ въ С. IТстсрбурr
сi\ОЙ Гимнаэiи J по вступлснiи .па САУ'I\бу' yтncpji\ДDTI> D1> чипrt 

14 r\ласса и 2) аттсстатьr ОI~ончиnшнхm I\урсъ считать наравнt 

съ унивсрситетсi\И1\НI при дnдЫI'J>fiп_rсмъ проивnодствt nъ чиньr. 

Мнtнiе это, по сообра1кенiи ЧJiсноми Главнаго Упраnлснiл 'Учи

лищъ, бы.жо принято СЪ тtмъ, чтour)I I\Ъ OUil\CMy I\ypcy нрибnnить 
еще въ С. Петербурrсr\оi1 Гимназiи I\урсъ 1Траnъ, и, но доr\дnду 

У npaB.iifliOll\aГO ТhJиНИСТСрСТDОМЪ, BЫ~OЧAiiiПI~ yтnCp11\ДCIIO 1). 

У Jiyqшeнie r\ypca н nозnышепiе праnъ Снб. I'импnзiп поднлJи 
вдруrъ это зоведенiс, обро.тивъ на него nссобrцсс Iнн1мnпiс. 

Въ 1822 г. nъ однихъ BuiCIJiиxъ I\JH1ccaxъ гпr.нrазiи lНlходиАос& 
OI(OJO 150 учn1цпхсл. Ilo чрСЗ'Ъ это тсрп,Iзлъ nновь образоnанtuiИ
сл DЪ 181 g г. с. IIeтcгбyprci\iП у пиnеrеитстъ, НЪ 1\ОТОГОМЪ ВЪ 

1823 году бЫ..IО ТОЛЫ\0 25 DOЛЬHOПpИXO!J;HII~IIXЪ сту ;Т,СПТОDЪ. )Тни
всрситетъ на. давn.ilъ nравъ бо~~ьпiихъ, Ч'.lзМ'Ъ х,r1мвазiн, n. ·мciitдy 
тtмъ .. ДJIЯ окончанiл ну ре а nъ нсмъ трсбов[l.Jось Go.iJI>IПC времени 
ri несраui-Iепно боАьше тру дn. Ilo sтимъ ос>стонтсJJьстш1мъ, D еrчс 

боА:тl>е потому, что С. fi етсрбургсi\D.Л I'имвnзiн DЪ паетон rцсмъ 

ел видt не соотвtтстnоnа.жа прлмоi:I I\~.ьли, ваз на qсн пoii уставомъ 

подобна го J)ОДа эаnеденiлмъ, т. е. персстаАо бr)Iть приРотовитсль

нымъ учебныrt1ъ эаведенiемъ ДJIЛ Университет:э., нрсдПОJ(Оii\епо бь~

АО въ 1822 году новое прсобразовапiе С. lfcтcpбypгeiн>ii I,им-
. 

НаЭIИ. 

Новое уетроiiетоо (). ПeтettбyJ)I,(~J;oii rnll
иaalи. Суiцностьэтого преобразовапiл эаt\.iпоriа.жась nъ nозnрЕнцс

нiи С. Петербурrсi\ОЙ Гимпаэiи I\Ъ IЛ1столJ.цсму с н IHl:lHD. чспi1о. I-Ia 
ocнonariiи представленiл Jicпpnвлнnuturo до.лittпость J.[опечитс.жя 
Д. С. С. Рунича 12 М.арта 1822 г., DысочлПпii~ yтnupit\ДCHI-Iaro 

26 Марта того iн:е годn, по ДОI\ладу l\1инистрn IIapoднaro Просв,l>
п~енiл, С. Петербургсr\ал Т'имназiя, подобно прочимъ, сд,в.л:nна 

была приготоnитеJiънымъ учебнымъ заведсвjемъ ДJIЛ университе

та И BM,.I3CT,13 СЪ Т,ВМЪ педаГОГИЧеСКИМЪ. У ii\C ПО 12 СТ. устава 

1) /Иурн. Гл .. ПраоАенiл Учи.пtщъ 8 Дека6ря 1816 r. 
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1804 г. гимназiи AOAii\RЫ бы.жи приготов.жять учителей дАл уtэд

ныхъ, ПрИХОДСI\ИХЪ И ЧаСТНЫХЪ УЧИ...IИЩЪ; ПОТОМЪ ВЪ 1818 Г. ПО
АОЖеНО 6ы.жо содера\ать_ при каiкдоi1 гимназiи д.жл этой цtли ка-

. 
зенныхъ воспитанниi{ОВЪ, по.11учавшихъ денеii\ное вспоможен1е. 

Теперь Я\е педагогическое oтдtJieнie при С. fiетербургской 

Гимнаэiи устроено быАо на боАtе обширныхъ и проqныхъ 

основанiлхъ. Воспитанниi\И, приготов.;~явшiесл къ учительскимЪ 

ДOJlil\HQ(;TЛMЪ, ДO.ilii\HЫ бы."и iКИТЬ ВЪ ГИ~IНаЭiИ И НаХОДИТЬСЯ на 

полномъ ея И.ii\дивенiи; число ихъ ограничено бы.жо 60. Бо.жtе 

успrtвшiе по оirончанiи курса постуnаJ!и въ I\азенные студенты 

У нивереитет а, OTI\Y да по выдержанiи испытанiя назнача.жись 

преподавате.жнми rи1\tнаэiИ. l\1eн,te успtвшiе эанима.жи мtста учи

теАеЙ у·вздныхъ и ·приходскихъ учи.жищъ. Та1симъ обраэомъ тре

бованiе на будущее время въ казенные студенты Университета 

воспитанниr\овъ изъ Духовныхъ Семинарiй ОI\адаАось ненуiкнымъ, 

и существованiе втора го разряда Г Аавнаrо Ileдarorичecкaro Ин

ститута, I\акъ несоотв·втствовавшаго впо.л:нrt своей ЦtJiи, прекра

ти...tось. У ii\e при y{Ipeji\дeнiи его въ 1717 г. t.Iленами Г .лавнаrо 

Правленiл У чилиr.цъ: Архиl'tjандритами Инноi\ентiемъ и сi>и.жаре

томъ быJiи эамtчены не удобства этого учебнаrо эаведенiн, закАЮ· 

чавшiясл въ томъ, что оно, не будучи посАtднимъ учебнымъ мt

r.томъ .. не ИМtАО И НИЗПIИХЪ, 1\ОТОрЫЛ бы приrОТОВАЛАИ КЪ нему; 

такii{е не б у д учи и первы.мъ, не с.луя\иАо путемъ къ ГАавному 

мtсту просntщенiя, Irъ университету. Нотакъ накъ въто время 

необходимо бы.л.о устроить учебное заведенiе ДАЯ приготов.л:енiл 

учителей по новоИАанкастерской методt, котору1о предпо.жаrа.жось 

ввестиrrо возвращенiи иэъ Aнr.JJiи посАанныхъ д.жя этой Ц'tАи сту

дснтовъ 11едuгогическаго Jlнститута, то второй разрядъ Инсти
тута и быАъ уt~режденъ, въ вид't опыта, I\акъ временное пeдaro

rиqcci\Oe эаведенiе t). 
Д.лл nо.лнаго курса вновъ устроенной гимнаэiи, назначено было 

4 года; I\poмt того находиJiось при ней два приrотовитеJiьныхъ 
" •u r<Aacca длл дtтеи, не имtющихъ нужныхъ свtден1и къ постун..rе~ 

. . 
н но въ гимназно. 

1) iKyp. ГА. Прав. Учил. ст. VIII, 11 Мая t81.7 r. 
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Въ приrотовитсАьныхъ I\Jiaccaxъ прсподоnались: 1\атехи

эисъ, Свпrценнал Иr,торjн, Грnь1мати1н1 Pycei\HH II .Латrпr

сr\ал, Ариеметика, начала <1>ранцузсi\nго н I[rh1\fPJ(r\aгo н:JЫr\овъ. 

Курсъ собстnевно гимназичеСI\iii соетоНJ1Ъ иэъ Эai\OIHl l)oiкiн, 

РоссiПсi\ОП С.жоnесности и J1ог~tнси, Грnмматrн\11 С .. тавннсшн·о наыi\а, 
Исторiи и reorpn.Фiп lJccoбтцcii (1 Pyc.ei\Oti J ~\.H'PU[1[Jl, l,РОМетрiн 

·"' 
и Тригоноrнстрiп, <I>изпrrп, l~cтceтn(~HIH)IXЪ пау1~ъ: IIHЧПJI)iiЬIXЪ 

основанiii Ботанин и, 1\'lинсра.лоriи и Воо.логi11, наi)II\овъ: Гp(,~'IПCI\a

ro, -Jlaтинei\nro, IltмeЦI\aro и <I>pa111\YЗCIHH'O. ]fсJ\У(~тва о()н\iЯ nъ 

nриготовите~Iьныхrь и L"и:мназпчесrа-Jхъ илаесахъ ~r>I .. HJ: Рисовнвiо, 

Чистоirисэ.вiе и l"Jrвнie. 

На псрвьil1 случD il преДПОЛОii\СПО было нoмrJ3C1't YTf> nъ l'fi ~HIПЗiio 

на лазенньiii СLJетъ 3 О nоспптаНIНН\ОВЪ У ЧtiTl~ .. п)et-:at,o 11 fi(~TII
тyтa ( бьiBIIHlГO вторuго рuзрнАD. 1' ... tanвnro 11 r.t\Hl'O L,IPH~et\at~o 1 f rrетп
тута); но то.н:ъ IHJ.KЪ rсурсъ этого Тiнститута uыл1., Illlii\r. eiiMIJfl:lll

чeci\aro, ТО BOCПИTf\HI-llll\И его t'OJiiiHII)1 UJ)I~H·I cue'I'HBIJTI> ;l.Ba 1Jl1:HIIiO 
• tt • 

идасса гимиаз1н, а потомъ чрСR'Ъ 1~na гола нррснти въ (~xf;,,yrorцн' 

высrпiе I\..Iaccьt; таi\.Имъ образо1\I'Т> псч)ныii вr)нrуеl\ъ и:1ъ \'(tмва:iiн, 

считан Ьъ 1823 г., /~O~Iii\CHЪ бr)Iлъ uъiтr) нъ 1H:Z7 r. I·1a t1),\YJf\r.P 

iJ\e время предполо.гnлось I\азr.пныл ~t·J;,eтa воепптnнtн1r<онъ гttмнn

эiи замrвn,ать учеНИI\tlМИ ИЗЪ Дома ]Jоспитапiл fi't;;~IIJ-)JXЪ tThTeii 
ИмrtEPATOPci<Aro 1.Jе.,.1ОВ'БЕ\ОJнобива го Ou LI\Ce'I·na, пзъ нuто р,н·о I\Ъ 

1824 Г. ДOJIHП·IO бы.119 ПОСТУПИТu ВЪ ГИ:МНаэirо 30-TI> BO('.IH1TflHI111-

I\OПЪ. l\ pOI\1'1~ 60-ти ИD.ЗОННЬIХЪ DOCПИTHIIJJ ИI\ОDЪ ВЪ ГИ .М Haai И М О

ГАО бЬIТЬ 4·0 CBOCI\OlliTIП)IXЪ IH1IICiOBepoвъ} 1\ОТорые OUПЗallbl UI)I..IH 

вносить за со~~:ерiканiс и ученiс 400 р. еii\его,,но 11 нptt Ilоету

пАенiи единовременно 100 р., да б1)лье, етолоноii н crrtl .. н)нoП нрп
боры. fl.i1aтa за noJJyrtnиeioпcpa онrе,,1).1СНа Uf>I.Aa 200 р. nrr) ГО,\'I .. ; 

вольноприходsrцiе нн~ платиJн то.льi~о :н1 учен i<~ 'l i) р. нъ го, ~ъ 1 ). 

На {joдep11taнie гнмнаэiи и иазенвьiхъ nосннтrн1н~н\оn1, нн~начr.

но бы .. Iо по п1тату 63000 pyбJiei-i. 
Д.iiЯ исправnаго ведспiя хознИстnенпоН чnстн, по OTI(pt)tтiи 

rимнаэiи, составлеиЪ бhiJJЪ при нcf·i Хознiiстnенныi1 1\омитст'~, С()-

1
) fiAaтa ЭТа couиpaJ(lCЬ И DЪ ПрiЭЖНеif ГHMIH1Эifl СЪ 1 1J IIDapл 18 '18 1'. flЫСОЧА Й

ШЕутоерждеiiНЫЙ ДОIСЛадъ r .лн.внаго ПpanAeнiJJ Учи .. нпцъ о пзпосt ПJIUTЫ Зft учс .. 
нiе 14. Iю.кл 1817 г. 
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стоявшiй, подъ n'Бдомствомъ I1нспектора, иэъ его помощника и 

одного уtiите.жн. [\оми.тет'L этотъ сущсствова.жъ до 1rонца этого 
. 

лер1ода. 

У прав.женiе rи:мнаэiеiо ввtрено быАо Инсuектору пансiоновъ 

прея\ней гимназiи и У чительенаго ~Iнститута, 1\оJI.лен\сному Со

в·J>тнику 1\-IиддендорФу 1
) и саман гимназiл бы~ а ОТI\рыта 26 Янва

ря 1823 года въ :дом'в JJ анте.1еЙмоновсi\аго у·J>зднаго учиJiища, 

I\оторос вl\'гвст'Б съ т'tмъ прекрати.жо свое существо~анiе 2
). 

Въ c.,It/J,cтвje вс1>хъ этихъ преобрааоnанiй C.IIeт«pбyprcl\aя Гим

нnзiн nступи .. rа въ вову1о эпоху сnое го сущестnованiя. ~т прав.ленiе 
ея 1Iнcпer\тopol\t1) 1\JиддендорФомъ до I\онца 1827 года и nотомъ 
Ilнcпer\тopol\Jъ IIIнeriдepoмъ, переименовапнымъ въ послtдствiи 

nъ Директоры, надо отнести I{Ъ счастJiивымъ д.жл нел собь1тiлмъ. 

МиддендорФъ и IТiнейдеръ, оба препосходнь1е педагоги, приве.ли 

гимназiiо въ цвtтущее состол вjе, сдt.лаnъ ее разсаднИI{ОМЪ нетин

наго обраэованiл, чему :много способствовало основательноеиэуче-
• f.J • 

н1е классичес:кихъ языковъ, сильно дtис.тnу1ощее на развит1е спо-

собно(;теr1. Нриuавимъiсъэтому, что учите.1я гимназjи: Буссе, Свен

.сr\е, Тимаеnъ и Ободоnсх~iП слnви ... нiсь педагоrиqесi\ИМИ способно-
.. . . . 

СТRМИ И OIIЫTHOCTIIO 1 I\ai\Ъ АfОДИ CIIeЦlDJIЬHO изучаВШ18 педаГОГIЮ 

за границеi1. Естеqтвеннымъ С.А.tдствi~мъ этого было ТО 7 что изъ 

С. IJ етсрбургсi<ОЙ] НI}Iн1нuнеi11,р(~тей Гимназiи вышл() 1'rt н ого эа-
, 

u 
1\JtчатеJiьныхъ проФес.сороnъ и педагоговъ, д'виствуiоП\ИХЪ по на-

стuяп~ес врем н на понри1ц·в учебн\ ~1\'IЪ. Въ нервы е три выпуска 

ВЪ 1827, 1829 И 1830 ГОДаХЪ ВСtХЪ ОКОНЧИВШИХЪ иурс~ уче
НИКОВЪ ВЪ С. lfетербурrскоП Гимназiи бЫАО 47; ИЗЪ НИХЪ 38 ПО
СТУПИJJИ по учебноi1 части. Jiэъ (Iпсла посJ,.I>днихъ укажемъ на 

нывtшнихъ JlроФессоровъ С. IIeтepбyprcitaro Университета: Ку-

торгу Степана 1 l\yтopry 1''1ихайлэ·, БаАмыкuва, Краних~еJiьда, 

бывutаrо IIpoФeccopa 0едора I.Jиiкова, превосходнаrо преподавате-

J) :м иддендорФъ оnреАt.1енъ быJъ Ипспеkторомъ пансiоновъ nрежней С. Пe
Tt'puyprcкoij Гпмназiи на м·Бсто Энге.11ьбаха, сд:tАанпаrо ДпректЬромъ уч1.rлищъ 

С. П етербурrскоИ rубернiи, no уnо.Jiьненiи Барона До.льс.та 5 Апр'БJя 1811 г. 

9.) Директоръ учи..1ищъ С. ПетербурrекрИ губернiи, жившiй въ этомъ дом't, 

также ДОАЖенъ бЫАЪ оставИть казенную квартиру и nмtсто того ПОАУЧИАЪ 

квартирныв Аеньrи. 
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AII Jатинсi\аrо JJ3ЫI\D Баси.льл JJанщ.пнn, нi)Iнtuiнлro учитсАл 

Первон и ·1~ретеi1 Гимнаэiи и Стар1паго учителя l\rlaтc1\fn'1'1HOI no 
Второй ГимнDэiи 1\'lиxaиJia J1ващенr\а. I\лсПмспоnъ, бr)rnпziii Ди

реi\торъ учиАиrцъ Томсi\ОП rубервiи и IIнcпei\TOfJI)I IIonropoдci\Oi1 

Ги:мназiи Опахаловъ и ОлонСЦI\О~i Iордnпъ прппа/(Аеii\атъ TD.IOI\C 

I\Ъ числу воспитанниrсовъ этихъ трехъ вr)пryci\OD,I>. ~Гаi\ИМЪ обра

зоlнъ мьiсл:ь Сергiл Семеновича Ynapona об'ъ ycтpoПc:rn'.t 1'111\ПН1зiи 

ВЪ ВИД't ВОС.ПИТаТео~lЬНD.ГО ЗаВСДСВi.Н, paЗllliDПIOJЦUГO CIIUCOUIIUCTИ 

преимущественно посрсдствомъ иэучспi n Irлnссичссrпtхъ IIЗЫI\ОВ'Ъ, 

осуiцествилась. С. 11 етербургсr\D.Л I'имназiн ItЪ 1\0IH\Y вастол

щага перiода представляла nъ Dтомъ отноiJiснiи бJiпcтnтeJIЫIЬii1 

образецъ. 

OбJ•aЗooauie JIЗЪ пaJteioua I.,И1'11IIaaiJI DJ.JC• 

Diaгo 3'" •JII.IJtu~a. ]Jансiонrт.) при прсittпеИ С. ll етсрбург
СI\оi·i l.,имназiи оста.Iся съ 1822 г. nъ nид~п от;r.'l>Аuнаго у[Iеб

наrо эаведенiл съ правами Dь1сочлiiпrЕ дapon<н-rпьiMIJ ун:nзомъ 1 О 
Февра.лл 1817 г. и 14 Фсвралн 1818 г. пpciE\HCi·i (~. 1Ir.тербург
сноi1 Гимпазiи. Онъ rrоАус.Iилъ назво.нiе Вь1сшаго У чиJиtца. 

оставивъ за собоrо пol\гl>II,eнie въ домt преii~не\1 гимпаэiи (г д't ны

П'h Вторал С. ПетербурrсiНlЛ Гимназiя). 

ЦtАЬIО СГО UЬJJIO ПpИГOTOnJiei-IiC ЧИВОВППirОDЪ ДАН гraii\t'''H·ICI{Oi1 

CAJ'ii\бЬI И ДOCTaDJieнie ИМЪ cnrtдcнili 1 НУJI\ПЫХЪ IIH CЛYiltU'J) 11 DЪ об

щестn·t. Курсъ Высшаго· ~тчи ... н1п,а, пpoдOJiii\aвпiiiicл 8 Л't;тъ, зn-
1\.ЛiочаJI.ъ въ ссб·t CAtдyrorцie предметь1: 3аi~онъ J)o,I~iй, Вссобн\уiо 

и Pyccrcyro Исторirо, ГсограФiiо и Стnтистиi\У BceouiЦYIO и J>yc
cкyro) Ариеметику иВысшуiо l\1uтсматиr~у, <J)изину, Химj1О 1 ]~стс-. 
с твенныл науки, науitИ нравстnеппо-IоридичссннJ; JHlYI\И ноен-

ныл, nзыiHI: Русснiй, датинсitii1, FI,J>мeцн:i f1, iJ>paнx~yзciti (i и Ан

r .жi йснj й ( нос.ж,вднiй ДJН ii\САаiощихъ). llзъ иснусс'гnъ: 11истuниса
нiе, Чсрченiс, Рисованiе, ll'tнie, Танцоnанiс и <I>схтоnаньс. 1\po
l'ttt пансiонероnъ допусн:ались поАупuнеiопсрьт и npиxor"iнцie. За 

первь1хъ назначаАась пJiата 1000 р.~ за вторыхъ 360 р. въ I"Одъ; 
а приходящiе nАати.жи 60 р. •). 

•) РаздtАенiе пансiопа на два ОТА1ыенiл, состаnJлвшiя какrь бы два павсiона, 
~ 

теnерь уничтоя~и.1оеь. 
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Вь1сшее УчиАище, до преобраэованiа въ нын1>шнrо1о Вторуrо 
С: Петербургсную Гимназi1о, уnра~Jл.лось особы.l\1Ъ Инспеit~о
ромъ, Irоторымъ был:ъ сначала 1-Iадворный Совtтниr\ъ БерАовскiй; 

потомъ занимаJ.и это м1>сто съ 5 l\1арта 1827 г. отставной Пол

Irовникъ Бенаръ 1
), имrtвшiй уiке наэванiе ДиреRтора и съ Деr{а

брл 1829 Коллех\СI\iЙ Сов-tтниi\Ъ Шип.иловъ. 
Чирло окончившихъ иурсъ nъ Высшсмъ Училищt, no все вре

мя его сущестnовапiя, съ одобритеАьными аттестатами, довоАьно 

значительно; nc'txъ вьiпусr\овъ, до преобразованiл_Высшаго Jтчи

.лища во Втору1о Гимназiiо, быАо 9, первый въ Деi\абрt 1822, по
САtднiй nъ Деr\абръ 1830 г.; кром'Б того по преобразованiи Вьiс
шаrо Училища, бьi.JIO еще 5выпусr\овъ съ1832 по 1837 г. вилючи
те.льно, съпредоставденiемъ воспитанни1rамъ правъ Вые ша го Учи

.iiИП~а. '-IиcJio всtхъ о:кончившихъ курсъ воспитаннr·пrовъ въ эти 

14 выпусi\ОВЪ составАnетъ 161 челов. 2
). (См. въ nриложенiи 

подъ лит. В.: Именвый списокъ ОI\ончившихъ Irypcъ вQспитанни-

1\ОВЪ С. Петербургсi<аrо Выешага УчиАища). 

IlfJCOO(Jaзonauie llladьixъ Наро~пыхъ учи

.JJПЩЪ ВЪ errOaJJU.Ц"h 1·1 "~,..ьа,~ахъ (). Петер~уJ)Г• 
CI;.oii ryбe)IDiП И OT11JIЫTIC ·И З~ICpL1'.(1iC УЧИ• 

.-ищr.ь. Въ 1803 году въ .стоАИЦ'h находилось 12 ма.ль1хъ учи
Аип~ъ: 1) АндреевскоеJ 2) Владимiрсr\оеJ 3) Введенское) 4.) Кон-

1
) По уво.~1ьнснiи Бep.IOBCIHJro DЪ Лнuар13 18.27 г. до nстуn.11енiя въ доАжность 

Бенараl Выс11нпtъ У чи.нtщемъ уnравдлдъ оременuо Членъ Г Аавнаrо Правленiл 

У qи.птщъ 1fраФъВiеJJ.ьгорСitiй.Д15;,а Сп б. У чебнаrо Округа N° 254o2iS.Apx. Деа. Нар. 
Пр. иii\урп.Деп. Нар. Проев. Itнижка 5;1822 г. Диреitторъ учи.жищъ С. Петербург
ской губернiи, по причин't отАучекъ д,АЯ обозрtнiя учиJ:ищъ по губервiи и при

сутствiя ВЪ ПpanJieнiи университета, осnоuожденъ быАъ ОТЪ надзора 1\аi\Ъ за rи.м

назiей, таRъиза DыСiпимъ Учи .. ннцемъ, которыя непосредственно nодчинены бы
..rи Университету. Таки.!'tiЪ образомъ, при сущсстnоnавiи У ниnсрситетскаrо БJia

ropoднaro Пансiона, С. lieтepбyprcкaro Высшаrо У чил:ища и Ги:мназiи открытъ 

быАъ постеnенныii, nъ отношенiи издсрiitекъ 1 способъ nоспитанiя юношества. 

Содер;ианiе въ У ниве.рситетско:мъ ПансiонtJ какъ самое дорогое. с.аужи.ло ААЯ 

достаточнtйшихъ; nъ Dысшемъ У чи.л:ищ't оно CT().IIJ"O мен'tе и nъ Гимнаэiи· еще 
менtе; приходящiе nъ Dысшемъ У чи.JJИЩ't и Гимназiи nАатиJи ничтожную 

п.tату, nъ Б.11аrородпомъ Павсiонt ихъ соnс'tмъ не бы.tiо. 

!1) Съ 1822 r. АО 1830 r. выпускъ происходи.п:ъ nъ Декабрt, по окончавiи года. 
Въ 1831 r. выпуска не быАо .. Съ 1832 г. выпускъ происХОАИАЪ nъ Iю.t'В мtеяц'h, 
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етантиновсirое, 5) Воэнесенсirос, 6) Jicaкiencr\oc, 7) Сuмсоньсnснос 
8) НинольСI\ое, 9) Ро7I\дествснсrсос, 1 О) Boз,,n~ИI\CHCI\OP, 11) В.Аnгоо.с 

в1пценсiсое п 12) ~1aтn·tcncr\oc; въ у·tэi'ах.ъ С. llетсрGу}н·ской 

губернiи 13 училнJцъ: 1) CoФiiiel{OC, 2) Uравiенбаумскос ,'3) lll.:нJc ... 
сельбурrсl\ое, 4~) 1-IonoJiaдoii\CI\Oe, 5) }lмбуrгсн~ос, О) ,~ya\ei\oe\ 

7) Гдоnсi\ОС, 8) Ifapncr\oc, 9) 1\роlnптадтсr\оо 1 О) llот<чн·оФсt\ое, 

11) Гатчинсr\ое' 12) 1'oCHIIHCI\OC {) r{3) l\ рnсносс .. н)СI\ОС. {) ,\LIИ ИЗЪ 
. 

ЭТИХЪ УЧИЛИЩЪ, рnзум·J>сТСН 3U ИСI\.1IОЧСВ lОМЪ Т'l)Х'Ь, 1\0TOpt)IJI 

ааiсры.лись, пpeoupnзon:нiЬI бi~I"Iи, на ос но nпп i п ·у став и [j 1Iо.нбрн 

1804 года, nъ у·нз,,IП1In, а друriн въ пр1rходс1tiн; пменно нъ Y'lJэд
нr>IiJ учн~п1LЦа. прсобразоnовы 6ыАи въ сто .. пiц·Jз, 1\tн..лын Y 1H1J1BIЦU: 

Владимiрснос, Введснсi(ОС п Андресвс1\ОС) IJЪ у·11з;tахъ, ма.н1111 на

родныя yqнJiиrцa: СоФН1ское 1
), Opaпicпбu.yl\rCr\oc, l.l I.пиесслt)бург

сиое, lJoвo."Iaдoii\CJ\OC, firнбургсн:ос: ~llyii\CI\Oe, l,дon(H\oe, Гнтчин

СI~ос, I1apncr<oe, l\poнuiтnд тcitoe, 11 е те ргоФСitос и 1\ puc носельскос. 
JJpoчiп MaJIЫIIYЧH.AИU\a СТО.JИЦЬI: l)Oil\ДCCTBCH(;[COC, J\o:l,~HJiii\OIICl\Oe, 

·Блаrов·ttцспсitос, l\1 о.тn·вевсi\Ое 1 Самсоньсие r\ue, l ~оэ н ect~ 11 CI\OP и Jl и
I\OALCI\Oe образоnаАИ ПрИХОДСКifl учили [Ца. гГUI\ОС прсобразuвnнiс 

COBCp1UCHO бЬIJО ВЪ TCtiCHiИ 1805 И 180() ГО;'\ОDЪ 2). 

Въ продо.Лn\епiи этого псрiодD: 

llновь оть:рьiТЬI uы.ли nъ стоJИЦ't А 1 уu,адпьzя yчu.Alf1ll1a: 1) у'J;а,\
ное .училиrцс при Спб. l,имназiи и 2) llaптcJioi-iмoнonci\Oe )''Jзэд

нос учи.лищс 7 СентлСiря 1805 r.: оба они обрuзоnи.жись нм·tст·l; съ 
ОТI\рытiемъ Спб. Гимназiи вrъ 18 о 5 г. 1 nос.лtднее помr.tнцено бы.ло 

ВЪ ДОМ't OЬIBIIHlГO r JH.lDHaro Народнаго училип~а; /J" приходс1сiя 

учи.luща: 1) У сnспсное nъ 1804 г. , 2) I 1 рихолеi\ОС учиАи 11 ~е нри 

·ГИМНаЭiИ 1 3) ll Lt.HTCAeiiMOHODCKOC ПрИХОДСI\ОС у t]ИJIIIIJ~e 7 Cl~IJT лбрл 
1805 г.) /") Спасское, 1-1 АпрtJн 1806 г. и 5) Iloнroвcicoc~ uъ IIo
ябp't 1808 roдn з). 

Закрыты быJiи: ма.Jiыл учи..1ища 1\опстD.t-lтиноnсJ\ОС н Тоснинсi\ОС 

•) 25 Сентябра 1816 года СоФiИсt~ое уqиJиtцс nсрсволсно бы.tо nъ Ilнрское 
Ce.Jo и съ того nремени cтuJio назыnатьеп l~apcкoccAьcRIПriЪ 1 Д·tJa С. Пeтep6ypr
CKflro Учебнаго Округа .JJ1 937, Арх. Канц. Попеч. 

11 ) Д1ыа Дярекцiи учnJищъ С. Ilетербургской губорнiи. 

~) ПсрiодичесRiл соqинепiл за 1804-, 1805, 1806 и 1808 r. nъ статьлхъ Раз

ныл иэвtстiя. 
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еще до прео6ро.эованiл въ перiодt времени меii\ду 1802 и 1.805 го
лами t Ifapвci\Oe уtэдное учи .ли rце въ 18 09 году 1

), п риходсl\ое учи

JIИIЦе Благовtще·нское посл"Б наводнснiя въ 1824 голv, си.льно по-
u 

. u • 

вредив~аго учи.i1ИЩНЬ1И домъ и приходСI\JЛ училища: ~ри rимна-

эiи и Панте.Jiеймоновсi\ое въ 1823 году, nри преобразованiи С. Пе
тербурrСI\ОЙ Гимназiи. 1"ог да iKe nреi\рати.ли свое суrцестnованjс 

И у'БЗДНЫЯ УЧИJJИЩа при ГИМН8ЗiИ J:-1_ ll aптeJieГf1\IOHOBCI\Oe. 
С.iгtдоnате.Аьно I\Ъ н:онцу 1828 r. въ столиц 'Б остэnD..:Iись е.лrtду-
. . 

ЮЩIЯ у"БЗДНЬJЯ И nрИХОДСКlЯ )'ЧИ.ilПЩН: 

У1>эдныя. 

1) Андре~всН"ое. 
2) Владимiрское. , 

3) Введенское. 
11 р и ход с I\ i-я о т д t.ж ь н ы я. 

1) Вознесенское. 
2) IIcai\ieвcт\o~. 
3) СпасСI\ОС. 
4) У спенст\ое. 
5) СамсоньевСI\ое. 
6) Ниi\о.жьсisое. 
7) Покровское. 
8) Рождественсi\ое. 
9) Воздвиiкейсное, 

1 О) Матвtевсrtое. 
1\ромt того приходскiе кw~ассы при учи.лищахъ Андреевс.комъ, 

Владимiрскомъ и Введенскомъ. 

Въ у'Бэдахъ С. Петербургекой губернiИ: 

Уtэдныл учи.Jiища. 

1) Царсi\ОСеАьекое. 
2) Ора нi енбау:rнское. 
3) IUлиссеАьбурrсное. 

1
) Копстантиновсl\ос и Тоенинекое }'qlf.Jiпtцa лпказnны nъ вtдомости ~а1802 г.; 

въ росnисанiи же содержннiл училихцъ С. Пете})бургс.кой rубернiи 1804 года 
он't уже не знаqатсn. Въ 1 Н09 г. HapncJ.\iЙ 1\I'аrистратъ отказзАел отъ содержа

нiя учи.1ища и еъ т·Бхъ nоръ nъ теченiи всего этого пepioдll м быJо Ру секага 
учиАища въ Hapoi>. Д·tJa Cau. Учебн. Ot,pyra. N° 39.328. ApJI. Ка:ац. Поnеч. 



4) llOBOABДOil\CitOC. 
5) Лl\tбyprcitoc. 
6) Лyii\CI\oe. 
7) f ДODCI{OC. 
8) Кронrнтадтсr\ОС. 

1 

9) Гатчинс1~ое. 
·1 О) JieтeproФCitoe. 
11) 1\pD.CllOCCAЬCI\OC. 

-- 1 ;j8 -

Всего nъ С. licтepбyprcrcoП губернiи у·tэлвыхъ y\нiлiJII\Ъ 1~. и 

ОТД'ВАЬ!IЫХЪ ПрИХОДСI~ИХЪ 10, 1\ром·t IIpHXO,\el\lJXЪ I\:JHCCOB,l> 1Ip11 

3-хъ у·tэдныхъ учи.лищахъ ~то.АНЦЪI. 

liзъ у'tздпыхъ учиАищъ С. DcтcpбypгeJ\Oil гуuернiи пaпuoлu

lliИ мъ норндirомъ от.~и чn.11ось учи.JIИIЦС Л YII\CI\OO) 'I'Iннъ оно обн

зано быJJо просв·tщснному содtПствiiо .ду.ii\СШ.lГО нo~t,I111\[1I\a 1'а·rи

щеnа) быоuн.1rо ПочстнЫl\1Ъ CмoтpiiTCJIL~~~ъ :JTOL'U, yч[J .. HJII\a OI\OJIO 

12 J'l>TЪ (съ 12 Anrycтa 1812 года но .21 n"Iupтa 1H2·i· l'Ot\H). 1\ро-
••• rtlt еil\Сrодныхъ IIOiitcpтnonaнlи д.JJJI Y 1HJЛI1II\H, онъ ло 11с<~ нремл 

своего унравленiл .п .. НlТИJIЪ отъ ссбн лоuавuчнос iltnJJoнnньc учи

ТСАIО Jly:a\Cl\UГO УLIИЛПIЦU ПО 100 руб. Cil\C['OI\110. l1З'Ь M'I>rъ 'Iaтн

IЦeiJn 1\Ъ JЗOЗllbliJlCHiiO YЧИJJИli~D. 3[11\1'1JIIUTCACIJЪ бЫJJЪ 1\ICil\/\Y li{'ОЧИМ'Ъ 

ПрОЭI\ТЪ YЧ{1Cil~,~CHiЛ ;\DО[)ЛНСН[lГО IID.IICiOIIa 11рп .1yii\l'J\OMЪ у (IJJ.HJ

Щt, нрсдстав.жсннь1й IIопечитсл1о OI\pyro. nъ 1 ~19 году. l]o атпму 
проэi<ту предпоJJ:аrаАось курсъ учепiл въ павсiоп'.t сообразИ'I'I) съ 

rtурсомъ С. Петсрбурrсi\ОЙ Гимпазiи, на первый рn.эъ устроить три, 
' ~ ft ..... 

четыре :НИЗllllC I\ЛD.CC[l, ОДИНЪ nрИХОДСI(lИ 1 ОДИНЪ уtЗДВЫИ И 

ОДИНЪ ИАИ два ГИI\11Н1ЗИЧССI\ИХЪ; ПОТОМЪ, JIO 1'tf'l>fJ'l3 YMПOii\CJiiJI 31\0110-

МИЧеСКИХЪ СПОСОООВЪ ПDПСiона, уnеjИЧИТI> ЧIН~АО 1\Аi\С.СОВЪ "О 6. 
Оr<ончившiе I\урсъ им·.nJiи праnо дАл ловсrнuснiн o6paзonaнiJI но

стуnать въ соотn·втстuуrощiИ JrAaccъ С. J(стербургсr,оi1 1 ,импазiн. 
Въ осуrцествАсиiи этого проЭI\ТЗ припллъ y(Incтic тогдuп1нНi С • . 
IIeтepбyprcкiH Губсрнснiй ПредводитсJiь ДворлнстnnJ Uuеръ-1\а-

мерrеръ Нарышrtинъ·, при всемъ томъ дt.ло остолосъ бсэъ дu.л:ь

нtИшихъ резу льтатовъ 1 ). 

1
) ДtАа С. Dетербурrс:каrо Учебнаrо Or,pyrн N° 2.4.,153. Объ открытiи пан

сiева при Jужскомъ учио~ищ13. 
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ПреобJ)В3Ооапi е F .r~аопыхъНаJ•о~ныхъ учи .. 
diiЩ'L ВЪ ГH1fiDB3iD ПО DJIOЧИIII'L ryб~VDiПlii':L 
ПI»IП'"hiПпого Caui;.'I.,ne,ret•бyJ•reicaгo W чебнаrо 
0It})yra. Курсъ г.лавныхt народныхъ уqилищъ, КЗJ(Ъ сказано 
вьппе, быАъ гораздо ниiне курса гимнаэическаго. Это обстояте~ь

ство, въ соединснiи съ недостатi\ОМЪ учебныхъ поеобiй и nрепо

давателей, бьiАО причиноiо того, что rАавныя народны н учи.жища 

нынrrппвлго с. lleтepoyprcн:aro OI\pyra не вдругъ подверrАИСЬ 

преобразоnанiю, по уставу 5 Ноября 1804. года. 
э.) О1птr.рыт~·е Bo.loгoдciCO"lt Гu.Autaзiu и nancioua при ue1't. -

Преii\де вс1>хъ преобразовано бы.Jiо nъ Гимназiю Г .жавное liародное 

У чи.жище Bo.Jioroдci\oe, именно 18 Августа 1804 года; rлtдовn

теJiьно еще до обнародованiл У става учебныхъ заведенiй 1 nодвt

домыхъ УниверситетамъА Причина тai\oro раннлго отl\рытiя Bo
..rtoroдcr\oЙ Гимназiи заiсJпоча.ifась въ томъ) что училища Вологод

СI~ой rубернiи подчиневь1 бы.ilи въ то врем R вtденjiо 1\focнoвcr\aro 

У чебнаго OI\pyra , стар'tйшаго въ Д1>JI1> образованiл и и:м1>вшаго 

Yii\e издавна У ниверситетъ. Со стороны J\'Ioci\OBCI\aro ~т ниnерси-
• 

тета длл ОТI\рытiн BoJioroдci\OЙ ГJt!Мназiи посJанъ былъ ПроФес-

сорЪ Черепановъ. Пансiонъ при Во.жогодСI\Оi1 Гимназiи отr\рытъ 

быАъ гораздо позже; первую мыс.~ь объ немъ пода.лъ ИмпЕРАТОРЪ 

АJIЕКСАНДРЪ БJrаrос.жовенный во .врем л пос·tщенiл Boлoroдci\oii Гим

назiи 16 Октября 1824 года. ~1ысль J)JiarocAoвeннnro бы~~а. осу

ществлена 1 Лнварл 1826 года; первыми пансiонераl\tи быАи 10 
воспитанниi\овъ, постуnиншихъ на счетъ Приi\аэа ОбщестJ3еннаго 

П ризрrl>нiя; fljaтa эа ка1кдаrо иэъ нихъ назначена была на 1-й rодъ 

по 275 руб., а въ с.ж1>дуюrцiе годы по 225 р. Своеr\оштные пан

сiонеры, rrоторь1хъ та1оие бы.жо нtско.жы\о че.жовti\Ъ, ПJiатиJiи nъ 

1 годъ по 300 руб., а потомъ по 250 руб. Непосредственный 

надзоръ за воспитаннивами пансiона имt.Jiъ гуверн~ръ-nодъ ру

ководствомЪ Дирентора, какъ г..r~авнаго начал-ьни1\а пансiона. 

Въ 1808 году преобразоваиьz бы.Аu в~ l..,u.Autaз~·u Г J,dв

пыя llapoдnыn У·чиАища в?J Пс1совть 2 Irоня и въ Новгь

городть 9 liонл. При отирытiи Гимназiй въ этихъ rородахъ 

находиАсн тогдашнiii ПопсчитеАь Он:руга Новоси.iьцовъ. Ни 

при ПсковGкой, ни при А Новгородской ГимFiазiи nъ теченiи 
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всеrо этого перiода не бы.жо пансiоновъ. lJансiонъ) coдcpiitD.вtпiiicн 

на счетъ Т. С. Зиновьева при ГАавномъ 1Iарuдномъ ·УчпЛ(111.\'13 въ 

Hontropoдt преr\ратилъ свое. существованiс еtце до oтicpuiтi н Гим

наэiи'·съЛнnаря 1808 г. попричинаl\fЪ, ИЭАОii\енньiмъ nьнпс (см. 

етр. 58) ~Jысль IIoвropoдcr\aгo доорннства о заnсf·,снiп nъ Ilов'tго
род~п дворлнСI\аrо павсiонn, от дrtльнаго отъ rиl\HHlзiи и под ЧIHICH

нaro особоАIУ Itомитету, подъ r . .iНlвньiмъ наблiодснiомъ Губсрнu.
тора, тaroi\e не осуществи...Iась, не смотр н на то, что 1 О .Jlввupn 
1818 г. состоллея даа\е приrоворъ дворлист nа о леслтиi\ОН'I;счномъ 
сбор·t съ rrрестьннъ для учре?I\депiл дnорнпсi\аго rцнiсiона. I [онсrн'l
те.tь С. 1] е те pбyprcrraro OI\pyra Ccpri ii Cu моноnи чъ ·у uapo нъ наtнслъ 

f• о 

не у добнымъ и не приноспtцимъниi\uкои но.л:ьзы ;t..лн гимнnэнJ учрс-

11\дснiе тarroro папсiона~ а потому чрсзъ ~1ииистра Ilapo,,нaro П po
cntu~{jнjл пpeдJIOil\CHO быАо Новгородсi\ому дворлиству, не il\eJacтъ 

АИ оно учредить пансiонъ при самоi1 гимr-ннни, п таi\имъ оС3рu

аомъ д·tло это оста"~ ось на долго uсзъ дальн~ь[1Iнихъ пocJirJ;дcтuiП t). 
Говоря о Ilci\OBCI\oИ Гимназiи, мы не 1\-JO/Itoмъ умоАчатi .. о cJI·й

дyioiЦel\·lЪ Фолтt, приносящемъ честь л1обозиатольному и просвrtз

п~ен н ому уму IIci(ODcн:al,o Диреi(тора Illaвpona. Гимнаэи чсс1сi н 

биб.iiioтctoJ nообtце бы.ли CI{Y дны; псрiодичссi\пхъ сочинспiй не 

на что быJiо выписывать, а потому У.читслнt I\O вреду для IH1YIHJ, 

не им·ЬJiи воэ1\fОJ1\Ности СJ1$дить за соврсмснностiiо. 11 то бы CI\OJ ЬI\О 

нибу дъ отвратить этотъ недостатонъ, Дире1tторъ 1Uanponъ нрп

думаJiъ прозктъ ytipeatд~нiл при гимпаэiи Обt~встоа чтвпiл, на 

что nъ 18 2 7 r. пocJitдoвa.Jio раэр1нпенiе l.,JJ.авнаго 11 равАеиiл Учи
Аищъ. Обш,ес~во это ДOJji\HO ·быJiо состолть на СJ:'nдуrоtцихъ осно-

• tt н 

ваi-нлхъ: каirtдыи ч.Jiенъ иэъ Я\ИТеJiеи города п.жатитъ nъ голъ по 

25 р. асс.; на эти деньги ДОАii\НЫ были IIOI\yпaтьcn соврсмсннын 
. . . 

перiодичесiпл изданнr, Itоторыл чита1отся поочередно :КDJI~дымъ 

чАеномъ и по ОI\ОНчапiи года дtJiaioтcл собс,I'вениостiю гимнаэи

чесi{ОЙ библiотеки.. Собранiл общсстnа назначаiотсл nъ гимнази

чесi\ОЙ эaJit, r дt и хранятел пон~упасмыл соnрсменнr.)хл иэданiн. 

Распорнir\енiя на счетъ ПОI\УПI\И :книгъ и pnзcьi.ifitи ихъ ДJIR чтr.

нiл по очер~ди вэяАъ на себя Диреitторъ. Такимъ обрnзомъ и 

1) Журн. пост. Г..tanвaro Прав.ж. Учи.1. 29 :марта 1818 r .. 
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учите...rл мог-tи по.льзоватьсл iкурналаl\rи беэденеJкно и rимнаэиче

сr\ал би:бJiiотека увелич.ива.iiасъ. 1\ъ coJкaлtнiro это общество, по 

cJiyчaro CI\opo ПQСАtд;овавшаго потомъ эаrrрытiл гимнаэiи, прекра~ 
ТИАQ свое существованiс въ самомъ своемъ нaчaJI't 1). 

Въ 1808 1~. иэъ ГАавпагд 1/ародпаго Yчu..tuш1a в'О Петрозавод
стсть образовапа быАа Оvtопечт,ал Губерис"ая Гилtпаз·t·л, но тор
ii\ественное отrrрытiе е я происходило 15 Октября 18'11 г. въ n_Rи-. 
сутствiи визитатора, nроФессора Ileдaroгичeci\aro Института Ле
ди. Еще до отирытiл Гимнаэiи прп ГJiавномъ l-Iародномъ Училищt 

nъ IТетрозаводсi\13 ОТI\рытъ бь1.л:ъ пансiонъ на 12 чсJiов1:ш~ъ дtтtй 

30 Августа '1805 г. Деньги на coдepii\aнie ихъ обязалось вносить 
дворлиства во времл выборовъ въ 1804 году; полоii~ено было со

бирать въ теченiи трехлtтiл до б у дуп~иго собранi·л дворянства По 

1365 р. I\Oii\дыi1 годъ. Ilo учсбноi1 и воспитительноii части пан
сiонъ, на основанiи устаnа, нодчиненъ быАъ Диреi~тору учи

лищъ, по хозяйственной 11\е зависrJз.жъ ОТЪ ПрИI\аЭа Общественна

ГО Приэрtнiл 2
). Пансiонъ этотъ суп~еетвова.лъ весьма недоАrо; 

дворянство отr\аэалось вносить опредtленнуrо на его coдepii\aнie 

сумму и, I\arrъ надо по.Jiаrать, поелt лернаго трехАtтi"л, потому 
что, при преобраэоnанiи Г Jiaвнaro Народнаго У чиАища въ l,имна

зirо1 Yii\e совсtмъ не упом:инаетел о пансiонt .. 
с) Om"ptJln~·t·e Г,uAtnaзiu в?> АрхапzеАьст,ть. Поэii\е всtхъ пре

образовано было въ Гимнаэiiо Г Аавное flародиое Уqи.жище въ 

А pxaнreJIЬCI{r.l>, им св но въ I\OHЦrl> 1811 года. IJ р и торжеств'& этомъ 
присутствоnаАъ nизитаторъ Аоди, тотъ самы11 1 кq_торь1Н находил
ся при отi{рытiи Гиrttназiи въ Петроэаводсi\t., 

Порл-.4оirъ преобраsованiл rАавныхъ народпыхъ учи.лищъ въ 

гимназi~1 веэдrь быJiъ одинаi\овьJИ. Старшiе два н_.Iасса rАавнаго 
. . 

парод~1аrо учиАища состав.жя.ли два низшtе к.ifacca гимназ1и; иэъ 

низшихъ ii\e rr.А.ассовъ rАавнаго народнDГ() учи.лища обраэовыва-
u 

лись уrвздное и приходекое уч~.ilища; с.,уtдовате.жьно при Raii\дoи 

гимназiи вознинаJiи уtэдное и приходекое учиАиrца, и.жи nмtcтt 

съ ГИI\1Назiею, и.жи спустя нtкоторое время. 

IIзъ всtхъ отихъ ГИ1\1Назiй тоАько одна Пст\овскал съ 1 Января 

1) Журп. nоет. Г.ж. Праn. Учи.~. 20 lюAR 1827 r. ст. VII. 
2 ) См. Историч. 3аопсr\а ОJiонецJ\оП Дifрею~iи) Арх. КанцеАярiи UoneqnтeJiя. 



-- 142 -

1828 rода 1 по ма-tоqисАенности учащихся, 331\рыта быJа по Высо
чАЙШЕМУ noвeJtнiro. 

Dtt~oбJ•aзonauie Itia..tыxъ уч••..w••щъ, отврr.Iтlе 

п зaitpьiтie у,.h3мпыхъ 11 прихоме•~их'Ъ въ rо

ромахъ V. De"re(tбypгeitaro »'чебuаго О11руга . 
. 1Jt) ВоАоzодстсо~t губерп~·и. 

1) У tэдное учи.t1ище при гимпозiи обрnзова.хось изъ низ ша го 

It.~acca rАавнаrо народнаго училиtца IIонбрл 12-ro 1804, годи.. 
IТэъ малыхъ народньJхъ учиJIИlЦЪ прсобразовапr)I_ nъ у,l}ЗДIП)Iл: 

2) Уtздное учидище въ Со.ilьвычсrодсr\,1> 14 l\Inл 1805 года. 
3) У1>эдное уtiичище въ Вслиirомъ У(·.тiОГ'l> 2 Апр,I;лл 1805 года. 
4) Уtздное учиАище :въ 1~отьм,в 2 Arrp·t.кл 1805 года. 

Вновь ОТI\рыты У'hэдны л учиАИII~а: 
' 5) Въ ЯpeHCI\,t 30 Апрtлл 1805 года. 

6) Въ Грязовц't 16 Января 1821 года '). 

Отitрыты приходсitiя учиАИI.ЦD.: 

1) [I риходсrtое училище при гимпазiи 8 llолбрл 180 7 ГОДf\. 
2) Въ 1,отьм'l> 2 Лнварл 1808 года. 
3) Въ Верховаii\СI\омъ noca~t 24· <I>cnpn.л:л 181 О год о.. 
1,.) и 5) Дnа уqи.лиrцn: nервочастпое и nторочnстнос въ У стюгt 

BeJIИitoмъ 13 Марта 181 О rода. 
6) Въ Вельсi\'Б 1 О Сентября ·1816 года. 
7) Въ Грязовцt 14 Лнварл 1823 rода. 
С.ilrtдоватсАьнно I\'"Б нонцу 1828 года состолло по Boл:orOI(CI\Oi1 

губериiи училищъ nъ rородахъ: 

fубернсн:ал rимназiл 1. 
Уrвздныхъ учиJIИU\Ъ ·б (въ томъ чис .. I't одно nри гимпаэiи). 
Приходскихъ учил.ищъ 7 (въ томъ чис.л,Б одно при rимпазiи 2). 

j) Въ Грязоnцt съ 178 7 r. сущсствопа.riо уjио 1\Ia;roe Пародно о учи.11иn,е, кот о .. 
рое бы..Iо закрыто nъ 1799. r. Смотр. nьппе, стр. 52. 
Уtздныл учиАища въ ЯренСI\iз и fрязоnц'Ь с,нзчаАа бы.хи открыты ОАIIОк.rасс

ныя. 28 :мал 1808 г. Лрснсrtоо учи.~1ище nреобразоnuно nъ дnyxъ .. RJtaccнoe; тоже 
сдtАано бы.до и съ Грлзовскимъ 2 flпnapл 1823 г. Д1м:а .Арх. Канц. Попечито;нr 

С. Петербургскаго Onpyra 1825 г . ..$ 9, вязi\а II. 
!il) Историчсш,ал заnиска BoJioroAeкoй Д11реitЦiи, ДtJa Архnва HatiЦOAnpiи По

печитеJiя Округа и журп. пост·. Г.жаnн. Прав. Учид. 14 Iюнл 1800 г. 
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в~ ПcuoвcliOU zуоерн1:и. 

1) У tэдп9е учиА.ище при rи·мназiи образовано 2-го Iю.жя 1808 
года вмtстt съ открытiемъ гиl\Iнаэiи иэъ 2-ro класса rАавнаго 
народнаl'о учиАища. 

Прсобраэован:ы маАыя народвыя учи.жища въ уtэдныл съ nри-
ходсirими при нихъ I\Аассами: 

2) Въ Порховrt 3 Январл 1814 года~ 
3) Въ Торопцt 3 Января 1814- года~ 

4) Въ ВеАИI\ИХЪ Jlyitaxъ 13 Лнварл 1814» года. 
5) Въ Островt 22 Январл 1815 года. 
б) Въ Oпoчitt 17 Н?лбря 1815 года. 
Вновь отнрыты уtздныя учи..1ища съ приходс:кими nри нихъ 

ItJJaccaми: 

7) Въ HQвopii\ent 5 Января '181 Ц. года. 
8) Въ XoJiмy 25 Лнварл 1814 г. 
Кром·в того находи.ilосЬ еще приходсr\ое учиАище при ги:мна

зiи съ 2 I1одл 1808 r., образовDнное изъ перваго I\Aacca rJiaвнa_.ro 
народнаго уqиJища . .САtдовате.жьно I\Ъ концу 1828 г. въ rородахъ 
П стrовско~ губернiи находилось : 

Губернсналrимназiл 1 ( приней уrtздное иприходсr\ое учи.11ища). 
У 1>здныхъ училищъ 7 (при нихъ приходСI\iе I\Аассы 1

). 

в~ 1/овгородсн.оu губернл·и. 

1_) Два низшихъ класса главнаго народнаго учиАища иреобра
зованы nъ fioвropoдci\Oe уtэдное ytiИJIИЩe 9 IrЬня 1808 г6да съ . . 
открьiтiемъ гимназ1и. 

Иреобразованы маАЬИI _народныя уqилища въ уtздныя. 

2) Старорусское 1 Лнварл 1809 года. 
3) Боровичевсi\ое 16 Августа 18 L 3 год.а. 
4) Бtлоэерсi\Ое 4 Сентября 1813 года. 

1) Историqеская записка учиАищъ Пекавекой rубернiи, въ Архивt Канце.1ярiи 
Поnечителя и изntстi.я объ открытiяхъ учи.11ищъ въ раэныхъ квижкахъ перiо· 

' ...... 
Аиqесnих:ь сочнненнr. 
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5) У стiОiКНСБоа 16 Сентября 1813 года. 
б) ВаJдайспое въ 1819 году. 

Вновь открыто: 

7) У tздное учи лип~ е въ I\рестцахъ 1
). 

Вновь открыты npпxoдci<ia учи.жиrг~а. 

1) Въ rrиxDИH'.Iз ВЪ 1805 году. 
2) Въ 1\ириw~ов't 29 ОI\тнбрп 1805 года. 
3) Въ Череповцt 24- (I>е~раля 1806 гола. 
4) Въ I-Ioв'nropoдt 8 Августа '181 О года. 
IIэъ этихъ учи.,rищъ въ 1\ирилоn~I~омъ въ '1806 голу, по cлytiD.ю 

выбь1тiл учитеJ л,. остановилось учен ic, н оторое быJо nоэобноnАсно 
Y'I\e nъ сл1здуiоЩС1\IЪ году 11 Апр1>..rн. Въ 'tJерсповсномъ ittc у'lи

АИI1~·Jз, посJУfз смерти учитеJiн въ 1826 г. до самого Itопца этого 

перiодn не бы.Iо учите.iiл. Со DI\лro•rcпiel\rъ :Jтого уttилиr.цn, иъ горо

дахЪ IIoвгopoдcl\orr губст)нiи нъ I(онцу 1828 г. состон .. Iо учсбныхъ . ,, 
заведен1и: 

Губернсиая ГИI\Iназiя 

У,tздныхъ ytJИJИfl\Ъ. 

Приходскихъ у(.Iи.лищъ 

1 .. 
7. 
tf,. 

fl'fJ 0.J.OllC·l~1CO'i't губерlt'Й.t. 

J] рсобраэованы ВЪ yrl>3AI-IЬIH УЧИЛИIЦ[l СЪ ПрИХОДСI\ИМИ П[)И IJИХЪ 
I\Аассами: 

1) Первые два I\Ласса Петроэаводсr\аrо rAaвпnro народпnго 

училища иреобразованы быАи въ уrtэднос учиАиiце С'Ъ nриход

сни~1ъ при нсмъ кл:ассомъ nъ 1808 г. 

МаАЫЯ уrtи.жиr.ца: 

2) T\aproпo.ilьCI\oe 
3) Вытегорсi\Ое nъ СснтябiУl; '181.0 r. . 
4) ОJ1онецкое 
Всего къ I\онцу 182 8 г. состояло учебнr)1хъ заведен:i й nъ горо .. 

дахъ Олонецt\ОЙ rубернiИ: 

I,убернскал гимпаэiл 1. 
Yrtэдi·tьJxъ учи.лищъ съприхпдскими при ни.хъ Iс.жассами. 4. 

1
) Въ Крестцахъ въ 1787 r. уя\е cyrцocтnonaJo :маАое народное учи.нrщо) ко .. 

торое было эаi\рыто nъ 1799 г. См~ выutе стр. 52. 
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R"fJ Архатпе~ьско'U· 2уберп~·1,.~ 

Цреобразованы въ уtздныя уч~Аища: 

1) Уt'здное учиАище при rимназнi, обраэованно.е ИЗ"Ь 21 КАаоса 
rАавнаго народнаго учи-Аища въ ·1811 году. 

2') МаА. нар. rчиА .. ХоJмогорское l 
3) - - - Мезенское. '\ В!ь 1811 году. 

Преёбразовано· въ приходекое учи..tище: 

1) Приходекое vчи.жище nри гимназiи, образованное изЪ 1-го 
КАасса r .. нэ.nпаrо народнаго учи.жища. 

. Вновь отирыты ·nриходскiя учп.~и·ща: 

2) Oнeii~C.(\Oe nъ 1806 rn11.y r). 
3) llieHI\ypci\OC. 12 l\fapтD. 1810 r. 
·ц.) 1\el\JCitOe ВЪ 18 22 году. 
Всего учебныхъ эавеДенiй въ городахъ Арханге.жьсi\оЙ ryбep-

Hl~J состояJо къ I\онцу 1828 Года: 
Губернская гимнаsiя i. 
"У1>ЗДНЬ1ХЪ УtiИАИЩЪ. 3. 
Приходскихъ + !\~ .. 
·прихо.-евlа уч:н.wи01а ~еd'Ь~в••~ ~еАьскiл пpи:

x.vдtJhln· у ч11Аи ща uы.!и нa/J\ttыr.t·ь у ч (Jе11\денtемъ У става ·t 804. года. 
Попытки къ заведенirо ихъ ·въ помtщичьихъ се..tе'нiяхъ ·д:~ . ..tа.жись, 

. . 
какъ мы видtАи, уiке При ИмПЕРАТРИЦrt ЕклтЕРИН1i 11, но QJJИ 

оказа..r~ись неv дачными. таl\ъ что къ ·180~ 1·uлi1 tiUHti1iмъ н~ 

1 \. R:w...OнAr.ll c'L.t7.8.8.. .г .. ~у.швсrвов.а~о .vжв ииае .в..а.nоАВQе f'JILIR.me.... •ото
рое бы.1о закрыто в-t 1800. r. См. выше стр. 52~ 

1) Исто.Рическая Записка ~рханrеАьс...:ой дирекцiи. Въ Ар.ханrео~ьск~, кp_o!.rk 
зтиrь·· учебirьrхъ завеАе'нi1i;быАо еще со вреиенъ Петра 1-ro Н-tмецкое учи.rяще 
при Ре•ориатской церкви; въ вем'Ь учи..tи чтенiю и письму на Н'Биецко•1~ Jl314-

.к't, освованiя\IЪ Естественвой, и .JJceмipiiOЙ Исторiи 11 Геоrра•iи. 18 €евuбр• 
1811 г. завеJ.ено быАо з,t;tсь еще Apyro~ Н-tмецкое учи.1ище при Аютеране~оi 
церкви съ сА"kдующими преАметами ученiя: 3акон'Ь Божiй, Hc,тopts, Геотр·а•1•, 

~ ' 
Естес1'венвая Исторi11, языки: H-tмeцкiii', Руоокiй и Фра·нцузскii .. :Обt mкdm 
вахо.«~t~всь въ в~.4енi и старщипъ церковных]f и в е .прннаААежа..tи к• Qкpyt"f; 

во въ конц't этого nepioAa въ 1828 r. по учебной части он'Б ПОА!ШВевы. 6ы..&к 
Аиреnору АрхапrеJьских-ь у.чи.1вщ-ь на О.А.ив~ковомъ. QC,OJiani~ с:ь частвЬ1МR 

паисiо~ЩUJ.1Д't.!а С. Петербурrскаго У'lебнаrо О•ру.~а N~ iOIS, ·A9L 4ett. 'Нар. 
Пр. и жури. r .lавнаrо Прав.&енi.а у ЧIUIIЩ"Ь з 1 lkJJJ18~8«·r~:~ JП. 



- t46-

бы.tо сеwtьс1сихъ учи..tищъ. }r ста.вомъ 180~ го;Да опредtАено быАо 

заводить приходсi\iл учиАища во всtхъ~ сеАенiлхъ, таi\Ъ чтобы 

каiКf\ЫЙ приходъ, и...tи по крайней M"hpt два вмtстt, им'ЬАи по· 

одному учиАищу Содерiнанiе ихъ B08JaraJocь на счетъ прихо

~канъ въ нээеввr)IХ'L се.Jенiяхъ и на счетъ но.мtщиковъ въ помt~ 

IЦичьихъ. Въ перв1)1хъ священникъ, I\oтopыii могъ быть и у~Iите

...tемъ, имtА'Ь надзоръ эа у[IИАиtцем~ uм1}стt С1> однимъ иэъ почет-
j 

~ . . 
ныхъ житеJен; во вторыхъ tlaзt~a '1Cl-1H~ цадэиратеАR за учи.жи-

щемъ завис-tw~о отъ помtщиi\ОВЪ. l.,А~Рный .ilte надэоръ, как1- за 

тtr.1и, таi\Ъ и за другими. им·мъ СмQтрите~ь· уtэд11аrо учи.хища • 
. Вrь таi\ОМЪ устройств't хозпйственной части сеАъскихъ учи ... 

. 
.Аищъ заклiоtJаАиС:h 1\feii\дy прочимъ и препятств1л R'Ь рр.спростра-

ненiiо ихъ въ таi\ОЙ степени, n.ъ f\81\0ii MOii\Н.O бы..1о ожидать того. 

Жите...tи казенныхъ ceAeнii1, не чувствовавшiе еще особенной 

пот.ребцостi-,. К'Ь .. ученiю, не охотно согАашаАись на заведенiе учи
Аищъ, которь1в долiННЫ быJи содер,катьсл на ихъ счетъi по~·t

щики съ своей стороны тaKii\e Dесьма немноriе даботи~ись объ 

зтомъ 1
) .. Одцо то.tько духонснство, поощряемое учи.(ttЩ~~~мъ 

• 
НаЧЗАЬСТВ01\1Ъt QТараАОСЬ О заведеН1И СеJЬСКИХЪ УЧИАИЩЪ, Ж~рт-

1 

вуя въ по.~1ьзу ихъ трудомъ и не р1?дко имуществомъ сnо~ъ; . ' . . 
:мног1л ceJЬCI{IЛ у/чQАища в~ течен~и этого nер1ода содержаАись 

впоАн"Ь на счетъ м'tстцаrо д~ховенства, nоАьзуясь ·отъ неrо ЦQ-:

м't;щенiемъ, qсвtщеыi.емъ и отопАеаiемъ. Бь~Аи ещ~ оАуча~,впро- ~ . ~ 

чемъ ptДI(1e, что се.i!ЬС.КIЯ учиАища воаникаАи на счетъ по~ертво-

ванiй частныхъ Аицъ. Но вообще всt ceAЬCitiя учи..tиrца не им1J....tи 

Iiрочнаго суЩес·тво.ва·нiл и, б6w~ыпе1о частiю, за·крываJись въ ско

ромъ времени ПQСА$ открытiя. 

0-еобеннохо дtлreJiьнocтilo въ заве.денiи сеJьСitихъ учиАиn~ъ от

Аича;;~Ись: rубервiи· и~вrородская' 0Аонецкая и АрханrеАьскал. 

Въ 1806 r. 1rри co/ttйcтвir1 Дереi\1Гора 1\уницr\аrо въ разных'Ь 
у1iздахъ НовгородСl\Оi·i губернiи возник.жо 11 О ссоt~ьс~ихъ учи

-tищъ. 1\Itстные свпщенносАуit\итеАи цpиliRJИ вrь 1~хъ без.мезАt
ио yчй'Fe .. ifЬCI,jiJ ДОАЖНОСТИ Я устуnи:АИ IJОДЪ УЧИАИЩ8 -со(Ютвен-

')~~По. 1\раiiн:ей м"tpt э11о можно·,. сказать о· ьриХОАСКИхъ yq:w.rнщcf.x-ь се.nс•иt'Ь 
~ :t. Пе"Iербу·'рrсGомъ Oкpy·r't; :пnрочем-ь наАо зaм1Jnrrь и то·, 'ITO а-ъ ApxaJJre.tь
cкoii и Оа~овец·к'.о~ ·ry<>epнi.Jtx'Ь .поЧт.к. н"tт'Ь .nэl\rttцккon-ь., 
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ные свои домы ~}~ Так0е прекра;еное .начаАО• ·1\fЬ. c.oil;a .. t,tннo 
не сопровожАадось успtwными IJOCJ:t~oтвiямrt: Учи~ища э1и, 

обязанныsi своимъ открытiемъ вреАrенному .nорвtву, а не об-
~ . 

думаннои рtшимости, в~'В_ ~акрыJись въ течеi:пи e.11tдyюn1~X'1i 

двухъ .жtтъ !). Не исчисАRR всtх~ се.,tъСJ<ихъ -училищъt .возни
кав[uихъ въ теченiи этого перiодц въ Новгородской губернiи иА 

сря;1.у же n·оч.ти эаr•рьJвавшцхся, уnоАtлнем'У? i о.бъ одномъ сеJь

СКО}IЪ учи.{ИЩt, ка1tъ доАtе прочихъ сущест8овавш~е~ъ. Это~ бъt~ 

.ж о nриходекое учи.~и1це nъ ce.,Jrt i\'lарьинt, открытое 25 Ноп.бря 
181·5 г. на. счетъ I''раФини СоФьи D.tадимiровны Строгоновой· и, 

закрытое· по воАt учред~ате.t~ьниц(!)l 23- Марта 1.82.4· г. Учи.жище 
зто з-ам1iчате .. .fьно· 11· тtмъ, что сверtъ обща го; к-урса нриходсi\11Х1) 

учиАищъ в·ъ немъ oбytJaAlJ церкоонО!\IУ нотному ц1tнiю~ ~~). 

Въ О..1онец~\ОЙ. r.убернiиt поде>бно. Новгород,еi~ой., .по старnвiю 

Д~ректоре КрыАОВ!(}, въ re~teнiи 1805 и 1806 годовъ въ разныхъ 
·ytздa.·:t.'JI ,Q'ЕК!рюто ,бы.t~о ·20 -сеАьскикъ. учмищъ.; ·:но. всt .они эакры-. . 
ва.1исъ постепенно одно за другимъ nъ теtJенiи этоrо пер1ода; въ 

1811 rоду существоваАо ТОАЫ\О. семь сельснихъ у.~tиvrищъ1• а къ 

концу 1818 ... года. ни въ оди.омъ-.иаъ нихъ не 6ы..tо ун;е ·уч-евiя: Что 
nричирою :ОХ"Ь sакр.ь1тiп ~быА~ нeдoet:aroRrь. въ: .оре,4ствам~: nъ :со; 

дераtаЩю\;ВВ:нь~ .. ъ: доказатеJьством'Ъ~ T(»tY с:.~у·;ь"'!т'Ъ еу.Аьба fla.;~тo.r~ 

скаго с .. адьqкаго учиАища (въ- Вытегор~комъ у1>вд1)). 'Училище это 
быАо оtкрыто въ 1819 г. на счстъ.процентовъ·съ.капи:Тала 12·,000 
Р•~· . пожертвованнаrо: въ. 1809: ГО АУ. в"h по~ьау ;ПаАтоrекой приходtt 
с~ой церt\ВИ· ИмеШtТЬf!МI» RраiкдавиfЮм;ъ~ Нв~врра&lАt'!l Dов1;тня""'" 
JCnм1JJ :ШapauoaьrмtJ~ БyAJM·~qб:l}~ne~нo въ. овоемъ ~0державiит 

oкtt сv,·ществ~~- ц ПФ наетQнщве время 4
}. 

IJъ. Арх:ваrеАьекой rуб~рцiи вЪ теченiе этоrо перiода мы в,и~ 

дим·ъ 9 сеJ:ьскихъ упи..wщъ, возникших~ r;ь 180~ rio 1810 год.ъ,~ 

'}· Перiо,J.ичесs;ое сочине.нiе . i806. r. аъ стl. ~·РаЭнЫ.в ;Rзlitcтis за llali Fюuь, 
Iю.rь.и· .A.вrycn~ • 

1) Bъ~.B'kAOMOCIJ'II рб'Ь учебВ·ЫХ'II saвe.д,eHjJI~'Ь И учцЩВ~Сif t ·~ Д. ~~~'}:ер9ург
С~,0~'Ь У•r,ебномъ Округt за. 1808 r. не BИAfln vжА 11n о_жиоrо сеJьсиаrо }'Чif.AR~· 

щсt аъ HonropoAcк~ii rубернiп. 
1) Историческая зanuct:a НовrороАскоi Аирекцiи 11 ОТА· стр .. 1S5 п ttT. 
4

) ИcropJI.'JeCJ!a& эад"~м,а О.аовециой~ Дире~Цiя. 
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но к'Ь 1·81.2 г .оатаJось изъ nихъ тоJько одно 'onдьr.opct\oe yttп..tиrt~e 
( вrs Xo;~мoropdКol\t'В у~здr& )~ oito отп,рьirrо бюJо в~ 1805 году·, frli 

с'1етъ. крестьянина Степана tlero;r:яesв ..... КочН'(19R, nopэlбe.x·ьR,a-r& 

мастера и ЧАена БQAЬHJ.J.ro Экtн-tO.l\ft~чecifaro ;Обм,вс~nn, И· суrце~ 

ствоnало до 18:1-9 года;,~ поrд:а) I\.otiHcnъ otн&зadcJJ <!>тъ дa~IЪ.H1>Йrnatio . 
. 

его содерiиаnJЯ .. 
Въ БоАогодекой губернiи по 1829 го~ъ :видtJО· 6 селъстп,ухъ уt~и-~ 

~иЩъ: въ fрлзовец~tомъ уtздt qв·а ( о)(по ивЪ! ·нихЪ вn с•1етъ nn~ 
:мtiцикз Брлнча.ниноnа, открытое ·19' Мая 1•81·Ф rодн); D'В Ке~:6. 

никовскоl\JЪ у,.hвд'В---одп-о ,открытое nъ на>чаАt 1815 го~а на· сч~Фi 
~омtщ·ика М eяta~eona~ въ ВоJiоrодскомъ уtздt - од по, и B1:w B<JJЬ'

ctr-oмъ дв.а, открытыя въ 1821 году. ДoJ:ro АИ' cytt.~tCTВ0'8'3JТ.f эm 

училища, неиэв.1>стно. 

Въ остаАьныхъ губернi~я~ъ ·НЬtн1нuнлго С. ITeтepбyprttmtiY УЧ~б

иаrо Округа въ С. Ие'Fербур·rс}\ОЙ и IIcкoDcкo/1 D!.tipbllttliO ОьтАИ 

ТЭК?КеL C8AЬCitiл·. П!рИХОДС.КiЛ УЧИ.ifИЩа; НО ·.ОбЪ HИX'IJ Rttt'13 HRR'Эlt141t.,. 
·~ 

свtдевtи. 

Иэъ этого обоэр11нiл. се..1~скихъ учиАи11f5 nttДDOi ·'rJ"tt чисJо Их1>\ 

хоТ'л и б()~ьшее nрежнято, вообще быжо весь11аi невначиlfе..mно. 

Должно ~и приписать это обстолтеАЪС'JВО tifCJtvtroчиreJIЪнo·'pl1tmo,. 

дуm:iю :къ уч~вjю и бвдно.ети .жителей? Твкое за«.кюtrенiе бr,J.Ao· бы 

ве· .. С'ОвСШМ~ ectiiortamCAЫIOi У ни..tиоъ многiе; но по стар()'МУ nред ... 
paticy.Jn<y;. избtгаии о~щесТ!Венивtn' шкоJъ ·J~J П}Deд.no•f411h4JII: уч.е~ 

нiе( у 'Чвстныхъ ·AioДie[1 по~ старммъ JI~epJtonньrмъ кeиrraмrrr..- ОС<Юенно 

зто~ во~и.А:ось меж~у сtаров13рам.и, хоrорыхъ· чисАФ вес:ьма· значи_, 

те.JЬно ~ въ с'tверных.ъ ~Жlшихъ губернiяхъ и· I'oтopr:Je) принад'-1~~ 

жа къ эажиточнtйшимъ жи'DеАnмrь. , учиА·РJ дtтсй сnоихъ грь. .... 
~r.ь,\ Ilр.tt·IWlеАЬотиnяаше·преовдФВдЛР .та~ое, yqeнie принооив

Ш6е~м~Ь~ойLВ!.J, rtoroмy. чtto.' caмtf<· наста·вниrи бьtАи-· Аюди I'I'OttY._ 
грамотные: старики и старухи раско.жьничеСI\ОЙ сеi\ты; но при· 

~ 

всемъ: тщъ r~(tlJI·ЬШ JJJKQJIЫ, :к.о R.PCAY. nрави~~{1JХ"Ь .учи~ищъ, nро-
доАжали свое существованiе nъ теченiи всего втого·пер.jод8 ~).1 

Rp·G>M1J оз-ва'1ен'ftЬm'Ъ ·уq-ебввin ~Мве.а·еwiА въ· в'liдrомств'& ··G. lfe
тepбyprcкaro УЧе'dваго 'Okpvra находи..tись еше vчиАиruа пои 



~ыоntрпес.кихъ ~ериЩiк~ ·в:ъ· .c!l'o..rйцt·1 ча.сжнь~е nан:сjовы ~fl шиОJы 

и учпАища по-.меrодt .взаимна го Q6yJJeнiв . 
. W".-IILI&Щa при вв-.вrliрчесви:жsъ ц~вах.~. 

Иноя11р:ческi11 y·чlfJiищa nр.и церкв·ахъ въ. тевенiи эvoro :depioд-a 
та1!же. nодверrv~исъ прео6раэовааiЯ.l'tiЪ въ правитеjuствА:нномrъlL~ 

ношенiи. Управа Нtмец1rихъ учи.Jищъ, учрея\деннал, какъ:·)J.Ы 
~3~е:..Р:ЫШе ВИД:tАИ, ВЪ с4 ·ПетербурF'h,~ Ц!ри ИмПЕРАТРИЦ1) ЕкАТЕ

РИН'& II и зав1>дывавruал ~е тФ.~Ы\О учиJищемЪ Св. IIeтpa, .во. и 
прочими на~одяrцимисл при ц~рквахъ EвaнreJи'1eCt\~ro ис·~Q:ВW

да·нiл., ·Э&висtАа до о.~раэоnанiл ~1\'lинистерства. отъ Коммr1ааiи На
Рt>АШJХЪ· Учшищъ; съ 11803 r9да .о:аа; обязана бьiАа АО~тв.мять 
предписанныл в'tдомости :о .сосrгаянi_;И Нt.мецкихъ уq-илищ~ Цоnе

чит~лю с. Петербургскаrо· Учебнаго о.к:руrа и тtмъ :C!l~f:ЬJMЪ .110-

ставАена -бЬJАа ВЪ непосредственное ~ГО J;lr~д,eнie 1). 

Отъ Управы .Нtrмецirихъ у,чиАnщъ, ·кромt учи.1ища С-в~ П,ет.ра 1 
кацrь, r.&:авваrе~ :sависt,жи еще- Нtм.ецкiл уч.u..rища при .церквахъ 

Св. Анны; и·· Екатерины. Пос.-.111днiл 2 учиJища, содерiнимыл на 
СЧеТЪ прихожанъ, Не ОХОТНО ·ПОДЧИ.fiЛJИСir У.цррВ'В, rOCO~B.НRO .Ап

НИНСI\Ое, основанное поqти въ одно :время C'Jl УRИАНЩ·~ъ. .Св. Пе

~ра. ·Н.едоум1;.н;iя; пpoиcшtt4Wi;_JJ . .t в.ъ P'PHOUI,6П·iи подчвuе;ннqсти 

Аннинскаrо·1у~иаи.ща У'Щ!)авt В:'Ьм~цmихъ ,yiJJJAИщ", рtmены~ бы· 
АИ· ··6.ьнrwею~ Коммие0iею· ;у ~JИА»щъ .. на точво.мrь ос,ноnанiи устава, 
Дiaf:lнaro У ыравt~ :у.чиJища Аннинс.R<>е и Е•н~терИIJJ1НСкое :роетавАе,.. 

Н:ЬJ ·бьrАи въ эв.виоимоеть .Qf'Ь· lf~.Л ~· dlp.ц: o~p.aзQ~нjJ!{ GeQ .. , ~ Qкpyra., 
1 

когда отношенiл Уnравы Н'Бмецкихъ учиАищъ coвepщ~ffiiO~~и~м:t~ 

ниоось, ве&ни~s ·цp~ЩJti~ mорыг, AftнOOt·КQ~ liJ.J~цв.~p.ин~JJrkoe 
,.,_.пца Ф6ъAQ~ff1· ообя i3а~~мьниi: .TP.ftbl;\O ~~1,4BPfitК.Ъ ·церкоJW:ЬJ~ъ 

ыоивентовъ. Г.;~авliде ·П рдв~е.нlе. уч.~АИЩ'Ь, .p.yd\O.BO.rXv:rвyнcъ- 159 
1rунктомъ BьiOORAt~IШ · утnержденнаrо' У става 5 JJqябр.н ~ 8 04- г ... ,_ 

опредtА.иАо въ 1804 г., ~J1'Q0f>J учв~ища .. вти 1 (Qqr,raв.цcь.no ;х.оэяй
С1~енной. части и въ o_TfJQuJoo·iи rучевiя J:ютера.р~~Qму За,IЩну Бо

жiiо nодъ надэоромъ своихъ церковцы;хъ_,. конве~нт.овъi. paJJI1tC~ди no 
учебной части царавнt съ ~астн~ми пансiонамJJ ,0:.\'iЬ:Аnр~ктора 

}~ ·~:.~ищъ .. с. Петербургской· rубер.нiи. и подава.жи ~fti.Y. ~реАnисан-
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выя вt~омости въ сроки> опреАtАенные 'У<:тавомъ '). При всемъ 
томъ степень зависимости Нtмет,кихъ учиАИЩ~ отъ Нача..tьства 

l\lи.нмстерства Народнато 11pemi1;u~eнi:н остава.жась веt~ъма еАабою 

до 1818 rода, когда ясно опредt.жено.Оы.жо на будуii\ее вре~л от• 
ношеиiе этиiъ учи~tищъ къ 1\fинистерству Нnродпаго Просвt-. 
щенrл. 

J]o сно1ренirо Поrте(IитеJл С, IIeтepбypt~cкaro УчеОнаго Округа 
С'Ь Начадьстnомъ H'hl\Iertкиxъ учиА~tLЧ'Ь въ 181·8 году ·пос...t1Jдоват 
СА'ЬдуiОЩiЛ f·JbMttH3·Hi Я~ 

1) У права Нrt;~ецrсихъ yчr,tAr·trцъ ограниЧИ . .iНlСЬ управАенiемъ 

ОАного тоJько учи~иu.,n Св, lleтpa и поJучи"tа нйзвавiе Совtта 

:У чи ... IиЩ~ ЕnанrслиЧесl\оi1 j_\е.ркви Со. Петра, 
r 2) Ч .. reHul Сав·tта ДOJil\Hli) 6J.t1TЬ ~lабираемы ИЗЪ прИХОi1\8Н'Ъ цep-

1\Bll с:эмы~ъ Controм'Ъ и, по предстаnw~енiю·· Попечите...tл О1\руга, 

утверjкдае~п)t 1\Irаtистромъ Hapoд•raro П росв'Ьщенiя, 

З). Учи .. IИIЦе Св. П-етра остается при·преiJПiихъ ВысочА.i,fшЕ' да
рованныхъ лравахъf не перестава.Ft быть чаетною собствев~ностiю 

прпхода ЕванrеАической церкви Свi ]Jeтpn, об~эпеченноrо Высо

ч~iiшимъ ПОl\роnитеАьствомъ·. 

4) Сов-nтъ уч иАища б у деrtь npeдcran.;rяrь J\ait\дЫ~ лo.ifrOдa от

четъ Попсr.tитеJrо С. Петербурrскаго Учебнаго 01\pyra. 
·5) Сов1Jт1J~ Учи:.пtща иэби.раетъ упров~лrо1цаrо учи.жищемъ, 

учите..tеlt .... ·)~теАъn·ицъr дово;дл :о се.мъ до св1Jдео·iя· Попечите.111. 
6)' ·Cbn':h1'tь же rtpe'l~cтanAI!eт:ъ ·КЪ наrрl1дамъ чрезъ ·посредство 

IIо11ечителл. 

II'tмeцтriл учиJиi!~а Св. Анны и ЕI\атерины nостnвАеньJ быw~и 
въ таа,u~!iке отаошенiе к" lfачаJьству Министерства Народнаго 

1~1 росв1>1.Ц~нiл, за·11<Ж.жюченiем~ 3 пункта-, ,такъ какъ учиJип~а эти 
не им-n.iи особьtхъ пtравъ, <Въtсочаi1ше дароnанur)1хъ 1). 

Съ этого врем·еии нasвaRie r .• авнаго &H1>Me1\1<8ro у '-IИАИJЦ& '.4:АЯ 

ytнr.:rнtцa: Св. Петра од'tАаJось пустымъt ничего не значущимъ 

·•·итуломъ~ nepeмtrпa, происШедшая въ ием~ JrЬ 1'823 году, каса
..tась ·тоАЫ\О'Пере~менованiя Совrtта Уttи;rища въ Управ.женiе УtJи

.1ИtЦ"Ь -Еванг.е.tичеекоf.i церi\ви ·Св. lJeтpa; значенiе~ же учиАища 11 

')~Журн. r ActU. llpaн, Y•(lf"t. 1~ Денuбр11 180~ J·ода. 
s) Журна.t·~ Г.ttlUIIШ'O Пpиo .. r~rJiн Y•Itt ... IIIIЦ'h !1' Марта и ts Аиrустн 1818 J'Ода. 



отношенiя его къ·Министерст.ву H·apoдuaro;Пpocвrtщeнin оета.тсь 
прежнiя, RTO бы.tо подтверждено. и въ· 1~82·б·;году бАаrоnеt.жуч:но-
царствующимъ нынt IiмnЕРАТОРомъ Нико.жлЕмъ~. 

Въ теченiи всего настолщага лерiода въ учи.utщt Св-. ·Петра· 
иаходиw~ось 7 к.хассовъ д.жл ма...tьчиковъ: 1) Суn.рема, 2) СеАекта, 
3) четвертый кJассъ, 4) третiй, 5-) 1\tJадшiИ третiй, 6) в1:орей· иj 
7) первый; д.tn дtnицъ.3 KJacca: ne.pвьJii, второИ И третii1. 

l1редметы ученiл ~Ал· маw~ьч~н,овъ .бы...Jи c;,ttдyroщ.ie: 1). .. 3акоо'Ь 
Божiй по вtроиспов'Бданiямъ, 2) языки: Pycci\ii.j, Н-&мецкiй, 

'l>pa·нцyэcrriii и Аат.инсtriИ.l 3) Фи..tосоФiл (.,Jоги~а и UcиxoJorin}, 
Ф) )lатеrtJа~ическiл нау-ки .(Ариеметика .1 А.лгебра , Геометрiя, 
Тригонометрiя, Черченiе ситуацiй и. ы.жановъ, ~fатематичесttая 

ГеограФiя и начаАо Астрономiи), 5) Ф11зическiп ·нayi~II (Qnытнал. 
Физика~ Естественпал Исторiя и~Физ:ическая ГеограФiя), 6) Гео.,~ 

граФiл и СтатистИI\а, 7) Исторiя, 8) Чистооисанiе. 
Д'tвицы обучахис·ь: 1) 3акоыу Божiю, 2) .Ру-сскому, Нtмец

кому и Французскому лэьпrамъ, 3) ~1\риеl\rетик'Б (съ умственн~Iмъ 
вычисАеi~iемъ), 4-) ГеоrраФiи и Исторiи, 5) Оnытноi:i <I>изикt, б) 

Естественной Ilcтopiиt 7) ЧистописСlнirо t 8) женскrd:ttъ pyкo

дt.AьsмttJ. 

Кром't·.тего част11Ьtе i\.хас.сы дАн Жеw~ающихъ oooero по.ж~: 1) Ан
l,J:iйскiй .приватный к.жасоъ, 2) Htl\Jeцкiй Iiрнва'!Lвый кJассъ, 3) 
Француsскiй приватныi1 кАа~съ, 4.) РисоваJьиыИ КJасс'Ъ. и 5) Тав
цоваJьный к .. 1ассъ '). 

Кромt означевныхъ трех 'Б Цt~цrrJижъ 1 УЧIJ.Л~·I1Цъ· ЗJm т~ченiи. на~ 

сто в щ_аrо. r.пepi.oAa. i'O.Tiq>~rы бь1~и ~11\е, два, .nрих.одскiл у.ч.иАИ:Ща 

nри. иио~ря~сдихъ nерквахъ: РеФОрматское учйJище 19 Онтлбрл 
1·81-7 rqдa и ШведСI\Ое уtJИАИЩе rrpи Еванrе.жической церквi~. с~. 
Екатерины 12 ;Сентября 1824. года. Учащiеся въ томъ и друrомъ 
бьJ.жи то.Аько ~JYiitecкaro пода. Ilредметы ytteнiл въ нервомъ 6ь~Аи·: 

За~онъ Бо;кii1 и Цер_Rовн.ое Il'tнie. Ариеметика, ~эв1ки: РусскП1, 
IItмeцнii1 и (~ранцузсi\iИ _и Рисованiе. ДАп управленiл учи...tище~ъ 

н~ходиАсR Совtтъ изъ трехъ пасторовъ и трехъ цер~\ОВJiЫrХъ.стар-

~') даuисtнt Део(lртаь1ента HttpOA· Пi-tucв. книt·а !-я ~8:!7 t·ода. В-t~омос1·ь о 
CQC1'0JHfiH r~авнаГf;}' Н1>ъtецкю·о-Учи.Jища Св. Петра: по~ 1 ~to.tЯ 18!7 r0,\(1. 
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щцн;ь. Пре.4ме;rы уче.рiя во второмъ, состоявшемъ ПОАЪ вевосред-· 

ствеинымъ лрисмотромъ церковнаrо вонве!Iта, бы.rи:. Ваконъ:-Jхн 
жiй' первыя четыре правиL!а .Арием:еТИitИ, ч.тенiе и Ilис.ьмо. на 
Нmмецкомъ и Р~сскqмъ нзы~·ахъ. Оба учиАищ·а содержа.mсь ~на 
счетъ.церi\овныхъ.~приходовъ· и постаnАены ·быJи· въ одинаковое 

отношенiе съ про~шми !ИН~в'!iрчесr,ими учиJищами хъ Jlрnечите-. 
..110 С. ПетербуtDгскаго Уче6наго OI,pyra •). 
·О Частпыхъ папеlопахъ н шво..w~хъ. IIo уст-аву 

5 ·нонбрп 1804. года частные пансiон·ы подчинены Оы...tи надзору 
Диреl\:торовъ учиАищъ; n panиJa si\e l<rlcaтc..tьнo открьхтi11 naнoio...r 

новъ, иснытанiFI учите.же~-i, способа препоА:.tоонiл и .СОАерiканiл 
воспитапниковъ· остались IJpeiitнi n; рnзи·и цn зnltJIЮчалась тоАько nъ 
..томъt что nоэвоАенiе ·на·от1tрь1тiе' пансiона 2 r.1o nредстав.&снiю .ди.
реitтора, дзва.Jiось теперь У·нивероитетомъ, и..tи ПонечитеАемъ· 

Округа.-При строrомъ и бдитс~ьвомъ надзорt ·уtН1АИЩнnго J-Ja~ 

чшьс~а частные Jiансiоны бсзъ сомнtнiл приносиАи IIOJJЪЗY ~ но 

общи:мъ .ихъ недостаткомЪ аыАи с.1абые ycntxи въ Русскqмъ 

явыкt, потому что учредите;~и и содераtатели аuнсiоновъ.nринадАе

жаАи преимущественно къ иностранцамЪ 2
). Это ваiквое обстоR

теJьстnо обрати А о на себ1J вниманiе Г Аавнаrо llpaRACнiн У чи",уищъ, 

а потому, по докАаду его 25-го Мал 1811 года. ВыcotJAЙI.IJE 

предписано бьJ.Jо. на• ~удiу.щее~ время требовать, чт.обы .содержа

теJif пвн~iововъ зши:и .п~ру\JскИ и ч1обь11 ·науки препоАавuись 

неnрем1>нно на PyccitOl\IЪ 11ЗЫI\'t. 1\ром~.ь того опред11Аено быАа, 

очитал съ 'i Мая 1811 г., съ содерiкатеJiеЙ пввоiоиовъ собиратЬ по 

5о/0 пАат·ы) ·поJучаемой за содержанiе пансiоверовъ. Су1\tму эту 
npeAJIOJaraлocь обратить .. па учреii\денiе особыхъ учиАищъ ААЯ 
д~tтеii·6.1;;~вь1хъt зас.хуiКеннtrх.ъ; родитеJеi1. 1\аiкдый coдepil\aTeJь 

lJaнci~~a ~ОАЖеНЪ бЫJ.Ъ ИМ1>ТЬ ДАЛ 3аПИСКИ DрИХОАа СУММЪ шну~ 

•) ;Жу,р·,аJЪ r J~oвarQ Прав.~:еаiл у 'IИ~ИЩЪ 2 М ан 1818 J"OAa C'I'. 11 и Д·&&·u G. 
Петербургскаrо ~чебпаго Округа N° 24,805. ПряхоАсхое учи.1ище nри ~имс.ко'Т 
1:\ато:Жической Церкn11 Cu. Екuтерины, по спошенiю .Миnистра Нпродна.rо Про
с•tщевiв Ши1nко.$а съ Митроnоо~итоъiъ Р~-tмсiо-1\ато.rичесиехъ Церквей Се
стревцевичемъ-Боrушемъ. также nодчиnе1Jо 6ы.1о съ Августа 18!5 ro..ta n1Ае
нiю Поое~ите.жя Учебиаrо Округа на ОАИнаковомъ основанiи съ нновtрчесsими 
Уlf.в..utщами~ Дuа С. llетерб •. Уч.ебн.а1·о Окруrа NP 2-'~U. Арх. Деп. llap. Пр. 

1
) ДЫа· С. п·етербурrскаrо; Учебнаrо) O;~p.yr~~l'i 0 .89,828~ ~-рх~~ Дe.nl Hu~p. Jlp" 



ровую КНЯТУ,, ·П,ОВ11рка···коrо~t)Й .Je~aJa ~Нr8·.0бНЗДВ,FJОСТI1 ·Ди·р.еJ\ТО· 

ро»ъ учиАищъ •)~· Mtpa эта··оказа.1·ась въ поеА'tдст.вtw1Iеудобною; 
содержатеt~~и пансiоновъ, будучи облэаны пАатою 5P/I) .. своего .до
хода, раокАадываАи·ихъ на·родитеАей увеJiиченiемъ щ.:зты эа уче

нjе и coдepiRaнie~ По этимъ приq·инамъ, въ о.Л'kАствiе·пр~дсСFав.4е:-
нiп Министра ДуховНЬ\хъ· А1»~1Ь и ·Народнаrо Просвt.щ~нiя Квязл 
А. Н. FоАицына 184·6 ·года 5! Дек~ря, 5tnроце:нтныii ·.се>оръ съ 
содерiitатеАей. ~ансiо·аовъ бы.лъ \БысоЧАЙШЕ отмr:ьневъ :съ-1· Лнвас.. 
рл 181·7 года. 
Въ с~ Петербургеномъ у чеби'ОМЪ· o~pyrt частньiе пасiоны на~ 

хо~wлИсь · nоотоянно то.лъко· въ СТQ'АrИЦt; rвъ .. nро~ихъ ·Fо-родахъ они 
возииi\а;I·И по вреi\tена"М~· и·1 не будучи П@ДАерЖИвгемы_, су~щество
ва~и веtьма не:·до·.жrо· 2). 

Чм'САО частныхъ павсiоновъ ·вЪ. сто.ж:ицt· :в'Ь· течевiи···насt98Ща-
ro·rtepioдa ПОСТО.Il.ВНО ·у:В·еА-ИfЧИВа.!ОСЬ: .. 

. Въ 1·803 3 nод;у. панаiоновr.вj бы:;IО ~8~ 

' . 

.._ 1·81·1 - ~· 34·, 
~- 1820 -- -...:- ·45 ·(из~ fiИ·Х'Ь ··~о Atyiк. ~~ ·~5 

...... ·1&28 .. ~ 

. -

·' 

жейСI\Й~~). 

~ 49 ~~ъ tH1~ ·11J9 1\JY.Жj и .ЗО 
аtеи~и~'Ь) ._ 

---· ;62_-(изъ· ·ниtх.ъ~ ·17 муп~, и 45. 
iкенс~~ъ). . 

Jtlзъ этого видно, что увеJи ченiе приходиАоеь !И~· Jf'~HG.КI~r~цan.-

ClOHЬI' 

~мa~.~зte;..r.Шt1JiiiШЩ ~-~'I·B~1Jг:Jiauo~lli)ВtЪi Oыf#f.~~и~~$HQ#·~ ~.ac1:Q~ 

pa:r~pЦtiJ:f1Д11ЩIOtrRpЫ'f1$IЙ~B"Ь~0кtoo;p.>'D·i1t81·1}·Г~• 1 М ЖeifGi·i.e.-naнcjGН.ЬI 

,). Перrодt~чеtкiя' 'ооч·ин~вiя 31 w~ стр'ёiirRЦЫ 1·14 - 1 16. о. предnОJt()Жевi:н~w; 
касате.11ьно частных·? папсiоновъ.~И.з~ .суммы:. собр~в.в~Ц та_I\ИМЪ pбpfl~~~~~~ .. 
100,000 руб. JIOШJO на устро~iство А.1ексанАровскато ЦарскосеАЬС[tаrо Jицеа; 
оста.жънып таi\Же обращены были ВЪ пользу Jицея В'Ь 1816 году. и~1. Ys. 5- Де
кабря 18.16 года. Repi·o))l:~,retкiя сочиненiя N:. ·XL(II .. 

!1) ТЗкъ нап·риittрЪ 'В·ь. JJ:tJnxъ встрtчuютоя· yк.asaкiJJ н а· 2 "i:3.О':F-ИЬ~'Ь iцuпei.cma 
р-ь !pxanreJьcк't въ 1816 r.,, на оди.въжен.скiii·~IансiонЪ въПс~двt в:ь 18.16t:o• и на 
о;.иц:ь тенскiй nннcioii'Ъ там·ъ~tе въ 1820 и 48-2+ rо,\_ахъ. AtJa С~ Петербурrс~аrо 
У:ч.е.ОJ~4АГО._,О:Кру га N° 9Ф 1, 94.8 ~ 24,!6·~ А рх .. 4еп: liap.,. fip._ t.f JЗ:))Аоиость. ~. чисА·t 
учебных:ь ~сtведенiй ·и учеtпАих·ь .въ С. Пет.срб. YяeoijQ)J:Ь Оцн:r:» 4а 182.4 r. 
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1'-жъ -Фонъ ·Рур~нъ, Безанку~ъ ~ Куррекъ, 9' которыхъ упоми~ 
нзется ·въ 1824 г. хакъ объ от.жичныхъ и по порядку, и по успt
хам.ъ у чащ их ел 1

). 

ДАл надзора аа пансjонами въ помощь Директору находиАся, 

какъ и прежде, особый Смотрите.tь. 

На правах~ же частных'Ь пансiоновъ быАа l"'ор1tаааводс1Сал 

Шко.1а~ открытая въ С. Петер<1урr11 съ ВысочАйшлrо соиэво.rенiil 

15 Марта 1824 г. въ домt ГраФини СоФiи,ВАадимiровны Строга
новой. Въ ней воспитываАись :крестыiнсkiе маАьчики IIермскаго 

имrtнiя ГраФиltи подъ руководствомЪ проФессоровъ и учите..1ей Гор

наго Кадетокаrо Корпуса. Предметы преподаванiл быАи: Законъ 

Божiй, Исторiл и ГеограФiя, нayiHf Математическiа, Естествен

ны н и особенно l'орныл, лэык.и: Русскiй и иностранные. Въ с.Аt

дующемъ году Горноэа~оАская Шко.tа, по BOA1J учредите..rьнm~ь1, 
iiринаАа обширнtйшiе разм11ры: она преобразована Оыо.~а вts Шко~ 

.АУ ае.ме.~тьдтьАьчесi(УlО., ' сеАьскаtо хозяuства и -zорнозаводских'D 

ltay~e& съ присовокуп.tенiемъ особаг~ ремесАеннаго OTA1Lieнiл; 

п:~анъ ел быАъ ВысочАЙШЕ утвержденъ въ Мартt 1825 1' .. ЦtАью 

ен быжо приготово~енiе 1) прикащиковъ по ц~ttнiлмъt также по 
частны~lъ горнымъ эавоАамъ и Фабрикамъ; 2) ремеоАеttниковъ и 
3) хАtбопашцевъ. Г Аавныii курсъ Лченiя проходнАел въ С. Петер
бурrt въ дом't ГраФини; AAJI. nраитики же воспитанникИ 1JздиАи 

въ сеАо Марьиво {НоагородскоИ rубернiи), rд11 устроена ОыАа 

образцовая Ферма i). 
Нtтъ надобнос·ти говорить, 'Какую оrромну1о поАьзу мor..ta nри

носить такая шкоАа. 1Iесть и с..1ава ел учредитеАьницt! Исторiп 

врк·ими буквами запись~вает1» на страницахъ своихъ ло,{\обныхъ 

истинныхъ бАаготnоритеАей чеАов'tчестnа и имя I.,раФипи СоФЬII 

В..tадимiровны Строгановой переi~Аетъ въ отда..&енное потомствu 

.вмtстt· съ ШкоJоЮ) ею учреiкденною. 

~) ДtАа С. Петербурrскаrо Учебнаrо Округа N° !480 1. журва..а-ь Г "wавваrо 
Прав.1енiв УчвАИЩ'Ь 5 Овтябра 1811 r .. и BiiAOMOCTll 1801, 1818. 1816 и 1818 r. 

1
) По Этому nptrxoAcкoe се.tЬскоо у'1и.1нще, суще('.tвовавmее n Марьин'h аь 

1815 r. оы.11о закрыто съ Декаб~li 18!4- r.: С. Петербуrr.vав utкo..ta Гра•ивn 
етроrавовой моr.1а unoJв1; возиагра..tить ero, буАу-1 и устроена 11а несравнен
но обrttирнtйmихъ основан·iвх-ь. (См. выruе стр. 1!~7). 
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»'чп .. nща во 1метом11 вац.нlfваrса о&учевl11. 
1 

3аботАивость. Пр~витеАьства о распространенiи при.1ичнаго обра-

эованiя между бtднtйшимъ к..tассомъ нароАа~, впадающимъ отъ 

праздности И ·нев'tжества въ rнусные пороки,. бь1..1а· цриЧИною 

учре}кденiя въ стоw~ицt шкоАъ по методt взаимнаго обучепiл. 

Объясненiе этой методы сдtАано бу Д'етъ 1iиже въ статьt о м~о

дахъ преnодаванiя; ВА'tсь ·же скажем'!) то-тько о чисА't и временй. 

отl\рытiн ш.коАъ по метод't nэаи:мнаrо обучен~я. 

Первая шко;~а по методt взаимнаго обученjя заведена бы.жа въ 

С. Петербурrt особымъ общ.ествомъ, называвшимел (<С .. Петер
бу.рrское ОбiЧе-qтво учреiкденiя учиАищъ по :метод1> вэаимнаго 

обученiн. >> У ста~ъ этого общества быАъ ВысоЧ.лйшЕ утвержАенъ 

14 Днваря 1819 г. и ВЪ то же время открыта бы.жа ВЪ с~ Пет~~ 

бyprrt шкоАа по этqй новой метоДt; она подчинена бы.Jа неnО
сред.с~венно ПопечитеАю и называлась С. llетербурrсБИl\IЪ учи
.ifищ.емъ по методrt взаимного обученiя. Предметами ученiя бы

. .iНI: Чтенiе, Письмо и Ариеметика .. ЧисАо учащ~о1хсл .nъ ней все

гда бы..tо дово.жьно sначитеJ.ьно; не смотря на то .въ Мартt 1827 г. 
учи.жище это, закАючаошее въ се61> 250 учаrцихслJ по н~достатку 
~РЕ1АСТВЪ КЪ ·содерщанiiр, эа~рЫАОСЬ 1

) .-

DOAte· .np~floe (;уществов-анiе имt.жа друrал шко..tа, план~ ко

торой 6ы.жъ состав.жеиъ иностранцемъ Венингомъ и, по АОКАЗАУ 

Министра Д-уховныхъ ДtJъ и Пароднаrо~Про·свtщенiл- Княз~ Го

.жиц~IНR, Иьl~очЛЙ"Е утiвержАеН1) 3 СеИ'J\я6:ря 48.12.JI·1J'i. :Оаа: на·зна .. 

чаАа:сь ~AJ pQtчooia ~ездмС.ЯЩо ·(5,J;дfl$й.шaro~ нАасоа.~иностранвыхъ 

;ll:tтe,,j.pj Предметы·ученiя: Ч'Fенiе·, .Письмо и Ариеметиха -наАнгАiй

скомъ, Русскомъ и Нtмецкомъ .яэыкахъ. ·Г J:aвнr)I.l\L'Ъ Сl\tотрите.жем'Ь 

иэбранъ б~IAJJ ЧJенъ ~еАИI~обритQНСI\аrо 1\'J иccioнepcr<aro ~~ще
ства НиJ..ль, rJавнымъ учит.еJемъ -. ·иностранецъ J'рей !&). ГосУ

ААРЬ IIмnEPATOPЪ ВсЕми.жостив1>ЙШЕ соиэвоАИАЪ наэначить жаJ:о-

1) _ЖурнаАъ Комитета A.lll учрежденiя учп.tищъ цо мстод'Б uз~r1м11aro об)

~енi.в 19 Iюви 1820 r. и ~9 Марта 18!7 roA;a. 

') :Шкоt~а· эт·а· номi;;tц(t.tась В'Ь Га.tерной у .11tцt n·~r дol\t't Княгини Юсуповой. 

Жури. Аепарт. JIPpUAII· Проев. книга +t 18!! r., стр. 134--1Зg. 
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в~~ .. H'IЦie до~ 2GOO ~ В'Ъ СМ1&, г,е.rо· ЦО ~tooe- ~pi и 
едИ116временно на ·устр~йсr.rао учцJища 500:0 руб. •.).. д~оt . 
ыадэора -за шкоо.~о1о и всег.дашн,аrо uомериоон-.л ~л, uосред- · 
с.тnомъ е6ора дoбpoiJOA·ЬH~tJ.i.~ по~кертвованiй, У"JРеЖАенъ Оыr~ъ 
особый 1\ol\J и т.етъ. 

Подобная же шкма тоАыtо -ДАЛ дtтей бtдныхъ русеки>tъ МD.Аь

чиковъ 3аn~дена была въ С. Пете.рбургt nъ САШдуд>щемъ. r~ду. 

Проэi\тъ ел, составА·енньrИ ЧАенQм·ъ Ве.;~~t~кобританон~аrо и Jино

страннаго учнл11U\Наrо Общества Гердомъ, по ДО[\Аnду Мини

стра ffapoдoaro Просвrьщенiл, 'быАъ Br)Jc'oчAtiшE утверii\денъ 24, 
Itепл 1.822 г. П редметь1 yLielliн бы~tи: 1:.Jтенiе, Письмо и нервые 
~Jerьtpe провила Арнэметики. Кром11 тоrо д1>ти (jutiИltfЗJиcь руко

.Д~ .. Jьлми, I\ai\Ъ то; д,tАанiемъ I\Орэинъ, СОАОl\Iенныхъ шАпnъ, тон

rсихъ веревоr\ъ, стоАлрными и башмачньtми работамИ и тому по

дdбное.'Пw~ата зау(I·енiе каiкдаго 1\tалЬЧИ(\а назначена быw~а по ~О rc 
вЪ r-feд1)Jio. Д..1л надзора за у(Jи.жищемъ та1оке составАспЪ бы.~1ъ Ко-. 
митетъ. У r1panлeнie учиАищем~ъ n:оручено бы.жо Герду, I\От~рому 

по BьiCO'"IAЙlUEMY пoneJ13нiro опредtАено быАо eii\eroд-нo iJtaлonoныi 

iio '3000 р. 1\ром'Б того по Jlмеиному у1сазу 28 'ОI\тn'бря ·1·822 г. 
ilааначепо быJiо на 1-й rодъ, т. е .. 1823, отпустить дАл ytlи..tи-

11\a 'l О, 000 р., а потомъ въ с.ж1>дуiоа,iе 1~оды отпускать по 7 000 р. 
trnteV~AuO~, ·не i -0Чt11'8JI зроо~ Pt jl(QJ@B:a.tfЬI{ управJRЮЩ~у )УЧJUИ
щвм.ъ· ~-). 

1\ром-t ЭТИХЪ уч~А'ИЩЪ: OT,KpЬitO 'еЩ6 бы~(), !СЪ/ ]3ьJQОЧАЙШАГ() 

.оои·эволенПll, wъ·бrrrнupt 1821 г .. въ С. llerep6y!pгв, жексное учи

.rище no м.ero~\t. вэаимнаго. о6ученiя Анr.;~и:чамкоiо Cappoio К11Аь .. 

r.Qмъ с.rь. п.tarotetгJia ,t;2 р. в.ъ VОАЪ·~ _,у..:JебныяJtни.rи и веu,и. дocrraв

~в.m.ef:i· iorJ;Ъi у.чи~~ища: :Ааромъ. 3~ •. 

'JJ'1Jo BЫ0b1тitt Н'Иi.-IЯ ОЪ 183~··r. ~НЬ111·k ц·арствующiн· ИМDЕРЛТОl)Ъ JfODO:Л"Ь;rь 
1iiU!Cerдa п'рdn-зkодiн.iЬ : iи8ъ11'.о~у днрстве·ннаrо ·казнuчеИоТtВа ,.нuо.uаеьо Oi)to
:rpii'Гe.JIO 9• ;Петербу рГСl\ЗГО )НJИ;JИIЦа· 1BUClИMHЩ"Q Oбf 1Jeuiл .A.tJI, А'tТОЙ ИRФСТрЦН
цевъ 110 2000 Р· В'Ъ rолъ. См. 2. fJOJII. Собр. 3ак. т. IX, ст. 7088. и~l. Ук. 

15 .1\lая 1834- г. 

2) У ч~tАище nредпо.&аrаАось учр~дить въ С. Петербурr1J въ Рож,J,естоенснuii. 
иjci Каретноi.i ч_астяхъ. Журп. Де.п. Нар. Проев. 18!!~ Книrа 6;, 'Ctp. ~ 116- ....;:.. 120 
н (',1'р.367. 

,~p·ЖfPIJL b()cfr . .Кqмнтет.u· yЧ'ffJ.uщ·ь· 00. Me'JIO~~ ~Rмнаrв ооу.ченiя.~~ IА6ка .. 
,,t\11 •1 ~~ 1 
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и~ъ Г.OPPJAФ.Вlli. 6 .. : ·пе;тербурrскаrо 'У.:чвбlt3!FФ. -Ortpyтa- хмью· В'h: 
одной ВоJ:огдt jбы~Ф ~частн,ое~ учи.жиu~е 110 меп:одt; .&заими.f1 r0 ·о~ у.· 

ченiл, откры.тое. 2;1 Де.кабрR! 181·9 rr~ мmrцаниномъ! Му.ромце:аы:~t1У 

и существоnавшее во все продо .. Iл\енiе· этого перiо:да·_ '-)-• 
О&.щ_ее· чис.wо у .. е&ПЬtхъ ·aaв,e~eпi~IJJDW~· 

Oyp!Fcr.aro~ O•tpy.,_ в~ ·вовцу t·8~8 rома. Привещл 
нъ обШ,е"!\iУi итоt~ ·чисАФ веtхtt~~уче6ны~ъ за~еде·н·i й:~ noд11tдo~1·I>Ix-Ъ: 

Нача.льстnу· ·(L. п:етербурУгсl\аlrоt )Tr.1eбHO.ro -O.Itpy:гa' Mil))' увидимЪ, 

[ITO I\Ъ нонцу 1-828 r. состоЛ.rо-:· 

А .. Biridшиx~ эа~ден:i'й 3 :· 
1) Университетъ, 2)'- &l.a~oдriЬIИ: ПаксiФНq) пр м уни·верситетt 

и 3) Высшее )ТчiJ.~Iище (всt~nъ ctto~иt,t). 
В. Гимназiй 5. 
С. Уtзднь1хъ учиJИIЦЪ 41. 
D. Приходсi\ихъ учи.жищъ въ rород-ахъ,отдtАьнЪt!trь·24 

.........---. .;...о._• еое:цt4ненн. съ у'tэднъ·t·ми 14· 
·Е. ЦtroвtpЧecJGJ~1J у'Iй~. ири·церквахъ въ стоАиl~t .б 

-- - - въ. A·pxnFI·. i k>2j 

(. 3S . 

1 ' 1'~ 
F, Частны~"Б ·пансi:0новъ 62-, ci:Jiитall iйъL:тьмrв ·irиc...fti:Гoo.нoз-a~ 

ВОДОКУ.ЮJ Ш.К()4r · .fpaФИIR\ic;()r,~t~JЭ'OfЙt) 

G\- .У:.WЦwщ-у, 1н~ ~t~Atйf1J'83iil~ro~ e~Н'iJi.:2 (i1e еЧИ'i'аЯ Чае+ .. 
наnо Jhыкa'cтt.pe«кa·ru Y''t!Jiй.XИЩg~t!;appБt· 1\.ИJьгам'Ъ, о I(оторомъ неИ~ 

.вtt'C'I!HO, ·cyЩвt'JТll01l8AO- J~ -ORO )ЗЪ KMIЦt 182'8 ГО'АН)·. 

Е с e:t(} JI\e у. -re6 Ft Ьt1r1r -эа веде!fi~ й 1:59 s-· 

Пr>·и.~ oOn~oo~:UЙ.f ~It'U~ ~ЬI.!д t: те.tЬК0· 7~- уч-~~wыхъ за~ 
De'ДfeHlЦf·6 1~~9ВП"Ре.l·r.но m~·т:ечепrи· . 2-5 j'fiтli;J ЧИС.IО · ;-~ЧИ'АИ"ЩВ 

уnеw~ичиJ!ось вдвое; прибаВ'nм··ь .н"D''ttluМy, 1Что·в'ЕэrгОМЪ оощ~мt> nто ... 

1) Въ вtдометвt Попечите.tя Спб. Учебнаrо" 8крута tъ 1 --6ъ-rября ;t8'07 r.·eo:.. 
стояАъ еще Институтъ дАя ученiя и воепитанiя с..1'tпыхъ, 111татъ котораrо 

бьJА'Ь ВысоqлЙшЕ утnерil~Аенъ 10 Августа 1807 г. Въ немъ нахоАйАось 15· вос
питанниковЪ; 11а rnдержанiе его no.1araAocъ 14-,150 р. 3:5; ... к., которые отnуска

.жись ,изъ общага учи.~1ищнаrо капитаАа. Иэъ этой суммы4000 р. назначено быJо 
въ 'каАованье r .. tаопому ПроФе~сору и 2800 р. Аруrимь учитеJямъ; оста.1ьпое на 
соАеря\анiе воеnитпнникооъ. Въ Октябр"t 1818 г. Институтъ этотъ, по ходатай
ству Попечиi'еАя Уварова, поr.тупилъ въ в'tАомство ИмпЕРАТОРсклго Че..tов-tко
..tюбиваrо Общества. DepioA. сочин. кн. XIX, журн. Г..Jавн. Прав.r. УчиАИЩ1~ 
7 Октября 1S07 г: и Д1ыа Спб. Учебнаrо Округа N° !4.,076. Арх. Деп. Нар. ·Пр. 
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rt закАючается три высшjя учебныя заведенiя .. Наконецъ не до...tж~ . 
но вьнтускать изrь виду ~ого, что не вкАючены сюда сеАьскJя при-

ходскiя учиАища, чисАо которыхЪ тру дно показать по ихъ не

опр·ед1> ... 1еАности и неl1остоянству. 
l'~aщJec.Jit• Осцованiе высш0хЪ учеОныхъ эаведенiй въ 

стоАиц:а, вQеобщее преобрааQванiе rАа)Jных.rь. нар()дНЫХ'!t ·учиАи-щъ 

въ гимнаэiи, учреаtденiе мноrихъ новыхъ учиАИU.\'Ъ и мажду цро

чимrь сеАьскихъ приходскихъ и наконецъ новое Аучшее устрой

ство учебныхъ заnеденiй - все это до.жл\но 6ыАо имtть боАьшое 

вАiянiе на чис..ilо учащихсл. Д.жя тoчнrtijшaro опред11Аенiл степени 

этоrо ыiяиiя раэсмотримъ чис..1о уqащихсn: 

а) въ отношенiи къ народонасеАенiiО 1 
Ь) по степени образованiя учащихсл, 

С) ПО COC.lOBiЯI\I'Ь И 

d) ПС? раз~ичiю no.ta. 
Показанi~ всt~ъ этихъ от1Jошенiй необходимо д...rя представ..tе

нiя поАной Itартицы дJ;Jижевiц образованности въ С. Петербург· 

скомъ У чебномъ Oкpyr't; ~амо собо1о раэумtется, tJтo nри nтомъ 

мы будемъ имtть въ виду тo...tыrQ учиАища, поАвtдом:ственн·ыл 

Округу, а потому поАученныя нами циФры не моrутъ оАуiкить 

nоказатеw~ими общей стецени обра·зовакности- въ rубериiлхъ С. 

Пе1'ер~у;р_rсксi~;, Арх,анrе.о~ъокой., 0Аоцецкой • ВоАоrQДСКОЙ 4 Иовго ... . 
родской и Псковской, т~:Ц'J» КGЩЪ В1» .rуберцiпхъ атихъ JJаХОАИА:Ись, 

еще духовныл учи.жища и мноi~ество опецiа~ныхъ учеакьliХiъ!за-. 

nеАСкiй въ сто.диц11. Сдt..tавъ эту необход"мую оговорку t чт<>бы не 
в~оАить читате.,JR Q~ ~~б~у~денiе. мы пристуnимъ къ дtJy и на

чнем'Ь ~ъ разе:N.от.р.~~iя чис..tа уqа.щихся. 

а) Bfj отношеttiи Н'б uapoдoнaoeJeltiю; дд.lt сравненiя возьl\rемъ 

rоды: 1202, 18~Q и 1828. 
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САtJ.овательно общее чис.,Iо уча_tци~ся :tJЪ 0Itpyгt уn.е.хи'JИАось 

r.ъ 1:8Q3· П{} 1829 г. на 2·59 1. чe.ilo~·t>r\Ъ~1 и нменн~: 

Въ С. Петербургсi\ОЙ губернiн на 1235 чахов·lи\ъ. 
>> АрханrеАьс~~о.й 119 >) 

» О;лонеЦI\ОЙ. .200 >> 

)) ВЬ.!ОГОДСКОЙ 3 б 3 )) 
)) Нonropoдci\Oi1. 449 » 

>> IJr~KO~CI\OЙ ~25 >> 

Разсматривал уве.жиченiе это nъ отноrnепiи 1\Ъ народонnсс .. .н~
нirо,, уnи·димъ, что nъ С. IIeтepбyprcl(oй губсрнjи произоutJо оно . . 
оАи~~rомъ. нссораэмtрпо; надо бы.Ао бъr, судя по npиAitny нарf\-

донэ:се.ifенiя, Оiiсидать зд:nсь ~олы11аго чиcJin У'~Ч IЦИХСЯ. IlpiPJ и
ны тнкоrо лnАенiл, не бАаrопрiлтнаrо ДJЯ С. llcтcpбyprci\Oii rубер

нjи) ntроятно эако.~I~чаiот..сл nъ уnыичевiи народонасСА:енiн сто.tи-.. . 
u t• ' 

цы путемъ- чрезвычаинымъ, чрезъ при .... Iивrr...лiодеи хоАостыхъ, ПА11 
нринад.жещащ~хъ к-ъ.ра6Qчему к...tаесу, не ймtвшему нnАо6ности 

в) По а.тепеии образоваltt·я.- Ifa Irar\in именr1о учсбнr)1Л1 заве
денiл пададъ ЭТОТЪ .. ПрИ4.ИВЪ учащихсв, JJQI\llii\YTЪ C.!~f\YIOЩfC ВЫ• 
ВОД~ ЧИCJfk учап~ИХ:(}Л П9' СТе\1еНИ· обр6SОП3.]IiЛ. В~~ 180~ .!' .• liC 0Ы· 

А,о н:и:.Q11ного .tnыcш:aro v~eбiOlro ааве.!енiЕ(въ губQрujц~ъ I!LЬHI~Ш· 

nвг.о а-. Пе.те.рбурrскаrо Округа.. У чите...t.Ъскап.. Ceминn.piJI., 1I09A11 

выnус1'а -въ 1801 ro4.y, е-ущ~ствq~·а.жа въ это вре~л toA:f>KO 
ПQ имени. Br.t учиАища принадлеit\а..:tи кr.ь ни~wа:мъ, за I1ci\AIO

IJCHieмъ Г~Вfi,ЬJХЪ f1<1p0Af1ЪIX'Ъ 1 цоторыл '{()JЫСО ЦО ДВУМЪ; liЬJC• 

n1имъ кJ:юсамъ с&етаuлJJи среАнiл у~бныл зaucдcuifu. Въ , 

tазсматривве~омъ Же вами nepioдt воз1JИJ\АИ nысшiя учеб· 

,ыл sаnеденiв. въ сто.хоцt:· ·nедаrогическiй Институтъ, (въ nо

ФА'tдствiи Униоерс11.тетъ), S.жагородвыi1 'Qансiонъ при 'Универ
еитет't w Bnicшee у·•tИАиН·\е; кромt того I\'Ь двум.ъ вые-

. 
t;IJИMЪ К.ЖаССаМЪ Г~·аВНЬ1ХЪ НЗрDДНЫХ'L }'ЧИАИЩЪ nрис.оедИНИ-

~ИСЬ еще два :кАаеса и та.Jимъ обрээом:.ь. во~ниi\J~ настолщiл 

ереднiв учебныл эавелеш.я. именао ги!fназ.iи) въ f\аждой г~бсрнiи. 

В-иэшiл учебныл арвед~нiл сосtави.-и ~зднr)111 и пrтходскiя 

учиmща, обраэованныя- изъ.. нервыхъ дву.хъ Jr..laccoвъ прсii\НИХЪ 
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r.ilавныхъ народныхъ учили1цъ и ~tалыхъ; ·такимъ образомъ яви

.жись вьiсшiлl среднiя и r-IиЭшiл уче·бн:ыЯ ааведенiя. Частные пан

еiоны составляли средину мeiltдy гимназiлми и уtздны~1и учнли

щами1 прибАИ/I\алсь I\Ъ тtмъ и ,,ругимъ, смотрл по степени кур ... 
са и эначите.ilьности паисiона. Пэъ учиАищъ при инов,..ьрческихъ 

цернвахъ, Hrtмeцr\iн училища Св.,. Петра и Св. Анны могутъ быть 

приqислены нъ среднимъ учеонь1мъ эаведенiямъ, а прочjя СJ11з

дуетъ отнести rtъ низшимъ. 

Поi\азавъ разгравиченiе ме1f\ду высШИТ\IИ, средними и низши

ми учебными заведенiя:ми) представимъ т~перь та6Аицу чисJ:а 

учаЩИХСЯ ВЪ НИХЪ; ВЗЯВЪ ДЛЯ ЭТОГО ГОДЬI1S02, 1810,1820 1 1824 И 
1828. Сравненiе tiис.жа учащихсл въ среднихъ уtiебныхъ заведе

нiяхъ мы начинае.мъ съ 181 О r.) потому что Oit,o.л:o_ этого времени 

совершилось Yiite преобразованiе всtхъ rлавныхъ народныхъ учи-. 
. . 

.жищъ въ гимназ1и; сравнивать ii\e гимназ1и съ главными народ-

НЬJМИ учиАиЩами по чr1с.жу учащихся не.жьэя: пос.~тrвднiн по пер

вымъ двумъ классамъ, са:мымъ многочисленнымъ, принадлеii\а.жи 
. 

КЪ НИЗШИМЪ эаведеr·ПЯМЪ И ТОЛЫ\0 ПО ДВУМЪ ВЫСUIИМЪ 1\.ЛаСсамъ КЪ 

среднимъ; с.Jгtдовательно если приним:аtь въ расчетъ чис.;rо уча

о~ихся въ ниэп1ихъ :к.жассахъ rАавныхъ народныхъ учи.АиЩ'Б, то 

учи~ ища зти 6у дутъ имtть боJiьшее чисJiо учениrrовъ, нея{е.А:и гимна-
- . 

а1и; ecJ.Иji\e сч~тать_тоJIЫ\одва высш1е K.ilacca, то меньш~е, такъr\акъ 
. 

гимнаэ1и состояли иэъ четь1рехъ I\Jiaccoвъ; значитъ то и .другое 

расчисленiе бы.i1о бы не справедливо, Ч.ис.жо учащихсл въ част;.... 

ныхъ пансiонахъ ·и иновtрческихъ учи.жищахъСв. Петра-и Св.Ан

ны nоказано будетъ отдtльно~ чисJо учащихся· в~ прочихъ ино

вtрч~скихъ училищахъ и Jlанкастерскихъ выставJено въ отдtл:е-
• J • u 

н1и ниэшихъ учебныхъ эаведеннi. 
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А. Bьzc1.uiя учеб- 1802 г. 1810 1820 \824 1828 
пьzя заведепiЯ. 

r--------------~---------1 ''" 1) Педа rоrичес1ни 
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д.~ 
• 18·02 r. 'ttЗШZЯ учи-

Jt ища. 

ДНЫR·И ПрИ-а) Уtз 
ХОАСК 

По Д 

. 
lR: 

. 
иреКЦIЯМЪ: 

1) С.п . бурrской . .. 2) Арх анrе ... Iьскои. 
3) Оло 

to 

нецкои . . 
н 

4) ВоА огодскои .. 
u 5) fioв городекои .. 

u 

ОВСI\ОИ . 6) Пr.к 
Juн 
уч 

кастерсюn 

ИJIИЩа: 

. 

7) В1.С . Петерб._ . 
o.,torдt. . 8) -В 

Въ СТОо11ИЦt: 

А. приЕван-9)Учи 
rеJич 

ранск 

EI\ClTe 

ее ко- J.lr<Jтe-

. церк. Св. 
рипы. . 

1 О') Уч . при Швед . 
•• 

с кои Euaнrc.,aiч •. 
. Ск. Екате-церк 
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4О43/.нтоl4465 4-689 

IIзъ этом табJiицы видно, что чис..rо учащихся, съ 1802 по 

829 г., воэрас.жо въ nысшихъ и ниэшихъ учебныхъ заведенiяхъ) 
. 

ъ частвыхъ панс1онахъ и учиJiищахъ; въ rимнаэiлхъ же, эа ис-

.iiiоченjемъ С. Петербургской, чисАо учащихся вообще бы.жо не-
\ 

начите.льно и даже нtсколько уменыпи.жось. 

Причины умнояtенiл учащихся въ высшихъ учебныхъ эаведе-. . . 
r1яхъ, конечно, мы до.Jiжны припиеать ра3вившемуся стрем.11енно 

ъ образованiю, но еще бo ... Ite способствоваJiи тому важны л пре-
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имущества,дарованныя воспитанниi\амъ ВЫСIIIпхъ учr..бпьiхъзаве-
• u • 

ден1и по окончан•и I(ypca. 
, Гимнаэiи постоянно ·находи.жись вrь невыrодпомъ nо.лонtенiи и 

' 

НИСКОАЫ\0 ПОЧТИ не ВОЭВЫШаJIИСЬ ПО МПОГИ.МЪ IIpИЧПIItll\lЪ; YI\D.-
t• • 

жеl\fЪ на г лавн1>иrпtл: 
11) I~урсъ ученiл въ гимназiлхъ бь1лъ слипн\омъ САОii\СПЪ и co

cтon.ilъ иэъ таr\~fхъ предметоuъ, nъ 1~оторыхъ об1цество IHH.I.IC не 
,, 

чувство вaJio ниr\ai\OII нуir\ды. 

2) У ч!н.цiссл въ rимнцзiахъ оставалис.ь безъ вснс\uго надзора и 
ПрИ ТОl\1Ъ 11рИНС1;1;ЛеJI\3ЛИ I\0 nс~lЗМЪ ЗВНПiН МЪ, IIC Ие1\JНОЧПН нрt-

" ПОСТНЫХЪ И СОЛД3ТСI\ИХЪ Д'l>ТСИ, а НОТОМУ ВНil\ИТОЧНЫе JПОДП 11 

дворяне боплись отдаnать дrJ.>тci·i своихъ nъ гпмвааi1о иэъ uпасе-. . ,. 
н1л зо нхъ нраnстnенность; .жrоди .iiH~ ниаrппхъ званн1 TD.IOI\e охот-
нtе П0~1,В1ЦUАИ ·д,tтеi\ СВОИХЪ ВЪ IIИ:HLiiJJ учй .. 1Т11ЦН 1 СЧИТrJН J{урсъ 

~ . 

ИХЪ СЛИШ!(ОМЪ ДОСТаТОЧНЬJМЪ ДJТR НИХЪ. 

3) Гиl\·rназiи бьiАи учсбньiми толы\ О эавсдснiл ми, а не nоспнта
те.жьныl\Н·I: родители il\e прсдпочито.ли тuнiн завсдевiн, в·ь I\ото

рын 1\IOJI\ПO быJiо отд;:tвать д·tтcii на полнос nocllитaнic; мн,Jзнiс 

это и до сихъ поръ суrцествустъ нъ н;нiiсмъ об1цсств·в. 

4) Въ гимпазiнх'? весьма мало оuраu~алось uпиманiл на ино

страннь1е нов~tПtпiе JJЗЫI\И, п~~учсвj(~ I\оторых1) обrцr.ство наше 

стаnи4о на первомъ rr.iнlнt при образовннiи и наi\онсцъ 

5) )Т ticнie nъ гимцаэiлхъ не давало ниrнн\ихъ нрсимун~естнъ по 

.. c.жyii\бt. Что эта npitPiинa д'ti1ствитс .. 1ьно прсплтствовала ме;I\ду 

прочимъ возnьппснirо I'импnзiП, ДОIНJ.зи.тсльстnомъ е.луii\ИТЪ С. llе

тербурrс[\ан Гимнаэi л; Iror да въ 1 ~ '18 r. сИ да1н)l бr)JJIII осоС5ьнi пре

имуrцества, число у LJащихсн nъ пcii nозвыеиJIОСf> /'о GOO •teJ:., а 
съ отнлтiемъ правъ оплть поr·Jизилось ло :~00; 1нrрочсмъ ото 

ОбСТ9JJ1;'ед:ЬСТDО OI\a31>1B8.iiO бол'.БС ·DJiiлнic Htl ЧИСЛО 01\tlli'·JИBПIOЩИXЪ 
• 1 

I\урсъ, наторое ,быАо nсе г да FН3эначитс.жьпо; JJ.~l>ти 1 ННtоnппковъ 

торопились выхо~омъ иэъ гимназiИ, чтобы JHHIЫIIC поступитJ, на 

CAYii\бy; дtти I\упцовъ и мrl>lЦC1IIЪ дr.I3JIЗJИ TOii\e, чтобы помогать 
. 

родите.лямъ при ихъ занят1нхъ. 

2, 3 и 4-н причины ма.жаго чисАа учаrцихqя nъ rи1\цiазiяхъ до
статочно обълснлtотъ uначите.!ъное увеАиченiс учап~их,сл nъ част

ныхъ пансiонахъ, I\оторь1е были и воспитатеJiьными ~оведенiлми 
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и елавились бдите.л.ьнымъ присмотромъ за учащимися и Аучшимъ 
. f, . 

иэученiеМЪ НОВrlJИШИХЪ ИНОСТраННЫХЪ fl?ЫI\OBЪ. 

I.Jиc..ilo учащихсн въ ниэшихъ учи.Jiищахъ тaKii\e значительно 

увеАи чилось] что произоm~о отъ учрея\денiл Л:анirастерсt{ИХЪ 

и се.жьсirихъ приходсr\ихъ училищъ; впроqемъ чис.Jо уqащихся 

въ IIОСАtднихъ тру дно опредt.лить no недостатi\У свtденiй и не
постоянству этихъ учи.лищъ, то воэнИI\авшихъ, то исчезавшихЪ 

9еэпрерывно. 1\ioji\HO сд1>лать ун:азанiе въ этоl\IЪ отноiiiенiи тоАь

ко по н13коrорыl\IЪ rубернiнмъ и эа нti\оторые· годы, таr\Ъ наnри

мtръ: въ 1810 г. въ О.lонецr\ОЙ губернiи, nъ 7 сеJЪСI\ИХЪ учиАи
щахъ, 6ы.ilo уqащи);СЛ 59, въ АрхангеJiьской губернiи, въ б~ сель

СI\ИХЪ УЧИ..ifИЩаХъ-·58; ВЪ 1824 Г. ВЪ 0Аонецкоi1, ВЪ 4 С€JЬСI\ИХЪ 

училищахъ-77, въ Арханге..аJ1сиой, въ 1 сельскомъ училищt~7. 

Въ ВоАоrодекоi1, nъ 4 сельскихъ учи.жищахъ---98. 
Ь) По сос..tов·iя.лt'6. Опредt-Аенiе чис..ilа учащихся no· сос.а:овiлмъ 

бЫJО бы весьма ЛЮбОПЫТН:О~ I\Ъ COii\8JitHiiO' Н'В'FЪ Д.iiЛ ЭТФТО ТОЧНЫХЪ 

данныхъ эа все :время~ Gох.раниJись толы\о общiл эамtчанiл· и 
. 

отрывочньlя численныл поr\азан1л. 

Ilo общимъ заl\113чанiлмъ видно, что учащiеся въ высшихъ 

учебныхъ заведенiпхъ съ 1824 года преимущественно 6ы

JIИ дврряне 1); ytiaщiecя въ уtэдныхъ и приходскихъ учили

щахъ И' дaiJ(e въ rим·неt.эiяхъ, ээ искJ:Iоченiемъ С. Петер-. 
6yprei\oИ, принадлея\а.,Iи бо.Jiьшеiо, ч астi1о I\Ъ податном у со-

стоnнiю; бьми мея\ду ними и дrвти наэенныхъ мастеровыхЪ и 

СОАДQ.ТЪ. ДвDряне и вообще дрстаточнБiе лrоди ptДI{O отдава.жи 
t.J • 1 • 

дrtтеи сврихъ въ уrtрдныл училища и гимназiи, а помtщали ихъ, 

no nричина:м~ выше излОiкеннымъ, въ спеr\iа.жьныя ээnедепiя сто-
. 

АИЦЫ, ИJJИ ВЪ Ча(jТНЫе П8НС10НЫ. 

в·ъ ~чебныхъ эаведенiяхъ Новгороденой Дирекцiи быАо с.жtДу-
. . 

Ioiцee отношен1е чис.жа учащ~хсн по СQстоянiю: 

' 1) Учащiеся nъ- Педагоrическомъ Ивститут'В и Универся:т(}тt АО 1824 г .. 
бо.жьшею частiю бы.ки изъ духовнаго зоанiя~ учащiеея въ БАаrородномъ Па.н

сiов'Б-вс't иаъ дворлнъ 1 ·въ Высшемъ У чи.&ищ't-бб.!Ьшею «~.астiю иэ"Б АВОрявъ. 
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~ 
1 . м 

. ,~ 
1 . о ~ l(l) :.с; ..... :s: . ~ • . ..Q r= • Е-с ~ 

e.Q IS2 со ~ ~ r::a С!:: ~ с.) Q tl1 
~ ~ = . ~ r:D CQ 

~ 1 f-, с ... 
ф 

tJ: ~ CQt:J:: о ~ са '1) 

~ о о·~ t:f Ef ; С,) ~ t::1 ~ 
S'· о а:! ~a<al t::1 QJ ..-с ofQ ~ 

~ ~ ~ct$ ~ -EQ о.. 0..1 ~ 10..:0 'С> о 
~ р-. ~~ ~ =:! ~ :;е; u. ~ а:: о~ 

-
Въ 1818 году. 19 63 2 100 389 58 67 22 32 772 

Въ 1826 ГОАУ. 12 4.2 3 97 479 6 35 9 4·2 721 
1 

Въ 18 2 8 году. 21 65 6 128 54·6 8 в 68 t' G) 
;).J 902 

--- ---- -· ..... __ ·-··-. ___ ...._.___,. 

ТоАЫ\0 ·въ Вологодсi\ОЙ, 0Аонецrсоi1 и ApxaнreJiьcrcoП губсрlнi

хъ ЧИСJIО учащихсл ИЗЪ IJ/bTeЙ ДВОрЯНЪ И ЧИПОВНИI\ОDЪ бЬIJI( 

:оАЪШе, Ч,ВМЪ ВЪ прОЧИХЪ rубериiлхъ, ЧТО ПрОИСХО"'ИJJО, MOil\eT~ 

ЬIТЬ, ОТЪ отдаленНОСТИ ЭТИХЪ rубернiИ ОТЪ СТОАИЦul lJ бОАЬШеi 

'ЬДНОСТ!1 ВЪ НИХЪ ДВОрЛИЪ И ЧИНОВНИ!\ОВ':Q. 

Впрочемъ I\Ъ Itонцу этого перiода въ гимнаэiлхъ у~1аrцi~сн из~ 
~· tтеи дворянъ и чиновниitовъ nэяJiи псрев·всъ I~адъ нрочими 

аi{Ъ видно изъ IIpиAaraeмoi:r при семъ табАицы за 1826 годъ. 

1 • • ~ i 1 
=~~ о • ~ • ~ 1 = ~ • . trJ -i = CQ ~ 1 ~"=С ~ r_-q ~ ~QJ 

. 
о D" 

се: ~ 
II2 

~ 1 • ::g • ~ 13:: С> Е--о 
~ 

~ ""('. С1> о \Or-Q~ = tl:: t:r ctl ~ t:l ctl ClJ о:~=: aJ 
ctl 0.. Q о·- Ef -=t:t: С) lo:t 5 '~ CJ = . E-4Q)P., м ::с ~ ts:· О) ~ Q"""( ... ct3 ;;..., of.Q а..;.., r::l. с ~ СО Б:! '=> о s \0 Q;) ..... ,= 

~ =~ ~ о~ oc:r ~~~:::См ~ ~ ... r:;,_j U""': 
..___. __ .....,._ 

А. ВъСпб. Гимна-
1 . 

184. 25 24 20i 35 15 10 10 1!> 338 ЗlИ • 
1 

В. » АрханrеJьск. 15 )) 3 12 )) 4 6 )) )) 4-0 

С. >> 0Jонецкоi1 
• 15 )) 1 1 )) 11 1 27 )) )) )) )) 

D. >> ВоАОl'ОАской. 24 .. 
1 25 )) )) )) )) J) » )) 

Е .. '' Псковекой 15' )) 6. 4 )) )) )) )) !S 30 

F.- » Новrородск. 18 )) 1 5 . )) )) ,» )) 

L 24 

.. 

Итого. 
1 271 25 34 42 35 9 16 21 21 464 1) • 1 

1 
1 

') А рх. Кавц. ПoneчитeJilf Спб,.. Учебнаrо Округа 18.27 r. вязка VI • .А1 49. 
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с) По paзw~,uчiJo noAa. Въ раэсl\tатриваеr.tомъ нами nepioдt с1 

1803 rro 1829 г. число учащих ел ii\енскаго noAa уве.Аичи...~ось, как1 
JИДНО ИЭЪ CA1JAYIOll,eЙ та6JИЦЬj. 

181 о. 1 

182~. 1824. 1828. 
1 

ГУБ Е РВIП. ч и с J о ·учащихсл. 

1\lуж. Жен. l\1 уж. Жен.lМуж. )Кен. ~lуж. Же в. 
• 

DOAa. DOJI(). ПОАН. ПО.-13. ПОJа. no.~a. no.Ia. DOJa. 

1) с:п.бурrская. . 3296 881 3504 1147 3337 -1504 3530 '1868 
- - - - ----· -...---......... 
4177 4-651 4841 , 5398 

2) А рханrеАЬСitая о 24.0 11 160 14 331 18 252 19 . - -·- ~ ~ .............. 

251 174 34.9 271 

3) 0Аонецкал. 287 1 263 С) 34.5 4 363 -. -- .............._ - -- -- --.... 2221411:а.о=." 

288 265 349 363 
• 

4-) ВоJоrодская • 369 - 393 1 501 19 576 -
...---- ._----. - --- ~ 

369 394 520 576 
• 

5) Новrородс~ал. . 419 27 773 63 558 106 804- 98 
- ~~ -- ............. ...-, 

446 836 664· 902 

6) Псковская . • 332 14· 374 39 561 78 576 35 
- - - ~ -..-

3~6 413 639 611 
. 

Итого, • 4-943 934 54-67 1266,5633 1729 6101 2020 
~ - - - . - - -
5877 6733 7362 8121 

. . 

Увеличенiе это произош.л:о замtтно только въ С. Петербургской 

убернi и и именно въ сто.жиц't, r д1>) особенно съ 18 2 О г.) чис.жо 
кенсr\ихъ пансiоновъ значите.ilьно воэрас.Jiо. Собственно же въ 

·tэдньJХЪ и приходскихъ учи.л:ищахъ чис.л:о учащихсн жен-
о 

,каrо поАа уменьшаJось даже и въ сто..tицt, ·а въ гимнаэ1и се 

1 
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tJ 

вс·Iн,lъ не принимали дrtтеи iкенскаго поАа, меii\ДУ т1>мъ каi\Ъ 

npeii\дe они поступали въ rJiавньiл народныл учи.кища. llucJrt 
С. JТ.етербурrскон гу6ернiи болuшее LJИCAO уча1цихся ii\eнcкat'o 

ноАа было nъ fJовгородскоП гуuернiи и меньtпее nъ 0АонеЦI\оП 

и Во.логодСI\ОЙ, rдt за нr.tкоторые годы СОВС'l31\1Ъ не ПОI\D.ЗЬIВНСТСЛ 

ни одноii ученицы. Безъ сомн1>нiп дочери дворннъ и богать1хъ 
t' • 

Аюдеи- учились дома, въ I\азенныхъ ii\епсн:ихъ эаведсrвнхъ, п.~1и 

пансiонnхъ стоJiицы; странно 6ы.ifo бы предно.ifаrать, что uъ Ц'h

.JJoii губернiи не было. н~ одноП ученицы; но онрсдt.лить число 

учивLuихсп дома, по неимtнirо данныхъ] не BOЗl\IOiitнo 1 а пото~у 

МЫ ДО.АJI\НЫ ОСТаnаТЬСЯ ПрИ СВОСМЪ ПОН:n~анiи, Вrl;рПОМЪ ВЪ ОТПО

шенiи назенныхъ учебныхъ заnеденjИ и частнъ1хъ по.нсiопQnъ и 

УЧИ~f:ИЩЪ СТОJИЦЬI 1
). 

У••ащiе. Въ прош.ломъ псрiод'Б пo..roirtcнic учитс..а:ей, бi>IAO 

дово.льно затру дните.льно; въ настолщемъ оно постепенно уАуч

ша.Jiось и въ матсрiальномъ отношепiи и въ отноr11снiи cJiyiнcб

нaro _ значенiп. l)аэсмотримъ то и другое: 

1) САу~нсебиьtя права yчuA.u~u,nыx'lJ чu.noвuuтcoa'rJ. До Jl.м

ПЕРАТОРА AJIEI\CAH/(P.A УЧИJIИЩНЫе ЧИНОВНИI~И, ХОТЛ И ПОАУЧU.ЖИ 

чины, по въ видt отлиtiiл; они не бы.ли причисАепы I\Ъ оiiрсд1>
Аенны1\fЪ I~JJaccaмъ. 1 fo Прсдnэрите.IЬНЬIМЪ IIраnн.ламъ нnrоднuго 

') Источннr\а:t\tИ nри состаrsАенiн статьи о чисJJ'Ь учащихсп cAy;tcи.лri: 

а) Псречнеnып n·tдомости о чиC.ilrt дуп1-ъ и податсir по 6 п 7 .роnнзiпмъ. Ру
копись Аrнцсмиi\а Ксппена. 

Ь) Статистиqсскiл n·Ьдоl\tости о народонассАепiи, 1\apAn Германн чаr.ть 1. 
1819 года. С. nстербурrъ. 

с) Russlaнds :Ucv~olkcru~g im Jahrc 1838 Цоррсn. IIapoAOIHJCOJICПic зu 18.28 
rодъ n_оказаво приб.жизите.аьно~ для этого nзяты I'ОдЫ 1817 и 1838, выч1Jr..11впо у вr.
Jiичевiе чисJа житеJей nъ Этомъ npoмeжyтrtt nремепи, nалта nоАоnина обtцсИ 
суммы уnедиченiл и прибаnJJена [\Ъ чис.жу житсАсй 1817 r., ·rutcъ кuкъ 18~8 г. 
находител пп сродинt между 1817 и 1838 г. 

d) В-Бдомости о qисл't учаtцихся п отчеты Пl) С. Потсрбурrсr\ому Округу съ 

1803 по 1829 r. въ Архиn-в Деnартамен'l·а НароАнаrо Пррсn-вщенiя N° 25467. 
е). В'tдомqсти о чис.л.~. у.tlрЩИ~рл uъ Перiод.ич. соч_qн. за ~808 1·., U'A Жури. 

Деп. Нар. Проев. за 1820, ~одъ и nъ зцпискахъ Дсnарт. Нар. Пpqcn. зu. 18~4 r:·. 
f) 1\pCJT(\iя историческiл записки объ уч·иАиu~аtъ губерпiИ: АрхапrеАьской, 

О.аовецкой, ВоАоrо~С[\ОЙ, HoвropoACfiOЙ и Пr,ковской, nъ Архивt 1\анцеАsрiи Пo
I}eчl:'-r_e4~ С. Пe"t~pбypre~taro, ~чебiJр.цо OкpyJta. 
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просвtщенiл при_своены быди с.л'tдующiе классы учи.11ищнымъ 

ЧИНОВНИI\аМЪ: 

Реi{тору Университета - 5 ндассъ; Ординарнымъ nроФессо

рамЪ Уни~ерситета- 7 I\Аассъ (та.к1ке I\ai\Ъ и ГУ.бернсr\имъ~ ди ... 
реr\торамъ учиJищъ); Адъrонктамъ Университета и имtюЩимъ 

ученую степень Доктора- 8 I\.Jiaccъ; 1\fагистрамъJ Старшимъ 

учите.жлмъ rимнаэiй и СмотритеАямъ уtздныхъ училищъ -
9 RАассъ; МАадшимъ учитеJiямъ rимназiй - 1 О кJiассъ, yq~·J1'tj

ЛЯlt1Ъ У'l33ДНЫХЪ уч И.!И ЩЪ 12 K.iiaCC'J? 
1
). 

К.жассы по сАуi:кб·.в, присвоеиные Ректору У нивереитет а и 

IlроФ,ессорамъ, простираJiись и на Директора и IlроФессоровъ 

Uедаrогическаго Института, такъ. ка1rъ lleдarorиtiecr\iЙ Инсти

тутъ состав.ifя.жъ отд1>Аенiе УJ;Iиверсит~та, имtющее ц'f>лjю пр~

rотовленiе учите.жей. У ставомъ 1804. r. доподнен&I быJJи поста-. 
НОВАеНIЯ 1\,аСаТе.!ЬНО КАаССОВЪ. УЧИА~ЩН~JХЪ. f.IИНОВНИI\ОВЪ .ВЪ ТОМЪ 

отношенiи) что опред1зАено .быАо, ltдJK[tXЪ. yqитe..i[ei1 гимназiи счи

тать Старшими и какихъ Младш·ими~. Старцtiе. бы.жи учителя ~а

укъ, а 1\fJТадшiе-лэыковъ; I\poмrtз тоrо у.ч_ите.Jiямъ Рисованiл такте 

быАъ присвоенъ нJiассъ въ I'И1\Hiasiлx~ ~ 1 ~, въ уtз,п.ныхъ учи

Аищахъ - 14 2
). Въ 1811 ~'Qду щ учит~.ж~ j~;'fi!Hcкaro лзыка въ 

ги~наэjяхъ, причисАевь~ б;ьi.iiitl цъ С1;арщим:~;. причиною такоrр 

сравненiя была трудность находить м я Jlaтинci\aro языка спо

собныхъ учите.JiеЙ по ску д ост" JitaAQВ.Q.Hьл., наэваqеннаrо Млад

шим~ уч~теАямъ, а между ~tмrь l;l,ащн;очть nредмета требовала 

отъ .ilатинскаго учи;теАЛ f<Jубомцг.Q » оцно~а-ще~ьнаrо обра:эовавiл 3). 
Rъ 1.81-1 !:РОд~ A~JJ GьJ~~ ·цр..еnQ~аваП'е~мъ и всtмъ имtю

щ~:м;~ .ученую ст~пеt~~ь. ~~Щ)IЯ ирд:еа въ СJiужееномъ отн-ошенiи. 

Дtйетвит.еАЬНЫtй сtу·денты, кандд~1АQ.~ЬI,, .л:е;ISторы, маrистры·, Стар .... 
• • u 

ппе учитеАя ~~MOOSJH1, доi\ТОръ1; адъЮЩ\:ГЫ., экстраординарные и 

ордИнарные п.роФессоры' находящiесл ВЪ дtйствительной с.жуж
б'.l>, мог JI~ быть производимы по эас.Jiугамъ вЪ сл'tдующiе чин:Qr до 

1
) Перiодичесttiл сочиненiя .Л?1. Предn. Праnи.жа народна.r<;> просвtщенiя, 

~4IСОЧА.ЙШЕ утnерясденцi)Iд 14 Лв.ааря ~8-03 ro#J. -

!l)>llepioA. сочив. -А? 8, У С'tавъ учебныхъ заве.девi.И Ноября 5 двя 180.4. г. 
:s) ПерiоА .. еочив . .JW XXXI Вы.сочАйmщ JtT.ne.pmдeнвыii АОК..Iадъ Министра На

родваrо Прос.вtщевiв Iюля 7 ч. 1811 года. 



- 170-

СтатС[\аГ9 Coвtтi-tИica, не подвергаясь испъiтанi1о, ОIIIJедt.л:енному 

Именнымъ УI(азомъ 6 1-\nl'ycтa 1809 года 1
). lli)D.Ba эти въ 1814 г. 

были распространены не TOJIЫ\O на п1татвьJХ1>) но и нu cnepx-
u • 

штатныхъ учителеи гимназ1и; сверхштатнuн.~ учитс.л:я вредме-

товъ СЧИТ3JИСЬ ВЪ 9 1\.ilaCCt, а ЯЭЫI\ОВЪ DЪ 1 0-:МЪ !ii). 
1-IеАоумtнiл, воэниi\шiл :касате .. ~ьно того, съ I\tli\Oгo врсменц 

считать утверil\денiе собственно ВЪ илассrt учитслеП гимназiii и 

уtздныхъ учидИII\Ъ ~ бhiJIO прl!tt-Iиною ноnu.го BьrcoчAL·iuiA го пoвe

J:tпin nъ 182'1 r. о томъ, чтобы учнтс .. ;rсfi утвера,лать nъ чин11,_ 
conpRii\Cннo~tъ съ I\JID.ccoмъ, по вьre .. ~yrrf> 4 • .. JJ:hтъ съ присuоснiсмъ 
cтapiliИHCTDa СО ДН1I nступ.л:енiл ВЪ CAYil\бy; JlOBCJГ.I>BiU ЭТО СОСТОЛ .. 

. . 
ЛОСЬ, 1\fCa\ д у ПрОЧИМЪ, И Д .. ~ П предупрСii\ДСНIН CI\Oparo OCTtlDACHlЛ 

CJIYii\бы учите.жлl\tи) вредившаге у чсбпьiмъ зanr.;,cнi нмъ. 

·Считаясь въ опред,вленномъ I\Jiacert· го су дnрствснпоi1 cio~Yii\бЬJ, 

учиАип~ньiе чиновнИI{И С. Ilетербургсн:nго У чсбнаго Orcpyra съ 
1809 года IIOJYLIИ.i!И особуrо Форму) llьtcoчлi-ituE утвсрн\,,еннуrо: 

мупдиръ темносиняга сунна съ столчимъ uоротниi\ОМЪ и су

I\онными обn1.жnгами I\pacнaro 1~вtта; IIoдн~JHlДI\a син1JЛ ~ 1\Ul\IЗOAЪ 

и ниа\пес платье - б·влые cyi,OHHiuC; пуговицы - поао..tоrJсннын 

Г..!IаДI\jл. У ЧИНОВНИКОВЪ 7 -ГО И ВI>IСШИХ'Ъ Ir.ЛUCCOBЪ-ЗOJIUTOe ШИТЬе 
на воротниiсrn, обшлаrахъ, и кJiапанахъ; 8 I\лucca- на воротнИI\r.Ь 

и обш.Jiаrахъ; 9 и 1 О - на вopoтr-IИR,fi; 12 и 14· - на nоротник13 

Оf\ИНЪ ТОЛЫ\0 ЭОJIОТО'МЪ ВЫШИТЫi1 борТИI\Ъ 3). 

Тан:ое при't~ИСJ~нiе учиJJищныхъ чиновниi\ОDЪ .къ извtстньiмъ 

I\Jiaccaмъ rocy дарствснно?t CJYiitбьJ и присвоснiе· имъ особенпьrхъ 
.:мундировъ много способствоnа.Jiо I\Ъ nозвьrшеиirо ихъ nъ г.;нtзахъ 

общества; на НИХЪ С Т ЗАИ· Cl\fOTptть ТСПерьt J\ai\Ъ Па дrtiiСТВИ1'САЬ

НЫХ!Ъ ЧИНОВНИI\ОВЪ, ПОАЬЗУIОЩИХСЛ В·С1>МИ Праnами CJYii\61>1. 

2) 1 У .J;Y1tшeuiв состолпiя учащ~tХТJ в~ .м.atnep~·aAьnoJtlJ отпо-

1
) Им. ук. на имл l\fинистра Народнаго Просutiцснiл 14- Ппnарп 1811 t\ Пер. 

cocr; N° ХХХ. Директоры и Смотрители училищъ, неимtющiо ученых·ь стсое .. 
вей, оста.жись nри производстn"t въ чины na обu~е-мъ ocnonaпiи съ 1·раждuн
скими ЧИНОВiiИI\аМИ. 

~) У к. Правите.жьствующаго Сената 22 Сентября 1814- г. Пер. соч. N° XLI. 
:&) Уиазъ ПравитеJьстnу~щаrо Сената 3 Янв·арл 1809 r. Перiодическ. соч_l!в. 
Н XXIV. У студентовъ и неим'tющихъ oc.tицepcRaro звавiя не 6ы.1о никапоrо 
шитья на мундирt. 



- 171-

шен~·и. Съ другой стороны эаботы lVlинистерства объ обезпеченiи 
. . . .. 

учащихъ въ отношен1и содеря\ан1л и наэначен1е пенс1оновъ за с.жуJк-

6у ДОJ/I\НЫ бь1.л:и. он~аэать аще боАьшее в.жiлнiе на учебнуrо часть. 

Если сравнить проФессоровъ и преподавателей прежней Учи

тежьекай Семинарiи съ проФесеарами и преподавателям и ПедагогИ

ческа го Jiнститута 1 учите.JiеЙ высшихъ 2 иАасёоnъ главныхъ ва-
• •и / 

рОДНЬIХЪ УЧИЛИЩЪ СЪ yчитe.JIRl'tlИ fИ1\fHa3lИ, а НИЗШИХЪ СЪ уtЗДНЫ-
. . 

ми учите.1лми, то 1\tЫ увидимъ, что въ течен1и этого пер1ода. iН:а-

.жова.нье всtхъ учащихъ значите.i1ьно было увехичено.- l1роФессора 

и преп~даватеJiи преяtней У чительси~оП СеJ\tинарiи получали отъ 

600 р. до 4,00 р.; уqител~мъ предметовъ въ высшихъ I\..тассахъ 

главнаго народнаго училищ~ выдавалось по 400 р. въ годъ, учи
тедлмъ лзыi\ОВЪ по 300 р.; учите.лямъ предметовъ въ низiJJихъ 

,J\дассахъ г.лhвнаrо народнаго училища отъ 250 до 150) учитеJiо 
Рисованiл 150; учителямЪ предметовЪ ВЪ М8.JIЫХЪ н~родныхъ 

учиАищахъ отъ 150 до 120 р. ; учитеАлмъ Рисоnаньл - 60 р. 

llo уставу 5-ro Ноября 1804 года B'J? губернiяхъ: С. Петербург

СI{ОЙ, АрханrеАЬСI\ОЙ, Во.л:огодскоti и Олонецrtой наэначено жало

ваньл учителлмъ предl\Jетовъ въ гимназiнхъ по 7 50 р.; лзыноnъ по 
400 р., за Рисованiе 300 р.; учитеJямъ предметовъ въ уt3дныхъ 
учи.жищахъ по 300. р.; кром1; того ·за 3aitqнъ Божiй и Рис9ванье 

по 100 р. Въ губернiлхъ Псковской и Новгороденой учите.лямъ 

предметовъ въ rимназiяхъ по 650 р., лзыi{ОВъ-по 4.00 р. и э.а 

Рисованiе 300 р.; учителлмъ уtздныхъ училищъ по 27 5 р. и за 
3аконъ Бoii\iЙ и Рисованiе ·по. 80 р~ С~tдоватеАьно жаАованье уJЗе
.жичено бqiJIO· ПQЧТИ i"BДBOet ~). 

Нвльэн не- ~ам·'tт.и;ть· впрочем~, что~увеличенные оклады жало-
и • 

ваньл., по уси.ilившеисл дороrовизнt, мало у .лучшиАи uo .. roжeнte 
учителей, особенно ВЪ· С. Петербургской губернiи и столицt, 

гд~ ii\изнь стоиJа гораэдо дороже, чtмъ въ провинцiлхъ. Вотъ 
. 

почему н'БСI\О.iiЫ\0 раэъ происходили допоJiненiя къ ii\алованью 

учителей столицы и С. Петербургской губернiи. Въ 1805 r. 
учите.лямъ язьн\овъ въ С. IIeтepбyprci\OЙ гимназiи, наравн't съ 

учите.жлми предметовъ, ~аэна•·Iено аыло ii\аАованья 750 р., учи-

1
) Уставъ уqебныхъ заведенiй 4 Новбря 1804. г . .А1 VПI. ПерiоАич. :сочив. 
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'rе.жям:.ь уrtэдныхъ учи.ifищъ уве..ilичено яtалоnанье отъ 350 р. до 
400 р.; даiке учитеАлмъ приходсr\ихъ I\.ilacconъ назначено было 

жалованьff отъ 2 50 до 3 00 р. 1). Въ СА'Бдуrоtцемъ году на JI\a.л:o ... 
ванье учителей С. Ileтepбyprci\OЙ Гимнаэiи приuав.лепо бы.жо 

3 7 50 р.; I\poмrt того на единовременнос награiltденiе СiКСrодно 

по 1800 py6Jieй 2
); въ 1807 году (\LJ/.ВJiaнa uы.ла еп~с npибanira 

?КаАованьл учите.жлмъ С .. IIстербургскоИ Гимпnэiи 2000 р. t по 
oпpeдt.ileнiio I,Jiaвнaro llpaвJieнiя учи.жи1цъ ~~). }~ Аучiuенiлми эти

ми учитеАл С. Петербург.сi\ОЙ губсрнiи обRзаны OI>I.iiИ холо.таi1-

ству llопечителя Округа Н. 1:1. 1-Iовосильцова. 
При всемъ томъ учите~л бы.Jiи значитеJiьно .ст,.13снены nъ сво

емъ r.одерiн:анiи; 1\Iинистерство сознави..ifо необходимость увеАи-
. ,, 

ченнr онладовъ ихъ жалованьн; но съ другои стороны находило 

САИШI\ОМЪ обременитеАЬНЫМЪ liредпрИНЛТЬ обiЦУЮ M,l3py Д.lЯ 

обезпеtiепiн вдругъ 1\Iногочис.женнаго КJдсса учитсJiеi1 110 весН 
Имперiи. 

Длн 06J:eГti0Hili C()CTOЛIIiH YЧИtreAcii ПО4 1\раtiнеИ 1\Irbpt DЪ СТОАИ
цt, гдt они особенно терпrt.л.и) Uо:пеqит~ь Округп Сергiй Семе ... 
новичъ У варовъ въ 1817 r. пред.жояtиАъ сАrtдующiИ проэitтъ l'.жав
ному 1Jравленiiо Ут.iи,;rищъ: установить плату эа ученiе съ 1~-го 

Лнва рн 1818 г. въ училищахъ стоАИЦЬ1, и1н си но: 
а) въ гимназiяхъ съ nо.жьноприходлщихъ ученИI\овЪ но 1;; р. 
б) въ уrtэдньiХ-Ъ учи.л:ищахъ по- 10 р. 
в) въ приходr.кихъ уtiИJи·щахъ no 5 р. 
I\ъ собранноi·i таi\Иl\1Ъ оброзомъ сумм1J, могуще~1 составить 

приолизите.льно ОI\о.л:о 17,000 р., присоединить нроцепты съ ка
питма, поJкерrrnоцаннаго въ ио.жьэу С. llетсрбурrсi\ИХЪ учи.шщъ 

в~ 180.{) г. R~орнь~мъ Совrвтникомъ liусовнииовымъ; IcaiiifTЭJЪ 

эr:vотъ, n·ростиравwiИсн къ.1-му JltJвapн 1817 г. до 7~, 702 р. 
' 

79 1
/ 2 I\. ,. даваJ.1t Id(РОI~ентовъ OI\OJIO, 3.900 р. liзъ в.сего этого соста-

вить нас е у подъ. ыаэванiемъ: lf.acc.a llа:родныхТJ .Vчш.ши~п в1S сто ... 
АU'ЦТЬ·. 11зrь этой_ iассы выдавать: 1) eii\Croднo нагрожденiя. у·чи...t 

1
) [ОД0308 рОСПИ<Щцiе СО,t\ер~анiя губерНСКИХЪ ГИМВ(13iН 1 у·hЗАНЫХЪ И ПрИ

ХОАСКИХЪ училищъ Спб. губернiи. Перiод. соч. N° XIII. 
2) ДокJJадъ Министра! ВысочАвmЕ утвер,rсд. 27 Январs1806 г. llep.coч.No XV. 
'1 ДерiоА. сониц. N° XVIII; ст.: Разныя щнJ$CI.l'ill.: 
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теJ:лмъ С. Петербургеi(Оi! Гимнаэiи въ доподненjе нъ 'ка.Jiованъю, 

по усмотрtнiю l[опечитеJiн Or<pyra, съ утверiкденiR' l\fинистра; 

2) къ окладамъ всtхъ учитеJеЙ уtздныхъ и приходскихъ учи

лищъ въ стодицt прибавить еще половину и раздtлять ее меiRду 

ними соразмtрно JКа.л:ово.ныо ~ 3) нромrь того на единовременное 
• t~ 

нarpaii\дer-вe у[пtтелеи уtэднь1хъ и приходснихъ учили1цъ, no 
усl\~отрtнiю I~опечителя· и съ утверii\денiл 1\t!инистра, употреб

лять до 4000 р.; 4) на соетавленiс пенсiонныхъ cyl\IMЪ для уtэд
ныхъ И приходСI\ИХЪ учителеfr у Д'tAFITЬ eii\CГOДI-~0 ПО .фQQO рубл. ; 
5) на coдepii\aнie домовъ прибавить до 3000 р.; б) Диреi\тору
добавочнаго .iн·а.ilованьл 1000 р. IVJ.oryщie быть остатни отсьiАать 

въ 3аемный Баннъ д.лн приращенiн процентами :въ пользу С. Пе

тербургскихЪ учиJiищъ. 

« М1>ра эта», говоритъ Cepriй Сеrнено.вичъ въ свое:мъ проэктt, 

(<основан~ а на всеобщемъ оnытt· занимаrоп.I,ихсн ве.ilикимъ nредме

том1t нвродн.аго воспитанiв. Въ Германiи) во <I)ранцiи и въ 

Ан г лi и давно изв 'Б с т на ci я и с т и на. Суn~сство сего п рави.п:а имtетъ 
да.денiе I\орни въ саl\1омъ нрэвственномъ nознанiи сердца че..лов1>

.:.1ескаго. Увtренiе, что за ученiе въ уqи.лиrца.хъ не требуется ни

I~.аi\ОЙ нлn.ты, возраiкдаетъ н1н~у1о паrубнуrо безпечиость въ роди

те.жяхъ,.. особливо оъ нижнеl'trъ ~r.лacct, и вЪ разсу1I\денiи нри.леiк

н~гь ХОii\денiл дrвтей въ учиJища и ихъ ус11·tховъ. Дtти) отъ 

I\оторыхъ родите.ли не требуrотъ НИI\акого отчета въ ихъ ученiи, 

предаrотсн тtмъ у добн1>е совершенному нерадtнiю, 1rъ которому 

и беэъ того 66л..ьще1о q,acтiio бывахотъ.нак..iонньi. Всег.дашняя не

исцрЩ3ность ~еi:ц:~ковъ въ. уроиахъ, .жt,нь и безпечиость проиэ-
. 

водятъ постепенно ох.жажден1е духа "'И въ самыхъ учителлхъ и 

состад.жя1отъ пос .. ~,Бднrоrо степень б1>дственньiхъ пoc.Jitдcтвii1 отъ 

бе3денеа\наго ученiя .въ нашихъ приходСI\ИХЪ и уtэдныхъ учи

JIИlцахъ. Напроти.въ того, ноrда установител хотя самая 1\t>аАал 

плата за yq~нie, тогда отецъ по.требуетъ отъ сына отчета въ его 

успrtхахъ, станетъ пону1кдать его быть приле~ж:нымъ, поя~елаетъ 

отъ него нолучить, такъ сказать) нrБitоторое вознаграii~денiе за 

вносимук~ въ у(1илище n.Jiaтy. Учители съ одной сторонь1 обо-
. ~· 

дрятся лучшимъ прилелtан1емъ своихъ ,учениковъ) съ друrои 

же, вели буду~ъ nоАучать ,прибаnну I\Ъ своему rодержанiю на 
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,, 
счетъ проиэводимо1t съ ученИI{ОВЪ платы и отъ того почуnствуютъ 

нrtкоторое поправленiе вЪ свос.мъ cocтoFir-riи) то устреl\tлтсн съ 

новымъ порыоомъ Itъ coдrcf.icтвiio обtчественноi.i ПОJIЬэ·t. Лnа<е 

охот~tе будутъ находиться ii\C..rt:aiotцic I\Ъ заннтirо учитсльсi\ихъ 

мrtетъ и приrотовленiiо себя Itъ сему состолнi1о. 11 таitъ 1\taAoe 
поii\ертвованiе со стороны родителсii за обу~тснiс ихъ ,,tтei1 

обратИТСЯ ВЪ бо.JIЬШУIО DЫГОДУ Д.Л:Н СИХЪ ПOCJl~tДIHIX'I>) ВЪ ОТПОlПе-

.. НiИ I\Ъ ихъ уч€;6ному образован iio. » 

Г1 о дОI\ладу Главн,аго П раnленiя 11 чи.лvнцъ нроэ1~тъ Сергiл Се-

1\tеновпча Уварова бь1лъ ВысочлПuJЕ утnера\денъ 14 liопн 1817 г. 
и прпм'tненъ съ 1 Лвварн 18 ·t 8 г. на нсрвь1i1 с.~учаi1 t\Ъ учи.ли

щамъ столицы '). 
1Тослtднее въ это1\1Ъ перiодt YJIYЧiпeнic ,co"'cpiiHlнiп учитсJсft 

С. Ileтepбyprci\Oi.i I,имн«зiи пронэоurло въ 1822 г. при преобра

зованiи гимназiи; тог да Старtпимъ учитс.iJЯ1\tЪ нрсдмс.rовъ и дрсв

нихъ ЛЗЪН\ОВЪ НаЭНаЧСНО ЙЬIЛО iiH1ЛODQHЬЛ ПО 1200 р., 1\fAll"IIJИMЪ 
учителRмъ ноnыхъ .Fiзuнtonъ по 1000 р. и учитеJiнмъ 1]истонисанiя 
и Рисовапiл по 7 50 р. I\аа\дому. 

11рочiа гимпазiи I.J учи."Iи1ца С. [[стсрбургснаго Учебпаrо ()Itpy

ru оставались при пpeii\HCM'L rптa'l"J; 180·1· го,нt, съ допо.дненiемъ, 
сд·вло.нньrмъ въ 'l 811 году учите.JIIО Ltlaтивcнat·u лili)JI\tl нараnн'Ь 

съ прочим и Старшими учитс.пнми. II лат а за у~н~нiе д .. Iн nспомо
iкенin учжrте.жлмъ введена: быJiа то.лько въ учсбньiхъ заведенiяхъ 

Вологодеi\оП и Honгopoдci;oii ДирекцiИ; nъ I~oAoroдCI\oil съ 1 Ян
варл 1821 г.; въ гимнозiнхЪ Iro 12 р., въ уrJ>ЗДЙЬIХЪ учиjин,nхъ 

по 8 р. и въ nриходСI\ихъ по 4 р.; nъ Honropoдcr\oii та .ii\e самал 

Iтлата съ 8 IIo .. rл 182 5 r. 2
). 

На1rовеr\ъ эам1>тимъ, что въ настолu~смъ перiо;r;ь у r1итс.лл 1Jа

ще преiкнлrо получаАи дене1I\НI}Iн наградь1 и повьiUНlJиеь на мt

ста директорсiсiя н смотритсльсi\iя. 

Самь1мъ iн:е ваiИНЫl\tЪ обезnсчснiемъ д.лл уча1цихъ сJiужиАо на-

-----
f) XLIV Л" .. Перiод. сочин. ;BыcoqAЙUtE утв. докладЪ f лавнаrо Прав.11енiя учи

.,tИ[Ц"Ь 14 Iюнл 1817 г. 
1

) ДtJa Сnб. Учебнаrо Округа Н 24-,990. Архивъ Делартамента Нар. Про
с.в-tп~евiя, Историческuл ЭЭПIJС.КСI Ноnrородской rубернiи, OrA. II. стр. 117. 



- 175-

эначенiе пенсiоновъ эа сJ.ужбу. Уже въ ПредварительныхЪ Пра

виJiахъ народнаго просвtщенiл было пpeдnoJio.iiteнie о назнаqенiи 

Jiюдямъ, nосвлтившимъ себп воспитанi1о Iоношества, пансiоновъ, 

сорээмtрньJхъ съ до.ilrовременностiiо сАуя{бы~ БлагодtтеАьное 

предполоа\енiе это приведено было въ испол.ненiе въ отношенiи 

ЧИНОВНИКОВЪ ГИ.МНаЭiЙ: И уtЭДНЫХЪ УGИАИЩЪ В'Ъ 1805 ГОДу на CAt-
. 

дуiОЩИХЪ OCHO~aHIRXЪ: 

1) 3а безпорочнуiu 20-ти-лtтНI{)Ю сJужбу наэначаАся пенсiонъ, 
• u ' fJ 

равняiОЩiисл одно и трети Я\алованьл. 

2) 3а 25-ти-Аtтнrою САУii{бу-двrв трети il{Э.ilованьявъ пенсiонъ .. 
1 

? ) 3а 3 0-TИ-JI'ETHIOIO CJIYil\бy-IIO..ilHOe ii\ЭJIOBaHьe ВЪ пенсiонъ. 
При,м.ть.,_tан:z"е. Пенсiл прекращастсн, какъ скоро лен с.iонеръ в с ту питъ 

" въ другую с.~tужоу съ жа..t~ованьемъ. 

4. Вдовы чиновниr~овъ, умершихъ на cдy.ii\бt по.ilучаrотъ въ пен-
• 

с1онъ: 

::-Ja 2 0-Т И -Л 'Б THIO IO 

-25-
-30-

с~уя\бу ·•j6 часть 

1/1 -
f2 

il\аАованьп. 

Лри.:кть1tап~·е. Вдовы чивовниковъ, выше,4ших·ь изъ сJужбы АJЛ по.& у .. 
ченiл пенсiuповъ) не им·tютъ права на пенсi1о. 

5) ВдОВЫ ЧИНОВНИКОВЪ не прослуiКИВШИХЪ .20 АtТЪ, nо.лучаютъ . 
единовременно полное годовое Я\алованье. 

ДJiл состанденiл пенсiоннаго капитала опредtлено было въ те

ченiи 20 .JI·втъ, считал съ 1 Лнваря 1"806 г., вьJдавать ejiteroднo 

изъ Г осу даретвеннаго Казнаqейства по 62, 0.00, руб., что ДОJIЯ\НО 

бЬJJIO составИТQ CY:rtf.l}fY ВЪ 1,240,000 руб.irеЙ 1
). 

Въ ио,fJцо;Ь 1 ~ 1 ~-г. ЦOJOJI\eнie о nенсiлхъ и единовременныхЪ 

ВЫАаЧ'ахъ распространено быJiо и на дtтей учитеJiьскихъ съ 

т1>мъ, чтобы nри ii\иэни матери дtти не поАучаw~и особага пен

сiопа f а общiй СЪ нею; ПО смерти iKe 1\1атери nенсiонъ ДОJЖ8НЪ 

быJiъ пер~ходить на д,tтей до ихъ совершенно.Jitтiл, или до заl\IУ

iкества 2
). 

-·- -·-- ----
1
) DысочА.ЙШЕ утверii\деппый док .. 1адъ Главнаго Праn ... :хенiя учпАищъ 7-ro Сен· 

тября 1805 г. См. Перiодичес,к~е сочиненiе No XXIV. ' 
sa) Журпа.1ъ Г лавнаrо ·llравАенiя училищъ 23 Января '18"1"9 г. Onpeдtлenie 

Г Аавнаrо ПравАенiл учи.11ищъ ВысочАИu.IЕ утверждено бы .. Iо .31 Декабря 1818 r. 
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Tloлo»teнie о пенсiонахъ длн проФессоровъ и прспо~~;аватеJеt1 

Педагоrичееi\DГО I!Jнстптута нr. бы.ilо опредtJiепо до nреобраэова

нiя его въ Г.лnвныi1 [leAarorичeCr\iЙ llнституn) въ 181 б г. Вrь 

у стовt '"е Г.лавниго l]едагогическаго Института назначены 6ы..1и 

сл13дуiощiя пенсiи проФессорамъ и нрепод,ав<1ТСАНМ1'> .. 
1) 3а 2 5-TИ-AtTHIOIO CJIYii\бy-ПOJJHOC ii\ao~JODUHЬC ВrЬ ПеНСiОНЪ И 

званiе '-9 ac.~zyэ/Cenuaгo. 
2) За с.луii\бу менtе 25-ти л~втъ-поАовиннос iiНlлованье. 
3) Вдовы и дrtти полу .. Iаrотъ, эа cлyiltбy нокоi·iнаго, отъ б до 

1 1 

15 ..iltтъ-(5 часть ii~аАовзиьл nъ не11сiонъ и СД(Jноврсмепное го-

довое жаАgванье. 

~) 3а C.iiYii\бy бо.л'Ье 15 .il'l>Tъ- / 4 часть iKaJionaпi)л и одиновре .. 
менно годовое jJ\uловuнье. 

5) 3а слуiкбу мен·Бе 5 л·tтrь-елинuврсмеино поJвое ГО А О вое 

iКаJiованье~ 

Полоii\енiе это въ отпо1нснiи пснсiи разпрос·rрапено бЪIJIO и на 

С. 1 I eтepбyprcнiii У ниверситст'J> •). 
ДaJit)н·вiiшee у JIYЧIIICПiC 1\1UTCpiaJIЫHli,O IIOJ:0/1\r.HiH У(IИJlИТЦНЬIХЪ 

• 
ЧИПОВНИКОВЪ ОТНОСИТСЯ I\Ъ С...I'БДУIОIЦСМУ ПС[НОЛУ; ТСПСрЬ О СТаетел 

Н BJ\fЪ разсмотрrl>'ГЬ е11.~е ВЪ DТОМ'Ь псрjод•J; СПОСОбi>I 11{1ИГOTODACHill 

прснодавателеЛ 1 УЧСНЬJС тру ДЬI ИХЪ 11 ЧИСАО DCr.f3XЪ У'IС1IЦИХ1) ПО 

OI\pyry. 
ПриzотовАеиiе профессоров~ и yчume.~et .. t. IТроФсссоры и препо

даватели ДJIFI Ileдarorичec.r(aro llнституто, а. въ посJitдствiи У ни

верситета бы.ли: И.iiИ инострui-IЦьi, вьiэьiвасмr)IС изъ-за границr)J, и.лн 

иэъ отJiичньiхъ Руссi\Ихъ с ту дентоnъ, поJiучивпiихъ обра~fОвавiс 

cnoe за границею, или HD.I\OHCI~ъ изъ ученъ1хъ, ycii11DIIIИX1> обра

тить на себя nниманiе Министерсrrва своими тру да ми по части 
науi\Ъ. 

Цмена ииостраJiцевъ и учень1хъ, преподаnаnt.uихъ въ 1 J сдаго-, 
гичесi\омъ У.Iнститут1> и nъ пос.JI,.hдствiи Униnсрситстt, Yii\C слиui
I\ОМЪ иэвtстиы, а потому мы у довоАьствуе1\tсл УI\азанiсмъ тоАЫ\О 

на нервыхъ нроФессоровъ Ileдal"orичecкaro IIнстнтута. Въ 1803 

1
) 84- и 85 s у С1:ава r Аав. D.едаrоrи.ческаго Инатиту_та. BьtCQЧAHWE утвержд. 

23 Декабря 18·16. N.o XLIII Перiодич. соч-. 
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г~ду вь1эваны быАц иэъ-за границы ..loдtt~ д.жл 1саеедры AoriH\И) 

МетаФизики и Нравственной <fэилосоФiи, Ky1i.OAЫt_lt1lТJ для ОпытнQr.t 

Физиrrи и ХозлПственнаrо Домоводства. и Бa.lyгial~CJtiii для По .. Iи
тическихъ наукЪ. Въ до.лл\ностИ проФессоровъ проqихъ на

укъ опредtленьi были бывшiе преподаватели при У чите~ьской 

Семинарiи.: ~Jартьн-Iоnъ, Тер.Iаичъ, 3ябловскiИ и Резановъ; 

кpol\It то1·о назн·ачены бь1ли учитеА!f лаынов1), Рнсовавiл и .... 
Черченifl. Это uылъ nервыr1 составъ проФессороnъ и препода~ 

вате.жеИ Педагогичссi\аrо Инстптута 1
). Въ пoc.Atдcтnilf онъ допоА

нлАсл оОыr\новеннымъ -, выше скаэанн111МЪ nутемъ. У поl\rлнемъ 
r 
здtсь то.жько о приготовленiи проФессороnъ изъ молодыхъ Рус-

с:в:ихъ nъ высшихъ учебныхъ заведенiлхъ эа границею. Бъ 1-i-i 
раэъ въ 1--808 г. отправАены были за границу Д.iiЛ уQовершенство
ванiя въ наукахъ 12 с ту дентовъ Педагогическаrо Института: 

1) Кайдановъ д.лл IIcтopiи, ГеограФiи и Статистиi\И. 
2) Гзо~ичъ ддл ФИАОСОФСI{ИХЪ науRъ. 
3) П Аисовъ Д.iiJI П о.ilитичеСI\ОЙ ЭI\ономiи и Коммерцiи'. 

4) Куницынъ длл Дип.ломатиБи .. 
5) Бутырс1йi1 ДJIЛ Словесности вообще и ЭстетиitИ. 
6) :Чил\овъ ДJН ·чистой l\1атематиr\и. 
7) Воронковекой д.жя Праi{Тичесi\ОЙ Астрономiи. 
8) Карцовъ. ДAJI Фиэиi\И и Прикладной Математиi\И. 
9) Соловьевъ длл Химiи. 

1 О) Pii\eBciciИ длir 3ooJioriи ~ 
11) Кастал:ьскiй ДJЯ Ботанихrи и ~ицераАоriи. 
12). Под~q,р,сЕйй. 4д.л ТехноАоriи и CeдJ>Citaro Домоводства. 
Ст.уде~ты эти доАя~ны были пробыть эа rран:ице1о въ Германiи, 

AнrJiи и. Фро.нцiи, смотр л по роду иэбранныхъ ими наукъ, тр_и 

года и по возвращснiи занять I\аеедры nъ им1>IоLцемъ ОТI\рытьсл 

С. Петербургсr\омъ У ниверситет1J !1). Въ ·1811 г. они воэврати
.жись въ Россiю и эанл.л.и J{аеедрьi въ Педаrоrичесиомъ Институ-

•) Прекрасная бiоrрнФiя Эяблоnс~аrо пом1>щепа nъ oтtteт't Ректора Спб. Упив. 
п. А. Пw~етпсва за 184о 7 rодъ, а бiоrраФiя Ба.&уriанскаrо въ такомъ же отчет'k за 

184-8 rодъ. 
') Перiодическое сочиненiе ~о XII. ДоsАадъ ltlяиястра Высочлiiшв: утверж .. 

девный 23 Мая 1808 г. 
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тt: ГаJичъ, П.лисовъ, Кунпцын'ъ, Бyть1p<;t\irJ, 1II·ИI\OBЪ, Солоnьевъ 

11 PII\eDciйt1, а npoчje . nъ друrr1хъ nr)tснтихъ у(Iебнr)Iхъ заnсде

I-Iiл:хъо Обоrативъ ссбн рnзнообрnзi-tьП\1ri поЗвапiлмп no nрr.мл прс-
. . . . 

быnан1я за грnнице1о, мoJoдr>tc pycei\1C проФссеорьr много содmй ... 
. . ,. 

ствовали развитно истинно русс[\011 учсвосtп nъ поtпихъ вьrсп1ихъ 

учебнь1хъ заnедспiнхъ. Пo.rcзrнJrc рсрультnтr)r ихъ n..1inнiл не зи.

МСДJIИАИ Ьбнаруii\ИТЬСЯ; JI31~ СТУ ;1,CIITOD1)- DOCПIIT<llliiПI\ODЪ IJXЪ DЪ 

1823 г о способны бJ,IAII у ан~ заннть l\I,I3eтn проФсссuроuъ: EJJнnтьcn

ci\iii, Ап,-\рссвс.I\iй, Poii\Л~cтвeнcr\ii1, 1,нxo~i[Jponъ, II~cгJonъ, ААс
Rсандръ п· ~']ори цъ JJостс.:н)сьт, Сем еновъ) I\рr,Iловъ, J)рутъ, Cor\o
Jioвъ, BoJII\on.ъ 11 Гroi\II..ICnl'[\iii 1

). 

Въ лруrоП ранъ Yii\C nъ I\OtJЦ•I> DТОГО пcrio,~n) Л() Br)Ir.OtJAiiШE-

1\IY ПODeJirtпiiO, nъ 1828 Г о OTП[)ЦDJICIHJI бЬJJ1П ЗD. гравпцу СЪ :JTOIO 

,I\e т~t.Jiiro 20 с ту дептоnъ изъ Pyccro·IXЪ yi·tиnepunтeтouъ 11 nъ томъ 
числ1) изъ С. I"IeтcpGyprcr\nro ~'11пnсрсптста. б: 'lиви.".ев~ длл Пo

..~Irt~ичeci\Oi'I q[\OI-IU:\1ill, Пlтt'"..r.яpcacтn:li ,.,Jн <I>н..tocoФjii, .lallШllll'б 

д.жл 1lнетоf\ ~1aтc:\ro.тиr\rr, lfa.l . ..Jtl>l,tcoв'l:J ДАR t''peвпcfi С..Iоnеено

сти 2 ), lfyn1opza-! -t'i ~~Jл Естсстnснвых:ъ вnуi\Ъ и l(yn1opza !l-1tl длл 

Исторiи. lfJaнъ oбpnзonaiJiн IIXЪ состаn.1спъ бьr..11) ropnз;r;o по

дробнtс,.чrtмъдАл npc:~I\HIJX1) стуi,ептовъ) ()Тnраnлr.пных'L nъ 1'808 
г.; они лo.Ja\пr,I бьт.,tп сначn..,1а 11poбi)ITL въ /~r.pпrt 5 .. t·tтъ nъ llро
Фсссорсr\омъ liпстптут'J> и ното~IЪ за rpuiHJI~c:i 2 гО,-\D. :t), 

Возвrннцснiе .пхu въ Poeciro н Л1)нтс..rьН()СТL отпосf1тсп Yii\C 1\Ъ 
• 1 1 t• 

c.ж·tдyiOIЦCI\1':{ ПС[НОДу, n ПОТО~tу·, OCTD.liOBfH~I) IJП ЭТО~r·ъ, Mf)I fiереи-

ДСМЪ 1\Ъ OUp[iЭODD.iJiiO учнтс .. rеi'r Д.iЛ сре,\1Н1ХЪ П III13IJJI1XЪ учеб

НЫХЪ зaneдeнiri. Г.iннзньi~1Ъ м·нстомъ д.I н оuрnзованi н у•пJте.жсii 

среднихъ и ппзпJrlХ'Ъ уr1с6ныхъ :зone,\C!Iiii Оы .. tъ 11 cдnror11(1e9r\iii 
1' 

Янститутъ~ с1одn но rrreii\Hcмy nызываJ[1С.Ь изъ /J:yxontlыxъ Се-. ,, . . 
Ь.I.ИJJ<1pl11 JY4Шle BOeП11TUl1lJIII~И И IJO 01\0IIЧaHIИ .I\ypcn оnрсдt .. tНАИСЪ 
~TJJ~ЧfJb'Ш по усп·ь·хамъ nъ. ГИ:\Iнnзiн) мсtг1>С ycпtnurie · nъ уtз;1:r-1ыл 
йприхоАсtйн учи..iпп.ца. При ncc~tъ TOjJЪ fJyncтnoJJ'a.Лcл больtноJ1 не

.дос:rатолъ ВЪ YЧilTC.iJiiXЪ л .. IН y1;Э,\IIIJJX.'J:. 11 нриХО;\СI\ПХ'Ъ учи.rпu~ъ, 

.IJ llepnoc AB8ДЦilT1I-ПfiTII~.ltтie и~нJEPATOfiCI\AГO с. Пстсроургскаrо Унивср

еятета П. А. ПАетн·ова 184-4-- г. 

') Въ посл·вдстuiн l{а.амыrtовъ и.зuра.;~ъ дАп себя юрндичссniл ·науки. 

Z) )1\урва.льпое no.eтaп-<J.B..teпi.e r ..t.anнвro ПpauJeHiJJ У•IП.IИЩЪ Лнварл 14 ч. 18.28. 
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norroм;y чтостуденты II едагогичесl\аго Института бо..тыпеrо частiю 
поступаАи въ гимннзiи. По уставу 1804. r., хотн н J_Ipeдnoдoii\C
нo было приготов ... Jенiе учителеИ ДJR ниьшихъ у(.tилищъ въ rим-. 
наз1нхъ, нр эта м·J>ра почтп не приводилась въ испо.tПJенiе, пото-

му (1то ОI,анrrива.Аи I{урсъ _Dъ гимнаэiи- .люд11 достаточпь1е, а они 

не постунn.iПJ въ учит~лн низшихъ учиJiиu~ъ) предпочитал дру-. 

ry1o QAYii\бy бoJte вьн·одпу1о и почетную; недостаточl·JЫR ii~e .по

ди, СС .. ~И 61>1 И XOT"t.IIИ, Не МОГо~НJ 01\3НЧИВDТЬ I\ypea, а ПОТО~IУ И 

бЫТЬ ..-УЧИТ€.;) Л ~111. Д.-1Л n pr~tГOTOП.ifCHiЯ ИЗЪ ЧПС.Jа ИХЪ учителеН ВЪ 
1815 году ДОЗВОлено OЬJJIO ОЪ I\3JI\ДOi1 ГИMHDЗill имrвть 1\~ЗеННЫХЪ 
воспитаннин-овъ) Боторые но Ol\OHLJalliи r\ypca оuлэаны бt,Iлrt нро

слуilа1ть б Аtтъ nъ учитеJ1ЬС~\омъ -званiи въ уtздны.х~ училиu~пхъ; на 
вс~rвхъ такихъ воспитаннИJ\ОDЪ разрtшено 61)1ло ~ъ I\aждoii rимна

зiи употреб.~ять иэъ остато~ньJХЪ суммъ отъ 3·00 до 400 р.; I\3i1\
дому I\азенному воспитанпику nыдflвалось отъ 7 5 р .. до 1 00 р., а 

съ· 1· 818 г. даiке до 150 р ... ) . Са:\-~ ал ограниченность этой cy:'.'IMf)l 

·пе ПOЗBOJIJ.ila ИМ'ЁТЬ .МНОГИХЪ ВОСПИТВI·IНIН,ОВ'Ь, а ПOTO?tty 1\-ttpa ЭТС1 1 
приnеденнал въ исно.жнснiе съ 1818 г., l't10r Ja помочь то .. Iы\о от
части недостатку учите.~еИ.. l'ai\'1_1\Ja.ilo ,.эти~ъ Irутс.мъ приrотоn
J:я.жо_сь учите.жеi1, MOiftнo заключить изъ .. 'roro,., что въ Q .. ro_нeцкoii 
Гиl\Н·J'3Зiп, -Г/\1> бьJ.ло самое. боJLшое (IИС.АО казенныхъ вослитоннit

ковъ, именно съ 1815 г. uo 1828-восемь 1 въ учитеJл уrtJэ-дныхъ 
учиАИП\Ъ ноступи ... 1о то.Jыiо 5 чeAonti\Ъ 2

). Lio это~1у, если uы nос
питанн_иrrii Духовньiхъ Семинарiii и уtiилиtцъ _JJe~ замtщрJ~ ~тнхrr) 

мtстъ., то пришАосъ бui 'Заlср-ыть мнеriл , jtaдныfl и при·ходсi\iя 

учили.tца~·по нс,р.~оtатну· преподаватеJеИ .. Съ I\tJ:iю .il\e цриrотов

Аен1я -учитеwtеi1 дАл низшихъ учиJПLЦЪ сбразованъ бьi"IЪ въ 1817 r . 
. второй разрFС.\Ъ Главнаго Ileдaroги"JCCI(~ro Ilнетитута, с.п·ннпif. .. t
сл ПОТОМЪ СЪ С. П cтepбyprCI\OIO fИ~HfiJЯiero. 

Таi\Ъ ObJ.-10 до 1822 г. Съ оuразованiемъ с. п етербургСI\ОН Гим

наэiи на новыхъ оенованjнхъ, ГимiJазiя эта сдtлалась разсDдни-
~· КОМЪ 'У"lИТелеи ДJЯ НИЗШИХЪ учп .. ННЦЪ HCПOCpC4CTDCliHO rJ Д.ilЛ 

•) Журn. постn'\ов. ГАавн. Пpnn. УчиАищъ 1.~ Февра~а 1818 r\ 
~) Допоw~нсn1е 1\Ъ Неторической запаскt Оо~tонецt\ОЙ Дирскц itr. Ос1:аАЫI~)1е 

трое, по окопчанiи образованiя въ nысшпхъ учебныхъ завеАенiахъ, такiке по

ступи...tи nъ уЧите.лл, по уiке въ rn~tпnзiп. 
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Гимназiй чрезъ nосредство Университета. Съ ;Jтoro времени 
пре1tрати.лся вызоnъ изъ Духовной Семинарiи 1\D.зепнr)Jхъ студен

тоnъ въ УниверситетЪ дАл приготоuлснiл къ учитеАьсJ<имъ доjж

ностпмъ. Ilедаrоrическое От д11.ленiс У ни осрситетn, состоявn1ее 
• 

изъ I\азенныхъ с ту дентовъ и CjYil\ивaree продоJжевtсмъ нреiкня-

rо Педагогического Ilнституто, нополпл.лось воспвтаннi-II\О~JИ 3-И 

Гимиаэiи и отчасти rсазенньiми yчctннrai\H·J прочихъ I'имназi~i; nъ 

cAyLiat недостатка на nar\aнciи принима.лись п учениiси· Духов

НЬJХЪ Семинарi И, по ДО.iiil\номъ испr>1танiн. 
Изъ этеrо 1сраткаrо обзора Jiert\O мо1кно видtтъ, что приня.тыл 

мtры, при рЭЗМНОii\еНiИ уr.нiАИLЦЪ, не бЬI.АИ DIIU.JH1> ДOCTll1'0tiHЫ 

длп зам'tщенjл вс·tхъ ytiитeJILCI\ИXЪ ваitансiй; необходимость 

имtть постоЯнный источнит<ъ оuраэовапiн учитсАеi1 с.иАыlо чув

стnовз.,ась; съ .это1о цt~iioJ нсэависимо отъ Педагогическа го Отдt

.Аенiя при У ни.верситетt, I\Cli\Ъ мы впдtАи nь1шс, nъ 1828 г. учрел\
д~нъ былъnъ С. llстербургt ГАаоныii IIeдaгoPичccl\jii Институтъ 1 

). 

fonopл о cnocoб·t обраэоnанiл про€f.ессороuъ и ytiИTeAei1, мы не rо

вориАи объ уqите.днхъ сеАЬСitихъ учи .. 1Иll\Ъ и до:мснuнихъ наставни
кахЪ; первь1е были мtстнь1с свлщснпо- и I\ерковн.о-слу,ItитеJи; 

nocAtднie, т. е. домашвiе ностnвниrн·t, у(iили, па основ&нiи· дозво
Аенiл, r1o DЬiдерiканiи испr>Iтанiл nъ Гимназiлхъ ИAlJ 11 Dдаrоrиче
скомъ Институт't (въ посА1>дствiи nъ У нивсрситет·t). 1,o..JЬI\O учи

теля въ уЧи.жищахъ лри пнов-tрческихъ церi(вахъ стоАицы оnре

дt.llллись по одобренi1о и усмотрtнirо Церi\овныхъ Сов"В1'ОВЪ. 

Чuc,J,o ·yчaщux'fJ. Не смотря на вс1> эти I·IСб.АагопрiJJтныя об

стоятельства, ЧfJCJO уча1Ц11хъ nъ С. 11 етсрбурrСI\О~1Ъ Округt, 

какъ видно иэъ пр_иАаrаемоi1 таб~·Iицы J въ тсченiи этого перiо~а .. 
зна[.tитеАьно увеJiичилось, что, конечно 1 nроиэош.rо отъ учрежде-

нiл мноrихъ новыхъ учебныхъ заве.депiй. 

8) См. выше стр. 125~ 
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Ч И С J О У Ч А Щ И Х Ъ. 

rYBEPHlИ. Dъ 1 В'ь Въ 1 Въ 
1802 r. f810 г. 1824 г. 182Sr. 

1. С. Пе1пероурzская. 
1) ПeAarorичecfiiЙ Институтъ (нъ по-

с.ttдстрiи Универсптетъ) . . 
2) Б .. нtrороАНЫЙ П :1нсiонrъ при Универс. 
3) Высшее Учи .. н·цце. .. . . 
:4-) Губери. Г ими. (r~решн. Г~'-· lla р. Уч.) 
5) У·нз,4н. иприх. yч(iJ. стоJ. игубер. 
б) Н·kмецкiя учи.,J. Св. Петра и Анны. 
7) Ча(;тные нансiоны. . · 
8) Прочiл Иfiон·Брческiп учиАища. . 
9) Jaн~acтepcкiJJ учи.& ища . . . . 

и т о г о. 

11. А рхапtельсl\.ая. 
1) Ги)Jнаэiл (nреж11. Г .. -1аnп. flap. УчиJ.) 
2) Уtздн~Jя· и прихоr~скiл учи .. ннца • 
3) CeJьcкin учt·tJища. • . ., .. 

и т о г о. 

III. Oлouel~l,aл. 

-
9 

53 
30 

100 
·-

192 

2 

6 

1.4 
-
26 
57 
31 

212 
- , 

6 
5 
б 

17 

38 
30 
29 
19 
53 
31 

337 
10 

5 

552 

18, 

37 
30 
29 
19 
53 
31 

338 
10 

5 

552 

i7 

1) Ггмi1азiн (прежн. ГJавн. Нар. У•!и .. t·.) - 6 6 б 
.2) У tз.vrыл и приХО,.\Скiл учи.шi.ца . 4- 8 } 12 f 7 
3) Се.&ьскiп уrtи.н1ща. . • . • : . . -. 7 ~ \ ----------'---~-

и т о г о. 

1 У. Волоzодск.ая. 
4 21 

' 

18 13 

1) Гимн·азiн ( nре;кн. Г Jавп. I-Iap. У чи .. t.) · 5 8 1 7 
з 17 . 30 ,.28 2) УtзАньiл и приХОАскi~I учи.~ища , . ____ ,:_ _ ___.: __ _ 

И·т о r о. ,. 8 25 37 З5 

V. llов.zородскал. 
1 

1) ги~tназiп (прежн. г .ttJBИ. Нор. УчиА ). 6 в 5 5 
2) }r·(;зДНЫ Н И 11 pИX()ACitiH уч L1.1 Н Щ(.l • • 8 13 1 4 14. 

1----~----~----~----
JlтorQ. . 14 21 19· ·19 

VI. Пс"овс1r,ая. 
1) Гимназin (npeatн. ГJanti.:Hap. УчиJ.) 4 7 9 
2) УtЗАНЫН И npИXOACRiЯ учаJИЩ3 • •· 6 10 28 

----~----------~----
22 

Ит·оrо. 10 ·J7 37 22 

Всего В"'Ь Oкpyrt. 681 658 
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Въ это чисАо не .nходнтъ учи.~ИLЦНЬIС 1Iиноввиi~и, К3I<ъ-то: на-
• tJ • • 

Ч3JТЬНИI\И ЭaDeДeHIII И I1pOЧJ1J ДO.il/t\I·IOCTHЫЛ AI1J~a, Til1\ii\C ДОМ8ШН1е 

Н 3СТЭВНПIПJ > ЧlJ С.~ О I\OTOJ11JIXЪ OIJpC;1,'hЛIITЬ тру ДНО llO lH~;\OCTClTI\Y 
• 

данныхъ, пронсхсдл1цему от1.) того, что MlJOГI,e пзъ ЭТIJХЪ учнте-

... rей ouyqa.,н-I таiiно, не IJrнtя па то нpana.1'DI\Ъ напрttм·J;р1) IJЗЪ од
ного д~ла Dидно, что въ 1824J ro~y г. nъ сто..tнцt и С. Ileтcp
бyprci\Ofi rубернiп оr~nэа.лось домаш Н.(·Iхъ учите.лсi1 лзLП\ОDЪ и на ... 

1 

укъ 199; ·ИЗЪ НИХЪ ТОЛЫ\0 13 ИMrfiJIИ право ПрСПОДПВD.ТЬ. Ддл пре-
сtченiл этого ЗJla )Г ииnrрситетснос J 1 pnn.лeнic nьпtуа\,·\СНО был. о 

пубАИI\ОDDТЬ ВЪ В,~ДОМОСТ~IХЪ Иl\1СНа llО.ЛУtiИВШИХЪ IIIJUDO HU прс

nодаnанiе и пеи1\1'1нощихъ этого нраnа. Эaм·J;LJaTCJIЫIO, чтQ бuJь

lllaл часть изъ этнхъ учитс .. н~ii бL)IJП <J>рант~узr)I а 111всПцаr.н,ьr 1
). 

Учепьzе tnpyдtJl tipпфeccojJOtJ"fJ и yчиlne.,teU. Jiroбolii>ITIIO nил1;тr>, 
. 

на СI\О.ЛЫ\О учаu~1е подв[fну.Jr1СL сраrнiитс.н)но съ нrся,нимъ въ 

ученомъ образоn.nнiи; 1\I'I>rи.Jol\JЪ л.л1r nтого моrутъ СJУii\ить учс-,. ,. ~ 

НЫе трудui ПрСПОДUВD.ТеJСИ, n IIOTOJ\IY ИСЧИСrJИ~lр pD.il\B'JJIHUlC ПЭЪ 

нихъ (оъ т~ченii·! 11ерiода съ 180~З но 1820 годri)). 
i\. I1 роФсссороnъ Licдuгor1P ICtJ~u..ro llнстнтутu. ( въ нuсJ'tдствiи 

У ни uсрситетn). 

1) Il роФессор'L Б а .~1 J.jl t"ctllCJCit't п злц.tъ: (( 1Iзoбpai1\Cil I с разо~tИ ЧНЬJХЪ 
1 

хоэлйст.пенныхъ систем ь, )) ~о(н1нснiс ncc.JJMD. DHil\HOC вrр Руссi\ОЙ 

~итературf> по П оли.ти чесi\ОЙ ЭI\QHQM i 11 *' 
2) lJроФсссоръ Jloдu изда.Аъ: 
а) Ilc.pcnot ~ъ Естсствсн,ваr9 Ll pana Це(IАера 1809 года. 
Ь) Ilepcnoдъ разсуя\дснiя того iJ\C автора (.le crimine lesae . ' . 

maJ estatts. 
с) ПсрсвО,.\Ъ t-ii tittcтп )ТгоJiоnнаго Гfpann f}>сПсрбаха, 1~10 г. 
d. Логпчссt\jн нnставлснiн 1815 гола. 
е) 1'eopiro о6щ11хъ Гlpnnъ 1828 года. 

3) [f роФсссорt R·y~eo.l.ыtulc7J составилъ: 
а) Курсъ хоалi1~твснньiхъ cn·tдcнii1 въ 3 томuхъ (изд. llо.жь

нымъ Экономrt~JеениJ\·Jъ Обr.цестnомъ nъ 1805 г.). 

Ь) Э[\OHOl\tичcc;ltii1 а\урналъ В1> 3 томахъ ( нpoAO-iil\Cнie нредъ• 
идущаго сочинснiл, нансч. nъ 1.807·1~ ). 

1
) Д1>Аа·С. lfeтcpuypl·ci\aro 01\руга N° 248031 Архив·ь ДРП"ртамсiПН н~~ОА

наrо Пpocu·ttцPuiл. 
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~ -~ с) НачаJIЫIЫЛ основанiл Се.льсrшrо Домовод~тва (им. Г .Jiaв:... 
ныn1ъ Праменiе!l-tЪ."У'Iи.лищъ д.11я учебныхъ заведепiй nъ 18t0'r.). 

d) }Т <rсбнуrо rшиr·у Рююуrю·о права д.11я пуб.ючныхъ 1\урсоnъ 
(изд. Ком~иссiею состав.ншiн з·аrюновъ въ 1810 г.). 

е} У чебнуrо I\нигу Poccii1cиaro частнаго Граа\дансi(аго Права 
въ 3 частлхъ (изд. 1\oмl\Iпccie~o составленiл заt\оноnъ nъ 1813 и 
1815 r.). 

4) П роФессоръ l.,ep~Jtau'6 состаnилъ: 
а) Tcopiio Статистиr\и (иэдф Главнымъ Прав.ленiеl\lъ .,УчиАищъ 

для употребленiя въ учебвыхъ заnеденiнхъ nъ 1808 г.). 
Ь) Статисти qeGr\iл изслtдованiл часть 1, о народонасеАенiи 

1819 года. 
5) IiроФесоръ Нутщыиа состаnилъ Теорiю Естестnепнаго Пра

ва. 2 части 1818~18 20 г. 1). 

б) JJ рОФСССОJУЪ Г a..tuttr> HЗДD..I'L: 
а) I1cтopiio ФВJОСОФСIП1ХЪ систелгь. С. Петербурrъ 1818 и 

1819 ГОДОВЪ* 
Ь) Оnытъ пnуr\и пзяrцнаго. С. IIетербурrъ 1825 г. 2). 

7) ПроФсссоръ Злб.lo8CTf:i·U состо.nи.1ъ: 
а) Соr\ращеннуiо ГеограФiю PocciПciraro Госуi·~арстnа (изд. въ 

180,7 r. l,лавнь1мъ Праn.iенiемъ Учп.жиtцъ д..1л -учебньJХЪ з~веде
н ii1). 

Ь) I\урсъ Вссоба,еП Ifcтopiи (иэд. вЪ 1812 г. Главнымъ Пра .. 
в.женiемъ )' чилиu~ъ). 

с) Статпстичесl<ое onнcDпie Россiи (въ 1816 r.) .. 
8) ПроФессоръ Теряев71: 
·Руководство КЪ· nоэнанiю царства растенii1 (изд. Г АаВНЫМЪ 

nравАенiемъ УчИАИtЦЪ ДАЛ учебнЫХЪ эаведенiИ ВЪ 1808 году). 

') liзъ сочипеtЛЙ 1\упицыпа изв·tстны еще~ О Изображснiе взаимной свпзи 
г осу д<Jрстut:нныхъ сu1.;денiй 1817 г. 2) Историчесr~ос изображеniе древнпrо 

су АОnроизnодства nъ Росеiи t 1843 г. 
~) Оста.tыiыя сочriнспiя Га . .нtчu суть: 1) Тсорiв Крас.нор·tчiц дJя .вс·~хъ poAoв·rt 

еоqипенiИ, иэвАсченпая изъ Н15мецr~ой Биб.tiотеки с .. tовесных.·ь наукъ, С. Пс~ 
тербургъ 1830 г . .2} Jornкa 1831 г .. 3) Наука нравовъ fepJaxat 183.~ r .. Ф) Н'ар

т1-tна чеАов't«а 1834- r. 5) Jекеиr\онъ ФИJОсоФскихъ предметовъ, _ uыuу<1къ nер
вый А-В, 18.f.!S r. 
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9) ПроФессорЪ Бу1пырскй·t: 
а) ПеревелЪ HD. pycCI\iЙ ЯЗЫI\Ъ курсъ ФИАОСОФСI\ИХ'ъ наук'!. 

Л1со6а (иэд. для употребленiн въ rимназiпхъ съ 1809 по 1814 г. 
·rлавнымъ I1рDв.Аенiемъ Училип\ъ). 

Ь) Переве .. iJ.ъ Исторi1о тридцати-Jrtтнсi1 во~iны Шил...tера. 
10) rfpy ДЬI ll раФессора J~рефе, оДного ИЗЪ АУЧШИХЪ HantИX~ 

ФИЛОАоговъ, весьма раэнообразньi. Изъ но.печатанпыхъ сочиненiй 

tjГO до 1829 года иэв~стны: 

.А. K1·i ti s ch е А u s gаЬе11 Griech isal1 cr D i ch te~: 
1) Meleagri Epigra111mata, tanquam spcciJncn novac rcceнsionis An

tllologiae Graecae cunJ oЬserYationibпs ci·iticis. Lipsiae. 18 f i. 
2) Observationes c1·iticac iн Лfe{eagrtиn ct uniYcrs:нn Antl1oiogiam 

Graeca1n, Pct1·op. 18 t 3. 
3) Dcs Nonnos I-lyinнos uнd Nikca, (Griecl1isc1н~r 1,cxt, dcutsc]-.e Jne

triscl1c UcЬcJ·set~ннg untl kritiscl1c 1\tнncrkuнguн), J>ctrop. 1813. 
4) Nonni Dionysiacoruнl liЬri XL 'r111 suis ct alioruн1 conjecturis 

etнenduyit ct illustravit Dr. F. ·u1·aefc,Yo1 I. 1819;-Yol. 11. f826. 
' 

5.) Pauli Silc-нtiari tlcsci'iptio 111ngнao ]~cclcsiae et .L\Jnbonis et Joan-
nis Gazae~· descri ptio tab нlас 111undi, rcccнsu it Fr. Gracfe. Lipsiae .18 22. 

В. G r i е с l1 i s с lt с I n s с ll r i f t е n i n (l сn l\1 е Jn. d. А k а d с 1n i о. 
а) Vetus inscriptio graeca 1н·оре Zaritzyn ad Voll1nm dctccta. Petrop .1 ~23. 

С. К r i t ~ s с l1 е Р· r о g r а 1n т е, h с r а ~ s g е g с Ь е -n Ь е i d е r 
А k а d е In i е ,, оn L\ 1 е ха n u е r N с v s 1{ у, d е m Рае d а g. 
I n s t i t u t u n d d е r U n i v с r s i t а t. 

а) Ga1Ioruн1 in Graecia clades ct iнfa1нia, Pet1·op. 18 !2. 
Ь) Epistola critica in В ucolicos Graeco.~ ad. S. Uvat·olТ.l)etrop. i 8 i 5. 
с) Obscrvationes criticae in 1"'rypl~iodorum. PefJop. 1817 
d) Obse.rvatioнes criticae i11 С ulatltum et Mttseurn. Pctrop. i Н f 8. 
е) Antiquitatis Graecae et Roн1anac luca, е 1\os~ol''ПJll liнgua et usiЬus 

iliust1·ata. Petrop. i 82 5. 
f) Lingua Graeca et LaLina cum slaYicis dialectis in re granнnatica 

cor11parata. Petrop. 1. 827 

D. G r i е с h i s с l1 е u n d L а t е i Il i s с h е G е d i с h t е. 

а) Hymne ан die N e1nesis. Gt·iechisches Gedi~ht, nach Besiegung 
N аро1еонs ( dazu fraпzosisclte Uebersetzung). 
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Ь) Das hund~rtjahrige JuЬiHiu1n der Akademie, Griecl1. Gedicl1t,. eine 
Bescl1reibung der l\1useen 1826 ( dazu deutsche Jnetrische Ueberset
zung). 

'11) Адъюнктъ-IIрqФессоръ Арсеиьев'6 напечатаJъ пъ 1818 г.: На
чертанiе Статистики Pocciiicкu.ro Государетва. 

1.2) АдЪiонктъ-l]роФессоръ Tuxo.Atipoвr;: 
а) Ариеметиi\У на счетахъ. 

Ь) О состаnленiи католога звtэдъ. 

13) nроФессорЪ ЧuаюовТJ: <с3аписки о приАоженiи нatiilAЪ М~ха

НИI\И къ обълсненiiо и вычисленi1о дtйствiя 1\Нlпiинъ наиболtе 

употребиrельныхъ; )) напеiiатаны nъ 1813 г. 
14) А~ъrонктъ-П роФеесоръ .Аuиудо;вичТ> изда.а:ъ :<с Teopi1o Ба.IАисти

J{И, содер}Itап·\У 10 въ ceбrt nриАоженiе матемnтйческаrо анаАи
эа I\Ъ oпpeд'tJeнiio разАич ныхъ обстолтеJiьствъ, сопровождаiо

щихъ дви11tенiе т Яil\e..ifыxъ 1"tJ.ъ, Gрошенныхъ какою нибудь 

СИ.АОЮ. >) 

15) ЭI\стрцординарны'\ ПроФессорЪ Huт~oAa'tt llpo!ioфьeвuч'iJ IЦe

Z.lOBll иэдunалъ: 

а) fiepioдичecitoe сочиненiе съ 1824· по 1831 го~ъ: ({Указатель 
от1rрытiй по части ФизИI\И, Хи:мiи, Естеств-енной Исторjи и 

Те.хн.оАоriи .'>> 

Кромt того состави..1Ъ: 

Ь) Основанiл ОбrцеИ Фиэиt\И, 1824 года. 
с) Хоэяйственнуiо Ботании:у. 1825- 18.28 rода. 2 части. 

. ' 
d) l\Jинepn.5:orjio по систсм1>' fa1o, 1·8g4 года. 2 части •). 

1 б) Адъюнктъ-П роФео.с.оръ Hu~t.oA.au Tuxouoвttчt Щеz..lовТJ соста-
ви."tъ: 

а) Нача.Аьныл основанiя Физики, 1824-1830 года .. 2 чаети. 
Ь) НачаА_ьнын осноnанiл Химiи, 183'0 rода. 
с) ... 1\.риеметиl\~, 1'832 rода. 

17) ПроФ~ссоръ и АкадемииЪ B.uшneвcJ~it'i эанима~iсн съ 1806 
no 1815 r. опред'tАенiемъ долготы И широты всtхъ rуберн-

-----
') Прочiл сочивевin Н. Пр .. Щеr.tова суть: t) Краткое разсмотрtвiе оrненныхъ 

.яо..1енiй изъ nнутревности земАн исхо.J,пщихъ.,1.823 г.;2) НастаtзJенiе объ устрой .. 
ств't громовыхЪ отводовЪ; 3) О драrоц1>нnыхъ каиrJЯХ'Ь и сnособахъ распозна
ванiп пхъ~ 1824 roAa-
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скихъ и :мноrихъ уtэдныхъ городонъ Россiйсi\ОИ: Имперiи; 

кромrt того вьiчис.лп.жъ свои многочисАенныя астрономиче

Сitiн наблюденiн,издаnа.жъ акаде1\Н1ЧССI~iс 1\I'tснцос.ховы и Мор

ской 1\а.лендарь. 

18) Il роФессоръ П aJtcnep'б составиJ:ъ rеограФичсскуrо I'арту .. Си
uпри. 

19) .i\:дъiонктъ-IIроФессоръПос1nе.Jьс?i (нын1> Диреi\Торъ 2-П C.П-e
тepбyprcicoil Гимнззiи) пздалъ онисанiе нутсшсстнiн no1~pyrъ 

свtта, составАенное имъ в:мtстt съ знаменитымЪ 1\tорсхоАцсмъ 

Литi\е 1). 

20) .. проФессорЪ ToAJtaчeвr; состави.жъ: 
а) IIpanилa Словесности въ 1815 r. 
Ь) Pycci\YIO I\Hиry псрвообриэныхъ ,[атинскихъ CAOD"L ;r;.лн уqи

JJИЩ1> ВЪ 1822 _Г. 
21) Адъ•онlстъ-ПроФсссоръ Бруm?J-Древвiоiо l.,corpaФiro 1828 г. 
22) АдъiоНr(ТЪ- J 1 роФессоръ Po:JJcдecrnвeuclct·,it - Itypcъ ..iloriП\11 

·nъ 1827 г. 

23) Аеi\торъ HtмeЦI\aro лзьп\а llly.ttaxepТJ иэдаАъ' llpnт\тичccr\yio 

IItмeЦI\YIO Грамматин:у ( 11зд. ГJLавиымъ IJ puвJicпierttЪ Учи
АИLЦЪ ВЪ 1807). 

24) У читсль Рисованiл JJepAиllclcl:t~t состаnиАъ I\PD.TI<iJJ нрnnила д.11я 

Ри.сованiл и Черчснiн ( иэд. I'_жanпьll\tъ Правлснiемъ У чиАиrцъ 
ВЪ 1808). 

В. Труды· преiiодаватеJJ.ей гимназiй .. 

А. С. Jlemepoypгcu:oit. 

1) МJ~дшiИ учитс.жь q>ранцуэсrсаго нзьн\а де J)yдpu издалъ на

ча.жьныл основанiл Француэсi\аrо лзыка, цъ 181 О году. 
2) Стэршiй учитеАь Язвич1сi1.'i. переnсАЪ Dccoбu,yxo Грамматику 

IIортъ-РоnАя, въ 1815 г. 
3) Старшiй учитеАь l.,peтtt> завима_жся иэданiемъ а\урнаАа: Сынъ 

Отечества !1). 

1) Из.4,. 1834о - 1836 r. 
~) Пpo'lie У'Iеные ·и Jиттерii·rурные 7РУАЫ Н. И. Греча, с.~уяtиnща1,о въ вtАОМ

ств·k Спб. У чеб. Окр. еначаАа съ !О Декабря 1811 по 9 Января 181.&. r. въ звnнirt 
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4) Старшii1 учитеАь Бть.Аlостиu'б иэдаАъ: 
а) Опытъ практическаrо руководства въ переnодахъ съ Pyc

Cl\ar~ язь1ка па Латин.ен:ii1, nъ 1817 1,. 

Ь) If оJное праr\тичссi\ОС руr~оводство I\Ъ основатеАьному noэna
нiio JI{)TИIICБ'aro ЯЭЫI\fl 1 ВЪ 1826 году. 

5) Cтapп1ifi учи~еJJь Зубатrовичr.; л_ерсве.,tъ: се Достопамятнr)1н 
происшеств.iп во Всемiрной IIcтopiи Бредова», въ 1819 г., дJ:R 
уtэднь1хъ и пр[Jходсн·ихъ училиrцъ . 

. б) Cтapшiii учитель Koncn!alintuuoви изда.дъ переводъ {( Соi\ра
щенiя Всеобщей IIcтopiи J'a..ilcrти )), nъ 1819 е. 

7) Cтapшiii yqп're.ilь Пeuz.alclcfй соGтавиJJЪ, по руi\оводству Дo
бponcrнlro, Cлanппcrryio ГрDмl\tатrп;у д.лл училиu~ъ, въ 1825';r.' 

8) Старшiй учитель J(ры.I.ови изда .. ~ъ I\ратr{ую Pocciйccryro \Гео
rраФiю съ картоiо ЕвропеЙСI\Оii Россiи, дАн употребJJенiп въ 6а
тальонt воснвыхъ иантонистовъ, въ 1827 г. 

В. Пси;овст~о li, 

1) Старп1iй учите.Jь (потоi\JЪ Диреi\торъ) IПавровtJ переве..1ъ 
: \ 

Атласъ историчесr\ii1, гепеалогичссr\i!1 J xpoнo ... torичcct\ii1 и reorpa-
Фичecr,ii1 Аесаiиа, въ '[ 819 г_. 

2) Старшiй учите.Jiъ lТempyшeacJC·i~il перевелъ: 
а)~риеметиi\У lar\pda д.жл уnотребленiн въ rи1\tнa3inxъ, nъ 1812 

Г. (Геометрiл И гfриrонометрiл Jfед\аНдра, переведенныл ИМЪ DЪ 

'181 О г., остались ненапечатанны:ми). 

Ь. <<Архимеда дв13 1\Ниrи о шDpt и qиАиндр1JJ иэмtренjе круга 

~1 .же.ммы с~ црибавленiями >.} въ 1"823 г. 
с. Архимедj:J. Jicai\JMИTЪ и oбu\yro eeopiro веАИЧИНЪ nроп"орцiо

налЬныхъ древнихъ· Геоl\-rетровъ 1824~ г. 
. . 

d. Эвr\ЛИДQвыхъ на4ЭАЪ три.нниги, содерii\аЩIЛ теорно чи-

се.жъ въ 182 5 r.. 1
). 

СмотритеАJI Сuб~ учи . .нпц-ь и потомъ по 13 Jlвварл '1817 г. Ст~рwимь учитеJем~ 
Pycc.I\OH СJовосностн n-ь Сnб. Гнl\пшзiи, Yil'c с.жишf\омъ изв~стн~z всп хому, нто 
скоJько нибудь зnакомъ еъ нашею ;нtттературоrо. 

1) За изкJI<?Чспiемъ Ариеметпки lal'poa, nc't прочiл сочиненiя Г. Пе?ру1uев
скаго бы.Jи сос.т.авJепы и напечатаны пм·t, уже uo nы'.Бзд'fi изъ Пеr\овu во время 

Сwrужбы n-ь С. Петербурr1>, 1·д-t nъ посхt.~нее ~рем я онъ 6ыi·ь Диреfiторомъ Ин
ститута мtпыхъ до с.мерти cnoeii nъ 1848 r .. ОстаJьныя со.чивенiя -Пerrpyureв~ 
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С. BoAozoдc~eou. 

Старшiй учите.жь A.кeкctil ФортунатоnЪ с оставиАЪ B'L 1817 r.: 
а. 3аписirи о сельСI\ОМЪ хоэлйствt Во.жогодской губернiи. 

Ь. 3{)0..foriro. 
Кромt из[Iис~внньJХ'L сочиненi i1 1\fOiiПIO бы уitазать на разныл 

,, . . 
JYlP·JИ нроФессоровъ 11 преподаватслеJJ, тaroi\e на меАI\JЛ сочипенtл 

с ту дентовъ Псдагогичесi~аrо Института; но дАл cбcpCii\CIIi"fJ вре

~ени и мtста мы не упоминасмъ объ пихъ, т,tмъ боАtс, что .. !ytiruiл 
иэъ этихъ сочиненi ii напеLiатаны бь1 .. 1и, nъ cnoe врс.мл, nъ it,урна
.. ~ахъ, издаваnшихся приl\lинистерствt Народ11аrо JI pocntiцeнiл ) . 

ПосАt СI\аэаннаrо нам и объ учсiН>IХЪ тру дахъ проФесеоровъ 11 
fJ 

преподавателен, нyii\HO .ifИ ДОI\азьiвзть, СI\о.лысо тру дь1 :эти столтъ 
t• 

вьнпе тру доnъ прсiкнихъ пreпoлanзтcJielr и по D(НI\Ности своего 

содсрп~анiпJ и по иэАоiкенiiо, и по объему. Въ этомъ одномъ nи

денЪ уп\е усrгtхъ образоnапiп - п усп1зхъ несомнtнfп)tii. Baii\-
,". . 

нtиш1е труды принадJIСittатъ, I~ai\Ъ н С.о~I'hАустъ, проФессорамъ 

Педагогиqссн:аго Jilнститутu и Университета~ nидно стrемАснiе 

къ учень1мъ занлтiямъ и nъ у~Iитс . .tяхъ С. Пcтepбyprci\Oii Гим
наэiи и ОТLJасти Псirовсi\ОЙ и BoJioroACitoi1; ССАИ ii\C ничего эnмt

чате.жьпаrо не быАо произведено пренодаn<iтс.ллми nъ гимнDзiлхъ 

другихъ губернiИ OI\pyra, то прип~1шсмъ и это СI<ор~.ьс недостат
I'У ср~дствъ къ подобнаго рода· занлтiнмъ, eu\C до сихъ норъ 

оп~утитеАьно:му въ n роnи нцi лхъ) ч·nмъ .. Itности и пеепособпо

сти. Но не.Аьэл было Оii\идать ученыхъ тру довъ отъ учитсАсЙ 

уtЭДНЫХЪ у•IИJИЩЪ) ОСОбСПНО ССАИ ВСПОМНИМЪ, 1\()I'Ъ тру ДНО бf>I .. JO 

отыскивать способныхъ преподаватс...tей D'f) эти у--Iи ... ннцn 11 иакъ 
часто начаАьство по необходимости вынуяtдисмо OI)IAO довоАьство-

cкuro, кром1J поименоnанn~хъ, суть: а) MempoAottя, ИAtf оuисанiе м·tръ, в1Jсооъ, 

.монетъ п np.1831 r.; Ь) llo./cЬcl(aЛ JJfempoAoziл, 1834-г.: c)ICpamt(oг onucaнie жгдu
цultcl(a'lo вruca 184.1 r. d) 1\рuткап EoponeйcнasJ ~feтpoAorin 18+5 r.; с) ТnбJяца 

Еоропейскихъ мtръ и в'Бсовъ; f) ТабАицn ЕпроnсИскихъ монетъ • 
. 

1
) Источниками nри изчисАенiи труАоnъ nроФссеоровъ и 1JрепоАаватеJой с.~у-

ЖИАИ: Жури. поетавов..1. Г .&авн. ПравА. уч11JИЩ'Ь .JI Учснаrо l{омнтета; Псрi
ОАИческi.а сочиненiп; Первое 25-A-tтie С. Петербуt·рскаrо Универси1·ета П. П.&ет

ве.ва и отчасти письменвыя свt.дсвiя. сообщенныв о••ицiаАьво нын~шнему 
Попечите..1ю Округа са и ими авторами. 
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ватьсл учителями nосредственными и да,ке терпtтъ иногд~ не rо

всrtмъ надея,ныхъ. 

~чебпыа поеttбlп. Къ учебныrt1ъ пособiлмъ слtдуетъ 

отнести· во 1-хrь уче6ныл I\ниги и руi{Оводст-ва и во 2-хъ уqеныя 

сочиненiя, входнщin въ составъ ФундаментаJьньiхъ бибJiотекъ и 

кабинеты по части Естественнr}Iхъ наукъ и <!Jиэиr\И. 

Раэсмотримъ. т1> и другiя, эа· иci\JIOtieнieмъ руl\оводствъ, .кото

рь1л употребJIЯАИСЬ ПрОФессора ми-· П едаrоrическnrо JrJн<;тптута И 

'У ниверситетt.t) таrtъ каi\Ъ УI\азанiе- объ этомъ npeд!\teтrt отчасти 

находится Yiite въ _сочиненiи нынtщняrо Реr\тора Университета 

II. А. ПАетнева: (<Перnое 25-.жtтiе ИмпЕРАТОРСКАrо С. Петер

бургскаго Университета.>> 

Начнемъ съ учебпых'б кuut'б и ру1соводс1nвТJ. 

При обраэованiи l\1инистерства Народнаго 11роевtщенiн во всtхъ 

училиu~ахъ употребля.лись Irниrи) иэд·анныя бывшею 1\оммиссiею 

уtJИАнщъ, или частнr>JМ'f JИЦа,ми. При новомъ устройствt учеб

ноИ ча.сти ItH иrи эти не мог JJ.И быть достаточным и~ нужно бы ж о 

исправить пpeii\Hie у{Iебниi\И и составить :много новыхъ; съ э~ою 

J~'tлiro 1\fинистръ Нt1роднаго Ilросвtщенjя ГраФЪ ·3авадовсl\iЙ 

27 1юнн 1803 г. предложиАъ Г .лавному ПравАенiю Учи.11ищъ об
разовать особыf·i Комитетъ. ЧАенами его !Jазначены быАи Члены 

Г .жавнаго Прав ... Iенiп У чилищъ: Д. С. С. РумоnскiИ и С т. Сов. 

Н. Я. ОзерецковснiИ и Н. И. Фусъ. Въ Декабр'J) с .. Itдующаго 
1804 г. Фусъ nредставиАъ реэстръ нниrъ, rrоторън~ моrАи ,бы бьJть 
.назначены. дАя. цреnода~ан'iл въ учи:~ищахъ~ ·реэ·стръ зтотъ бьr...tъ 

одобренъ Г Аавнымъ l]рав.женiемъ учи-лищъ и- Фу су nоручено 

~.lfd сбставить· программу съ означенiемъ книгъ с.11tдующихъ 

хъ 1rереводу съ ·инострзнных'ъ языковъ, такя\е и тrtхъ, :к оторыл 

нужно бы.ло вновь составить, или соl\ратить изъ готовыхъ .уже 

·Книrъ 1
). ПporpaMI\fa, nриготовленная Фусомъ, быАа напечатана 

въ Мартt 1805 г. въ АкадеJ\-Jичесi\ихъ Вtдомостяхъ съ цtAiio 

nриrАасить жеАающихъ -принять на себя тру дъ состав.хенiа учеб

ныхъ I{Ниrъ 2). Въ то Я\ е времfl д..rя иэданiя noco6iй по: чвстн Гео-

-----
t) Журвао~ьвое постановJеиiе Г.хавпаrо Прав.&енiв Учи..Jвщъ i Де-кабр.аi.1804- r. 

') Тожъ, 23 Марта 1805 г. 
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граФiи составлена бьi;Itl ГеогрnФиqссi\tlЛ ЭI\Сirеднцiн пр11 Г Аuвномъ 

Прав.~е[)iп У LJI'JJИtцъ. I-Iспосредетвспнос у11ро.вАенiе ,С(О поруче

но было тaiOI\C <I)yoy, COCTUBИDI.UCMY ПрОЭI\ТЪ ен Д'IlЙСТВiЙ •). 

Между т1>мъ дtло состо.nw~снiя уLJебныхъ I\HIJГЪ нuчалось Yii\e GЪ 

180Э г .. flе.tьзп не за"Рr1"11тить, что оно совсрrваJiось ncer)мa медАсн

но, прснлтствул такимъ образомъ 11pиneACIIiio Y'"JCt11H>IX"Ь эuве,\с

нiй nъ состолнiе, соотвtтствсннос поuому уетuву. ]Jripo~tcмъ вина 

этоii медлеЕ-Jностн заr\.люча .. tась не nъ 1\омитст·ь, 1\0TOJH)Ji.i имtлъ 

назначснiu~rъ свопмъ только разсмот[Уiиliс y(Icбat)Ixъ J~tнtгъ, n въ 

недостат1tt ~РJен.ьJхъ, способныхъ зоиятьс11 coeтanлclliel\'IЪ руно

водствrь и въ оrрапичспвостн сре,J.ствъ L.,Aanнnru l 1 pauJeвiн Учи
Аищъ, I~Оторос ДOJJii~IIO 61)1 ... 10 113,\аВUТЬ yчcбiiiJI\11 IIU (;JJOi't СЧСТЪ И 

I\poм·t того nознаrrаа\дать аnтороnъ за труды 2). 11 рt~;\СТаnи.мъ въ 
хронолоrичеС(\ОМЪ порнд(\'13 I\B иг.и). издаrнн)Jл l.,AaBili>I:\JЪ 11 рnв.жснi
емъ У qиJJrJIЦ7> и одобрснвьtл им11 ;,л н yпoтrcб .. ICIJiн иъ Гlll\llHlзiнxъ 
и уt.нi...tищахъ. Въ 1804 г., ur)IJH нnпечатан1J1: 

1) СипхршнJст~РIССI\iн т~блltЦСJI ·вccмipнuii llcтopiи учитеJн 1\а
эансиоii l"имноэj и ВильФив га (по олобрепiхо ()зepeЦI\OBCitaro). 

2) ~·I инераJОI,iп Сеnсргипа (по o,,oup~нi 10 ОэL~рецковсrtnго) 3). 

Кром1» того вnедсв&I длл употрсбJJснiн nъ ГИМllнзiпхъ, по npeд

.~Oil\eнiio <IJyca. 
3) Нова н ГраммцтiННl <I)rавцузсх\аго пз1)11\а. 
4} 1,е·орiп c . .IJOra, извА·еtiенвая:. изъ 1\oвли.JIЬfllHl и слунница11 нро

ДОJiitенiемъ l,pal\1'!\Jaтиi\lf. 

5) ~ехно.-Iоrн•1еСI\ал tiасть I~стсственноi-i llcтopiи ['. rJ>унке 4). 
Въ 18 05 г. папсчатанi.d: 

6) Система 1\оммсрt\iИ, нереводъ: Volls~iintliges systetnatisches 
Lesebuch der gcsaootntcп I.Iandlungs-Wissenscl1aft, l.,и .. tнровскаго, 
одобреННЬ1i1 l\1npты_HOll1>1M1 .. 5). 

1
) iКурн. пост. Г~н1вп. Пр. YtнJJrнц·r) f.f. Лнпарл 1123 Ссптлuрп ·180-i- ro,.J.a .. 

1
) Oбьн~IJOIJCIIПO зи ПtЗrtатныН "IПСТЪ г Jaвnoo Пpao.J~HiL) у Ч11JИJЦЪ n .. JnTИJO no 

15 р~: б., за иск..t·Ю'-tенiемъ особыхъ СА у '-Htc~nъ... 
3

) il\урна.~1ъ Г.нша. IIp~~u.r. УчаtАищъ <l>eвpadn !5 н l\Iapтa Зl 18:0-" r. 
") Тожъ 15 Декабря 180 ~ r. 
') Тожъ 15 I1;0uл 1 805,.' г. Depeno·,t.чиl''Ъ fиAнpouc.t\iii ОТ4И;~аАсв бо.1~ШGЩ А'ВЯ

тельностiiоi о тру дахъ его, ко г да онъ быJъ nропоАа nате.1смъ У чятеJьсnоii Се
минарiя. мы упоминаАи nып1е, (стр. 67). 
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7) Общая Статистиi\а Бишинга, ·пер. fиллровсirаго, одобрен
ный Оэерецковскимъ 1

). 

8) 1,ехнологiп Кунради, nерев. Гилл_ровскаrо, одобр. O.зepeц
I\ODCf\Иl\JЪ 2). 

Въ 1806 ~~оду нaпeqaтDHqi: 
1 О) Гpe(ICCI\iii с .. ~оварь, состаn~енныi1 Гиляровскимъ еще по 

pacnopЛii\eнjro бывшеfi Коммиссiи Учи.лищъ з). 
11) t>пьrтнан <I>изиr\а II~paдepa) переведециан студентами Пе

дагогичесitаrо Института 1\арцовt)tмъ и Е.ФремоnЬ]МЪ и одобрен
ная .ФусоJ\tЪ •). 

12) Частное Естественное Irpaвo IХе"йАера, церевед. Цебри
новымъ 5). 

, Въ 1807 г. напечатавь1: 

13) Сон:ращснiе Всеобще Н ис·торjи Ремера иэъ I\лrorew~eвofi 
ЭI-!ЦИI\ОПедiи) перев. Гилпровска~о 6), одобренньiЙ Фусоi\IЪ. 

14) Опьiтъ ЛогикИ Эбе ... rинrа, ·nepen:. Гиляровсr~аrо, одобре·н
IIЬ1П Фусомrв 7}. 

15) Сон:раrценнаа ГеоrраФiл PoёciйcJ\aro Г осу даре тв а 3я6Joв
criaro) одобренвал Фусомъ 8

). 

16) Всеобщая Грамматика· q)атера, пере&. -лубки на, одобр. 
Mnpтын·onьirtiъ 9). 

17) п·раi{ТИЧесиал НtмеJ\(\аЯ Грамматика Шумахера, одо6рен-
нriл Фу·сомъ '0

) • 

• 
~~ ~урн.ГА~ВI~. П_р_~в .. J. Уч~.1ищъ 26 О1rтлбрл т~u5 r. 

't.J Тож--Б f+· )tе·к.абрJ 1~8Обr F. 

: 3J~ Тожъ ~1 •ra,~ta :1806 r. (см-.: Щ>true стр. 67). 
4) Тож-ъ 31 Т\Jнрта и 2-i. Мая 1807 г. 
м.) TOil\Ъ 31 М ал. 
а) Тожь 2-f> Лнnарл 18.07 г. 
') ТожЪ 2-~ fi по ар я~ П rpoыii DPpeUOJ.Ъ ЭТОЙ БВПГИ ЯВIIАСЛ ВЪ ftfocкn't, еЩе ВЪ 

1789. no J.Ъ пазnаttiемъ Обlценяро...(ноН Aorикrr. 
а) iRypn. Г .жав. ПpanJ:. У чп.ннцъ ~4-· Янnnря. Въ 1808 r. напечатаны' орибаn.tепiя 

no e..tyчato nеремrhны nъ губернi-яхъ отпоеите.жыtо чис.ка у-tзАовъ· (см.·журнаАъ 
Г .. tнп. Праn .. 1. Yqlfo~tищъ 27 ФеsраАя 1808 r .. ). 

э) /1\урн. ГАавн Прав· .. t ·УчиJищъ24Лнваря 1808 г. Е\ниrа эта уа(е переве,t\ена 
бы..tа въ Mocкn-t·· еще nъ 1798 r. 

•о) Ж урн. Г .tanн. ПравА. У чи.1ищъ 24- Мая 1807 r. Квита эта' вЪ отвошевiи 
Русскаrо .язы.ка исправw~ева 1\Iартывовымъ. 
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18) Соt\ращенiе Pycci\oii ГраммuтiН\И, состаоАсннное иаъ Акn
демичесr\оii Грамl\НlТПI\И Аr\адсми1н1ми CoнoJ\O.Jonr>JMB ~митрjемъ 

и Петромъ, одобр. Руl\Jовскимъ '). 
Въ 1808 r. 

19) Руr\оводство I\Ъ поэнанiiо царетоn pacтeнiii 1,срнева, одо

бренное Озерец~оnсr\имъ ~), 
20) Руi\ОDОД<;тво I\Ъ 0eopiii Статистиi\IJ IJ роФсс<;ора Г срманn 3), 

одо6рениое Руl\Jовсrtимъ. 

Въ I\OHЦrb 1808 r. l.,ла.nное IT pnвJJeнie ~.r ЧИАIJIЦ11 oнpc/t'.hJИJ:O со

ставить и прспроnодить I\Ъ 1Jонсчитсллмъ У чсutн)tхъ Онруrоnъ 

СПИСОКЪ ЭТИХЪ КI-ПJГЪ Д.ЛЯ nneдeнin ПХЪ ВЪ употрсб . .1СПiС В1> ГИМНа
эiЛХЪ и другихъ учи.JJИН\ахъ 4 ).. Съ DTOI'O nрсменп д'l;нтеАьность 
Комитета, устроеннаго длн разсмотр1н1iн ytJcбrн)IXЪ пocoбiii, еrцс 

боАtе ·CT~I3CHИJIUCЬ. Buil\HЬIJI 110J1ИТическiя С0б()1тiл oupt.tTИJ'И тогда 

на себя об.Iцее впиманiе и оrрапи(IИАИ <;rr.детоа 1\:JиJtпстср(jтвn 

при изАанiи учсбныхъ Iп-Iигъ; нр11ТОА'JЪ съ 1812 r6~,a, но смерти 
РумоВСКtlГО, дrtлтельнаго coтpyдiiИI\U ВЪ raзCMUT[Ytнiн I\IIИГЪ, оста

АИСЬ nъ Ко~Jитетt то.жы\о <l>усъ и Oзepcцrtoncl\if.i. Ilo нес м у этому 
f .!а ВНОС [[ pnnAelliC У tJИAII Ll,1> ПЗДD.АО IJEl CDOii СЧСТЪ BCC1JMa Н СМ НО

ГО учебвыхъ 1\IIигъ nъ тсчсиiи nрсмспи съ 1.80Н но ·1 S 19 годъ, 
когда пэданiе 1~нигъ, па осноnанiи 28 § У cтann ~Iивистсрства 
~уховць1~'Ъ :Дrn .. t.ъ 11 1{аролн«~rо 1"1 pocor.J3IJ.~eвin, нcpcuJJJO B"J, вtдом
ство Департамента fiaroдпuro Пpocntn~cнin. l\ни1~11, издапнь1л въ 

эrомъ нромеi·нутt\'t вpel\-rcнl1 ДJIЛ употреб..1снiл uъ Гlll\tнnэiяxrz, и 

училиu\nхъ, были сл·J;дуiоrцjл: 

1) Курсъ ФН.JосоФСI\ихъ нnукъ, зni\.ЛioчaioiцHi въ co6t: 1) Все
общую ГрамматИI\У п Jlorинy, 2) Психо~~1огiю и МорnАь, 3) Эсте-

1
) il\урна.1'Ь r AПDIIUI'O n pttoJcнiл Уч пл ПЩ'Ь 14- Полбрл ,1807 r .Составлснiсмъ Рус .. 

·Сl\ОЙ ГрамматикА, и~да1JI1ой Al\ctдe.мiuю Нuук·ь, зaнtJ:ttuлncь: Пpo·roit~pcй Кра
совСt\iЙ и rr. Соко-1овы; о·ъ 1-И .разъ опu бы..tа издщ1ц въ ·J802 г. При состаuАе
нiи en взяты бы .. и в·ь освоваиiо Грам~\JаТIIКИ Максима rрска А Joмo,IJOC.o".n. со .. 
!iращеннал Русскип ,Гра.ммати1\а, и::Jданнаs Г Аавнымъ lJpao..seuiui\JЪ Уqщ.пццъ, 
отАвчалась отъ А(\адеl\-tич~скоП Гр и ~J~ШTII·RИ ;ме~tАУ пррчи61Ъ тt:\1'Ь, ч ... о орnвопи
~авiе 6ы.жо.nо~-nщсuо не о:ь .aaчaJ·t. а. В'Ь.Itопцt Гра.мм~тяки. 

1
) jKypna.1Ъ Г Ааопаrо Пра,в.Iенiв УчиJIНЦЪ 27 Фeopp..ts. u ~ Де.к116.р-11 1808 r. 

! • 
1

) ~-)Jtъ !7i Ф~s.pЦAIJ и 9 lю~s~ ~ 8Q8 r. 
1

} Тож-ь З l[екабол 1808 г. 



- 193-

тику и Риториr\у, 4) Естественное и Народное Право съ прiобr.це
нiемъ Политичесi\оi1 ЭrrоноЫiи; сочиненiе IJ роФессора ХарьБовсr\а
го Университета Лr\оба, о добр. Фусомъ и переведенное на Pyc
ciciй язынъ Адъrонктомъ Г .даnнаго ГJедагогичес~го I1нстиt'ута·
БутьJрGirимъ 1). 

2) Курсъ -rlистоИ д1атсматики, Г. <I>yca, состоявшiй изъ 3 ча
стей !1). 

3") 1\раткiн правила для Рисованiл и Черченjл, учитеАл Педа
гоги qеска го II нетитута _ БерАивсrн1rо з). 

4) Курсъ Всеобu~ей llcтopiи 3нб~~овс~\аrо 4). 

5) А риеметин~а Ааr\роз, перев. учителн 11 СI\оnской Гимнззiи 
Л етруu1еБ<:.1\8ГО .5 ). 

6) Курсъ 1\Iатсматиi\И Ocипonci{aro, одобренный Фуеомъ G), 
7) ИзС' Jt,~()naнie праDИJЪ гr Оо~IИТИческоН Эl\ОНОмiи По <.:Истеl\·]1) 

Смита, iJpoФcccopa Неi1л1а~а ;) .. 

8) Естественная IIcтopiн Д1омери.лл, нереводъ: « Trait6 elemen
tait"e d'J1jstojrc naturelle, 1\o.лJe/I\CИaroA~eeccopa OзepeЦI\OBCI\aro 8). 

1\ромt этихъ н:нигъ употребАя.жись nъ гимназjя~ъ и учи.Аищахъ 

С. П eтepuyprctraro Oz\pyra Iсниги, 11зданвыя раэныl\JИ частными 

Аицами: 

1) Журпа.tъ ГJanнaro Правлсnjл Учи.&и-щъ .26 Лнварн, 7 Октября 1809 r., 11 
Августа, 13 Декабря 181 О r. II 23 ФеnрuАя 1811 г.; Iюпя 27 и 12 ДеБабра 1812 r., 
4о ~Iарта и 2 Сентября 1814- r. Весь этотъ курсъ зак . .ночаАсл nъ 4- частяхъ съ 

RомментарiJJмн /f.J11 yчитeJJcii .• А втору за тру дъ uыдано бы .. tо 5000 р. и куреъ 

.вnеАенъ nъ употреб.н~нiе nъ rимназiяхъ nъ 181 ~ r:. Съ 1819 года, ,по с.ttучаю 

изм1шспiн I'Иi\ПНJэичес~аrо nypca, pyt(OftOACТ"'ВO Нкоба боАtе не ~·nотреб.Ая.lось. 

~) Журн. ГАавн.-Прао.ж. УчиАищъ 3 Деiпtбря 1808 r.~ 11 Феnрао~я1809 r.,5 Фе
враАя 1810 1~., 1 Iюня 18itt·. и 3 Сентября 1813 г·. Курсъ Чистой Матемитиl\И 

Фу са nведенъ быJъ n'Ь rимназiи въ 1814 г.; .жури. Г Аавн. Прав.ж. Учи.~ищъ 31 
Декабря 1813 г. 

:;) ЖурrНJАЪ Главп. ПравJ. Учи..tищъ 11 Февра.жя 1809 г. 
") Toit\e 27 Iюня 1812 -r. 
:s) Toil\e 19 Дсt~абря 1812 г. PyxoвoJI.CTBOl\IЪ къ Ариеметикt nъ уtздныхъ уqп

Jищахъ служи.ла Ариеметика rо.ловпва, пзд. бывшею Коммиссiею у ЧИJИЩЪ • 

• а) )1\урн. Г.11авн. Прав.ж. ~'чи.11ищъ 1 !lая 18·13. Г. ОсиоовскiИ состаnи.&ъ курсъ 
1\lсlтематиitИ еще по nopyчeнjio СыБшей Ко:м:миrсiи УчиАИЩЪi КJрсъ этоrъ уnо

требАяА~.я въ rимнuзiяхъ и быJъ теперь исnравJенъ сочr1вите.жемъ, во съ 1814 

зам"tненъ Gы.жъ nъ rимназiяхъ курсомъ Фуса. 
7 ) iКурн. r Аавн. Праn.ж. "УЧИАIНЦ1) 7 Октябр.в 1814 r .. 
8 ) Тоже 12 Января 1817 г. 
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По ..lamuucu;oAty лзьи'у. 

Грамматиr\и: Б·антышъ-Камспсi\аrо) Аебедс~а J I\oшaпcr\aro no 
руr\оводству Бредера 1); Оr1ьrтъ пр3I\тичесrtаrо рукаводет nа nъ 

переводахъ съ Pycci\a~o па Jiaтинci\iii лзьп\ъ Бtлiости и а !l); сочи
ненiл Цицерона. KopнeJiiл Ilспота, Bлprи~tin и liJiипiп 3). 

llo Фpau·z~yзcl~OJty д~1ьzтrу. 

Грамматиrtа Ва.жьи, Телсмаr\Ъ) Басни доФОt·Iтспа, IlачаJiьныл 

основанiл <I>ранцуэсi\аrо Язьпtа, учитсАл С. Гf cтepбyprcrtoii Гим

назiи де-Будр и 4). 
По Alam eJt ant·l t т'1Ь. 

П.жосr\ал и СФерическап Тр:игономе1рiл Бсзу, Алгебра, 1\опиче
сr\iл сtченiл и nысшiл nr)ttПICJJcпiн 1\{сханиrн-r ГамаАtн. 

По ~Pu.:rocoфcu;u.ft'!J uay1ea.utJ • 

. ПcиxoJiorin Эрнести, Вссобri~ал I,poм~H1TIП\D. Ilортъ-Роп .. trт, пе
реводъ Нзвицкаrо,Старuiаrо уtуптслл С. 11cтcpбyprci\oii ГtJMIHlзiи1S). 

По C.ltoaccnocrnu. 

Риторика llиr\oльcr\aro 6 ) и П раnи.1а СJСоnсспостп ToArvHl чсва 1). 

По Е стес1nвеn1tЫ.М"б uayica.м.'(j. 

Опытъ MI1нepaJiorичecr\aro описанiл Россiи Сеnерrииа, I\йrtъ АО
~о.жнительное pyi~onoдcтno при повторснiи 1\fинераАогiи 8 ). 

По Иcn1opiu 1.t Ста1пиститсть. 

Всеобrцал Политичссi\аfl Древнлл l'lcтopiл 1\nii,,nнona D)) С~ати
стическос описанiе Россiи 3ябJConci\aro 1 0). 

') ii\ypн. ГJивn. ПравА. Учп-tищъ i2 ЛifnapJi 1817 r. 
2

) Тоже 11\~арта. 1817 r. 
~) To;I~o 11 <Pcnpa.Jя 18!0 g г . 
.. ).Тоже 11 Августа 1810 r. 
') Toii\C 12 Лпвар1J 1811 г .... 
8

) TOii\O ·11 Феnрn~я 1~09 г. 
7

) Тоже 3 Ноябра 1815 r. 
') Toii\e 11 <I>enpн .. нt 1809 r. 
8
) Тоже 5 Anp·.t.Jл 18 ·10 r. 

10
) Тоже 7 lюJл 1816 г. 
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Иэданiе уче6ныхъ пособiй по .части ГеоrраФiи .жeJI\aJto, I\анъ за ... 
:мtчено вып1е, на отв1>тстnенности особенной Геогр·аФической 

ЭI\спедицiи, находившеПел въ вtденiи Фу са. Экспедицiе1о этою 
издаваемы _0ыJiи постоJпн-rо ·новы н гсоrраФичесi\iн и а рты и атла

сы. Въ 1806 г. напечатаны были nновь состав.женные атласы 
Еgропьr и Россiи 1

). Въ 1821 г. иэданъ бЬзJiъ Всеобщiй Атласъ' 
изъ 32 I\артъ, приваровл-енный I\Ъ .курсу зем.жеописанiа 3лбJon

CI\aro 2 ). 
1 

CнD.Oii\eнie у~:Iп .. тпщъ пособjлми по части Естестленноi] Исторiи 
и <I)изiН\И, сопряженное съ значитедьными издерiНr\ами, з:ar\JI\e 

постоянно обраща.ло на -себл пниманiе Г лаnнаго ПравJiепiл Учи

.жищъ. l\Jы уномннемъ о дtПствiлхъ его въ· этОl\1Ъ отношенiи то.кьr\о 

по С. Пете.рбурrсl\ому 01'pyry. Въ 1805 г. длл IIедагоrиqескагоИн
стптута съ ВьJсочлПнJАГО соизволенiл I\УПJiенъ бьrлъ ~iИН~ра.лъньJЙ 

I\абинетъ у Доr\тора l\1едициньт I~рейтона за 7 тыслчъ рубJiеЙ изъ 
уqи.лищнаго I\анитала на счетъ CJ'l\fMЪ С. lleтepбyprcr\aro Уни

верситета 3
). Въ 1806 г. длл Пс.даrогичесt\аrо ji\e Ilнститута у 

антика Герцена 1\YПJie:нr)I быди оптичссi\iе инструменты, чис.жо:мъ 

21, эа 150 р. 4
) .\ Въ 1808 г., rio par.пopna\eнiio IIопечитеАл ,Но

nосиJJьцоnа, минерn.Jiьное собра·нiе, составАенное :минера.жогомъ 

Таубертоl'ttЪ, )(OCJ'aвJieнo uы.жо въ С. Пe!epбyprci<yio Гимназiiо 5). 

Въ 181 О г. состав.ленъ быАъ минера.льныП I\абинетъ ДJIH Псi\ОВ

СI<оЙ G), въ 1-812 году ДJIR 1-Ioвropoдcr\o[,i Гимназiи 7). Джл JJyч
шaro и усп13пrн1>Ишаго д'вИствjл въ .этомъ отпошенiи, по ~ы
с.:~и 11роФессора 1,еряеnа, nри Главаомъ П равленiи У чИАИЩ'L обра
эованъ бЬrАъ u'ь Августt 1812 r. особы~t Комитетъ) имtвшiй ц't
~iю cнё.Iб,rteilie уч.И.аи.щъ пособiями по чаети Естественной Исто-

•) ii\ypп. fAanв. Праn.л:. Уч. 11 Октября 1806 r. 
2) Тоже 17 Сентября 1821 и 31 ~nrycтa 1S22 г. 

$)Тоже 26 Октябрn 18011 г. 
") To)I\e 3 ~Ian 1806 r. 

ts) Тоже 12 1\I ан 1808 r. 

В) TOii\e 1 Деt\аGря 181 о г. n режнiй ii\e каuпнетъ 1 СКУАПЫЙ, ~e.ffiRO .пере
дать въ вtдEmie Пcnoвcf\aro у-tздне1rо у'1ИJ1~ща (д.остав..rвно въ 4.81tS r., см. 
ЖурнаАъ Г.каnн. Пpan.it. Учи.1rх1щъ 3 .1\'Iарта f8t5 r.). ... 

'~) Журн. ГАаrнr. ПpanJI. Учи.пtщъ 27 Iюнn1812 r. (доставJенъ въ t81:> r., с.м. 
Журн. ГАавн. Прав.ж. УtiИАИU\Ъ 7 lro . .нi 1815 r.). 
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рiи t). Въ '1813 r., по старnвi1о этоt·о 1\омитста, отправ.Iснъ бы..tъ 
минера.жьный J\абинстъ, cocтaв.telп-tыi~I 11 роФеrсоромъ Т~ряевr>IМъ 
и·минераАоrомъ Эттеромъ, nъ Apxaнгe.ilьCI\YIO Гимназi(о 2

). 

Несмотря на таi\ое I~аiкущеесл oби.iJ.ie уче6н1)1хъ t\ниrъ и I1особiй, 

Oli'h были далеi\О недостаточньt н притомъ не nc·.t пзъ нихъ соот
вtтствова.iПI cвoeii цt.ли. Особенно :это MOif\110 Сt\азать объ учсб
никахrь, издаваntп~Iхся частными ЛIН\НМИ. О6стонтt~.11)ство зто по

~ у д_иJiо I\назл А .. I-I. ГOJillЦЫIHl, но nстунленiи uъ у нрнnлснiе Ми
нистерстnомъ Духовныхъ Д,tАъ и Ilароднаго llросв·Jнцснiн, въ 

1\!арт-в 1817 г. составитt. 11ри Г .IID.nнoмъ ll ров...rснiи У 11\J .. ннцъ А~ л 
разсмотр1н-1iп э.лсментnрныхъ п /\ругихъ учсuнь1хъ 1\IJиrъ особыi1 

1\омитстъ 3), ноторь1ii суп~сствоnалъ до 10 Сентнuрн '18Э 1 г., ко
гда быАъ заr\рытъ но Высочл(-] НJ(!;мУ ~loncл·tai iro. lln освованiи 

У става М инистерсхва Духовныхъ Л,tлъ IJ IInpO,\tHн~o ] l rосn·.rиценiл, 
1 

Комитет-ь этотъ въ 1\fapтt 1818 r. J·Jo.л~· ЧIIJIЪ назван ic J,..чeuazo 1f o-
Jtumenla [1 ДO.itil\CHЪ ОЫТЬ COCTOIITЬ IHJ'Ь ~~ ИЛИ qt (JJlCllODЪ, 1\ОТО .. 

рыми и бь1.~1н IН1значенr)1: ДrtИcтnитeJiыtыii 1\rsммсргсръ 4 I\Jac

ca ГраФЪ II. С. Ааnа.~1ь, Д. С. С. <I)усъ п 1\n~3МСр1')-l()вкеръ А. 1\. 
С ту р,,эа. llъ случаrt надобноuти пoAOil\CIIO было приРлдuiать nъ 

зnсtданiс Архимnндрито IIнноi\ентiл. С1) 31-ro I1о.жл 1819 r. нри
соедипенъ былъ 1\Ъ этому I\OM:"fTCTY DЪ 1\[\'ICCTB'J) 

1lACil~ "· с. с. 
Руничъ; 18-ro Дсн:а6рл 1820 г. опрс,,tJiенъ быJiъ еще ноnый 

1.J.женъ Адеркасъ; потомъ 1.rоступи.л:и nъ 1!Асны: 1 О IIOAЛ 1824- Д. 

С i С; COI\OAouъ и ft. 1] олбрн 1826 г. Д. С. С. 1\1артt)1ноnъ BJ\Jtcтo 

Р-унича, увоJспна1·о отъ CJYi1\б1>1 и <I>ycn, СI\ончавшаrосл 23 Дсi\D
брл 1825 1,. 4

) .. 1\ром·J> разсмотрtпiл rп1игъ и учсбньiхъ пособil1, 

Комитетъ обязанъ Ci&JAЪ заниматьсл обсу;I\дснiсмъ BCЛl\aro рода 

npeдnoлoa\eнiii и представJснi11 по учсбноО чnетп ( онъ iKC завt

дываАъ издавiемъ /1\урна.жа Департамента Наро~паго П росвtщс-

1
) Жури. ГА. Пр. Уч. 8 Anrycтa 1812 г. Съ 1818 r. 1\о~tИТl'Т'Ь этоn стаJъ nа-

зываться ЭкспоАицiею о спабя,енiи у~JИ.iftпцъ IlocoGinми no части Ест. Исторiи. 
') Тоже 1 .Мал 1813 J~. 

'") rо)хц~ i Марта 1817 r. 
Jl_) НИRОJаЙ ИnапоDИ'IЪ Фусъ бы.IIЪ ЧJeiiO~IЪ r J. Пр. Y'JИJJJЩ"L OICOJO 2! JtT'Ь; 

..ОНЪ ОТдИЧаАСJI ученою СВОею Д'llllTCAЫIOCTiiO И нpaBAИDOCTilO X(1pUl\Tepa, АОСТЫ.

"В~ВШИМИ ему уnаженiо проqи.ж.ъ соч.rеновъ no с..sужб'Ь и nочетаоо Jtмл аъ исто
рlи вашего нapOAilaro образованiR, 
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нiл). ГеограФическая Экспедицiл и 'Экспедицiя о снабiненiи _уqи
.жищъ пособiлми по части Естественной Исторiи поступиАи въ 

его В'tденiе 1
). Г Аавное и существенное назначенiе Ученаго Ко

митета состояАо въ томъ, (( чтобr)I народное восnитанiе, основу и 
зa.Jiorъ благосостолнiн rocy даретвеннаго и qастнаrо, посредствомъ 
.лучшихъ учебныхъ Itниrъ направить I\Ъ петииной высокой цtли, 

къ coдepji\aнiro nъ составt общества (въ Россiи) ностолинаго и 
' 

СППСИТеJЫiаГО СОГЛаСiН :Меii\ДУ вrврОIО, ntденiеМЪ И DJacтiro; ИАИ, 

другимъ выраiitенiемъ, меii\дУ Христiанснимъ б.лагочестiемъ, 
просвtп~енiемъ умовъ и существованiемъ граii\давсi<имъ )) 2

). 

д'вмству л въ духt это И цrt.жи, У чень1i1 Комитетъ занялся неме

д.женно разсмотр1аiiемъ пре,книхъ учеuныхъ книгъ, чтобы въ 

сАуча·t надобности замtнить ихъ новьнии. Со времени основанiя 
Комитета одобренr)I бr>IАИ имъ д.л.я употребленiя въ гимназiяхъ и 

. . 
учи.жищахъ с.жtдуrощ1л нниrи, иэданныя. самими авторами и от-

части ДеnартаментомЪ Народнаго lJ роевtщенiк. 
1) Попу.жпрнал~строномjяШуберта, псреn. на Русскiй лэыкъ, по 

порученiiо ПопечитеJя 0Itpyrз. С. С. Уварова, ПроФессоромЪ 
Г J:авнаrо П едагаги чeci\aro 11 нет и тута Ни I\OJiaeмъ Щеr лоnымъ3). 

2) Курсъ Вс~общеi1 ГеоrраФiи 3nб:iовскаго 4
) ДАЛ гим.наэiй и 

уrtздныхъ учиАищъ. 

3) КорнеJiй Неnотъ) издвнiе I\ошанскаrо ДАЛ высшихъ к.JiaC· 
• tJ" 

СОВЪ ГИМНаЗIИ & 

4) Басни Федра, изданiе 1\ошанскаго. 
5) Epitomae histoгiae sacrae съ с.ловаремъ ДАЛ низших-ь кАас-

совъ, состввА. 110 Аомонду 5
). 

1) Уставъ ~fпnrtcт .. Духов. Д1ыъ и Народ. Просn. 24- Оf\тябрл f81'1 г. S 81-9& 

объ У чспомъ К оыитстt. 
i) il\урна ... 1ъ Дсларт. Hup. Просn. ФевраАь Itнижnа, i82t, от д. 11. 
3) Книга эта, nр(·fзнанная пo.teЗfJOIO А ... IЯ чтенiя въ учи .. tищахъ, из,.1.ана бь!.tа в а 

счетъ f.5авн. Пр. УчиАИLЦЪ· (Жури. ГАав. Пр. ~-чиJвщ.ъ 2 l\laя н 25 Iю.!л i8t8 r~ 
и g Января tSI9 r.). . 

") Жури. r Ааnн. Пр. Учи.~1. 26 Iюня t818 r.(изд. на счетъ Г .. t. Пр. Уч.), 13 Ян в. 
и 4о Декабря 1819 r. и 4- Августа 1820 r. Нурсъ J. .. tл гимназiii оыАъ nространнtе 
.кур(jа д.ля уtздныхъ учиJiJЩЪ. Пос-t"tднiй бы.tъ исправ.:1енiемъ Краткаrо 3ем.4е
оnисанiя сост. Зяб.r1овекимъ в·ь 1808 r. и nъ 3 разъ ИЗА· nъ 1St f году (папечат, 
па счетъ Деn. Нар. Проев.). 

И) jl\ypн. r А. D рав~\ у ч. 26 Iюня i81S. r. и 4 Декабря. 
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б) Всеобщая Ifcтopiл Кайданова 1
). 

7) ДtTCI\iЙ другъ длл чтенin IloceJiilH,ь 2
). 

8) ВсемjрнDя IIcтopjл ДJJЯ уtздпыхъ учиJИLЦЪ 3
). 

9) Опытъ о стихосJJОiК~нjи для I'имнаэiИ 2 Bocтoiioua 4
). 

i О) 1Iтенiе изъ Еванrе.:~истов,ь 5). 

11) PocciПcitaл I,pa.Ml\I[lTИI\n G). 
12.) Чтенiе изъ Jснигъ сnнu~снно.го пiJсанiн 13стхо.гQ Эau·t"rn, cu

cтaв./rcпi-roc и персдо~r\снное съ I~врсiiскаго нuд.1 инtннн\ lipeu~ 

свяш.енньii\1Ъ <-I>и.д:uретомъ) Архiснисi\ОIIомъ 1\lосi;:uвсr\нмъ и 

:Коломенс!\имъ, nъ слt,з.ствiе БыcoчAi'tliJ~i-i JЗO .. HJ, д.л 11 упо1'реО

Jiенiя въ учи..1ищахъ 7) •. 

13) Ручнал I\Пиrа первообрnзпr)Iхъ ,датипсiП1х,ь с .. -tuнъ, состuвлен-
нап по леr~сиыону llигrерта, IIроФессором,.ь 1\>AI\HlЧenЬIM1) ДАН 

rи м н о.зiП 8 ) • 

j 4) Pyr\onoдcтno о Боrоnознанiи и Богопочитuнiи Свн11\енника 

НИI\О.ЛЬСI~DГО 0). 

15) I1:сторичеснiл таб.Jiицы Шмидта~ перевсд.lfагеАемъ (nъ виА·Б 
ст,lннrыхъ 1~артъ дАл употреб'Jiснiп nъ гнмназiнх.'ь 10). 

'} ii\y рн. Г.1. Пр. У ч. 26 Iюпн и 17 ltоля 1819 и -1- А u\·ye·ra 1820 r. ll чаеть 
зтоi·i Исторiп IН\nсчатеtна была ·нъ 1816 г. 

2
) .11\урп. Гл. Прuв. Уч. 26 Jюпл (испраплспъ). 

~) il\ypп. f..t. Прав. Уч. 26 Iюпn 1818 г.I\ппrи ::>rn было тo.1LI\O доnоJnопiемъ 
Dcer,Jipн. Исторiп, !1Здапноii Коммиссiою У чилищъ~ nъ пcii nрибаnАсны быАи 

npOИCU.tecтnin DOC.JJ'J3,J.HИXЪ 30 Jl't.1'Ъ, БрОМ'В 1'01'0 ИСПрЭD.!СНЪ JltCl\OJЬKO СJОГ'Ъ. 

Ifypcъ Dсеоuщсй llcтopiи 3лблоuсiнtrо, 1\аа-ь cocтun.i!ctнзыi1 посп~~шпQ~ безъ со-

6 ... нод'епjя соразм·tрпост.и uъ част JJX'L 1 Gылъ uT:\J'IaH!llЪ, (lHliiC{Iaт. 11n сqстъ Гл. 
IJ р. У ч п л.) • 

•) jl\ypп. Г..zan. Прuо. Учал. 25 Iro.tн '1818 1·. 

1
) TOi!\C 27 1\·fнрта 1.81 g l·ода. (папсча1'. na CttC1'Ъ Деn. llнp. п rocn.): lПIИГа зтu 

DBeA~Ha filH"tCTO 1\IIИ ГП: "0 ДO.IIii\IIOCT ЛХЪ ЧC.40ntl\a 11 ГpHii~ДQlllllliJ. 

\
0

) Л\урп. Гм~аn. Пр. у,пrл .. 9 Оt,тлбрн 1810 1~. Граы~н.lТtН\а ;)1'а uыJa с,остаn .. нша 
no Грамматпк1>, издn1нtо~ ГocciЙCI\OIO Акuдемjоiо.- ТсН\ЖС RHI\1) а из,tаынаа B'L 

i807 г. (см. nыuJo стр. 1 92). 
7) 1Курн. Глаnн. Пр. Уч. 18 IIолл 1821 г. (напеrt. na счетъ Деп. Ilap. Просn.) 
а) Одобр .. жyprr. -пост. У чопаrо I\омитста 21 Октлбрл 1822 r. (ИЗАЗitiе anтopu). 

ь) Журн. Г.шn. Пр. YtJи.~1. 25 Яnnаря 1823 г.(по одобренiю Паьсt\аrо АОnущено 
къ преподаванiю; издаиiе самнrо автора). 

'
0

) 0Аобр. шурп .. nоет. Учснаrо Комнте1'а ·10 Ноября 18~3 г.; изд. nepono,.t'Hil\a 
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16) Французскал Граl\Jматика 4омонда i). 
17) Слаnлнсirал Грам1\fатИI\а ПенинскагоJ состав.женнал no До

бровсi\ому J д.л:л гимназiй 2
). 

18) flачертанiе l\JннepaJoriи Севергина, исправJiенное и АОПОА
пепное, длл ги1\Iназii1 3

). 

19) IIо.жное прзr,тичесirое руиоводство I~ъ основатеJiьнtйшеnrу по
ЭI·~апirо JI[lтинci\aro лзы1'а, Бtлюстина r4). 

ГеограФИtiеСI\ан ЭI\спедицiн 1 подчиненнаяУченому Комитету и 

состоявшап въ непосредственномъ вtденiи r Аавнаго геограФа, 
• 

издала въ течен1и этого npel\Ieни: 

·1) А т Jiacъ Poccii1ci\OЙ iiмперiи 5). 

2) Новь1й Учебный АтАасъ PocciИci,aro Государства G). 
3) Новуrо иарту EnporпзJ i). · 
Эirспедицiл о снабi.I,енiи училищъ. пособiлми по части Есте

етвепной Исторiи, не смотрл на всt препятствiл, трудилась не
утомимо. qJiенами ел были снача.11а Аr{адемпr\ъ Северrинъ и Про ... . 
Фессоръ гf'ерлевъ;nъ 1825 г. црисоединенъ бЫ .. iЪ 1\Ъ НИМЪ ЛроФес .. 
соръ li.fip. Щег.лоnъ; съ~_f'еi\абрл а\е 1826r. ,посА·t сrv1ерти Cenep
I,ИI}a r ости.Аиqь оплть тодьr\о двое: Терлевъ и Щеглоnъ~ а съ Ян .. 
nррл {828 г. одинъ Ще[,JJовъ; по смерти j{\e eroL nъ Iюл1> 1831 г. 

Эr\сu~дицiн сама по себ·t упразднилась;, хотя 1 Сентябри въ томъ 
ii\e году назн.аченъ быа~IЪ ЧАеноl\lъ· ен ПроФессо.ръ CoкoJionъ, но, по 
cJiyчaro заi\рытiя У ченаго I\омитета въ томъ il\e мtслцt 1 О Сен .. 
тлбрн, IIроФ,ессоръ Соr\оловъ не вст·упаlъ въ своiо должность. 

1\Iнo.ii\ecтno I\олленцjй по qасти Естественной IIcтopiи состав.жено 

'} Жу_рu. г ... ,аn. Dpan:Yчrr.J. 23 Декабря •1823 г. (на счстъ Д~п. Нар. Просв.)tпо 
о,J.обревiю У чен.аrо Ко~tптста. 

1) Одобр. журn. поr,т. Y~teпaro I\омптета 8 А.вгуста 182:> r. (иэд. авторомъ). 

!) Я\ урн. Глав. Пр. У 1.пr"tищъ 2 Оnтября 182iS 1·. (из д. на счетъ Деnартамен

та Пар. П рос~). 
4 ) iKyp. Yчcnaro Ко:\1tiтета 10 Окт. f82~ r.; ·ВЪ nомощь на изданiе автору 

nptдnпo было иэъ Деnарт. 600 р. 
и) }1\урп. Yчenaro Комит. i3 r.Iapтa i820 г. 
с) Издапiсмъ этимъ эавtдыва.1ъ r.11авныИ rеоrраФъ 1\lаJСсимоnичъ (См. журк. 

пост. У чепаrо Ком~тета 25 Оr\тлоря 182-f. r.). 
7 ) ПодЪ руsоводетвомъ I\f аt\симовича. (C~t .. жур. ПОСТ• у ченаrо к·омитета 

20 Iюня 182о г.) 
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и разосJано быJо Эitспедицiеtо въ I\paтi\oe nремл ел д1>яте.л~ности 

по рnэнымъ учебпымъ заведенiямъ; упомянемъ о томъ, что cдt

.ilaнo бi,JJO eio въ отношенiи учи.жи1цъ С. Пeтepбyprcitaro Учебна
го Онруrа съ 1819 r. до понца ел суu\естnовапiл '). ДАл точн'hЙ
шаго и систсмnтичесi\аrо дtйстniл ЭI\спсдицiя въ 1819 г. потре
бовала свtденi л отъ ncrtxr:ь Диреr\торовъ учИJ1ИП\Ъ о состопнiи -
сстествснныхъ Irабинетовъ, чтoGI)I, сообrnзно С1> этими УI~азанi

ями, составить дJtл r\aiкдaro учебнаrо эавсдспiл самое вуii\ное; а 

чтобы пе уп усi\ать изъ виду и случаИ ньiхъ прираu,епii-1 J\абинетовъ, 

Диреr~тора~1ъ nъ 1820 r. nм,tнено бы.Ао nъ uбнза!Iвостr) IHlii\дyio 

треть представ.жнть nъ Эr\cвcдi-JЦiio n~J;,",омость о nc'hxъ прсдмстахъ, 

вновь поступившихъ въ естестоенiП)lС 1Н1бинеть1. IIo доставАсн
нымъ сntденiпмъ Oitr.tзawroeи nъ 1820 г., что въ гимпаэiлхъ С. Пе
тербурrсr\оf1, Олонu1 ~коИ, Apxnнre.lluCI~oi1) I-lonropo;r,c1t·oй и Пcit011-

cнoi1 бuJЛИ ДОDОJЬНО IJО.ЛНЫЛ КО.Л.АСI\ЦiИ no ЧD.СТИ 1\fинсрl.lАОГiИ, 

им ев но nъ П Citonciroi1 7 ~ 1 nrтуФъ, nъ ОлонсЦI\о(1 718, въ Iloвro ... 
роде;коИ 56.~, nъ Арханге.льсrсоП 4-50 ~). Ilo qасти Ботаники нuхо-
1\И...tсл систематиtiесiriй repбapiti, эаi\.Аiочавшiй въ себ't до 400 
nидовъ) въ од н оП то .. tы\о Олонецi~оИ Г11мнаэiи. llo 3оологiи JI\C nъ 

1820 г. не Gыло ничего ни въ одно Н изъ гимнnэii1 нi)JIItшпяro 

С. ПeтepбyprciHlro О1\руга .3). ])oJite прочихъ нyii\If.aJIDCь въ этомъ: 

отноruенiи Во..tоrодскал Гимнаэjя: по этоl\IУ ЭI\СJrедицiл пригото

виАа дА .я не я въ '1822 г. нo;r...teitцjю раttови нъ и наменно-растенiii, 
а въ 1823 г.- I\OAJCн:цiio сtменъ и 1·epбapii1; тa.кilte д-' Л 0Jонецкоi1 

и Архnнге .. 1ьсноi\ cocтnn.ifCBЬI бьt.ли I\О.Л.АСI\Цiи по 3оологiи 4). 

1\ром·t того Эн:сnс,~ицiя 3tlТHJ1\HlJ1D.Cb rазСiоромъ и приnсдснiсмъ 

DЪ с·истеr\IУ 1\абпнетоnъ, нрiобр'tтснныхъ д.лн JHlЗIIJ)IXЪ УiнinРрси

тетоnъ и въ томъ ttиc.лt длл Псдагоrичссr\DГО I:Iвuтитута и С. lfc
тcpбyprct\aro У ниnсрситета. Таr<ъ нанримtръ CIO рнэсмоТ[УlНIЫ 

') О снабл,енiв уч11.1Ищъ у(1ебны~1и оособiлмн по ttuc·rи ~стестnенноИ Исторiи 
ДU 18f9 t· .. Сnа~апо (jblv,O BЫUJC, СТр. 195. 

~&) При Сш3. fli!\11HJaia также 1НIХОАИАС.Я мвнера.tы1ыН кtн)ннетъ, АОСтunАонный 
но распорлх\енiю Jlnne~н1тeAR liooocиJLЦOna еще оъ 1808 г .• но не и3вtство 
Сt-\ОАЫ\0 ИМеННО бЬJАО ВЪ НСМЪ ШТУФОВ'Ь. 

;\) Ж~;рн. пост. У ченаrо Ко~итета 1. 7 Anp·tJл 1820. 

~) Тоже 7 Ннвнрн tH22 и 27 Н н nаря 1 R23 1·. 
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были, иромt минера~ьн~rо Irабинета :Креi1тона, о l\оторn~1ъ сr;а

зано бы..ifо вьiше, еще минераАьный zrабинетъ, ножертвованный 
nъ пользу Педаrоrическаго llнститута ПроФесеорО:\-JЪ, Оберъ-Берr
!\1еi1стеромъ 1 l\1едеромъ, оц·tненньiii въ 5.000 р., и со6ранiе на
с,tr\омыхъ и r~pбapili, ну_пленпьте nъ 1823 г. у Подпо.жковника 
Бибера эа 11,000 р. •). 
Поеобlя м.wn .;lапt;аетеt•~•;·••хъ учиаJ~ищъ. На

I\опецъ не изАишнимъсчитаемъаам1iтить объ учебныхъ nособiпхъ, 

нэданныхъ дАл Jlaнt\acтepcrtиxъ училищъ: въ 1819 r. наnе~:Iатаньi 
бь1ли при Г .лаnноi\1'Ь ПравАенiи У ч.иАищъ:Тuблицы чтенiя изъ С~я
щеннаго Писанiл, состаn.женныя, въ с .. ~tдствiе ВысочАЙШАrо по
nелtнiл, по метод~t .iiaнr\acтepn П рсосвлщеннымъ <I)и~таретомъ 2 ). 

Въ IIoлt 1820 г. гр и Г лавномъ П рав.ленj и У чилиtцъ образовалел 

особый Ком-итетъ для раэс.мотр"tнiл учебнь1хъ пособiй и управле

нiл дtлаl\IИ по, Jанr\астерсr(ИМЪ уqи.жищамъ: !Ja· иэданiе nocoбii1 

ВысосJлЙшЕ noд\3JIOnoнo было 8000 руб.жей. Комитетомъ этиuiЪ 

ОыJи иэданы: 

Въ 1821 году. 
41 таблит~а по метод .. h Аанrсастера: 8 таб.жицъ д.жл чтепiл, 8 дАл 

диктованiл, 6 таб.жицъ САавянскихъ и t 9 аривметически~ъ (со

ставАены Титу .. ~прнымъ Совtтниi\ОМЪ Фи.жоновьrмъ при соД1>Йствiи 
Тимаева). 

Въ 1822 году. 
13 таблицъ: Ц. дАл ДИI\тованiл и 9 ариеметиtiескихъ (состав

Аеньт <l>илововымъ 3
). 

;trчeбrtыll поеобlп nъ H"i»llteqкнxъ уч~.tи

щахъ. Въ Нtмецкихъ училпщnхъ употреблллись сnои руко

водства, частiю изданныл преа\нею Коммиссiеiо Учи.dищъ, частirо 

новыл, I\аиъ видно изЪ прилагаемаго при семъ списr\а учебныхъ 

I\ниrъ, уnотребАnвшихсл въ Г .жавномъ Нtl\Iецкомъ У чи.лиЩt Св. 

Петра въ 1827 году. 

*) Ж урн., пост. Г лавн. Прав. Yqи...t. 11 ФевраАя 1807 г. Dъ это время, хот» и 
IJC быАо еще ЭRепедицiи по имени, но она существовала на At.l't и занима
..tttсь разборомъ и соетавАенjе:мъ естественныхъ иобипетоnъ. 

2 ) [о же 8 l\Jaя 182! года. 
3

) Журн. пост. Комитета учн .. I. nзаИМIНН'О ооученiп 4 fюня 18.20 r. 
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H'liMEЦGI.a: квиrи:. 

i) A-B-C~Buch zam Gebт·aucl1e (ler Volks-Scl1ulen des Russiscl1en 
Reicl1cs . 

. 2) Lcsctibuпgcn анs den ·Bi.icliCI'll <lcr J1ciligen Scl1rift dcs alten u11d 
пспсп 1,cstnв1cпt~ zu1н Gcbraнcllc fi11' Sclнll~н. 

3) Dic llibcl, вас1t der Ucbeгsctzппg D1·. 1\I~н·tin I~utlн~rs. 

4) C3tccllisн1us 1Ju1.1Ici·s. 
5 ). Lelн·bнcl1 tleг Rcligioн fii1· J(atecltuпlcнcп, У он Riel1ter. 
6) l)cнtscllc Spгaclйcl1re vон l{eiн1ecl\. 
7) Si.i1zcrs V orU1ungcн zur E1·,vcckuнg der Aufп~c1·ksaн1l\cit uнd des 

N acЪdenkcns, zuн1 I.Jcscn uн1l Uebcrsetzcн. 
8) N utu1·gcsel1icl•te i'u1· Sсlнйсн Yoi1 S . .1\.. С. J .. ulн·. 
U) Die Bcaнtzung lBlu 'т oгa1·hcitung uc1· Naturcrzcugнisse vон I.Aollr, 

z UJП. \т ol'tL·agc <lcr 1\~clt'noJogi(~. ' 
i О) Lelll']JL1Cll du1· Et·ubcsc.lн·cil.нiпg vон А. С. (~ aspary, 1-stcr CtJrsus. 
·11) I-IauplbcgcЬcнlleitён dc1· W clLgcsclliclltc, iн cl1"ci 1\tlн~Нен, Пir tlcн urstcn 

U ntciтic1tt iн dc1· Gesclliclltc, vон IJt~e(lofT. 
12) J. 1\I. Sclн·uck's I.Jeltrbнch de1· allgcп1cinen \V cltgcsclkic}lte, uн1gear

beitcte uпtl YCJ'IHcJн·tc Auflagc vон J>нlitz~ 
i 3) llisioг iscJ1cs J\ Iagasin. fti 1· ucJ~ V (~тs taнu u1нl das IIcrz, 1нit cinc1n 

ft·aнzusiscllCll u1нl rнssiнcllcп ·\Vuгtci·vпcllc. 1 нпtl 11 1,1н~il zu1н Lc1)cn 
пп<l Uebe1·~c tzeп. 

11") Aнleitung zur Gcomctric von Dr. А. 11. S. (;o]pl\c . 
• i 5) Loga1·itlнniscl1-trigonoinёt.risc1les 1Iandbuclt 1 von Gcorgc Ii,reilн~rn. von 

W cga. __ 
16) N utu1·Iclн·e, YOll 'Vietl1. 
1. 7) Lchl·buclt r~r tlcн crstcn Uпt,~ГJ'ie}tt iп ticr Pllilo~opllic, YOll J)I". Sнcll, 

a1s 1-IantlЬuclt bei111 Unterricl1t in dcr Logik utнl ·rнyc1lolugie. 
18) Poccii1cr\if·'I Бу1\вnрь nъ IIользу народныхъ училиtцъ. 
~ 9) Russisch-Dcutscltcs 'т ocabulai1~c. 
20) 3рtАиiце Bceлei·IBЪiH на <J>po.r-п~yзci\O:\J1,, Руссi\ОМЪ и IItмец

комъ ЛЗЫI\DХЪ. 

21) 1-lтенiе изъ книгъ·Свлu\еннаrо IIисанiл 11'1>тхаРо и Ilonэro 3а
вtта. 

~2) О вtpt и нравственности Христiанина. С. Ilетербургъ 
' . 

182~ r·. (сос т. СвniЦСННИI\ОМЪ Aлei\C'tCl\·Iъ ~1\In....toBI>IMЪ). 
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23) OпfJITЪ Россiйской r·раммаТИ(\И ·съ прим1>ра~IИ Д..iiR перевОД(! 

съ 111п\rецкаго на Pyccкi~I языi\Ъ, изд. 1\. ШАитеромъ. 
24) РоссiПсr\ал I'рамматика, изданная 1, .. 1авнымъ firaвJieнieмъ 

У r-JИJIИII\Ъ • 

.25) Основанiе Россiйсr\оИ Словесности 1-lиi\oльcriaro. 
26) Кратi\ал l)occi~ICIH1Я Исторiл, издан но л въ подьэу народ

ньtхъ учиАищъ. 

27) fiачальнi)Jл оенованiл Чистой 1\Iате;иатин:и Фуса .. 
ФРАНЦУЗС:КIЛ RНИrИ. 

2 8) IJvi"e }10ПГ apгrendre а b,ien lire. 
2 9) r.,ranzosiscl1-Deutsches V ocabulaire. 
30) I~гanzosiscl1es Lesebucl1 fiir Anfiinge1·, v9n Godjke. 
31) Lccture, оп1·еснеil de contes, ti1·es des oeuvrcs cle l\1x·. Bei'quin; avec 

Пll YocnЬulail~e, ({Ui renfel'Ille toutes les phi·ases nccessaires а facil1ter 
l'intelligeнcc (\es coнtcs. St. Petel'"sbouгg i 806. 

32) Prukt~sclн~s Leltr~ucl1 dег 1'1 .. anzosiscl1en Sprache fu1· Anfiinge1·, aus .. 
gczogen aus V l\liJa's c1~ste1n Cursus. St. Pctel'sburg 1820. 

3 а) Pl·iнCiJ1CS de la Grall11naire fran~aise а l'usage dcs eleYes de 1' ecole 
.t\llcпн1нde de St.-Pic1тe ptH' D. F DuЬois. St. Petersbou.rg. 1823. 

:Н.) l\Iodble des jeunes gens. St. PMersЪourg. 1.820. { pour tradui1·e 
3 5) :М о r се а u х d' ]~ I oquence', de :М oral, de Philoso- \ en all eшand et 

pl1ie. Stoutgard. 18 О 8. . en rп:sse. 
\ 

dA TИИCKIJI :КНИrИ. 

3 6) KJeine lateiпiscl1e GI·ainiпatik n1it leichten LGctionen fiir AnfЦnger, 
von Brutler. 

3 7) Anleitung 'zum UeЬersetzen aus dem Deцt$Cthei} ins Lateinische, von 
,GrvheJ.- .. 

3 8) Lateiнisches Elcн1entarЬuc11 Yon J асоЬ 'und Do1·iнg. J ena 1822. 
3 9) I~н t.ropii hrevearium historiae romanae ~ 
~tO) Co1,nelii N cpotis Yitae excellentium imperato1·uн1 . 
.\1. t ) J н1ius Cacsa1". 
/"2) Hoi'(ttius t.,laccus; (\ie ause1,lesensten Ouen. 
43) Virgilius ~Iaro die Eclogen. 
Въ 1Jастныхъ навсiопахъ и учиАищах.ъ столицьt, Jt.pQM1> I\НИГЪ, 

прнплтыхъ за руi\оводство въ I(аэенцыхъ уч~~ныхъ эаведщriяхъ··, 

унотрсблнАись е1це сJ~вдуiощiя: 
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1. PYCCKIJI КВИrВ. 

1) ПространвыИ катихизисъ МитропоАита IIАатона. 
2) Россiйская Грамматика IIoii\apcicaro. 
3) Poccjijci,aJJ ГраМl\fатиi\а MeмopCI\nro. 
4) У qебная I\Hиra Poccii1cttoй САовесности I'реча. 
5) Избранныл м1>ста изъ руеснихъ сочиненiй и rrерсnодовъ въ 

·стихахъ и проз,l~, съ присоnоr,упАснiемъ нратrсихъ прави.жъ 

Риториi\И, Гl i итиr\и и IIcтopiи PocciПci\Oii Слоnсепости, из д. 

Н. Гречемъ. 1820 г. 

6) Дtтсl\ая аиб.жiотеitа, и.JJи собранiе дtтсi\ИХЪ IIontcтcИ, Оасенъ 

раэговоровъ и CI\aзortъJ въ стихахъ и IIpoз,.t. А. С. liiиrur\ona. 

С. Петербургъ 1820 г. 
7) Новые <I>рапцуэсi\iе, Pyecitie .и IItмci~кic paзronopъJ 1 nноnь 

изданные Петровымъ. С. Петсрбургъ 181 О г. 
8) Новые разговоры Фраицуэi\iе, Pycci\iC и IIrJ>мcцi<jc, изд. 11. 

Аангеномъ. 1816 г. 
9) Новые разговоры <Рранцуэсr\iе и Pycci\ic, раздtАенныс на 

130 урокопъ, иэд. ВегеАинымъ. 5-ое иэд. 1821. 
1 О) Басн(f KpьiAona. 
11) Соi\ра.1цсннан Исторiл Грецiи и Римсi\ал IIcтoriл 1'1оль~~;смита; 

rrep. Orинcr\aro .. 1814. г. 
12) .Р9ссiйскал ИсторiR по метод~ь 1\арамзина. 
13) CoitpaЩeнie РоссiИской Исторiи I\арам3[1На nъ поАьэу Iоношс

ства, изд. Таппе. 1819 г. 
14) Новtйrпал ГеограФiл ЕnропейсiП1ХЪ I.,ocy дnрствъ Пятунина. 

С. IIетербургъ 1817 г. 
15) Курсъ БсеобщеИ: ГеограФ,iи, состаn.л:епныi·i IJn. IIIyAьrинi)Jмъ, 

с~ ПетербургЪ 1825 г. 
16) Ариеметиi\а по вопросамъ и отв'tтамъ, соч. Ушакоnымъ 

1819 г. 
17-) Краткал Ариеметика, изданная Меморсi\ИМЪ. 
18) Ариеметика Беv~Анвенл, переведепиал Кушаi\t3вичемъ. 
19) Нача.жьныл основанiл Естественной Исторiи, ивд. 11. Озе

рецковсi\аrо. 

20) Естественная Исторiя БАуменбаха, 9 изданiе 181 б г. 
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~. ФРАВЦ7ЗСКIJI КВИrВ. 

1) T1·aite des verbes fran~ais par J. В. Berrard; а St. P.etersbourg, 
1822. 

2) N ouvelle metl1ode d' enseignement pou1· la premiere enfance, par 1\I-me 
dc Genlis. 

3) Abrcge de .la G-rammaire fran~ aise par de Boudry; а St. Petersbourg, 
1.819. 

if.) Elcв1ents de la GraJninaire frangaise par Lomond. i 824 .. 
5) Grammaire frangaise de N оёl et Chnpsal. 
6) Gтa1nmaire fran~aise abregeo, faite par demandes et rcponses avec 

Ja .- traduction russe; 5-Jne edition cor1·igee et augtnentee p.ar 1\Iartin 
Sokolovsky. Moscou 1794. 

7) Principes de la GraJnmaire fran~aise par Dubois. ·st. Petersbourg 
1816. 

8) Principes de la langue fran~aise mis en trente six Ie~ons par Sc Hi
Jaire. St.· Petersbourg 1824.. 

9) La Grarпmaire fra11~aise а l'usage des pensionnats par Charles Con-
stant LeteJiier. Paris 1821. 

t О) N ouvcaux Dialogues fran~ais, 1·usses et aiiemands par Petrov. 
1 i) Journal recreatif par M-me Genlis, deux to1nes .. t 8i 7. 
12) Conseiis а ma fille par J. N. Bouilly, 3 edition St. Petersbourg 1815. 
13) Coнtes а 1na fille par BouiПy, 2 vol. imprimes а S. Petersbourg. 
i 4.) Les avantures de Telemaque par Fenelon. 
i 5) Le~ons .. de litterature ра1· N оёl. 
i 6) Recueil des principaux homographes et homonymes fran~ais, par J. В. 

BerrardJ St. PetersЪourg i 824,. 
i 7) l\1odiHe des jeunes· gens. St. Petersbourg 1820. 
1.8) ~Iagasin des· cnfans, par 1\J .. me de Beaumont. 
1 9) Lettres, ou recueil de coнtes, tires des oeuvres de Berquin, imprime . 

L\ St. Peteгsbourg 18t 5. _ 
2 О) Encyclopedie des enfans, ou АЬrе ge de toutes- les sciences, а l'usage 

dcs ecoles de dcux sexes par J .R. 1\'Iзsson. Par.is i 8i i. 
2 i ) Oeu''1·cs de IVI -1ne et 1\'I-ile Deshoulaires, Paris 1819. 
22) Historiettes et petits contes а l'usage des jeunes enfans. Paris i 803. 

\ 

2 3) Les v~illees du Chateau, оп cours moral а 1 'usage des enfans, par 
М-те de G enHs. Paris 18 i 9. 



, 
24-) Contes J>OUl' les enfans dc 5 а 6 anfo\ '[)r&Г RenncYille. Pnri~ 1820. 
25) Mol'·ale cn actioв, ou clitc dc failes .mcl)lOl'ablcs ct d'311Cct1ote;; 

inst1·ucti''cs. '!Jaris l ?3 ·13. 
26) Lccturcs gr~н)н{~ен ронr lcs enfans он pren1icr figc,pnr 1' 1\ljlн'~ Gaнl~ 

ticr. Pat·is 1816. 
27) I_;cctures grrнluecн ропг lcs cпfans du secotнl fige,par l,Al)b{~ (~auHicr. 

2 8) ConYcrsa lions ct l1istoгietles :\ l'usagc <lc~ enfaв~, чп i r.оннпсnеспt \t 

lirc. St. Pctct·~botн·g 18 ~L 3. 
2 9) 1-Iistoгicttcs ct convcrsations а l'usngc ·tlcs cnfans, qнi coп1menrr.нt (\ 

~pclo1·, tнlr l\f -1ne de ·V Paгis 1 7 ~!). 
3 О Cours de tПOI'rtle й l'нsagc des jcнnes t1cн1oiRelles 11ol>lcs par Т. 1). 

J . Atna'tl'i. 2 cdit.ioп. Pal"is, 18 О 8. 
31) I/espt·it des moralisLes fran~~ais, ou l'ecueil des Ьсnнх 1norcr.nux do 

Ia l ilf.~ratu1·c fran~~ai~e, pnr Linulcy. N olп'r.llc 6tlitiuн. St.I> Pteгsb. i 8 t 1, •. 

32) 1\.forceaнx cЪoisis do f(~nt~lon, ou r6cucil uo се qн'il у а dc нн~iJicut' 
sous lc rapport du slylc ct ас ]а 1110l·ale. l)aris 1. н 18. 

3 З) Les inde1nnit6s dcs ~ens <lc ]ctt~es, оп lcs Pncotн·a~cJnens uc Ia jru
нcssc par 1Зонi11 i, 1 ~ 1 (). 

3.1.) Principcs <lcs lJcHcs I cttl'CR, par Dolнnit·on, ft.-Ine t·~йition, rс\·не, 

eor1·i g<'~c, nнgпtcHtf~e. I>ari :-; ·1 81 ь. 
3 5) FaЫcs r..hoisios, 1нiscs cn ,·crs par tlo ]а 11,ontaino avoc un nou,·cnu 

commentaire par 1\1 .. Costo. Paris ·17 8rJ . .. 
3 6) Le~ons fr:tll~aiscs ае litteratare ct dc 1nornle, ou I·ecucil cn prosc r.t 

cn vcrs, par 1\f.NotH ct 1\f. tlc la Placc, XVII-me ctlit. Paris 1816. 
3 7) I.Aa Ch1·cstomatic frnн~.aise, он I"ecнeil des picccs diYct·ses on prosc ct 

cn vcrs, ti1~~es (lcs Blcillctв·s e1нteпrs. lVIoseou 18t !) . 
3 8) L' a1·t cpistolaire -гаr J auffret. 
39) N ouvellc Cacogrupl1ic) suivic <l'un cl1oix de lcttres et dr. con1posHions 

propres а forine~ le style et le jugcinent dcs elevcs) par (~11. с. JJe .. 
teJlicr, 6 cuit. Paris 18 t 8. 

40) The1nes fran~ais, ou nопУеапх exerciccs do CacograplliG et. Cu.cologie, 
ра1~ Lctcllier. f 8 t 9. 

,q, l) Met11odc pour exereer Ies jeunes gens а la composition. Р nris i 8 i t . 
42) Morceaux cJ1oisi·s de Buff,on, ou r~cueil dc се quo ses ecrits ont de 

plus parfait) sous Ie rappoDt du styJe ct de l'eloquence. Paris i 8 f 2 .. 
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4-3) Traits earaeteristiques de I'l1istoire de Russie, tlcdiee а Sa 1\'Iajeste 
l'lmpei·atrice-rnere, par Claпsen. Paris 18 04,. 

4-4) Recueil cl1oisi de traits historiques et de contes ~noraпx, par Vanos
trocllt, Docteur en droits. 13-me edit. Lonures 181 9. 

45 )' Les_ IHOI'Ceaux cl1~isis de 1\Iassillon, ou recueil йе се, чuе ses ecrits 
онt de plus parfait sous le I'appoi·t du stylc et de l'l~loqueнce. Pa.ris 
1.809. 

46) L'histoire dc l'ancien ct du noпveau testa1нent par Flc!,н·y. Paris 
1803. 

4 7) Catechisme redige ра1· 1\I. de Hal"ley, arcl1eveque de Paris, i1nprime 
а St. Petet·sbourg, adoptc pour la paroisse Catho1ique. 

4.8) Le noпveau testaн1ent, tracluit sur Ia vuigairc par 1е ~Iaitre de Saci. 
Paris 'l 7 4·0. 

з. НiЬМЕ_цкtл квиrи. 

1.) N eues А .. В-С-Bucl1 fti1~ Kin(ler~. Leipzig 18-1 6. 
2) Das goldene А-В-С, fii1· l(inder, yon Jacob Glatz. Niirnbei·g 1810. 

" 3) N eue russiscl1e Sprachleh1·в von Тагре. St. Petersbu1·g. 1.-8~t 9. 
4) Auszug aus dcr deпtsclten Spracl1le11rc fiii" Sct1ulen, Yon Adelпng. 

Bcrlin 1818. 
5) Franzosisches Lesebuch, von Godike. -B~riin 1818. 
6) Der 'deutsche Kinclerfretlnd,. von Wila1sen. Lejp~ig i 821. 
7) Russisches graJnn1atischcs Lesebuch iiber die Fortnlel1re, vo11 August 

, Wilhel1n Тарре. 1812. 
8) Vorii])ung.en zu schriftlici1eнAufsatzen und Aufgabe.n zu StyJiibungen, 

yon J . .С. F. Baun1garten. t 815. 
9) Seidenstiiekers Elementarbuch. Leipzig i 822. 

t О) Robinson der .Jiingere, ein Lel1rbuch fiir Kincler, Yon J. S. Campe, 
18!2. 

{ i) Deutschc Fabe]dichter, 111it Lese\vorten und Annterkunge11 von 
1 

Jleiп~ius. Lcipzig 18 L 6. 
i 2) Die l\1 uscп, odcr Sam1nlпнg vоп 1\feister- und l\'lustersclн'iften deut-

scher Dicl1ter und Prosaiker fur Schulen, von 1-Ieinsius. 
i 3) · Schrock's kleine W.eltgeschichte; fur Kinder. 
t 4) Allgemeine W eltgeschichte, vo11 Piilitz. 
i 5) Kleine Schu1geographie von Cannabic,h. 
t 6) Kaнfmanniscl1e Aritl1metik, von SchellenЬerg. 
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t7) LeЪrbucl1 йerRcJigioн fiil"Kateci1Uil1CilCП, Yort (;ai·ll\iclltcr. t8i8. 
i 8) Die Gescllicl1tc uncl I~cltren der 1Jciligcn Scl1rift tles alten unu neue11 

Tcstaн1ents, von Fried. Kol•lrnuscl1. 4. АпП. llallo llntl ]~cr1in. 1. 8 t 7. 

u 
'· ABr.IIИCKI.& KBBrB. 

i) Tl1c clcmcнts of Eпglislt coaYcrsatioн, 'vitl1 nc\V, fa1вilia1' and easy 
Dialogues; cac]t preceeucd Ьу а sнitaЬic YocabuJa1·y iн I~"reнell анd 

Englisll, Ьу J uhn Pcrrin. Bordcaux. f 8 О~. 
2) Tl1c cнglisl1 re:нler, designed гarticularly for tJ1o нsе of scJ1ooJs 

St. Petersbourg 1815. 
3) The femalc Class-book or tl1rcc-Jнвнlrcu antl sixty fi\fc l\e,н1ing Les .. 

SOilS' нdapteu to tlн3 Uf)C of sclloolя' for cvcl·y uay ili tlн~ year; Ьу 
1\Iaгtiн SJ11a1·t. 

4) ГJ~lle Vicar of vVakcfic]u, а ta1c supposetl to Ьс 'VJ'ittcп Ъу }) iJnsclf, to 
,v]licll is added а Gcrrнan сннl Russiuн vocul)ul:н·y, ftн· tlte пsс of Н1с 
Conиnercial-Sel1ool iн St. l)ctcтsbout·g. 1 Н '14,. 

5) I~Icпн~пts or l\loralily for tl1e use о1' tl1c Coнннcreial-Scl1ool in St. Pc
tci·sЬoui·g. 18 О 9. 

6), Eнglisl1 and Ger1nan l)ia]ogue, а gпitlo to con\'crsatioн i11 hotl1 IJan
guagcs, on tlte p11tJl of J оlн1 Perriн, \viHt а collcction of l<lioJns Ьу 
Н. Е. LloyLl. IIatнbui·g 181 7 

7) The UniYersal Spelliпg-Bool\; or а new and easy gпide to tl1e I~ng
lisll languagc. Ву Danic] Fenning. St. J>etet·sЬourg 1814. 

8) N aturc <l ispinyed in ltcr 1notlc of tcacl1 i~1g ]anguнgcs to IlH\n; bcing а 
ne\v ant1 infallib]c Jнetltotl of нсчнiriпg Jangнageн \\,iLli ннр:н·нiJсJеd 
rnpidity. Adaptcd to Htc 1~1·cncl1, Ьу N. G, Uufiu1T; tJнJ Гuur·Oi cdition. 
London i 821. 

9.) Tl1e Lct\der to Jea1~niпg, а зclcct coJJcctic)п of fuЪ1вн, Ьу 1\lx·. 1,riJn
Iner. London 1817 1

). 

Въ заи;почепiе CI\Эil\CMЪ здtсь, что, псэавпСIJ!\IО отъ УLiсп:н·о 1\о

митета Г Аавнаго ПрD.nАеиiл У чилиu,ъ, по pacнopJiii\CIIiio Депар-

1) Допсссt~iе ДиреRтора учrrо~1ищъ Сп б. губС'.рпiи 18 Iюпл 1А26 Испрнв.апю1це .. 
му АОJJжность Попе·IитеJJл Criб. Yчcбiinro Округа, D'Ь А pxяn1J ДиреКI\iИ Y'III
Jiиu:i,ъ Сnб. губерпiи. 
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тамевта Народнэ-rо.l1росв1иц~нiн, учебныяrtниг~и·, ;~'нотреоJlявшiл .. 
сп въ учи.11ищахъ С. Петербургскаго ~rчебнаrо UI\pyra, paэcJ\ia: 

тривались въ 1826 году въ Уrн1ЛИ11\НОМЪ Комитетt С Deтepoypr
CI\aro. у ниnерситета ч.;rенам и его' Ордин3рными n роФессора.l\iИ: 
1.Jижовымъ и Тол м а чевы~1ъ. 

Coc)nOЯllie фynдa.Atell?na~bllЫX'fJ оиблiоп~еи;и 1t 1Ca6unentoви. 
1 

Отъ руr\оводствъ и учебпь1хъ посоuiй переПдсм~ теперь I\Ъ раз-·· 

смотрr.внirо состоннiл Фундамепталы1ыхъ биб..1iотскъ и кnбннетоRъ 

въ уче6ныхъ заведенiнхъ С. I[cтepoyprcr\aro 01\pyra. 
При образованiи Округа (смотри стран'. 62), Фундаменталь

ньiл биdJiiотсн:и и кабинеть1 nъ vчсбньJхъ яаве~tенjлхъ были nес.ь-.. 
1\JD СI\удньi; въ настоящсмъ iн·е перiод't rro..IOii\eнie ихъ зваr.Iитель
но УJJУЧШИЛОСЬ И llЪ I\3ЧССТIЗСИНОМЪ И ВЪ 1(0..1f·P1eCTBeHHOi\1Ъ ОТНО

IПС'Нiлхъ; rrp<~ii\Дe 6[J(}Jj0TCI\И И I\ПUIHJC1ЪI СОСТООЛНJИСЬ бoЛЬLUC'fll 

частirо изъ добровоJl ьныхъ ПОii\ертвованiй, о. потому 3d.I\JJIOЧri.HI 

ВЪ себt ЧаСТО СОВСрШСННО ИЗЛИUIНеС, ПOTOl\lY "ГО.~1Ы\О ЧТО ОНО бrJI

..10 прiобр·Jзтсно даромъ, а не поrtупноrо. Tcrн:pr) ;·f\C, прп еостг,~

JJенiи Itабинетовъ и при yмi-IOii\eвiи библiотеt\,.Ь, руr\оводствовDлrJСf> 

выборомЪ 1 потому что nъ универс-ит·стахъ. и гимнаэiнхъ на этот1~ 
прсдметъ назначены бьiJи Сi:{\еrодно осабыл суммы. По npимrJ)p

нol\4y изчисленi1о суммъ на учи.лиrца) ВысочлПшЕ утвер}{\денно

му въ 1803 г., на биб.лiотеr~у въ университет·t нnзначаJось eir\e
rQднo 1000 р. 1 нром·в того на ФизичееБНi кабиr-Iе'l'Ъ и набинетъ 

Естественной Исторiи 1 'l 00 \'Р·' 1
.) •. По штату 1804: Jri• 'на :e>Ибiio.l 

теки nъ гимаазiffХ'Ъ~ назн,а~ано o&r.{{o по 250 р. енеегодно 2); 1 J;rd 
Ш'nату 11"-!авв:аго· f .. feдarorичect\aro flнститута 1816 г_. 'на cdдep'I\<1-
нie и умпоii\енiе би6.лiоте1rи, Физичсскiй) эoo.ilorичecкii1, мине

ра.жогичеенjй и техно.логичесl\iЙ I\абинеты и прочiя учебнын rro
coбin 5000 р.; I~ромrв того на выпиСI\У rазетъ и Я\урнаАовъ 50() , 
р. s). Ш.татомъ 2-ro разряда· Г .л.авнаго Педагогичесi\аrо Инс.Тf·J·r.у-
та опредrtАено на учебныя пособiл и IП-Iиrи еiт\еrодно 2·000 р'. ~1 ). 

•) Перiод. соч. См. N° П. 
4) Toilt·ь N° VIII. 
~) Тожъ N° XLIII. 

' ") ЖурнаА'Ь Департамента Народнаго Просвt'щенiя, <Peop(}.~h 182t г. 
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При такихъ опредtАенпьiхъ средстnахъ ФундаментаJIЬНЬ1Я би~ 

б.жiотеХ\И и учебныл пособiл ДOJiiKH~I бы.Аи постепенно уве.жичи

вцтьсл~ кро~r11 того быди настныл nоiкертвоваиiн уtrtjбными noco~ 

бiями бoJite ИAif менrtе. зн.а[Jительныл. I'aitИMЪ обраЗОМЪ !СЪ 1\ОНЦУ. 

1828 ГОДа СОСТ011АО IПIИГЪ И учебнr)IХЪ ПOCQ()j Й: 

-
По yчeбuьt .. ,t'rJ Jaвeдeru·л.~t.r> С. П e1nept1yp?c1ro·l't губер1п~t. 

1) B'lJ Ynuвepcurnemть библiОТСI\<1 COCT01IJIQ IJ3Ъ 5914· ТОМОВЪ, 

Минt~Ъ-I\абиi-Iетъ изъ 838 модn.леri и монстъ серсбрлнl)Iхъ и 
1\t,tдныхъ, М уsеИ 3oo.ilorичccl\ii·j изъ 801.,8 прсдмстоnъ, l\"fyзci1 Бо
тапиЧеСI\iН изъ 8000 pncтcнiii и 4.000 I\opouoчci\Ъ сtмснъ, l\fyзel1 
Мивералогичссr\ifi изъ 7, 501 IIJTYФD, <I)изичссi\ii1 I\D.бнвстъ пзъ 146 
рnзпыхъ l\Jaшiнrъ н прибороnъ. I~poмt того прп Уппnсрситетt 

находи.жась Химичсскnн Jluбopaтopiл 1
). 

ft) lJ'rJ Б.лагородио.Аtr> llauciourь при Уииверсиrпетть. 

llpи: преобразоnанiи БJаrороднаго Пансiоно. nъ llepвyto Гимпа

siiо' nъ Лнnар1> 1831 г~ HD.XOДHJJOCЬ: ВЪ ФуидамснтаJIЬНОi1 uиб.:1iO.
тei\t IН~игъ 7 48 томовъ, другихъ учебпыхъ пособiП 1183 2

), 

,9) ВТJ Вы.сшсА~'б УчиАttН11тъ. 

О с.остр.янin~ ФупдаментаJiыхоИ бибJJiотсi\И и учсбпьJхъ поаобiR 

Высшаrо ~ qилJИща нtтъ свtденiй; но биб .. tiотеrtа ~тn п учсбны.я 

rroco~jя АОЛ~I\НЬI былп бhJТЪ знnчитс . .iJЬНЫ: они состnnиJись изъ б и .. 
б.~tiотеt\и и уttеuныхъ пocoбiii пpCil\Bei1 С. IIcтcpayrrcrcofi I'иi\JHa

эiи и перешJIИ въ пьiнtuтнrоiо Втору1о l.,и~rнaзiio по прсобраэоuа .... 
нiи lliicшa.roi f.~H1JJищa. Въ I\ОI~омъ еостоnнiи бr)rJи они тогда, по 

о f~ 

неим13ане ~опиое11, опред·ь.литъ не.льзfJ .; извtстпо о,~rнн\о, что в~ 

Высшемъ У-чl~~АИ1Ц'13 бьJJЪ xopoшii~ минсральныi1 I\uбинстъ ~). 

') Д·f).Ja С. Пст~р~урt~сrн1rо Уtтебнаrо 01\pyrn ..;tt 39,328; отчеты цо Спб, 
Учебпо:\rу Or,pyra съ 1803 по 1.820 r. nь Архно1; Дса. 1Inpoд11. Просо. 

!2) Ис.торп'r. записr\а 1-i1 С. Петсрбурrс.t<ОЙ ГИ:\11НJзiи, Архиn 1\апцс.а•рlи По· 
печите ... Iл Са б. Or\p :у га. 

1
} К~биnетъ ЭТОТЪ, DЪ 1808 r,. дocтnnJICIIЪ бы.tъ DЪ Сnб. rимtiDЭiiO по paono~ 

рлжен1ю Прпечите.т н lJовоси..{ьч~n~;, р~ 1~2.3. r, OJl'Ь CA1i.48.JCЛ сабствеввостiю 
. . 
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4) в~ С. Пemёpбypzcn.o1'i ГuJutqзiu; 
По упраэf1,:ненiи ~чптельсr\аrо Института въ 1'822. г. переш .. tо 

въ Гимназirо .Уче.бвь1хъ пocoбiii а) r~нигъ BJJ Фундаме~та.жьной би~ 

6.!ioтer\t на pycr.кoi\tЪ, дре,внихъ и ноntИшихъ лэыr\ахъ 7~. r~а~в .• 
160 томоnъ; Ь) гсогр.аФи.ческихъ нартъ и .. гдобусовъ 4. 1\ъ.1828. ~. 
состояло съ nрiобрtтенными nноnъ: а) I\вигъ въ ФупдаыентаJrьне~ 

биб .. tiотеi't на разньiхъ я~ьн\ахъ 214 назnанiИ, 436 томовъ, гео

граФичqсi\ИХЪ I\артъ И ГJtОбусовъ 4, ФiiЗИ'ЧССКИХЪ ору дi[1 СЪ П{1И

борами 56 1
)., 

Свtденiй объ учсбныхъ посоuiпхъ въ частнii1ХЪ инов1lрr~есt\.ихъ 

у(Iилищахъ: и въ у'tздныхъ и приходСI(ИХЪ С. Петербурrсi\оЙ гу~ 

бернi11 вtтъ; а въ посJitднихъ ·ихъ и· не .1\ror ло быть м~ого, пото
му что по 111тату на этотъ nредметъ не назначено бьiJО ниr,аi\ОЙ 

сумr\lы; о cr\y д ости учи.лиn~ъ С~ Петербурrс[\Оi·i rубернiи въ этомъ 
отношенiи l\10ii\HO судить, на примtръ; по . .lyii\CI\oмy уqалищу, 
г дt до 1824 г. не бы.жо пи одно И rп1иги въ бибliотенt, а въ 1828 
г. сос то н.~ о 2 JI\3. 1rнигъ и 2 экЗ. учеuньJхъ пособii1 2

). 

II. IIo АРХАНГЕ)IЬСI\ОЙ Дпреr~цiи 3
). 

Въ 1803 ходу. 

f ). B?J Г ..taвuo.Jt'fJ Jl ар.од
u о Jt?} Y•t tt...lu·щrь: 

1\нигъ 5 нс.Lэв. 76 том. 

1\амней ~ 100 

- ----------- -~~--

Въ .182.8 году. 

а) Въ Фундаментальной 
, I\.H J1 ГЪ ТОМОВЪ. • • 

. 'rУнеб'$ntхъ пособiй 

биб.ljотеl\t 
1243. 

89 . 
По м инера.жьно:\JУ дабиl!ету 

. u 
нампеи 

ШтуФовъ разныхъ породъ . 
100. 
538. . 

Dысшаrо УчиАпща n nъ Деl\ч6рt 182:6 r. зnач.птедьnо- uылъ ft.OПOABe_nъ q~~Y~r 
J\010 поnа го минсра .. 1~паrо кабпнета у АОКтрра 1\Iил,iуса З'\ ~ 000 -Р· Д1ыа КаiЩ. 
Сn б. У ч е б н. О I\ руг а N ° 16 ; n я з r\ а Х 1 Х , 18 2 6, r. 

1) См. Вtдомость объ У'Iебныхъ пособiлхъ по Третьсii Гим~Dзitl в1) Арх. КDнц. 
Попечите ... 1я Сnб. Учебнаrо Onpyra nри ncтopиqecl\Oii записк1> Третьеn Гнмнаэ~И~ 

') Иrторичесl\ап заопСJ\а о .4ужскомъ yчпJIIЩ"t n-p Архивt Haaцe.,tnpiи По
DСЧ(-JТеАл Соб. Учебп. Of\pyra. 

s) При Л рх,ап.гельскоИ, Q.,1oneЦI\OЙ, DоАоrо~ской, ПовrоррАс~ей и Поко~~коii 
~ПрекдiJJХ'Ь ПОКЗЗЗIIО CD't)(~Hie. О. COC~QJIBiИ ФУВдаментаJЬПЫХ'Ь бИб.!iОТСК'J. 1J· ка., 



Въ 1803 году. 

92) В'О .~1ut . .r,ь~.~o парод
ти~z.'V'б !ftlU.lUЩUX'6: 
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Въ 1~28 году. 

ФундаментаJЫ-1hlХЪ бп- а) nъ Фувламснтn .. ~Ы-l1)1Х'Ъ биб.~i()ТС-

бJ:iотскъ не б&JJIO. ! 1\DХ.Ъ IH1 И ГЪ ТОМОВЪ (")4, 7. 
h) ~т (1сuв.ыхъ нocuuiii 5. 

III. Ilo O .. toн~ЦI\Ott ДпРF.IН ~rн. 

1) lJ7j Г"laonn"1l"б llapuд- 1) llп l.,u.il!trt~liu: 

JLOJt?> УчнАиuiJJъ.· а) I\ни гъ no ~н1ст1 J Словrсностп, (I>и-

Книгъ 5 названii1 10 то-iзиr\и) l\la'J'Ci\Hl(ГIJI\H, <J>и.!uuoФiи и Бо-

мовъ. Г0C.J10BiH lHl:JHHIIi 1i 4·88. 
Г iобусовъ 4.. томоnъ_ 1269. 
ГеоrрnФНЧ. картъ 1f5. 1 11cpioЛIPH~ei\IIXЪ еочпвснНi 501. 
Эстомпоnrr~ 28. Ь) I\1) I\:JC>I11J(~T,J; Rcтc~CTHPIIIIaii IIcтo-

lpiп ШIIH'pa.!O!!'!. 11 JIY.П• 71Н ШТУФОDЪ. 
1 Pur~oHilHЪ 89. 
Д в и. портФол н раетон iii. 
1\Iовстъ 1·1 о. 
с) Въ ФПЭIРJСС[\ОМЪ I\tlU1111CT'h ра::J-

ПЬIХЪ DCII\C.ii С'Ь 11рИuор~МИ. 23. 

Ви J.rа.льt.хи JLapoдuьl.'t'rJ 2) JJ7J :~n):u) !liJl xn учи .. l U1l~a ,".Сп.· 
I\ниrъ, счнтап и HPpioдrPJCCt\iH cotJit

oи- ионiн: 
yч·tt.t.u1и1axt: 

(Руидамсвт·аАь.Нь1ХЪ 

uлiОТСКЪ НС бЬIJО. 

J 

Въ flетrознnодсr\омъ но.зn. 20 том. 28. 
)) Олонеt\1\ОМЪ )) а4 )) 1:J9. 
,, IJытcropcr\ol\lъ )~ 22 >> 1.~2. 

)) l\apГO!IOo~H,el\0!\11~ >> :?1 >J 1 ;~4 .. 

lY) По BoJioroдcitoй ДпРl~~I\ЦIН 1). 

В'Б Г .,rarнto.м~ 1Iародпо.м,'б ]lТJ Ги .. ·JtJutзiи~· 

Y1tUЛ1.ntt,n;: J\ппгъ: 4,.10 нoэnnнiii на ]>уссr\омъ и 

I\нигъ 14.7 на:зва.пiй на.инострапвыхъ пзьн\:1Х1). 
рt13НЪIХЪ ЯЗf)Н\UХЪ }>ус- ]3ъ I\D.UIHICT'J; CCTt1 CT.UCHHOMЪ, 1\рОМ'Ь 

сн:омъ, Гречссr(о~tъ) <J)ран- 253 IптуФuuъ и I .. србарiн U'Ь 2 квигахъ, 

t,узс1t.омъ и Н1)м ет\I\О~tъ. 1 находLtлirсь еrцс rсо.жле.кцiн раi<овинъ и 

бпнеч.·оrrь ~ср<Inпитr.1ЫJо· оъ 1803 и 1828 1·одnх.ъ, чтобы .. fyчruo nндtть стсurпь 
yn(.! .. 1ИЧ'CiJiл у (~ебныхъ пocoбiii. 

1
} Д-БА а Кацц. Поuеч. Сn б. 0Rpyra .лf 9, nязка JI к Ис.тор .. зап. Bo.:toroAc.кo~ 

ДирёiRЦ1й. 
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Въ 1803 году в~ '18~8 году. 

Въ естествеиномъ н:аби- I\аменно-раетенiй, ноступившал иэъ 
иет1З: 253 шт .. и repбapiil д.епартамента Народнаго llpqc-~~rщe
въ 2 I\ниrахъ. н1л въ 1822r. и RОА.ленцiл ctl\Ieнъ и pa

ll'P ФизичеСI\01\lЪ I\аби не-.. стенi й и ~овь1~1 rсрбарiй 1 приq.iанные 
тt:7 opyдiii еъ приборпми. оттуда ~е въ 1823 г. Нромt тorq по 

1.lo l'еомет_рi~1: аетрел~- части tfJиэиro1 и 1\f атематини бьiАО 26 
бi н, ц,nпь и 1 О r9това.л.епъ. разнь1хъ приборовъ и инструме~r.тqвъ. 

lJ'rJ .ма.1-ьzхи па.ро.дпы Xll ., Br; утьадпыхrr учи.tищахб.· 
учи~ищахъ: Въ 1 рнэовецко~1ъ rш. 62 наэв: 

ФундаментаАы!ыхъ би- 11 ВеJiиrt9устюжсrюмъ 11.5 >> 5&.0 том. 
блiотеi\Ъ не бf1I.i10. ).) Сольвычеrодеi\ОМЪ [)8 \) 86 » 

>) Л ренскомъ Iн-Iиrъ 115 )) 171 ·>> 

Лr; npuxoдcтtUX'O у-ч.илzнцахи: -. 
Beлиi\oycт~oii\CI\0!\JЪ перв'очастномъ и 

втора частномъ: IПП1ГЪ 9 О названi.й. 
Вельсr\омъ IHJIIrъ 1 '10 назв. 
Верхоnа1н.сr~омъ: нпиг1112 назв. 

V lio Новгогодсr\оi-1 ~~ПРЕI<ЦIИ 1
). 

Въ 1803 году. Въ 1~33 году. 
------------1--...,_._-~~------·--- -· 
8'rJ l""JJ.aвuo..u.ТJ llapoдnO,Jto Во Гuw1tnaзz'u: 

}/·-чu.1uti~rь: Квиrъ названiti 50/i', том. 1248, мй-
I\ниrъ наэванii1 33. Ми- нера.льны11 п:абинетъ пзъ 587 штуФовъ 

нерал-ьный кабинетъ изъ и собранiе мелкихъ раЕ\Овинъ. 
201 штуФа; нром:,~ т-оrо ."въ .. у~эд;~ьiХЪr уJ.Jи~ищ·а.~ъ: 
.н1>котоr~-.1я пособiв цо ~а~· : If?в.rоро.f\сдомъ ,дн.~ 3~ назв. ·95 том. 
стй ~изики, лрхит(jкту рьJ ЧереповсiiОМЪ · » 4$ )) .·1"24 · » 

и Рисованiя. КириловсномЪ » 30 » 4.9 >> 

В 'б .tta...tьzжп па_родпьщ:r. Б·.lиюэерскомъ " 100 >> 199 " 
Тих.аивсrtомъ » 100 ).) 166 ~> 

y1t U.A.U'lЦlt X'fJ: 

<I>уп дамента.льныхъ 

б.жiотеitъ не 6ыАо. 

б~t~ Бqров~ЦI\ОМЪ )) 125 >) 35ф ». 

· , Ва.ждаL1СI\QМ.Ъ » 103 )) 312 ·)у 

~\рсстецкомъ )) 65 >J 11 Q ~ . 
. ' 

У CTIOii\HCI\OM'Ъ ~> 7 6 » 136 » 
'1 

') Qo неиi\~·впiю сu·tденiй 3U ·1828 1·одъ чис .. 1о ~rчеовых1) nособiй по Новrо_р_q~
ско.й ди.рекцiи nоназаnо за 1833 1·одъ. Б~бАiо·rски nри уtзАНЫХЪ у_чи.«ищахъ 
JJonropo~cкoИ Дирекцiи наqади· заВQАИтtзС.н -1825 г. Историческ. записка Новгор. 

Дирекцiи. 
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VI. Ilo IIсковсi\ОЙ ДиРЕitЦIИ. 
-----------~------------------~------------~--~----

Въ 1803 году. Въ 1828 ro11,y ~ 
~------~------~~~~--------------------------~~ 

B7J r i.aв1lOJl'rJ 11 apoдuoJt"6 
.. У .. чи...tиtа1ть; 
:J\нигъ названiй 
.~1аt-1дr\артъ 
ГJiобу r.onъ. 
Ат ... н1с·ъ 
ФизичеСI\Ихъ ору дiй 
Эстамnовъ 

178. l\ниrъ нaзnaнiii 600. 
1 0. Л fll-lДI)3pTЪ 3 8 . 

2. ГлобусовЪ. 2. 
1. ЛтJасовъ ~~. 

5. Эстампоnъ 126. 
97. lЗъ ФИЗI-JС·1ССI\ОМЪ I\OOИI:ICTt рDЗНЫХЪ 

ору дii1 съ приборами 30r. 
Въ естес.тnснвомъ каuинетt :Мине-

B'rJ Ata ... lЫX'6 llapoдllЬZX'б ра ... 1ьньiхъ lliтyФonъ 3 00. 
B'rl утьздпьzх'б ·и tzpuxoдcriUX'rJ yчuvru

u~ax'б: 
, YЧU.ItUU~ClX'O: 

·Фуi-Iдnl\iентальныхъ би
б .. Ij отекъ не бLI~-Io _ Фyндa!\tcнтa .. ILIII}IX1> бнбдiотС!\Ъ не 

бЬI:УО. 

t.Jr-Jc.Aa эт11 достаточно noi~aзыDDioтъ зпачптсльпос уnе.~иченiе 

уLJебныхъ пособiП въ теtJеиiи этого перiода 1). 

D3l1tri.uenia у••ебпаrо IIYJ•ea. I\урсъ прсдмстоnъ 

nрсподавnнiл опрсд·tлл.лсл ~7 CT3DOI\1Ъ 1\(lil\ДD.I'O Y\ICбJJDГO заnсде"" 
. " ,, . 

!ii.Я J а ПOT_Onlf ·UCJH\IИ раЗЪ ПрИ OCIIOGDJJlH IIODUГO УЧПЛИЩU; 

~~11 uри лреобразовапiи е~о, мь1 yl\aэt.)InnJiи и на прсдм·еты 

nреподаванiл. Теnерь о стаетел показоть изм'Ьнспiл, к оторыл 

nроисходили nъ I\урсахъ разныхъ ytiCбflt)IXЪ зnведсвiii.. Из

мtненiл эти [\аса .. Iись преимущсстnенно rиMIHl2il--i и уtздпыхъ :Ytiи.:.. 
АИIЦЪ. 

Bq.ЦIJ~ мь1 в,wд·tли, что I\урсъ ~:имназiii и уtэдныхъ уt:нJАИlЦЪ по 

устаn~ .1804 Г. бЫJIЪ CJIИllJltOMЪ CAOiHCllЪ; MHOil:CCTDO ·учебНЫХЪ 

нредметоnъ, вrУ11iсто того) qтобы развить умст.всннып ~"t1JЫ уча ... 

щихсл, обременяло толы\ о ихъ 1iамлть и 11 риносиJtо боА'Ье вреда, 
Ч1зМЪ ПОJIЬЭЫ, Т13МЪ бoJJte, ЧТО Н'ЬI\6торые ИЗЪ_ ЭТИХ'L предмеТОВЪ 

не соотвtтстnоnаАи возрасту у qаr.цихсл. 

*) Цеточ:н~ка:\1И pptt coc..J'ao,Je_иiJ-r ~татьи объ :r.чебныхъ .. "'iCO~isxъ съ 18ОЗ· qo 
, 8.29 г.·, кро.м't указаnных'Ъ выше, cAyilcИ.IИ Историчесаiл заnиски no yq-JJ..tищa~"Ь 
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НесРрАЗ!tftрность эта не моrАа укрытьсд отъ вниманiл. С. С. 
Yuapona, по встуцJенiи его въ управАенiе Округомъ, а: потомv nъ-.. 
Октнбр·в 1811 г. онъ воше .. [ъ съ нредсrцвАенiемъ къ Министру 
ГраФу Разумоnскому о новомъ росписанiи ·учебныхъ пр~дметовъ . ,. . 
цъ. rимназ1114Ъ, проел на первыи рQ.эъ разрtш~н1л допустить это 

из~11Нtенiе nъ 1Нfд11 опыта длл одно?r С. ПетероурrсБоi~i Гиl\Jназ'iи. 
По ,л.роэt\ТУ П.опечите.л л, П олити q~ску1о Эc\oнo~Iiro, 1\оммерческiя 

науi\И J llpyr\y о Фипапсахъ, Эстетиi\У, <I>илосоФскуrо Грамматику и 
вообще ~>и.,;tоеоФсн:iн науrси 1 I\ar~ъ несообразвыл СЪ·ГИl\fНазичесr\пмъ 

I\ур.сом~, c.жtдona.Jio исi\.JIЮчить, а преподавать въ гимназtлхъ: 3a
KOfiъБpiJ.tiй.,.Pycpr\i.id я3ыдъ) древ~iе НЗЫIПJ: ЛатИНСI\iЙ иГреч·ескiИ. 
UcтopiiQ nъ пространнодtъ смысл'Ь, l.,eorpaФiio со nсtми отдtАенiл

ми, 1\HlтcмaтiitieCI\in пауr\И, Грцм~атиr\у, Лоrику, Риториr\у, отече-
f.J • • 

ст.веннуtо п нпостранныл ноntишiл словесности; I\Jiaccичecкie лзъr-

I\И признавать одни~tъ иэъ ·г .. tаnпыхъ сnособовъ ·обрnзованiя. ({ Вотъ 
nредметьJ, >~ cRnзa.I-JO въ.зrом~ пroэi\Tt (( котррыми над.iJея\итъ един-

. 
ственно заниматься въ гимназiлхъ; .nотъ пача.Iа, I{Ъ которымъ 

дo .. Iil\BO обратиться и при томъ тс:н\ъ, чтобы изученiе онuiхъ 6LI.JI.O 

не nоверхностно, чтобы учитсАн не опi1радись толыrо на иам:ять 

учащихсп, чтобi>I nри испытанiлхъ не стара.жись удивJять много

численностiiо учебпыхъ пред~fетовъ, но эacлyii\ИBDJJH бы дo.ut~ 

ренпасть nублиi\И п б."IаговоАев~~ IHlLJaльcтвn, вниr\ая въ предме .... 
ты съ учсн.иrtами и обра~уя ихъ своИмъ примtромъ стоJiько яtе со . 
стрррн~1 нраветвенноет и, Icar\ъ и со стороны у qeнi а. ),) 

.ПpeдA~>iJ\CHie Попечителн бьtло ~твера\4ено. Миеис~тр.о:мъ На
роднаrо Просвtщенiл 7 Нолбря 1811 г. И С. ПетербурrСI\ая Гим
назiл получи.жа нeiJЪrff ку.рсъ, отАичный. отъ друrихъ ги~IназНi 1 )~ 

Эамtтимъ при этомъ) что Гpe~eCI\ii1 языкъ, 'He·noJJOilteцный по 

у стuву 1804t г. nъ ч~~с.л1> прсдметовъ гимниэичесiц1го курса, пре
подавадсл съ Выао~АЙШ.Аrо рцэрtшенiя_въ С. Петербургсriой ~Иl\t~ 
uазiи Yii~e (~ъ Апрtла 1806 г4 ~). М~ра эта с~оро OitaЗaAa пользу 

rуб~рвiИ: АрханrеJЬСКОЙ, о.~онецr<оЙ, BoJ.oroдeкoiit Hqвr.opo~CI)Oii .И· п~каьскоir 
въ Архио't К анце.жярiи Поnечите .. Iл С. Петербурrскаrо У qебнаrо Окру1·а. 

с) Др;. Деп. Hup. Прос~., Дt.1а Саб .. Уч~бв. Округа N° !S64-. 

~) Тоя~ъ, .JJ1116. 
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сво1о на еамомъ дt.,гt; плодомъ ел бr)JAO цnrtтyn~ec состоянiе С. П с ... 

тepбyrrc~I\Ot1 Ги\lназiи; nпноuниi\Ъ его) С. С. Уnаrовъ, ВьJ
сочАЙinЕ noiitn.1onaнъ бьiJIЪ 9-ro Дсi\абрл 181 б 1,ода орлсиомъ 

<:в. ВАадиNiра 2-~1 степени t). Въ 1\Jnpтt 1817 году. llопсчите.жь) 
-у достовtрнсь на oni)Iт1з nъ IIользt нова го росnисnнjл у(1ебныхъ 

прелмстоnъ ддл rимнээiП, пре;1,СТ<lВIIлъ :г.J[овпому .llpanлeпi1o Учи
.лип~ъ О распространснiи СГО НО. вcrt ГИМIНl3iИ fiмперiи. ( 1 pr.,~ЛOii\e
нie IIопечнтеля. быJJо одобрено 2 ), II ~r tJсному (\омитету нор·учспо 

бы.1о эnн лтьсн. состаn.11енiемъ новпго ресnисннiн y~Jeuвr)Ixъ нрсд

~~ стоnъ но тольr\о лла ги.мнаэiii, но н д . .rн y,J3Э,\Hf)JX.Ъ и црнходеitихъ 
уrrиЛИIЦЪ. Это новое роеписанiо' нгн~дстав.,fенпое у ЧСIIЬlМЪ 1\оми-

тетомъ, у'Тnера\дсно 6ь1.ло Г' л о ввьiМ'Ъ flранленjом'1-. У ЧИ.JlИU\Ъ 

27 Марта 1819 г. nъ сл·tдуiОП\(УМЪ вндrJ;: 

А) lloвtJt1t ''~урсТJ прихийстсих~ y1tlltttU'U.~tJ. 

1) '(lтспjе ( r-rитаrотсл COI\f)[HI\elllH>Iii 1\аТСХ(]~Н1СЪ и (~BHII\CHHllfl 

l!Icтopiн~ тait'iHe чтспiе инъ Св, IIиuaнiн и 1\НИга: ((1\paTI\()C паета

вленiе о ct~.li>ei\OM'h домово~стn,l), проинnоленiнхъ нрврод1~1, ело~ 
• 1 

jt\ei-пи •Jслов'.tчссн:аго тtла .и: дообп\о срсдстnнхъ I<ъ прелохrане-

It iю здороnьп >>) • 

. 2) llисьмо. 
~) JI срвьтя дrJэi1ствiл АриемСТИI\И. 
Из-мtненjе ЭfН\ЛIОЧDетса Э/1/-ЬGь въ nьiборr.ь ноnыхъ книг·ъ д.ля 

• u ' 
•tтен1н J cocтauAJIIor.цaro rJtanныи предмстъ учеrнл D'Ь нриход-

СI~ихъ училиrцахъ; и~rенно введено (_1т~нiс Свнrценнr)IХЪ ttниrъ. 

Б. lfoвьz~lt тсурсТJ утьздltЬlХ7J yчu.:"uu~'fJ. 

1) Прострnннъtt1 Катехизисъ и изълсненiс Енnнгслiл. 
2) 1-Jтенiе Уtзъ Cnнn\crrнaro Писuнiл (в·м·всто IПIИrii ((О t'OJil\HO

cтлxъ Ч8.t10!}13I\a И rра1I\ДuИИНа, >> 1\0TOpflff, 1\UJ'Ъ ИЭJOИtCHIHlJl Htl ФИ· 

.. IОСОФСI\ИХЪ ЦаtJаЛаХ11 ~ DCCГ,ZJ;D. Сдnбыхъ, ~31\Лl0 1 Ieiia бЬIАU ИЗЪ упо

.{j'реб.же:нiя) .· 
3) Россiйск~л ГpaMl\HlTИlC()' Q nъ тrfixъ гу6ернiлхrь, l'дrв упо-

•) А рх. Деп. 1lap. Проев., Д·J;Аа С. Пстсрбур1·скэJ·о У чебнаrо Окруt·а N° 95+. 
2

) Журu .. ГJ,. Пр. Учн.il. 1 Марта 18Ф7. 
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треб.жлется друrой яэы«ъ, нромt того Грамм(1тикn мrtcтнarq 
fJЭЫКа. 

Лр~t.лtтьчапiе. Juтипскому и Н·вмецкому чтенiю и пись!\lУ об~ча1отсл тt 
ученики) которые nриrотовJtлютсл -въ гимназiю ~ 

4) ЧистОIIисанiе и П равописанiе. 
5) IlpanиAa c ... 1ora по IПIИгt, приспособ.женной I\Ъ праirтиче

СI\ИI\-tЪ упран\веоi Пl\IЪ, нанбоJJtе употребительнымЪ въ общеii\11-. 
тtи, Irar\oвы наприм. письма и проч. 

б) ]\ратiНlЛ IЗоеобпJ~а.n ГеоrраФiл съ начальными основанiлмц 

Математической и съ описанiемъ Россir1скаго Государства~ 

7) 1\ратксiл Всеобщая .lJcт.opiл, съ употребл.енiемъ. хронQ.жо
l"ичесв:ихъ таблицъ и 1\ратi(аЯ Poc.cii1ci<aя 1Iсторjя. 

8) АриеметИI\а, начаJiьНЬIЛ правило. Геометрiи и первыл нача
.,Iа Фиэиi\И. 

9) Pиconaнit. 
llзr,trhнcнie состоя.жо, кромt введенiя свлr.Ценныхъ I\НИГ'Ъ пpl[.I 

4теаiи-, въ ИBI\Aioчeriiи изъ учебнаrо I\ypca Естественной_ Исто
рiи и НачаАыiыхъ IIpanиAъ 1'ехно.жоriи: и въ СОI\ращенiи лурсов1) 

l,eorpuФiи и IIcтopiи. 

С. lloвы·it тtypc'fJ гttJutaзi·lt. 

1) tiтeнie изъ Сввrцсннаго Писанiн. 
2) Яэыr\и: .датннскiй, l.,petiCCI\iii, Нtмецr\iЙ и <I>paнцyэcr<ii1 .. 
3) ДoпoJJHПTCJJЫ-IЬJli I\урсъ l.,eorpaФiи и Исторi11 (nr\лroчnп с1uда 

Mпeoлoriio и Дреоности). 

4) СтатиетиiНl- Общая и Poccit1:craiп~ 
5) Jforti.hD и Р'иториrйt. 
6)' КурсЪ ЧИстой l\1атематики и ~изъ Приi\Аадной Статика И 

начала Механики. 

7) 1\уреъ Опf)Iтной (I)изики и Естественной Исторiи. 
8) Рисованье. 

Примтьчаиiе. Кромt того rи:мназiя, е се~~ и nозво.&ятъ соб'ственныя ср:ед

стnа, можетъ соАерж·ать учите.& ей Тарцованiн, l\'Iуэыки и Гимва~ти~и .. 
СраnнитеАъно съ прея\нимъ курсомъ отмrtнены: Техно.жогiл,

Коммерческiл науi\И, Всеобu~ал Грамматика, Эстет.ика, Психоw~о
гiл, Нравоученiе, Естественное и Народное П.раво и ПоJJ~.ти~е
СI\ал Экономiл ; въ замtнъ того уси..:lива.Аись: ·:пзьпtи, ·особеt-Iпо 
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Аревнiе и распростран плен r\уреъ I,eorpaФiи и IIcтopiи. ~ С~tдо':" 

ватеJьно росписанiе это составлено было по образцу уч~бнаrо 

куроа, введеннаго nъ С. Петербургсr\уiо Гимно.эi1о Yii\e въ 1811 
году, по 1\tысли С. С. Уваропа t). 
И оnое росписан ie пo .. IOii\CHO бьJ.IО приnестп въ испо."tненiо• въ 

Округахъ С. Петербурrсi\ОМЪ 1 1.\Ioci\ODCI\OM'I>, Хары\ОВСI\01\tЪ н 1\n
эансi\ОМЪ: толысо въ С. l]етербургсr\оИ l.,имвиэiи 1 нni\Ъ им·ввшей 

еъ 181 S г. ocour):л право, rrpoм'"t наут\ъ озвачсiJIJЬIХЪ nъ pocnиca

нitr) пр е ПOДD.BDACJJ еще и урсЪ 3tti\OHOB,[>ДCH iн .. 
Всл:tдъ эа тtмъ nъ 1819 г. нринлто бы ... ~. о за оuщсс праnи~~tо 

п-о· nсtмъ Округамъ, чтобы nъ гимнnзiн."~Ъ, уtздныхъ и приход .. 
сrп1хъ уча .. 1иn~nхъ 1\Clii\дoe утро собирались учащiесл за IIO."JtJoca 

предъ наqатiемъ уче[)iн и I.Jита.ли но одноП rл:on·n изъ Ilonnro 3а

вrtта. Длл ЭТОЙ il\e ЦtЛП ПpИЗIIUIIO бi)I..JO ПOJICЗIIЫ:\I,Ь, ГДt DOЗMOi~· 

но, I\poмt того собпрv.ть yrJci-IПI\OBЪ nъ учи.лиn\tt по воснрссвr>t~Iъ 

И праЗДНИЧНЬ11\1Ъ ДНЯМЪ, ЧТОбЬI 'с IJO"JOii\I1TЬ ТD.l(ИМЪ образОМЪ ТDСр

Д1>ЙШСе и: нaдeiitl-J.'tПшee ·основан ie nъ оСiрnзованiи уLtс6номъ и 

нраостnенномъ Iоноtuс-ства. >~ I-Iезаnисимо отъ чтСtiiн, nъ r12AI~ 

назiяхъ опредtлено бr>IAO nвестн прсподDnанiо 3uкона Бол\i11, воз

лига л его на 1\1"tстное Духоnенстпо, по cпorucпiro съ I~нархiu.лu

ньiмъ Нача ... lЬСТIЗО~JЪ, СЪ ll~~aTOIO Н\3Лоnапьл r3ur\OIIOY\fПTr.AH1\.IЪ IIЗЪ 
Эl\ОНО.МИ ЧССL\ tlXЪ СУММЪ ГИl\IНВЗi [.j !1). 

1)iе;зспо.рно это новое роапрсдtАспiе ypor\ODЪ ·DЪ гнмназiлхъ и 
училищахЪ бьiJО Jiyчrne преан-1нrо и cooбpa9I-I'13C съ нотрсбностл

ми нашего обrцества; но cr\opoc нрнмtненiс Gro, особенно nu гим
назiлхъ, nстр·tти.:Iо но IYtl\oтopr)rмъ предметамЪ Oo.iLIIIiн затру д-

. . 
Цeli111; TDI~Ъ ЦllLipИi\1. изу(IСН~е 1\.ЛUССИЧеСI\ИХЪ JJЗЬII\OllЪ 1 призпnн-

1) Jlюбопытао l\11J1:.нie У чоiнн·о 1\О:\tитстn о Dccou(цcii Граи)t«.!тин't JJL~oбн: 

• Комитетъ QР11811СJетъ ~ту 1\liИl'Y пе инымъ ч·tмъ, I\а.къ обеэобр~я,~ннымъ 

умозр1>нiомъ даnпо изu1ютныхъ rрам~Н\ТIН\'Ь п noou1цo coчtttJCIIi~мъ nрuз).но
Уf\tr..тuенны~tъ 11 бcзn .. IOДII Ы~IЪ, 11 НО Па ХОДIIТЪ ПO-!JC:ЗlJUCTif IJO ТО.JЫ(О n•ь ССЙ 

.кnиrrt, 110 и пп nъ I\Dl\oii дpyrojj nодъ спмъ нuзuaнlCl\JЪ дocoJi> ltзn'tcт.нolf, не 

находитъ nото.му, что пи одна и~ъ IlИХЪ ne npeAcтanJJne~ъ 1tорсвuыхъ вn
чаJЪ с~оnрвtденiл. ;Саоро;бстuуrощих.ъ- къ о rt(pытico зanouonъ neщoctnouuuro я 

yft)qт~~н~aro обраэq.n~~i.л nc·txъ ~зьн,оnъ. По :Jтому npcn~дnвauie Dсеобщс.U 
Грамматики nъ rимна~iпхъ отмtнить и назначить часЬ1 э'ги ТJ-а ynpa»cneнie 

.- . . ~ 

DЪ Сlовесности. ~ i:Курп. r.rавН'. Прюi.!. Учитщъ ~6 Iюпл 181JS· г . 
. ,,Ж~р.:Де~;~. Нар. Проев .. l\Japтъ·i~21 г. 
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нь1.rь, по н-ово.му распредtАенiiо, ·Г .;~~~Н.ЬJМ~ Jцpe~I)I~:raм.и .r~м.~-аэ~1.,.. 
-ческаго кур~ а, -ОТЪ НеАGСтатr\а и несцособцо~ти уч~те.ж~й ,. tRЦ-

. ~ 

-сколько ·не усиАи.ж.Фсь, а цо nрея\нему огра~и~и~а-4осъ сJабьН\l~ 

знанiе.мъ Аатинскаго. 1J3ЬJI\a; AJIЯ Гречес(\аrо дн~ со;uс:t.мъ .не~ б~?I~О 
,. .. 

учите.жеи; въ самои сто.лицt Dстрtчалось по. -~TOI\JY n.р~дмеrу 

затру дненiе; первый учитель I'peчecEнlro яэыnа въ С. Петербург
СI\QЙ Г11мназiи llсомъ въ 1806 г. согласидел принять на с-ебн . 
ату ДO.Лil\IIOCTЬ Н3 УСАОВIНХЪ, ИМЪ СаМИМЪ DреДАОil\.еННЫХЪ. СЪ iiЦJ.-

AODaньe~IЪ 1200 р., I\ai\OГo не Irолуqа.л.ъ тогда :НИ од~н1> учите.~1ь 

гимнаэiи t); по уnо.Аьнснiи Псома въ 1810 г. rrJaccъ Гречес1rаrо 
JJЭЬП\а 1 ПО HCИl\Г};HiiO преuодаватеАЛ И HИЧTOifi:HO~IY числу уч.а

ЩИХСЯ ЭТОМУ ЯЗЫI\У, OCTO.B(}..JICfl HrBCKOJIЬI\0 nр,еМ~НИ 11раЭАНЫI\1Ъ до 

опред~БJJснiл .nъ с.А·.ьдуiощемъ г.оду проФессора де .Бал.д~. 

Въ прочихъ гимнаэiяхъ Округа, если бы и бы.ли учите.жл .rpe~ 

чeci\aro лзьн\а:t то не изъ чего быJо бы n.жатить и:мъ iitаловацье, 

таi\Ъ IHJKЪ по штату Т804. г. не по.жаrа .. tос~ .цикакоrо ок.11ад~ учи~ 
те.лнмъ l''рсчеснаго лзыrtо. По всему этому Гpeчeci\iii лэык·ъt I\po
~Jrt С. l]eтep6yprci\oii Гимназiи, преподо.;nалеfi ~1.це съ .1826 ,г. 
то ... tы;о nъ гимназiлхъ ВоJоrодСЕ\ОЙ п Архангельской, ГАt т;руд':Q 

этотъ н ринл..JНJ па ссбл бсзмездно учител л .датинс~nrо ,языr\а. 

G.4"J)А;О11·ате...rьво, nъ тсченi11 этого псрiода и пельзл ~ы..rа Qii~HAarь· 
• о 

вaii\HuiXЪ резу .!ьтатоnъ отъ поnа го росписаr-нп учебныхъ предм~~ 

товъ. Одна толr.I\О С. IIeтepuyprCI\aи Гиl\Iназiл усвоила себt но,., 
• • fJ 

noe ФИ"1ол·оги(IСС1\Ое нuпpan . .ICIIIe п nриготовАе~не~1Ъ Jio4eи .осно-
вательно образованнрJХ'Р доказала. что н~nра-вленiе это д~~с~~и

ТQАЬНФ :Sllil~HO' ЦО Ч!QLtЫ ОНО 1\tОГ.АО ПрИЦ(ЗСТИ IIOJIJ>Зy,~ необходИМО 

nреп\де всего имrtть оuразованныхъ и способныхъ нъ -тому pyi\o
B0411"WeJei1 и настаnнииовъ, чего I<ъ· .COiJ-ta.лtнiro недоста.ц~ло д .. Jiл
другихъ rимназiй; п рекраев:ал и~ен выполнялась плохо, а, пото

~'У в е тоАЫ\Q. ·~.е ~f>I.to yciJ-txa ръ A;t>~t, но .и caмla.JI .1<1дея поАЛ~р

глась цop·ttЦaJНi,IO JJ!Pдe~. црс.н~тиqесiЧ1ХЪ, ~е :nид1;nших..ъ отъ- .ц~л 

liOJь&ы тотча.оъ J·Ia дt-41i. 
О ~~~~.,о~.-~,. QРеяiО&аваиlа. Цр0- qреполаванiИJ\СЩАОЙ 

') Д'tда С. П. Б. Учебнаrо Округа N° 116. Арх. Деп. 1I<lp. Проев. Kpqмt то
rо Iico1'irь утверждеlt'Ь быJI'Ь вЪ чиноt· ·9 1\Аасса и получ-иjfъ tt"a путевын·и3Аерж .. 
ки +ОО рубдеii. 
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н_ауки весьl\Н.1 важна метода ученJя; эта истиыа не поджеяtитъ кика-

лему с·омнtнiiо; !J'O не :мен~fiеистиннои то, что :метода весьма много 
эав,:йсйтъ отъ ·~1ичности yr.Jитe.Jiя. 11 ри спосо()ностяхъ I\Ъ нрепода
nанirо Н .ifi()tJBИ НЪ HuYI\t, пренодаnате.ль DCOF Да СЪУ М,J>СТЪ СОЗ

датЬ таиу1о методу 1 r\оторал паибол11е сооuраана съ поннтiлми и 

возрасТОМЪ учаlЦИХСf1 1 а ПОТОМУ У[_IСНИI\И НеПрСМ.1ПIИО 01\t)il\YTЪ 

усп-вхи .-Напротивъ и лучnн1я мртода D1J руi;ахъ нрРнодnнате..lfн 

нeиcitytч-Iaro, не призваннn.го :к·ъ Л'lз.1у, не п ринсестъ нпtси.кой 

riо~ьэы. Доi\D.эательства: этого мы видrJ)АН уiне ныпtс нprr обозр1нtiи 

1-ГО rrcpioдa: метода Jlнн:OBИLJa, DВедr.ппан DЪ ННГОдlН)IХЪ УЧИJJИ

Щ8ХЪ1 I-IC СОПрОВОil\ДСJ..ЛаСЬ НИ!\НI\ИМИ ЗHM,lPIOTC~.iiЪHЬIMH рсзу.АI>Тt\

тами; учитеАп, не внrн\нуnъ въ духъ ся, обрnти.лись I\Ъ ~tехани ... 
ческому -9посо6у учен iя. Toji\e самое 1\IЫ DИ,ll,имъ п no второмъ 
перjод'в; 1\Jпнистегстnо старu.нэсь ОТВJ)t1Тить ··это з~~·о, а нотому въ 

lioJit 1810 r. 1\tlинистръ Ifapoлпaro 11росв1пt~енjн I'rаФъ l)aзyмon

cкi~t отнесен циркулпро.мъ I\O всtм,ь 11.опечнтсJrЛМ"Ь ()IcryroB1>: 

1) Чтобr,r при олредt.женiи требовать отъ учитсJсii знапin ме
тоды не l\tеханичсскоi1, но снособствуннцсН I\Ъ д·JзiieтnитPJII)IIoмy 

OбOГClll.\CHiio ума IIОАСЗНЫМИ И ПУЯ\IIЬIМИ ИСТИН_аМИ. 

2) \}тобьi Дирситорь1 и Смотритс .. fи имtлп IIНАэоръ зn методоiо 

прсподаnанiя, чтобь1 уLJители не эадава.;нr nr)IY 1Hiвnтr1 по.иаустъ 

CJ10BO nъ слово J а aacтDDJ:Л...JH YLJeHИI\OBЪ raзCI\fiЗI)IBHTЬ Bf)IYI.JC[JHOr. 

своими с'.Аовами, qто'~ьi они остапав;rивались на вслi\ОМ'Ь мtст1> 

СI<олы{о нибудь непоннтноn дАл у 4ениковъ й. обънсня.ли его. 

Выучивать наизуетЬ позnолялось тоАы~о .AYЧLuiл 1\111ста иэъ ()Течс

ствспньiхrь писатс.л:сП по части СJiовссвости, но 11 то Ht~ иначе) 

t\акъ сдtлавши раэборъ этихъ :мtстъ. 

3) ВиэитRторамъ nредписино :6ь.IJO набJIО;t,ать эо. метоАОЙ 
у'lенiя· ·j). 

Цирr,уляръ этотъ·, зartлioчaiorцiИ nъ себ'h указnRiл на мотоду 
• • • 

уче1пл i имtющу1о цrtлно раэвнт1с у(1аrцихсл, нъ nротивоно.t~ож-

ность мстод'fi механи чсско~i, долаtснъ uылъ встр·втить въ иeiJOJ• 

ненiи своемъ неодоJИмыл nреnнтствiл. &общо чувствоваА:ся нс
достатоi\Ъ въ преподавателлхъ; т·hмъ тру дн,tс бы~о наi1ти 

сnос.обных.ъ и r~~обящихъ свQе д'tАО; отъ того И1 .ученiс p.I~o 
· •) Перiодич. сочин. » Х Х Vlll. 
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бо.лъшею чar.тiio по преii\нему; р1>,4кiя изклrоченiл, nездt. бьJваiо .. 
щiл, ниеко.жы\о не dсJJаб.ля.rотъ справедjJиности сказаннаго нaMfi. 
I-Iача.i1ЪНИI\И учиАИП\Ъ такiке не nсегда имt.хи способности, ну,к

ньiя Д.iiЛ разумнаго надзора за преподаванiемъ. Чтобы изнор.енить 

зло, необходимо было обратить впиманiе нз самыП er.o дере1:1ь:. 

соэдать I\ .. taccъ учап~ихъ, возвысить его эва чснiе nъ глnэахъ об

Iдсства и тог да ученiе необходимо пошло бы иначе, I\ul\Ъ это ви

димЪ Mui nъ настоя II\CB nрсмл, I\ОГ да встрtчаетсн затру дненiе 

не CTOJfЫ\0 DЪ HCДOCTftTI\1> учитеJсi'f) CI\O.llЫ\0 ВЪ выбор·t ИХЪ ИЗЪ 

:мноrихъ. Jiзло1кенiе мtрrь, поr.редство1\·Iъ I\оторыхъ воэведенъ 

классъ учащихъ па таку1о степень, относител къ третьему ne
pioдy~ эдtсь ан~ мы упоl\fянулп объ этомъ толы\о дли того, что.бь1 

указн.ть на суll,ествснную прич.ину господства механичесi\аго 

ученiл, тлгот·Jзвшаrо на учи.:Iиtцахъ во все пpoдO.iiiiteнie nepnaro и 
вторага псрiодовъ. C,.Iona эти относятся тоJJЫ\О нъ гимна~iямъ и .. 
пиаuJимъ учи"t~u~а.мъ, а не I\Ъ высшимъ учеuнымъ эаведенiямъ, 

t' u I\Y да вail\HЫR права и выгоды приnАенад и на I\аеедры лrоде~1, дtи.-
ствитс . ..tьно дnроnптыхъ и эна1оrцихъ свое дtло; при томъ въ 

J 

nЬICПIC1\IЪ учсuно~1ъ эавсденiи ·недостаттп1 :методы уqенiя иеправ-

.. ~яются самими ·с~ушателями. Другое дtдо ·nъ среднихъ и ниэ

шихъ заведевiяхъ; тамъ, при 1\Iнoro.лroдcт~rt и везрtло.стi1 уча

щихсл, необходимо избирать тur\yro методу, при I\oтopoti бы. в.сt 

бoJJte иАи :мен·~е усп·tва.А и. 

Самая зам·tчате.льнан метода, введенная въ .тс.ченiе вторqrр ne
pioдa ВЪ HD.UIИXЪ НИ81J..1ИХ1.. ~ УЧИЛИШЗ.ХЪ.. бf>I./J.Q.. М~ТОА9. B38Иiv1Haro 

обуче~i1J·, ВОЗННК·Цl~-Я,; JJЪ KOЬJ.Ц!li -18-ro .С.ТОJt.тiд ,no .1\fЫСАИ .БеАн ~ 

даi-Н\астера и въ короткое время раснространившаясл почти п.о 

вр~ ЗаnадноН Eвpont. Въ нанихъ именно уq:и~~ищ·ахъ, принадАе

iКDIJ.,ихъ I\Ъ С. Петсрб.хргскому Учебному Оиругу, с утцсствова~~а 
~· 

она, мьr видt.жи выше~ теперь ii\e ПОI\аii\емъ сущность это и м~:го-

ды и ycretxи ел. 

ОтлL1чите.JJьньirt хараitтеръ методы вэаимнаrр обученiя эа.клiо,.. 

чаетел nъ томъ, что 3дtсь обученiе д'Jзтей нроиеходитъ посред-
." 

ствомъ иэбранныхъ иэъ нихъ самихъ нэдэирателеи и старшихъ. 
,_t 

У чите.ль же есть не что иное, каi\Ъ г лавнын нащЗrи·ра:rеАь-, I{oтo-

paro облэанность ограничивается надзоромъ, наб.л:юденiемъ эа по-
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. . t' 
рядкомЪ 1- распред1>.iJен1емъ наrрадъ и наi(азанtи; онъ самъ rono~ 

ритъ рtдно; всt приказанiл д1>.жаютсп надэирате.Jrnм-и и t;тар

шим-и п·о I\ai1\ДOMY предмету учениt\И роздt.JJЯЮТСЛ На 1-lt-e 

CKOo~lЬRO 1\J:DCCOBЪ; Паu .. поденiе Эа ЦtJ:ЬIМЪ ПрС;\МСТОМЪ nору

чаетел надзирате .. по ~ nъ помощь er.Jy но.значахотсл старине, д...t.я 

Каii\Д3ГО 1\.ilacca ПО Ot\HOMY; eC.iH1 l\.lfC1CCЪ бОЛЬШОЙ, ТО I\(>OM1> ТОГQ 

есть еще помоп~нИI\И стnршихъ. 1\аr\ъ нnдзиритс.ли, такъ cтnp

tuie и помоiЦНiн~и ихъ nьJбираrотсл учителсмъ изъ срсдь1 учс-. 
НИI\ОВЪ ПОСJJtДН.ЯГО DЫСШ3ГО HJiaCCD, 3 CTUP,lllle И ПОМОlЦВИl\П ИХЪ 

ВЪ f\а~I\ДОМЪ 1\JaCC't ИЗЪ ученrИ,ОВЪ ~А,11дуiОЩ3ГО Bl)J('.IIJ:lГO 1\ЛrАССа~ 

При ученiи паб .... подnrотсп строгое о,-~пообрпзiс п nорлдОI\Ъ; вес 

саnершастел по I\O!\Inпд·t; вмtсто I\нигъ прсимуrп,естnспно J'ПО

треблniотсн ТDбЛИЦI1I; Dl\JtCTO uyfiHlГif, IICpuCDЪ П черiJИЛЪ-ДОСI\И, 

ПOI\Pf>ITЬJЛ neCI\0:\J'L, ОСПИДНЬIЛ ДОСI\И J1 ГрИФf~.~Л. 1\1стода DЗ:JИl\IПa-· 

го обученiл у пасъ въ Россiи прпl\ttвена бы .. 1о I\'L чтснitоJ ппсь:'\fу 

п ученirо r.~(}IЗПЬНIЪ прDnи.ламъ А риемстиrп1, с.1tдопате .. 1ы1о тo .. lti\0 

1\Ъ nepnoнaчaJtЬHOI\1Y о6учепiiО. при LJTcнiи учепИI\(1 nыучина.ли 

нv.иэуtтъ COI\pD.U\CHныii I\атсхизпсъ, na;J~нtiirпiл изр1;чснjн Rnnн

reлiя и nриnьн\аАп наблrодnть CDMJJiл необходи»tЬJЛ npanиwia Гrn.м

АНlтики. BI>Iroдr>I Dтой r.1стодь1 заr\.~ночnrотсл nъ томъ) чrо уч[нцiсся 

при пo:\rOЩJ,f ел DЬ]учиваrотсп с rcop~I:;c) н eii\~Jiи our)JJ\HODCJПП)JJ\JЪ t1у

темъ, MeB1JC yтo~l\tJI HIOTCfl И Пp1·1Dl)H\D.IOT1> НЪ DilИ1\H1Te.A'ЫIOCTI1 1 ПО-. . ., 
рядку и послушанно; иром't того пр н это н :ме1·од1з nct учnтсл: 

Аучшjс уriсниr~и не эадерiRЙnаrотсл nъ усп·Ьхахъ сзоих~ медАен

ностjiо и Atнocтjio MCiite сnосоl5ньJХЪ и nри.леiквыхъ. Наtхонецъ 
t" • 

DЪ ШI\OJt, устроеН НОИ ПО :МСТОД1> В3D.И1\ПН1ГО ouyLJeHIП, ОДИНЪ у rJП-

TeJIЬ f\fOii\eT'L учитЬ ДО ТЫСЛ~IИ 'уЧСНIП\ОDЪ •). 

ДАл изученiл методы nзаимнnго обученiл, съ ЦtJiio nnсдснiл ел 

потомъ въ учиJищn py'cci\iл, nt 1816 г. no Вьiсочлi-1111Е~JУ none
w~'tнiro, отправлены бы.ли за границу 4 студента Г.,tanпnro 11сдоrо
rическаго Инетптута; 0едоръ Буссе, А..rсксандр'L ОбодоnскiИ, 

КарАЪ евеиске и 0едоръ Тимаевъ. Они учились nреимуrц'е-

·-----~-

1
) О nоАробвоvт:ахъ методы взанмпаrо учепiя мояtnо. !l~ть a1.r сочипе11i~ 

~р~~ц~ P~~O~RA~'f.QO. ц~ ~зaJ,ЩIO.JrJY.; QбytJeJJiio~ Сп б. ~81 9. 
' ' . 
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ственно въ АнrАiи .1:анкаетерской методt, ~ром·1> того .въ Illв.ейца~ 
рiи въ Институтt <I>eJ.ifeнuepra и Ilесталоццiл; _на _возвратномrр 

п~ти nъ Pocciio осматривали они такi~~е разныл учебнr .. Jл эаведенiя 
Германiи, относлщiясл I\Ъ первонача.жьному народн0:l\~У В()спита

нirо. 25 Сентлбрл 1819 г. сту дснты эти возврати.лись въ С·. Пе
rербурrъ 1

) • 

Съ этого времеии наr.Jина{3т~л систематичесr\ое и правиJiьное 

распространенiе м~тоды взаимнаrо обученiл въ нашихъ учили
щахъ, хотя ец~е преii~дс съ 1817 по 1819 г. н1ш:оторь.tл nоеиныя 

ШI\OJIЬI уетроены 6ыАи по это~i методt. 

Д .. 1л cocтDnJeнiл учебныхъ пособjй и управ.ленiл вс·tмъ 1 отно~ 

спщимсл до уLtи.лищъ вззимнаго обученiл, по Вr)rсочАЙШЕМУ пo

neA·tпiio состаn."Iенъ быJiъ nри Г JiaDH.Q1\1Ъ IJpanJieнiwJ ·~,r чилиii\Ъ ocQi 
бый l{оi\rитетъ, ItоторьiП началъ cnoe дtИствiе съ 1 О IJонл 1S2Q 
г.-ЧАенами этого 1\омитета uьiJИ Д. С. С. 1\:lаrниц"iй, Руничь и 

~ . 
Мартыноsъ; по увольнен1и ii\C перnыхъ двухъ съ 1827 r ~ м'hста 

ихъ эанлJ1и ГраФьJ Вiе.жьгорекiП и 1\ушелеnъ-Беэбородi\О. 

У чите.Jiьснiй 11нститутъ, ну да поступили прибывщjе иэъ--за гра

иицъi с ту дент·с)r в а 1\1·tста у~:н1теАсИ, сдtлаfLЪ былъ разсадн_иl\омъ, 

отr\у да метода эта долii\На uь~л.~ расnространпться въ цросrр-ац

IIЬJ~ъ оредЕлахъ нащей llмперjи. 

l1o nниматель.номъ разсмотр·tнiи дrв,да, Ко~н·Iтетомъ изи.лючи

те_жъио. лринлта бь1ла снстСl\Н1 ЛDнi\астера съ неQбходимыми 

ИЗ:MtHeHiJIMИ 
2

) ~ Т<.ll\И:МЪ оuраЗОМЪ приведсна бы.Jiа nъ .И~ПО.iLНе.ы.jе 
мысль, ВЬIСI\азанмал еще ръ 18j1.7 r ~ с;. С ... У нn.ровымъ l ~тq (~~е

тода Jiавкэст_е~аJ I\днъ ::и~ nет м:~roд·ri J .l'tl\lt~тъ ~~p~repp н;tц.io

IIOAh~ь:JИ, а нотд.щу· nрелrд_е, всеrо н~обхол{lrмо. рааqмо!·Р'4ТЪ, ~~ во 

~$~'~» 9цстлхъ и, отбросивъ то, ч-rо намъ бсзно.Iезно и дaii\e 
,, . 

nредно, дать ~и HC;lпpv.nAeнie cor~;rucнoe съ духомъ ваш~го народа 

и съ поАОiJ\енiемъ вещеi1 nъ Россiи 3
). )} 

В,ъ '1822 rоду, по ptшeнiio 1\омитета, опред~tАено- 6,ы.Ао~ :l:;I:PИ~ 

ttnть .llaнRacтepcr\yio методу 'ОЪ приходсt\ИХЪ у.нилищахъ .. ,т.O~.f.\.RO 
при обуqснiи чтенi1о и письму и перnымъ четыремъ пр_g:ВJ1д.~м_ъ 

-----
•) ДtJa Сп б~ Учсбпаrо Qr,pyra No 909, Арх:. Деп. Нар.: ffpRqDt. 
а) Журн. nостанов. 1\омитета Уqи.лищъ вз.аимпаго OQf,eп·i!l r~9 1~1111.),8.20 r • 
. 1 ) Щурн. Г лаnн. ПравА! У чи.пхщъ 13 ... го Августа 1817 г. 
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Арием:етики. д.хя 3апона flte l)o,I\iл, хот л и допуrцс11ы dы.хи та

б.ilицы чтенi n изъ СDяп~еннаrо Пиеанiн I~eтxnro и 11onai,O 3авtта \ 
сос11авАенныя f[рсосвяii\енньlмЪ <I)иларетомъ по · мотод1> ..iiD.Iii\a
cтepa, но да.лыУБПiнес преподаванiс атоrо прсдмстн ft.OJii~нo быJо 

итти обi>II~повеннымъ nутем1)· 1
). 

Вnро(Jе1\гь это oпpeд'J)Jicнie пс GI)J.~to прнвслсно nъ испоJiвепiе; 

то .. ~ько при одной С. Петсрбургсн:ой Гимнаэi11 нриготоnитс.льньlf.i 

HИ31Uii1 1\.АЭССЪ (TOil\C ЧТО tipИXOДCI\if.i) уетроенъ бJ,1ЛЪ 1JO :мстодt 

.д анi\астера 2). 

Въ 1 ~27 году nncдcвie Ланнnс'l·ереi\ОЙ M{~тoдrJI uJ>IAO сrце 

OO..ilr.l>e II 'rOtiH~t~ ОГрЭНИЧСНО 1 И:МСННО СО Jl0.10il\ei·IO бьr...rо yrru~pcCi

.ЖЛ'fЬ. то.льно тамъ, гл·() У'IНП\ИХСН сnr)нпе 100 1 10JIOB1И\'J> и rдt 

СJ113довnтедьно тру дно бr>Iло обучать съ уен1>х омъ но о0r)п\ноnвн

ноl\1У с н особу; 1Iрнчпна TUI\uгo orpnниticнiн занJiюча.лаt:.ь n1> том'ь, 

ЧТО_ устро[1СТDО УtJИJ.ИIЦЪ НО МСТОД7J~ .. -1alii\DCTPpa CTOlJJ(O ВЪ 5 рnзъ 
бO.il'be~ чrtмъ при OUЬJ[\I·IOBUIIHOMЪ епосоu13 учt~нiн) а l\1Pil\,\Y 1''.131'rJЪ 

особснноН надобности nъ этоii 1\fCTOЛ,l> не rrр(\~стол .. ~о по Мl\Аочи

сленности: учаrцихсл nъ ннпJих·ъ пп~нних.rr) J''BJJitii\aX'Ъ 3 ). 

Съ цri3Jiio рnспрострnненjн Jlанкnстерсноi1 мeтo,.t,l>l но учи.ки

IЦЕt1НЪ Оп·руrа пrн·rc~~D.[H1I бс}tлп /f,.iiH иаучс~пjн сп нъ <:. Ii.c~·J'epGypг

ci\Hi Бо.та.лitНI1) BociJПI)Ixъ 1\tнJтонис·J·оnъ въ 1 ~2Н году изrь Ap
xaнre.-Iьcr\a: Старtпi"П Учитель Гимназiи Ilиl\oJЬel\iii, IJЭ'I) llотро
эаводсt{а Стар1нii1 ~7 читеАь 1)арnНI\1н~въ) пэъ IJo.лnr,,l)J ~'fJH\A(lliЙ 

У чите.жь Гиртъ, изъ Псь:ова учнТС.ifЬ уrвздваго Y'"H1JIИ11\0. rt'Inxoвъ 

и изъ IIonul'·opoлo. CтDpшii-i Уtiитель I'вмназiи ]~J(~нснъ. 

По nоэвраrценiи этихъ учите .. ~ ей, ноло;I\r.но fiыло n'rJ Itr\ii\дoй 

гимна3iи устроить осоuь1И I\.Аассъ по способу , l:.нн\астРрн. съ воз-
1Jаrраi1~деиiемъ HpCПOДHDaTeJICi-1 3D тrу ДЬI JJ[HIUUBI\OfO IIОЛОВИННUГО 

ЖaJIOBQHI)Я. САу шатсли' пcч~ctHJDU1iC мсто~~;у .дяr-rr\tt{;Tr.pa ~ ДOAii\H[)l 

бы.ilи употреG.л.лтъсл uъ учите..жл тамъ, гл,t> нрпзнано будетъ по

JJезныl\tЪ 1 nвсденiе МСТОДЬI JinHI\acтerci\Oi1. O,~HHJ\0 пreдilO.A'Oif(eHie 

это не осущестnиJось; устроИство Линкастере r~ИX'J) I\.лаесовъ nри 

•) /Курн. Г.4ав. Праu. УчиJищъ 20 Септлбрл 1822 r. 
sa) Тожъ 4- Онтлбря 1822 r о 
~) il(ypн. Комитета A.IIJI учрен(~. учl-JАиrцъ по мотоА'Ь .вэаимпаrо обучевiя !7 

Сент.вбрл 1827 о 
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• 
гимнаэiлхъ oтJOii\eнo бы.жо до иэданiл нonaro устава учебных.ц 

. ,, 
эаnеденн1, въ то nремл соtтf].n.ллвшаrосл, и тоАыrо при С. Петер-

бургсr\омъ Университет'!> устроснъ былъ Jlaнr\acтepcr~iй кла·ссъ, 
гдrь оuлзанъr uь1ли учптьсл nct .. Iiазенные студенты 1). 

IIзъ ncero этого MOii\HO nпдtть, что рnспространенiе .даFП\а--
,, 

стсрсr~он методы; за ноторуrо снvча .. iа -принялись ... горячо, совер-
uJалось потомъ мед.ленно; она суiцествоваJiа то . .:rы\о nъ nссьма 

, 
немвоrпхъ уrпt .. Jпtцахъ. 

OeJJO,I'(tl:al 11 noerЬu~eпiп y•tii~JBIЩ'Т•· Осмотры учи ... . . 
.кищъ nъ тeLJCII1И настол u~aro пер1одn произnодt~ .. п1сь прnви .. ~ьнtе 
прса\влго. По статьt 21-й Прсдварптельных·ъ llpnnи.11ъ парод

наго просn1нцепiл Попсчителл1\IЪ nмtнено Gы.ло nъ обiiзанность 

обозр1>вать учи.J:иrца своего он руга по I\paii неП мtр13 одинъ раЗ1) 

въ дnа roдn~ въ c .. ~yчarfi 1не I~ar\oгo AJtGo преплтствiл j)Jинистръ 

додil\СНЪ uы.дъ испрnшиnм-ь Bыcoчлi,~InAro _раэрtшенi-я объ от

прав.ленiи въ Он:руrъ дpyraro Ч.лсва Главнаго IJравленiл Учи
~ищъ. На издерii\КИ по этому предмету назначено быviО въ 1803 
году eii\eroднo 1 О, 000 рублей 2

). IIo прп~1rtрному пзчисJiейiiо . . ,, 
суммъ па eii\eroднoe содера\аi-пе уппnерситетовъ, г.имнаэн·I и 

уrвэдпыхъ уrJилищъ nъ 1803 г. на про·ьзды визитаторовъ, пасы:. 

JJ.3Cl\IЫXЪ ДАЛ 0Cl\10Tpa учИJИЩЪt HaЗHettJ8.IOCЬ 5000 рублеН 3
), ПО 

ruтату ii\C Г лаnнаrо Пeдaror-ичeerraro IJнститута на coдepii\aнie 

nиэl-!Т.атороnъ по С. Петербургскому У1"•1ебному Ortpyгy тоАы;о 

4000 р. 4 ) •. l~ром13 того nъ 1827 г. предписано бьiАО n.изитато

ра мъ по С. Ileтepuyprci\01\IY ·учебному :Оиру ry, сверхъ проrоновъ, 
оыдавать JJQ yc~oтp·I>t~iю Уа:иверситетс.Rаrо Contтa съ утrзер~иде
Нiн ПоuечатеАн .. оrъ 200 до 300 р. на путеnыл иэдерл\I\И 5

'). При 
Т9J\()Й эначите.льноti суммt) обозрtнiя У'IИАищъ моr.;п1 бь1 произ

водиться легно и часто, если бы не встрtчалось къ тому друrихъ 

преплтствiй. IJопечите.Аь Округа занлтъ быiъ дtJJами по Г ..1ав-

') il\ypп. Г.лщзп-. Прав. УчиА. 13 Октября 1828 r. 

~) N° II. Перiод. сочип. Штатъ I{анце.J. Попечитс.;{Я Oripyra._ 

1 ) N° II. Псрiод. сочив. стр. 14-2. 

") N° XI .. Пr. Перiод. сочип. стр .. 230. 
11) Дt.da С. Петербурrс.каrо Учебна~о Окруrа N° 25,356 Арх. Дnп. ~ар, Проев. 
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ному ПравАенiiо Училищъ, а ПроФес.сора, изъ 1rоторыхъ назнача

.жись визитаторы,- дtлами У ниверситетснаго П рав.ленiл и .леi\Цiл
ми. При томъ il\e мноriе изъ П роФессоровъ Педnrогичесиаго 

Института и потомъ У ниверситетаt по недостаточному эпанirо 

Русскаго лзьн\а) и не мorJiи быть нознnчаСI\1Ы впзитаторами. По 

этому осмотры учиАищъ С. ПстербурrсiiDГО Учебпаго Or\pyra 
nроизво,,и.Jiпсь р~а\е, tJtмъ cJitдonuлo по yeтnny. 

IIзъ Попечите..rей въ nроло.лiнспiи .Dтого ncpjoдa 1-Iино.а:. 
НикоА. Новоси.льцовъ осматрпвалъ въ 1808 году I.,имназiи 
IIonгopoдcr~yio и П CI\OBCI\YIO, I\оторыл и бь1ли OTI\PT>ITЬJ при пемъ и: 

; 

Петрозаводсitое Г ,лавнос Народное Училище. l'сзу.льтnто1\1Ъ этого 

осмотра uь1ло улучшепiЬ состоnнiн учптелсИ G 1\HlЛЬIX'L нnродиыхъ 
училиii,ъ ПcJ\OnCI\Oi1 ryuepпiи и 9 мn..ilыхъ учплиtцъ I-Ionropoдc;r\o.И; 
ОНИ ПO..ifyqaJIИ npeil,ДC ~1\D-lODГtiiЬЛ ОТЪ 120 /\0 '150 р. ВЪ ГОДЪ ОТЪ 

ГородСI\ИХЪ Об1цествъ; теперь ii\C имъ, со г А ас но съ IIITDTOi\f'I> 1804 
назна(.IеНО UЬIAO ПО 27 5 р. IH1il\Д01\JY) СЪ OTПY<;Ii'(JI\IЪ DTIJX'Ъ деНСГ1>, 

считая съ 1-го Лнnаря 1809 ro;1D, изъ Г осу дарствсннnго 1\азна

чеПQ.тва; дсвьги .ii\C) по...тучаемь1л отъ Городсr~ихъОбп~сствъ) ло .. .tо
{1\е.но uЬI.A:O уnотреблять на разньн1 нnдобпости училиrцъ и учеб

ныя nocoбi11 1
). Другпмъ 1Топсчитс.лсмъ Онруга 1\. n1. Бо

роздиr-Iьiмъ осмотр·tно 6I>JJIO ~д Yii\CI\00 ytз,·~IIO,C училоtцс DЪ Сен-

тябр't 1826, г~ 
'Lfтo il\e It'асаетсл АО учебнuiХЪ ЗD.ВСдепiИ СТО~fИЦЫ, ТО ОНИ ЧD.СТО 

осмnтр:и:ваJiись не тоJъRо Попечпте.лпми 01\pyrn и другимн 1Iле

нами Глиnпnго l1ривленiп YtJИAИII.~Ъ, но и Dъ разнос nрсмн риз

ными 1\1инистрами fi~poдн9ro I.Ipocn·trцeвiл. Таi\Ъ HUII{Hiмtpъ С. 
· П етербургсi\Ое .Г Jiавное llародпое У чилиrцс у,,оr~тоепо б11I-rfO noct7" 
щенiн Министра ГраФа 3авадовска.го 25 Anrycтa 1803 года, а 
С. Петербургскал l,имнnэiп 25 и 26 Irонл 1808 г.-1\fинистръ 

ГраФЪ Разумоuсr\iЛ присутствоnалъ на uспытапiяхъ въ С. Ilcтep
бyprci\o~j Губсрнсt~ои Гимназii·J 24·, 25, 27 и 28 Iro[fJl 1810 г. и 
29, 21, 22 и 23 Денабрл 1818 r. [Jри. Министрt Духоnвыхъ 

') iKyp11. постав. ГJan. ПравА. УчиА. 11 Февр. 1809 r. D'Ь Январt 18.28 Нов .. 
rородсRую Гимпаз)ю осfr~атрива.Аъ Попечиtе.1ь ЪlocRoncкara У'1сбнurо Округа 
Писаревъ. такъ каt\Ъ lloвropoAcкiл учиt~~пща n-ь то время ПОАtzиuены бы.вil\fо
·сковскому Учебному Onpyry. 
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Дrt.жъ и I-Iapoднaro Просвtщенiп Кнлзt Голицынt производиАись 
испытапiл nъ С. ПетербургскомЪ Выеше1\-I~ ~тчилищt 20, 2'1 н 
22 Дсi\абрл 1822 года и въ Б.Jiаrородномъ Пансiонt С. Петер
бурrсн:nго Университета 30 Irоня и 1 и 3 Iю..ilл 1822 г. 

Осмотрьr учплищъ С. Петербурrсi\аrо Or\pyra визитаторами, 
ПО ПрiJЧИН<lМЪ ИЭJIOil\CHHЫl\1Ъ DЫЩС 1 П{)ОИЭВОДИJJИСЬ ДОВОЛЬНО рtдко 
именно: 

1. По С. Пernepбypzc1r.o·t't Дupen/Ц·t~l. 
Bъ.A.пpt"I,t и Mat 1815 r. осматрив::tлъ уtзднь1н иприх~"дСI\iл учи

лищn ~то.~тицьi, тar\!I\e частньiс пансiоньтиuн~оо/1ыОрдивDрный Про ... 
Фессор1> С. Петсрбурrсi\аrо I1eдaroritчecr\aro Института l1~yr,o.rь ... 
НIН\Ъ. Осr.rотръ этотъ происходиJiъ въ присутствiп ... Дпректора учи~ 
JIJЩЪ С. Петербургсr\ОЙ rубервjи по особой инструr~цiи, дnнноii 
1Топе(Iитсле~IЪ Он·руга. (См. прп .. Iоа\енiе В1> т-;онцt поr1ъ .~tит·те
роrо D). 

Подобньн~ il\e осмотры частныхъ пансiопоnъ сто.,п·тцr)I п.роизво

диJись въ 1820 г. Ректоромъ Унив=ерситета Бn.~1уriансr\имъt fJро
Фсссора!\н1 I\уiiицьJньtмъ и Дегуровь1мъ и нъ ·1826 r. ПрJо<nессо

раiчп 3л6ЛОDСI\ИМЪ И t.}Иil\ODЫMЪ.. fJзъ уr133ДНЬIХЪ УЧИА'ПЩЪ С .. П C

тcpбyprGROi1 губернiи были осматриваемьн ill.Арссельбургское 

nъ 1826 году ПроФессоромъ Сенковскимъ, Ямбургское въ 1827 
r. IIроФессоромъ 1,о.,tмачевымъ 1 1\ронnlтадтсr\ое и Орапiенбау~

сr\ое въ томъ ii\e году ПрсФессоромъ 3я6.ловсrп·IМЪ. Обn~iй недо-
• f, 

статокъ нансiоновъ, ва~I'Бчепнын ·визитат.орами, заr\.жюча.жся въ 

с .. :rабомъ ·энанiи учаrцимися py.cccraro пзыка; по ·этому JУчи.t~ищ
ньJ.i1 Комитетъ Универс-итета вмtнидъ cQдepii\aтeJJRM1> папоi<r. 

новr:~;» вi г .л:авнt.йшуrо обJiзанно_стъ обраrц~ть особенное вниманiс 

t~a иэучепjе Русскаrо яэьп<а. 

2. По Apxallle.lьc~to'lt Диретсz~,~·и. 

:fЗъ 18 11 г. осм:атрива.лъ Арх·ангельсi\УIО Г им назirо и nриеут
ствова.жъ при ея .. отнрытiи виэитаторъJ IТроФессоръ Пе4агогиче; 

сна го Института Петръ loдri. 
З. По 0.-toneцw.o·t'i, Диретlцiи .. 

Въ 1811 г. ПроФессоръ Jоди присутс·rвоnаАъ, въ ~ачеств~ ви

;3Итаторз, цри торжеqт~енномъ отнрr>tтiи Олонецкой 1,убериск9i1 

Гиntназi и. .. . . . . . . 
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Въ сАtдствiе этой nИэитацiи по представ.Jiснiiо Аоди Директо

ры учиАищъ 0Jовсцкой и ApxaнreльCI\Ot-i ry6epнi'i У шаr\овъ и 

Си.жьвестровъ за отличное исnоАненiс сnоихъ обяэопностеИ б~ .. rли 
нarpa;r,дei·II)I: 1·ii - ордсноl\·1Ъ Св. В.'!адимiрn .4. степени, а 2-й
чино!\IЪ KoJ.лea\CI\aro Ассессора 1

). 

4. По Bo.J.ozoдcтro1't Днреtсцй~. 

Въ 1811 r. при oтi\pьiriп Гпмпnзj ti пахо,~н.лсл визитаторъ, 

ПроФессорЪ Moc[\OBCI\o.ro Уппnсрсптста 1Iерепnпосъ. 
Въ 1806 г. осматриваАъ Гимназiiо П роФсссоръ l\1ocitoncкaro 

Университета llдo. 

Въ 1808 г .. -ll роФсссор1) l\1ocт\onci\nro ~:нпnсrситста JII.лci~cpъ. 
Въ 1809r.-ЛроФессоръ 1\'Iocrconcrraro Уппnс'рсптетаСнсt'ВJ1евъ . 
. Въ 1822 г. реnизоnаАъ Гимназi1о н учиJiища nизитаторъ 1 IIро

Фессоръ, Mocr~oвcrtnro Уr~иверситета 1Iyl\J:.liconъ. 

!5. По lloвzfJpoдci~Dit ,L1иpe1~цt·u. 
Въ IIOH'I> 1805. г. осматриnа.Iъ IIoвropoдci\OC Глаnпос ~"r1п...rище 

АI\nдемИI\Ъ и 1I.ленъ r~~anнaro IIpnnJcнiл УчИ.11IП~Ъ, Стnтсн. Cozt 
Озсрецnоnснi И. 

Въ ~Iarт't 1825 г. рсвизопа ... ~ъ учи.~Iищn IIonropoAcнoi1 Диреrr

цiи ПроФсссоръ l\1ocr\ODCI\aro У ппnсрситета Лnnr>Iдonъ 
Въ 1Ioп6p·t3 1826 г. IIроФсссоръ 1\focн:onci\nro У ниnерситета 

ПавJовъ, nъ нnчествt :визататора 1 осмnтривn.;~ъ nъ IIontropoдt 

Гимназiю, У.tздное и приходскос учиjиn~n. 

Въ AnL'ycт·t 1827 г. ПроФсссоръ Мосi~овскаго Университета 

Снеrиревъ oбoзp·tnn.ilъ Гимназiiо п учп .. tиrца IIoвropoдci\Oe уtзд

ное и прихо/1.СI\ОС, T<HOf\C Тихвинсrrос, 1\pccтcr~I{OC п ]Jп.ждаiiское. 

Въ Iroн'fi 18 ~ 8 г. JI роФес.сор1) 1\locltoвcr\aro ~, II иnерситстn ll~еn
кинъ-I"и1\tнnэiro и училпrца llonropoдcl\oki ;~ирсi\Цiн, ACiJ\Dli~iя на 
6ОJЬШОЙ 1\'fOCI\OBCKOЙ дop'ort 2). 

6. По Пcu;oncn.o·U .. сlиретсцiи. 
Вrь 181 О г. 6ы.Jъ визитатоrо~t1, Гпмпазiи Con1>TIПir\Ъ Бом итета 

Прав.лепiн АI<Dдемiи Науi<Ъ) 1\oAJeiKCiйtj Сов~hТIН1КЪ Э.мсъ.-I~t-Jыо 

1
) Д·~ .. 1а CnG. Уч. Окr~та l\i0 530.-Арх. Дсn. IIыp. llpocв. 

1
) Учп .. пхща Дпрсnцiй llonropoдeкoii п Во.~оrодсnоИ noctn\a.Jиcr~ Про~ессорами 

MoCI\oвc~aro У ни oepc~·rera. ТtШЪ [\аi\Ъ они nъ это npeмn ПОАЧ&IЛ(}ЛЬJ бы..1и М о· 
сковск01\tу Yч~бltO;\ry Окгугу. 
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этой nиэитацiи ОьJАЪ раэборъ ссоръ, nроисхо)(ившихъ между учи
т~лямн Гимназiп 1

). 

Въ 1815 г. осматрива.жъ Гимназi1о, уtздное и nриходекое учи
.JИU~D. OpдинDpHuiii J]роФессоръ r .. нJnнaro lleдarorичeCI\8ГO Инсти
тута, [\o .. I .. ICii~CI\iii Соntтни 1\Ъ I\уi\Одыннtъ. П рп визитацiи итой от-
1\рытъ 6Ы~Ъ НСДОСТDТОI\'Ъ 5tб12 р. 99 [\. ВЪ 1\ЗЗеННЫХЪ "YЧILJИЩ-

t~ • 

ныхъ cyr.~J\нtxъ, которьнJ nотомъ 6ылъ взнесенЪ 1 · а виновньJе уда-

.женьi ОТЪ ДOAii\IIOCTCП 2). 

JЗъ 18 '16 году оuозр·ьва .. 1ъ Пeitonci\yio Г и мiHlзjio Ординарный. 
IТроФСС<.;оръ С. IIeтepuyprcittlГO lJ едаrогичесt\аrо Института Co
..Joni,cвъ. 

Въ 1826 г. Ординарный ПроФсссоръ С. Петербургенаго Уни-
nсрситста Сснi\овскiП осми.триnаJъ LI opxoncicoe уtздное учиJище. 
Въ 1 t->.27 г. Орд11пирнь1i1 П роФсссоръ С. lleтepбyprCI\aro У ни

вереи тет о. То.лмаr1овъ- BcJHH\OJIYЦitoe и ПopxoncrLoe уЧи.жища. 

]Jo ycтDny 1804- r. Днренторь1 и Сl\Iотрители учи.;,ищъ, хотя 

обязаны быJи осматривать нодв·tдомстnенньiл имъ учи.tищо.; но 
- u 

на путеnын издсра\I\И ихъ въ штатt · не опред·tлнлось нпкаl\ои 

cyl\IMы, за I1СJ;.почсвiсмъ ДнреRтоrа; С. 1] стер6ургской губернiи 
11 СмотрптсАсii Орав ieн6ayl\Jcкaro п СоФiИст\аrо уtнfАИIЦ~· IIмъ, 
на основавiи штат и. содер'I\nнiл Сп б. учи .. н·IЩЪ 24. Iюня 1805 г., 
IIOAOii\eнo быАо: Дирсн~тору на объ~зды училип~ъ 600 р. въ rодъ, 
а Смотрите.жлмъ нaii\Д01\ty по 7 5 р. 1

3 ). По врочимъ губернiл!\IЪ 
Дирсr\торьi, въ с..1учаt надобности осмотра учи.лищъ, мог ..iiИ упо

трсб .. tfiТЬ HD. этотъ предмеtъ отъ 100 40 200 р. чз~ экономиче-
• 1 

С1п1хъ суммъ Диреrо~iи, по .r1спроtпенiи всяrtой раэъ предnари-

те.irьно разрtшенjп Попечителя на. таиуrо иэдержi\У -t). Въ lюнt 

«! Журн. ГАаnп. __ Прнn~1. Учн"1. 11 Anrycтa 18.10 r. 

') Д·.t.,а Сnб .. Yq. Округа l'i0 858. Арх. Деп. Нар. Проев. 
1

) Ilcpioд. со(Iи нснiя N° XI JI. 
4 ) Журп. ГА. Пр. Учи .. нtщъ 11 Августа и б Октябрл 1810 r. и Д-tх.а Са6. УЧеб

наrо 01\pyra N° 274 и ~4.,855. Арх. Деп. Нар. Проев. Изъ д-t: .. 1ъ. ви .. \RО, что nъ 

течевiи ncero етоrо nepioAa учпJiища Арханrе.АЬСI\ОЙ· rубернiи осъiатриваемы 
бы.1tt Днр'еRторами Зраза: nъ 18'13, 1816 и 1824. r.; учи"tища НовrороАской ry· 
бсрнiв тaiOIH3 3 раза: въ 1813, 1816 xt 1820; yчiiARЩ(l Пci\ODCI\OU Дире~цiи 2 раза: 
В'Ь 1813 и f8t8 r. л OJioueцl!oii 2 рuза: въ 1814 и 1817 г. Кром~ тdro, по прежне
му обычаю t Директоръ ПековсLtой въ 18115 r. nopyчaJiъ оса.1отръ нtкоторых'Ь 
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. 
1828 г. ГJавиое Прав.1енiе 3,'" чи .. н1щъ опред13.,Iи.Iо выдавать Ди-

ректорамъ прн осмотрахъ уч(:)л~нцъ прогоны нu 3 .лошади и на 

nутевы л иэдер11П'и сумму, считон по 2 IC на версту 1
). 

1\ром't этихъ ОФФицiаJiьныхъ осмотровъ учебпыл заведенiл Спб. 
Onpy га пое1>щаемы б.rн .. 1и разнь~ItПI ЗIНiтпьtми особами Ч пэntстньi

ми AlJЦal\1П. 

lЗологодсi\ан I.,имназiл удостоена 'б1)1ла пoc'tП\CIIi н: 

Въ 1813 году: П реосвпщевнаго Евгенj л, Еiiископа llu.:toгoд<~кaro 
И У CTIOiKCK8ГO ( UЪ llOCJI'hД(jTBiИ l\f ИТрОПО..tИТа 1\ieBCI\D.ГO) 11 1\оптръ

Адмира.ла БодисJ(О. 

Въ 1814 гьду Преосвлщенr-Iаi·о Авис.иФора, Енисi\опа ВоАОL,од
скаго и У CTIOii\Cicaro. 

Бъ 1828 году OI\pyiннaro Генсрu.11а JlаЧипоnа, извtстпаrо 

iиттератора, Ст. Сов. Сnинъина и ФАиrсJiь-Адъiотаr~тD. Его 11мпЕ
РАТОРСI\АГО ВЕАИЧЕСТВА, л:еi1бъ-Гnоrдiи IIoJI\ODIHHta 1\нлзл l,оли

ЦI)ПJа. 

АрханrеJЬ(а\аа 1,Hf\IHa3IR YAdC1;oerH.l 0Ь1JJa носr.tщснiн : 

Въ 1816 году П рсосвнiценнаго J.I ареснiн, Еписяопа Архан

rе.t~ьсrнэ.го 11 01\PYii\Haro IIaчaJiьнrн~a nнутр~нвеi1 страii\И s ГенсраАа 

l\lилJepa. 

Въ 1825 г. АрхапrеАЬСI~аго, Во .. 1огодсr\аrо и O .. ioнcцrtaro Геве
раJiъ-I,убсрн:Jтора МипИЦ[\аго н Л рхапгсJiьс.кnrо tpaii\дaнcкaro 
Губер11атора Д. С. Ганскау. 

~ чи.&ищъ Старшему ) чите.11ю fи:\ННJзiи И.жьснttову и Диt)скторъ 0JонецкоИ въ 

1·ом't 'rto I'OAY посыАuА·ъ на nи:iнтацiю DытcropCI\UI·o 11 К ap1·uuo.tbC1\aro учиJ. 

.н1щЪ Старrпаrо ~'ЧИТ('JЛ ТроИ,цRаrо. 
1

) JКурн;. Г..tаnн. Праn.л:. У qиАищъ 23 lюнл 1828, ст. VII. DыA,nчn проrоновъ 
1н1 три .лошаАи орредtJепа быJа на оепованiи ВысочлiiшЕ утворждонnыхъ ' 
Jlнnapn 1803 АОI\Аадовъ Гr . .1\fинистроuъ lloeпнal'o и IО~тицi11 о производетв-в npo· 
rонныхъ A~uerъ статскнмъ ttиновпика:мъ. ВыАnча суммы на 11утовыя иэ,7_ер;кl\и 

наз1Jа~епа 6ы.1а, па основавiи ooJ.oжeнin Коми~ета 1\lинистров·ь, по пре.дпясавiю 
1\llнJнс,тра Hnp~ Проев. ГраФа Рае}·мовскаrо .1\Ъ llопеqит~.анмъ Otcpyronъ S1 :&laa 
181!S r. 



- 231 -

ВосочаUшt"я ·nocrьщeuiя учеоиь·tх'б заведеиi.it. 

·наконецъ нtкоторыл учебныл заведенiл С. Петербурrскаго 
Округа, въ теченiи этого перiодз 1 6ыАи ос(IастАивJены ·nосt

щенiемЪ Авrустti1щихъ 1\fопархо~ъ, блаii\енной памяти, ИмпЕРА
тоРА .А.лвi\САНДРА и б.ilarorro.жyqиo цорствуrощаго нынt ИмnЕРАТОРА 
НиколАя. 

4-го Сенtлбрл 1807 г. С. ПетербургскНiПедагоrическifi Инсти
тутъ имt...tъ счастiе принимать въ своихъ стtн'ахЪ ИмПЕРАТОРА . -

ААЕr\САНДРА. АвгустtП rпi i1 пос·втйте.~Iь, приuывъ въ 12 часовъ 
утра) извоJиJ:ъ сJ:ушать до 3 часовъ Aeirцiи) читанныл студен
тами7 окончившими I\урсъ. Иэъявивъ nриэнатеАьность Нача.ль

ству заведенiя, Госv ДАРЪ ВсЕМИJостив1>i1ше noii\a..r~oвaлъ проФес-· 

сорамъ бриАлiан'l·u~ы.е перстни, магистрамъ и учителямъ- зоАо

тыя табОI\ерr·;и' а с ту девту АлеЕ\СандровСI\ОМу-зо.,Iотые часы 1
) .. 

29 lco .. tл '1819 г. удостоена бы.ла ВысочАЬШАГО посtщ~нiя 

Иr.птЕРА'fОРА АлЕr\сАНДРА АрханrелЬGI{ал Г,убернсz<ап Гиl\1назiп; за 

порRДОI\Ъ и бАагоустроi1ство r-Iачальству Ги:нна~iи ООЪЛВАено оы

.[0 ВI)IсочАЙШЕЕ uJiaroвoлeвie 2
). 

OitTJiбpл 16-ro 1824 года ИмпЕРАТОРЪ _4..лЕI\САНАРЪ блаrовоАи.жъ 
ос част .живитЬ' Во.жоrодскую fимназiю своимЪ посtщенiемъ. -·Его 
ВЕАИЧЕствv бАаrоугодно бы.жо при этомъ сАуча".t обънnить Высо
ЧАiiшуrо noдro о TOI\tъ, чтобы при Гпмнаэiи устроенъ бьJJЪ пан

сiонъ, что и было приведе.но въ испо.Jiненiе съ 1 Лнnарл 1&26 
года. Длл сохранснiп въ паl\tяти ВьiсочАНПiаrо пос·tщенiп въ -зa
JI't I..,н:мназi1J, съ разрtшенiл БыcnJarq Нача.льства, въ Август1J 
1825 г. nоставлеirа бьJАа 6tJ.aя мраморная досt\а съ сАtдующею 

1 

наДписьrо: ((ГосУДАРЬ Имn:ЕРА:ГОРЪ AJIEnCAHДPЪ 1 удостои.;~ъ Вы-
соriАйшимъ СВОИМЪ посtщенjеlИЪ Во.л:оrодскуiо .rимнаэiiО 16 Ок
тябрл 182Ф. », Бъ сJ:вдуiощсмъ году, въ день посtщенiя _ВоАоrод-
СI\ОЙ Гимназiи ~IмпЕРАТОРом·ъ, учащiе и учащiесл, no высJуiuа
нiи Боа\естве~ной Л.и~ургiи въ приходекоИ Предтеченекой цер
I\ВИ1 собраАись въ гимиазичеСI(ОЙ эaJI1>, rдt въ присутствiи мноrо
чисАениыхъ посtтитеАеИ отправАено быАо бJiаrодарст·венное мо-

1) ПсрiОА· ·сочив. N° ХХ. 

~а) -Истор. Эаа. АрханrеJьской Гимнаsi~. 
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-tебствiе о эдравiи Его ИмnЕРАТОРС[\АГО БЕАИЧЕСТВА и ВсЕго АвгУ
СТ't»Йшлrо Дol\fA. По 01\ОН4анiи rчоJiебствiл' ДиректорЪ ШипиJiовъ 
въ краткомъ привtтствiи из.лоа\И.,IЪ причину собро.нiп. потомъ 

" пропtтъ бы.лъ воспитанниiНll\JИ при.JIИtiНЫИ торrксству I\антъ. 

Старшiй учитеАь Beдeнci,ii1 п роизнссъ IУБqь о нользt пnмнтни

I,овъ~ и учптеJь 1\ронъ чита .. ~ъ разсуjидснiе с< о 6.·1D.roдeнcтni~ 

Россiи подъ скипетромъ A.лEl\CAII/I.PA 1-го. >> 

llын'В ()J] аrополучно царству lollJ.И мъ ]J М ПЕРАТОРОМЪ Ilиi\O.,~AEMЪ 
ос чает ливлень1 6ьiJIИ JJoc·ьщeнiel\tЪ С. llстер6ургсiсан l.,уб~рнснал 

( ньн-I~t 3 ... л) l,и1\н-Jазiл 19 ОI\тябра ·1826 г. и 1Icн:onc.I\aя I,импазiп 21 
ОI\тnбря 18 2 7 г. 3а порhдоi\Ъ uъ эаведенiи 1Ia чаJiьству С. II етср
бургсr\оЙ Г.имнаэiи объя.влена CiuJ.ta :ЦысочАi·iшлн JiризнатеJь

ность 1
); Пci\Oncr\yio ii\e Гимиазiiо, по 1\JDJIОчисленности ·учан,ихсл, 

пoвeJI1HIO uыJio эаl\рьiть съ 1 Янnаря 1828 года 2
). 

. tt 

С. X03ЯIICTBEIIII.A.Я I_J.J\.CrTI). 

(;o~eJJII~aпic •·• пtтаты yчeбJJLJX,.I· ao.oe~eolii 
V. Пeтt~pбypi,ei•ai'O Oи~J)yra. - Общiн IIOJOii\eнiл о . . ,., 
содерл.\аннJ и штnт'Б гимназ1и 11 уtздныхъ учплпщъ ИЭJJ.Oii\CllЫ 

yi-1\e nыше въ устав·t 1804 roдu; теперь остистел присовоi\уп-нть 
штаты нроtнtхъ yчc6I-JIJIXЪ зaneдcпiii Or;pyra и /I,Оно.пнJть ча~т
НЬ]МП подроGностнми штаты ГIJмнaзiii и учндИil\Ъ. 

Ш1na1n~ 1/едагогиче.си:аго. Ilucuнtпty1na и С. 11 епtербурzсrа;аго 
Yuuвcpcu?nen1a. Штатъ со11,сра~анiл IIeдororичeci\UГO llнстптута 

по мtр1> pn3IIIиpcпiл его 11 прсоGрЬ.зоuанiл nъ У ниверситстъJ нt~ 
91\О.ЛЫ\О разъ ИЗI\t~.tннлсл. 

l1o пcpnol\1y штату A[Iptлn '1 б днл 180.1- г., на содР,Гinанiе Пе

дагоrичссi\аrо liнститута пnзiiuчено uы.ло 4~~-, 927 р. 50 1\.; пэъ 

этого чис.Jнl 18.700 р. отпусt\u..лись изъ l,осударс.тuепнаго [\uзпа-
(1 

ЧIЗИСТВ.D :t)Ъ СЧСТЪ суММЪ, П0..10il\CHHI)1XЪ 113. )'IJIIUCpCIITeTI)I И 

26,22·7 р. 50 I\. пзъ доходовъ Г..1аоваго lfpun-4cнiя ~"~нi.:1ИII\Ъ, со

бираеl\-П)JХЪ СЪ Щyi\ИI-JC[\QГO ДОМD.; OTПYCI\(}Cl\JЫe ИЗЪ 1-,ocyдnpcтвqн

Ilaro I\азначеПстnа 18,700 р. нaзi·tntJeны быJ.и на ii\tlAonu.ньe Ди
реi\тору ' .. ПроФессорамъ, учите.жлмъ и прочимъ чиноnниitаl\'lЪ, а 

t) Истор. Эаn.· 3 Сn б. Гп1пtазi1J. 
') Д·t~ct ~t\ б. У ч. Окр • .iJ;. 25 t 88 rs. А рх. Деп. Нар. Проев._ 
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9стальная сум1\rа-на содеря\анiе 100 I\аэенныхЪ с ту дентоnъ, 

кан:ъ видно иэ.ъ прилагае:маго при сеl\1Ъ штата. 

ШтАтЪ coдEPii\AHIЛ liEдArorичE<;:I\Aro IIт-IститУ.тА ) 
УТDЕРа\дЕнный 1 б АпР·J3.4Л 1804 г. 

Диреr\тору 

3-I\IЪ П роФессорамъ. 

IIмъ на 1\вартиру I\аа\дому по .. 
IIreпoдaror.цeмy Эстетr·н\у 

3анимаrощему доJл\ность IJ раФессора 
Всеобщей IIcтopiи. 

Ему на 1\nnртиру. 

САНОМУ. 

2500 р. 

2000 '> 

500 )j 

1500 )) 

1200 (( 
300 )) 

3аПИI\ННОЩИ1\1Ъ ДОЛil\НОСТИ ll роФес.сррОВЪ: 
Еетественноii IIcтopiи . 
l,согра.Фiи. 

1\'J aTC~I()TИIПI 
IIзъ нихъ nервые двое им·J.>rотъ I\азенныя 

квартнрьt, а посл·tднему на нвартиру 

IIзъ зnни~ннощихъ дола\ность ПроФсссо

ровъ одному за смотrУtнiе надъ студентами 

У чптслiо Н1>мецr\аrо нзыка. 

У чите.л1о Рисованiн, Француэсr\аrо языr\а 

и Черченiл 

Биб.Iiотекарiu. 

Итого въ годъ 

На coдepii\aнie ста студентоnъ. 

Эиопому 

е~Iеi\зрю ·за nользованiе боJiьныхъ. 

Jla содера,апiе дома и· с.жуiн:нте.лей 
l-Ia pD.3H~'IO по су д у~ столоцые при боры. 

б·БАье и прочiе расходы 

700 )) 
700 )) 
700 )) 

300 J} 

300 » 

1000 )) 
1000 )) 

700 }) 
300 )) 

-

450 р. 

200 )) 
- )) 

-
11тоrо -

Всего -

ВысочлйшЕ 

Веtмъ. 

2500 р. 

6000 )) 
1500 )) 
1500 )) 

12.00 )) 
300 -}) 

700 )) 
700 )) 
700 )) 

300 )) 

300 » 
1000 )J 

1000 )J 

700 » 

300 J) 

18.i00 р. 
19.079 Р~ 

50 к. 

450 р. 
200 )) 

3663 )) 

2835 )) 

26,227 р. 
ffO rt. 

44,927 р. 
ISO к. 
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Съ переименованiемъ Педаг.огИческаго Института въ Г .tавный 
Jiсдагоги чecr\iii 11нститутъ въ 1816 г· .. ' штатъ содерiканiл er9 
знаqите.Jьно уве.11ичился, именно до 165,200 р. съ произnод
ствомъ всей этоii суммь! иэъ Г осу даретвеннаго Казначеi1стnа; въ 

. ' 
том.ъ чис . .ti'Ь на coдepii\aнie 1 ()0 Irазенi:Iыхъ с1,у дентовъ наэнаtJа-
..tось 30,000 р., а остаАьные-на ii\аJованье Директору, ПроФессо-

• 
рамъ и друrимъ чиновникамъ, тai{ii\e на coдepittai·IJe дома и учеб~ 

·ныл пособiя. 

ШтАТЪ coдEPii\AHIЛ Г .!Авнлго ПЕдлгогичЕсклго tiнститУта, Высо
Члi1ll1Е YTDEPfi\AEHI-IЫЙ 23 ДЕI~АБРЛ 1816 tОДА. 

Диреz\тору, 20 Ординарнымъ IJ роФессо~ 
рамъ и АдъiоНI\та:мъ, въ тоl\IЪ чис.жt и 3а

коноучите.жrо 

При.мrьчаиiе. Изъ сей суммы въ il\а.iо-

ванье Дпреrстору, еJI<ели онъ не изъ Про
Фессоровъ, производител 3 000, а ес.ли изъ 
ПроФессороnъ, то при6авiпетсл дъ его про

Фессорсi\ОМУ si\D..IonaвLIO 500 р. 1 Орд11нар
нымъ ПроФС<?сорамъ по .2000 р., Эr,стра
Ординарнымъ ПроФессораl\'lЪ 110 1600 р., 
Адъюнitтамъ по 1000 руб.-Iс[1 въ годЪ. 

Имъ па I\Dартиры 

Тремъ старruимъ ПроФессора~ъ доuа-

вочнаго жа.ilов аньл. 

6 Адъiонr\там~ 
6 Маги-стрс.tмъ и .же1сторамъ 
У чите.жлl\li взя а~ныхъ ИСI\усствъ п гимна-

. ~" 
стичесi\ихъ упраi~ненJ ~~ 

Прочимъ чиновниi<амъ. 

На пенсiи IIроФессорамъ и друrимъ 1JИ

новнИI\ЗМЪ Jiнститута. 

На содержанiе- и умноii\енiе биб.лiотеки 

и кабинетовъ Фиэическаго, зоологичесl\аrо, 

-
200 р. 

8.0 о )) 
700 ,» 

-

-

43,000 р. 

12) 000 )) 

600 )j 

4, 800 )) 
4,200 )) 

3,000 )) 
16,100 )) 

б, 000 )) 
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минераАьнаrо и_ техно.жогическаго и на про"" 

qiл учебныя пособiл 

На путеl!lествin по обозрtнiю С. Пeтep-

5yprcitaro Учебнаго 0Itpyra .. 
На coдepii\aнie хи1\П1чсской .!aбopaтopiit 

а больницы • 
На выписку Россiйскихъ и иностран

ныхЪ газетъ и 11tурна.л.овъ~ 

На coдepii\aнie 1 00· наэеuныхъ воспи
танвиБоnъ 

.На coдep;Itaнie и отправлен"iе отличныхъ 

с ту дентовъ, Д.JIЛ уGовершенствованjл посы-, 
. -

лаемыхъ въ чуiiпе I\раи, со вс'Бми проч,ими 
о . 

по сеи частr1 издерii\ками. 

I-Ia coдepinaнie дома и c.лyii\ИTeJ(ei·i 
На прогоны и путевыл издерii\КИ ДJIЛ 

воспитанниi\овъ Института, изъ rубернiй 

присы.жаемь1хъ . 
На .ненредвидимыл издерЖки. 

!!того 

-

-

-

-

-

5,000 р. 

4· 000 )) 
' 

3J 000 )) 

500 )) 

30' 000 )) 

8,000 )) 
16 J 000 )) 

. 
6, 000 )) 
3, 000 )) 

165,~00 р. 

lllтатъ l,Jaвнaro Педаrогичес.каго Инститvта въ отношенiи 
~ ~ 

содерiканiя имtАъ си.жу и ДАЯ Спб. Университета до самага 

1\онца этого перiода) за нtкот.орыми неэначите ... Iьными измtне
нiями; именно въ 1822 г. отъ Универс.итета отчис~ено бь1.жо ~ъ 
по~ьзу С. ~етербурrской Гимнаsiи 14·,000 pyбJLeii (по.жоii\енныхъ 
на прогонь.r дАл воспитанниковЪ 1-Iнститута, изъ гу<>ернiй присы

лаемыхъ 0_900 р. И НаЗНаЧеННЫХЪ На ОТПравленiе СТУ ДСНТОllЪ ВЪ 
LJ)'iil\ie краи 8000 р.); но 27 Апрtлл 1827 г., по ходатаИству 
ПопеtrитеАя, ВысочАЙШЕ разрtшено быАо сумму эту, отчужден

нуiо въ по.Jiьзу С. ПетербургекоИ Гимназiи, возвратить Универ

ситету f который таi\ИМЪ образоъtъ опать остаJсл при прежнемъ 

ш та т13 16 5 , 2 О О р. 1
) • 

1
) Вхtсь не считаетс,я прибавка на кав.це.r~.врiю 1500 р. t сдt.1анная nъ 182.2 г., 

nотому что эта прiJбав1н1 отвесева бы.tа на счетъ эковоми11ескихъ суммъ Уни
верситета. 
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Ш1na~ntJ Б.~lагородиа1о Паисt"оиа при 04 Пе?nербургсi,О.Ас~ Yn'U
вepcunten~rь и Bьzcrucao УчuАища.-Б.ilаrородны.И Пансiонъ С. Пe

тepбyprcr\uro Университета! 'образоnавшiНсл еще nри Педагоги-

1:1еСr\омъ Институт'.В 1 Севтнбрл 1817 -г. 1 им·tлъ слtду1ощiй . 
ШТаТЪ содер~КЭПIЛ ЧИНОВИИI\ОDЪ. 

IIнспектору 

IJ омоu~нин·у его .. 
Письмо вод и те.л1о. 

БyxraJiтepy 

/lt а .ж о в а н ь е. 

7 I\омнатпьiмъ 1-Iадзирателямъ, rro 700 I\aiRД. 
ДОI\Тору 

ЭI\OIIOMY 

Ifтoro. 

24.00 р. 

1500 )) 
500 )J 

1000 » 

4.900 )) 
1000 )) 
1000 » 

10,300 р. 

llэдepii\Itи эти, тaroi\e i\al\Ъ на ii\а.жоnанье flpoФcccopaм1J и nре-

11одnвателямъ, на иасl\tъ дома, IIOI\U его не б'ь1ло, н но. coдepii\a
нic воснитuнниrrовъ ДOJiil\HЫ были rror\pЫJ;Jaтьcя собираемоrо· съ 

nансiоне"{1оnъ nAaтoio, ноторал, кан:ъ мъ1 nид1>ли nьiшс) ()r,IJia до

воJiьна ~начитсJILПi1 и нри пo.:IHOl\lЪ 1\ОМП .. 1СI\т·t пuнсiопсроuъ мо

Г.ж.а qостаn.ллть до 150,000 р. въ годъj пе считал зл·tсL единовре
менно В3ШDС[]1\-1;ЫХ1) HD. обзавсдепiе I\8.ii\ДDГO ПtlHCioнepa ПО З·QQ р. 1). 

ПоJrО1I\ИТеJьныхъ свtденiй о штатt Bыcrnaro У чи .. tитца н·tтъ; 
вtроятпо llнспенторъ Высшаго У LlИAИLЦD. II0 .. ·1YЧaJJъ }JtaJioD~ньe 

одинзi\Оnое с1) IIнcпet\тopol\Jъ Бло r·ороднаrо 11 ансiово при У пп вер
ситет'В, [J роФсссорn- ~ruraдъ проФессорскiй по штату )""ниnерси

тета , а учитслл ~ ок.JJадъ гиl\нiазичес[\ii1. Bet эти издер11tttи 
поr~рЪ1ВаАи-съ, I\ai\Ъ и въ БJiaropoдпol\tъ IIансiоп·ь, собираемоrо съ 

пансiонеровъ и приходлщихъ учепиr\оnъ п.латоrо. 1\аr\Ъ вслиi\Ъ 

м:огъ бь1ть итот1, сборъ) MOii\HO судит~ напримtръ по 1828 году; 
тог да пансiоперовъ въ Вьr~а1емъ У чи.Jiиrц·ь бr)JAO 105, сборъ съ 
НИХЪ COCTL'lBJHJЪ ДО 105,000 (СЪ I\ail\Дa~O IJO 1000); IIOJyпaнcio
нeponъ с чита.Jiось 51, сборъ съ нихъ 1 ~. 3 60 р. ( съ каждаrо по 

-----
1) Дt.~ta Сп б. O«pyra .А1 1037. Арх. Деп. Народ. Проев. См. выше отр. 118. 
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360)~ nриходпщихъ съ п,;rатоiо 205, сборъ с-ъ нихъ 12,300 (съ 
каii\дзrо по 60); всего il{e сбору 13 5 t 660 р. 
П риба13ИI\1Ъ I\Ъ этому, что I\arrъ БJаrородньiП Пансi онъ, такъ 

и BьJcruee Училище им1>.ли собственные свои дома. 

Ш1namfl содер::псапiя -zyбepttcтr.ux'б zuJtnaз~'tt и угьзддых~ y•tu

.JttЩ?> С. Петербур2с1iаго .Vчебnа2о 01fруга.. B1J отноuн~пjи со

дерiканiл гимнаэiп и у'tздныл у.чи.А:r1ш.а С.' Петербургсr\аtо _ Окру
га ·по штату 1804 года отнесены UЬIJIИ IiЪ 2 разрлдамЪ\ именно 

въ гуаернjнхъ С. J~I етербурrсt\ОЙ· )' 01oнeцt\oil, Арханrельскоi1 и 

Во.жоrодсi\ОЙ I\Ъ 1 разряду, въ Hoвropoдcr~oii и llci\Oвcr;oi1 I\Ъ 2 
разряду по с.i1tдуiоЩИ1\tЪ штатамъ: 

]ilTATЪ ГИМI~АЭIЙ 1-ГО РАЗРЛДА. 

Одному. Bct~11J. 

Диреr\тору 

4-l\IЪ учитеJiямъ. 

3-мъ ·учптеJiлмъ лзr)JI\bnъ 

1-му у~ителrо за Рисовапье. . 
На би6 .. ~iоте1rу 

На coдepii\aпie дома 1 с .... IУ'I\ителей и нроч. 

Диреr\тору 

Jiтoro 

IП·тлтъ гимнА.зrй 2-ro РАЭРRДА. 

4-мъ учитеАпмъ. 

3-МЪ УtiИТеJЛМЪ ЯЗЬll\ОВЪ 

1-му учителю в·а Ри,сованье 

'На би6лidт'ену 

На содер1канiе дома, cAya\итeJiei1 и проч w 

1000 р. \1000 р. 

7 5 о ;) 3 о о о Jf 

~~оо )) 1200 )) 
300 )) 300 )) 
- }) 250 )) 
- )) 900 )) 

- 6650 р. 

900 р. 900 р. 

650 j) 2600 )) 

400. )) 1200 }) 
. 

З'ОП >> 300 )) 

- )) 2б0 )) 

- )) 900 )) 

------------------Jt]тoro 6'150 р-. 

ШтАтr:ъ У'!)ЭДНЫХrr) Учи.жищъ 1-ro .РАЗРЯДА. 

Смотритедrо 

2-?tiъ у чителлмъ. 

За ученiе Закона Бояtiл. 

3а Рисованье. 
' 

На содеряtанiе дома и проч. 

Итого 

4.оо р. 4."00 р. 

300 )) 600 » 

~1 о о )) 1 0'0 )) 
1 о о )) 100 )) 
- )) 400 )) 

1600 р. 
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Штлтъ У13здныхъ УЧИАИ.Il\Ъ 2-ro 

Смотрите.,по 

2-мъ учитеАпмrъ 

За 3аrrонъ Бoii\ii1 

3а Рисовавье ... 
На coдepii\aнie дома и. проч 

РА3РЛДА. 

0Аному. 

350 р. 
275 )) 

80 )) 
80 )) 

-

.Bc·Jaтh. 

350 р. 
550 )) 

80 )) 
80 )) 

350 )) 

Jiтoro - 1.1.1 0 1 )р. 
Штатныя суммы, обезпеqивал _са мы я пеобходимь1n nотрсбностп 

гимназНi и уtэ;(ныхъ училИII\Ъ, отпусr\о..лиr.ь иэъ Госудnрстnсн
наго КззначеПствn! I\ром13 того Приr\аэr)I Обн~ествеппаrо П рпзрt
нiл и I,opoдcf\iл Обu~ествэ обпзаньr бы . .1и по ПIH~il\Heмy д1>лать 

вспомоii\енiе rимпазiл1\IЪ и уtзднымъ училиrца1\1Ъ lf. .. Jл улу~Iпtенiл 
' .. 't,. • ft 

ЭТПХЪ эаведеrни И ПOr\pЬITl1l СJJуqаиНЫХЪ IIСПрСДПИДИ~fЫХЪ I·JЭДCp-

ii\ei\'Ь. flo таi\Ъ I\BI\Ъ уrн1.лища Yii\C бьJJИ о()(~зпеченьi В1> сnмо~tъ 

необхо)},пмомъ, то Приi(DзыОбtцественпо.rо Лr11зрtнiн п Городсi\iн 

Обrцества, распо .. 1аrавшiе весьма ограничснньi1\1И срсдстnимсr, Л1>-
. . 

... IЗ.П·I BCПOJ\IOii\CHIC ВССЬМа HC.OXOTI-JO, а ПОТОМУ IСЪ l\OПI,y Ht\CTOH-

щnro ncpioдa yrreuньrл заnсденiн остались при одномъ Iпruтномъ 

содерii\анiп, отпусr\аемомъ из1) Г осу дnретnс.нно.го 1\nзнaч.ciicтnn. 

Пoкaii\el\fЪ теперь, 1сог да именно и но cr\OJIIJI\Y на tJaJJcл oтiJyei\Ъ 
• • 

штатных.ъ сумl\iъ на Г1·1М~Iаз~и и уtздпыл учиАПI.Ца и CI\OAЬI\O на 

• 
кэл\дое изъ нихъ IIJAO въ вcпo1\IOiiteпie отъ II риr\'аэовъ п Го.ро,\-

CI\Iix.ъ Обществъ. 

1) По 1-Io~ropoдc"oii губерпiп Приi\nзъ и IIoвropoдcкan Грn,,

скал Дума СЪ 1808' т. е. со врсменп ннсобразованiц DЪ IIon13ГO-
\ . 

род't главнаго народнаго уrл1лиt.ца nъ гимпазно и МDАаго пnрод-

наго уqиАища nъ уtздное, совершенно пре1rрати ... tи отпУСI~ъ 

сум~tъ на НI~хъ. Гимназiл и уtэдное учнли1це остались при о,~номъ 

штатномъ содерiнанiи, первал при б, 150 р., о пос.дtднсе пр н 
1,41 О р., назначенныхъ въ томъ ii\e году rсъ отпусt\у ИЗ1>, Госу
даретвеннаго ~азначейства. 

УчиJtитца по друrимъ городамъ НовrородсnоП r~бернiи до 1 
,Января 1809 г. не nо..tуча.жи ничего изъ Г осу дарстnсннnrо Т\nзпа-

8
) У стаn-ь уqебныхъ заnеАенiй 5 Нолбря 180-f. r. 



- 239 -

чеiiства, а содержаАись Обществами; съ этого же времени) по хо
датайству ПопечитеJя Ноnоси.л:ьr1ова, отпускалось изъ Г осу дар
етвеннаго I\азначеi1стца: 

На Староруссi\Ое учи.ilище, на ii\aлo .... 
ванье 2 у(tителнмъ .. 

- БоровичСI\Ое учи~ище, на ii\аiо-

Dспояошснiл отъ 

ГородсКIIХ1) Об

zцествъ. 

550 р. Съ 1808 по 1812 
ПО 365 р. 7 а ПОТОМЪ 
по 550 Р.: 

ванье 2 учитеJJлмъ. 550 >> С ь· 18 О 8 no 1812 
ПО 165 р. 1 а UO'IOMЪ 
no 510 р. -- Ва.ждаi1сi\Ое училиu.\е._, на я\а..Iо-

ванье 1 учите.л1о 27 5 )) По 500 р. 
- Бt.,Iopyccitoe учи .. 1ище ~ па а\ало-

ванье 1 ~ПП1ТС.ЛIО 27 5 >J Съ 1808 по 1·812 
ПО 77 р~, а ПОТОМЪ 
rio 300 р. - Тихвинеr\ое училиrце, на ii\ало

ванье 1 учпте.лю 
- KиpиAQiCI\OC училпtце, на iн'аJ:о

ванье 1 учите..rrо. 
,._ 1Iереповсi\Ое, на iJrалованье 1 учи

те.iпо 

,__ У CTIOii\CI\06 YЧИ.ifИII~e.. HD. si\a.ЛO-

275 » .. По 500 р. 

· 2 7 5 )J По 2 1 О р,. 

275 » По 825 р. 

U3HЬe 1 уr.Iите..iпо. 275 » По ФОО р. 

На Крестец~ое учи.жище, какъ прихо~СI\Ое, н~ ш.жо ничего изъ 

Г осу даретвеннаго, Казначейства,. а оно по.луча.ло отъ Городсr;аrо 

Обrдества ежегодно по 200 р. Такъ пpoдoJJI\HJocь до 1825 г., 

I\ОГ да пос.жtдова . .ifо новое ассигнованiе суl\rмъ на rиl\I.Нaairo и . 
уtз.дныл,уtiИJ:Иil\а IIoвropoдcr\iл, именно на гимназiiо назначено 

6ы.жо б; 400 р. и на 1 О уtздныхъ училищъ (считал на каждое 

по '1,4.10) 14,100 р., всего 20t500 р. 1). 
_,.. ___ _ 

._
1

) См_. Дi>Ja Спб. Учебнаго Округа N° 4-25. Арх. Дсп. Ннр. Прnев. и Исторп
УJескiя 8аnие~и по I-~onropoдcкoii Дflpei\цiи~ Въ этомъ чисАt и lfpec.тeцnoe учи
..1~!ЩВ1 nреобразовапное въ 1R19 г. въ у'tздное. Гiвшазiл стала nо.Jучать nм1;сто 

6,150 р. 6,4-10 р. )"il\6 ·съ 18ft r., коr;,а учитеJя Антинскаr:о пзыка САt.Jаны бы
_.жи Старшими. 
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2) АрхангельСI\iЙ IIриr\азъ Общественнаго IIpизptнin до 1813 
г. отпусr\аJiъ нз rимназirо по 1622 р. eii\eroднo; trpoмt того до

став.JIЯJIЪ помtщенiе, драnа и сn·J>чи па сумму 84-6 р., сJ·tдоnа

те.жьно ncero на 2 ,4 .. 68 р., неэависимо отъ пJтатпьiхъ cy!\t~tъ, I\О

тоrьiл отпусi\nлиQь па гимнnзirо со времени ел прсоGрnзованiл 

изъ Государетвеннаго КазпачсПстоn. Въ '1813 r. Ilrrн\a:1ъ, ло пе
достаточiJости средствъ своихъ, совершенпо OTI\~ЗD.:ICЛ отъ ncл

Itaro дспеii\паrо nспомоtце(~твоnnпiл; но} по прсдписnвirо Управ~ 

.Алошnго 1\'1 ннистсрстnомъ ПоJицiи, Генерала Влзмитиповn, съ 

1815 г. возобноои.лъ плату B:\t·tcтo пpCii\IHJXЪ 2,4.G8 р. TOJJf)I\O по 

1 ,4.20 р,, CtiПTt'\.Л OCT3 .. ~uBЫfi ДСНЬГН За IIO:\l"lHЦCJ-Iie ГПr\11Ii13iИ DЪ 

своемъ домrt! Съ 1817 г. Приr\аэъ noncc отназUо~IСЯ отъ нлатсii\n де
неrъ п .даiке пом1)tцснiл гимназi[] nъ сnосмъ дol\Jt 1

). IJpoчiл учи
.. ;ищn Арханrельсr\оИ гуuерrпи ста .. н1 по..тучатr) полнос coдcpii\D.нie 

отъ I\азны по 1, бQО р., Oн.eii~C1\0C съ .,i 11 нnарл 1818 г., llleнr\yp
CI\Oe и Xoлl\toropci\OC съ 1 Сснтлбрл 1820 1 1\ci\IC~I\OC съ 1 l\1npтa 
1821, l\1сзенсi\О~ съ 1 Лпварл 1823 г.; до того ii\C nрсмсни оип 

содер~·I~а.жись на. счет'Ь Городсr\ихъ Оuнт.с:ствъ, ноторьн1 со вре-

1\Iенп асспrпооанiл су:ммъ на училrнцn. изъ Г осу ,арстnе11ваrо 

.Казпачсi-iстnn, nрсr\ратилп cnoe ncпoмoil\CIIic 2). 

3) IJa ОлонеЦI\УIО ГyuepHCI\.yro Гимнаэirо, СIЦС до rrpcoбpaзontt

пiл ел иэъ l,лавiн1rо IIародrн1го )TчtJJiнrцa, Yii\C с:ь rroлonиrн>l 180~ 

г. отпусitаАось изъ Г осу даретвеннаго 1\uзначс.Иетва нn 'IH1JJOonньc 
' 

Диреr(тору 1000 р.; nрочiл Я\ е из~ераti\И Jre/1HlJИ на 11 ри.казrt Об-
rцестnепваго П ризрtпjл; съ 1805 г. па coдepil\aнie предпо.хогn .. 
емоИ I\Ъ oтi,pьtтiro Гимпазiи: D.ссигновnrнl бь1лn I\Ъ отпусi\У иэъ -
Гос;у дарствGнваrо I\азначеИства полная uiтат1н1л сумма Об 50 р.; 
вм'tсr13 съ тtмъ Il рiп\азъ съ 1806 г. ограп~tР-IИлся отпусн:омъ толь
ко 1200 р. nъ rодъ; но Городенол Дума дaвaJJn е/I{Сгодпо по 460 
р. еrце до поАовины 1808 года.- Въ Anrycтt 1823 г., по нссо~ 
столтельности Приi\аза) вэносъ имъ дснегъ съ 1824, г. no Высо-

•) )1\урн. Г.r~аnн. Праn"т. Учи.,Iищъ 11 I1o-tл i8t7 г. н д-I;.Ia Снб. ~·ч. Округа 

.;W .А1 718 и 868. Арх~хвъ Департ. Hnpor~· Dpocntrц. 

t) Дt"ra Сnб. -Уqебн.Окруrа N° N° 24-,060, 24,3А.4-, 24-,371, 2-t.,1S62. Арх.Дсрарт. 
~ар .. llpocn~ 3aм-tчaтeAtHQr tt:тo Оцежскос, 1\е:мское и Шенкурсl.\ое у(JИАйщn, 
хотя и быАп nриходскiл, но поJJучи .. 1и coдepil\aнie отъ казны no б-tлпос.ти Гор. О61ц. 
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члйшЕму повеАtнiю, совершенно бы-Iъ прекр,ащенъr а nоJучав
шаясл отъ него сумма 1200 р. отнесена въ допоw~невiе къ штат
ной на счетъ .fосударственнаrо Казначейства; нромt .того недо
имка на П рикаэt за преi1\Нее врем л 1600 р., та1~же быАа упАаче
на иэъ l.,осударственнаго Казначейства. lVJалын народныл учиАи

ща, до преобраэоnанiл ихъ въ уrtздныл, содеря,аАись отъ Город

скихЪ Обществъ; со времени .ii'c преобразqnанjR отпусна.лось н:1 
нихъ изъ l.,осударственнаго Казначейства пu 1600 р. въ год'ъ, на 
Петро~аводсi\Ое съ 1808 года, Вытегорс[tое , О.лонецt\ое и 1\np
ronoAьci\Oe съ 1· 81 О года. 1Iто средства содер)Itанiя по учи .. п·t. 
щамъ Олонецкоi1 губернiи бьr .. ~и достаточ•n)1, доказатеАьство.мъ 

тому е.жуii\ИТЪ то, что въ 1828 г~ экономиче<;кой cyrtrмы, накQ-
t• 

.. 
ПИВШеИСЛ ОТЪ HeKOMIIAei\Ta ЧИНОВНИКОВЪ И ИЗЪ ОСТВТ·I~ОВЪ ОТЪ 

штатно~i суммы по Гимназiи и учи.жищамъ, быАо 49,993 р. 1). 

4) По П ско~ской Дирекцiи, съ nреобраэоnанjемъ Г Jавнаго На
родна го УчиАища въ Гимназirо и уtздное учи.жище, отпусi\Ъ 

суммъ изъ IIрикаэа Общественнаго Приэрtнiл и ГородекоИ Думы 

бы..r~ъ прекращеиъ; Гиl\rназiл и Псr\овсr\ое уtздное уqи.жище оста

.жись nри одномъ штатномъ содержанjи изъ су.ммъ Государствен

наго Казначейства. Прочiя д\еучиАища~ Порхоnское, Торопецкое, 

ВеJикоАуцтtое, Опочецкое и Островсi\ое съ 1 Лнварн·1809 г., по хо
датайству П опечите.ля НоnосиАьцова, пoJiyчa.Jiи изъ Г осу дарствен

наго КазначеИства каrндое на ЯНlАОnан:ье 1-1\1У учите.лiо по 27 5 р., 
ПОКрЫВаЯ DCrt пpoчiff иэдерЖl\И суммою·, О:ТПУСI\аемою отъ·fород
СI\ИХЪ Общ~ствъ. По преобраэованiи же этихъ учил.Ищъ въ уtзд

нын онt содер'I\аАись nпo.~Iн't изъ суммъ Государствен_наго Казна

чейства; Порховское, Торопецr\ое и Be.mi\OAYЦI\oe съ 181Ф, Опо-~ 

чецкое и Островсirое съ 1815 г. На уtэдныл училища~ возниl\

шiл въ Лнварt 1814 Годэ: Хо..1мское и lioвop~\enci(oe, вмtстt съ 

учреii\денiемъ ихъ, тaitii\e была ассигнована СJ:'tдующан штатная 

сумма изъ Государетвеннаго Каэначейстnа ~). 

1) См. il\ypн. Деп. Наро.а;в. Проев. Авrустъ 1823 г. и Исторr1ч. Эап. 0АОН<'Ц

коi-i Дирекцiи. 

~) См. Д'tJa Сnб. Уqебн .. Округа N° 4-25, Арх. Дrnарт. Нар. Проев~ . 
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5) ВоАоrодскiй Прикаэъ Обrцественнаго liризроtнiв до 1804 го
Аа, т. е. до. nреобразоnанiл г Аавнаrо Народнаго УчиАиrца ВЪ rим .. 
на3iю и уtэдное учиАище, отnуска.жъ по 2800 р. въ rодъ; съ 

1804 по 1818 rо'дъ отъ 1800 до 1·200; съ 1818 ii\e года онъ со

вершенно преi\рати.J!ъ. тar\oi1 отпусr\ъ, оrраничась то .. п<о безмезд
нымъ пом'tщенiемъ Гимназiи и DoJIOГOДCI(aro уtэднаго училища 

въ собстnенномъ дом1> 1). Городс1ti11 Общества уtзднь1хъ rородовъ 

также преrrрати.:и вэносъ денегъ на уtуилища со времени назна

ченiл oтnyci\a rптnтны_хъ сум:мъ по преобраэовавiи уtJиJiищъ: 

Co.ж~tnычeroдci\aro, Ве.жиr\о - У стюжскаго и Тотемсt\аrо nъ 180.5 г. 
Вновь учре,;нденнь1я учи .л ища: Я ренr.ное, въ 18 О 5, и I.,рлзовецкое 
въ 1821 по.жучаАи уяtе coд.~pii\aнie изъ казны !) . 

Содер{}юаиz"е npuxoдcкux'r> y1tU.lUЩfJ С. Петербургси:.аго Учгбиа2о 

Оируга. Иэъ этого нpa~Itar.o обзора coдepiиn.нin rимйаэiИ и уtзд

ныхъ учи.t~ищъ видно, ч~о Приказы и Городсi\iл.Думы, ИАИ сряду 

по пре9браэованiи этихъ учебныхъ эав·еденiй, ИJИ Cl(Opo пocJI'h т9го 
ОТКаЗЬJВаАИСЬ ОТЪ денеЯ(НЬJХЪ ВЗНОСОВЪ ВЪ ПОАЬЗУ ИХЪ, а ПОТОМу 

• • 
гамназ1и: и уtзднь1л учиАиrца остаJись RЪ концу этого nер1ода 

rrpи ОДНОМЪ I(аэенномъ С0~1ерi.1\анiи. Въ замr:ьнъ того Городскiл Ду

мы обязаны быо~и nриняУь на свой сче1'ъ содерjканiе rородс1(ИХЪ 

приходскихъ учи.лиn\Ъ, по смысАу уста~а 1804 г. Тан:ъ I\DI\Ъ I\О

.личество этого содеря\анiл не бы.жо оnредt.жено, то Городсi\iл Об

щества A8f\·il\aJиcъ при ЭiОМЪ прежняго штата малыхъ народныхъ 

учи.1и1цъ и sэноси·Ай отъ 200 до 500. р. Содерiканiе се.жьсrrихъ 

приходсr\ихъ учи.жиrцъ ...Ie}Ita.жo на се.жъскихъ обществахrь и стои...,. 

..to ел\ е мепtе. 
Особепиьtя иэ·мть~tвпiя в?S штатть ~ .д.lя l""'ttAinaaiu и yttU..tUЩ'6 

С. Л e·mepбypгcrr.oil zyбepll~·u. Все СI\аэанное 1IaN'и. о штnт'.t и со

дерiка..еiи rИI\1нaзii1 I-t уtэдныхъ учи.iищъ относител I\Ъ Дирекцi
JНtiЪ: Арханrе.1ьс1qоЙ, 0Аоиецr~оi1, Во.жогодСI(ОЙ, Новrородс«оt\ и 

Dсr\овскоИ. IIo С. IIeтepбyprcкo~i iне Диреrtцiи проиэоuтJiи nъ ва
столщемъ nepioдt ООii\ныл отступ.,уенiл оrъ обtцаго штата 1804 r. 
На осноnанiи э~оrо штата С. lleтepбyprct~aл Г.имназiп и уrьэдныя 

1
) n~ 1821 r. АОМЪ Приказа cдtAa..ICrJI собственностiю Гимназiи. 

1 ) c,r. Дt.ta Спб. Уqебн. 0Rpyra N° !5,6·37 Архив-ь Департ.. Наро,(, Проев, 
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училища отнесень:t были къ. 1 ... му разрпду. По увая\енiю мtст~ 
ныхъ обстоятельстnъ, въ C.iitдcтвie ходатайства Исправ.жявшаго 
дoAiitнoctь Попечителя, ГраФа Строганова, дАл С. Петербурrсi\О~ 
Гимназiи и уt!"илищъ данЪ бь1лъ новый штатъ содержанiл, Вы.,. 
соЧАМШJ!: утвЭрiн:денi:IыИ ~4 IIолл 1805 r. 3амtчател~но, чrо въ 
ЭТ01\1Ъ 'штатt ОПредrtлено бЬJJIO, I\}?OMt ГИl\ПlО.ЗiИ И уtЗДНЪIХЪ yq~"=" 
.хищъ, и coдepii\aнie нриходскихъ, и:мен·но; 

Br; ctno..tuцть: 

CoдEPil\.t\HIE С. llЕТЕ;РБУРrс.кой ГУЕЕРНСI\ОЙ Гимн.А,зхи, 

Дире1trору. 

4 .... мъ учите.жл:мъ наукъ 
УчитеJю БухrэАтерiи 
3-мъ учите.жлмъ языr\овъ 

1-1\ty учитеJrо Рисованiл 
На бибо~fiотеr\у. 

Одному. 

1J500 р. 

750 \J 

400 ")) 
750 » 
200 » 
-

Всtмъ, 

1,5()0 р. 
3,000 ')) 

400 )) 
2~250 )) 

200 )) 
250 » 

На содерн~анiе домаt к.жасснЬiii на.ztоб-
- 3,155 » 

-------
,, 

Jiости, сАужите.жеи и rrpo.ч. 

Итоrо - 10,75~ р, 
(вмtсто прежнихъ 6,560р.) 

CoдEPiKAHIE Учи.жищъ съ ПРиходскими ПРИ_ них~ I\J'ACCA~и; 

Панте.JеЙМtmt.вскаrо 
ВJадимi pcь"'(lro. 
Ацдрееsскаrё 

Введепскаtо 

У'Бэднзго учи.жища с~ приходскимъ кw~ассомrв 

при Гимназi-и 

~,Об" Р· 
~,ЗОб >J 

2,2'б2 » 50 к. 
2,130 )1 

i c'.t ; .IJ ~ • .,., f . ·, 1' tl1 t -~! С t i . 

'Итого 12,717р.50к. 

Прц.:.r,. УчитеАямъ ytзA.JIЬI:X'Ь учiJ,tЯЩЪ t-ro 1\J~cc& ~ ~aJopaц~Jn 400, 
~~ro кJасса - 3 50 р.; ~приХОАСКаrо учиАища 1-го .к.1асса - ~ 00 р ~. 
~-ro х.&асеа ...._ 250 р. 
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СодЕРЖАНIЕ ПРИХОАскихъ УЧИJiищъ. 

Вознесенс.каго 2,035 р. 
Исакjевскаго; . 1,365 » 
Cnaccкaro. 1' 180 )) 
Усnенскаго 1 '020 » 

Нико.жьскаrо 1,020 )) 
Покровсr\аrо 1,020 )) 
Рождественскаrо 1,467 )) 50 к. 
Воздвиii\енскаго 1,140 )) 
1J...Jaroвtщeнcкaro 1,055 » 

Матвtевскаго. 1,5$5 )) 
Самсоньевсtсэго 1 '1 00 )) 

Итого 13,927 р. 50 к. 

При.м. Учите.&лм"Ь i-ro KJacca- 300 р., 2-ro кJасса- 250 р. 
1 

Кром't того·, по неи:мtнiю каэенныхъ домовъ, за на~мъ покоевъ 

ААЯ учи.жищъ: Исакiевскаго 1100 р., НикоАьскаrо, Поi\ро~скаrо и 
Успеискаrо по 700 р .. , всего 3200 р. 

1 

BrJ утьздltЫХ'б городахТ>. 

Нл содЕРЖАRIЕ У-вэдныхъ VIJИАИЩЪ съ ПРиходскими. 
' 

Кронштадтска1,о. 

Оранiенбаумскаrо . 
СоФiйскаго 

1 

ГАовскаrо 

Аужскаго 

Лмбурrскаrо. 

D1АиссеАьбурrскаго 

Вово...t:адожскаго 

1 ,450, р. 

1,400 )) 
1,400 » 
1,400 » 
1,400 » 

1.400 ).) 
1 ,4-00 » 

1,175 » 

Uри.м. Со.4ержанi~ АОМа в• Новоо~аАоzсlом'Ь учи.&ищt 
АО.&жво бы..1о nр~извОАИТЬСII от-ь т~мошней Гра,4ской Думы. 

Гатчинскаrо 1.425 » 
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ПетергоФскаго nриходскаго учи.!ища. 

КрасносеАьскаго 
510 р. 
360 » 

Итого. 13,310 Pt 
' 

Прим. Домъ Красносе.Jьскаго учиJища содержится отъ Городскаrо 

Общества. 

Содержанiе учитеАл:мъ въ уtздныхъ I'ОРОАахъ таное, какъ и в'Ъ 
стоАицt. Смотр~теАь СоФiйской доJiiкенъ имtть наб;поденiе за 

Гатчинскимъ и Красносе.жьскимъ учиАищами, а .Оранiенбаум

ской за 1\ронштадтскимъ и· Пете~rоФскимъ; въ прочихъ горо

дахъ въ каждомъ по особому Смотрите.жю. 

НА СЧЕТЪ ВС'!JХЪ УЧИJИЩЪ ВООБЩЕ. 

2-мъ Смотрите.жямъ С. ПетербургскихЪ 

УЧИ.iiИЩЪ. 

На дрова имъ 
1 

(Квартиры .каэенныл). 
• 

1-му Смо~ритеАю за частными пансiона ... 
ми и учиАищами 

, (Кавенной квартиры не пoJraraAocь)" 
з~мъ Смотрите.жн-мъ на канцеАярскiя на-

добности 

Jlекарю за ПОJЬЭОВанiе УЧИТеАеЙ ВЪС.:Пе-
тербурr~ 

4-мъ КандидатамЪ ДАЛ эанлтiя кАассовъ 
u 

въ c;ryчat боАtзни учите.жеи 

Ца награды ученикамъ 

На учебнын поуобiл. 

Директору на канце.жярiю 

.Директору на объrtэды. 

2-мъ СмотритеJлмъ Ораиiенбаумскому и 

CoФiiiOI\oмy на объtэды. 
' . 

На наГрады учите.жлмъ-. 

600 р. 

-

900 » 

-
300 » 

200 » 

-
-
-
-

-
-

1,200 Р·. 
191 » 

.-
900 Jt 

75 » 

зоо ' 

800 • 
1 ,..400 » 

500 » 

700 » 

бОО • 

150 • . 
t t 500 » 
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п~ починки и пгочiн Ц~ДQ6.ностц ~ 
.Лр.хитекrору 

- 8:, 66"3 р. 
450}) ----------

Итого 17,430 р. 
Всего на coдepit\aнie Губернской Гимназiи, ~~зднr)1хъ и при

Х9д€;IЦ2ХЪ учиАищъ С .. Петер6урrсноi1 губернiи 71 ,350; въ ~омъ 
числ13 изъ Государетвеннаго Казначейства 24,500 р., изъ Град
«;r\ОЙ Думы 25,000 и пзъ Прпi\DЗD. Общественнаго flpизprtнiл 

·21, 000. Означенные въ этомъ рQСПИGанi~1-ОI\Аадьi а~алоnаньл учи
·теллмъ не полага.11ИСЬ непреJ\.IrБНI·1Ь1МИ, но по yc1\Joтp,.13нjto Диреr<тр .... 
ра ),.чпди.щъ и съ уrвера\денiн llопечитедн .лу~1шiе ytiИTC.~Jя по-

• 1 

~уqал·и бо .. IьШе, а у мепtе старатеАьиыхъ убаn.лллось ii\ал:оnанье; 

При ЭТ0l\1Ъ нaб . .IIIOДaJIOCЬ ОДНдНО 1 ЧТОбЬI не ВЫХОДИТЬ ИЗЪ ОбЩеЙ 

суммur, по.лоii\енвоi1 на JI\a.~Ionaньe учителлмъ 1
). 

О прибаnк~в ii\ЦАованьв учитеJIЯI\~ъСпб. Гимвазiиръ1806и 1807 г. 
и удучшёнiи состолнiл вообще netxъ учите.же~i столицы rrocpeд· 

С ТВ() МЪ сбора платы съ учащихсл въ 1818 г. мы yi!te ГQDори.жи 

выше ( Cl\1. стр. 1?2)) а поrому переПдемъ I\Ъ с . .iltдующему иэ
~rtн:ен~rо, Itacnroщel'Ytycл nреимущественно Сn б. Гимназiи и прсr. 

исu1едшему nъ 1822 году. 
По отд·tлснiи Спб. Гимназiи оrъ Панеiо:на дvнъ 6ылъ ей но~ 

юыН штатъ~ Высочлi1ше утверii\денный .25 IIоня 1822 года. 

Инспектору 

Ему столовыхъ 

Помощнику его 

6-ти Itомнатнымъ надэирате""нмъ 

Ваконоуttите)по 

4-мъ учитеJJ11\1Ъ наукъ 

~ учите.JJлмъ древнихъ пэыковъ. 

f!-M~ УЧИТ8.iНIМЪ HOBtЙliiИXЪ RЗЫI\ОВЪ. 

t-му yttитe..a:ro Рисованiл 

4 --:-1t2y учите.лrо Чистописанiл 

Пись!'rrоводитеJiю 

ДОI(Тору 

~ ,} ........ 

Одuвn-•У· 

2,000 р. 
1,200 )) 
1·, 200 )) 
1 '000 )) 
1,200 )) 
1,200 )) 
1,200 )) 
1,000 » 

'750 )) 
750 )) 
600 » 
500 •> 

Bc·.har'Ъ. 

21000 р. 
" 

1,200 » 

1,200 » 
б,ООО » 

1,200 }) 

Ф,800 » 

2' 400 » 
2,000 » 

750 )) 

'75() )) 

600 )) 

500 » 
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Э1rоному 

НадэиратеJьницrt при .1аэаретt (она же 

И насте.ЛJ:ЛНШ3). 

НадзиратеJю пря Aasapeтt 
Illвенцару 

16-ти с.луiz~ителлntъ по 

На содеря(анiе 60 nоспитаннi:JI(ОВЪ 
На р~зныя надобности по дому· 

I{a уче6ныл пособiл и 1\ниги 

Сумма ~та состаnJлJась: 

Всего 

ОдПО.МJ. 

800 р. 

750 » 
600 » 

-500 -~ 

60 » 

-
-
-
-

А. Изъ npeii\нeП штатной суммы на Гимнаэirо с~ АО-

Всiм ... 
800 р. 

.... 
750 • 
600 • 
500 » 
960 » 

~4,000 )) 
8,990 » 

3,000 » 

63,000 р. 

баn~енiпми, сд1).жанными въ 1806 и 1807 г. i 1,405 р. 
В. IJзъ штатной суммы учил:ищъ уtэднаго и при

ходсzсаго при rимнаэiи и П антелеймоноnскаго· уt~днвго 

и приходскаго, теперь уничтоiненньJхъ 6, 0~0 » 
С. Шта.тной суммы упраsдненнаrо У читеJiьскаrо 

Института_ 30,000 » 
Д. Отчуiitденньiхъ отъ Унив~рситета 14,000 » 

Е. I1зъ экономич.ескихъ суммъ f ниверевтет а '1, 57 5 » 

Bcero 63.) oo.q_p. 
Вмtстt C'lt этимъ mтатомъ иэмtни.ilись источники 'калованьл 

Дир~ктору училищ~ С. IIетербургСI\ОЙ губернiи. ~Онъ получаА'J? 

по штату 1805 г. 2800 р., съ -н:анцеuрским:и -~ рр~~'М.дв~ми 

девьrами;въ 1818. r. ·бwл:о ему п_рибав.жено еще 1000 р. иэъ cyм
SI соби;раемой эа .у-ченiе; кромt того овъ цоJ:ьэова,жсл каэенноrо 

нвартирою въ Панте.леймоновскомъ учи.жищt. Теперь ·ему опре

дtАено 6еэъ нвартирь1 6000 р., именно i300 р. ра~ъtэдныхъ и 

.канц_еАпрсitихъ по преяtнему на счетъ всtхъ училищъ С. Пе
тербургсхtой губернiи, 1000 р. ивъ-суммы собираемой за ученiе· 
и 3700 }). иаъ процентовъ университетс-иага капита.Iа '). 

ПроиЭведенiе il\дАОБаньн п .. ~ штату 1805 г. ВЪ уч:ИА·ИЩЗХ"'Ь с» 
llетербургской гу6ернiи и.ачалооь со-времени ·ихъ преоб.разооонiя; 

1
) Жури. Депар. Нар. Проев. А.вt·уст'Ъ 182!. 
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со ,сторонi)I l.,opqдcirиxъ Обществъ, .за изключенiемъ НовоАадо1к

<.:каrо и Красносельсi~аго, дававшихъ длп учи.лищ,ь д омы, не бы

о~о ПОLJ?·и HИI\ai\Oro вспомоiкенiл. Да и самый [] рин:азъ не всеr_Аа 
производилъ :исправно взносъ дснеrъ:(21 ,000 р. ), с.жrtдоваnшихъ 
на его дол1о, а съ 1819 года и совс,hм~ преr\ратttлъ его по своей~ 
несостолте.льности. НедостатОI\Ъ этотъ nоиолвнлЬл спачаА:а изъ 

оощаго учиJищнаго r\аппталз., а потомъ съ 1822 г. Сп б. l,ород

скою Думо1о, Itоторая на чала взносить Bl\t,tcтo нреil\НИХЪ 25,000 
51,000, Ч'lзмъ учиАиu,а обязаны были ходатайству 1,. Упраnллв
шаго 1\1ииистерство1НЪ в'нутреннихъ ДtJ:Ъ, I,раФа I\очубел 1). 

1I то и:асает_с л до частныхъ пансiоноnъ и ytiИJIИll\Ъ при иновtр~ 
ческихъ церr\nахъ, то перnыл содерiн:аJИСL на собственный сч~тъ, 

а пос.л1>днiл н~ сirетъ церr\оввыхъ приходовъ; тольно на училище 

Св. Петра отпусiнlлось изъ Государетвеннаго Казначейства по 
·18 00 р. до 181 3 г.; деньrи эти uJл.и со· временъ ИмпЕРАТРИЦЫ 
Е.к~тЕРИНЬI 11 из,ъ Казеивьiхъ Палат11 .J.IиФJiяпдсi\О.Й 1500, Эст
.. 1'нндекоi1 200 и Фин.клндскоii 100 р .. Съ 1813 г. вэносъ 100 р .. 
<I>ин;;~nндсиоiо I\аэеиноiо ПэАатоiо быдъ нрсираtценъ~ .;1'иФлnнд

скан и Эст.лRндС[\ал Палаты тaiOite старалисъ осnободитьсл отъ 
этого взноса, а Iiотому, rro ходата~iству l,Jавнаго Правленiн Учи
.;tищъ, въ 1822 г. Вь1сочлйшЕ повелtно бы.жо отпускать внредъ 

на учи.лище Св. Lieтpa по 170.0 р. иэъ Государетвеннаго 1\азна

чейства во ynaiiteнie IIо.А:ьэы, nриносим ой. Государству этимъ учи

.жище:мъ 1
). 

UoJI&Cfaтoonauls. Кромn ~uтатныхъ суммъ и вэносимыхъ 

lf рИI\аэами и Городс~ими -Обществами, учебныя заведенiн С. Пе
тербургсi\аго Учебнаrо Or,pyra находи.11и сп.~е nспомоа\сиiе nъ 

частныхъ ПОii\ертвованi1JХЪ деньrами, учебными посоuiлми и раз

ными веrцами. Министерство, имtл въ виду б.лагосостоянiе учеб

ныхъ ээведенii1 1 поощря.ло подобн:аго рода приношенiн~ nъ l\1a11 
18 '1 О г. предписано бы.А:о llачаJьниiсамъ У чебныхъ 3аведенiй о 

вс'tхъ эначитсльньiхъ riожертвованiяхъ доносить немед.ilенно, а 

о менtе важнь1хъ по ОI\Ончанiи трети, ДАЯ обнародованiя именъ 

жертвовёi теАеi1; въ ti>eвpeiA1J 1816 г. постановw~ено 6ь1.жо, кромt 

1
) См. A't.Ja Спб. Усtебн. Окр. NNo 7'14- и 2,,321. Арх. Деn. 1Iap. Проев . 

• 
~) См. Журн. r .4UBH. ПравА. у t{ИJ. 20 Anp·tJЯ 1~22 г. 
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обнародованiл Иl\1енъ благотnорителей, эа -эначите"~тьньiя прино

Illенiи исnрвшивать имъ ВысочАИШIR наrрадь1 и. хранить имена 

ихъ въ. учиJИII,ахъ на черной 1\tраморной доскt. - Упомлпемъ 

3~~,всь объ общеi1 суммrt поа~ертвованiй, съ укаэанiемъ на самын 
зна (Iит~.дьнr.Iн. 

А. llo С. Петербургс1~о'it гyбepnt·u. 

1Joit~epтnoвaнiл по [[едагоrическому Институту и Университе

ту эаr~.люча.лись преи:мущеетвеr·Lно въ Itнигахъ и у1.1ебныхъ nосо

бiлхъ. СамuiЛ цtннь1я изъ нихъ бы.ди: въ 1805 г. ПроФесс.оръ 
lJ eдarorичecr,aro 11 нетитута !,1едеръ подарилъ въ по.~1ьэу erq 
.минеральный I\абинетъ, стоющiй 5000 р.; въ 1822 г. Кекс
[,ОJьмснiй 1~упецъ Косицкjй по,I\ертвоваАъ дАя университетс~ой 

бибJiiотеi~и болtе 3000 томоnъ, которые оцtнены быJи въ 

5500 р. асс. 
lJo уrJ>зднымъ училищамrр сто.жицы.самое энаLJите.льное ПЬ/1\ер

твованiе· сд'Б.лано было Надворнь1мъ Совtтникомъ Кусоnниковымъ 

пъ 0I\тя6р13 1806 r., именно 50,000 р., съ употребJенiемъ ихъ 
на устройство учи.ilип~нъiхъ домовъ. Сумма эта, возросшая чреэъ 

н роц~нты, съ 18 '18 г. вош .. Iа въ составъ .кассь~ н.ародных'б учи

.. -~UЩ?} С'Л10..lU'ЦЫ. (См. стр. '72). 
Ло утьздпыжr; yчu..tuщa.:к'rl С. Петербурzско~'t гyбepni'lt въ по.жь

ау .lyжe~eato yчи.iftiщe поступ·иАо отъ Почет~ь1хъ -Смотрите.жей: 
Татищева '524 р., Бакунина 462 р. 50 к. и раэныхъ .а:ицъ· 234 р. 
~5 n., всего ilte 1221 р. 35 нопtекЪ. 

II о ll oвo.J,aдoжclt,.o.Aty _y1tU.lUЩ'!f, въ 1820 r. nожертвовано По

четнымъ Смотрйтелемъ КоАл. Сов. Апайщиковымъ 2000· р. 
llo Ш.,tиссе.Аtьбургси:о;иу- им енитыl\iъ гражданиномъ Веберомъ 

въ 1S21 г купАенъ ()[)IJIЪ домъ длл учи.:tища эа 6000 р. 
11 а ЯAtбypzc7r.o.e учи.,!·нtце въ 1825 r .. разными ..iJИЦами пожерт

вовано 2i 8 р. 

По С. П е_тербургской Гимназiи· • 

. -· 
1) IIздате.ль Сьiна Qтечества Тит. Сов. Гречъ въ Январ..ь 

18'1/~ г. облэа.жся.. иэъ доходовъ по журнаАу ,. ещегодно взносить 



БЪtимназiЮПО 3000 р.ДJТЯ.СОДерiКЭНiЛ ВЪ НеЙ б:tДНЫХЪ ВОСПИТ~ННИ-. 
}(овъ, д-tтей Штабъ и Оберъ-оФиц~ров•) убитыхъвъ сраженiнхъ '1812 
и1813 гг.; по случа1о скорой передачи журнаАа Вольному Обще-.. 
с тв у Аiобите.лей СJiо~есности, Гречемъ взнесено было то-.жы\о 5000 р. 

2) Въ Лнварt 1819 г. Митрополитъ Римско-I\атоАическихъ 

цернnеr1 въ Россiи Станиславъ Сеетренцевичъ-Боrушъ ПОj'J\ер

твова.л.ъ въ поАьэу С. llетербургсной Гимпо.зiн no ncer дainHюio 
собственность домъ, съ тtмъ, чтобы Cii\Croдньiii доходъ съ 

него, простиравшi'йсл тогда до 8000 р., употреб.кпемъ быJъ 
на сJtду1ощихъ условiлхъ: а) .на сумму эту ДОАiitны содер

жаться nри Гимиазiи 20 по.лупансiоперовъ, н:оторыхъ r1рiемъ 

бу детъ эаnисtть при ;Iсиэни благотвори!ежя отъ него самого, 

а no Сl\1ерти его отъ Министра Народнаго Просв'tщенiя; 

Ь) воспитаннИI\Ъ Сеетренцеnи ча непремrhнно ДОJЯ\енъ Оitон

чить 1~урсъ; nъ сАучаt ii\e негодности :можетъ бьtть исr<Аiо

qенъ иэъ эаведенiл съ j'Dtдомленiемъ о то:мъ б.llаrотворитеJiн; 

с) остающiйся за т1>мъ доходъ съ дома уuотреu.ллетс11 на coдepil\a

нie его, умноа\енiе гимнааичесi\оН биб.л:iоте1си и другихъ учебиыхъ 

пособiй; d) ПOii\epтnonaнiтo называться именемъ б.лаготворитеJл. 
Иэъ дtJУъ видно, что вмtсТ.о 20 нолупансiонероnъ содержаJось 

15 nансiонеровъ. llo преобраэованiи I'имнэзiи домrь Сестренце
вича-Боrуша ocтaAcJI за Вьiсшй:мъ У чи.жищемъ; теnерь онъ при

НВААеяtитъ 2-й С. Петербурrской Гимназiи~ 
9) Въ 1825 г. основанъ <5ыАъ при С. Петербургской Гимнаэiи 

ГоАовинсi\ii1 воспитательный Фондъ. По ВысочАЙПIЕ утверiкдсн

ному роспредtленirо суммъ 1 остD.вшихсн въ n'tденiи 1\оммиссiи 

по дrtламъ .поноi1наго Oбepъ-II.Ieнira ГраФа Го.л:оnина, назначеао 

19,000 р. асс., съ тtмъ, чтобы nроцентами съ этого 1rапитала, 

Dв'Dреннаго съ 23 Яiiваря 1825 r. Сохранной Казнt Опсrtунсн:аго 
Соn1зта, содерiйать 2-хъ Dоспитанн1П\овъ при С. Петербургской 
1"\Iмн3эiи. Ilзбрапiе nансiонеровъ въ Боз't поtiиваюrцiй l.,оСУДАРЬ 

ИмnЕРАТОРЪ предостави.iiъ Ел ВЕличЕствУ бJаil\Снной памнти Го
СУДАРынt ИмпЕРАТРИЦ1J МАРIИ 0ЕОДОРОВН'Ь 4

). 

1
) Съ 1805 до 1822 r. Спб. Гимназiею назыnаJась теперешняя 2-л АО преобра

зоваиiя своего D"Ь Высn1е~ Учя..Jиrце; сЪ 18~2 АО 18fJ1 г. ваэванlе это сохравs.1а 
за собою вывtшвпп З-л ГаынаэiА. ~ 



Bc:t nожертьоаанiя н& учебвыR эаведенiл С. Петербургской 
ry6epi-JiИ ДО 1829 Г, COCT8BA:JliOTЪ, Не СЧИТ81{ ДОХОДОВЪ СЪ ДОМУ 

МитропQАит~ Сестренцевича, деньгам~ 77 ~499 р. 35 к.; учебн~I
ми пособi.ями ~ neщaftfи па 16,500 р. 1

). 

В. По Арха.пге.tьс~еоu zyбepn~·u. 

1) Въ по.жьзу Губернсirой ·Гимназiи: 
а) 11оя\ертnавано купцемъ П.Аотниi\ОDЬJ:dЪ въ 

18) 7 г. 5 1 1 о о р. 
Ь) Въ 1818 г. подарено книгъ учитеА~мъ Ми-

АОВаНОВЫ1\1Ъ Пtl 

2) Въ по.Jiьзу Онежскаго учиАища въ 1806 и 
181 7 годахъ поступиJiо денегъ . 
Въ 1810 r. nещей на 

3) Въ поАьзу Шенкурскаго учи.:~иrца въ 1810 
и 1811 годахъ дснсгъ 
Въ 1807 г. домъ въ 

4) Въ по.жьзу XoAмoropci<aro учиJiища въ 

1820 Г. ДОМЪ ВЪ 
5) Въ поАьзу ,1\емскаго учи.Аища въ 1821 г. 

ДОМЪ DЪ 

Денегъ 

6) Въ поАьзу Меэенсl\аrо учиАища въ 1823 г. 

ДОf\'IЪ ВЪ. 

Денегъ 

50 » 

496 )) 50 к. 
.. 4- ).) 

". 

131 )) 59 » 

500 )) 

350. 

100 ~ 
300 )J 

150 » 

.20Q )) 
' . 

:О: того деuьгами 6,228 р. 
Книгами и вещаiИи 1,154- )) 

-------
Всего на 7,382 р. 2). 

С. По 0-АоНе'Ц"Оu 2yбepniu. 

ЭнаttитеАЫj_tйшее пояtертвованiе cAt.Iaнo бы.жо въ 1819 г .• по 
эnntщaнi1o Надворнаго Совtтника Шарапова, насАtдниками· ·его 

1
) См. ПерiоА. сочиnенiе .Журн. Деп. Нар. Проев., Д'tJa С~ Петербурrсl\'аrо 

Учебнаго Округа а/11 .А-1 24,250, 24-,380,-24-,950 и 21,4-73. Арх. Деп.Нар.. Проев. 
~ Щури. nQ.станов. r .&а он. Прав~е~i~ f ~ИАИЩ~ 1 .Марта 1-817 r. 

~) '!;ltf. f:ЦfQPR.Ч· Q~ц~c.~ta Ар~~в~~щ~ой Дирекдi(l. 
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:ьъ n'oJiьзy ПаАтогскаrо се.11ьскаrо учИ'.жища (въ Вытегорскомъ 
уtэд1>),именно 12,00.0 р .. асс.) съ тtмъ, .чтобы содержаА6СЪ учи .. 
лище въ ffaAтoraxъ на сqетъ процентовъ отъ втой суммы. 

Другихъ поя\ертвованН1 по 0Аонецiсой Дирекцiи: нэ гимнаэiю и 

yчиJ.II ща не видно, нромt неэначитеАьнаго числа минера..жьньtхъ 

штуФовъ и монетъ, нринесенныхъ nъ даръ гимнаэiи въ 1804 г. 
Диреitтоrо1\tЪ Крылоnымъ п Нача..rьникомъ AJiei\caндponcicaro Пу
шечнаrо заводи АрмстронгомЪ. Почетные С1\tuтритеАи беэъ со

мнtнi11 дrJ>.АаАи ВСПQМОiиенiя учи.жищамъ, но о тсоJУичествt этих,ъ 

вспомой\енiti не изв"tстно·. 

D. По Во.1огодс1сой, губерпiи. 

Д .. rн Ги:мназiи: 
ДенЬГ(11\Н1: 

а) llодогодскимъ Прикаэомъ Общественнаго 

Призр1>нiн взнесено съ 1804 по 1809 г. 
1) Съ 181 f по 1818 r. /\иреt\торъ учиАИIЦЪ 

ВоАоцкой ii\ертвова..ilъ ежегодно на ii\алованье учи

те.жiо 11 равовtденin при Гиl\пiо.зiи по 105 р., всего 
за семь Аtтъ 

У qEБHЫlfiИ ПОСОБIЛМИ И ВЕЩАМИ ПОЖЕРТВОВААИ: 

а) Въ 1804 Р. Статс1сiП Сов'hтникъ. Петровъ 

книrъ 250 томовъ (1~11на неизвtстна). 
Ь) Въ 181 О г. Губернаторъ ВоеЙIСОВ1? Iсвигъ 

13 О томовъ ( цtна неизв'.tстна). 

Руб. 

6029 

735 

с) ·ВЪ 1821 r. Дtйствите..i7ЪНЫri СтаТСI\iЙ ьовtт-1 
НИКЪ О.жеНИНЪ КНИГЪ на 70 

d) Въ 1825г.учитеАь Катинъ-IIортре.тъИМJ1Е
РАТОРА АЛЕКСАНДРА. 

ДАЛ УЧИ.iiИЩЪ: 

1) BoJoroдCI\aro уtзднаго .. 
Взнесено Прих\аэомъ Ьбщественнаго Приэр·.t-

-

-

нiл въ 1807 и 1808 г. 599 48 

') Съ этоrо временИ взносъ Аенегь Прикааомъ прекратиАсn; самый боJьшой 
взносъ бы~ъ въ 1806r . .-:514-p. 28 1/~It. и ca}tыii мевьwоit въ1805г.-189р. 6.4-1/4 к. 
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·.2) Ве.жикоустюжскаго: 
а) Взнесено денеrъ Городско1о Думоtо nъ 1805 

и 1808r. 
1} Взнесено денегъ разнь1ми .жицами nъ 

18 О Ц, , 1 8 О 5 , 18 О 6 r 18 О 8 , 181 О , И 18 2 5 1'. 

3) Тотемсi\аrо:. 
а) Взнесено деньгами въ 1806, 1810 и 1812 г. 

разными ~ицами 

1:>) Взнесено деньгами: съ 1814 по 18 3 6 годъ 
Почетнымъ СмотритеАе~Iъ БоJJI\овымъ елtеrодно 

no 105 р., всеrо 
с) Взнесено деньгами 11ротоiереемъ Савино

вымъ съ 1808 по 1833 rодъ eii~erOAHO но 105 р. 1 
всего 

d) Подзренъ АОМЪ дАн учп.,tища r;упцемъ Хо
АОДИАовымъ ВЪ. 

е) Поlltертвовано отъ разныхъ .жицъ книгъ на 

4) СоАьnычегодскаго: 
а) Взнесено деньгами въ 18.05 r~ 

Ь) Взнесено книrъ на 

5) Лренскаrо: 
а) Взнесено де~ьгами вЪ 1805, 1806, 1810 и 

1812 годахъ 
Ь) Пожертвовано въ 18 05 -г. I\нигъ, названiй 1 о. 

( цtна н~иэвtстна) . 
б) Верховажсх~rо: 

Взнесено въ 1811 г. деньгами 

Руб. Коп. 

547 --

1019 97 

2310 -

2625 -

4000 
297 ·50 

129 50 
14-

700-

Итоrоповсейrубернjи пожертвовано деньгами .. 18,461 63
/ 4 

Учебными посэбiями и вещами на 4,382 50 

Всего на .22,843 563
/ 4 '). 

•) Жур~. Го~~вв. Прав.ж. Учя.1ищъ 4 Iю.1я 1810 г.; ПерiоА. соч. и Истор.ич. Эа
..писки Bo~oroAcкoii Дирекцiи. ЗАtсь, по неизвtстности ц-tны,считаются н1Нсото

рыл квиrи. пожертвованвыв въ разное времs ААН tп&tвазiй и учiJ..tищъ. 
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Е. По Hoвzopoдcicoit zубврп-.·и. 

1) При отi\ръ1тiи ГI1мнаэiи въ nо..аъэу en в"ь 1808 I\ 
поя\ертвовано было: 

t) Граn\дансi\ИМЪ Губернаторомъ В'аси.жьчи~овымъ 
Ь) П panopщиrcol\tЪ СемевекимЪ 

2) ДАл t.Iepeпoвcrraro училища. nъ 1806 г. ПОii\Ср
-твованъ Градсi\Иl\1Ъ Г .l!anoro ДемиАоnымъ домъ въ . 

Въ 1827 r. взнесено lJочетныr.1ъ Сl\tотритео.~емъ IОр-

Руб. коn. 

300 ~ 
3000 -

500 -

J:овымъ денегъ 1000 
3) ДАл Бt.жоэерсн:аго уr.Jи.жища въ 18 О 6 г. Градсr~имъ 

l.,.жаво1о Горинымъ выстроенъ. I\:аменныИ домъ въ 

Въ '1813 г. и мъ я~ е, I\ром·в надстройии верхнлrо эта

ii\а, noiitepтnoвaнo еще деньгам~ 

Въ 1814- г. Почетнымъ Смотрите.лемъ Лtсr\овымъ 

Въ 1826 г. ItliИГЪ на 

)) 1827 г. денегъ , 
4) Д..ilл Старорусскаrо уqи.жища .nъ 180б г. поя\ер-

твоnанъ Обrцествомъ домъ съ пристройхами на счетъ 

5000 -

700 -
750 -
4.7 50 
~о -

ГраДСIНJ.ГО r Ааnы СеверИ!{ОВD. цtнОIО nъ 1 оо·оа 
Въ 1814. г. I\Нигъ на 300 ---

5) На У CTIOil\CI\Oe УЧИlИЩе ВЪ 1824 Г. IIOil\epтвo-
nано денегъ 

6) Па Крестецкое уЧи.жИще: 
а) Въ 1820 г. разными Аццами депсrъ 
}Зещей на 

Ь) Въ 1825 г. Почетнымъ СмотритеJемъ 1\озАлино
nымъ денеrъ 

с) Въ '1SfZ7 г~~ имъ яtе домъ. съ riристроЙitами цtu. въ 
7) ДАн Ва.ж.дайскаго учиJ1ища nъ 1814 г. IIOiкepтвo

J;~aH9 деиегъ П""очетнымъ СмотритеАемъ Обрnзцовымъ 
Въ 1820 r. вещей на 

» 1825 г. денегъ 

» 1827 Г. КНИГЪ на 

8) На Новгородское угнздно~ j'Чr1JJ.Иi.цe n'Ь 1827 tода 
~енеr-ъ 

50 

;,,оо -
5000 ---

1000 ..... 
354 -

50 -
. 

1~0 20 
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Руб- Коп. 
9) н~ Боровичское уqиJ:ище учебНЬ1ХЪ пособiй на. 160 

10) На Тихвинсi\ое училище въ 1821 г. денегъ 200 -

И того денегъ 8, 1 Од. 
Кпиrа:ми и 'Вещами ·на 21 ;5 71 7'0 

Всего на 29,675 70•}. 

F. По Пстt,овст,оu zynep1н"u. 

1) Гимназiи, до преобрззованiл. ен, подарены были 

въ 1804 г. те.жескопъ и 1\Н1I\роскопъ цtноiо въ 
Въ 1817 году пояtертвоnано 

Кн:пземъ A.JieJ<cteмъ БорисовичемЪ Куракинь1мъ 

ГраФомъ Андреемъ К и ри.ж.жовичемъ Раэvмовс:кимъ 

РаэньJми лицаl\JIИ 

Въ 1825 г. поiкертвоnано вещей на 
2) Дли Хо-Амскаго учиАйща въ 1812, 14, 15, 24 и 

28 денегъ 
Вещей и- :книгъ на. 

( въ томъ чис.жt зна читеwtьнtйшiя пожертnованiл: домъ 
nодаренный въ поJьэу училища въ 1812 г. fioqeт-

IiЬПtiЪ Сl\'IОтрите.жемъ -:Кнлэемъ Шахоnсiц1мъ, цtною nъ 

8750 р. и 1000 ПОiitертвованныхъ въ 1824.году Холм-
Сitимъ ПомrtЩИI\ОМЪ Под чертi\ОВЬI1\1Ъ). 

3) Длл Опочецкаго учи.~1ища въ 1813, 24 и 26 rо-

Руб 1\on. 

250 -

1000 
1000 

835 -
360 ~ 

1562 -
9510 -

дахъ fiОii\ертвовано Аеньгами. 217 5 -
1813 Г. 1\НИГЪ На 100 
4) ДАя ТоропеЦI\аrо учиАища въ 1812, 14 г. денеrъ 607 25 
Книгъ на 575 -
5) ДJiл Новоржевсi:аrо училища въ 1812, 13 и 1.4 

годахъ денегъ 

Въ 1813 r. :Gещей на 

752 -
20 -

8) Историtr. записка Новrоро~с"dй ДиреGцiи, Перiодпч. Coчi4нeнiJI и Дi;.жа 
Cn.6. Учебн. Onpyra N° N° 705, 773 и 718. А~х .. Деп. НароА· ПрЕ>сn. С~Ща не 
nХОАЯТЪ денЬги за наемъ квартиръ д..1я н'tкоторыхъ уч'и.lвщъ По'lетаыъrи С"о~ 
rрите..tями и незначитеАьпыл nриноinевiя учебными пособiвми. 
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6) Д.жя BejИKOJIYI\(\aro уi:Jи.жища съ 1812 no 1818 
г. дснеrъ 

У чеGньiхъ носо6Нi и nerцeti :па 

7) Д..ifл Порховснаго уr.IиАища д.енеrъ 

Въ 1813 r. домъ, проданный: въ 1825 г. за 
8) д-.~~ л Островсиаrо ьr-r- 1815 г. подnренъ бьiАЪ l.,о

родсr\имъ Обп,сстnомъ домъ, ПJ:?Оданный въ 1825 г~, 
не изо1;стн() за нn '' у1о ц·J>ну. 

Руб. 

11~82 

361 
1 Of10 
5000 

Н'о11. 

-

Ilтoro депегъ 10,161 25 
Betцeil и 1rнигъ па 15,17-6 

В с е г о на 25,337 25•). 

С.лоло1въ ncro cyмl\·ty IIOii\Cpтilonnпiй па ус1ебныл заnедспiл 

С. Пcтepe>yprer\ar~ )Trteбн~ro Ot\py1·a no nтором~ пr.pioдt, мь1 nо
..tучимъ деньгами 118 ,q.5:3 р. 66 3/ 4 r;., вещами и уче6п1)1ми ноеобiн
ми на 65,3 86 р. 20 I\., nccro а\ е на 183,839 р. 86 3

/ 4 I\.; r.roдn не 

nicJroчacтcя е1це iloiи:eгтвonnнic Состренцсnича и IГJ>(\Отоrьlл дру

гiя, I\oтopr)Ix"f) ц·.Iн1ность не опредtлсна; I\poм·t того не означены 

ПОjitертnаванiн па Jr:нн\астсрсн:iн и иповtрчесl\iя учи.1и1ца. СА·t

довательно ПОI\uзаннан нами сумма доnоJJьно зпfiЧ(·Iтс.льпа и не мо

г Аа не слуii\нть nai1\HI)tмъ nоr.обiемъ ДJ я училrнцъ. 

Порп~онъ О'r•Iетuоетп по ~е••еаnпы111Ъ ~~~1•
Jiaм~ •. Отъ суммъучиJiиiцныхъ ecтecтneннr)Ji.j переходъit1>отчет
ности по деНСil\НЫМЪ д;l>ламъ. Обн~i~j поrл .. \ОI\Ъ ВЪ JТОМЪ OTHOI,IJeнiи 
опредtАенъ бы.жъ устаnами у~Jсбньiхъ зnncдcнiii. Въ гиrrJнaзjnxi и 

уtздныхъ училищахъ, It,prrъ MJ>I nидrtли nын1е изъ ygтana, хозяй

ственная .. Jасть находиJiuсь nполн-t nъ pyi\DXЪ ~ирс1tторов1) п Смо-
t• 

трите.жеи,I\оторые одни и отn·tчали за нес, нось1лая от~-Iётывъупо-

требАепiи СУММЪ ПО Hat.Ja.JIЬCTBY чрезЪ I\Dii\ДJ)J~ IIOAГO;Hl. ]~ъ П~дll

ГОГИtiеСl\ОМЪ Институт'Ь, 'по ocoueинoii ДОВ1>реннqсти Понсчптс.~JЛ 

НовосиJы~ова, хозпйстnспноiо чDcтiro yпrnnJiлA·ъ, еначзJiа Ростов-

1) ПерiОАИЧ. Сочиn. и ДtJ~ Сnб. Or~p}'ra N°,N° 688, 752, 934- 1 23,089, ~.S.,073, 

25.09!, .25,611, Арх. Деп. Нар. Проев. и )ftypнa.&ьuoc nocтaiJQDJ. Г.tnвн. ПрRоА. 

Учи.ilищ• 1+ Февра-tл 1818 r. ЭА'ВСь, по неизо-Бстности ц1)ны, не считается АОМЪ 
Остроос.каFо }" ч IJAFIIЦa. 
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цевъ) Директоръ училищъ С. Петербурrской:·rубервjи .. Онъ со
стояАъ въ иеnосредственномъ в11денiи Паn~чйте.tв и nредстав
АНАЪ ·ему вtдомости въ употребАенiи суммъ нВJirдый мtснцъ а 

- ' 
по окончанi11 года подробньt.й O'rЧeif'Ь. ПocJI'11 tмерtй ~rg· въ Ок-
тябр't 1807 t. при Педаrоrичео~омъ ·ивс-tитуt'Ц, no преАd"ОЖе
нiю Попечйте.Jiя Новосиvtьцоnа coc.тa.ruelfl> .быАъ АJЯ упраuенiя 
хоз1t'Иственною частiю особь1ti ·Комитетtь ИЭ'Ь 3 чАеновrь t), су
щест~овавшiii до 1816 roAat :torдa no нonotffy уставу надзоръ за 

u • 

ховяиственною '-Jncтiю и ежемrtслчное сnидtте.льство денежныхъ 

суммъ поручены бы.жи ]J pan.жeнiro ИАс,титуrа, состолвпiему-·nодъ 
п-редс'tдатеАьстnомъ Директора и,3Ъ 2 ЧАеновъ: llнcпe~qopa и 

Совtтника. Отъ Иl\fени этого Прав.ке11iя представлллисЪ Попе

читеА·ю ~3tемtсячныя вtдомости о прйходt и расход1> сумм'Ь и 

rодовые отчеты. Съ nреобразоnанiемъ Инстйтута :въ Универси

тетЪ хозяйственная часть перешАа nъ вtденiе flpan...teнiя с: Пе
т-ербурrсgаго iУйиверситета, а съ-1824 г. въ распорлjJ(енiе Co
lrtтa Уннnерсн1ета. 

Такоt1 Jке nоря~ок1» въ управJенi~ х:озлi1ственною ч-астiю бьU'L 
и въ БJагородномъ Пансiонrt; при Унйперо.иttе111 и въ Вы-сшемъ 

У чиJТИЩ't; Комитеть1, соотзв..fе·$~rе Rb"& ·'Па ЧfJJьЦйiсовъ и ·н1Jе>ко~r

кП'~ nJ)еП'{)дава~еАей ~тих'L зaneд~it, tt~Ao'rэшJt.iи 'САtАующiе 
отqеты Пdnечите..nо Округа. 

Во вct-x-Jt учеОныхъ эаведенiяХъ д.кя зи.n~сйИ ~1риtода и pac-
J 

хода суммЪ съ 18(У5 r. заведены бМJй пiffуровыя mн;ги~ 8J~ 
употребJ:енiа no ХОЗRЙСТВ6ННОН Ч7tlcth: ИOOИ61UlJitfaJc<tбOIO ·!·й~е
нiя вЪ· ·nор11~к:й · отчетноfiТИ1 по ·~:имназ~нм;; .. И' ytзifRbl~Ъ yчrr.~w,;. · 
ща~. ·въj1~80·8 г., п.а·пред~тав.женitр :·н.; R. ilовооильцова·, Jnt 

с~'tдетвiе 'растраты казе~ныхъ дtjн~rъ-no it1SJ~orop}')tMЪ Дйрещiямr&t 

tзацнымЪ ,Прав.женiем~ УЧИАА.п.tir llpeA'IJПCaн'o бЬr..tо: 
1) Дене11t«ь1R суммБ1, равно и иаэенное. и:мущеет.lf() rим..т• 

свид'tт·еJЬсtвовать е~емtоячJtо :Ди.ректеру и it,P()M'Ij того'~ ·CI'a~ 

шимъ учwrе..tямъ. 
' r 2) Сундукъ съ деньгами хранить въ ги:мназtи подъ- ·присмо-

тромъ надеяtнi)Iхъ сw~ужите.жей ~'Ь особоiъ пox()'l;t _ ·-ga rt~~ями 

1) Дша Соб. Учебнаrо-Округа N° 177. Арх. ·,Деп .. Нар. Проев. 
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свидtте~ь.ствовавщихъ сумму; каа\дыr·i раэъ въ сундукt ДOAii\Ha 

UЬIТЬ OCTaBAJieMa, записка О ЧИСАrt СУММЪ ·Эа Обll\ИМЪ ПОАПИСа-
• 

»Iемъ, 

3) Вмtсто поАуrодовьххъ вtдомостей, подrrисанныхъ одпимъ 

Диренторо1\tъ, представ;нхtь Попечите .. ~lо Округа; эа общеiо под
писыо свидtте.жьствовавшихъ, еяtемtсячныя в"J)домости. 

4) Остатки въ J(онцt года отсылать въ Г осу дарственный 3аеl\J

ный Банкъ дАл приращенiл процентами. 

5) На6.ж1одать при сnид'hтеАьствrt, по чъимъ предписавiямъ 

сдtланы быАи расходы 1 не ПОАоiкенные въ штnтt. 

б) Въ шнуровыхъ I\ниrахъ по.кuзывать отдt.жьно каiкдухо сум

му: штатную, эzrонО!\fИческуiо, IIОil\ертвоnанную и т. 11. 
7) T't iKe самыл прави.жа, касатеАьно ('видrtте.ilьства и храненiя 

денежныхъ суммъ, набJiодать и по уtэднымъ учиАищамъ, rд·t 

воз.1аrается это на смотрите.жл и двухъ учитеАей •). 
Въ допо.жненiе къ этимъ nравиАамъ, 3-ru Октября 1823 r. по-

с.АtдоваАъ Именной Укаэъ о. томъ, чтобы учиАиiцныл суммы въ 
.тtхъ городахъ, въ Irоторыхъ ,одно Аице ес1ь смот.ритеА~ и учи

теАь, свид~))теJiьствовать въ У tэдныхъ l{аsначейстnsхъ городниче

му, у'tэдному судь11·. стряпчему и чиновнику состолщему п.ри 

учиАищt Sk) .. Наконецъ въ 1826 году въ отношенiи noв'tpi\И при
ходорасходныхъ кииrъ сдtАано быАо САtдующ()е иэм':Ьненiо: от

четы о о~м~3:Х.Ъ П(} ъГSf:Мпаз-i~ и учплищамъ ДOJii\HЫ были цосту

пать на :ревизiю Htj въ УнJ-~верои~етrь; а въ Казецныо IIалаты 3). 

Н1и~оторыл отступАенiл, не въ порядi\t ревизiи суммъ, а каса

те~ъно у.правАенiя хрэяй·ствеиною частiю, отъ общихъ nостанов~ . " . .. . 
.JeHIJ1 Д.!Л ·ГИМН3Э1И И У1?ЗДНЫХ:Ъ УЧИАИЩЪ npeДCT8BJSJIOTЪ ГИМН8Э1Я 

n уtздныя ·учи,Jiища .. Спб. г~убернiи ~ 
Въ Январ1> 1·8JO r. учреiКА;енъ быАъ ври С. l.lетербургской 

Гимназiи временной Комитетъ, подъ пред.сrtдатеJiьством'Б '(I.t:eнa 

Г .лаQн~rо П равАенjл У ч~.жиn,ъ Д. С. С. Румо;вскаго, изъ .Аitаде.м.ика 

Захарова .и Con:tтниita IIpaв..r~eнiл Аitадемiи Науsъ Э.мсаi Коми-

1) Ж.урц. uостацtJвсГ~авн •. Прав. УчкАищ·ь 9 IIQJ.Л ·1808 r. 
1

) Х\урн. Део. Цвр. Проев. 18!4- г. N° 1. 
1

} Сенатскiн Указъ !6 Апр"t.lя 1826 г. Д'tJa Сnб .. Уч. Окр. ~о .25,175; Арх. 
Деп.-Нар. ПрQсв. 
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тетъ- зтотъ, .11мtвmiй· ~asвaч-eRien nрИ·в·еети в~t DOfПr;J:oкъ. вконо
мичесi\уrо· чцсть; гимназiи и учи.жищъ Сnб. гу.бе.р.Ши~, по .оконча.~ 
нiи своего д11 .. rа) эамtненъ быАъ., пе .преДставАенiю Попечителя 

С. С .. У варов а 27 Марта 1811 г., nосто)lннымъ Комит·етомъ П()ДЪ 
назван iемъ Э1соnоАtическаго К о.«итета, nри С. Петербурrскоu 

l'и.миааiи~ ЧJенами ero подъ предсtдате.аъствомъ Директора бы~ 
ь 

..1и трое изъ учите"' е и; письмоводетвомъ и счетоводствомъ . эани-
маАсп бухrq~tтеръ. Сроt'и представленiл- вtдомо~теii· и отчетовъ 
1\омитетъ наб...trода.rь одинаr\овьiе съ прочими уqебными заведе

нiями, на основанiи цирку...fлра 1\'Iинистра Народнаго Просвtще

нiя 1808 года. 

Въ 1822 r·~ 1 ро едучаю открытiн Вьtс-шаго У ч~и.tИЩ6-, ~-~бр~~о.

ван:iл С(Iб. ·Гимназiи и отАt...tенiнотЪ' еяв1>АQМства учи..Jи.щ~.:I.Jроизо

ntJо новое измtненiе; вм1>сто одноrоЭ1\ономическаrо Комитета при 

С.. JT етербурrской l,имнааiи о6равова..:tось три:· .. 1) Х оз яucmoeltnь~и 
lfo .. uumem'б С .. Пem~pбypzcu,oil ГUA~naэiu иэъ Инспен:тора, его по
мощниr\а и.1-го уqите.жл; 2) Xoзяilcmвellньz·it Ko.llumвmfj Вьzсшаlо 
С. Пemept>ypzcicato У чu..lUЩtJ--;.также йэъ Инс~пентора, ero· помощ
НИt\а и 1-ro учитеJя и 3) Xoз~_яucmвe'ituы{t Ёo.JlutnemfJ .. д~ я y~npat~;.t,if-

• 
Н'tЯ 1la3.B1lЦЬZJtn учи..~иша..ии и частпы..ии nanctoтta.ltлt ,сто..tицы~ tt 

Сnб .. 2уберп~·и-иэъДиректораучи.жищъидвухъШтатныхъ Смьтри-
, ' . 

те.жей. ДАЛ nед'е'нiл Д'ЬАЪ каждый КомитетЪ имrt.IЪ особыхЪ бух ... 
rа.1т~ра и письмоводитеАя; nc1> три ~омй:ета подчинены бы.жи 
Правленirо У нивереитет а~ а съ 18.24:' r. lf·чиАищпомv · 1\омитетv 
УниверсИтетека-го (;ов'Бта и. въдrвАахъ нр~нышающих:ь (jною в.Аасть 

~о...rжны оы.ли испрашивать его paэ~yвul~tl•n ): 'У чрежде~iе этихъ 
1.\о~итетовъ доJжно назвать отступл~аiемъ отъ oбщliro порлдка, 

постапо]Jленнаго м я прочихЪ rимназii1 и ·учи.жищъ_, потому что 

эдtсь чАеньi 1\Gмитета"въ зав1tдьJва..JИ хоэЯ:йственноrо частiю вмtсt1; 
съ предсtдатеАR1\1И 1 тогда какъ въ прочи_хъ rи-мназiлхъ и учи:жи-.-
Щ8ХЪ учите.Jл ТОАЬКО НаХОДИАИСЬ t:IPИ СВ~Д'tТеА:ЬСТВt QYMM'!>, НО. 

u• 
не имt.жи права вмtwиватьсil въ хоэJJиственныя распоря~ецнr_, 

предостзвАенныл однимъ нача.жьникамъ учебныхъ заведекiй;~ 

· ') -д ша Со б·. У -Iе.бваrо Округа N° 24о.1 50 1. Арх. А~п. ·нар. Про~в •. 
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По•i»щевlе учеtJвъ•хъ вав~~еиlii, построii
ви и· почивви.- Въ штатахъ учи.жищныхъ опредtлена бы-

• 
Аа иа содержав1е доrttовъ сумма. впроч~ъ сАишкомъ недоста-

точная, есАибы пришАось на .счеrь en нанимать пом1Jщен-iе. Въ 
... u: • 

11ервомъ nepto.дt мы видuи, какое важное содtиr.тв1е учи...tищамъ 

доставАя..:~о поrсупкою домовъ поnечитеw~ьное наше ПравитеJLство 

и на скоАько nо:моrа.жи въ. этомъ отношенiи ropoдCJ(iя общества и 

частные Jiюди, двиit\имые усердiемъ къ 6Aary оОщеtтвенному. 

Въ настонще~1ъ нерiод-ь повторяется то iRe самое явАенiе: вдtсь 
~ . .,. 

опять значите..rьн1;ишал часть вспомоn(еНJИ доста.жась на долю 

П равитеАьства, которое не тоJiысо прiобрrtта.жо дома дА я учи

.кищъ, но и часто отпускало зr-rачитеАьнr>IЛ суммы на noпpaniaJ 

ихъ, какъ видно изъ с..ttдующихъ Фактовъ касатеАьно nомtще

нjя и построекъ по учебнымъ sаведе-нiлмЪ С. Петербургскаг0 

Округа. 

А. По С. Петербургс1соu гуо~ри~·и .. 

а) ВЪ СТОАИЦ1>. 

Педагогичесi(iй Институ~~~ по учреiкденiи er~ въ 1804. г ..• по-
мtщенъ бьt.лъ на ВасиАьевсr\омъ Острову въ 6 .жинiи въ казенномъ 
дом.t nреа\ней ... 'У читеАьской С·еминарiи; но таrrъ I\ЭI\Ъ домъ этотъ 

не быА~ .д.естаточенъ дJ~я полнаго, пом1>щенiл всего Jiнститута~ 
то въ кокцt тоrо iJ\e года нанят.а 6ь1ла въ доnоАненiе, за 1200 р. 
~ъ rодъt часть noм'J;Щetiiй въ дQмt Ko..il.л:.eriй, принаААеiкаошемъ 
Академiи Наукъ 1) ~ .Тrtмъ же самымъ помrtщенiемъ noJiьэona.~Ics 

У ниверситетъ съ 181'9 года, т. е. ео времени своего отirрьJтiл до 

1822, .когда ему rrереданъ быАъ въ со6стnенность домъ,_ прина

дv~ежавшiй БJа.rороднОАJУ П ансiону, въ .Семеновс1rомъ nоАку 1 съ 

оОJJзате.льствомъ уцАатить ДОJrъ, Аеiк~вшiй на этомъ домt, ~ъ Го
су дарственный 3аеМШJЙ Банкъ 2); въ, этой1ъ помtщенiи 'У ни nер-

• 
си.тетъ оставаАсл до конца этого neptoAa. 

1) Журп. ГАавв. Право~евis УчиАищ#ь 22 Ноября 1804- и 20 IюAR 1809 r. Воро· 
ч·емъ с~ '1809 J"Ода :Пeдarorвtr~ Ивститутъ АО сама-го пpQoбpaзoвunis въ Уnивера 

ситетъ, во ~уq~ю зaustis А-ОМа Ko.rAeriй ttнва.а:иА.аии. А'ОJИ'!ев" бы..t·ь АООО.tь-.. 
стuоваться по аре~нему т'tсвымъ пом1iщенiемъ nъ ОАUОЪI'Ь казенномъ AOMt (оъ 

6-Й ..IИНiИ). 

•) Д1ыа Спб. У-чебпаrо Окруrа .NO .24к,ВО!. Архиn д,.еJ~арт. HapoAU. Просо1ац. 
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fuагородный Пансiонъr .со времени ·освованiл сзоего, помt

ща.жол сначаАа въ нае1\tномъ домt у KaAИJпrиita .моста; nъ 1820 Г. 
Itуп.женъ. 6ы..n ДАВ него, съ ВьiсочАЙШАrо р~зрtшенiн, въ Ceмe

нonci,o?ttъ nоАку собственный домЪ, .на nокупку котораrо., .по Вы-· 
t• • 

сочАиПIЕмv· повеАtнiю, отnущено· быw~о въ дожrъ иэъ· Г осу дар-

етвеннаго Заемнаго Банка 220,000 р. съ 6-ю 0/ 0 и съ. о6пэате..1ь-. 

ствомъ упАатить весь .капитаАъ въ теченiи 8 лtтъ .. По передачt. 
дома этого въ 1822 г. Университету, БАагородныi1 Пансiонъ 
npeдпo.ifaraAOCЬ перевести ВЪ. казенный ДОМЪ иа Васильевскiй' 

Островъ въ 6 .жинiiо, но nредпо.11оженiе это не ·быАо приведено въ 
испо.кненiе и Llансiоцъ остава.хся ·въ sданiи Университета до 1-3 
Январл 1828 г .. , когда Д1л него выстроенъ бJ)J .. ъ особый домъ~ 
принад.жеЖащiй теперь 1"'!"i1 С. Петербург~кой Гимназiи; за nомt
Щенiе же свое въ дом1J Университета съ 15 Октября 1822 по 13 
Янn~рл 1828 г .. онъ дыженъ быАъ уп..1атить въ nоJъзу посАtднн~ 
го 2·3,641 р. 17 к, 1

). 

С. П етербурrской Гимназiи ,- еще до· открытiя ел, въ 1803 
году, подаренъ 6ыА~ отъ казны доМЪ1 занимавшiйся nрежде 
Губерне.)кимъ Прав.женiемъ и :казенною Па.жатою и н'а~одившiйся 
въ ·Бо .. 1ьшой Мrtщанской у..~иц'l), ГА11 :теперж.· 2.-ал С об. Гимназiп. 
На перестроi4ку этого дома отпущено 6ыАо тоrда ж:е поВысочл.й.
ШЕМУ пoвe.ttнiio 19.000 руб.жей иэъ общаго учи.жищнвго капитаJа 
въ распорнжеlliе Директ.ора учиАищъ Ростовцева; открытiе Гим
назiи въ 1805 г. пос.ж1JдоваАо уiке въ. этомъ дом:li. Съ 18.22 г. 
онъ завнтъ 6ы.жъ Высшимъ У чиJищем.11.-АQ~ С8!МаFО: JtQBЦa.: его су~· 

ществовавiл; С.- II.етербурrскал ~е Гимнаэiя первведена бы.жа .въ 
домъ,·'·ffа·ит.е.жеймонооокаrо ~уi>зднаго училища, nрежде быв·шаrо 
r .кавнаrо Народнаrо, ГД"t теперь 3-я Гимназiл 2). 

'УtsДНЫ11 УЧИАИЩа СТОАНЦЫ СЪ ПрИХОАСI\ИМИ при- НИХЪ КАасса

ми: Андреевекое и· ВАздRмiрское, также приходскiп учи.жища 
Рождественское и Воздвиженское) имtАИ соботвенные ка~.еиные 

дома, nрiобрtтенные еще. въ проmАомЪ перiодt. ДАл ВвеАе~t
скаr·о ~'tзднаrо учиw~ища r\упленъ быАъ въ 1805 r., съ Высочлй-

1) Журв. Г ... tап. _Прав. Учи.tищ·ь 5 Сент. и 22 Ноября '1~28 r. 

~) Тамъ же 20 Октлбря и 1.8 Ноябра 1803 и Зl Марта 180.~ .. 
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IIJAro pasptшeнi~, .на Петербургской Сторон1>, I\аменньiЙ. домъ за 

21 Т.. р. (ИЗЪ НИХЪ ·15 ИЗЪ СУММЫ OтnycкaCl\fOi1 Гор?дСI\ОЮ 

Думою и 6000 р. изъ остатковъ отъ суммъ, ассигнованньJхъ на 

С. Петербурrскiй У нивереитетЪ). 

ПантеАеЙ1\t()новское уtэдное учи.жище, со вр~мени преобра
зованjл Главнаго Народнаго Учи.жища до самаrо уничто_1кенiл 

своего въ 1822 году, помrtщаАосъ въ преiкде бь1вшемъ I~азенномъ 
домt ГJавнаго Народнаго Учи.)lища, гд'Б те1rерь 3-н Гимнаэiя . . , 

Самсоньевское учи.жище въ начаАt этого перiода прjобрtАо 

собственный дереnяннi)JИ домъ "). 
БАаrовrtщ~нс:кое учиJiиn,е въ ·самомъ нaчa.Jlrt этого перiода 

npioбp'tJJo въ даръ отъ Прииаэа домъ, ~ъ которомъ оно помtща

.жось и преiнде, на Васи.t1ьевскомъ Острову въ 7 .JИHi.11 бАизъ 
церкви .Б.t~аГОQ1>ЩеНiЯ; ДОМЪ ЭТОТЪ ВЪ 1824 Г. ТаКЪ СИАЪНО IJO~ 

• • 
страдаАъ отъ новодненtл, что оказаАсл негоднымъ, а потому и 

самое учиАище на вре:мл быАо закрыто и ост(!ваw~ось эаiqJытымъ 
• о 

до конца этого .пер1ода. 

Воэнесе.нское учи.л:ище находи.жосъ по пpeя\Hel'rJY въ дом,h Воз

несенсt\оi1: Церкви безъ rrАаты эа помr~Jщенiе; также безn..r~атно 

поrrttщаАись учиJJища Матв13евское въ до.мrt lipиi\~зa Обществен

наго l] риэрtнiл на П етербурrск.оi1 Сторон1> и Cпaecitoe въ дом1> 
IJридворнаго Конюшеннаго Упраменiя в~ 2~й АдмираАтеИской 
час.ти въ rрведскомъ переу.t~к·в. 

Прочi11 пр-иходсm-я :·уЧИАища; стоАиi~ы: ИсакiевскоеJ У спен

ско~, НикоАьское и .. Покров.ское находиАись въ ваемныхъ квар
тирахЪ. 

Прим.тьц. УчиJища при иuов·kрческихъ ц.ер.квахъ иъttJи nомtщенiе въ 
цер.ковныхъ АОмахъ 2). 

"УчиАища Спб. губернiи: Кронштадтское, .дуаtскос, Гдовское, 

Царс.косе...tьское (:q:режцее СО1'iйское), Оранiенбаумсi\Ое и Ям бург
ское им1>Аи, въ нatJaAt этого nepioдa, собственньiе соои АОма, п-рiо

брrtтенные еще въ царствовавiс Ек.лтЕРины; nервыл АВа и оста--

1
) KorAa именно прiобр"tтен·ь АОМ'Ь AAif Самсовьевскаго учиАища п ско..tько 

о~ъ стои.1ъ-неизв1ютно; . то.1ько въ 18~0 1... Самсоньовсi\Ое уqи.r~ище, ка.J\'Ь 
ВИАИО ИЗЪ .A't.I'Ъ, ИМ1ЫО уже СВОЙ ,.\ОМ'Ь. 

') Д't.ra Сnб. Уч. 0Rp • .1~0 .25~,476. J\px. Деnа(Jт. НнРОА· DIJocn. 



.хись при зтихъ домахъ. ДАл Ямбургсхаго :же учиw~ища~ терп1>в

шаго много неудобствъ .отъ помtu~енiл .. въ его домt Аютеран-
СI\ОЙ церi\ВИ RОАОНИСТ.ОВЪ, В'Ь lюJt 1809 r,, ПО ходатаЙству llo
П8ЧИT8.iiR Новоси_.tьцоnа, нупАен~ быJъ отдtJ:ьныИ.домъ 3а· 2000 р. 

,, . 
на счетъ остат1rовъ отъ штатпои суммы на содержанtе учи..1ищъ 

Сп б. губернiи •). СоФi йе1~ое училище также, по nepeвoдrt въ Ц~р
ское Село въ замtнъ своег-о СоФiйскаго дома, отданнаго въ Инil\е

нерное вtдомство, поJiучи.!о въ Царсrtомъ Се.жt въ 1.816 г. казен

·ныИ до:Мъ, стоивrniИ по oц'tHI{t 6300 р .. !) . Гатчинсr<ое учиАище, 
ПОI\ttщавшеесл въ дом·ь КамераJrьнаrо Департамента, въ настоя

щемъ перiод1> прiобрtАо этотъ. домъ въ поАнуzо собственность; 

но Оранiенбаумско~ учиАище въ 1~27 r. совер~енно .жишиАосъ 
своего дома, поступиnшаго, по ВысочАИШ.Ем1/-Пове~tв.iю! въ вt
домство Строите~ьнаrо Департамента no Морсi,ой части и C'l) 

тtхъ поръ помtща.жось въ наемныхъ домахъ 3). Оста.жъньнi учи

Аища Спб. rубернiи: ШАиссе.л:ьбургское, ПетерrоФсное, Ho~oAa

дo,Rci,oe и Красносе.жъсi{Ое не имt.ли своихъ_ домовъ; по1\ttщецiе 
tf 

nосАtднихъ двухъ во все это времл принима~и на свои счетъ rо-

родеБiя общества. 

Каr\Ъ много стоило казн:t_ np-ioбptтeнie учиАищныхъ домовъ по 

Спб. rубернпr и поддерii\П:~ ихъ, видво изъ .сАtдующихъ цИФръ. 

Въ 1808 r. на починку домьвъ ·нtкотО-
рыхъ учи.жищъ въ ·сто..1ицt й уtздахъ'ассиr

новано быJо 

Въ 1809 г. на тотъ лtе предметъ. 
)) 1821 
ВЪ 18!2'2,·23;И 24- rодахъ на t.;nб. l,импагitо 
Въ 1823 г. на устройсt~о ·при.1ичнъrхъ 

помtщенiй. д.жн Университета и nысшихъ 

учебныхъ эавед~нiй сто.жицы и испраuенiе 

17,976р. sзv~к. 
19-,2~7 >Н '55 )J 

7 5 t о о о » - )) 

55,385 "» - )) 

нtкоторыхъ учиw~ищъ. 1,300,000 )) .....-. 
Въ 1828 г. въ допо.жнен_iе къ нИМ:ъ ка 

t) ;Д1uа Сn б. Уч. Окр. N° N° 289 и 3!3. Ар.х. Деп. Нар. Проев. 
1 ) Тож1., N° 937. 

;)) Тожъ, :N° .25,311. 
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отд'ЬАку дома дАл Б·JaropoAнaro Пансiона 

при У ниверс~тет1J. 

Въ 1828 r. на исправАенiе уч0.лища въ 

Ауr':Ь 

Итого 1,517,954 р. 56 К· 

Суммы на· постройки и nочинки отпускаАись изъ· общага учи

Аищнаго RаnцтаАа въ распорпженiе ПопечитеАн Округа; тоАько 

постройка на 1,300,000, ассигнованныхъ въ 1823 г., соверша
Аась сначала подъ набл1оденiемъ Коl\tитета, въ I\оторомъ предсt

датеАьствова.Jiъ ИсправАявшiИ АО.жжность ПопечитеАл 0Itpyra 
Д. С. С. Руничъ, а пото:мъ по ВысочАЙШЕМУ пoneAtнiio приведе

на бы.жа къ ОI\Ончанiiо ПОАЪ распоря.женiемъ Инiкенернаго Гене

ра.ilъ-Маjора Базена,. 

Каi\Ъ ниэначитеАьны приведенныл нами суммы, но QHt не бы.жи 
. . 

достаточны на содержанrе учи.жищныхъ домоnъ въ в~д.леii\аiцемъ по-

рядi\t; ИЗЪ Д1>.А:Ъ ВИДНО, qro MHOrie ИЗЪ ЭТИХЪ ДОМОВЪ I(Ъ 1\ОНЦУ 
настолщага перiода наХОАИАись въ весьма ветхомъ состолвiи 1) •. 

В. По Apxt;r.nгeAЬCJcoil губерп~·и. 

Арханrе.льСI\ал Губерискал Гимназiл вмtс~'h съ уtзд,ны.мъ и 
нриходсr\имъ при ней учиАищами до .1817 r. номtщаJН.1СЬ ~ъ 

J\аменномъ домt При1\аэа Оби\ественнаrо Приэрtнiя, которыИ. 

сt~ит~А'Ь т~кое. веuеможенiе въ 1000 р. въ годъ; въ IIoлt 1817 г. 
домъ Прикаэа быАъ I\УПАевъ въ собстве~ность rимназiи за 

20 1000 р. IJa СЧ8ТЪ ЭI\ОНОМИ(.IеСI\ИХЪ СУММЪ ДирСI\ЦiИ. 

Уrtздныл и приходСI\iл учи.жища ApxaнreAЬOitoi1 rубернiи, не 

имrрвшiе преiкде собстве.нныхъ дом9въ, теперь npioбptJiи ихъ: 

Оне~кс:Кое учи.Jiище съ 1806 г., Шенкурс1сое оъ 1810.» Хо..tмо
горское съ 1820 г., Кемское съ 1821 г. и l\1еэенское съ 1.823 . 
года; вс't эти дома пеяtертвованы быАи ГородСI\ИМИ Обществами) 

за изкАюченiемъ дома Щенкурекага учиw~ища, подареннаго (Iаст:

нымъ Аицемъ: купцемъ IIодосеновымъ. При поправкахЪ и по-

1
) Д'tАа Спб. Учебпаrв 'Окруt·а NN° 219; ~.t-,519; .4-0,072~ 2!S,20J. Архив-ь Део. 

Нар. Проев.. и Жур. Г..tавн. Прав~t.Учиw~. 28 АпрШ.в 182'1f22 <I>евра.ав, 16 lюliJI·и 
·JlS Октаб~а 18.!7 .. 
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ч-инкахъ он~ к~е-Iсакъ моrАи еще помrtщать уч~лища, хотн вооб

ще nc't бы.~~и, А~ревянные, ветхiе и чрезвычайно тtсные. 
ДАл поддерi!\анiп учиАищныхъ зданjf1: отъ совершеннаго рзэру

шенiн употребJево быJо въ теченiи этого перiода иэъ учиАищ-
иьJхъ сумм~ АрханrеАьсi~ой Дирекцiи: 

Въ 1817'r. на почин1rу дома Арх. Гимнавiи 
На прочjл учиАища въ разное время .. 
[\pol\11> того сдtАано поправокъ на счетъ 

ГородСI\аrо Обц,ества на 

Всего на 

.С. По O.iollC'Цltou губерпvи. 

1 .5) 57 9 р·. 4· о к. 
2051 )) 5 )) 

500 )) - )) 

18 ' 13 о р. 45 к. 

IIэъ Jсаэенныхъ учебнJ>IХЪ эаведенiй то.жько одна ГимнаэiЛ имt

~а собственныi-1 домъ, принадАежавшiй преiкде Г .л:авному Народ

ноl\IУ У tJИА:иrцу; nоэонобноlJленiе его, nocлt ПOii\apa сАучившаrо

сл въ 1802, стоило 19 7151 р. 68 к.) отлу·щенныхъ иаъ Государ
етвеннаго I\а3начейства ца очетъ общаго учи.жищнаrо .капитаАа 

ВЪ 1806 fJ 1808 Г., I\p01\J.1> ТОГО ВЪ 1816 Г .• на ПОЧИНI\У ЭТОГО ДО
ма употреб .. Iсно бы.Jiо 3 099 р. 7 5 к. и въ 18,19 г. на устройство 
IIубАцчна~о зa.ila 735 р. из'Ъ экономическоП суммы Гимнаэiи, ~се
г~ 22.986 р. 43 к. Въ дом1> Гимнаэiи помtща.t~ись и Петроза
водск-ое у1>здное и приходсi\Ое учиАища. 

Собственны~ каменный домъ, построенный въ 1818 на сч~тъ 
IJроцентовъ съ IсапитаАа 12,000, пол\ертвованнаго Ha,A~OPH-f>IMЪ 

Совtтниr\омъ Шараповым~,. быАъ еще у се..:~ьскаrо училища ПаА

тог~ка.rо. Bct же IIpOLJJЯ 1rаэ.енныл училища nом'БщаАись въ нае!tf

ныхъ и весьма неудо6ныхъ домахъ ~). 

D. По В o~~toгoдc~to'lt ?yoepn{u. 

l,убернскал Гимнаэiл съ уtэд;нымъ и приходсl\и:мъ nри не·й 
учи.жищами но~1tща.~ась вЪ наменномъ дом't Пр~1каза Обществен-

1) Журн. ГАав. Прав. Учил. 11 IюAR 1817. г., Д -t ... 1a Сnб. Учеб. Округа IЧ0Nf) 
25,.4.72. 24.,573, 25,216.Арх.Деп. Нар. Проев~, Историческа~ Эаписка Ар~авrе.lь
с.ко.И Дирекцiи, Арх. Канц. Попеqит. Сnб •. }J:чебн. Окруrа. 

~) Перiод. сочи н_. N°N° XVI и XXI. Историч~. записка О..tопецкоИ Д11р~к.цi11. и 
Ai>.AO Сnб. Учеб. Окр. 'N° 24,196 и 912 Арх .. Деn. Нар. Проев. 
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наго Приэрtаiл. Домъ этотъ баАъ куnАенъ дАл Гимнаэiи, въ 

1821 г. за 25,000р., ассигнованныхъпоВысочА.ЙшЕМУ повеАtнjю 
И3Ъ общаго строительнаго I\апита.жа; иэъ того же источника наз

начено бы.ilо на поправку· его 25 .• 174 р. 50 к. Kpoмrt того на под
держанiе гимнаэr..JчеСI\аго дома употребАено быJо въ 1823, 1824,, 
1825 И 1826 ГОД3ХЪ 17,777 р. 87 IC 3СС. 

Иэъ прочихъ учи.ilищъ ТотемСI\ое уtэ.дное уtхилище имt.жо соб

ственный деревянньtй. дово.жьно удобный домъ, подаренвыИ въ 

181 О г. купцемъ ХолодиАОВЫ1\1Ъ и стоившiй 4000 р. асс.; на IIO· 
11раnку его въ 1.823 г. издеря\ано 6ыАо 3556 р. 881

( 4 те 1\ромt 

того .Л_ренсr\ое и BepxonDJI\CI\oe учиJiища nладtли домnми, I\ото
рые ПрИНПДJI8iК3J!И ИМЪ QДHOIO ПO.iiOBIJHOIO, д~руrан il\~ IIO.AOBИHa 

ихъ составллJ:а собственность въ Яренскомъ УчиАищt I,-Я\И Л{е

ре6цовой, а въ Bepxoвaii\CI\oмъ-Гopoдciraro Общества. 

Bcrt 11рочiл учиАища IIомtщаАись въ наемныхъ домах1? на 

счетъ ГородСI\ИХЪ Общестnъ ·1). 

Е. По Jlовгородс1~о·U гyбepnt·u .. 

Домъ бывшага Г Aanнaro Народнаго Учи.жип,а CJYii\ИJ:Ъ 11 дАн 
Новгородской Гимпаэiи съ уtзднr>IМЪ и приходсr\имъ при неИ 

учиJищами почти до I\онца этого перiода, хотл по причин,.t вет

хости своей бы~ъ весьма не у добенъ. Находясь на самомъ берегу 

ВоАхова, онъ часто подверrаАсл наnодненiлмъ и два раза въ 180 7 
И 1818 Г. бЬIJ.Ъ CИJbliO , ПО~реii(ДСНЪ ОТЪ раЗАИВа p·ti\И ~ IIOtiИHl\И, 

nроизведенныл въ этомъ дом1J въ 1807 г. на ·б, 780 р. 65 Ir. 11 в~ 

1813 г. на 8, 726 "р. 5.~ IC, I·re нрибаnАл.н ниiraJ\oro удобстnа, 
спосос>ствова.жи тоАько I\Ъ по,цдера\анiю его отъ соnсршеннаго 

раэрушенiл; при всемъ томъ въ нача~~1> 1828 г. nepxпii1 r>Та1къ, 
занимавшiйсл Гимцаэiею, по совершепио~i негодноств, 6ыАъ . 
оставJiенъ и rимнаэiя nомtщена въ наемномъ дом,.ь; въ НИiitнемъ 

этaiitt оста.жись еп~е Новгородекiл уtэдное и приходекое учиАи

ща. ДИреi<торъ и ytiитeJiл гимнаэiи ДOJii\HЬI быАи нанимать д.лн 

1) Журн. Г A<Jnп. Право~. Учи.ж. 14 Iю.tя 1810 r. и Д·tAn К<1пц. Попечи·r. Сnб. 
У чебнаrо Округа 1 82ll !'. вязка 11. N° 9. Я ренекому учи.нtщу по.жоnпна ·;t.ома 

Аеревввнаrо· nоАарена бы .. н\ Г -ж ею Жеребцовою . и Верхова"~Сf\Ому также nоАо
nина -ГороАскиr.J·ь 06щсством·r). 
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се6л 1\Взрти ры, nервыИ Yii\e съ 181 Ф, а посJ1Jднiе съ 181 g 
года 1) .. 

МаАыл нароДныл учиАиrца Новгородсirой Диреirцi.и "о 1803 г. 
не имtw~и собственныхъ домовъ; въ-насто'ящемъ же перiодt нt

которьiя иэъ ~?tздныхъ и _приходск_ихъ учиw~~ищъ, црео6разован'7 

ныл пзъ ма.ль1хъ. npioбptAи собственные Дома: 
1) Бtлоэерсr\ое· учиАище съ Irоня 1807 г. - каменныi1: домъ, 

IJO.ii\epтвonaнпыti нупцемъ ГQринымъ, Irоторый въ 1815 году над
строиАЪ I\Ъ нему 2-oii этаяtъ на собственны(% ii\e счетъ. 

2) I.JcpCПODCI\Oe училище ВЪ '1805 Г.- дерев~НВЫЙ ДОМЪ, ПО
дареННЫЙ :купце:мъ Демидоnымъ. 

3) Старорусское учи~иrце nъ 1805 г.-каменньiЙ до:мъ, пода
ренныi1 Городскимъ Общсствомъ; къ этому дому на счетъ купца 

1 
Северикqва пристроены ФлиrеАл т~tно1о nъ 3 000 р. 

4) Крестецtсое учи..tище- съ Января: 1827 года деревянный· 
домъ, подареннi)IЙ Почетнымъ Смотрите.лемъ Коэллиновымъ; на 

устройство ero да~о имъ же око.жо 2000 р. 
У чи.tища Тихвинсi~ое, У стiо,ксi\Ое 1 Кирил.ловское, Черепов

с кое иБоровичсн:ое цомtщались въ домахъ, nрицаДАежащихъ Го

родскимЪ Общесrвамъ; JjЪ ПОС4~!J,~Мъ въ 1815 г. сдtлано быJо 

пристроекъ нr.t. счеrъ учиАищной суммы на 412 р. 51h к. Дома 
эти , хот11 и не соетав.жяАи I;IОАной собственности учиАищъ, но по 
краЙнеЙ M1>pt САУЖИАИ ПОСТОЯННЫМЪ Д.JIЛ ~ НИХЪ .П~.)'М'fiЩенiемъ. 

То...tько одно Ва.lдайсRое ytiИ.JJИЩe, не имtя НИI\акогр дома, помt

щаАось по найму въ разное время въ раэньJХЪ' м'tстахъ '). 

F. ВТJ Псковекои губерпiи. 

Учебвын заведенiя Псковсtсой Дирекцiи, въ отношенiи помt

щенiя, представАя.жи . то же :Неудобет.во, какъ й въ прочихъ Ди

рекЦiяхъ. I'имназjя, сряду почти по преобраэ9ванiи изъ Главна
г.о Народнаго У qиАища, именно въ 1809 г . .лишиJiiсь своего до
му, I\Оторый бы.жъ впрочемъ -весьма тtсенъ, и IIом~щыась вре

менно снач~.ла .Dъ I·енераАъ-Губернаторсi\ОМЪ домt, а потом~ 

1) На nвнртнру Директору nыдаваJось по зоо· р. въ rодъ. 
1 ) Д-tJa Спб. Уч:ебн. Онр. NN° 17Q 1 858, 841'. Арх. Де11. Н11р. Dpoeo. и 

Историчес~ая записка НовгородекоИ Дирекцi1t. 
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nъ наемныхъ домахъ до 1817 г., когда по по.жоженiю Комитета 
Г г. МинистроnЪ куп~енъ 6ы.л:ъ дАл нея собственный Аеревянный 

домъ на бер~гу · р'tки ВеАипой за 5, 700 р. Въ чисАо ихъ 

2865 р. поступи.жо иэъ экономической суммы Дирекцiи; оста .. I:ь
ньтя 283 5 р. зап.tачены быАи Иf4Ъ капитаАа, пожертвованнаго 

gаэными Аицами 1
). Кромt того на отд'tАI\У этого дома употре-

6 .. 1е·но бы.жо въ .1818 г. 9.1,24 р. 63 к. 

IIзъ уtздныхъ уtiи.лищъ-тоАЫ\0 Hoв6pii\encitoe съ 1816 г. имt

АО собственный деревfiннi)IЙ ~омъ, nодарен~ый учиАищу Поqет

ньiмъ Смотрите.r~емъ Короl\tоАинымъ, да Пorxoncr\oc учиАище ·nъ 

теченiи 4 Аtтъ съ 1813 по 1817 г. помtщаАось D1) собственвомъ, 

поiкертnованномъ дnорлнствомъ домt, I\Оторый въ 1817 г. 110 при

чинt ветхости быАъ проданъ. XoAMCI\Oe учи.жище И1\t1>ло TUIOI\C соб

ственный свой деревRнвый АОМЪ, nоАаренньtй IIочстньiмъ Смотри

теАемъ. Кнnземъ Шаховсi\ИМЪ въ l\1at 1812 г. еще до отitрытiя 
учиАища; но въ 1822 г. домъ этотъ за nетхостi[о былъ совершенпо 

u 
остnвАенъ и учr-t.жище nереведено .nъ наемвыи домъ. 

Вс1; прочiи у~rи.жrнца Пcrroвcrroti Дирекцiи пом·.ьщаАись въ част

ныхъ домахъ ИJИ безпАnтно, и.жи на счетъ IloчeтiiЬJXЪ Смотрите

.жей, и .ж и наконецъ въ nидt казен наго постоя 2
). 

Изъ этого о.бэора видно. что nом-tщенiе учебвыхъ заоеденНi 

Спб. Округа въ теченiи эror.o перiода УАУ(IШИАось; многiл ~rзъ 
нихъ прiобрtо.~и собственные дома, испраоАенiл ихъ дtАаАись ча

ще и на суммы энаtiитеАь.ныл; но, nооби\е говор н, y(JI1JJИU\D пом·t

щены быАи довоАьно дурно и неудобно. 

Раэсмотр-:Ьнiемъ хозпйстоенпой части мы Оl\анчиnаемъ наu1е 

обозр"tнiе учебн~Iхъ завеАенiИ С. LJeтepбyprci\aro Округа во вто
ромъ перiод1>. 

•) D-ь том·ъ чвс.а't 1\пязь AAcкctii Бор11совичъ Куракиuъ пожсртвова.,t·ь 
1000 р •• и ГраФЪ .A.1eкc-tii K1tp1r.J.JOUI·1qi Puзyмoocкiii 1000 р. Д1>.1а Сnб. Уч. 
Oкpyrct N° 034-. Ар.х. Дclu. Вар. Проев. 

!!) Историчссl\аn Зi:НIIicкa Псковс1~0ii Дирсnцi~J и Дuа Спб. Учеб. Окру1·а 
К. 934. Арх. Дсп. ~Нар. l]poco. 



3ане~ючепlеs •i»рЬ•, првватыа ~о в~rупw~е
вlо па престо .. ъ llвпЕРлтоР.& Нвво.-л.а в,. 
преобр1;13Овапlю уче6воii ч.аетн. Припомниnъ все 
сказанное выше, мы увидимъ, что дtАо обрааовавiл эначИте...tьно 

подвину..1ось; правитеАьственнан часть учиАищъ прiо6р'1>Аа боАь

шую сосредоточенностьилравиJьноетъ)учебнЬiе курсы бы.ш бo.tte 

соображены съ потребностями общества, классъ учителей, пр~

родныхъ русскихъ- эа.жогъ истинна·rо обраэованiя въ народномЪ 

духt-нача..tъ возпиi\аТI>, учи.1ища поАучи.Аи обеэпечевiе въ са-. 
:мыхъ необходимыхъ предметахъ, употреб.женiе учиw~ищной сум-

N·Ы подверг~ось строгому и правиАьному контроАю. Ilpи всеr.1ъ 

томъ къ I\онцу этого перiода· настаАа'" необходи~tость въ корен

номъ преобразоваиiи каэеннь1х.ъ учебныхъ 3аведенiй. Надобно 

быАо ученiе, привившееся I\Ъ русскоi1 почв·t, утвердить на нача

Аахъ нашеЙ В31)0ДНОСТИ; ВЪ таtн)мъ TOJЫtO С:Аучаt" MOii\HO бьJАО 
Оiiсидать и сочувствiл къ нему общества и б.ж-аrосостолнiл нapoд

IO.Jro: ПрИ ТОМЪ ученiе ЭТО НеОО~ОДИМО 6Ы.,tJO 1ч)ивести КЪ ОДНО
образiiО во. всtхъ учебнь1хъ- эаведенiяхъ Имперiи, чтобы вездt 

t't 
развива...Iись одинакоnыл нача .. 1а, достоинып ИJ\t-ени рус~каrо и 

способныл сд·tлать изъ мноr.ихъ ми.,JАiоно,въ обширнt:й.шаго DЪ 

ollkтt Fооударства од,но ·1'13Ао здра-вое 11 :Крtпкое эrnми н.ача.жами~ 

У1ке въ 1824 r., по всту·п.ленi~J въ управл,енiе Министерством-ъ 
Наро~наrо IIросв·J>щевiя АдмираАа· А. С. ШиiJiкова, обращено' 

бы.rо п·о.r~ное внимааiе на зтотъ важный премrетъ. Кром1J у.сиJе

нiл ХозnИственнаго п JГчe:Raro .1\омитетев1i ~БАавн.,а;го Пра:влевiв 

У ЧИ'.,!И.ЩЪ, :ЛО t-np·Ц.JOЖeHiiO 1 НQВ3ГО ·~ИНИGТ·ра, ·:ОООТЗВАеНЫ бЫАИ 

е-ще А-ва· --временные .Комитета, IQоторые до..tжны СiЫdИ:, при co
oбpaitreнiи nерем1;нъ въ ·ътстройстnt учебной частп, руковод.ство-

• 
ватьсл сАt.J.ующ.им:и основанJями:: 

1) Васпитэ-вiе н-ародное, по nе.еИ Имnерiи, не смотря на uаз.
н.ость B'lipЪ И ЯЗЫКОВЪ, ДOAil~fiU бЬJТЬ ;tUaCT01 pyCCR6e. 

2) Pycci,iii яэь1къ поставить гАавньnt$ :предмето:м;ъ. учеиiя~. 
3) ИзАишнiе пред.меты уничтоii\ИТЬ 1-1 ·ВЪ распред11Аенiи вхъ 

руководствоsатьсн аванiемъ учащихся ; кромъ- 'Ioro оqистить 

вс't 'tlауни отъ неприна1,dея,ащих~ къ ниl\JЪ гибе;~ьныхъ ум.ст~во-
. • u 
nан~1и, 
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4) Обраэова·ть. изъ моАодыхъ .жrодеi1 в'kрныхъ сыновъ Церкви и 

-вtрныхъ подданныхъ, .хюдей преданнr,rхъ"Богу и l~npю, .потому 

что. въ этомЪ только смые.ж'Ь чеАовtкъ просntщенный мож·етъ 

быть наэванъ блзговоспитаннымъ. 

Kairъ rАубоко понима.жъ истинное обраэованiе ~1ипистръ А. С. 

lПиu.н\овъ, видно изъ ~го р~чи, проиэнесенноi1 'L 1 Сентября 
1824 г. въ Г .лавномъ Правленiи У чи.кищъ. 1\f[)I поэволлемъ себt 
украсить страницы нашего тру да этимъ ваii\нымrь памятниномъ В1'1 

llcтopiи: нашего народнаго обраэованiл: 

(( 1\'Iи.жостивые Государи! БАаrоугадно быжо Его llмnEPATOPcкo-

MY BEAI·Ii1ECTBY обJечь менн ftecтira предсtдатс.~Iьствованiл МСiнду 

Вами .. Чyncтnyio и coiкu.I1нo, tiтo бо .. t·nзни и старость J'Втъ моих.ъ, 
• u 

измtнлп :моему усердно) не допуеt(аiотъ меня д1и1ствовать съ 

ТОЮ ПOДBИii\HOCTiiO И быстрОТОIО, СЪ 1\81\0IO '1\е.ХаАЪ бЬI Л СВ!JЩСН

НОЙ воАи Его б1)1ть испоiнитеАемъ. Но n им'hiо въ Васъ, ночтсн-
~ 

Hf)Ie сотруДНИКИ МОИ, HD.ДeiRHЬIXЪ ПОМОЩНИI\ОВЪ, И ПОТОМУ тверАО 

увtрен~, что недостатокЪ си.жъ моихъ nоэнагра,11;итсл Вами къ об-, 
щeii польэt ревностitо. BaLuи тру дьf и старанiл об.жеrttатъ J\loe 
6ремн; Ваше нопеченiе и прозорi.ивость подк.р·ьnятъ MOIO мер
ЦЭIОЩУIО память и с.лаб'.lнощiе взоры. Намъ поруqен:о дtJio важ

ное: надзоръ эа ученiемъ и воспитанiемъ })orciйctraro Ioнouiecтna. 

Мъ1 дадимъ Богу и отечеству отв'tтъ, ес.Iи нерачите~ьно будсмъ 

испо...tн.ять AO-Irъ ·оnоИ и обязанность ... Б...tDrодарность, или сnравсд
АИВЬ1Л' укоризны р'од,итеАей,, ~с.чаотiе, или ЭA.OIIoAyчie )J,'tтей ихъ., 

готовятел изреtiЬ нпдъ нами судъ свой въ будуtцiя вре:мена. Гfе

ренесемся вообраii\снiемъ чр·езъ 6 II.!И 7 пятиАtтii·r nпсредъ и 

вэrАянемъ мыс.женно на -ПОСА11дствiл наu1ихЪ дtявiИ. Мы увидимъ 

веткое чисJiо разс'hянныХ"t> по пространству Россiи мy;Ite~, 
• 
ИНЫХЪ ратуЮЩИХЪ ВЪ ПOJt, ИНЫХЪ эае1J/(аiОП,ИХЪ ВЪ СVД13, ИRЫХЪ 

уnражнл1ощихсл въ разныхъ званiлхъ и дол11tностяхъ. Bct о'Е-1и, 
ВЪ IОНЫХЪ А,I>ТаХЪ СВОИХЪ, Н3СТ8ВАЯе1\JЫ были АIОДЬМИ, .. ПОДЪ на ... 

шимъ смотр,.tнiемъ наХОАИвшими·сn. НаставАенiя въ ма-Жомъ воэра

стt,.подобно цtАе6н&1м.ъ иАи nредоносньiмъ дАя т,t.жеснэ;го эдравiл 

сокамъ, дtйству1отъ· на че.ловtческii1 ·раэумъ, нравъ и АУШУ 1 

и часто остаiQТСЛ до· :оамой r.11убокой ·отарости н·еиэгл~ди

мыми. И таr{ъ, если воеnитыnаемос во мн:оiкестn'Ь учи-
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.жвtцъ юношество отъ нepaдtaiJJ нашего воэрас:r.етъ и во~~· 

JНУ'I\ает.ъ съ н1н\оторыми недостатr(ами и нороками ; есАи 

неутв~р,кденное въ б.жarorontнiп БЪ Богу 1 въ преданности Госу

дарzо и Отечеству, въ Аюбви къ правдt, въ чувствованiп чести и 

че...tовtко.лiо()iя, заразится оно АiRемудрыми_ умствованiями, вtро

тАtнными мечтанiлми, nyxAoro ropдocтiro и пагу~нымъ самоАю

бiемъ, во.в.жеitзющ имъ чеАовti\а nъ опасное заб.ilуа\денiе думать, 

ЧТО ОНЪ ВЪ IОНОСТИ СТЭрИI\Ъ, И чреэЪ,ТО ДtJ8IОЩИМЪ его ВЪ С.Та

рОСТИ Iоношею; ее~ и, говорю, подобныя небреii\енiя допустнтсн 

6ытъ существующими въ учиАищахrъ, иАи не возьмутел къ отвра

щенirо ИХЪ ВС11 ВОЗМОil\НЫЯ Mt.pЬJ, ТО CI\O...fЫ\0 ВЪ ПОСJtДСТВiИ вре-
~ . . 

меви ПрОИ~ОИДеТЪ ОТЪ ТОГО Э.Ха И ВЪ ВОИНСКИХЪ ОПО.iiЧеНIЛХЪ, И ВЪ 

судебНЫХЪ эасtданiЯХЪ, И ВЪ ИСПОАНенiи ВСЛIСИХЪ ДOJ'ii\HOCTeЙ, И 

nъ семействахъ и вообще въ поJJьзахъ ОQJЦеiкитiя. Науки, изо .... 
щрл1ощin умъ, не состав.лтъ Оеэъ ntpы и беэъ~нравственности 

благоден·отвiя народн·аго. Oнrt CKO.iiЫ\O поАезны въ б.ttаrонравномъ 

ЧeAOB'hKt, СТОJЫ\0 }1\е ВJ1еДНЫ ВЪ ЭАОНраВНОМЪ: ибо САужатъ ему 

способами къ изобр~тенi1о п удобн~йше~у исnоАненiю "Внушае

мыхъ въ. него страстями побужденii1 и къ раэ.вращенjю тtхъ, кои 

бевъ коварныхъ его сов11тов.ъ; .осrа..rиеь 6ы въ просто~t ума и 

сердц:а -своего добро~ушными. Сверхъ сего науки поАеэны то.tь

ко. тогда, когда, каi\Ъ содь, унотребАя·ются. и преподаiотея въ м't

ру, смотр в по состолнiю .людей и по надобности, какуiо всЯI\Ое 

званiе въ нихъ им1>етъ. IIзлишестnо ихъJ равно Jrаиъ и. недоста-

токъ, 11роти.оны истинному. nросв11щенiiФ~ Qбуч,ать rрам.мотв mесь 

народъt ши .не.еораs~tрное,··чцс~у опаrо- ко.личестJJо .хюдей, n·ри

неоАо: -бы бeA'JJe :вреда,. нея,е.ли польэы. Наставлять эе.м..IедtАъче

оr\аго оь·1на въ Риториi\1> бьtJО бъi прiуготовАя:ть его 6ыть ху дымъ 

и -безподеэнымъ, иАи еще-~вреднь1мъ гражданuвом~ъ,. Но правиАа 

и настав.женiп въ Христiанонихъ- добродtте..tлхъ,. въ доорой врав

стnенности, ну11\НЬI велкому, не выводнтъ ни1rоrо изъ 1 о.nредt .. 
Аеннаrо ему су дъбоrо :мtста и во. ВG'hХЪ··Состопнiнхъ -lt сАучавхъ 

дrtJaroтъ его и почтеi-IНЪIJ\tЪ и крот.кимъ, и довольнымЪ··~ ~6Ааrопо

..tучнымъ. Благочестив·ый посеАлнинъ, приле11~ныИ въ д't>A't своемъ, 

добрый муiкъ, чадо~IIобивый отецrr, мирный сосtдъ, умtренный 
въ своихъ iКеАанiяхъ, не- скуча1ощiй въ пот't Аица доставать се-
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бws насущньtИ х.4t0ъ, несравненно просв1иценнtе ДАЯ меня, не

жеАи хитрый мудрецъ, знаrощiй всt науки, но который, пocAt

AYR .д11иженiю 6езнравстnеннь1хъ страстей своихъ, 1\tучитъ самъ 
себя безпрестанными :мечтанiнми и соврап~аетъ друrих"L съ 

истиннаго пут1·i споrrойной жиз-ни. Я увtренъ, ·миАостивые госу

дари, что сiи понятiя мои~объ истинномъ просв·Jнt~снiи не раа.жи

I.Jествуiотъ съ nашими, и надrtrось, что на семъ основанiи, т вор л 

воАю посАавшаго насъ, можемъ мы усердiемъ и попе(1енiемъ 

своимъ призвать на себл бАагодать Божiiо, удостоитьсн l\1oнnp

IIIaro б.лагово.,tенiн и nринесть посиJьвъiя ус.жуги Оте(1еству 1) >) 

I1деп этой р1>чи о воспвтанiи, оспованномъ на На1JаАахъ на

родt-Iости и сообраэпомъ eocJioniro учаiцихся, дtАает1, честь Го

су дарствеiп.Уо~tу уму 1\дмираАа Шишrrова; ;r.ругая еrце вa;IHt~i1uJaя 

идея- о необходимости I\ЭI\Ъ nоспитанiе, такъ и ученiс приве

сти къ доАя\ному· однообраэitо по все~i llмnepiи - npiнtaдJeiltитъ 

б.Jiаrопо.жучпо l~арству1ощему нынt Ir .MIIEPAтot>Y ii_иrto.ifAIO. Его 

ВЕJИЧЕСТВУ 6Ааr.оугодно быJо 14. Мал 1826 г. дать на имп 1\Iи

нистра Народнаго Просвrьщенiв СА1>дующii1 рескриптъ: 

<< А.Jеi\сандръ СеJ.иеновичъ f ОбоэрtвэR съ. оообеннымrь -йниманi
емъ устроi1ство учебныхъ эаведенiй, nъ ко11Хъ Pocciticкoe юно-

шество образуете л на c.,IY'I\бy !.,осу дарству, JI съ соiнаА·tнiемъ 
вhжу, ч1tо не существуетъ въ нихъ до..ж1t,наrо и вео'бходимаrо 

еАинаобразiя, нn коемъ дoAiJtнo быть, основаi1о 1~акъ nоспитанiо • 
• 

такъ и у(Jен~:е. 
. 

IJ редметъ cei·j стоАь быстрое 1\tоiкетъ имtть влiянiе на ~.1aro 

rocy дарственное, что нуiкно бсзъ nснi\аго отАаrnте.жьстnа поспt

шить исправ.женiемъ сего недостатt'а въ нnшеП учебноi1 системt. 

Оный .1ишаетъ Государство боАьш,ей части тtх~ вr)1rодъ, кото

рыrь.,оно и·мrtетъ право ояtидать. отъ питомцевъ своих-ъ, не поЕца

дивъ д.жя их1. образоваsiя ни издержеitъ, ни всякихъ ";руrихъ 

способоnъ. 

Съ сиl\rъ нам'tренiемъ н·азн:а 1Iаю· подъ предс,.ьдзтеАьствомъ :Ва

шимъ 1\омитетъ изъ l.,енера.жъ-.ilеi1тенавта ГраФа Jlивсна, Таli

КЬJХЪ Сов'Ьтниковъ Сn·ерансiсзго, ГраФа Ламберта и Увар()ва, Ге-

1) Ваписо Деп. llap. Проев. 1825 r. Кн"rа первая; 
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иера...rь-Jейтенанта .ГраФа Сиверса, Д1>~:ств. Ст., Сов .. Шторха, 
llспраnАяющаrо до·Аii~ноеть ПопечйтеJнrХаръковска.rо ОкруFа С"Е. 
~ов. Пeponcicaro· и Флиrе.жь-Адъютанtrовъ Моихъ, По.Jiиоnнм~овъ 

Перовсt\аrо и ГраФя. Строганова, ~r предпи{;ыВаiо ему въ облзан

ность: 

1) СJiичить всt уставы уч.ебныхъ 3aneдGнii1 I1мперiи, начинал 
съ приходСI\ИХЪ до t;a1\H>IXЪ университетовъ. 

2) РQзсмотр'Цть и сличить I\урсы ученiИ, въ н~хъ преподавае
мые) приnодл ДJЯ сего предвнритеJiьно на видъ, по I\акимъ I\I-IИ-. 
Гart-IЪ ИJ:И СОЧИНСНIЛМЪ ОНЫе nреПОДD.IОТСЛ. 

3) 3а СИhiЪ уравнять со~ерu1енно по ne.rl>мъ мrвстамъ~Имперiи 
Dct уставы оныхъ заведепiП, сообразу ись со ~тепсня!\'IИ ихъ воз
вышенiй J допустивъ до.ля\нын И3l\Iftнeнiя длл Оируrовъ Дерnт

скаrо и ВиJiенскаго. 

4) Опредtлить подР.обно на б у дущсе npeмR nct rrypcы ученiИ) . ' . 
оэначиnъ И сочиirенiл, по коимъ оныл до.жii\НЫ впредь быть препо-

даваемы. 

5) При ссмъ cJiyчat рtшивъ, I\OropЬie изъ существуюп~ихъ 

ХОрОШИ, вм·tст·t СЪ тrtМЪ распорЯДИТЬСЛ О ДОIIОАНенiи HBДOCTaio

ll\aГO, иэбравъ д.жл того., по ВаШему одобр~нirо, надея\нtl1шихъ 
проФессоровъ и аi\адем~Н{ОВЪ съ утверii\денiн 1\foe~o, дабы уяtе, за . . -
совершеz.пемъ сего, воспретить всяrол произвольныл препqдава-

• • f.J • 

НJЛ учеНIИ ПО ПрОИЗВОАЬНЬIМЪ 1\НИ~аМЪ И тетраАНМЪ. 

По мtpt успrJ>ховъ, эанятiИ. и тру лоnъ сего Комитета, приrо
тов.женные новые уставы длл IJаэ.жиtiНЬ1ХЪ степеней у~~ебньr~ъ 
заведенiй, наqин.ая съ -низluтихъ, представАять 1\fнБ на утвер
жденjе, равно I\ai\Ъ и избранные для нихъ учебные способы под-

носить хъ 1\Iоему усмотр·янiю. 
Поставллrо Вамъ· въ непремrtннуrо облэанность, не мед.жл, при-

ступить и исполнить во всеИ точности симъ на Васъ воэ.жагаемое 
порученiе и }l nрiем;по ваше ревностiiое усердiе къ nользамъ Го
сударства за.ilоrомъ скорага и полнаго въ немъ успtха 1

). ') 

Ре?-удыатомъ дtйствiй Коl\IИтета, обраэовавшр.rося въ C..iltд-
t., 

ствiе этоrо реСI\рипта, был:и между ·прочимъ: новыи уставъ rим-

') Заnиска Департ. llapnдн. Прос.n. 1827 r., ннпrа 2-я. 
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назiй, уtэдныхъ и приходскихъ уttиJiищъ 8 Деi\абрл 1828. г. и 
новый общiй всr.tмъ университетамЪ уставъ 26 IIO.!Я 1835 года. 
Раэсмотр,tнiе ихъ относител I\Ъ СА1>дуiоЩе1\IУ третьему перiоду 

Исторiи С. Петер6ургскаго Учебнаго OI\pyra, перiоду, I\оторый 

справедливо МОii\етъ }:ордитьсл наэванiе~ъ в1н\а 1-lиi\OAAJI 1. 



П Р И J О lK Е Н I JI. 

--

v111T. А. 1\Ъ cтpii .. 119-ii. 

H111euпoii епнео•;ъ пoenптalintltcon~., oi~ouчнo

Junxъ 11уреъ пъ Бw~:aropo,~uoJtt'L Пaneion'h при 

V. ПeтeJtбyprcrtonъ ~••••oepcltтeтrfi. по псе 
DJ•~••o его сущеетвоnапiа. + 

В ъ 1 8 2 1 г. (ncpвыli выnускъ). 

Съ nрава:wп па чипъ ·1 О r'.1acca. 

1) Барон:r, Аfихаилr; Gepдo6un"6 (нынt I\oJ.JeжcкHi Сов. 11 Островскоri 

У·.kзАНЫЙ ПредводитсJь Дворянства)) 2) Koncn1aн.mtнtts j[aca.:tьcкt·,~ (ны
н·h Д. С. С. п извt.стпый нашъ .Jиттераторъ). 

· С-ь npaDn&IИ па чн пъ f2 K..lacca. 

3) Алексапар "б С ердюкоо~, 4) С ер1.тъ1•t С offo.A.eбcтct·il, 5) M1cxau.t~.11 

Г Атьбовz, 6) Петр'l) CmpyitDв'6, 7) Н~rья Бuжeutt~. 

C'L npaвa::-tнt па чuпъ 1.4 IC..13CCa. 

8) Muxatt.=tl> Бижеuч"б. 

D ъ j 8 2 2 I'. (второй nыпус[\'Ь). 

Съ пpaaal\tK на ЧlltJЪ 1 О t;.Jacca. 

t) СтанисАав'б Петровск1:it, 2) Лlихаи.л~ Г ..tJtnтca (ньtrit Нзвtстный 

nашъ композиторЪ), 3) Степа и~ Па..:t.ицыиr., 4) Алеrссапдр~ КраевсJ,iй, 
5) Hoa1t'6 Я1roo .. teвr, (нынt I\oJJ. С9в·1тп. и Пись~tоводитеJь Tпnor раФiи II 
Отдt . .н~нiл Собстоевной Его ИмnЕРАтоРсклrо DЕ.tичЕствл I\анцеJл
рiи). 6) Bactt,lfil-,. ГудuJtо-АевiСович'6 (нын1; Стат. CoR. rr YnpaвJnющiii 
Хсrсонскою. Па.tатою ГосуАарстненныхъ п~1УIЦРетвъ). 

Эд·Ьсь юнсъ и въ с.t·f>дующихъ двух:ъ споскахъ, по непыtвiю АаRаыхъ, по

хаза11о мtсто с.кушr.ы rJ е -яс·.hхъ, а то.rьио н1нrот()рЫ1:"Ь nэъ б ывmпх:ь JJornn~ яrJ

nJt"oвъ Б.,а г. Па (IC., С. Н от~рG" "3"' н •••· и n ысннн·о У 'JJt.llttцt~. 
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Съ npana:\ot па чинъ 12 r'.Jacca. 

7) Гaвp~·и.llfl .ВуАьфо, 8) Баропо Бориса Bpeвc7cz'1•t, 9) Hu1co.:ta1~t 
Kpacno-Jlu.л.a?ueвlt"lto, 10) Ifapлa Дип~ерихсо. 

В ъ 1 8 2 3 ·г. (тpeтiii nыnуск1)). 

Съ нраnаnн1 на (Jппъ 10 н.,асса·. 

1) A.бpa.Jto Бct1natueвa, 2) Бароио Cu~enanr; Вревстс~·/t, 3) Але1Ссапдрr; 
Pu.;ttcтr.iltt::If орсатсо ( пын·Б I\ол .. 1. Сов·Ьтп. п РеАаi\торъ Рус с Itихъ п poтo

ItoJonъ Сов1>тu. YnpaвJeнin I~apcтnu .пo .. tь~r~aro), 4) А.леJ~сапдро Cc.JJteJca, 
5) Петра Х арлаJtОб'О, 6) Ни TtOJta/t Чиртr.ооо. 

Съ пpana:\tll 11=:1 чхrпъ 12 н.tncca. 

7) Huтco.ila'U J1y1cыtnoвzt'~Lo ( пын·ь С т. Cuu. и 1Iача.11ьпикъ 01'А'ВJ.енiл 

Департамента Гuрпых.ъ и Со.,1nны х ъ Д·БJъ), 8) A~teiccanдpи 1,аик~, 8) 
1l~u\anдp;; Чир1сови. 

Rrr) 1 8 2 4 г. (четвертый выпускъ). 

Съ праnам'хх па ЧIНtъ tO нJ.аСС3. 

1) Л .. ~атопо Jl.л .. f.u1teocтcz'й. (.пынt Д·внстnит. Ст. Совtтпикъ и Това-

ищъ ?t·Iинистра IОстпцiи), 2) Aeanacii't Бy-meneo?J, 3) Ф.лавt'аu/~ Crnpe
.м,oyxooa, 4) Е1.ори Па-и~ептсо, 5) llaoe.Jt?J Титов-о, 6) Anдpet't Подолиn
сiсt·,-~. (нын~ь д .. С. С.~· 1\амергеръ. и Почт1)-Ипспеrtторъ Vll Округа), 7) 
11Jf,ltJnpil't r.)tU1t1C.'l ( Ст. Сов.' Сов·];тiНН\Ъ ~lиссiи ВЪ ])ер.&инrJ>)' 8) г pu
zopz'й Jl\с ... tтьзпов'О. 

Съ пpanaMII IHl ЧIЛIЪ 12 r'.J.acca. 

9) Bacu,лit'i А1tдреев"б, 10) Алетссrь?l. СыриевТJ (нып·Ь I\oAA. qов. и 
Т!Jвариu~-ь llредсrБдатеJн БиАенской Гpaiicд_uпc.Itou l1n~аты), 11) Бapon?J 
Hи1r.o . ..i'tfttt ,9пzе.ль~ардп~и, 12) Бароn"б Гpuznp·iz•t ,9ntc.Jt.ьt_apдm~, 13) 
lJAaдuJJtip-o П ос1nпитсово, 14) Апд ре l't Лтсоо.лсаи) 15) ]( плзь I"putop'l·1~ 
Г о.личыпо, 16) Аfихаuл'О ШиJtов'б. 

Бъ 1 8 2 5 г. (пятый выпускъ). 

Съ npnвat\111 па 'IJIIIIЪ 10 J(Aacca. 

1.) llnкoJta/t Чеn1tу~ово, 2) AJfeiCcanдpo Шля1совr;, 3) Влад~t.м.tр'О 
Ш'iяпооа, 4) Але1ссаидро Mиl~кiz•t, 5) А.д.еJссты•t Р aчu1tC1Cz"й: ( ныпii Ст. 

Сов. и Директоръ Г осу дарственпаrо 1\о~tмерческаго Банка), 6) Apucm?S 
Cmpe.Jnoyxoвo. 

Съ правnмхх na ЧIНIЪ 12 I\..tacca. 

7) Петр.'6 Пocmlt'ttтcoв'O (нын·k I\oJJ. Сов. и Старшiй Коnтро.&еръ Депар
таъtента Военныхъ Отчетовъ), 8) Пе1nро Е фре.м.ов'6, 9 У ]( oncmau,muu'б 



- 277 __, 

M~tJCлep3 (нынt Ko..tJ. Сов. и Jyrcкiй Почтмейстеръ), 10) H7tKoJtail Чuxa
tteв?J, 11) Паве~'6 l'аппеифеJ,ьдm'б ( нынt С т. Сов. и ·начаJьникъ Сибир
скаго Таможеннаго Округа) .• 

В ъ 1 8 2 6 г. (шестой nыпуек~). 
Съ о pana:rtJn па чипъ 10 I<.!acca. 

1) Барон/о Паве~:t-''6 Bpeвcтcz"·t·i ( нын·в Генерао~~ъ-Маiоръ и директоръ Как
це.&лрiи Боеннаго Министерства)) 2) Борис~ r ~.zuuca, 3) fJeдop"бЭA~UJL
ClCZ·u, 4) .Anдpe·l't Дапзасо. 

Съ nраnомъ_ ua -чипъ 12 Ico~acca. 

5) AJLelccтьit Яхоо.л.ев-о, 6) ~Eвleн,z'ii Лfарков'rJ. 

Въ 1 8 2 7 г. 

Съ npanaм11 на чпuъ 10 1\Jiacca. 

~) Гputopйi HeбoJtьcuna ( I~ын·.Е Ст. Сов., ЧиновНИ!\Ъ особыхъ nopy
чeнili при Департамент·!; Вн·Бшнеr[ ТорrовJи и Редакторъ ~\о:riмерческой 

Газеты)~, 2) Гcoptt~l~ Ifоведяево, 3) А.ле~Ссапдра Cmpyto!fщu;coв'6 (нынt 
Ст. Сов. и изв·&стпый нашъ Jиттераторъ), 4) A.дeiCcanдp'tJ Annenc~tu't (нынt 
Д. С. С. и В;tце-Диреlсторъ Дсnар~rамеп·та Общихъ Д·~J:ъ Министерства 

Внутреннихъ Д·БJ·ь). 

Съ иpaвai)lu ua .:1иuь · i2 к.1.асса. 

5) Д.:t-tun~pili Сто~о, 6) Але1ссапдр'6- Ти .. ноэтьеоо, 7) HttJCo.Jtatt 
Г·линдса. 

С·ь nраваn-н1 на чипъ 14 I'ottacca. 

8) А.1.е"сапдро }[f е,.itтьзноо~, 9) fJсдор'б ПJLaynLunи, 10) A .. ~e~tcanдp3 
Е фре.мово. 

nъ t 8. 2 8 r:. 
r 

C1t оравами (la чи_пъ 10 к..tасса. 

1). Гpuzop~·it БJtaнrc?J (пынt Ст. Сов. и СтаршНi Чиrrоnникъ. IV От д. 
Собетв. Его И МПЕРАТОРсклго ВЕАИЧЕСТВА I\анце.~нiрiи), 2) Нихо-.. 
.JI.ait· П aoJtOб1J. 

Съ npaвartt1I_ua ЧltUЪ 12 J\.Iacca. 

3) Иван/о Гaeвcxt.ti (нынt Ст. Сов. I·~ Юри·сконсу.&ьтъ ~ри Оберъ

IIроку.рорt Cnnтtйшaro Сvнода )_, 4) Петр о Зиповьево, 5) Иваu'О Ер
·lиов'б, 6) Паве.~tи Б=ороздии..1>, 7) llвau.-o .ileвenzazeu'O. 

Съ nрава~JИ на Чlfnъ 14 н .. 1асса. 

8) ААен.сандрli До.)Jtрачтьев'й, 9) Михаt.tЛ'б Coк.oлotopcкi·tt, 1 О) Hu
lf,O.;(all, Лупаидun'б, 11.) Нваи~ Яков _лев~, 12) Bactt.,ti1t Cmammepts. 
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Въ 1 8 2 9 г. 

Съ нравами 11а чиti'Ь 10 tt..lacca. 

1) Hu'i'o..д-ail, Тара"'аиово, 2) Евизил·й ВопллрАлрск't·.l~ (нынt Ст. 

Con., Камерrеръ, состопщiй nри IV ОтдtJснiи Собственпой Его ИмпЕ
РАТОРсклrо BE .. iИtiEcтn А 1\uвцеJлрiи). 3) B.д.aU'ltJtipa Becln.AtaiL'O (ны
[I·Б Ст. Con., 1\al\ICprcpъ, Дпрскторъ I\aпцe.4npi(1 ~fипистра Инос'l'ранны·хъ 
~t.i'L). 

Съ ppana:1111 ua чппъ 12 I<.•acca. 

4) Л!ихаи~tа Ji dnieвc1ii1i ( пып·н· Ст. Сов., состолщiй за Оберъ-Про

курорсrпi~r·ь Сто.tомъ въ Святtйшемъ СvноА,Ь), 5) 1Ioan'6 Тиха1lови, 6) 
Петр о Xвou~u.лcтiil't. 

Съ праnа:мп па Чllfi'Ъ ifi. J'~acca • 

. 7) Эpnccnt'6 /fcul"lttucвc7c·ii'i, 8) А.лс!ссtЪ/t Руб'сt~о, 9) Bлaди.JJ·tipa Г alt
}teuфe .. rьд1no. 

ВЪ 1 8 3 О г. 

1) Гpнtopt·l·t Еси?l.оа-о (пын·Ь Ст. Сов. и ПреАС'.hАате.&ъ l)лзatiCl\OЙ Ila
.Jaты Гран~~~ансitаrо Су ,.\а). 2) А.ле1ссапдр1J Пао.Аоо-а (пын'Ы Ст. Сов., 1\а
:мер·ь-I{)нкер1~, 9таршiй Помощаtн\ъ Проиэводите.жл AiJъ въ 1\анцеАлрiи 

(}ruтеъ-Сеi\ретарн у привnтin nporneпiй),, 3) HuкoJta~~ IJебиидер'б (нынt 
Ст. Сов .. , Н1н~~-Днрсктuр·n Дспартuмевта Духовныхъ Д·l:J1J иностраппыхъ 
IJcrroн·Ьдaнii.i), 4) Ссриьй llftt~tooo (пыiJ'I) Д. С. С., Управллrо1цii.j 1\uнцe
.. нrpieJo Шrаба Восвво-Учебньrхъ 3uвe,.,cпiii), 5) J(.oncman1nun'6 Паи~сп

по (выпt Ст. Сов., причисJенпыii къ 1\Jипистсрству Государственпы~'Ъ 
Иr.1уществъ), 6) Алексапдро ](oбьz.;run'б, 7) Вячес.JLав~ llo.llumiCoвcк~·it 

(нып·h IIолл. Сон., 1\uмср·ь-IОнкеръ и Ооеръ-1\онтроJеръ при СтроитеJъ

iiомъ Дспuрта~нзrJТ'l; Mopcl\UГO ~Jиппстерства), 8) н~u,oJtat't Kooь~.JtUJt'l) 
(нын·Ь Ст. Сов. 11 l]pcr\c·h~aтe .. tь Саротоnсiсой 1\азсппоii IIалuты), 9) Сер
'МЬй Сил~лzиn"б, 10) lfвanи Папаев-о (пыu·Ь изntстный нашъ Jиттерuторъ и 
Ре да аторъ Современника), 11.) Аеопидо Х омутовТJ; 12) Лfuxaи.Jf1> Лзьz
Iсов-о, 1~~) Btucn~opo ])алабипr; (пынrt l(OJJ. Сов. и M.,tuдшiti Се1сретарь 

носо .. ~ьства въ Парнж1>), 14) Спири,доп~ Татищев-и (нып·Ь. 1\0JJ. Сов., 
;rаиеръ-IОнксръ, cJyжaщiii въ 1\нпцеJярiи Статсъ-Секретарл у nринл-

• 
тJл прошенiй и Деr~утатъ С. Петербург(jкаrо Дворлнскаго Депутатс:каго 

:Собранiн), 15) i'e.нeno Аладово (нынt Ст. Сов. и 11JеН'Ь С. Петербург

ской РаспорnАите.н-ной Думы). 

Кро.м:'.Ь :ro.rQ OI\OJJ~ИJIИ .нурс·ь па npanaxъ БАаi·ороднаго Паи-
• 

. CJOHa; 
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Въ ·t 8 3 1 г. 

1) HuJCoAa1l. Aлeдunc"ii'l (нынt Ст. Сов. в ИсправJ. АОJЖНость Стар
шага Чиновника II ОтА. Собств. Его ИмпЕРАТОРсклrо ВЕ.жичЕствл. 

I\анце.л:ярiи; 2) 8едор3 Покровскil1, 3) Д.мumpi1't Ми:хай~овz, 4) Ев
~раф'fJ 11/ицкй'l, 5) Пе1nр3 Мtt.ллеро (пынt Ст. Сов-. и Вице-Директорв 

Департамента СеJьскаго Хозяйства) 1 6) Фердuпаидz Pe~'t, 7)Пеmр'б Ко

жаровэ, 8) А.лет.:са·пдр~ KQ.;uapoв-q, 9) E.2Qp~ Ymmexmo, 10) Пеmр'6 

J(paeвc1c1.'1't, 11) Сер1.ть·~;i Пpлnuutuu"oвo, 12) Иван:о Перреu'й, 13) Мц-1' 
хаило qtf.тц;n'6, 14) Hurco.лal't Jly~tиn'O, 1$) Дonc1naumuu-o МлсqJЪдов'6. 

Въ 1 8 3 2 г. 

1) Hвanfl БлaltK'ti, 2) Пеmр3 Руоеч'6, 3) ГерасиJt'6 ЯЧевс1сi~t, 4) 
BacUJtt"it 3u1tOfJЬ~tJ"6, 5) .Ле-в3 н~ан..о~скt·й, 6) Ни-ко.:tай Поmу.АОВ'6, 7) 
Cepzrьtt Д1tpltn'й, 8) Ник.о.л-аit Чеоашев'О, 9) Etop'li Во~хов~ . 

.. 
Въ 1 8 3 3 г. 

1) Hu"Q.Aal!. Ву.д-ъф'6 (нынt Ко.ж.1.1.. Con. п Екатериао.сJавсаiй Вице

Губернаторъ), 2) Алексаидрб ·~Ju.A.лepo (нынt I\o.&.l. Сов., Нача.1ьникъ 

Архцва I~пспекторс[саrо Департа~sеr1та Гражданскаrо вrkдомства), 3) Ев

'lрафо J(apatl1tncx~·ti., 4) Hиl'o.Jtaz't A1cлu1teeвz;, 5) Eвteнiz~ Ба.Аабиn"б, 
6) llвanz· Кутузова, 7) Ни1Gо-А-ай Де.Jtарю (нынt KoJJ. Сов.) Cтapшiii 

Секретарь Общей КанцеJлрiи Министерства. Финансовъ и ..tиттераторъ) J 

8) Сериь1~ Дуровъ, 9) Николай Евреипов-о, 10) Гaвpiu.if/o Koм..atJC~2~U, 

11) Пetnp'6 Л'Iартселов'6> 12) Hu1co.,ta~'t Юwпатов'6, 13) Нва:~а Шц.лоtt'6. 

Въ 1 8 3 4 г. 

1) Алеiссаидра Pe·itnt1om?J (вынt I\oJJ. Сов. и Соntтuикъ Сп б. Казе~

ной llaJaты), 2) Huкo.A.al't Mьzшtjцтct·~~:t 3) Cmenart'A. Щу~овсх~·й, 4) 
ААексаидра Бa.if.yzz"aucк.t·~'t, 5) AnmaJC~ Peйudorna, 6) Паве.Jt'б Бaбкun'ti, 

7) Михаила Jитвипово, 8) Ceptrьil м~е.д.леро., 9) Нц:колаt•t 3йАота-
ре~"6 J 1 О) Я~tов'6 Поировск~··~~ 11j 4411e1qcтq~~ I(ponomuцJLr;,. 12) Huкa.,t.au 
Tepnutopeвo. 



.;Iит. Б. къ стран. 125. 

Uмeuuoii СПИСОКЪ сту мeu•rctnъ ;t'uиneJJCH'I,e•..,a, 

OKOU111ПDJПIIX'Ъ ПOdDЫii J;yJtCЪ сrь :18~3 ПО :18~8 

rо;~'Ъ :UiaaiiiOЧIIFJ.,Cdi•UO. 

Въ 1 8 2 3 г. (uервЫй выпускЪ nъ Февра.&t мtсяцt). 

С n о е 1( о ш т n ы е. 
Со степеuыо Д•J)йствдтео~ьuаго С·I·удснта. 

1) l"'oф.Ataтto Anдpez._i (нын·h ТаЙЕ-I. Сов~, Статсъ-Секретарь по Аrhо~амъ 
УправJенiя Yчpeii\дeнii-i {i[мnЕРА'l'РИЦЫ МлРiи и УправАnrощiй Iv .. От,4. 
Собственной Его llмnEPATOPCI\4-ГO ВЕJIИЧЕстлл 1\апцеJярiи), 2) C·o
зonoozt'lto, 3) Стар14ева HuтcQлa1't (нынt Д. С. С., Старшiй 1Iпноnникъ 
11 От.d; .. Собственной Его ИмnЕРАТОРсклго ВЕJИЧЕСТВА 1\анцс..&!Jрiи), 
4) IOxanлt,eвo HuтcoJta~t (ныпt Ст .. Qов., I1ачаJьникъ OrArf;.&eнiн Депар
таьrепта МыпуФактуръ и Внутренней ТЬргрвАи). 

1\. а з е 11 II ы с. 

ПрuчисАенiiые къ 1 oтд·hJlellixo nъ вnauiи l\апд11датоnъ на 1IроФсссорс1,iл :мtJJcтa. 

5) Елnа1nьеостсiй Baczt.Jt~·t·t (нып·Ь C·r. Сов., ПроФессоръ Римско ... Като
J.Ичесi(ОЙ ·Духоuной. Аt\адемiи), 6) PorJ/cдecmвencicit't П1t1со.д.ай (пын,k Ст. 
Сов., Экстраордрнарпый ПроФессорЪ ltl м nЕРАТоРе I\Aro Снб. Универ

ситета), 7) AnдpceвcJci/t (б~Iвшiй ПроФсссор1) РишеJьсвсitаго Jицсл и 

Директоръ СлуЦI\ОI! Гиr\Jназiн) 1 8) Тихо.ми.роао (быншiй .А.д·ыонttт·ь-Про
Фесеоръ Спб. Университета), 9) ЩezJtoo'O llu7coлai't * (нын·Ь. Ст. Сов. и 
IlpuФcccopъ ll м пЕР А тоРС кл го А.4еitсандровскагоJицеп) ,· 1 О) IlocmeJtьc'6 
A.л.er~canдp'lJ (нын·в Ст. Сов., Орд. IlроФсссор~ъ IleдarorпчecLtaro Инсти

тута и дИl)ектор·r) 2-ii Сп б. Гимназiи), 11) Пос1nс.Аьсо,, lJfopu.1~o ( оывшiй, 
}lвспеi\ТОръ 1-i1 С. Петерб. Гимпазi-и), 12) lfpы.;roв~ А.11етссаnдр~.(нынrk Ст. 
Сов., l~енсор'ь Спб. Ценсурнаrо 1\омитетu и ПронзвоАИ1'СJЬ статистиче

ских·ь работъ по Статиста:ческому Oтд·I>..tcнiio Министерства ВнутреннихЪ 

Д·в.Аъ), 13) Бру1nо A..:teltcanдpп ( нын·t С т. Сов., i\дъiонктъ-ПроФессоръ 

llп•co.J.aii. Т1tхопоnачъ Щсt~.lовъ, а ue Bul,oAaii flроttОФъевичъ" J(OU'IIJBШiii 
1 

t\урсъ Cn\e въ Ilе~nгогн tiееномъ flпc1'Jiтy:r·Ь. 
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въ ИмпЕРАТОРСI\омъ УчиJищt ПравовtАенjя), 14) .Co~toJt08'6 Hвant; 
(бывшiй Адъtонктъ-ПроФессоръ Спб. -Университета),, 15) Волков'б (быв
шiй ЭкстраорАинарный ПроФессорЪ Спб. Университета), 16) Гра'Ц~t.л.ев
скiit (бывшiй Старш. УчитеJь С. Петербургскаrо Выешага УчиАища). 

Rавеuвые воспитаuuиr\IJ, причисо~еnпые ко 2-~ty отдt.1евiю съ эванiемъ Стар
щихъ YgJiтe.Jcii Г1t:мцазj11: 

17) Семеповскi,·, (бывшiй ПрqФессоръ Демидавекага J:ицел)-, 18) Хо ... 
роши.л.ов'О .( нынt KoJJ. Con., бы вшiй преnодаватеJь АJ.ександровекаrо 

I\opnyca маАо..ttтнихъ АВорлнъ), 19) Tyбepoв_cict.it, 20) Huтco.;rьcкiit (ны
вt С т. Сов., Директоръ учиJиЩЪ АрханrеJьской губернiи), 21) Пере .. 
AЪZ~ttn?>, 22) CoJtoвьeв'lJ (бывшiй ПрОФессоръ .Iицеs 1\ннзЯ БезборОАКО), 

23) Aeoul~кt"t;;, 24) Орфаиии,кz·~"t (бывшiй Стар. УЧитеJъ Спб. Высшаrо 
УчиJища), 25) Козьмuu"б (нывt ПроФессоръ Риш~Аьевскаго J:иgел), 

26) Шаупбурz"б ( вынt uреподаватеJь- въ У_чиJищt Общества БАаrород·
ныхrь АЪВИЦЪ и АРУГИ.Х.Ъ заведенiяхъ с. Петербурга). 

Въ 1 8 2 4 г. 

С в о е к о ш т н ы е. 

Со степеnью Д·hiiствите.tьuаго Студепта. 

1) Апдре2't .Доди, (бывшiii Ст~рш. Учит. Спб. Dысшаго УчиJища), 

2) Нван.'6 Батьяпов'б, 3) Muxau.;t,'6 3a~opcкt·~t, 1-·u (м о-а одой поэтъ, по

хищенный смертiю въ нача,.~tt своего поэтиtrесl\аrо поnрища), 4) Нико
.Аа~'t Устря~'-Обо (нынt Ст. Сов., Академи1\Ъ и О рАИН. ПроФессоръ С. 

Петербургскаго Университета). 

Dъ 1 8 2 5 г. 

Со степеnью Д·hйстввтео~ьпаго СтуАепта. 

1) Фе~иt~ып~-, 2) Рассихин,о, 3) Юхипо,. 

Въ 1 8 2 6 г. 

Со- степеuьtо 1\аuдrrдата. 

1) Апдреев~ Ардал~-оиr; ( нынt С т, Сов. и СuратовскiП Вице-Губер· 
наторъ), 2) Устрллов~ ()едоро (нынt Д. С .. С.) сJужащiй въ Воеиномъ 

!\'lинистерствt, УпраuJRющiй Отдt.1свiемъ Свода Военп. Поставов.), 3) 
Jf. оростови,е.вr, А.лексаидр3 (н ын·Ь Ст. Сов. , Д иреt\торъ ПоАьска го Ба и .. 
~а), 4). ]f а.м.оптов"6 Cmettauo н 5) М а~1оитов~ Ни1со.л.аtt (ныnt Ст·. Сов., 
liачаJЬВИI\И Отд·})Jенiй въ Департамент·& Духонныхъ, Дt.&ъ инестр. ис ... 
пов·tданiй), 6) 1Jfun1oaюcк-i/t. 
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Въ 1 8 2 7 г. 

Со степепью 1\апдuдата. 

1) Гор~ rови 1/вапи, 2) ПecOli,Kt.·lt ( пын<h издатеJь Репертуара), 3) По-,. 
.:ньпова ,Д .. нlиnpz·li (пын't Ст. Сов. и 1-IaчaJЫIIH\Ъ ОтАt.&енiя Департамен-

та Внутренвихъ Сношенiii Министерства :иностранпыхъ Д·J)Аъ), 4) Ва
си.льев'6 11 e1np'6 (нывt I\oJJ. Сов. и СтарrпНi Сто..tОIIачаJьник·ь Департа
мента МJвуФактуръ и nвутренпе11 ToprOU.dH)) 5) Зatopc"l"ft 2-zt, 6) Эp
.fllllll'б ~ 7) B.Jaдuлtipи Владислао.левlJ (пздатеJь AJь~taн~xu: Утреннлл 

3Jрн и n~н~uтеJь пон·J;стеij), 8) Copo1cunr; (бывшiii преподаватеАь nъ раз
ныхъ учебных1) заnеденiяхъ стоJИЦЬI, изu·Бстный и по Jиtтературпымъ 

ТРУАU~ъ), 9) J[n,~topclc1·,-,, 1 О) Цвтъ1птсов1t1t?>. 

JЗъ f S 2 8 r. 
Со стспсuыо l\аr1д11дата .. 

1) lip!]ncJCt.i't, 2) Чиви.леви (выв·& Ст. Сов., Ор,4ипарныii ПроФессор·ь 

~loc!\oucкaro )'ниверситста) 1 3) Ap.:Jtc·ntpo1t11i Нвапи (вын·Б 1\oJJ. Cou. и 
Секретарь при Диреt\торt Департамента l3нtшнeii Торrов.нt), 4) Делъ 
А.д-е1ссапдро (нынt 1\о.АА. Сов., IIравите.&ь 1\анце..iлрiи ПопечитсАn Спб. 

Учебпаrо 0Itpyra и Jtiнспекторъ частныхъ нuнсiопоnъ сто .. 1ицы), 5) 3eurco
вuч'6, 6) JluiCtt1uenrco АдеJссапдр'6 (вынt Ст. Сов., Эt\стра-Ординарный 

llpoФeccop1J Спб. ·~гнив.ерситста и изn·hствыi-i пашъ Jиттер(.lторъ)} 7) 

Щиz~tcot; Po.1·Lallo (вывt Ст. Сов. н Алъrонктъ-IIrоФе~еор~ въ liмпЕРАТОР~ 
скомъ А .. tскси.ноi-\rоnскомъ Jицеt), 8) Геб1.ард1> 1/вcutТJ (нын·!J Ст. Сuв., 

Cтapшiii 1Jнновниi\Ъ IV ОтА. Сuбств: Его Имrн~РАТОРСI\Аrо BEJHtJJ~Qтвл 

1\анцс.~~лрiн) 1 9) Bopoul\eвuч'(), 10) Бал.:tе, 11) l"'eдeptumepnlJ, 12) Alu
xaliлoвr; lJfuxazt.л.o (нып·t Ст. Сов., IIачаАыiнк·ь Отл·kАснin uъ· Дспар

та!'ttевт·J; l1нострuпныхъ Д·~Jъ и 1~«3 Нсоръ нри Ilочтоnомъ Дспиртамсttт·J;), 

13) ft.A,fJ'nOOo.~ 
Со стен с tJL 10 Д·.hJ.icтвllтCAЫJat·o C·ry дсuта. 

[4) Геби1-рд'lJ fJeiJop11 (пып·h 1\o.I.t. Соtз. и Cтapшiii СтоJоаача..sьникъ 

Дснарт. Г осу.,\. 1\азвачсi\стnи), 15) Лfaca.ifl,c«il't, 16) СережJсовz, 17) 
q,U/LIC'Q' 18) к onocoв'fJ n.,.aдъtJ1·tip'6 ( бывшНi liнспсктор1) 0JOIICЦKOЙ Гим
нu;iiи), 19) lfaзalr.un'lJ, 20) В.ладис.;tавлев"6 Jleв'6, 21) 11вапов'6 Арда
.:и·о~tи (вын·t Cr. Сов. 1 Ссnрстарь Соn·Ьт(j и IIpetiOAanaтeJь въ JI,IПEPA

TOPCKU)JЪ У Чfi .. IИiц·J; llpuнoвtдeнis1), 22) ll~uco~aeo'б) 23 )_llpeйc'6 Нван.z, 
24) .iluuдir.вucJn'б 1 25). Де .. ~tезоn'б llemp"6 (пын·Ь Д. С. С., Второй Драга· 
мJн·ь Aзia1·~~\uro Денартtt:\Jента) 3ав·J;Аывс.нощiй УчебiJым·ь ОтАt .. н:нiемъ 
JH)~TOЧHhiX'Ь Jl3ЬJ КQВЪ). 
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Пpu.Jtrьttaniв. Изъ этого чис.1а Чиви..tевъ отправ..1еuъ бы.1ъ въ ПроФессорскiit 

Иuститутъ nъ Дерrtтъ д.к.н. довершеuiя обраэовапiл и нpo~t·.h тоrо·nосо~авы быо~u 

туда же JJзъ uеоноuчttвшихъ 1rурсъ студенты, от.апчиnшiеся особенuымu cno-
coбiiOcтлrtlll 11 усn'Ьха:\tП: ~ 

. 
1) Шк.ллревсiсi{t (моJ:одой поэтъ, умершiй еще въ ПроФессорскомъ Ин-

ститутt), 2) Jlanшнn'6 Bac-U.Jl'iй, (нынt Ст. Сов. и Ордин. ПроФ. Харь:. 

ковска.rо Университета), 3) Ка.л.мьисоо'б Петра (пынt Ст. Сов., ПроФес

сорЪ Спб. 1rппuсрситета и Днреi\торъ 1-u Спб. Гимназiи), 4) Kymopta 
Cmenan"6 (пыв·в Ст. Сов. и Орд. UроФесrоръ Спо: Университета), 5) Ку-·· 
mop1.a .~Jихаи.Аа (нынt Ст. Сов. н Орд. ПроФес .. Спб. Университета). 

1\ъ пнмъ присое,~инснъ бы~,ъ въ пос.аtАствiи: 1\раиифе.лъд'О Алекса·идрz 

(пын·l; Ст. Сов.) Ордпнар. ПроФ. С. Петерб. Университа и Ивсilекторъ 

1\JD.cconъ въ ИмnЕРАТОРСI\ОМЪ УчиJ.ИЩt ПраnовtАенiя). 



Jlит. IJ. J{Ъ стран. 135. 

Jlиenuoii eпncoii.'L воспнтавпttl'ов,ь, окоп••ив· 

IUИХЪ ПОJIПЫЙ II.YJIC"L D'L V. Ue,repбy(tГCitOlll"'i 
ВыеJПемъ 3"чи.tиu~"_ь во вес вt•е:но е1.,о суще· 

C,.I'DOD&Hfll. 

В·ь 1 8 2 2 г. (uъ Дсitабр·Ь псрвыii выпускъ). 

1) Е1оро Чири~еооа, 2) AJrc1ccanp7JJ/ayбe (пып,I; Ст. Сов. и ПоМОU\ПИК1) 
Статсъ -Ce1tpcтup11 Гоеу,4арствспнurо Con'kтa), 3) Bacu.A.'t.l't J1aвo1t~·yc"6, 4) 
Konctnaumun'6 Фишеро (нын·Ь Д. С. С., ДирСI<торъ Дспартамсптtt /Кс-. 
..аrЬзпыхъ дорогъ и Стuршiй ЧипоiНIИl\Ъ .. особых·r) порученiй нри 11ачи .. 1ь-
пикrЬ ГJавнаrо 1\'Iopcкuro. IП·roua) t 5) Петр'о o.,!lJXUJto, 6) J!дсl,СТЬй •. Ca.
бU1t?;, 7) Ни1со.л.а·1~t Бytu~talc~tnи, 8) ~fuxaltt.лa ~la1npoo'6 (пыв'l~ I\oJ...t. 
Cou., llачальпикъ Отд·l;лепiп Деnuрта~tента 11\е.t·I;зныхъ дороrъ), 9) Jl .. f.a

mon'6 Ободовс1сit.i ( ны п·k H~o:JJ. Сов. , lrl нснеi\торъ 1\)IUCcouъ нъ У IJИЛИU\'В 

Ордсна Св. Еr\nт~рины ~ учите.Аь нрп Jixъ fil\П1ЕРАТоРскихъ Высо

ЧЕСТВАХ1) BEJИl\IIXЪ. 1\ннзьнхъ и 11ервыii псрсво,,чиt\Ъ въ /(о11арт. !\:lинн

стерства Иностравных:ь Д·I1А'Ь), 10) AJr.elccanд~lJ l)axa~1ttuиtnи (нып·Ь Ст. 

Сов., Ооеръ-1\онтро .. н~ръ Хозяiiственнurо У rrраоденiл rrpи С н. Cv·нuд'li), 

11) ААе1ссапдр7> .Лжупковс~еitt ( нын'h Д. С. С. • лричне.-tспный к·ь llо
чтово~IУ Департаменту Awtл рсвизiи почтоnых·1. м~I~еТ"Ь п У•Iсный Секре

·rаръ no ... 11JI18ГO Экопомическаго OбЩAC'l'IHl; 12) ДOJ)JHU)onnt~ 1/epalnOO'Q, 
(пын,J; (\р.&.ж. Со1~. и Стuршiй Сеt\рс~тuрь въ IV Дспurтамснт·.Ь Ilpu1HITCwlvCтв. 

1 

Се пата). 

Въ 1_ 8 2 :3 г. (второй ныпускъ). 

1) Петр-6' Пlaynбypzo, 2) E·top'6 Фус'б (нып·~ Ст. Сов., Дrsректор·ь 
ВиАенсr,оi1 Астрономической 06ссрвnторiн), 3) :A .. fetccanдpli Aзzt.1toвt;, 
( нып·н 1\o .. f,J. ·Сов., Ccr\peтapr) прп Il[)(~Ac·k..-\aTC.J'h Департамента :Jакопоuъ 

Государств. Сов·kтu), 4) AлeJccan()p?; llcpan~oв'l), 5) Пentpr, lll1nep11 
(быншiй Нача .. н)нико~1ъ Сnб. Газетвой Эксвелицiи), 6) lfиlco.,tal·t .IПи~ 

zaeв1J (нывt Ст. Сов. 11 Поrttоrцниi\Ъ Статс·ь-Сскрет,lрн Государстоепнаrо 

Совtта}1 7) lluxaи.ll.'6 1/aлtatl.;'tOб1J, 8) A ... teJrcanдp'6 Ге.Аьдm'6 (пын·н Ст. 
Сов( li Оберъ-1\оnтро.4еръ Дспuртаментu rгажА~НIСКИ!Ъ Отчетовъ), 9) 
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Николаz•t Кобы.д,unz (нынt Ст. Сов. и ПредсrЫдатеJь Саратовской 1\азен

ной ПаJаты). 
Въ 1 8 ·2 Ф г. (третiй выпускъ). 

1) ААе~tсапдръ ]{ oбьtJt1.t1t'O ,. 2) В.ладzt.}Нр'6 Лазарев'6-С'tпапищее'О 1 

3) ААексапдро JI е·й:еро ( нынt С т. Сов. 1 Помоu~нrл\ъ У лpauJnroщaro дt:
.tами 1\авкаЗСitаrо l\OI't1ИTeтa 11 nричисJенпыii КЪ I о·тд. Собственной 

Его ll:\JПЕРАТОFсклго 'ВЕJИЧЕСТВА Канцёмпрiи) 1 4) AJte"canдp3 Uод
и,озово, 5) Але1сстъй Поздтьевll (ныв'в Ст. Сов. и~ Секретарь. въ I\анце

.нtрiи Mopcl\aro Миннстереrва), 6) Аваиас2·й Раевстсй·t, ·7) Алексапдра 
Та1uсово, 8) П .. i'f..atnono Трипо.льстсili) 9) Ива по 1Пведов"6. 

Въ 1 8 2 5 1'. (четвертый выпускъ). 

1) BacuJt2·l~ Ч ач~tов~ (нынt Над в. Сов., Секретарь в1) Канце.аярiи Мор
скаго Министерства), 2) A.JteJccrьz't Троепо.льск~·1е, 3) D.~taдu.мipo .lau-z
~a;ttepo, 4) Д.мump2.2't 1Jlo.;и.'ttpoo1t1t'O (нз~ате.&ъ Сербской Грамматики, 

сJужившiii СтоJовачаJьникомъ nъ Департ. Мин. Нар. Проев.), 5) А~е .. 
тссапдро Бер1пе (пын·s Ст. Сов., Вице-Директоръ Деnарт. IIap. Проев .. ) 1 

6) MuxauJto АфросиА·tОВ'6 1 7) J(apAo Адеркасо (,нынt Ko.~IA. Сов. и Ин
сnеi\торъ pery АИр о вцнiя Госу,4арственныхъ llмущестnъ въ Остзейскихъ 

1 

губервiяхrь), 8) По~tатон:о Kyбap1cuuo (нын·h KoJ.J. Сов. t Бухrа.атеръ Со-
хранной l{азны Опекунско.го Совtта), 9) .lев'О В.;"адисJtае.д.ев-о (посту

nиJъ въ Сп б. Уни~tерситетъ А.tЛ Аовершенiя образованiя), ~ 1Q) .lудвиtо 
Д1ОЭСl), 

Въ 1 8 2 6 г. (пятый выпускъ). 

1) fJeдopo БaкdJtлtun"б, 2) H~au'6· Бтьлепицьzн:о (ныкt С. С. и Чиновн. 
особ. nоруч. при 2 Департ. Мин:. Госуд. Имущ.), 3) Мих.аu.д,'б БтьJtяев'6, 
4~ A...:teiccanдp1i Васи,JtъевТ>, 5) А.летссапдр'6 Весе.Jtовскл"?!t, 6) АJtексапдро 
)J\ еб'с.Аев'й, 7) 'Лfихаи.А/6 Квасово, 8) A..A.e~tca1tд~'6 Meilcuepo (нынt KoJ..i. 
Con. и НачаJЪпикъ От,d·Ь.&енiя I\апцеАярiи Министерства ИмпЕРАТОРекА

го Двора)~ 9) Нльл Poзnamoвcl'z·/t (нын·Ь RoJ..I. Gов. и Старшiй СтоJо .. 
нача~ьникъ КанцеАЛрi~о~r-Министерства Госуд. и~tуществъ), 10) Ce~teU'6 
Poзnamoвc1,iit, 11) Avte"cauдp'6 Caтtl'Uit~, 12) Лев." Упрл.м.хов"б, 13) 
Иваи-о Ша2uн-о (нынt KoJ.t. Сои., ПравитеJь Канце.лнрiи Прав.tевiя Го

сударствеинаrо Заемнаго Банка), 14) Huкo.Jtail Штур.мо (нынt KoJJ. 
Сов. и r Jавный Казнаttей Г о~авнаrо Казначейства). 

Въ 1 8 2 7 г. (шестой выпуск'Ь). 

1) Макушипо Cmenanr; (нынt 1\oJJ. Сов., СтарШ'iй Помощпик-ь. Ди-

• C.u. выше Допоо~веuiл стр, 282. 
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рентора 1\снiце.;нiрiи Статс·ь·С(·I\рстuря у привнтiн нрошснil'i)) i) 1\oэ.Jtoв
cтcz'zl. 1/вапо (нын·h I\oJJ. Сов., Товарпщъ Предс·13Аате."ln llo.toгOACI~oй Па
Jс.tты Граждnнскаго Судu); 3) Ifoneй1..l~~acoвo, 4) I/одостьttово A~treт~canдp~ 
(нын·Б 1\олл. Сов., Ч..tенъ Спб. Таможни), 5) lJ.)yc~ llttl\.O.~tait (нын·J3 I\OJJ. 
Con·l>т. J Старш. Учит. 4·-Й Сп б. Гимназiи и п реНО,:\ttватеАь Морскаго I\ор

пуса), 6) Чер1tай fЭедор'D (доверuнt.лъ образовu(liе въ Дерптсi\омъ Универ
ситет·!;) , 7) Пирочтсi~·t, 8) Cmpaзo.JtrJди, 9) lllп~opxr; ll .. I a1nona ( пын·.h 
Стат. Сов·.; На'ча . .н .. пиi~ъ Отд. Департ. Госуд. 1\aзвutJeiicтвu), 10) JJ[ар
келов-о ,if.iJtunчn··l't (нын·J) I\o.&J. Сов., НuчаАьнпt\Ъ Oтд·l;.~teпiir Почтоnаго 
Деnартаменто), 11) ПoJJtepant~eoa, 12) Ka1noвc1cil·t, 1::1) lll1nypJ11a, 14) 
Jfyд~tnoв'6, 15) Воробьева~ 16) Пovtuбuno llurcltffiopи (~~овсрrпn.1Ъ обрn
зованiе въ Сnб. Университст·f;, ныв·в Ст. Сов., А,\·ыопi\Тъ-IIrоФсссоръ 

I!JмпEPATOPCr\лro Учи.z~иiца Правов·I;денiн и Воевноii А1\адсмi11), 17) :Jazop
CIC'l.{t Петра (нын·f; 1\o..,tA. Сов., Секретарь при Дпрсктор·t 1Iочтов:ао /{u
парта:vtепта), 18) Гo?:ztu-o (довсрши.J·ь oupuaoвuнic nъ CLJб. ~Tпxн,icpc[JTC1"u, 
ныпt I\oJ.&. Сов., cJyжau\iii в-ь 1\о~Iмиссарiuтскомъ Департамент Б IЗоеа· 

па го Министерства), 19) Ши-zаев~. 

nъ 1 8 2 8 г. 

1) Д.:H1-ttnpt"1't ]{овапысо, 2) A.дerccn)zt J(удипов"6, 3) 1Jfamв1ы't .Jleu~e1t
кo, 4) If.oncntannнuta Псnlрово, 5) A.Jt,e1ccanдp~ 1Jfeuu~u1coo"6 (нын·h Ст. 
Сов. н т1w1епъ Спб. Распорлдите.Аьвоi·i ГороАско[r Думы), G) llaoe.tr; :Jien
tЦUТtOвa, 7) lluicoica'l'tJitl c.if.llepo, 8) Петра Лру~апооо, Н) /J a.1rp irtn'{) 1/Iо
рохово, 1 О) JJiuxau.Jt~ Б о~ос.ловсrсt"й, 11) Апдре /t .L'lar~<.' u.нooli, 12) Burc
mopo Порошип~ (АовершиАЪ образовnнiе свое nъ Дepr1тei\0~1·r, Унивсрси
тетt~ изutстный нынt ученый и бывuliй ПроФессор1, Снб. Унивr.рснте

та), 13) А.лс~tсапдр"б llapыuuc~ut'Q, :14) A,,тeiLcanдplS l"реuеn1Ц't~ков'б~.. 15) 
A.JeiCcanдpи li .. apeд1·ilto)· 16) JloaiLo lfробдспо. 

Dъ 1 8 2 9 г. 

~) ;f.:иu1npi·it Otu..мenucoвo (прнit I\oJл. Сов., C.·apruifi СтолопnчаJI>НИI\"Ь 
Департ. Мипистерстuu Ilnp. IIpocвtu\eпiл), 2) .A .. lfercc!ь/t l/fJдocn,1loot> (ны
п·в I\o.~IA. Сов., Старшiй СтоАонача",ьнti~Ъ IJочтоваго Дспэртамен1·а), :3) 
It.ap~?J ][.Jt.Ъ.AtCp'6, 4) lltu,o.л.at't .Alocll11l,U1C08Zt 5) lllt1CO.;la/t o .. f,bXUIL~, 6) 
Pocmuc.llaвo 01суиысоо"б ( нын·l; Пuдв. Сов., 11омо11\11ПК·ь Днрск1·ора Сбсре
гат·е.,.ьноН 1\ассы нъ Спб. OllcRyвci\0:\l'Ь Со }1;,··u), 7) Лlап~вты't Xoruuncuil't 
(пынrЬ сотруднiН\"Ь ji~ypнaJa ~~ итtпст. Пир. 11 роев. по чncтlr естсствспныхъ 
наукъ), 8) Павс.лi> 1\ува.ilьдитt'6, 9) llвana Бобr~ова, 1 О) Crrtcnau"б Бур.ла
ков'6, 11) Ивап~ IIвапов'О, 12) A .. ;r,tп ... cauдp1) f)cдopoвli, 1 :3) Впсu. ,,·/, lt.обы-
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~-t-ttno (нын,I; Ko.~t.«. Сов., СовtтнiН\Ъ BRTC[iUL\J ГубернСl\аrо I1paнJeвiнJ, 

14J Фердиnаuд'О Черн.аz't. 

Въ 1 8 3 О г. 

1) ГaвpiuJ'lo Щепи1сово, 2) Адо.льфъ Бе]J~tардо, 3) lZ.ltKo.~za/t Гаус~ 
.:uan'l>, 4) Еа1.раф"6 .. Сотсолово, 5) А.ле"са1lдро llapoeneтro, 6) Jfu
xauлz; Б ozo.JttOJte'lt,?J ( нып·Б liадв. Con., испр&.в.J. AOJ~1\"II. Се.I\рета рн нъ I\a н
цеJлрiи Боеннаго !vlинистерстuа), 7) А.ле1ссапдро Порозово, 8) Kapvf.ь
Pocnunu, 9) Ни1со.ла/t Фи .. -12tnовz;~ 10) Bacu.,:ri/t l{исе.лево, 11) J/-ц 1r.o
.д-ali По1рсбооо, 12) B.llaдu .. нipo Петрив'О, 13) В .. tади~нiра Жебе~.и!во. 

Въ 1 8 3 1 Г. 11ыn~ycr~a н~ 6ы.4о по c .. 'ly(talo цpcoбpa::H)Oallin Dысшага 
Учи.Jиiца во 2 Спб. Гп1r1nазjю. 

1\poмrJ; того окопчиJ.И Iiypcъ па прз1!ах1, Выешага ~тчrrдrп.ца: 

В1) 1 8 3 2 I"~. 

__ 1) Сахаров?J Лев'll, 2) Копкеоичо A..f.el~cau,дpo, 3) Ехи.иово A.Je~ 

ксаидро, 4) Баl·исо8"6 lluкoutali, 5) Буrпловт, BлaдuJt~po (вы н-в Д. С. С., 
Управ.&IнощiИ A'fi .. Jaыи I\;1вкaзe.[turo I\оjiитета ц cocтon,L.цii1 rrpи I-мъ Отд. 

Собств. Его ИмnЕРЛТОРСКАrо ВЕлrrчЕствА I\анцс .. 1нрi11), 6) Нвапово Алек
стьit, 7) 1/.л:и .. нов-о Bacu-:Jи·z~t ( нынth I\o.A.I. Сов. и Cтaprnii1 Сто.~IоначаJь

никъ Департамента ·мануФактур·ъ и Внутренней Торrов.&и), 8) .Ретсеиберzо 
Апдрей, 9) Дробitз!со A.дeu;canдp'D, 10) ПonorJ-o JJ!uxau.лo, 11) По.лiетt.
тов~ Muxau.A-'6, 12) Knoxo A1tдpe~·t, 13) Co.:r.}t?~eвo Ezop-o, 14) Юzцen

ICD8'6 А~ехсаидро, 15) Xomuuc"iit Cmenan.:o, 16) HpocJtaвcJcoй Гpиlo
piit, 17) MoJt..лept"yc'O E2op'tJ ( нын·t ПраввтеJь Rапце.~~ярiи l{омптета но

ва го rop0,4Citaro устройства и Сn б. ГороАовоii Сеr\ретарь), 18) Лlо.л.;rерiусп 
Н UKOJta?.•i. 

Въ 1 8 3 3 г. 

1) Фефео~lО8'6 А.А,е"сапдро, 2) Образt~ов-о l(an1tr1~0H/б, 3) z-то .. f.оушитtо 
Нико..д,аz~, 4) БтЬ.~tяев'6 I'Iиxau.л1i. 

Въ 1 8 3 4 г .. 
1) Резе A.Jtel(canдpo, 2) O.мшemJCOбll llвa1to, 3) БрапдуiGов~ Д.,JtUJJl

p1:~t., 4) Бaщepplct"it Пemp?J (нынt На,.rв. Сов., НачD~Iьникъ От~. въ Де

nартамент·h разныхъ поАате й и сбаров'L), 5) 3e.J~t6nuift~tz"li Никола~'t (н ы нt 
НаАВ. Сов.~ с.Аужащiй въ Штабt Боенно-У чебныхъ Эane.4e~нiii), 6) Kecm
uep'6 Ifap.~-o (бывшiй ААъЮнктомъ въ ИмnЕРАТОРскомЪ АJександров

с:ко~rъ Jицеt, нынt Iiомощникъ Бибдi~текарп въ Румянц'овек~!tiЪ Муэеу-

·мt), 7) К lUчиn~ Нихо~ай) 8) .le.Aio IЭедор'О; 9) MuAoвli Влади.мiрti, 
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10) Сороха Д.л·t~t)npt"й~ 11).:/auyz~u,u Э.м,.Afany·u.;J,'O, 12) Ifpaute1tunuutcoв3 
А '.itексапдр-о. 

nъ 1 8 3 5 г. 

1) CeAten?J Байк.ови, 2) A1tдpeit Aza.Jtanoor;, 3) .1J1u.т,au.il'O Беа~Сров

иыz't, 4) Ни1~о.лаа CaдoвnuJcoaot 5) l{nтco.:ta/c. АлексJЪсоQ, 6) MuxauJto 
г едде' 7) 1Jl2tXaU.ilo jJf acлzunr; и 8) АлетСС!Ы't I)er)в ( nocлrl:Aнic 6 АО
nерШИ.АИ свое образ@ванiе nъ Спu. Уппверситстr}}). 

Въ 1 8 3 6 r. 
1) ]( oncn~aJununo Дo.м.ouпtoвutto, 2) Паае.л.ТJ ]( е.лл.ери, 3) A.;r.eiccanдp7J 

Cmeбym'O, 4) Иваu'О ФефеАов'6 (АовершиJи свое оfiр~зовапiа nъ Спб. 

Униnерситетt), 5) Вл1tес.Ааво БFЪ.AIOC1nлtn~ и 6) Аидрей llc1npoвr;. 

Въ 1 8 3 7 r. 
1) Паве.Jt:о Rap1~oвr;, 2) Пвп~рово, 3) Ilитсо.д,а?~t Ag)anacьeo'rJ, 4) Але

хсаидр-о Б.А.аzовтьщепс"t.·ti, 5) H1tiCo.дali Afa .. fЫUteв'6, 6) Anmon'li Савич
кi~t, (пос..~~ьАнiе трое АОвершиJи свое образоnuнiе въ С. llстерб. Уnивер

ситетrЬ). 



Лит~ D. 1\'Ь стран. 2274 

llaeтan~eпle ПроФессору ПeAaroгn•ecJ&aro 
Ппститута ICyi;o.~:ьпni;y ~.IJI оенотра уче6-
пы~ъ aaвeJ4enlii , в,ь CJ. Петер&урr':h вахо-

~&щнхсп +). 

t) За пскJIО Iеиiемъ Губерьс~ой Гимназiи ПОАJежатъ ос'\fотру D"Ь с. 
Петербурrt У'·~·· JИП.~3: n антеJ.еЧмоr.оuское' ВJЗДПЪ':iрское А ПАреевское1 
D Je,~euc'ftoe ~ Иса1riевское, Саасское. У сJiепс~н)е Ниr~оJьское По,;рQtское, 

Ро~r:дествечс&ое, ВоэАвиженское. Б.rtaroatщeпc'\oe, Матвtевс.кое и Сама ... 
сочьевское, такл~е Институтъ р~ботающихъ сJtпыхъ и во.&ьпые пап .. 
С10ПЪI. 

2) По 1)RAOI{Ъ. каi,ое учиАище ИJИ Rакой па ~iсiовъ nр ежА е и кn•~ое по

с~t осмгтрчвать поJоженъ б~ть до.аженъ no общему core~aureнiю Визи .. 
та тора съ Директоро'Uъ. 

3) Прп осмотрt каждаго учи..tища и ne~cioнa присутств~етъ д.и-рек-
торъ У чиJиrц·ь С. ПетербурrскоR rJ бер:аiи, · 

J. ОСМОТР-ъ К.А3ЕВВЫХЪ J"ЧЕВВЪIХ'Ъ 3АВЕ~В:IЙ. 

,f.) Ос:мотрь косаетсg учебt;ой и хознйств~нвой части учиа~ищъ по 

11 ижecJrhдyiV щимъ прnnп..tамъ:. 

•• 
А. ПО УЧЕБJIОИ 1JАСТИ. 

5) Визитатор-ь, прибыв-ь въ учиJище, обращаетъ nepnoe nпиман;е па 
М6ТОАУ И ПО~ЯДОКЪ ученiлt т~пже на учебныл nособfл, соотвrtтствуrотъ Jf1 

оныя преАnисаннымъ д.&п учи..1ищъ прnвиJамъ и цtJn nросвtщенiя. 

б) ДJя УАОСтовtренiл въ. успtхахъ учащихся предJаrаАтъ имъ на с'ей 

конец-ь самъ вопросы, и можетъ, буде найдетъ nужнымъ, назначить и 

проnэвесть испытавiе въ присутствjи своеиъ. 

7) Припи~tаетъ надАежащiе способы AJR yзP.aRill, какiя употребJяюr

СJt наказапiя и мtры AJII СОАержанiл учащихсR въ повпноУJенiи и въ nри• 

•) Настав.1еuiе это 2~ Марта 1816 г. nрепроьоя:,~t,епо бы.жо нъ ПрОФессору 

1\yкo.IЬUIIIty Поnечите.ае.м'Ь Ocpyra д. С. С. Уваровым'Ь. Д~о~а Дирекцirr 

Учв.IН'In'Ь CnlS. губ. 1815 r .. 
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Jежанiи и добромъ nоведенiи; при чемъ не оставитъ войти въ изсА'kАо
ванiе обращенiл въ КАа·сс·Б учащихъ съ учащими ел, дабы САtJать свои 

закАюченiн, им·ветъ JИ оное надJеiхащую нравственную цt.1ь. 

8) Собираетъ cntAeнiя, какъ принимаrотсл учащiесл в'€ учиJищахъ 

и какъ увоJЬН~Iоrс.ц; также е~.АИ кто изъ учепи[tовъ nропускаетЪ КJассы, 

то какiл употре6АЯIОТСЯ мrhры АJЯ уэнанiл причины ОТJучки. 

9) Вникав въ порядокъ ученiн, замtчаетъ, не нужно J:И ГАt по чисо~у 
и.&и поJу учащихсл разАtJить к..1ассы. 

1 О) Дt.1аетъ справки, исnоАвяютъ .&и доJжпость сво~<> Смотрите.1и и 

УчитеJи. 

11) Что ко.саеrсл до учебной части Института СJ'Ьnыхъ, то В11зита-
торъ не оставитъ вниrtнуть въ заалтiп ихъ и па,4зоръ за ними, наибо.&tе 
съ той стороны, сообразны .&И они IIoJoжeнiю ccro роАа воспитанниковЪ. 

D. ПО ~ О З 11 ii С Т D Е U JJ О ii Ч А С Т И. 

12) ПоеАику суммами учи.лищъ сихъ распорЯii\Uетъ Гимпnзiя чрезъ 

·Экономическiй Комитеть, то Визитатору о стаетел съ сей стороны УАОСто

вtритьсл въ с.&,hдуiощемъ: 

а) Содержател А и: АОМЫ, учи.&ищамъ пpиuaдJeiitaщie, :ИАИ ими зани

маемые, та к же к.& ассы въ AOJiltнoй чистотt, 

Ь) Снабясены JИ они СJУЯ\ите.&лми, также nрипасами ААЛ содержанiR 

А ОМа nотребными. 

с) Въ IIнс~ти:тутri; же с.&tпыхъ нужно обратить вниманiе на СОАержанiе 

воспитанниковъ, со стороны пищи и OA~IHiiнt также ва чистоту и УАОб

ность nокоевъ, въ коихъ живутъ они. 

Jl. ОСМОТРЪ ВО..!ЬВЪIХЪ ПА.ВСIОВОВЪ· 

1."3) Г ..1авные предметы ос.мотра воJьuыхъ паnсiоповъ въ стоJиц~ь мо-

гутъ разАtJиться 11а три ро4а: 

А. <I>изи ческое носпитанiе. 

В. Нравственное восuитанiе. 

С. РаспоJоженiе и преnоАаванiе у(Iебкыхъ прсАметоu·h. 

А. ФИ3ИЧЕС1{0Е DOCПИTAIJIE. 

t4) Къ сему приi~аАJежитъ расаоJоженiе дома: AOBOJLHO JИ овъ сухъ, 
теnыъ, УАОбеuъ AAR освtжевiн nозАуха? сто.&ько JИ общиренъ, скоJь
ко наАобно д.1л кАас.сооъ, AAR спu.лен·ь, A .. HI столовой; n.c~ JИ чисти Аама 

такъ распоJ о жены, что восnитанники не оста1отсл безъ .t. наАЗО ра па зна-
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читеАьное врем л. Сверхъ того жеJательно·, чтобы при AOMt быJъ -садъ, 

ИАИ Аворъ ДJЯ rи~rнастическихъ уnражненiй; есАи нtтъ ни caJ.a) ни дво

ра, ТО ПО крайней: мrврt долженъ ежеАневно назначатьсд RJaccъ ДJЯ- npo

ryJKИ. СюАа принаААежатъ наконецъ требованiн объ опрятности всего 

дома и воспитанниковъ и при-смотрЪ за стоо~омъ_, которой доJженъ с.о ... 

стоять иэъ простыхъ, но совершенЕiо здоровых:ъ кушаньевъ. 

В. НРАВСТВЕПНОЕ ВОСПИТАНIЕ. 

15) К·ъ сей важной статьt пр[tнадАежатъ во первыхъ: извtстная нрав
ственность содержателя) и.ли содержательницы пансiона; можетъ . .&и Пра

ви:теАьство Иl\ltть къ НИ\IЪ дов•вренность; на чемъ сiн .tt;овtреан.ость осно

вана быть можетъ; давно .!И ( ес..tи иЕiостранцы) nребываrот о ( 011 ъ И.tlf 

она) въ Россiи; какой родъ· жизни веАъ онъ 3 и.&и она, съ т·tхъ поръ 

какъ нахоАились въ Россiи, може·1 ь АИ собствеаны:\IИ познанiл:\tИ обезriе

чить дов·kрениость Правите..tьства и родителей? Bct проч.iп замtчанiп, 

относлщiлся къ сему предмету) ДOJiiHIO предостаgiiТЬ б.хаrоразу~tiю Визii

татора. 

16) Зд·hсь доАженъ Визитаторъ обратить все ваиманiе на учитеJей, 

состав-tRlощихъ пансiонъ;· все то, что относится къ coAepil\aтeJю, доJжно 

относиться и къ учи.теJлr.rъ. Г Jавноiо поч-ги цtлiю до.ажеFrъ почитать Ви

зитаторъ самой подробный осмотръ ихъ сто.1ько же со стороны нравствен

ности, какъ со с~ороны поаианiй. 3дtсь таrоке при:нуждено НачаJьство 

предоставить обwирное noAe собственному бАаrораэумiю Визитатора. 

С. PACПOJIO!I(EUIE И ПРЕRОДОВАНIЕ УЧЕБП ЫХЪ ПРЕД-

1\IЕТ О ВЪ. 

17) ВоJьные пансiоны И!\'~tютъ иаждый въ цtJи с~оей нtчто особен

вое. О расnоJожепiи и препоАаванiи .учебных.ъ преАметовъ до.&женъ Ви

зитаторъ СУАИТЬ По самой цtJи каждаго пансiона, руководствулсь уста .. 

вомъ и nредnисанiлми НачаАьства. При семъ cJ:yчat АОАженъ также Ви

зитаторъ имtть nъ виду, что ПравитеАьство, стараясь вводить nостоянно 

единообразiе, никакъ не намtр~но стtсвлть умы, ИАИ заrраждать nуть 

къ новымъ опыта.мъ и открытiямъ по части вароАиаго воспитавiл. Bc'h 

методы могутъ быть терпимы, есJи онt- тоJъко по..1езны и -съ здравымъ 

раз су АКомъ со г .ж а сны; такъ напримtръ павсiонъ Пастора МураАъта 

отJичаетсл -употребАенiемъ ПестаАоцiевой метОАЫ и съ самых.ъ nоръ 

своего начатiя засо~уживао~ъ всеrАа вниманiе и ОАобренiе начаАьства и 
\ 

nуб.4ИКИ. 
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18) Къ сей статьt. относител тикже nоАробное вacJt,tJ.oвaнie о йаказu

нiлх:ъ, уnотребJsемых.ъ въ частвыхъ пансiоаахъ, и вообще о вrtутрен

немъ устройс1·вt каждаго изъ нихъ. 

ЗА.КАЮЧЕПIЕ. 

19) Визитаторъ о замtченномъ порлАкt, и..tи упущенiи и недос.таткrl; 

сообщаетъ свои мысА и Директору и ведетъ о 1\а~r~домъ по 11ознь осм"Т!)И .. 
ваемомъ заведенi~-t записitи ~ сообразно сему яаставJен.iiо; а по оконча· 

нiи всtх.ъ осмотроаъ преАстuвJяетъ записки сiи n~a)}o Попечите..tю съ 

собственными замtчанiами. 
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