p^/m

%£'

Ш
—'• ч

УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕШЙ

О І Т О Ш Ш »raS!IIiil(DШП^к
съ 1829 по 1853 годъ,

CO С Т А В j n U D O U ,

ПО

ПОРУЧЕШЮ ІІОПЕЧІІТІІЛЯ С . ІІЕТЕРБУРГСКАГО

СОВ

ТІІШІА М.

Н.

УчЕБИАГО ОКРУГА ,

МУСННА-ІІУШІШНА,

А. Ііороиовыліь,
Ларекториаъ ) ІПІІІІЦ-Ь С. ІІетербургСков Губертд

ТАЙНЛГО

л

УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ

С. ПЕТКРБУРГСКіІГО УЧЕВШГО ОКРУГЛ
съ 1 8 2 9 по 1 8 5 5 годъ,

СОСТЛВЛЯІІПОН,

f

no ПОРУЧЕНШ ПОПЕЧИТЕИЯ С. ПЕТЕРБУГГСКАГО УЧЁБНАГО ОКРУГЛ,
ТАЙНЛГО СОВ ТНИКЛ М. Н. МУСИНЛ-ПУШКИНА,

А. Вороновымъ,
Дпрситііронъ } 'iiumui. Сі Леі |іСурісво» Губсіініо.

С. І І Е Т Е Р Б У Р Г Ъ
ПБЧЛТАію

т.

ТППОГРЛФІІІ

1854.

пі;оп\

ТРІ;Л._

,,.-

fV
•!"U *

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,
съ т мъ, чтобы по напечатанііі представлено было въ Цепсурныіі Коыптетъ узаконенное число экземгияровъ. С. Петербургь, 2-го Марта
1854 года.
^
"ЦЕНСОРЪ В.

2007051178

Бекетовъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ 18І9 году йздагіо было мною «Иcтopичecкo-Cтaтпrтичecкoe Обозр ніе Учебныхъ Заведеній С. Петербургскаго Учебнаго Округа съ 1715 по 1828 годъ
вкліочптелыюл. Собираніс матеріаловъ для продолженія
птого труда п обработка ихъ, съ одной стороны, и сдужебньш занятія, съ другоіі, не позво.ш.га мн

до на-

стоящаго времеии окончить начатыіі трудъ, который
является теперь подъ названіемъ: «Исторпческо-Статпстпческое ОбозргЬніе Учебныхъ Заведенііі С. Петербургскаго Учебнаго Округа съ 1829 по 1853 годъ»
Источникаіии прп составленіи его служилп мн : д ла
Архивовъ Департамента Народнаго Просв щенія, Канаеляріп Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго Округа, С. Петербургскаго Универсптета и С. Петербургской
Дирекціи Учжтщъ, Исторпческія записки Гимназій и
Дирекцій Училпщъ С. Петербургскаго Учебнаго Окртга

—
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и разныя дополнптельныя св д нія, представленныя
Директорами Училищъ п Гимназіп Попечптелю Округа.
Изъ печатныхъ сочпненііі я пользовался преимущественно: «Первымъ двадцатипятил тіемъ ИМПЕРАТОРСКАГО

С. Петербургскаго Унпверсптета» п ежегодными

Отчетамп по С. Петербургскому Унпверсптету

Рек-

тора Унпверсптета Плетнева, Журналомъ Мшшстерства Народнаго Просв щенія съ 1834 года по иастоящее время u Отчетамп Мпнпстровъ ИМПЕРАТОРСКАГО
Двора и Государствонныхъ Имуществъ.
Въ труд , пзданномъ мною въ 18І9 году, разсмотр ны первоначальныя м ры къ народному образованію до ИМПЕРАТРПЦЫ ЕКАТЕРПНЫ II, первыіі періодъ
жизни учебныхъ заведенііі — съ пзданія Устава 1786
года до появлепія Устава 1804 года п второіі періодъ
— съ Устава 1801 года до изданія Устава 1828 года.
Въ настоящемъ труд заключается обозр ніе третьяго періода жпзни нашпхъ учебныхъ заведеній, начавшагося для среднпхъ п низшпхъ учебныхъ заведеііій
съ изданія Устава 1828 года п для Универсптета съ
Устава 1835 года. Оставаясь в рнымъ прежде пршіятому мною плану пзложенія, и настоящее Обозр ніе
разд лилъ я на три части: Правительственную, Учебвую и Хозяйственную.
При обработк

каждоіі пзъ этихъ частеіі я ста-

рался по возможностп пзложпть «се. казавшееся миі.

—

V

—

существенно-важнымъ и им ющимъ общее для учебныхъ заведеній значеніе, сохраняя вм ст съ т мъ и такія подробности, которыя составляютъ характеристическое отличіе того или другаго рода учебныхъ заведеній,
прп чемъ для достиженія наибольшеп точности многіе
Факты пров рены были мною по разнымъ источникамъ.
Кром

текста, въ конц

прпложенііі, въ чпсл

Обозр нія пом щено 20

которыхъ находятся: Именной

сппсокъ Докторовъ п Маглстровъ С. Петербургскаго
Унпверсптета съ 1835 по 1854^ годъ, съ названіемъ
дпссертаціп, наппсанныхъ ими для пріобр тенія этихъ
ученыхъ степенеіі, Именной сппсокъ студентовъ, удостоенныхъ награжденія медалями за р шеніе задачъ,
которыя предлагались отъ разныхъ Факультетовъ съ
1837 по 1854 годъ, п Именной списокъ студентовъ и
прпватныхъ слушателеп съ 1829 по 1854 г,, окончпвшпхъ полныіі унпверситетскій курсъ, съ означеніемъ,
по возможностп, м стъ ихъ настоящеіі службы.
Въ заключеніе долгомъ счптаю сказать, что настоящіп трудъ, для составленія котораго требовалпсь разнообразные матеріалы, находящіеся въ разныхъ м стахъ, не могъ бы явиться безъ д ятельнаго сод ііствія нын шняго Попечптеля С. Петербургскаго Учебнаго Округа, Таіінаго
Пушкина, прп посредств
вс

Сов тника М. Н. Муспнакотораго доставлялпсь мн

необходимыя д ла п св д нія отъ м стъ и лицъ,

VI

подв домственныхъ Округу. Наконецъ и самая идея
этого труда принадлежитъ Его Превосходптельству
Г. Попечителю Окрута: почту себя вполн

счастли-

вымъ, еслп настоящее ея выполнені облегчитъ хотя
н сколько труды будущаго исторпка народнаго образованія въ нашемъ отечеств .
Л. Вороновъ.
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№ 18 (къ стр. 180). Наставлоніе Преподавателямъ Русскаго языка и Слов сности въ Гимназіяхъ С. Петербургскаго Учебваго Округа
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J& 10 (къ стр. 150). Правпла для чптательпыхт. бос дг въ дополпопіе къ
32 § Наставленія ПреподавателямъГусскаго языка
п Словесности
I"*
№ І7 (къ стр. 33*). Распред левіе предметовъ преподаванія въ Гимпазіяхъ, утвержденное Комптетомъ Устроііства учебпыхъзаведспійвъ 1828г
^07
№ 18 (къ стр. 334). Распред лепіе предметовъ преподаванія въУ здпыхъ
Училищахъ. утвержденное Комнтетомъ устроііства
учебпыхъ заведеніи въ 1828 г
№%
К° 19(къстр. 334). Распред лепіе преподаваиія Закона Божія въ Гпмпазіяхъ и У здныхъ Учплищахъ, утверждеішое Коиптетомъ устроііства учебпыхъ заведенііі въ 1828 г. 1V*
№20. Указатель собствеппыхъ именъ встр чающихся въ тскст .
• И5

ВВЕДЕНІЕ.

Настоящее царствованіе составляетъ весьма важную эпоху въ
Мсторіи нашего народнаго образованія вообще, и с.і довате.іьно
пъ Исторіи С. Петербургскаго Учебнаго Округа. Въ этомъ отношеніи результатами своими оно превосходить царствованіе
ЕКАТЕРИНЫ II и А.ІЕКСАНДРА БЛАГОСЛОВЕННАГО: причины этого превосходства, заключаясь отчасти въ историческомъ развитіи самой
образованности, завис ли преимуіцественио оть особенной заботливости ні.іп благополучно царствующаго НМПЕРАТОРА О на|)одномъ образоваиіи, неимов рныхъ издержекъ, которыя излились отъ іцедротъ МОНАРШИХЪ на наши учебныя заведенія въ
теченіе посл дняго двадцатипятил тія, и отъ той благоразумной
распорядительности и неусыпной бдительности, которыми отличались Государственные сановники. при приведепіи въ исиолненіе МОНАРШЕИ ВОЛИ.
•

hnn

8 Декабря 1828 г. Сравненіе его съ прежнимъ Уставомъ 5 Ноября
1804 гида и вліяіііе его на народпое образованіе,

Обозр ніе хода образованія въ одномъ С. Петербургскомъ
Округ , составляющемъ впрочемъ не маловажную часть огромнаго ц лаго, представляетъ ясныя тому доказательства. Поставивъ
задачею настоящаго труда это обозр ніе, мы должны коснуться
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предварительно т хъ общихъ постанов.іеній, которыя служили
основою д ятельностн для учебныхъ заведеній С. Петербургскаго
Округа наравн съ другими округами.
Постаиовленія эти, бывшія, между прочимъ, плодомъ Комитета
Устройства Учебныхъ Заведеній, трудившагося иодъ непосредственны.мъруководствомъ и по указаніямъ благополучно царствующаго нын ГОСУДАРЯ ІІМПЕРАТОРА, — сл дующія: і) Уставъ Гнмназій и Училиіцъ У здныхъ и Приходскихъ 8 Декабря І828 года.
2) Цоложеніе объ Учебныхъ Округахъ 25 Іюня 1835 года, н
3) Общій Уставъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ РОССІЙСКИХТІ Университетовъ
26 Іюля 1835 года ' ) .
Разсмотр ніе этихъ уставовъ покажегь, чего Правительство
ожидало отъ нашихъ учебныхъ заведеній; изъ исторіи же посл днихъ увиди.мъ, въ какой м р оправдались эти ожиданія.
Начнемъ съ уставовъ. До издаиія Устава 8 Декабрн 1828 года
руководствомъ для среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній
С. Петербургскаго Округа служилъ Уставъ 5 Ноября 1804' года,
съ дополненіями и изм неніями, которыя произошли въ немъ вт.
теченіе царствованія ІІМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА.
Неудовлетворительность этого устава мы уже вид ли; теперь
покажемъ, ч мъ отличался огь него новый Уставъ 8 Декабря
1828 года.
Первое существенное отличіе ихъ заключается въ опред ленін
ими различныхъ ц лей для учебныхъ заведеніи. По прежнему
уставу, Приходскія Училища были исключптельно приготовительными заведеніями для У здныхъ, У здныя — для Гимназіи и
Гимназіи —дляУниверситетовъ:сообразно съ этимъ распред лены
были и самые курсы наукъ. По новому Уставу, Приходскія и
У здныя Училища и Гимназіи, оставаясь отчасти приготовитель2
ными заведеніями ] , вм ст съ т мъ устроены были такъ, что
') Мы не говоримъ ЗДІІСЬ О ц ломъ ряд поздв йшпхъ постановленій, о чемъ
сказано будетъ въ своемъ м ст .
') Мы говоримъ отчасти, потому что У здаыя Училіща no новому устлну,
какъ мы увидимъ ниже, перестали быть приготовнтельными зав деніямя для
Гнмназій; но Ориходскія остадись приготовительнымп для У здвыхъ Училпщъ,
получивг вм ст съ т мъ п самостоятельное ваянач пі —доставлять окончятельно образпвані т мъ, которы н пожелали бы довершать его.
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каждое изъ иихъ зак.шчало въ себ полный курсъ св д ній, нужныхъ для окончательнаго образованія людямъ разиыхъ званій;
такимъ образомъ ученіе было теперь бол е приноровлено къ состояніямъ людей и сл довательно къ ихъ потребностямъ. «Н тъ со«мн нія», сказано въ предложеніи Министра Народнаго Просв іцеиія, Адмирала A. С. Шишкова, 2 Іюня 1826 года, членамъ Комитета Устройства Учебныхъ Заведеній, «что изъ У зднаго Учи«лища разв сотый челов къ иоступитъ въ Университетъ, между
«т мъ, какъ девяносто девять окончатъ ученіе свое въ се.мъ Учи«лиіц н частію въ Гимназіи. Сл довательно, при назначеніи no
te степенности учебныхъ заведеній, отнюдь не должно исключи«тельно им ть въ виду приготовленіе учениковъ къ переходу изъ
оодпого заведенія въ другое высшее, но потребности людей т хъ
«состояній, которые должны получить въ нихъ окончателыюе
«образованіе. Иначе нельзя достигнуть ц ли народнаго иросв «щенія, неоспоримо состоящей вътомъ, чтобы снабдить вс клас«сы народа приличнымъ образоваиіемъ безъ исключенія.» На
этомъ основаніи. по мн нію Адмирала Шишкова, «Приходскія
«Училища должны у насъ существовать преимуіцественно для
пкрестьянъ, м щанъ и промышленниковъ иизшаго класса, У зд"ІІЬШ — для купечества, оберъ-ОФИцерскихъ д тей и дворянъ, не
"лишая впрочемъ права учиться нъ нихъ и людей низшаго званія,
«особенно приготовляющихся въ Университетъ, илп въ ученое
«званіе ').»
Сообразно съ такою идеею объ образовапіи составленъ былъ и
курсъ учебныхъ предметовъ въ Устав 1828 года, именно въ
і;урсъ Приходскихъ Училищъ вошли:
1) Законъ Божій по краткому Катихизису и Свяіценной Исторіи;
2) Чтеніе по книгамъ церковной и гражданскои печати и чтеніе
рукописей;
3) Чистописаніе и
4) Четыре первыя д йствія Ари метики.
Въ посадахъ и селеніяхъ, гд много ремес.іеііпикоііъ, или промышленниковъ, могъ быть учреждаемъ въ Приходскихъ Учили') Архивъ Департамснта Народнаго Просв щепія № 49,Я26 (картонъ 1ЯІІ8), —
Д ла Комитета Устройства Учебныхъ Заврдрнііі.
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щахъ второй классъ, для преподаванія предметовъ низшаго к.іасса
У зднаго Учи.іища.
і
Курсъ ученія въ У здныхъ Училищахъ, разд ляющійся на три
класса, долженъ былъ состоять изъ
і) Закона Божія, Священной и Церковноіі Псторіи;
2) Россійскаго языка, включая и высшую часть Грамматики;
3! Ари .метики;
4) Гоометріи дп Стороометріи включитольно, нп безъ доказатпльствъ;
5) ГеограФІи;
6) ГІсторіи Государства Россійскаго и ВсеоСііцей, но сокращенной;
7) Чистоиисанія, Черченія и Рисованія.
Кром ТОРО, при У здныхъ Училищахъ, с.мотря по м стнымъ
потребностямъ, могли быть открываемы, съ разр шенія Мииистра
Народнаго Просв щенія, «особые догюлнительные курсы для обученія т мъ искусства.мъ і иаукамъ, знаніе которыхъ иаибол е
с.іюсобствуетъ усп хамъ въ оборотахъ торговли и въ трудахъ
промышленности, каковы папрпм ръ: обіціп ионятія объ обіцественныхъ узаконеніяхъ, порядк и Формахъ судопроизводства,
особенио под ламъ, относяіцимся і{7> торговл , осиованія Коммерческихъ Наукъ и Бухгалтеріи, основанія Механики, съ приложеніемъ ея къ общеупотребительиымъ искусствамъ, основапія
Техііологіи, Рисованіе, іірисиособленное къ искусствамъ и ремосламъ, іі ва;кн йіпія иравила Архіітектуры, особенно же все принадлежаіцее къ частп каменнаго мастерства. и наконецъ Сельсі;ое Хозяйство и Садоводство. Впрочемъ, :»т» допплнителыіые
курсы должны учреждаться ие вс вм ст , но по одному или no
два не болііо, смотря по удобству, пужд п средствамг житолей.»
Въ Гимназіяхъ въ семи классахіі іюложено было преподавать
сл дующіе предыеты:
1) Законъ Божій, Священиую и Церковную ІІсторію;
2) Россійскуго Грамматику, Словесность п Логиі;у 1
3) Языки: Латинскій, Н-Вмецкій и Французскій;
4) Математику до коиическихъ с ченій включитольно;

5) Геофа<і>ію и Статистику,
6) Исторію;
7) Физику;
8) Чистописаніе, Черченіе и Рисованіе.
Кром того въ Гимназіяхъ, состоящихъ ири Университетахъ,
ію.юаіено было обучать языку Греческому, а въ губерніяхъ, гд
м стный языкъ — не Русскій — и правиламъ этого языка.
Поверхностное сравненіе курсовъ У зднаго Учи.іища и Гимназін показываетъ, что посл дній зак.іючаетъ въ себ иностранные языки, высшую Математику, С.ювесность, Логику, Статистику и Физику, которыхъ и тъ въ первомъ, прочіе же предметы—
общіе тому и другому курсу; разница зд сь заключается только
въ объем ихъ преподаванія: курсъ Гимназіи пространн е курса
У здныхъ Училищъ, а іютому для т хъ и другихъ составлены
были особыя учебныя книги н особое распред леніе, совершенно
разд ляющее Гимназіи и У здныя Училища, какъ назначенныя
для различнаго класса люден. Въ сл дствіе этого большаго числа
предметовъ въ Гимназіяхъ и преиодаванія н которыхъ изъ нихъ
въ ббльшемъ объем , на иолный курсъ іимназическій назиачено
было семь л тъ, тогда какъ курсъ У здныхъ Училищъ долженъ
былъ проходиться въ три года.
Дал е, сравнивая этоть новый курсъ съ курсомъ Устава 1804
года, мы необходимо мриходимъ къ сл дующимъ выводамъ:
1) Въ новомъкурс число предметовъ назначено меньшее, ч мъ
въ ирежиемъ, чтобы устранить роси шь Hojynosnanih, какъ сказано въ МаниФест 13 Іюля 1826 года, и водворить образованіс
основательное, возможиое только при ограничсшшмъ числ иредліетовъ.
2) Въ избранное число иредметовъ вошли науки самыя неоСходиыыя для каждаго Русскаго, къ какому бы званію онъ ни принадлежалъ; на иервомъ илан ихъ иоставленъ Законъ Божій —^
иредметъ, вошедшій во вс учебныя заведенія, что было упущено
въ Устав 1804 года, прн назначепіи прсдметовъ преподаванія
для Гимназій.
3) При мсныиоыъ числ ііреддіетовъ иазаачено было иа изученіе ихъ больше вромсни н ббльшсе число преиодапателеи. Іірежде
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въ Приходскомъ Учнлищ положенъ былъ одинъ преподаватель
при годовомъ курс , въ У здномъ — два ири двухгодичномъ курс
и въ Гимназіи — 8 учителей при четырехл тнеыъ курс . Теперь
же вг Приходскомъ Училищ назначено было два учителя при
годнчномъ же курс , въ У здномъ Училищ — 5 учителеи при
трехл тнемъ курс , въ Гимназіи — 11 учителей, а тамъ, гд
ііреподаетсяГреческій языкъ—12, при семил тнемъ курс . Прибавимъ къ этому, что ученіе въ Приходскихъ Училищахъ должно
было производиться по новому Уставу 24 часа въ нед лю, вм сто
прежнихъ 18, въ У здномъ — 33 часа, вм сто ирежнихъ 28, вт.
Гимназіи -т-въ высшихъ классахъ 33, а въ низшихъ 36, вм сто
ирежнихъ 30 часовъ. Н тъ надобности доказывать, что м ры
УТИ должны были способствовать къ утвержденію бол е основательнаго образованія ").
4.) Въ Гимназіяхъ, гд преподается Греческій языкъ, данъ «ерев съ въ отношеніи числа уроковъ древнимъ языкамъ: Латинскому и Греческому; на первый изъ нихъ назначено 39 часовъ
въ нед лю, а на посл дній—30; гд же не положено было Греческаго языка, тамъ обращено особенное вниманіе на Латинскій
языкъ (ЗЭчас), Математику (ЗД- ^ и усилено изученіе нов йшихъ
языковъ: Н мецкаго (27 часов-ь) и Французскаго (18 часовъ) 3 ) .
На Русскій языкъ во вс хъ Гимназіяхъ назначено по ЗД1/.; часа въ
нед лю. Такое усилені преіюдаванія языковъ, особенно древнихъ, сд лано было также съ ц лію иріучить къ основательному
ученію, требующему постояннаго труда и строгаго, непрерывнаго
упражненія, безъ которыхъ нельзя сд лать и поверхностныхъ
усп ховъ въ этихъ языкахъ.
Уставъ 1828 года, іірим нивъ такимъ образомъ no возможности
"ученіе къ потребностямъ учащихся, происходящихъ изъ разныхъ
і

') Изь 1-й части нашего труда мы вид .ін, что курсъ по Уставу 1804 года,
какъ слншкомъ сложныв, былъ иеудобоисполнимь и иотому введеніе его несопровожда.юсь и.іодотііорны.міі посл дствіями; вотъ почему онъ иодвергся ла.м ненію уже съ 1819 года.еще до нзданія Устава 1828 г. См. «Историко-Статистич ское обозр ні Учебныхъ Заведевій С Петербургскаго Округа-, стр. 216.
') Вь Гимвазіяхъ, гд учатся Гр чоскому язьгку, на Математику назначалоіь
только 22'/, часа и на оба языка Французскій и Н мецми — 27 часовъ.
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сословій, и сообщивъ ему налравленіе основательиое, много сиособствовалъ также возбужденію въ обществ нашемъ д ятельнаго
участія къ Гимназіямъ, - до того времени мало пользовавшимся
общественнымъ дов ріемъ. Средствами для этой ц ли служили
между прочиыъ: учрежденіе званія Почетныхъ Попечителей Гилгназій и устройство Благородныхъ при нихъ Пансіоновъ.
Въ званіе Почетныхъ Попечителей выбираются, по Уставу, изъ
среды дворянства лица, пользующіяся общимъ дов ріемъ; званіе
это можетъ быть соединяемо только съ званіемъ Губернскаго и
У зднаго Предводителей Дворянства, Сов стнаго Судьи и Депутата
Дворянства. Почетный Попечитель поставленъ въ 5 класс , если
не им егь выше чина, и носитъ мундиръ одинаковый съ Губернскимъ Директоромъ Училищъ; одна изъ первыхъ его обязанностей, кро.м общаго надзора за Гимназіею, заключается въ изысканіи и приготовленіи лучшихъ средствъ для открытія Благороднаго Пансіона при Гимназіи.
Пансіонъ этотъ им етъ ц -іію доставить дворянамъ и чнновиикамъ, живущимъ въ губерніях7>, приличньи средства воспитывать д тей своихъ за илату весьма уы ренную. Паисіонъ заводится
и содержится на счегь суіммы, собираемой сь воспитанниковъ и
добровольныхъ приношеній отъ дворянства; воспитанники его
обучаются въ Гшшазіи вм ст съ приходящими учениками, но
въ самомъ Пансіон находятся подъ особымъ надзоромъ Пансюннаго Начальства. Кром пансіонеровъ своекоштныхъ и содержимыхъ на счегь дворянства, при каждомъ Паисіон должио бьшо
находиться семь воспитаннпков-ь па казенію.мъ содержаніи, на
счетъ Государственнаго Казначейства, обязанныхъ по окончаніи
курса прослужить цо учебной чаети не меы е шести л гь.
Правила пріема, порядокъ занятій, образъ содержанія и стеиень надзора за пансіонерами подробно оиред лены въ Устав ;
заы тимъ зд сьтолыю, что, кром Директора и Инсиектора^ для
ближайшаго надзора за воспитанннкамп должны былп находнться
ири Пансіон Комнатные Надзпратели (по одному на каждыхъ 15
воспитанниковъ), ііодчиненпыс непосрсдствстіо ІІнспсктору.
Ум рснная плата, новый, лучшій иорядокъ ученія, строгій
и постоянный надзорг ві. Паисіонпхъ должны были нсобходимо
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ііривлечь сюда наше дворянство, что, въ соединеніи съ обстоятельствами вышеизложенными. въ свою очередь им .іо вліяніе на
возвышеніе самыхъ Гимназій въ глазахъ общества, т мъ бол е,
что и въ Гимназіяхъ значительно усиленъ былъ падзоръ сравнительно съ прежнимъ. Съ этою ц лію по Уставу 1828 года учреждено было въ Гимназіи новое званіе Инспектора, ближайшаго
полюіцника Директора какъ гго учебной, такъ и по нравственнои
части, а тамъ, гд находится Ііансіонъ, и по хозяйстиенноіі.
Въ числ м ръ, для большаго сблииіенія училищі. съ обществомъ, лредполагалось между прочимъ учредить ири каждоіі
ГимназіиСов гь подъ предс дательствомъ Генералъ-Губернатора,
пли Губернатора, изъ Губерпскаго и У зднаго Предводителей
Дворянства, Почетнаго Попечителя Гимназіи, Директора Училищъ и Градскаго Главы. Въ Сов тъ этотъ могли быть приглашэемы и иочетные члены изъ значитсльн йшихъ лицъ въ губернін. ІТредыетами сов іцаній Сов та, собираюіцагося каждмй
м сяцъ, а въ важны ь случаяхъ и чаще, должны были быть м ры
о всевозможныхъ улучшеніяхъ учебныхъ заведеній въ губерніи.
ІТо окончаніи года, Сов тъ долженъ былъ им ть торжественное собраніе, въ которое полагалось приглашать важн йпшхіі ЧИНОВПІІковъ и почстныхъ жителей города, для того чтобы прслставить публик отчеть о ход общественнаго иоспитанія въ губертп, о
распоряженіяхъ и д иствіяхъ училищнаго начальства и Сов та,
о пожертвованіяхъ и то.му подобномъ.
Эта м ра, важная для училищъ, не была одиако ириведена въ
іісполиеніе потому, что участіе Генералъ-Губериаторовъ и Губернаторовъ въ д лахъ учіілищныхъ затруднило бы свободное д йствіе Директоровъ Учнлищъ, ст снило бы значеніе ІІоиечитслсіі
Оируговъ и ыогло бы иодавать іюводы къ безпрерывнымъ и неиріятнымъ столкновеніямъ ихъ съ м стнымъ Губернскимъ Начальствомъ1; ири томъ, чрезъ учрежденіе такнхъ слишкомъ 50 Училищныхъ Сов товъ, нарушилось бы единство д ятельностн Министерства Народнаго Просв щенія ' ) .
') Журналь зясЬдлнія Комигеіа Устрпйііи.і . -а-бным 3<іведенія І і 11оя6|ія
1827 года.

— Q—
Ho, въ с.і дствіе обсужденія воироса объ этой м р , іюложено
было выбирать въ Почетные Попечите.ш Гимназій самыхъ значите.іьныхъ лицъ изъ дворянства, іюльзующихся общимъ уваженіемъ и дов ренностію; и съ другой стороны учреждены были при
Гимназіяхъ Сов ты, но только въ другомъ состав и на другихъ
осноиаиіяхъ. Сов тъ Гимназіи, ио Уставу 1828 года, состоитъ
нзъ Диреі;тора, ГІнспектора и Старшихъ Учителей; при разсужденілхъ, касающихся Пансіона,также исключенія воспитанниковъ
за ироступки, или неспособность, въ Сов ть приглашаются и
Почетные Попечители. Сов ту Гимназіи предоставлены вс общія
соображепія по разнымъ частямъ учебныхъ заведеній, изысканіе
средствъ для улучшенія ихъ состоянія, испытаніе учителей У здныхъ н Приходскихъ Училищъ, усовершенствованіе способовъ
преподаванія, также опред леніе наградъ и строжайшихъ м ръ
наказанія.
ІІаконецъ, важныміі благод яніемъ Устава 1828 года были:
умноженіе преимуществъ училищныхъ чиновниковъ, увеличеніе
окладовъ содержанія и улучшеніе положенія о пенсіяхъ. Въ чемъ
именно заключались эти преимущсства и улучшеніе пенсій, также на сколько увеличено содержаніе чиновниковъ, объ этомъ сказано будетъ въ своемъ ы ст ; упомянемъ зд сь только о преимуіцествахъ, дарованиыхъ Уставомъ собственно воспитанникамъ:
такъ какъ преимущества ЭТІІ отчасти также сод иствовали возвы
шеиію учебныхъ заведеній.
Окончившіе курсъ въ У здныхъ Училищахъ гюступаютъ въ
гражданскую службу, если они им ютъ на то право, предпочтительно иредъ т ми, которые нигд не обучались. Окончившіе
курсъ въ Гимназіяхъ по Уотаву 1828 года должны опред ляться
на ы ста канцелярскихъ служнтелей высшаго разряда; сверхъ
того для нихъ сокращена однимъ годомъ служба для производства въ первый классный чинъ, именно: родовые дворяне получають его чрезъ годъ, д ти личныхъ дворянъ—чрезъ три года, a
прочіе — чрезъ иять л тъ д йствительной службы; т же, которые
обучались съ усіі холЛ Греческому языку и удостоились награжденія, ио усмотр нію Сов та Гимназіп, золотыми или серебря-
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ИЫми медадями, no встуііленіи на с.іужбу прямо утверждаютсп
въ чин 14 класса ' ) .
Разд леиіе бозр нія на три части.
Іізъ этого разсмотр нія Устава 8 Декабря 1828 года видно,
какъ много было сд лано имъ для дальн йшаго развитія образова^ія въ нашемъ отечеств . Чего не доставало въ этомъ Устав , или
что требовалось вновь возникшими потребностями, то дополнялось
или изм нялось съ теченіемъ времени, какъ это объяснено будетъ
ниже. Важн йшее изъ этихъ изм неній было изъятіе Гимназій и
училищъ изъ в домства С. Петербургскаго Университета и дарованіе Попечителямъ Учебныхъ Округовъ обширн йшей власти
посредствомъ Положенія объ Учебныхъ Округахъ, ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнаго 25 Іюня 1835 года.
Вм ст съ этимъ Иоложеніемъ, изм нившимъ совершенно отношенія Университета къ среднимъ и низшиыъ учебнымъ заведеніямъ, явился новый общій Уставъ ИМІІЕРАТОРСКИХЪ РОССІЙСКИХЪ
Университетовъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 26 Іюля 1835 года, и
такимъ образомъ совершилось полное преобразованіе учебной
части.
Разсмотр ніе дальн йшаго развитія ея съ этого времени составляетъ 3-й періодъ нашего обозр нія, который мы разд лили,%согласно прежнему нашему плану, на три отд ленія: А. Часть правительственную,Ъ. Часть учебную и В. Часть хозяйствениую ' ) .
') До настоящаго времени права эти видоизм нены поздн йшими доиолниніями, изложенаымн въ Свод Законовъ, Т. III, Уст. о служб Гражданскоіі,
глава 3-я, 11-мь отд лен. изд. 1842 года, и въ Продолжевіяхъ Свода Закововъ.
'J 1 и 2 иеріоды, обнииающіе разішті учебной частн вь царствованіе ИмаЕРАТРицы ЕКАТЕРИНЫ II п ИМПЕРАТОРА А.ІЕКСАНДРА БЛАГОСЛОВЕННАГО, съ введ -

ніемъ, заключающимъ обзоръ м ръ для народнаго обуч вія съ 1715 до издавія
перваго Устава для училищъ 5 Августа 1786 года, см. въ «Историко-статнстнческомъ Обозр ніи учебвыхъ заведевій G. Петербургскаго Округа», изданномь
въ 1849 году.
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ЧАСТЬ ПРАВЦТЕЛЬСТВЕННАЯ.

Новая систеиа управленіяОкругомъ, введенная чрезъ Но.юженіе объічебныіъ
Оирушъ 25 Іюня 1835 года.
•

Составъ С. Петербургскаго Учебнаго Округа изъ губерній:
С. Петербургской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Олонецкой и Архангельской, опред ленъ былъ Именнымъ Указомъ
12 Января 1831 года. По случаю*преобразованія бывшаго Б лорусскаго Учебнаго Округа 2 Мая 1850 года, къ С. Петербургскому Округу присоединены еще учебныя заведенія губерній
Витебской и Могилевской. Такимъ образомъ управленію С. Петербургскаго Округа подчинены въ настоящее время учебныя
заведенія восьми губёрній.
До 1835 года управленіе Округомъ находилось въ в д ніи Училищнаго Комитета, состоявшаго при С. Петербургскомъ Университет ' ) . Такой порядокъ управленія, при н которыхъ выгодахъ
>) Истор.-статнст. Обозр. С. Пстерб. Уч бнаго Округа съ 1715 по 1828 годъ,
стр. 100—103,— Губсрніи Вптебская и Могилевская находились уж прежде въ

/
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свои. ь, заключалъ и весьма много неудобствъ: ПроФессоры, бывшіе членами Училищнаго Комитета, слииікомъ отвлекалнсь административными д лами отъ ученыхъ занятій ко вреду Университета; съ каждымъ годомъ это неудобство становилось чувствительн е, особенно при расширеніи учебной части; естественнымъ
сл дствіемъ этого была медленность д лопроизводства, оказывавшая пагубное вліяніе на Округъ. Попечители же въ отношеніи
управленія Округомъ иользовались правами весьма ограниченными ')•. они не им ли никакой распорядительной власти и, наблюдая за исполненіемъ законовъ и предписаній Министра, довольствовались только передачею ему иредставленійУниверситета,
къ которымъ не столько на основаніи постановленій, сколько по
заведенному обычаю, прилагали свои мн нія. Уже Министръ
Нар. Пр., Адмиралъ А. С. Шишковъ находилъ невыгоднымъ такое
положеніе Поііечителей 2 ) и счдталъ нужнымъ расширить ихъ
власть, сд лать ихъ ближайшимй|^омощниками Министра, снабженными властію разр шать самимъ изв стные случаи, и о важн йшихъ представлять на утвержденіё Министру, сь участіемъ въ
оиред леніи Университетскихъ ПроФессоровъ и Директоровъ Гимназій и съ правомъ непосредственнаго опред ленія Учителей Гиыназій и Смотрителей У здныхъ Училищъ. Это мн ніе Шишкова
большею частію осуществилось въПоложеніи объУчебн. Округахъ
1835 г. Съ этого времени Поиечитель сд лался полнвшъ и единственнымъ начальникомъ вс хъ учебныхъ заведеній Округа. Ему
предоставлено право выбирать- Директоровъ Гимназій и утвержв д ніи G: Петерб. Учебн. Окруіа съ 24. Окт. 1824 по Яаварь 1829 г. Go 2 Мия
1850 года остальныя губерніи бывшаго Б лорусскаго Округа: Віиеыскаго, Гродненская, Минская и Коиенская образовалі отд .іьныіі Округъ, иодь иааваніемъ
Виленокаго. и уиравлевіе имъ, на правахь Попечителя, поручено ГенералъГубернатору этихъ губерніи. Журналъ Мйнпстерства Народнаго Просв щевія
Августъ 1850 года.
'J Въ С. Петербургскомъ Округ
Попечнтель вполн уаравлялъ Округомъ
голько до 1819 г., т. е. до основаиія Уімшерситета; съ этого же времени, онъ,
какъ п везд , им лъ мало вліянія на Округь до самаго 1835 года.
') Предложеніе Комитету Устроііства Учебиыхъ Заведеній Лдмирала Шишкова 26 Іюпя 1826 г. №49,926 (кирт. 1588). Архпвь Д-та Пароднаго Просв щенія, Д ла Комитета Устройствя Учебныхг Заведрній.
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дать въ до.іжностяхъ Инспекторовъ Гимназій, Штатныхъ Смотри
телей и Учителей Гимназій и У здныхьУчилищъ. На основаніи
Устава Университетовъ 26 Іюля 1835 года,Поітечитель выбираетъ
и Инспекторовъ Университета и Синдиковъ и утверждаегь въ
должности Помощниковъ Инспектора Студентовъ. По хозяйственной части онъ им етъ право разр шать въ подв домственныхъ
ему учебныхъ заведеніяхъ единовременныя изъ экономическихъ
суммъ издержки до 300 р. сер. и утверждать контракты на подряды
и поставки суммою до 3000 руб. сер. Съ 4852 года Ііопечителямъ, на основаніи Мн нія Государственнаго Сов тэ, ВЫСОЧАИШЕ
утвержденнаго 22 Января 1852 года,предоставлено право утверждать публичные торги по подрядамъ, поставкамъ и другимъ обязательствамъ съ казною на сумму до 5000 руб. сер. ' ) . При такой
обширной власти въ помощь Попечителю назначенъ Помощникъ,
которому Попечитель можетъ вв рить, по своему усмотр нію,
изв стиую часть управленія; для особыхъ порученій при Попечител состоитъ ученый чиновникъ, въ званіи Инсгтектора казенныхъ училищъ Округа. Для сов щанія объ учебныхъ и хозяйственныхъ д лахъ при Попечител находится Сов тъ, состоящій,
въ С. Петербург , подъ предс дательствомъ его, изъ Помощника
его, Ректора Университета, Инспектора казенныхъ училищъ,
Директора губернской и одного изъ Директоровъ прочихъ Гимназій; по усмотр нію Попечителя въ Сов тъ могугь быть приглашаемы также Директоры прочи^р Гимназій и Инспекторы частныхъ пансіоновъ и школъ 2 ) .
:

•

"

•

Шииистры Вароднаго Просв щенія и ихъ Товарищи.
ГІоложеніе объ УЧебныхъ Округахъ 1835 г., равно какт. и ц лый рядъ другихъ зам чательныхъ, блестящихъ постановленій
') Проектъ изм иенііі въ существующихъ узаконевіяхъ и правилахъ, относительно порядка д лоаронзводства по граждаискому управденію и кріуіа д йг.твій разныхъ в домствъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 28 Явваря 1852 года.
Р) Журналъ Министерртва Ііароднаго Просв щенія 1835 года, часть
г.тр. Х І - Х Х І І .

П,
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настоящаго царствованія, явились во время управленія Министерствомъ Народнаго Просв щенія ГраФа G. С. Уварова, заслуги котораіо no учебной части мы вид ли уже въ первой части нашегоОбозр нія.когда онъ д йствовалъ еще въ званіи Попечителя С. ПетербургскагоУчебнагоОкруга иЧленаГлавнаго Правленія Училищъ.
Въ настоящемъ період ГраФъ Уваровъ является д йствователемъ на поприщ несравненно обширн йшеыъ, сначала въ званіи
Товарища МинистраНароднаго Просв щенія (съ21 Апр. 1832 г.).
а потомъМинистра НароднагоПросв щенія (съ21 Марта 1833 по
20 Октября 1849 года). Почти 17-л тнее управленіе его Министерствомъ навсегда останется памятнымъ въ исторіи нашего народнаго образованія. При предъидущихъ Министрахъ: Адмирал^
А. С. Щишков (съ 15 Мая 1824. і\ по 25 Апр ля 1828) иГенерал отъ ИнФантеріи Княз К. А. Ливен (съ 25 Апр ля 1828 г),
приготовлялось только преобразованіе учебныхъ заведеній, задуманное по великой мысли благополучно царствующаго нын ШіПЕРАТОРА '); въуправленіе же ГраФа Уварова вполн совершился
эготъ благод тельный переворотъ въ жизни нашихъ учебныхъ
заведеній: учебная часть быстро возвысилась и облагородилась,
образованіе пршло по пути опред ленному, согласно съ духомъ
и потребностями общества, утвержденное на спасительныхъ коренныхъ началахъ Русской жизни: Православіи, Самодержавіи и
народности. Непосредственными помощииками его въ исполненіи
предначертаній ГОСУДАРЯ ІІМПЕР^ТОРА были Товарищи Министра
и Попечители Учебныхъ Округовъ. Съ 11 Апр ля 1835 по 25
1юня1836 г.Товарищемъ Министра былъГраФъН. А.Пратасовъ *)
и съ 20Февраля 184.2 ТайныйСов тникъ Князь П.А. ШиринскіиШихматовъ.бывшій Министромъ Народнаго ТІросв щенія, съ 27
3
Января 1850 года по 5 Мая 1853 года- ). Товарищемъ Министра
,,.!) Ист.орическо-статистическое Обозр ніе С.ПетербургскагоУчебиагоОкругіі
съ 1715 по 1828 г , стр. 272-278.
') Гра«ъ йратаговъ, по случаю отъ зда ГраФа Уварова, уаравлалъ вр мевно
Мннистерствомъ съ 11 Августа DO 29 Севтября 1838 г.
s

) Прекрасная характеристика административной и ученой д ятельвогти покоиваго Квязя U. А. Ширивскаго-Шихматова ваходится въ отчет Ректора
С. П тербургскаго Уннв рситета Нлетв ва за 1853 годъ.
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Народнаго Просв щенія назначенъ былъ 14 Февраля 1850 годй
Сенаторъ, Тайный Сов тникъ А. С. Норовъ, вступившіи въуправленіе Министерствомъ Народнаго Просв щенія еще при жизни
покойнаго Министра съ 7 Апр ля 1853 года и въ 1854 году
11 Апр ля ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный въ званіи Министра Народнаго Пpocв a^eнiя.

Попечители G. ІІетербургсшо Ічебваго Округа и нхъ Помищники.
Первымъ Поиечителемъ, управлявшимъ С. Петербургскимъ
Округомъ на новыхъ правахъ, былъ Тайный Сов тникъ Князь
М. А. Дондуковъ-Корсаковъ, съ 30 Апр ля 1832 r. по 7 Мая
1842 г. Преемникомъ его былъ Д йствительный Статскій Сов тникъ Князь Г. П. Волконскій, бывшій сначала его Помощникомъ
съ 9 Января 1839 по 22 Ноября 1840 г. Съ 16 Февраля 1845
года Округомъ управляетъ настоящій его Попечитель, Сенаторъ,
Тайный Сов тникъ М. Н. Мусинъ-Пушкинъ, стар йшій изъ Попечителей, находящійся въ этой должности бол е 27 л тъ (сначала съ 24 Февраля 1827 г. въ Казанскомъ Округ ). Помощникомъ его короткое время былъ (съ 25 Ноября 1848 по 10 Января
1850 г.) Статскій Сов тникъ Князь В. В. Кочубей, похищенныи
смертію въ полномъ цв т силъ. Теперь должность Помощника
Попечителя Округа, съ 18 Марта 1850 г., занимаегь Статскій Сов тникъ Князь Г. А, Щербатовъ, получившій образованіе въ С.
Петербургскомъ Университет . Инспекторомъ казенныхъ училищъ при Попечител состоитъ Д йствительный Статскій Сов тникъ П. П. Максимовичъ, съ 19 Апр ля 1836 года.

Правительствепная ч.ість въ Университ : Ректоры и Деканы, Инспекторы
Студентовъ и иіъ Иомощвики,
Съ изм неніемъ порядка управленія Округомъ подверглась пре
образованію правительственная часть и въ Университетахъ. Ректоръ Университета, управлявшій до 1835 г. и Округомъ, остался

неиосредственнымъ нача.іьникоыъ одного толькоУниверситета. ІІо
Уставу 1835 г. онъ избира.іся на 4 года изъОрдинарныхъ ИроФессоровъ,гіо большинству голосовъ въСов т , и утверждался въэтомъ
званіи ВЫСОЧАЙШЕЮ властію ' ) . Первый выборъ па.п. въ 1835 году на Ординарнаго ПроФессора, Статскаго Сов тника 11. II. Шульгина, зам неннаго съ 13 Февраля 18і0 г. нын шнимъ Ректоромъ,
Д йствительнымъ Статскимъ Сов тникомъ П. А. Млетневымъ.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ въ Ректорской долишости на неопред ленное время, со времени изданія Указа 11 Октября 184-9 года,
о несоединеніи Ректорской должности съ ПроФессорскою и о назначеніи Ректоровъ не по выбору. Такимъ образомъ осуіцествилась мыс.іь, высказанная еще въ 1826 году Министромъ, Адмираломъ Шишковымъ о томъ, чтобы «отм нить выборъ въ Ректоры,
«а назначать въ этн лица людей, изв стныхъ ученостію и заслу«живающихъ доп ренность Начальства, чтобы дать такимъ обра«зомъ Ректору большую опору и самостоятельность а ).» При такихъ очевидныхъ выгодахъ новаго своего положенія, Ректоръ
Универеитета им етъ теперь бол е свободнаго времени пос щать
лекціи, для наблюденія за ходомъ учебной части, всегда составлявшаго существенную его обязанность.
Помощниками Ректора въэтомъ посл днемъ отношеніи по каждому Факультету слуя;атъ Деканы, которые, по Уставу 1835 года,
также избираются на 4 года, каждый по своеліу Факультету, изъ
Ординарныхъ ГІроФессоровъ и утверждаются въ этомъ званіи
Министромъ Народнаго Просв щенія. Съ новымъ положеніемъ
о Ректорахъ 11 Октября 18-І9 года, избраніе Декановъ оставлено
на прежнемъ основаніи; но Министру иредоставлено право уво.іьнять Декановъ ио усмотр нію своему и прежде срока, съ представленіемъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, въ случа надобности, о на') Уставъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Россійскихъ Уаиверситетовъ. 5К. М. Н. Up. Ч. VII
1835 года.
*) Пред.іоженів Комитету Устройства Уяебныхъ Заведеній Адмирала ІІГиткова 26 Іюня 1826 года № 49,926 (карт. 1588). Архпвъ Днпартамент;і Народнаго
Просв щенія.
Служба Ректоровь Университетовъ въ отношеніи правъ на пенсіи отнес на
къ учебной. Ж. М. Н. Пр. Декабрь 1849т.
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значеніи Декана изъ ПроФессоровъ Факультета, независимо отъ
университетскихъ выборовъ.
Надзоръ за нравственностію студентовъ Уставомъ 1835 года
порученъ особому Инспектору Студентовъ, выбирае.мому ГІопечителемъ Округа не изъ ПроФессоровъ Университета, какъ это
было прежде, и утверждаемому въ этомъ званіи Министромъ Народнаго Просв щеиія. По вс мъ д ламъ, касающимся надзора за
нравственностію студентовъ, Инспекторъ прямо отиосится къ
Попечителю Округа. Первымъ Инспекторомъ Университета на
этодіъ основаніи былъ, поступившій въ эту должность съ і Февраля 183і года, Статскій Сов тпикъ И. П. Филииповъ, изъ воспитанниковъ бывшаго Педагогическаго Пнститута; нын , съ 16
Декабря 1838 г., м сто это занимаетъ Статскій Сов тникъ А. И.
Фицтумъ Фонъ-Экстедъ. При Инспектор находятся Помощники,
которыхъ первоначально съ 1835 года было два, з нын , по увеличившемуся числу студентовъ, состоитъ четыре ' ) .
Инспекторъ Студентовъ есть членъ Университетскаго ІГравленія, зав дывающаго хозяйственною й полицейскою частію Университета, подобно тому, какъ учебная часть подлежитъ в д нію
Сов та, гд , какъ и въ Правленіи, предс дательствуетъ Ректоръ.
Н гь сомн нія, что такое усиленіе и сосредоточеніе власти, въ
систем университетскаго управленія, сод йствовало отчасти
приведенію С. Петербуцгскаго Университета въ настояіцее благоустроенное его оостояніе.
Иравительственная чаить въ среднихъ u низшпхъ зчсбныхъ заведенілхъ: Почетпые Попечители Гимназій, Директоры, ІінспекторыиІІадзиратели, ІІочетные
н Штатиые Смотрители п Почетные Бліостиіели Училищъ и ІІнепекторы частиыхъ пансіоновъ въ столиц .
To же самоемы видимъвъсистем управленія среднимиинизшими
учебными заведеніями С. Петербургскаго Округа, поступившими
съ 1 Января 1836 года въ непосредственное в д ніе Попечителя.
') Архивъ Каяцеляріи Поаечителя №217, 1839 года по 1-му столу З-ііі Помощникъ — съ 1839 и 4-й — съ 18*0 года.
2
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Въ главныхъ основаніяхъ система эта сходна съ прежнею,
установ.іеніюю еще Уставомъ 1804- года: начальниками учебныхъ
заведеній ц лой губерніи по прежнему остались Директоры Гимназій, непосредственными начальниками У здныхъ и Приходскихъ
Училищъ— Штатные Смотрители Училищъ; оставлены также и
Почетные Смотрители У здныхъ Училищъ *); но съ Уставомъ
1828 года система эта получила дальн йшее развитіе, соотв тственное потребностямъ времени: при Гимназіяхъ учреждено
новое званіе ІІочетныхъ Ііопечителей, которые, будучи выбираемы изъ дворянъ, предназначены сод иствовать увеличенію благосостояніяГимназій и Благородныхъ при нихъ Пансіоновъ и сближенію ихъ съ обществомъ. По С. Петербургскому Округу Почетныхъ Попечителеи н тъ только прн Гишазіяхъ Архангельской
и Олонецкой, за малочисленностію дворянства въ этихъ губерніяхъ (Именный списокъ Почетныхъ Попечителей прилагается
подъ № 4). Наковецъ, Уставомъ 1828 года, для усиленія надзора
за учебною и нравственною частію въ Гимназіяхъ, назначены въ
помощь Директорамъ Пнспекторы и Комнатные Надзиратели
при Цансіонахъ (посл дніе по 1 на 15 воспитанниковъ), a
съ 1838 года, тамъ гд позволяютъ экономическія суммы, и
Надзиратели за вольноприходящими учениками 2 ) . Въ 1840 году,
кром Комнатныхъ Надзирателей при Благородныхъ Пансіонахъ
Гимназій, назначены еще Старшіе Комнатиые Надзиратели по 1
на 45 воспитанниковъ 3 ) . Въ томъ же году (23 Апр ля), для усиленія надзора за Приходскими Училищами, учреждено званіе
Почетныхъ Блюстителей собственно для С. ІІетербургскихъ Приходскихъ Училищъ. ІІочетные Блюстители, которыхъ число ограничено шестыо, избираются училищнымъ Начальствомъ изъ лицъ
купеческаго сословія, пользующихся общимъ дов ріемъ и утверж') § 49 Устава 8 Дск. 1828 года. 0 Почетныхъ Смотрителяхъ см. 1-ую часть
« Историко-статистнческаго Обозр вія», стр. 109.
9

) Ж. М. 11. Пр. 1838 г. Ч. Х П стр. X. По С. Петербургскому Округу Надзирате-іи за вольноприходящими учениками находятся въ настояще время ори
вс хъ Гимназіяхъ, кром П рвои С. [Іетербурггкой, Олонецкой, Архангельской
и Но вгородской.
s

) Ж. М. Н. Пр. Ш 0 г. Ч. ХХ

П.
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даются въ этомъ званіи С. Петербургскимъ Генералъ-Губернаторомъ. Обязанности ихъ въ отношеніи къ Приходскимъ Училищамъ т же, какія и Иочетныхъ Смотрителей въ отношеиіи къ
У зднымъ: попеченіе объ училищахъ въ хозяйственномъ, уж№
номъ и нравственномъ отношеніихъ и оказаніе возможнаго сод йствія къ улучшенію ихъ ' ) .
Выше мы зам тили, что начальникомъ учебных-ь заведеній
ц лой губерніи былъ Директоръ Губернской Гимназіи. Въ столиц , — гд , по новому Уставу, долніны были открыться три
Гимназіи, названіе Губернской присвоено было 2-й Гимназіи. Директоръ ея, кром управленія Гимназіею и огромнымъ при ней
Пансіономъ, зав дывалъ вс ми училиіцами въ столиц и губерніи; только при надзор за частными пансіонами столицы помогали ему съ 1831 года Директоры 1 и 3-й Гимназій. Такое обширное управленіе д лало для него невозможнымъ исполненіе съ
равнымъ усп хомъ вс хъ обязанностей; неизб жныя yпyIJ^eнiя
вредили то т мъ, то другимъ учебнымъ заведеніямъ и само собою
разуы ется, что тутъ страдали бол е всего частные пансіоны и
У здныя и Приходскія Училища. Чтобы устранить этотъ недостатокъ, учреждены были въ Декабр 1833 г., для надзора за
частными пансіонами въ С. Петербург , и преимущественно за
ходомъ учебной части въ нихъ, Инспекторы 2 ) , а въ конц 1836
года и управленіе У здными и Приходскими Училищами губерніи
перешло отъ 2-й Гимназіи къ особому в домству, подъ иазваніемъ
3
Дирекціи Училищъ С. Петербургской Губерніи ) . Инспекторовъ
частныхъ пансіоновъ въ С. Петербург іюложено четыре. Будучи
выбираемы ежегодно ІІопечителемъ и утверждаемы въ своемъ
званіи Министромъ, Инсиекторы эти непосредственцо подчинены
') 0 Почетныхъ Блюстителяхъ см. Ж. ЙІ. U. Пр. 1839 г. Ч. XXIV, Отд. I, стр.
4-1 и 42. II, 1840 г. Ч. XXVI Отд., стр. 149 и 1841 г. Ч. XXXII, Отд. I, стр. 32.
Почетные Блюстители Приходскихъ Училищъ въ Москв учреждевы были сще
раньше, въ 1839 году.
2
) Объ Инспекторахъ частныхъ пансіоновъ и школъ въ столиц сказано подробн е ниже.въстать : - 0 частномъученіи.» ВЫСОЧАЙШЕ утверждеяноеПоложеніе объ Инспекторахт. Частныхъ Пансіоновъ 26 Декабря 1833 года.
s
) Арх. Канц. Поп. Окр. 1836 г. JV? 559 (1 Столъ). Именнои Указъ 5 Декабря
1836 года.
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Попечителю Округа и обязаны представлять ему, по истеченіи
каждой трети, в домости о вв ренныхъ имъ пансіонахъ и школахъ ' ) . Надзоръ за домашними учителями, также за частными
пансіонами и школами вн столицы, остался на отв тственности
Директора Училищъ С. Петербургской Губерніи. При такомъ полномъ и правильномъ устройств правительственной части училищъ, не маловажнымъ обстоятельствомъ слуікитъ и сторогіи, со
стороны Попечителей Округовъ, выборъ училищныхъ чиновниковъ 2 ) . Возможность такого выбора изъ среды самаго ученаго сословія, съ каждымъ годомъ облегчающаяся, іюказываегь уже усп хъ учебной части. Въ прошломъ період Министерство встр чало въ этомъ отношеніи большія затрудненія, и потому на м ста
Начальниковъ заведеній не всегда находило людей вполн того
достойныхъ. Теперь, не говоря уже о Директорахъ и Инспекторахъ Гимназій, даже м ста Штатныхъ Смотрителеи везд по
Округу заняты людьми, выбранными изъ среды самихъ учителей
и пользующимися дов ріеыъ и уваженіемъ общества 3 ) . Вс эти
обстоятельства, повторимъ еще разъ, показываютъ, что училища
въ лиц ихъ представителей сблизились съ обществомъ, сд лались для него необходимостыо, чего не было въ прошломъ період ; теперь остается только поддерживать и развивать существующее на началахъ народности, сознанныхъ въ настоящее
царствованіе и глубоко принятыхъ къ сердцу вс ми Русскими.
•) Ж. М. Н. Пр. 1834 года Ч. I. стр. СХХІХ.
') Именный списокь Директоровъ см. въ прилож. подъ № 2-мъ; Именвый
г.пис. Ияспекторовъ частныхъ пансіоновъ п школь— подъ № 3-мг; Именн. спис.
Инспекторовъ Гимназій — подъ № 4-мъ. 0 правилахъ касательно выбора ліщь
въ Двректоры Училтць см. циркулярвое предлож ніе Г. Уаравлявіпаго Мивіістерствомъ Нар. Просв. 18 Марта 1834 г. Ж. М. Н. Dp. 1834 г. Ч. П.
s

) Какъ на торжественно выражені участія общества въ д л образованія
іі признательвости къ училищяому вачальству можво между прочимъ указать
на приговоръ Псковскаго Дворявства, объ изъявленіи прязнательвости Дяректору Гямпазіи Шаврову (Ирилож. подт. № 5-мъ).
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Б. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ.
Новые, лучшіе уставы и узаконенія, приводимые вт. исіюлненіе и прим няемые къ д лу начальствомъ образрваннымъ и опытнымъ, необходимо должны были привести къ главной и существеннои ихъ ц ли, — къ изм ненію учебной части. Разсмотримъ
же эти изм ненія во вс хъ ихъ подробностяхъ, начиная съ 1828
года, въ той посліідовательности, въ какой они происходили въ
учебныхъ заведеніяхъ С. Петербургскаго Учебнаго Округа. Первое м сто въ нашемъ изложеніи должент) занять, какъ и сл дуетъ,
С. Петербургскій Университетъ.
I. G. ПЕТЕРБУРГСКІЙ УНИВЕРСИТЕТЪ «).

G. Петербургскій Университегь, основанный, какъ мы вид ли
изъ первой части нашего Обозр нія 2) въ 1819 году, представляетъ въ жизни своей два періода, отличные одинъ отъ другаго
и направленіемъ и характеромъ д ятельности и отношеніемъ къ
обществу. Неполнота въ состав ПроФессоровъ и, въ сл дствіе
того, преподаваніе н сколькихъ предметовъ однимъ и т мъ же
лицомъ, чтеніе лекцій н которыми ПроФессорами на иностранныхъ языкахъ, по незнанію Русскаго, обремененіе членовъ Университетскаго сословія административньши д лами, недостатокъ
единства и посл довательности въ преподаваніи — все это значительно вредило надлежащему развитію Университета въ первый
періодъ его д ятельности, продолжавшійся до 1835 года.
Стройность и полнота во вс хъ частяхъ учебной и административной д ятельности, правильное распред леніе занятій и въ сл д') ІІсточники:
/^'
a) Первое 25-.і ті С. Пет рбургскаго Унивйрси^ета. Ректора Увиверснтета Плетвева.
<
b) Отчеты Ректора Шетнева.
c) Д ла Архива КанцеляріиПопечителя С.ПетербургскаіоУчебнагоОкруга.
d) Д ла Арх.нва Университетскаго Правленія.
e) Журналъ Миннстерства Народнаго Просв щенія съ 183Ф г.
9

) См. 1-ю часть «Историч.-статист. Обозр. G. Петерб. Учебнаю Округа»,
стр. 120-125.
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ствіе того, возбужденіе живаго сочувствія общества, знаменуютъ
второй періодъ жизни С. Петербургскаго Университета, начавшіися съ введенія новаго Общаго Устава для Университетовъ,
26 Іюля 1835 года. Утвержденные на прочныхъ и зр ло-обдуманныхъ началахъ образованія, обезпеченные въ матеріальныхъ средствахъ и над ленные важными правами и преимуществами, Уииверситеты Русскіе получили съ этого времени вс условія, необходимыя для правильнаго органическаго существованія.
Распред леніе предметовъ no Уставу 1835 года и занятіе ка едръІІроФессорами.
Новый Уставъ .приведенъ былъ въ исполненіе съ 1836 года.
Въ Январ м ояц этого года управленіе Округомъ, обременявшее
ученыхъ членовъ университетскаго "сословія и отвлекавшее ихъ
огь прямыхъ ихъ обязанностей, отд лено было отъ Университета
и перешло непосредственно къ Поітечителю Округа; а въ Август
м сяц произведено полное преобразованіе и во вс хъ прочихъ
отношеніяхъ.
Вм сто прежнихъ трехъ Факультетовъ наукъ; 1) ФИЛОСОФСКИХЪ
и юридическихъ, 2) Физпческихъ п математическихъ п 3) историческихъ и словесныхъ, при С. Петербургскомъ Университет
образовались два Факультета: ФИЛОСОФСКІІІ И юридическій. Въ составъ ФИЛОСОФСКЭГО Факультета, разд лоннаго на два отд ленія,
вошли сл дующія нэуки:
І-го Отд. Фіі.іосо'і'Сі;. факультета.
і . ФИЛОСОФІЯ.

2. Греческ. Словесн и Древности.
3. Римская Словесн, и Древности.
4-. Русская Словесность н Исторія
Русской Литературы.
5. Исторія и Литература .Славяпскихъ нар чій.
6. Всеобщая Исторія.
7. Русская Исторія.
8. Политич. Эконом. и Статистика.
9. Восточная Словесность: а) языкп
Арабскім, Турецкін и Персидскій, Ь) языки Ыонгольскій п
Татарскій.

І1-го Отд. Фіиософск. ФакуЛіТвта.

1. Чистая н Прпкладная Математика.
2. Астропомія.
3. Физика нФизнческая ГеограФІя.
4. Химія.
5. Минералогія и Геогнозія.
6. Ботанпка.
7. Зоологія.
8. Технологія, СельскоеХозяГіство,
.ГЬсоводство и Архнтектура.

— 2? —
Юридичеокій Факультетъ составили сл дуЕощіе предметы:
1) Энциіиопедія, или общее обозр ніе системы Законов д нія,
Россійскіе Государственные законы, т. е. Законы Основные,
Законы о состояніяхъ и Государственныя Учрежденія.
2) Риыское законодательство и его Исторія.
3) Гражданскіе законы: общіе, особенные и м стные.
4) Законы благоустройства и благочинія.
5) Законы о Государственныхъ повинностяхъ и Финансахъ.
6) Законы Полицейскіе и Уголовные.
7) Начала народнаго правов д нія (jus gentium).
Независимо отъ Факультетовъ учреждена еще ка едра Догматическаго Богословія, Церковной Исторіи и Церковнаго Законов д нія ') для студентовъ Православнаго в роисиов данія и положено преподаваніе языковъ: Н мецкаго, Французскаго, Анрлійскаго и Италіянскаго *) и Рисованіе для вс хъ вообще студентовъ.
Изъ первой части нашего Обозр нія мы вид ли, что и при
меньшемъ числ предметовъ прежняго университетскаго курса
чувствовался недостатокъ въ способныхъ и достойныхъ ПроФессорэхъ, чтозаставляло нер дко ь сколько ка едръ вв рять одному
llpooeccopy. Т ыъ трудн е было зам щеніе большаго числа
ка едръ, образовавшихся съ Уставомъ 1835 года, особенно по
юридическому Факультету, органпзованному теперь въ такомъ
oO-beM-B, въ какомъ онъ до того времени не существовалъ. Правигельство предвид ло ато затрудненіе, а потому еще съ 1828 г.
ириступлено было къ npin-отовленію ПроФессоровъ для Русскихъ
Университетовъ. Молодыё люди, избранные изъ отличныхъ сту') Церковное Закоиов д віе сд .іано, впрочемъ, обязат льаымъ вредметомъ
только для студ нтовъ Православнаго испов данія юридическаго Факультета.
См. виж стр. 31.
J
J Ааглійскій языкъ иреподавалея въ С. Петербургскомъ Уннверситет безмездно Лекторомъ ІІоллокомъ, съ разр шеаія Министра Пароднаіо Просв щенія съ25 Іюня 1825 г. (Арливь Д. Н. Up. Jtf 49,968 (карт. 1591); Нталіявскій
языкъ такжи безмездно вр оодавалъ Лекторъ Манциви съ 18 Ію.ія 1830 г. Do
новому Уставу оба ати языка введ вы въ круіь предметовъ унпверситетскаго
курса и Лекторамь ихъ овред л во жалованье.
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дентовъ Русскихъ Унивсрснтетовъ въ числ 20 (пзь нихъ G
студентовъ С. Петербургскаго Университета) отправлены бы.іп
въ 1828 году, для дальн ишаго усовершенствованія, сиерва въ
Дерптъ, гд для нихъ при Университет учреждено было особое
Отд леніе подъ названіеыъ Профессорскаго Института, а іштомъ
за границу. Сюда же должно присоедишіть пять кандндатовъ на
проФессорскія ка едры по юриднчесиныъ наукаыъ, избранныхъ
II-мъ Отд леніемъ Собственной Его ІІММЕРАТОРСКЛГО ВЕЛІЧЕСТВА
Канцеляріи изъ студентовъ Духовныхъ Академій. ГІо предварительномъ слушаніи лекцій ю риднческихъ наукъ у ИроФессоровъ
С. Петербургскаго Университета, кандидаты эти также были
отправлены за границу въ 1829 году. Продолженіе ПроФессорскаго Института посл иерваго его выпуска и отправленіе за
границу новыхъ студентовъ на счятъ ІІ-го Отд ленія Собствпнной
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи вынуждены были
тою же необходимостію образованія ПроФессоровъ для Университетовъ *).
Съ другой стороны, независпмо отъ этихъ м ръ, высшео
учебное Начальство, еще. до возвращенія молодыхъ ПроФессоровъ изъ-за границы, прчгласило для занятія ка едръ въ Утіверситетахъ людей, изв стныхт. своею ученостію и образованіемъ.
Такимъ образомъ и въ С. Иетербургскомъ Универснгет , еще
до введенія новаго Устава, съ 1831 года многія ка едры постепенно были заняты новыми ПроФессорами, получнвшнмн образованіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Русскихъ илн иностранныхъ. Этиыи м рамп устранено было самое существенное затрудненіе, состоявшее въ недостатк ПроФессоровъ, и пропзведено
іючтн полное обновленіе С. Петертургскаго Универснтета въ
состав его ученаго сословія.
По 1-му отд ленію ФилосоФСкаго Факультета опред лены были:
Въ 1831 году:
а) На ка едру Русской Исторіи, 15 Марта — Адъюнктъ (нын
') Объ этомь сы. подробн
ровъ».

ниже въ crarbt: «0 приготов.іеніи Про«ессо-
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Ордннарныіі ПроФессоръ) Устря.ювъ, получившій образованіе въ
С. Петербургскомъ Университет ' ) .

В ъ Ш 2 году:
На ка едруСловесности иИсторіиРусской Литературы, 23 Сентября—Ординарныіі ПроФессоръ Плетневъ (изъ студентовъ бывшаго ГІедагогическэго Института) и 4 Августа—Адъюнктъ (нын
Ординарный ПроФессоріі) Никитенко (изъ схудентовъ С. Петербургскаго Университета). Первый изъ нихъ принялъ на себя
преподаваніе Исторіи Русской Литературы, а вторый — Общей
Теоріи Словесности 2 ) .
bj Ha ка едру ФИЛОСОФІИ, 27 Іюня — Ординарный ПроФессоръ Главнаго Педагогпческаго Института Фишеръ, образовавшійся въ Кремсмюнстерскомъ Лице и В нскомъ Университет

3

).

Вг 1833 году:
На ка едру Всеобщей Исторііі,26 Августа—Ординарный ПроФессоръ бывшаго Царскосельскаго Лнцея Шулыинъ (изъ студентовъ Педагогическаго Института) 4 ) . Въ помощь ему, 24 Іюля
1834 года оиредвленъ былъ Адъюнктъ Гоголь-Яновскій (изъ
студентовъ Н жинскаго Лицея).
') Устряловъ ещ раиьш , съ 3 Марта 1830 г., преподавалъ Русскій языкъ съ
звааіемъ Лектора. До Устря.юва читалъ Русскую Исторію Экстраординарный
ПроФессоръ Роговъ, умершій въ 1831 г.
Ч До этого временн чтені лекцій Словесности разд лено было между Про•іессорами Бутырскимъ и Толмачевыиъ; помощннками ихъ были н которое
время Адъюнктъ Гречеокаго языка Ивант. Соколовъ н Лекторъ Устряловъ.
*) Вм сто Профрссора Пальмпна, чнтавшаго съ 1826 г. по увольненіи Экстраординарваго ПроФ. Галича, лекціи ФИЛОСОФІИ ВЪ С. П тербургскомъ Университет . Адгюнктомъ Пальмпаа былъ Рождествевскіи, преаодававшій Логику н
Психологію до 1 Октября 1830 г.
*) Прежде Всеобщая Исторія до 1823 г. читалась на Латннскомъ язык ПроФессоромъ Н мецкой Литературы Раупахомъ, и потомъ ПрОФессоромъ Франц.
Литературы Дегуровьшъ и ва Русскомъ язык ПроФессорами Зябловсквмъ,
Роговымъ и Адгювктомъ Крыловыиъ.

-

26 —

Изъ преашихъ ПроФессоровъ осталпсь:
I. По ка едр

Греческои Словесности:

1) Ординарный ПроФессоръ Академикъ ГреФе, обязанный
окончательнымъ образованіемъ Лейпцигскому Университету и
начавшні чтеніе лекцій Греческои и РимскоГі Словесности еще
въ Педагогическомъ Институт , съ 5 Октября 1811 года.
2) Адъюнктъ Иванъ Соколовъ (изъ отудентовъ С. Петербургскаго Университета), помогавшій въ преподаваніи ПроФессору
ГреФе съ 1823 г. и утвержденный възваніи Адъюнкта 3 Апр л»
1831 года ' ) .
II. По Восточной Словесыости:
a) Но ка едр Арабскаго и Турецкаго языковъ:
1) Ординарный ПроФессоръ Сенковскіи съ 26 Іюля 1822 года
(изъ студентовъ бывшаго Вилепскаго Университета) ! ! ).
2) Адгюнктъ по Арабскому языку Волковъ съ 1823 года (изъ
студентовъ С. Петербургскаго Университета).
b) По ка едр Персидскаго языка Адъюнктг (въ посл дствіи
Ординарный ПрОФессоръ) Мирза ДжаФаръ Тобчибашевъ съ 7
Марта 1823 года 3 ) .
Съ новымъ Уставомъ сд ланы были сл дующія изм ненія п
дополненія къ составу ПроФессоровъ 1-го отд ленія ФИЛОСОФСКЭГО
Факультета:
ІІредметъ Рнмской Словесности образовалъ особую ка едру,
'} Экстраордиварвый ПроФессоръ Греческой С.швесности ІІоповъ, читавшііі
лекціи съ24 Марта 1822 г., уволенъбьмь отъ должности 31 Декабря 1835 г., въ
сл дстві вр образовавіа Увиверситета.
°) Ордиварвыи ПроФессоръ Сенковскій востувилъ ва м сто Оры. Про*. Демавжа, уволевваго въ 1822 году.
s

) Мпрза ДжаФаръ Тобчибашевъ вомогалъ въ иреводавапіи Орднннрному
ЦроФессору Шармуа и во увольневіи его утверждснъ былъ Адьюнктомъ въ
1823 г. Ордиварвыіі ПроФессорь Шармуа ваовь заняль ка едру 1 Авр ла
1831 г. и оставался ПроФессоромъ до 1 Севтября 1835 г. Волковъ до 13 Сеитября 1828 г. иреводавалъ въ званіи ЛІаіистра, соотв тствующемь ньш шнему
звавію Преиодавателя.
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на которую оііред ленъ былъ, 11 Августа 1836 года, ПроФессоръ
Ришельевскаго Лицея Фрейтагъ. Въ томъ же году съ 1 Января
для студентовъ мен е ириготовленныхъ назначенъ былъ въ
помощь ЦроФессору особый преподаватель Латинскаго языка
Шлиттеръ, изучавшій Древнюю Филологію въ Дерптскомъ и
Берлинскомъ Университетахъ ' ) .
Политическая Экономія и Статистика, no новому Уставу прииадлежащія къ одной ка едр , съ 7 Августа 1835 г. поручены
были Преіюдавателю (въ посл дствіи Экстрэординарному ПроФессору) Порошину, слушавшему сперва лекціи въ Дерпт , въ
Университет н потомъ за грэницею 2 ) .
Для преподаванія Всеобщей Исторіи вм сто уволеннаго 31
Декабря 1835 года Адъюнкта Гоголя опред ленъ былъ 1 Января
1836 г. Адъюнктъ (нын Ординарный ПроФессоръ) Куторга 2-й,
получившій первоначальное образованіе въ С. Петербургскомъ
Университет . Ыовая Исторія осталась за Ординарнымъ ПроФессоромъ Шульгинымъ, а преподаваніе Древней и Средней поручено было Адъюнкту Куторг .
Для ка едры Турецкаго языка, соединенной съ кэ едрою Арабскаго, назначенъ 7 Мая 1836 года особый Преподаватель (ныа
Ординарный ІІроФессоръ) Мухлинскій, образовавшійся въ бывшемъ Виленскомъ Университет .
') Вм ст съ преобразовані мъ Увиверситета по новону Уставу, 31 Декабря
1835 г. уво.іенг Адъюнктъ по ка едр Римской С.швесности Брутъ, чятавшів
гакж и лекцін ГеограФІи, съ 1824' г., no уію.іьненіп Адъюнктъ-ПрОФессора
Арсевьева.
*) ГеограФІя по новому Уставу не воіша въ составъ предметовъ университетскаго курсв.
Політическую Экономію, по уво.іьненіи ПроФессора Балугіанскаго, читалъсъ
1822 г. Ордин. ПрОФ. .Бутырскій по 31 Декабря 1835 г. Помощникомъ его съ
З* Февраля 1830 г. ио 4 Августа 1832 г. бьиь Каидидатъ С. Петербургскаго
Университета Никитенко. Вм ст сь т мъ Бутырскій оставался до 4 Августа
1832 г. и ПроФессоромъ Русскоіі Сіовссности. Статистнка, по увольвевіи Про».
Германа, съ 1821 г. по 26 Августа 1833 г. преподавалась ПроФ. Зябловскимъ, a
съ этого времени — Адъюнктомъ Крыловымъ, утверждеввымъ въ звавіи Орд.
Проф ссора. Крыловъ былъ уволевъ съ преобразованіемъ Университета, 31
Декабря 1835 г.

— 28 Uo П-му отд ленію ФІІЛОСОФСКЭГО Факультета также произошли
н которыя изм ненія и дополненія.
За прежними ПроФессорами остались:
1) І^а едра Чистой и ПрикладноГі Математикп — за Ординарнымъ ПроФессоромъ Дмитріемъ Чижовымъ, Экстраординарнымъ
ПроФессоромъ Анкудовичемъ и Адъюнктомъ
едоромъ Чижовьшъ ' ) .
2) Ка едра Хиыін — за Ординарныйіъ ІІроФессоромъ Соловьевымъ, начавшимъ службу вм ст съ ПроФессоромъ Чижовымъ
еще въ Педягогическомъ Цнститут 2 ) .
3) Ка едра Минералогіи и Геогнозіп — за Полковникомъ (въ
посл дствіи Генералъ-Маіоромъ) Корпуса Горныхъ Пнженеровъ,
ординэрнымъ ПроФессоромъ Дмитріемъ Соколовымъ (съ 21 Іюня
1822 г.) 3 ) .
4) Ка едра Ботаники— за Ординарнымъ ЦроФессоромъ Акадеыикомъ Бонгардомъ, образовавшимся въ В н , въ ІозеФинскон
Академіи, и начавшимъ преподаваніе въ С. Петербургскомъ Универсптетіз съ 21 Февраля 1823 г. 4 ) .
Пока едр Физики и ФизическоГі ГеограФІп, no смерти Экстраординарнарнаго ПроФессора Щегловз (Николая ПрокоФьевича)
съ 1832 года оставался одинъ Адъюнктъ Щегловъ (НпколаГі
Тихоновичъ) изъ студентовъ С. Петербургскаго Университета,
начавшій въ Университет чтеніе лекцііі съ 22 Марта 1830 г.
Съ 1 Янвяря 1836 года, независимо отъ Адъюнкта, опредііленъ
') Дмитрій Чижовъ вачалъ преподаваніе своего предмета еще въ Подагогическомъ Институт съ 15 Ф вра.ія 181Q г., Анкудовпчъ (изъ студентовъ бывшаго Педагогическаго Иаститута)— съ 1824 г., а едоръ Чнжовъ (пзъ студентовъ С. ПетербургскагоУниверситета) — съ 24 Августа 1832 г.,снача.іа въ аваніи преподавателя, а съ 22 Декабря 1836 г. въ званіи Адъюакта. Преподаватель
Ивашенко (пзъ студентовъ С. Петербургскаго Уаиверситета), читавшій лекціи
со 2 Мая 1832 г., былъ уволенъ 31 Декабря 1835 г.
г

) Адъюнктъ по ка едр

Химіп Андреевскііі уволенъ 31 Декабря 1835 г.

') Адъюнктъ по Минерэлогіи и Геогнозіи Александръ Постельсъ, читавшій
лекціи съ 6 Ыая 1831 г., уволевъ 31 Декабря 1833 r.; по продолжалъ свон
лекціи въ Главномъ Педагопіческомъ Инстптут до 25 Февраля 18І8 года.
*) Экстраординарныіі ПроФессоръ Ботанвни Зембаицкіи, служившіи прн
Унвверсптет съ 14 Декабря 1822 г., уволевъ 31 Декабря 1835 года.
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былъ Ординарнымъ ПроФессоромъ по этому предмету Академикъ
Ленцъ.
Изъ молодыхъ ученыхг, приготовлявшихся въ ПрОФессорскомъ
Институт въ Дерпт , по этому отд ленію ка едру Зоологіи
занялъ, съ 20 Іюля 1835 г., Экстраординарный (нын Ординарный) ПроФессоръ Куторга 1-й *). Ка едры Астрономіи и Сельскаго Хозяйства и Л соводства, за неим ніемъ ПроФессоровъ,
поручены бьыи иреподавателямъ: ка едра Астрономіи, по увольненіи за бол знію Ординарнаго ПроФессора Вишневскаго, остававшаяся н сколько времени праздною 2 ) , въ 1837 году занята
Оыла преподавателемі), Флота-Лейтенантомъ Зеленымъ, а ка едра
Сельскаго Хозянства и Л соводства еще раньше, въ 1836 г.,
вв рена преподавателю (нын Экстраординарному ПроФессору)
Усову, получившему образованіе въ С. Петербургскомъ Университет .
Но самое полное преобразованіе посл довало по юридическому
Факультету. Еще съ 15 Іюня 1832 года на ка едру Россійскаго
Правов д нія приглашенъ былъ Ординарный ПроФессоръ Баронъ
Врангель, воспитывавшійся въ заграничныхъ Университетахг
Виртембергскомъ и Вюрцбургскомъ 3 ) . Съ введеніемъ новаго
Устава ему поручено было преподаваніе Россійскихъ Гражданскихъ Законовъ: общихъ, особенныхъ и м стныхъ, и вм ст съ
ТЁМЪ съ 1 Января 1836 г. сл дующія ка едры зам щены были
молодыми учеными, возвратившимися изъ-за границы.
1) Ка едра Энциклопедіи Законов д нія и Россійскихъ Государственныхъ Законовъ — Экстраординарнымъ (нын Ординарнымъ) ПроФессоромъ Калмыковымъ.
2) Каеедра Законовъ о Государственныхъ повинностяхъ и
') Пр жд Ординарвымъ Проф ссоромъ Зоо.іогіи былъ Рж вскій, умершій въ
183* г. Онъ вачалъ службу свою ещ въ Педагогическомъ Институт . Помощнпкомъ его съ 1 Октября 1830 г. былъ Адъюнктъ С меаовъ, увол нный 31 Д кабря 1835 года.
») Ордивараый Про» ссоръ Вишв всків, служввшій при Увив рсит т съ
8 Яяваря 1819 г., былъ уволенъ 31 Д кабря 1835 г. Н которо вр мя, съ 19 Окт.
1833 г. по Іюль 183* года, аомощникомъ его былъ Адъювктъ Егоръ Фуссъ.
*) Вм пто Ординарыаго ПроФвссора Боголюбова, читавіпаго лекціп съ 1821 г.
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Финансахъ—Экстраординарнымъ (нын Ордииарнымъ) ПроФессоромъ КранихФельдомъ 1 ) ,
3) Ка едра Законовъ Полицейскихъ и Уголовныхъ— Экстраординарнымъ (нын Ординарнымъ) ПроФвссоромъ Паршевымъ 2 ).
4.) Ка едра Началъ Общенароднаго Правов д нія — Экстраординарнымъ (нын Ординарнымъ) ПроФессоромъ РІвановскимъ3).
Ка едра Римскаго Законодательства и его Псторіи ооталась
по прежнему за Ординарнымъ ПроФессоромъ Шнвйдеромъ, получившимъ образованіе въ Московскоыъ Упиверситет (оъ 11 Января 1826 года).
Точно также и ка едру по предмету Законовъ Благоустроиства
и Благочинія сохранилъ за собою Адъюнктъ (въ гіосл дствіи
Экстраординарный ПроФессоръ) Рождественскій (изъ студентовъ С. Петербургскаго Университета). начавшій чтеніе этихъ
иредметовъ съ 1 Октября 1830 г. ДругоП же Адъюнктъ Палпбпнъ (изъ студентовъ С. Петербургскаго Унііверснтета). читавіиій съ 9 Марта 1832 года Права Состояній и Государственныя
Учрежденія уволенъ въ 1837 г., а преіюдаваніе иредметовъ
его, зам ненныхъ съ 1838 года РоссіГіскими Гражданскими и
Уголовными Законами, возложено было также на Адъюнкта Рождественскаго.
Таки.мъ образомъ съ введеніемъ новаго Устава остались незаиятыми: ио І-му отд леніюФилосоФскаго Факультета только ка едры
РІсторіи и Литературы Славянскихъ нар чіи и языковъ Монголь') Оба получили первонача.іьное образованіе въ С. Петербургскоит. Увиверситет *) Изъ студентовъ Московской Духовнои Академіи. Теорія Уголовнаго Права
преподава.іась прежде еще въ С. Петербургскомъ Уннверснтет ІІро» ссоромь
Лоди и съ 18-24. г. Адъюнктомъ Елпатьевскимъ (изт. студевтовъ С. Пет рбургскаго Университета.
*) Изъ студентовъ бывшаго Вил нскаго Университета. Часть пр дметовъ
ка едры ПроФессора Ивановскаго преподавалась уже орежд въ С. Пет рбургскомъ Уняверситет Про«ессоромъ Лоди, а посл смертп его, съ 1829 г., Адъюнктоиіъ Елпатьевскимъ. Упомянемъ зд сь имева п остальныхъ ПрОФессоровъ
юридичссквхъ наукъ, выбывшихъ изъ Университета еще прежде: Куницына
(въ 1821 г.), Плисова (въ 1822 г.) и Кукольяика (въ 182* г.).
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скаго и Татарскаго, и по П-му отд ленію ФИЛОСОФСКЭГО Факультета ка едра Технологіи и Архитектуры.
Для приготовленія ПроФессора по первому изъ этихъ предметовъ въ 1838 году отправленъ былъ за границу Старшій Учитель
Дерптской Гимназіи Прейсъ, получившій первоначальное образованіе въ С. Петербургскомъ Университет . ІТо истеченіи трехъ
л тъ, проведенныхъ имъ въ Славянскихъ земляхъ, онъ возвратился и съ 184.2 года началъ свои лекціи въ С. Петербургскомъ
Университет , а между т мъ, до прибытія Преиса, временно
читалъ лекціи Истрріи и Литературы Славянскихъ нар чій съ
12 Декабря 1838 года второй Адъюнктъ (нын Экстраординарный ПроФессоръ) по ка едр Всеобщей Исторіи Касторскій,
довершившій за границей первоначальное образованіе, полученное имъ въ Главномъ Педагогическомъ Институт .
0 ііреподаваніи Татарскаго языка, введеннаго въ посл дствіи,
мы скажемъ ниже. Для Монгольскаго же языка и до сихъ поръ не
учреждено особой ка едры, находящейся по этому предмету
только въ Казанскомъ Университет .
Точно также не были преподаваемы Технологія и Архитектура для студентовъ ІІ-го отд ленія ФИЛОСОФСКЭГО Факультета:
при сл дующихъ изм неніяхъ, какъ мы увидимъ ниже, предметы эти ггереиесены были въ разрядъ камеральныхъ наукъ юридпческаго Факультета.
Изъ предметовъ, невходящихъ въ составъ Факультетовъ, ка едра Догматическаго Богословія,. Церковной Исторіи и Церковнаго
Законов д нія съ 29 Февраля 1836 г., по увольненіи Протоіерея
Бажанова, поручена Ординарному ПроФессору Протоіерею Райковскому. Только слушаніе Церковнаго Законов д нія, подъ
названіемъ: Основнаго Каноническаго Права ІІравославной Ка олическоіі Восточной Церкви, вм нено въ обязанность однимъ
студентамъ Православнаго испов данія юридическаго Факультета *).
*) До Протоі рея Бажанова ПроФ ссоромъ Богословія въ С. Петербургс.комъ
Университет былъ Протоіерей Павскій, съ основанія Университета до Іюля
1827 года.

— 32 Для нов йшихъ иностранныхъ языковъ опред лены были:
Для Н мецкаго языка — Лекторы: Свенске съ 12 Января 1835
года, изъ воспитанниковъ Педагогическаго Института.п Эльснері.
съ 9 Января 1835 года 1 ) .
Для Англійскаго языка — съ 18 Мая 1832 года, Лекторъ Варрандъ, им вшій счастіе читать лекціи объ АнгліГіской Литератур ГОСУДАРЮ ЦЕСАРЕВИЧУ НАСЛ ДНИКУ [Ірестола.
Для Французскаго языка — Лекторы Сенъ-Жюльеи-ь съ 24 Декабря 1830 года и Алье съ 4 Іголя 1835 года 2 ) .
Для Италіянскаго языка — съ 18 Іюля 1830 года Лекторъ Манцини, получившій образованіе въ Болонскомъ Уннверситет .
Обученіе искусству Рисованія по увольненіи Учителя Матпса
иоручено ст. 9 Января 1833 г. Учителю Нверсену,

Пзм неніл и дополненія ушіверситетшго курса.
Вошедши такиыъ образомъ въ полныіі почти составъ, назначенньш Уставомъ 1835 года, и сл довательно получившп существенныя условія, необходнмыя для усоверіиенствованія, С. Петербургскій Университетъ, подъ просв щеннымъ руковэдствомъ
бывшаго Министра Народнаго Просв щенія Графа Уварова, продолжалъ дальн пшее свое развитіе, вызываемое съ одноіі сторопы
необходимостію доставленія молодымъ людяыъ возможно-полнаго
и вы ст съ т мъ основательнаго образованія, а съ другой стороны настоятельною нуждою удбвлетворенія общественныхъ потребностей.
Основательности образованія способствуетъ разд леніе предметовъ университетскаго курса по Факультетамъ, а полнот е г о —
соединеніе въ каждомъ Факультет предметовъ сродныхъ между
собою и взаимно дополняющпхъ другъ друга; иначе универсптетское ученіе, требующее глубокаго и подробнаго знанія пред') Преягд Про»ессоромъ Н мецкоіі Лит ратуры бы.п. Раупахъ, уво.іеииыіі
въ 182'2 г., я посл н го Лекторомъ Н мецкаго языка Полнеръ до 1835 года.
J
) Прежд Про«ессорами Французскои Литературы бьыи: Ректорг Дегуровъ,
а Лектораии: Тилло, М.і.кип. п С нъ-Тома.

— 33 мета, бы.ю бы невозмпжііо: Ь потому ч мъ правильн е и естествпин е распред лены иредметы ученія no Факу^іьтетамт., т мт.
легче и полн е достпгается ц ль университетскаго образовапія.
Рукоіюдимый этими основаніями, Сов тъ С. Петербургскаго
Университета, въ Іюл 1836 года, призналъ иолезнымъ и необходпмымъ, для большаго усп ха въ занятіяхъ, подразд леніе обоихъ
отд леиій ФилосоФСкаго Факультета, слишкомъ сложныхъ, на разряды, которыхъ полагалось: пъ І-мъ отд леніи—три: 1) Историкоіюліітическихъ иаукъ, 2) Древней Филологіи и 3) Восточной Филологіи, н no ІІ-мъ отд леніи — два: 1) Математическихъ наукъ
и 2) Естественныхъ наукъ.
При этомъ предмсты каждаго разряда, по отиосительной ихъ
важиости, разд лспы: иа фачультетскіе или главиьіе, служащіе
основапіемъ ири опред леніи достоинства студента, на общіе,
составляющіе необходішое условіе каждаго образованнаго челос ка, и па дополштеліныс, какъ всіюмогательные при изученіи
главиыхъ предметовъ.
Для І-го отд ленія ФилосоФСкаго Факультета общими предметами
назиачеим: Законы о состояпіяхъ и Государственныя Учрежденія,
Общенародное Ііравов д иіе и Исторія Римскаго Законодательства, а для П-го отд ленія: ФИЛОСОФІЯ (Антропологія п Логика),
Русская Словесность и одинъ изъ новыхъ языковъ. II къ юридическому Факультету, оставшемуся безъ разд ленія, присоединены
въ вид общихъ предметопъ: Римская Словесность, Средняя и
Новая Исторія, Русская Псторія, Политическая Экоиомія, Статистика, ФИЛОСОФІЯ (Логика, Антропологія и Нравоучительная
ФИЛОСОФІЯ) и одннъ изъ нов йшихъ языковъ.
Сов гь находилъ, что, безъ преподаванія этихъ наукъ, юридическій курсъ, составленный изъ предметовъ чисто -спеціалъныхъ
и положчітельныхъ, не представплъ бы возможности образовать
ни ученыхъ юрнстовъ, ии вполн способиыхъ къ разішмъ отраслямъ Государственной службы чиновниковъ ')•
Распред леніе это, съ утвержденія Министра Народнаго Просв щенія, введено было въ вид опыта на одинъ годъ, а въ сл ') Арх. КІІНЦ. Попеч. С. Петерб. Учебн. Округа, ио 1 столу, 1837 года, №47.
з

— 34 дующемъ 1837 году, no разсмотр ніи его въ Университетахъ
Москопскомъ и Казанскоыъ, продолжено еще на четыре года, съ
т мъ только изм неніеыъ, что І-е отд леніе ФіілосоФскаго Факультета, вм сто трехъ разрядовъ, разд лено на два: Общей Словесности и Восточной Словесности ' ) , а между предметами каждаго разряда отличены ТОЛБКО Факультетскіе и дополнительные.
Въ 1843 году изм ненія по юридическому Факультету повлекли за собою н которыя перем ны и въ другихъ Факультетахъ. Заботясь о такомъ распред леніи наукъ, которое наибол е соотв тствовало бы внутреннему логическсшу сродству ихъ
между собою, и съ другой стороны им я въ внду требованія практической жизни, представляющей изв стныа оиред ленныя СФеры
д ятельности, Сов тъ С. Петербургскаго Университета полагалъ
еще въ 184-1 году отд лить н которые предметы отъ юридическаго Факультета и обоихъ отд леній ФилосоФскаго, и образовать
изъ нихъ особый разрядъ юридическаго Факультета, подъ названіемъ камеральнаго 2 ) , назначеніе котораго должно состоять «въ
приготовленіи людей, способныхъ къ служб хозяйственной, или
административной, пы ющеи столь много отраслей въ нашемъ
отечеств и столь важной во вс хъ отношеніяхъ.» Конечно, Универсптетъ не можетъ приготовпть людей вполн знающихъ службу: для этого требуется опытность, пріобр таемая временемъ; но
н тъ никакого сомн нія вътомъ, что одинъ опыть безъ ума, образованнаго Еіаукою, расширяющею и просв щающею взглядъ на
предметы, недостаточенъ не только на высшихъ ступеняхъ администраціи, но и на бол е скромномъ поприщ служебной д ятельностп, и даже въ тихомъ быту сельскаго домохозяина. Только
дружныя усилія теоріи и практики, науки и опыта могугь иринести вождел нные плоды.
Съ этой точки зр нія нельзя не признать огромной важности
камеральнаго разряда для Государственной службы и вообще для
пользы общественной.
') Ж. М. Н. Пр., 1837, Ч. XIV, Отд. I, стр. 224. Распред леніе это предпнгано
принять къ рувоводству по Увиверсит тамъ: С. П тербургскому, Московгкому
н Казавскому.
•) Арх. Канц. Попеч., no 1 столу. 18+1 года, № 99.
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ІІредііо.іоженіи Сов та С. Петербургскаго Уннверситета осуществились съ н которыми изм неніями чрезъ два года, когда
образовался камера.іьный разрядъ при юридическомъ Факультет съ нача.іа 1 8 і З — і і академическаго года. Въ составъ этого
разряда вошли изъ юридическихъ паукъ: 1) Законы о ФИНЭНсахъ и Государственныхъ іювиішостяхъ, 2) Законы о благоустройств и благочиніи, 3) Государствеиныя Учрежденія Россійской Пмперіи и 4) Государствеиное Право Европейскихъ державъ,
составляющее часть предмета, преподаваемаго подъ названіемъ
Общенароднаго Правов д нія ' ) . Изъ предметовъ І-го отд ленія
Философскаго Факультета перенесены въ разрядъ камеральныхті
наукъ Политическая Экономія и Статистика, какъ «иауки, несостоящія въ т сиой связи ни съ Латинскимъ, ни съ Греческимъ
языкомъ, ни съ Римскимъ Ііравомъ, и сл дователыю ничего не
прибавляющія къ познаиіямъ Филолога». Но какъ Политическая Эконоыія іі Статистика были бы неудобопонятны, или по
крайней м р не полны безъ Технологіи, Агрономі и Естественной Исторін, то эти посл дніе иредметы также причислены былп
къ разряду камеральныхъ наукъ, ири чемъ Технологія и Агроноліія совершенно отд лились отъ П-го отд ленія ФилосоФСкаго ФВкультета, таюке какъ и Архитектура, вошедшая теперь въ составъ
камеральнаго разряда. Въ вид дополнительныхъ предметовъ студенты камеральнаго разряда обязаны слушать: Россійскіе Гражданскіе и Уголовные Законы, Всеобщую и Русскую Исторію и
одинъ изъ нов йшихъ языковъ. Ст. введеніемъ преподаванія каыеральныхъ наукъ сд лалось необходішымъ и учрежденіе отд льной ка едры Технологіи, какъ одного изъ глави йшихъ камеральныхъ предметовъ. Ка едра эта поручена была Экстраординарному
ПроФессору Воскресенскому, образовавшемуся за границей, по
окончаніи курса въ Главномъ Педагошческомъ Ииститут , и иреподававшему уже въ С. Петербургскомъ Уииверситет Хймію с,ъ
17 Ноября 1838 года 2 ) .
') К ъ каоедр Общенароднаго Правов д нія относятся еще Общепародное
Право іі Дішломація.
9
) Техпологія для студентовъ врем внаго реа.іьнаго отд ленія ареподавалась
уже сг 1840 года Іір подават лемъ (нын Экстраорд. Про«.) Усовымъ; см. ниже.
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Юрпдическій разрядъ оста.іся при прежпемъ круг иауісь собстсенно юридпческихъ; то.іько н которыя изъ пихъ, именно: Законы о б.іагоустройстп и благочиніи, Закоиы о Финансахъ и Государственныхъ повпнностяхъ и Государственное Право Европейскихъ державъ (одинъ изъ предметовъ ка едры Обіценароднаго
Правов д нія), составляющіс Факу.іьтетскіе предметы для камералистовъ, прнчислены зд сь къ отд лу наукъ дополнительныхъ; a
изъ ирочихъ дополнительныхъ предметовъ, введенныхъ съ 1836 г.
въ юридичсскій Факуіьтетъ, оставлены только: Русская Исторія н
одинъ изъ нов йшихъ языковъ ' ) ; кром того прибавлено изученіе Русскаго языка, собственно для студентовъ-инородцевъ.
По обоимъ отд леніямъ ФИЛОСОФСКЭГО Факультета во вс хъ разрядахъ дополнительными предметами назначены: РоссійскіеГражданскіе и Уголовные законы и одинъ изъ нов йшихъ языковъ, a
для студентовъ-ииородцевъ ІІ-го отд ленія ФНЛОСОФСКЗГО Факультета сверхъ того и Русскііі языкъ *); прочіе же дополннтельныс
предметы, преподававшіеся съ 1836 г., исключены изъ курса ФИ3
ЛОСОФСКЗГО Факультета ) .
Въ т хъ же видахъ достиженія возможно-полноіі и правильноіі
организаціи предметовъ преподаванія совсршалось дальн ншее
развитіе курса ученія въ С. Петербургскомъ Уииверсіітет . Преподаваніе ФИЛОСОФІИ, которая должиа основываться на Откровеніи, возложено, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, съ 1850—51 академическаго года, на ПроФессора Богословія, и въ то же время курсъ
ФИЛОСОФІИ ограниченъ Логикою и Опытною Психологіею. Предметы эти, съ 1843 года бывшіе обязательнымп только для студентовъ разряда общей Словесности, введены теиерь во вс разряды
вс хъ Факультетовъ, оставаясь по прежнему Факультетскими по
разряду Общсй Словесности и считаясь дополнитсльными по
') См. о дополнительчьиъ предметахъ юрндическаго Факу.іьтета выше, стр.
33, гд предметы этн названы общпми.
*) Преподаваніе Русскаго языка инородцамъ началось съ 1845 г. Студенты
занимаются практііческіпіп упражненіями въ язык , подъ руководствомъ Преподавателя Воронова.
3

) Полное распред леніе прядметовъ по Факу.іьтетамъ и разрядамъ, введснноо
съ 18+3—4 академпческаго года, см. вг при.шяіепіи поді. № 6.
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вс мъ прочимъ разрядамъ. Такое распрострапеніе Логики и Психологіи, служащихъ естественнымъ дополненіемъ къ курсу Богословія, общему для вс хъ разрядовъ, признано было необходимымъ для полноты университетскаго обученія '). Всл дъ за симъ,
оба отд ленія ФИЛОСОФСІШГО Факультета переимепованы въ особые
Факультеты: первое — въ историко-Филологическіи, а второе —
въ Физико-математическій, при чемъ первый подразд ленъ на
разряды Общей Словесности и Словесности Восточной, а посл дній — на разряды наукъ: Математическихъ й Естественныхъ.
Въ томъ же году оба разряда историко-Филологическаго
Факультета увелпчились ирисоедпііеніемъ къ ниліъ повоіі ка едры
ІІедэгогіи, учрежденноіі для теорстнческаго п практическаго
приготовленія студентовъ къ учнтельскому званію. иреподавапіб
ІІедагогіи поручено бывшему Ординарному ироФессору ФилосоФІИ Фишеру, съ присвоеніемті ему. званія, содсржанія и преп.муіцествъ Ординариаго ПроФессора и ио новой ка едр . Но
какъ и изъ студентовъ прочихъ Факультетовъ н которые посвящаютъ себя умебноГі служб , то иреііодаваніе Педагогіи, въ впд
дополнительнаго предмега.введено и въостальныхъ Факультетахъ.
До 1851—52 академическаго года въ разряд камеральныхъ
иаукъ не доставало иреподаванія Архитектуры, которая, какъ мы
вышо зам тпли, іюложена была по Уставу 1835 года для студентовъ ІІ-го отд ленія Философскаго Факультета (нын ФИЗИКОматематпческаго), но не преподавалась за неим ніемъ ПроФессора. Съ1851—52 академическаго годэ, съ разр шенія Министра
Народвіаго Просв щенія, no представленію Попечителя Округа,
введено (іреподаваніеГражданской Архитектуры въвпд домолнительнаго предмета рэзряда камеральныхъ наукъ, съ которыми, по
прямому прим неііію своему къ хозяйственной части, она им етъ
ближаіішее сродство. Чтеніе лекцій no этому предмету поручено Мэіору (нын Подполковнику) Корпуса Пнженеровъ ГІутеіі
Сообщенія Красовскому 2 ) .
') Наблюдеиіе за пр аодаваніемъ Логики и Психологіи возложено на Главнаго
Наблюдателя за преіюдаваніемъ Закона Божія вь столнц . Ж. М. Н. Пр. Ч. XLVI,
отд. I, стр. 10.
2
) Журн. М. Н. Просв. Ч. LXXI, Отд. I, стр. 18.

— 38 Къ этого же рода улучшеніямъ относ-ится отм неніе, но представленію Попечитела Округа, иреподаванія Россійскихъ Гражданскихъ » Уголовныхъ Законовъ студентамъ вс хъ разрядовъ
прежняго ФилосоФСкаго Факультета и введеніе, вм сто того,
съ начала 1846—47 акадеынческаго года, Исторіи Россійскаго
Законодательства, въ вид дополнительнаго иредмета, для студентовъ историко-Фнлологическаго и Физико-математическаго Факультетовъ. Нельзя не признать большаго значенія этой науки,
служащей дополненіеыъ Отечественном Исторіи, а потому особенно необходимой для историко-Филолога ^ .
Изъ этого краткаго обозр нія внутреннихъ изм ненііі въ рэсиред леніи университетскаго курса можно вид ть, съ какою правильною стройностію и строгою посл довательностію, основанными на разумно-сознанныхъ началахъ, образовался курсъ наукъ
въ С. Петербургскомъ Университет въ томъ вид , въ какомт)
онъ существуетъ въ настоящее время. Начала эти, какъ мы уже
выше зам тили, заключаются, съ одной стороны, въ доставленіи
ьозможно-иолнаго и основательнаго образованія, что достигается
распред леніемъ предметовъ, наибол е сродныхт. между собою,
въ одинъ разрядъ, и съ другой — въ такомъ выбор предметовъ курса, при которомъ возможно прямое прим неніе нзуки
къ оОщественной жизни, чеыу удовлетворяіотъ вс Факультеты:
историко-Филологическііі и Физико-мате.матнческііі, прнготовляющіе иреиыущественно молодыхъ людеіі для учебноіі службы
и вообще ученой д ятельности, и юридмческіГі, доставіяющііі
Государственной служб полезныхъ п просв щенныхъ чиновниковъ, и им ющій кром того назначеніемъ своимъ распространеніе раціональнаго хозяйства, основаннаго на началахъ
науки.
Для молодыхъ людей, готовящихся къ учебной служб-в, ііри
С. Петербургскомъ Университет , съ самаго основанія его до
26 Января 1850 г., существовалъ особый пансіонъ, подъ назва') Настоящее рзсоред .ійніе предметовь университетскаго курса ао разрядамъ и «акультетамъ, состав.іенное иа 1852—53 учебныіі годъ, см. въ приложеніи подь № 7-мъ.
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ніемъ Педагогическаго Института. Число казенныхъ ііансіонеровъ въ немъ простиралось до 20-ти, на основаніи Устава1835 г.;
кром того для той же ц ли воспитывались зд сь, начиная съ
1834> г., воспитаннпки Гимназій бывшаго Б лорусскаго Учебнаго Округа, число которыхъ, начиная съ 1839 г., постоянно
должно было состоять изъ шести. Съ 1850 года, ію уничтоженіи
Педагогическаго Института при Университет , казенные воспитанники, приготовляющіеся къ учительскимъ должностямъ, поступаютъ въ Главныіі Педагогическій Институтъ; вирочемъ это
относится только къ 20 казеннымъ студентамъ, опред леннымъ
по Уставу 1835 г.; восиитанники же бывшаго Б лорусскаго
Округа по прежнему остаются въ Университет подъ названіемъ
стипендіатовъ и съ сохраненіемъ прежняго назначенія. По случаю преобразованія Б лорусскаго Учебнаго Округа въ Виленскій
и посл довавшаго вм ст съ т мъ присоединенія Витебской и
Могплевской Дирекцій къ G. Петербургскому Округу, Виленскій
Округъ доставляетъ теиерь только четырехъ стипендіатовъ, a
остальные два назначаются изъ отличн йшихъ восиитанниковъ
ВитебскоГі и Могилевской Гимназій ' ) .
Въ дополненіе къ сказанному мы должны присовокупить н которыя частныя прибавленія къ университетсноыу курсу, необязательныя для вс хъ студентовъ и происшедшія въ сл дствіе
различныхъ требованій гражданской службы.
Министерство Иноотранныхъ Д лъ, чувствуя недостатокъ въ
чиновникахъ, основательно знающихъ Валахо-Молдавскій языкъ,
въ 1839 г. вошло въ сношеніе оъ Министерствомъ Народнаго
Просв щенія^бъучрежденіи при С.ПетербургскомъУниверситет особой ка едры Валахо-Молдавскаго языка. Студентамъ, усп вшимъ въ этомъ предліет , предоставлено право: отличн йшимъ
— вступать на службу no Министерству Иностранныхъ Д лъ, a
прочимъ—въ Бессарабской Области. Докладъ Вице-Канцлера по
этому д лу былъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ 20 Іюня 1839 г., и въ
') Ж. М. Н. Пр. Отд. 1, 183+, Ч. I, 1838, Ч. XX; 1850, Ч. LXVI1. 0 студевтахъ изъ Царства Польскаго, приготовляющнхся къ учнте.іьскои должностп,
сказано ниж , на стр. 41.
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томъ же году учреждена въ С. Петербургскомъ Университет
для желающихъ вс хъ Факультетовъ ка едра Валахо-Молдавскаго
языка, порученная Драгоману Лзіатскаго Деиартамента Министерства Иностранныхъ Д лъ (нын Д Гіств. Стат. Сов.) Гинкулову, им ющеыу въ настоящее время званіе Адъюнкта Ь)І
Въ 1851 году предішложено преііодаваніе Валахо Молдавскаго
языка еще бол е уснлпть, въ сл дствіе представленія Министра
Юстиціп о недостатк
переводчиковъ Молдавскаго языка въ
Бессарабскихъ ирнсутственныхъ м стахъ. Для этой ц ли, —
троихъ изъ Бессарабскихъ- уронсенцевъ, по окончаніи ими курса
въ Кишиневской Гимназіи прн отличныхъ познаніяхъ въ Русскомъ, Молдавскомъ и Греческомъ языкахъ, опред лено присылать въ G. Петербургскій Университетъ, съ отнесеиіемъ
нздержекъ по этому предмету на счетъ 10-процентнаго капитала
Бессарабской Области 2 ) . Предіюложеніе это удостоилось ВысоЧАМШЛГО утвержденія 11 Яиваря 1851 года.
На такомъ же основаніи для юношества Царства Польскаго учреждены въ 18І0 году, при юридическомъ Факультет
С. Петербургскаго Университета, дв ка едры Польскаго Законов д нія: 1) Гражданскихъ законовъ съ судопроизводствомъ п
поотановленій о гипотекахъ и нотаріат и 2) уголовныхъ и административныхъ учрежденій. Первая изъ нихъ поручена Ординарному ПроФессору Заборовскому, а вторая — Ординарному ПроФессору Губе, Магистрамъ бывшаго Варшавскаго Александровскаго
Университета. Слушаиіе Польскаго Законов д нія вм неио въ
обязанность только студентамъ Царства Польскаго, приготовляюіцимся къ гражданской служб въ Царств и воспитывающимся
3
ла счетъ казны ) . Зам тимъ зд сь, что для службы въ Царств
') Ж. М. II. Пр. 1839 г. Ч. XXII, Отд. 1. Жаловаяья преподавате.ш ВалахоМо.ідавскаго языка иазначено 2000 р. асс. на счетъ суыііъ Министерства
Иногтранныхъ Д .іь.
г

} Ж. М. II. Пр. 1851 г. Ч. LXX, Отд. I. На содержаніе каждаго студента
назначено DO 300 p. сер. п на уведичевіе п.іаты преподавателю Валахо-Молдавгкаго языка 500 р. сер. въ годъ.
3

) Ж. М. Н. Пр. 18*0 г. Ч. XXVI, Отд. 1. На содержапіе каждаго восоитанника назиачено ио 171 р. 42 к. сер. и на жалованье ПрОФессорамъ по 1500
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Польскомъ ириготовлялись въ С. Петербургскомъ Университет ,
наравн съ прочими казенными студентами, воспитанники Царства Польскаго уже гораздо раньше, именно съ 1836 г.; но они
им ли исключительнымъ назначеніемъ занятіе учительскихъ
ы стъ въ Царств Польскомъ, а потому слушали курсъ общій съ
іірочими студентамп.
Такішъ образомъ, съ впеденіемъ Польскаго Законов д нія,
С. Петербургскій Университетъ сталъ приготовлять молодыхъ
людей изъ Польскаго юиошества, кром учебной, и для гражданской службы въ Царств . Т и другіе воспитываются на счетъ
казны, получая стипендіи, которыя, по ц ли ихъ учрежденія, съ
18і5 года разд лены на педагогическія и юридическія. Юридическіе стипендіаты, слушающіе Польское Закоіюв д ніе, освобождены отъ слушанія Яаконовъ о Финансахъ, Государственнаго
Права Европейскихъ державъ и нов йшихъ языковъ. Педагогическимъ стипендіатамъ, кром общихъ предметовъ, вм нено въ
обязаность изучать Церковно-Славянскіи языкъ ' ) .
Надобность пъ образованныхъ переводчикахъ для Закавказскаго
края была причииою учрежденія при С. Петербургскомъ Уни-'
верситет съ 18І5 — 46 академическаго года ка едръ Грузинскаго, Армяискаго п Татарскаго языковъ, присоединенныхъ къ
разряду Восточной Словссности. Для этой ц ли положено было
им ть при С. Петербургскомъ Университет не мен е пяти
воспитаншшовъ пзъ окончнвшихъ курсъ въ ТИФЛПССКОИ Гимназіи. Восіііітаіімикп этп выбираются изъ мочетн йшихъ двор. сер. каждбму; кром того оиред .іеиа особая сумма на необхолімые расходы, пернопача.іьное обзапедеміе п путевыя пздер ккп Боспптаннпковъ.
') Ж. М. II. П|). 18І5 г. Ч. XLV1II, Отд. I. ВЫСОЧАІІШЕ утвержденно Положеаіе
о стиаендіяхъ д.ія юношества Царства Польскаго. Каждая стппендія до.іжпа
проотиратьсл отъ250 до 300 р. с. въ годъ.— Ж. М.Н. Пр. 1851 г.Ч.ЬХХІ.Отд.І.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпое По.южевіе объ уиотреб іеніп стнпендіальнаго Фонда,
предназначеннаго па образованіе іопоіііества Царства По.іьскаго. Съ 1851 года
чііс.ю стііпендіатовъ педагоіическихь оіраннчено ири С. ГІетербургско.мъ Университет , по случаю уннчтоженія Педаіогнческаго при немъ Института; молодые ж людн, предназиаченные къ учительокнмъ должяостямъ въ Царств
Польскомъ, приготовляются съ этого времвнп препмущ ственно въ Главномъ
Педагогическомъ Институт .
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рянскихъ Фамилій тамошняго края, а также и изъ д тей Русскихъ
чиновниковъ, служащихъ на Кавказ .
Новыя ка едры поручены былн; Армянскаго языка — Бероеву,
Грузинскаго — Чубинову и Татарскаго — Будагову, им ющимъ
въ настоящее время званіе Адъюнктовъ.
Въ 1849 году комп.іектъ студентовъ Закавказскаго края при
С. Петербургскоыъ Университет
увеличенъ до двадцати, съ
ц лію приготовленія молодыхъ людей ко вс мъ родамъ Государственной службы какъ на Кавказ , такъ и за Кавказомъ. Такъ
какъ студенты Закавказскаго кран обучаются, независимо отъ
общихъ предметовъ, еще употребительн йшимъ въ кра ы стнымъ
языкамъ: Грузинскоыу и Татарскоыу, а Армяне кром того и Армянскому языку, то въ зам нъ того они освобождены отъ н которыхъ предметовъ: въ обоихъ разрядахъ Физико-математическаго
Факулыета — отъ Исторіи Россійскаго Законодательства; въ разряд Общей Словесности историко-Филологическаго Факультета—
отъ изученія Славянскихъ нар чій (кром приготовляіощихся въ
должность учителей Русскаго языка), языка Греческаго и ІІсторіи
Россійскаго Законодательства; въюридич. Факультет : въ разряд
юридическихъ наукъ — отъ Русской Псторіи и Церковно-Славпнскаго языка; въ разряд камеральныхъ наукъ — огь Всеобщеи и
Русскои Исторіи, а студенты изъ Русскихъ, Грузинъ и Татаръ —
сверхъ того и отъ Армянскаго языка ' ) .
0 времеиномъ реальномъ отд лепіи при С. Ііетербургскомъ Унпверсіітет .
Говоря о спеціальномъ приготовленіи молодыхъ людей къ
изв стному роду службы, мы должны для полноты упомянуть
зд сь о временномъ отд леніи реальныхъ наукъ, существовавшемъ при С. Петербургскомъ Университет въ теченіе двухъ
') Ж. М. Н. Пр. 1844г. Ч. ХІЛП.Отд. I. На жалованье Преаодавателямь назначено no 714 р. 80 к. каждому и квартирныхъ денегъ по 85 р. 80 к. — Тамт. же
1849 г. Ч. LXIII, Отд. I. Положенів о воспнтаніа Кавказскихъ и ЗаБавказскихъ
урожевцевъ на сч тъ казвы въ высшихъ и саеціадьныхъ учебныхъ заведевіяхъ
Нмперін, ВЫСОЧАИШ утверждевно 11 Іювя 18І г. На содержавіб каждаго
стипевдіата отпускается по 300 р. сер. въ годъ; вс они жпвутъ вм ст подь
наблюдевіемг Главнаго Надзирате.ія.

— 43 курсовъ. Реальныя науки весьма МНОРО сод йствуютъ развитію
промышленности во вс хъ ея отрасляхъ; он им ютъ особенную
важность въ нашемъ отечеств , столь изобильномъ различными
родами ироизведеній естественныхъ и влад ющемъ огромнымъ
количестиомъ земель, равняющимся шестой части всей суши. Въ
настоящее царствованіе обращено особениое вниманіе на развитіе реальныхъ знаній. Съ этою ц лію учреждены различныя спеціальныя заведенія для усп ховъ торговли, мануфактуръ и сельскаго хозяйства. Въ н которыхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просв щенія также введено иреподаваніе реально-техническихъ наукъ, какъ наприм ръ въ Гимназіяхъ; Тульскои, Курской, Виленской и Б лостокскои ' ) .
Для распространенія этихъ познаній въ большемъ объем и
приготовленія способныхъ преподавателей, въ 1839 г. учреждено
было при С. Петербургскомъ Университет , въ сл дствіе сношенія Министра Народнаго Просв щенія съ Министромъ Финансовъ, особое реальное отд леніе на счетъ техническихъ суммъ
Министерства Финансоізъ. Для слушанія реальныхъ наукт» выбраны были шесть студентовъ, которые, по окончаніи курса, обязаны были прослужить не мен е іііести л тъ по учебному в домству въ званіи преподавателей техническихъ наукъ.
По соображенію Сов та С. Петербургскаго Университета, въ
курсъ реальный вошли сл дующіе предметы: 1) Технологія,
2) ІІрикладная или Техническая Химія, 3) ІІрикладная Механика, 4) Архитектура и въ особенности Курсъ ТТостроенія,5) Черченіе и Рисованіе, ириноровленныя къ искусствамъ и въ особенности къ ремесламъ.
Вспомогательными науками назначены- общій курсъ Землвд лія, Физика и Физическая ГеограФІя, Минералогія, Ботаника, Зоологія и Химія; изъ Чистои и Прикладнои Математики — Алгебра,
Прямолинейная и Сферическая Тригонометрія, Приложеніе Алгебры къ Геометріи, ДиФФеренціальное и Интегральное Исчисленія,
Начертательпая Геометрія и Теоретическая Механика, и кром
того обіціе предметы: Законъ Божій, Русская Словесность, Фран') 11а основаніи ВысочАвте утвор;кдиянаго По.юженія 29 Марта 1839 г.
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цузскій и Н мецкій языки, Права состояній и Государственнын
Учрежденія. Для практики студенты занима.шсь въ химическон
лабораторіи Университета приготовленіемъ препаратовъ, особенно важныхъ въ искусствахъ и ремеслахъ, и осматривали, подъ
руководствомъ ПроФессора, музеумы и собранія Пститутовъ:
Технологическаго, Горнаго, Монетиый Дпоръ, Фабрики и заводы,
находящіеся въ окрестностяхъ столицы.
Вспомогательные и общіе предметы студенты слушали иаравн
съ прочими. Для техническихъ же наукъ, преподаваніе которыхт.
начнналось со 2-гокурса,опред леііы былнособыепреіюдаватели.
Курсъ Прикладной ЙІеханики читалъ первоначально Маіоръ Корпуса Путей Сообщенія (нын Генералъ-ІМаіоръ) Кербедзъ, a по
увольненіи его — Капитанъ Евреииовъ, преподававшій также Лрхитектуру и Курсъ Построенія; въ черченіи и рисованіи машинъ
руководствовалъ Капитанъ Корпуса Путей Сообщенія Безпаловъ.
Преподаваніе Технической Хпмін возложено было на Адъюикта
Воскресенскаго, а собственно Технологіи — иа Преподавателя
Усова 1 ) .
По окончаніи курса студентами реальнаго отд ленія и по распред леніи ихъ на ы ста, согласно назначенію, въ 18іЗ году
реальное отд леніе было закрыто и вновь возобновлено въ
1849 году по прежниигь же причипаыъ н на прежнемъ осііоііаіііи,
также съ опред лешемъ для этоіі ц ли шестн студентовъ. Преподаваніе Практической Механики поручено было Адъюикту Чебышеву, Технической Химіи и Технологіи — Адыонкту Ильепкову,
Архитектуры и Курса Построеніа — Подполкопнпку Корпуса
ІІутей Сообщенія Красовскому, и черченія и рисованія машинъ — Подполковнику Безпалову. Реальный курсъ иродолжалса
съ 1 Января 1839 года no I Мая 1851, такъ какъ собствеішо
преподаваніе реальныхъ наукъ начато было уже студентамъ З-го
курса.
') Арх. Канц. Попеч. JK 226 и 220 по 1 столу 1839 с. и М 558 ао 1 столу
1842 г.
Ha издержки no реа.шюму курсу ежеіодно отпуска.юсь съ I Іюля 1839 года,
въ теченіе 4 л тг, по 3600 р. сер. вь годъ я кром того единовременно иа обзаведеніе употреб.іено 900 р.
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Такимъ образомъ no пременномъ реальномъ отд леніи приготовлено 12 преподавателей техническихъ наукъ. Шъ нихъ двое:
Ильенковъ и Коссовъ еще въ 1843 году отправлены были для
дальн йшаго усовершеиствованія за границу на два года и по
возвращеніи поступили на м ста ПроФессоровъ Технологіи: ТІльеиковъ — въ С. Петербургскомъ Университет и Коссовъ — въ
Харьковскомъ і).

Испытаііія иріемііыя, псреводныл, окоимателыіыя и на вышія учеиыя
степени.
Равном риое, сообразное съ потребностлми распред леніе
предметовъ преподаванія есть одно изъ важн йшихъ условій
усп ха въ ученіи, а сл дователыю и пользы отъ него для общественной я?изни. Пзъ предъидущаго обозр ніп можно вид ть, чтд
сд лано С. Петербургскимъ Университетомъ въ этомъ отношеніи.
Перейдемъ теперь къ разсмотр иію другихъ м ръ, направленныхъ къ той же ц л и — сд лать Университетъ разсадникомъ образованія полнаго и основательнаго.
Самое лучшее распред леніе предметовъ безъ строгой и вм ст съ т мъ разуыной пов рки знанія учащихся недостаточно.
Такою пов ркою служатъ испытанія: во-первыхъ, пріемпыя, показывающія степень развитія и способности желающаго слушать
университетскія лекціи;во-вторыхъ,переводнь/яиок:онча(пельнбія,
удостов ряющія, въ какой м р университетское ученіе усвоено студентомъ, и накопецъ испытанія на высшіп ученып стпепени,
доказывающія ужс глубокое и основательное знаніе науки. Сюда
же должно отнссти и ежегодпое назпачепге медалей студентамъ
Универсптета за отличныя диссертаціи на заданныя темы.
По важному значенію вс хъ этихъ испытаній, они были постояннымъ предметомъ особой заботливости училищнаго начальства.
>) Арх. Капц. Поп. по 1 столу, Л? 212, 18*8 г.
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i) Прі] пріемныхъ испытаніяхъ служатъ no настояіцее время
руководетвомъ правила, утвержденныя Министромъ Народнаго
Просв щеніл 29 Января 1837 года для пріема студентовъ. Отъ
ііоступающихъ требуется знаніе предметовъ гимназическаго
курса и въ Университетъ принимается то.іыю тотъ, кто въ среднеыъ вывод іш егь не мен е 3 баловъ (при іюлномъ бал 5).
Прп чемъ по Закону Божію и Русской Словесности требуется по
крайней м р 3, а ио Латинскому языку — 2 бала; полученіе по
единпц изъ двухъ какихъ-лпбо предметовъ лишаетъ права на
поступленіе въ Университегь, хотя бы средній выводъ и составлялъ 3 бала; кром того въ историко-Филологическіи Факультегь
не приниыается им ющій меньше 3 бал. изъ Латинскаго языка, a
въ Физико-математическін іш ющій меньше 3 пзъ Математики ' ) .
Въ доказательство того, съкакою строгостыо производились эти
нспытанія въ С. Петербургскоыъ Университет , приведемъ н сколько указаній.
Въ 184'6 году изъ 229 молодыхъ людей, подвергавшихся испы
танію, удостоено принятія 130. Въ 18і8 году изъ 100 принято
только 60. Нельзя не согласиться въ тоыъ, какъ спасительна подобная строгость, предохраняющая Университегь отъ прилива
слушателей, недостаточно развитыхъ и не вполн приготовленныхъ къ слушанію высшнхъ наукъ *J,
2) Съ введеніемъ новаго Устава въ Іюл 1836 года, Сов томъ
С. Петербургскаго Университета предложены были, вм ст съ новыыъ распред леніейіъ предметовъ, и основанія для руководства
вт. испытаніяхъ студентовъ; полный балъ составляла циФра 4-,
при чемъ допускались и половинныя дроби. По Факультетскимъ
предметамъ требовалось для кандидата знаніе отчетливое, выра') Ж. М. Н. Пр. 1837 г.ч.ХІИ. стр. 37; Ш2, ч. XXXIV. стр. 115; 18+6 г. ч. L,
стр. 134.
S
J Въ 1846 году принято кром того въ студенты безъ экзамеиа 34 восшітанника изъ окончившихъ курсъ съ отличными уси хами въ С. Петербургскихъ
Гимназіяхъ іі допущеио къ с.іуиіанію лекцій 06 приватиыхъ сіушат леіі. Вь
1848 году также иривято бсзъ экзэмсва 103 восаитанника нзъ окончившихъ
курсъ отлнчвыхъ воспптаныиковъ Гимнаяій п допущено кь слуіпанію лекцііі 38
приватныхъ слутателей.

-

47 -

жаемое балоімъ не мен е З1/,,; требованія по дополнительиымъ
предметамъ были не столь строги, no и зд сь для полученія даже
званія Д йствительнаго Студента нельзя было им ть ни въ какомъ
предмет мен е 2-хъ ').
Находя возможнымъ и полезнымъ для науки усилить строгость
переводныхъ и окончательныхъ испытаній, Сов тъ С. Петербургскаго Университета въ Декабр 1839 года составилъ новыя правила, въ сл дующеыъ году (12 Августа) утвержденныя Министромъ Народнаго Просв щенія въ вид оиыта на 4 года. За
полный балъ, для однообразія съ пріемными испытаніями, принята цифра 5. Степень Кандидата по этимъ правиламъ могъ получить только им ющій въ среднемъ вывод полный балъ 5 или
4^2 (половина въ этомъ случа иринимается за единицу, дробь
мен е половины откидывается), а званіе Д йствительнаго Студента лрисвоивалось получившимъ въ среднемъ вывод не мен е 3-хъ. Кроы того Кандидату, независимо отъ испытанія,
вм нено въ обязанность написать удовлетворительное разсужденіе
по какому-либо предмету Факультета 2 ) .
Въ 184-4 году сд ланы новыя, важныя дополненія какъ въ отношеніи переводныхъ, такъ и окончательныхъ испытаній. Съ этого
вреыени перевода въ сл дующій курсъ удостоиваются только
студенты, получившіе по каждому предмету не мен е 3-хъ; при
низшемъ бал студентъ оставляется въ томъ же курс , а въ случа неусп шности и въ сл дующемъ году вовсе увольняется изъ
Университета 3 ) .
Окончательный экзаменъ получилъ также новое значеніе: до
1844 года онъ производился только изъ предметовъ посл дняго
курса; съ этого же времени, для бол е правильнаго сужденія о
') Арх. Канц. Попеч. 1837 г. по 1 столу № 47.
^ Арх. Канц. Попеч. 1839 года по 1 столу № 523 и Ж. М. Н. Пр. 1840 г.,
ч. XXVI. отд. 1, стр. 182.
') Въ 1849 году сд .шю ещс новое ограниченіе по пред-іожевію Министра
Н. Пр. отъ 9 Іюня: студенть, не перешедшій въ сл дующій кург.ъ, псключ.і тся
изъ Унпверситета, п можетъ быть оставлеиъ на другой годъ въ томъ же курс
только съ разр ш вія Мнннстра и по особенно уважительнымъ причинамъ. Ж.
М. Н. Пр. 18Ф9 г. ч. LXIII, отд. I.
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познаніяхъ, пріобр тенныхъ студентомъ въ теченіе уііиверситетскаго ученія, окончательное испытаиіе производится въ Факультетскихъ предметахъ вс хъ четгіірехъ курсовъ.
При этомъ, для удостоенія степени Кандидата, илй зваиія Д йствительнаго Студента, принимаются ІІЪ соображеніе только балы
изъ Факультетскихъ предметовъ, полученные на окоичательномъ
испытаніи: для Кандидата они должны составлять вх среднемъ
вывод не ыен е i'/j, а для Д йствительнаго Студента — не мен е S'/a. Кром того по предмету Богословія, общему для вс хъ
Факультетовъ, Кандидатъ не можетъ им ть мен е і-хъ, а Д йствительный Студентъ— мен е 3-хъ.
Такиыъ образомъ въ правилахъ этихъ весьма основателыю
обращено вниманіе не на средніи балъ вс хъ предметовъ, а только Факультетскихъ, что прежде упущено было изъ виду. Но чтобы
не страдали при этомъ дополнительные предметы, то и для нихъ
установленъ балъ не мен е 3-хъ: иначе студентъ, какъ мы зам тили выше, лишается права на переводъ въ сл дующін курсъ,
и даже совс мъ исключается изъ Университета ' ) . Правила эти
служатъ руководствомъ и по настоящее время.
Естественно, что, при такомъ усиленіи строгостп персводныхъ
и окончательныхъ испытаній, значительно изм иилось отноиіеніе
окончившихъ курсъ къ выбывшимъ до окончаиія его. Съ 1823
года по 1837 первыхъ было 339, а иосл днихъ только 66. Съ
1837 по 1854 годъ окончило курсъ 1336 челов къ, выбыло до
оксщчанія его 1502. Но съ другой стороны въ посл днін періодъ
увеличилось число отличныхъ студентовъ. Съ 1823 ію 1837 год-ъ
изъ окончившихъ курсъ степенп Кандидата удостоено бы.іо 171
челов къ, а званія Д йствптельнаго Студента — 168. Съ 1837 по
1854 годъ степень Кандидата пріобр ли 845 челов къ, а званіе
Д йствительнаго Студента — 501, какъ видно изъ сл дующихъ
таблицъ:

') Ж. М. Н. Пр. 1844 г. ч. XLIII, стр. 57. Прави.іа испытанія для перевода и
вьшуска студентовъ С. Петербургскаго Уннверснтета, утвержденныя Министромъ Ііар. Пр. 8 Іюля 1844 года.
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ТЛБЛИЦА І-я.

0 ЧИСЛ

ПОСТУПИВШИХЪ И ВЫБЫВШИХЪ СТУДЕНТОВЪ СЪ 1 8 2 3 ГОДА
ПО 1 8 3 6 ГОДЪ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

В
Въ которомъ году.

Поступвло.

Къ 1823 г. студ. было
Въ 1823
» 1824
» 1825
» 1826
» 1827
» 1828
• 1829
» 1830
» 1831

Г0

АУ
»
»
»

ы б ы л о.

Съ учея. ст пеяыо Съ званіеыъ Д йств.
Кандидата.
Студента.

48

»

»

»

12

U
4

10

3

23
8

6

»

8

10

»

»

48

13

12

?)

52

5

6

»

43

16

10

М

52

10

20

» 1832

»

84

18

12

» 1833

»

65

18

18

» 1834
» 1835

»

73

16

23

»

77

24.

15

» 1836

»

83

23

31

674.

171

168

Итого

339

Къ 1 Января 1837 года студентовъ и приватныхъ слушателеи
оставалось 269; сл д. выбыло до окончанія курса съ 1823 по 1837
годъ 66 челов къ ' ) .

') « 0 начал и пост п нномъ возрастаніи С. Ііетербургскаго Университета»,
Р чь Ректора Шулыина. 1838 года.
4
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ТАБЛІЩА ІІ-я.
0

ЧИС.І-В ПОСТУПИВШИХЪ И ВЫБЫВШИХЪ СТУДЕНТОВЪ И ПРИВАТНЫХЪ
СЛУШАТЕ.ІЕЙ СЪ 1 8 3 7 ПО 1 8 5 3 ГОДЪ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
В

ы

б

ы

л

0

По окончэвіи курса.
Въ которомъгоду.
Въ 1837 ігоду

Поступило.

До оконч.курса.

Съі г. Канд.

Съзв.Д.Ст.

92

29

2

»

1838

J>

73

26

34

»

1839

»

109

40

37

25
24

1 (•)

»

1840

»

103

40

22

35

»

184.1

»

124

110

25

27

»

1842

184

113

33

30

>.

1843

»
»

268

118

37

31
23

»

1844

143

48

1845

»
»

282

»

247

136

48

34

»

1846

»

230

77

36

26

»

1847

J»

245

143

65

47

»

1848

»

201

146

70

23

м

1849

»

43

123

88

48

»

1850

89

54

103

38

»

1851

»
»

148

59

79

45

>.

1852

»

1853

»
»

206

30

92

32

150

115

26

12

Итого...

2794

1502

845

501
1346

(2).

') Въ 1837 году не было выпуска; но удосто ны учевыхъ стеаеней тря прпвзтны слушатедя. Приватны сіушат лі доаускаются въ Университетъ изъ
лицъ служащихъ и не служащихъ, яа основаніи 114 § Устава 1835 года. Допущеніе это сд лано оотому, что особый Комнтетъ для нспытанія граждански ь
чиновниковъ, существовавшіи пря Униворситет , закрытъ быдъ въ сі дствіе
ВЫСОЧАИШЕ утвержденваго 25 Іюня 1834 года «Положенія о порядк ороизводгтва въ чины по гражданскои служб ».
Въ числ постуонвшнхъ сь 1837 DO 1853 годъ включіітельно, арпватаыхъслушателей считается 624; въ числ выбывшихъ до окончанія курса приватныхъ
слушателей 575: сл довательно изъ ирііилтпых ь слушателей пріобр ли ученыя
степ ви только 49 челов къ.
') Собственно окончившихь курсъ сь 1837 по 1854 сл дуетъ счптать 1336
челов кг: изъ нихг десятрро получили по 2 pwa учепыя яванія, именно трор —
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3) Независимо отъ годичныхъ испытаній, д.ія большаго поощренія студентовъ къ занятіямъ, на основанін 103 ^ Устава 1835
года, ежегодно предлагаются задачи: по бывшему ФИЛОСОФСКОМУ
Факультету<)в/ь.-од«а—по нын шнему историко-Филологическому,
другая — по Физико-ыатематическому и по юридическому ФЭкультету — ойназадача. Написавшіе лучшія диссертаціи награждаются медалями золотою или серебряною. Съ iSii года присоединена еще одиа задача собственно по разряду Восточной Словесности историко-Филологическаго Факультета. Въ иервый разъ
предложены были задачи въ 1837 году и первые соискатели награждены медалями въ 1838 году. По Февраль 185і года вс хъ
задачъ было предложено 63,иыенно: по историко-Филологическому
Факультету — 27, по Физико-математическому — 1 9 , no юриднческому — 17; изъ соискателеи награждены золотыми медалями 4-3
студента, серебряными — 2 і *). (Списокъ студентовъ, іюлучившихъ золотыя и серебряныя медали, съ названіемъ предложениыхъ для соисканія награды диссертацій, гіом іценъ въ приложеніи подъ № 8-ыъ.)
4) Но еще большую важность ііредставляютъ испытанія на
высшія ученыя степени: Магистра и Доктора.
Уставомъ 1835 года опред ленъ только срокъ этихъ испытанііі.
Къ испытанію на степень Магистра положено допускать не иначе,
какъ Кандидатовъ и не ран е какъ чрезъ годъ по полученіи
посл днейстепени,акъ испытанію на Доктора—Магистровъ.также
по прошествіи означеннаго срока. Постороннія лица, неслушавшія
университетскихъ лекцій, ыогли быть доиускаемы къ испытанію
на высшія степени, но съ условіемъ предварительнаго испытаиія
въ предметахъ гимназпческаго курса и на степень Кандидата.
ІДодробныя же правила объ испытаніяхъ на высшія ученыя
степени явились уже въ 1837 году, — въ «Положеніи объ испытастепень Кандидата по двумъ разрядамъ Факультетовь и семеро удостоены йыли
сначала звавія Д йств. Студента, а потомь пріобр ли ученую стеиень Кандидата
по новому испытанію (ем. именной списокъ студентовъ въ пріиоженіи № 12).
') Apx. Сов та G. Петербургскаго Универснтета, Отчеты съ 1835 DO 1845
годъ и отч ты Ректора Уннверситета съ IS+S no 1853 годъ. Сверхъ того уюгтовны почетнаго отзыва сочиненія 22 студеитовъ.
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ніяхъ на ученыя степени», ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 12Апр .і)і.
ІІщущіе высшихъ степеней Магистра и Доктора освобождаются
отъ нсмытанія во вс хъ предметахъ Факультета, а испытываются
только въ оііред .іенномъ числ предметовъ, которые д лятся на
два разряда: первые, составляющіе главный предметъ изученія, и
вторые, состоящіе въ ближайшей связи съ первыми, или служащіе иыъ объясненіеыъ. Кром испытанія, ищущіе сихъ степеней
обязаны написать диссертацію на избранную ими и одобренную
Факультетомъ тему и защитить ее публичію.
Вс хъ разрядовъ Магистровъ принято: по историко-ФИлологическому Факультету — 6, по Физико-ыатематическому — 5 и по
юридическому—3; разрядовъ Докторовъ: по историко-Филологическому — 2, по Физико-математическому — 2 и по юридическому
— 1 ' ) . (Таблица испытаній на степень іМагистра и Доктора
пом щена въ прнложеніи подъ № 9).
Такое раздробленіе ііредметовъ испытанія, сд ланное для иіцущихъ высшпхъ ученыхъ степеней, — необходимо. Степени Магистра и Доктора удостоиваются только ученые, доказавшіе глубокое и основательное знаніе науки, а пріобр теніе такого знанія
возможно только при ограниченномъ круг изученія. Глубокій
смыслъ нм етъ зд сь и то требованіе новаго ІІоложенія, по которому къ докторскому экзамену доііускаются только т , которые
им ютъ уже ученую степень Магистра, къ магистерскому— удостоенные уже степени Кандидата, и при томъ не прежде, какъ по
выдержаніи испытанія во вс хъ предметахъ ги.мназическаго курса.
При такомъ требованіи нельзя опасаться односторонности, не
р дко отличающеіі спеціалистовъ, не получившихъ правильнаго
и равном рнаго образованія. Высшихъ степеней удостоиваются
толыш т , которые представили ручательство какъ въ знаніи
вс хъ т хъ предметовъ, которые близки къ спеціальнымъ предметамъ искателя, такъ и т хъ, знаніе которыхъ считается необходимымъ-для каждаго образованнаго челов ка.
Съ 1844 г. «Положеніе объ испытаніяхъ на ученыя степени»
') Ж. М. Н. Dp. 1837 г. ч. XIV, отд. I. ВысочАЙіие утвержденное
ніе объ испытааіяхъ на ученыя степени».

«Положе-
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зам нено новымъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ б Аіір ля и им ющимъ силу по настоящее время — за н которыми незначительными изм неиіями 1 ) І
Положеніемъ этимъ еще точн е опред ляются порядокъ и срокъ
испытанія, и еще бол е разд лены предметы испытанія, для доставленія наибольшей возможности пріобр тенія спеціальныхъ и
вм ст съ т мъ оснопательныхъ знаній.
Такимъ образомъ по историко-Филологическому Факультету считается теперь 9 разрядовъ Магистровъ, по Физико-математическому также—9 и по юридическому — 4-; разрядовъ Докторовъ по
историко-Филологическому Факультету — 8, no Физико-математическому— 3 и по юридическому — 2. (Таблица для испытанія на
степень Магистра и Доктора см. въ приложеніи іюдъ № 10).
Важность этихъ «Положеній» объ испытаніи на ученыя степени
еще возвышается, если мы скажемъ, что только со времени изданія ихъ сд лалось возможнымъ зам щеніе ка едръ въ Университетахъ Русскими учеными, основательно образованными. Ординарнымъ и Экстраординарнымъ ПроФессоромъ можетъ быть только им ющій ученую степеііь Доктора, а Адъюнктомъ — степень
Магистра 2 ) .
Увеличившееся въ посл дпее время число лицъ,'. ищущихъ
пріобр тенія высшихъ ученыхъ степеней, служитъ отраднымъ
ручательствомъ распространенія спеціальныхъ зианій, для прим ненія которыхъ къ д лу отечество наше представляетъ столь
обширное поприіце, не только по учебной служб , но и вг общественной жизни. С. Петербургскій Университетъ съ своей стороны принималъ самое д ятельное частіе въ испытаніяхъ на
высшія ученыя степени.
') Ж.М.Н.Пр. 18*4 г.ч.ХЫІ. пПоложеніе о пропзподств пт, учепыя степенн».
9

) Иск.іючевіе допущепо только, въ случа невозможнЪстн пріисканія ПроФессоровъ съ требуемыми условіями для ка едръ Восточныхъ языковъ и Архитектуры, которыя разр шено зам щать учевыміі, неим ющимн ст иени Докгора и Магиетра. Также осиобождены были оть испытанія н которыа изъ
Про«ессоровъ С. Петербургокаго Университета, занявшіе ка едры еще до издавія Положинія объ исоытанія ь 1837 года. Они удостоеиы были высшихь
учеиыхъ степеней, по защищеиііі требусмыхъ Положевісмъ диссертацій.
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Съ 1835 года no 185-і степени Доктора удостоено 31 лицо и
степени Магистра 61, всего 92 лица •). Изъ нихъ І З челов. обязаны воспитаніеыъ С Петербургскому Университету, прочіе же
получили образованіе въ другихъ Университетахъ и въ Главномъ
Педагогическомъ Институт .
Въ первый разъ испытанія на высшія ученыя степени произведены были въ Сов т С. Петербургскаго Университета, въ теченіе 1834 года, возвратившимся изъ-за границы пяти студентамъ Духовной Акадеыіи, отправленнымъ туда для усовершенствованія въ наукахъ на счетъ ІІ-го Отд ленія Собственной Его
ГІМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи. Студенты эти были:
Алекс й Благов щенскій, Знаыенскій (похищенные смертію до
поступленія на ка едру), Богородскій (нын Ординарный ПроФессоръ Университета Св. Владиміра), Неволинъ (нын Ординарный
ПроФессоръ С. Петербургокаго Уннверситета) и Орнатскій (нын
Ординарный ПроФессоръ Московскаго Университета. При исиытаніяхъ въкачеств свид телеіі присутствовали:Статсъ-Секретарь,
Тайный Сов тникъ Балугіанскііі и Старшіе Чиновники И-го Отд ленія Собственной Его ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВА Канцеляріи,
Д нствительные Статскіе Сов тники: Кунпціпнъ и Плисовъ. Предметы испытанія опред лены были особою ВЫСОЧАЙШЕ утвержденною программою и состояли изъ 1) Энциклопедіи, или обозр нія
наукъ Законов д нія, 2) Россійскаго Государственнаго Права,
3) Законовъ Россінскихъ, опред ляюиіихъ гражданскія права
вообще, і] Законовг, опред ллющихъ гражданскія права въ особенности, 5) Законовъ, охраняющихъ права какъ государственныя, такъ и гражданскія, 6) Римскаго Законодательства и его
Нсторіи и 7) РІсторіи HtMelfkaro Законодательства.
Первая диссертація на высшую ученую степень заи^ищалась
въ С. Петербургскомъ Университет , 8 Февраля 1835 года, на
степень Доктора Закоиов д нія студентомъ Неволинымъ *].
') Собственно 88 лицъ, оотому что четверо изъ нихъ пріобр ііі учевыя степеви Магистра и Доктора.
!
) Ж М. Н. Пр. 1835 г. ч. V, стр. 289. Зиаменскііі сконча.іся вг Январ
1835 г. Изь сочяненія его оста.юсь то.іько одио, наішсанное на степепь Доктора:
«De philosophica juris civilis tractandi ralione JUT roniparalioneni jurium diversarum gentium instilnenda».
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Такая торжественность ііервагс) исйытанія въ ирисутсвіи Государственныхъ лицъ указьівала уже сама собою на то огромное
значеніе, какое подобныя испытанія должны им ть для Университетовъ, а чрезъ нихъ и на самое общество. (Списокъ Докторовъ и Магистровъ съ названіемъ ихъ диссертацій см. въ приложеніи подъ № И ) .

Всиытаііія посторонішъ .інцъ.

Къ д ятельности Университетовъ отнооятся и особаго рода испытанія на званіе учителей въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ
и домашнихъ учителей и учительницъ. Первые, на основаніи
Устава 1835 года, должны производиться въ Факультетскихъ собраніяхъ, а посл дніе, на основаніи «ІІоложенія о домашнихъ наставникахт. и учителяхъ»,—въособомъ испытательномъ комитет ,
иодъ предс дательствомъ Ректора Университета, изъ ПроФессоровъ, къ предмету преподэванія которыхъ относится испытаніе ' ) .
Съ 18 Августа 1849 года, по ходатайству Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго Округа, разр шено т и другія испытанія
производить въ испытательномъ комитет 2 ) . И зд сь Университетъ становится на стражу науки, удаляя ліодей неспособныхъ и
. недостойныхъ отъ участія въ распрбстраненіи ея живительныхъ
истинъ, и охраняя такиыъ образомъ самое домашнее воспитаніе
отъ того вреда, который мбгли бы причинить ему незр лые и несв дущіе наставники.
Съ 1835 по 1853 годъ С. Петербургскій Университетъ удостоилъ званія учителей въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ и
домашнихъ учителей и учительницъ 1196 челов къ, а именно:

') Вь городахг, гд н тъ Уииверснтетовъ, подобныа мспытанія разр шено
•роизводить въ Гимназіяхг; испытанія же на право первопачальнаго обуч нія
Ари метик , чтевію и шісьму на Русскомъ и иностранвомъ языкахъ во всякомъ
случа производятся въ Гимиазіи.
') Ж. М.Н. Пр. 1849 г. Ч. LXIV.
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Перем ны въ состав ПроФессоровъ и Ореподавателей съ 1836 года,
Представивъ краткое обозр ніе внутренняго развитія С. Петербургскаго Университета, заключающагося, какъ мы вид ли, съ
одной стороны — въ устроиств курса ученія, сообразномъ съ достоинствомъ науки и по.іьзою ея для общественныхъ ц лей, и
съ другой — въ достиженіи правильной оц нки усп ховъ ученія посредствомъ испытаній, указывающихъ прямую и в рную
дорогу призваннымъ сподвижникамъ истины и ограждающихъ
науку огь незаконныхъ вторженій въ ея святилище, мы перейдемъ теперь къ разсмотр нію ученой д ятельности членовъ университетскаго сословія, независимо отъ трудовъ ио ка едр . Д ятельность ата можетъ быть разсматриваема въ трехъ видахъ:
1) литературные и ученые труды, 2) ііубличныя лекціи и 3) ио') Вътомь чпсл 768 ДОМІШІІШХЬ учителей и учителыіицг.
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здки съ ученою ц лію. Но прежде нежели начнемъ разсмотр ніе
этого важнаго отд ла, мы должны упомянуть о перем нахъ, происшедшихъ съ 1836 года въ состав ПроФессоровъ и Преподавателей по н которымъ ка едрамъ.
Значительнымъ въ этомъ отношеніи перем намъ подвергся
историко-Филологическій Факультетъ (бывшее І-е отд леніе ФИЛОСОФСКЗГО)

*).

Ка едра Словесности и Исторіи Русской Литературы, со времени утвержденія Ординарнаго ПроФессора Плетнева,въ сл дствіс
Именнаго Указа 11 Октября 1849 года, въ званіи постояннаго
Ректора, оставалась за однимъ Ординарнымъ ПроФессоромъ Никитенко; въ помощь ему, съ 6 Марта 1852 года, назначенъ Адъюнктъ — Магистръ Сухомлиновъ, изъ студентовъ Харьковскаго
Университета. Ка едра Всеобщей Исторіи, по увольненіи Ординарнаго ПроФессора Шульгина, съ 25 Ноября 1844 года разд лена была между Ординарнымъ ПроФессоромъ Куторгой 2-мъ и
Экстраординарнымъ ИроФессоромъ Касторскимъ. Съ 1852—53
академическаго года часть Средней Исторіи отд лена особому преподавателю) Доценту (нын Адъюнкту) — Стасюлевичу, получившему образованіе въ С. Петербургскомъ же Университет 2 ) . Ка едра ІІсторіи и Литературы Славянскихъ нар чій,
посл преждевременпой кончины Преподавателя Прейса, съ 1847
года перешла къ ныи шнему Экстраординарному ПроФессору
Срезневскому, получившему образованіе въ Харьковскомъ Университет . По ка едр Греческой и Римской Словесности произошли не мен е ощутительныя перем ны. Еще въ 1848 году, по
смерти Адъюнкта Греческой Словесности Соколова и Преподавателя Латинскаго языка Шлиттера, чтеніе лекцій Греческаго и
Латинскаго языка возложено было на Адъюнкта (нын съ Октября
3
1853 года Экстраорд. ПроФ.) Штейнмана ) , уже съ 27 Іюля 1847
') 0 перем н по ка едр ФІІЛОСОФІІІ И учрежденіп ка едры Педагогіи скаjaao уже выше, стр. 36 н 37.
2

J Утвсржденъ вь зваиіи Доцента 7 Мая 1852 года.

5

J Изъ студентовъС. Пстербургскаго Уннверглітета. Доцонты учреждеіш прн
С. Петерб. Универснтет , вь сл дствіе ИысочАЙиілго іювсл нія 28 Іюня 1843
года. Ж. М. 11. Пр. 1843 г, ч. XXXIX, отд. I.

- лв года преподававшаго въ С. ІІетербургскомъ Университет Гречеокія и Римскія Древностн въ звэніи Доцента. Посл смерти Ординарнаго ПроФессора ГреФе, Лдъюнкту Штемнману c t
1852 года поручена исключите.іьно ка едра ГреческоГі С.ювесности и Древностеи. Ка едра Лэтинскаго языка, также по
увольненіи Ординарнаго ПроФессора Фрейтага, 28 Апр ля 1852
года, перешла съ 3 Іюня того же года въ в д ніе Экстраординарнаго ПроФессора Благов щенскаго ' ) , и вм ст съ т мъ въ
помощь ему опред ленъ Преподаватель Лоііиишъ, Старшіи Учитель 3-іі С. Петербургской Гимназіи. Собственно по отд ленію
Иосточноіі Словесности изъ прежнпхъ ИроФессоровг остался только Экстраординарный (нын Ординарныіі) ПроФессоръ Турецкаго
языка Мухлинскій. Но и ПроФессоръ Мух.іинскій, за бол знію,
оставлялг ка едру съ 1846 по 1849 годъ. Вг атотъ промежутокъ
времени ка едру Турецкаго языка занималъ Магистръ Казанскаго
Универоитета Диттель, похищенный смертію въ 1848 году.
Ординэрныи ПроФессоръ Арабскаго изыка Сепковскій оставилъ
ка едру еще съ 1847 года; на м сто его поступилъ Шейх-ь йіагомыедг-Аядъ-Тантави, Преподаватель Арабскаго языка въУчебномъ Отл ленін Восточныхъ языковъ, учрежденномъ rrpu Mmmстерств Иностранаыхъ Д .іТ). Еще раныпе Университетъ лмшился другаго ПроФессора Арабскзго языка Волкова, умерміаго
13 ІМая 1846 года. Наііонецг ка едру Персидскаго языка, по
увольненіи Ординарнаго ПроФессора Мирзы ДжаФара Тобчпбатева, съ 26 Августа 1849 года занимаегь 0рдііна|)ныіі П[)()Фессоръ Казеыъ-Бекъ, бывшій уже ИроФесооро.мъ этого иреіі\іета въ Казанскомъ Университет . Зам тимъ еще, что т
отд ленію Восточной Словесности при С. Петербургскомъ УІІИверситет съ 1841 по 1845 г. безмездно читалъ лекціи Турецкаго и Персидскаго языковъ сверхштатныи Преіюдаватель Пе2
трашевскій ) .
') Ііолучилъ образоваиіе въ Г.іаиномь Педагогическоиь Институті;, и по возвращеніи изг-за границы, съ 1845 года бы.іъ Про»сссоромъ Римской Словесиости въ Казанскомъ Университет .
а

) Полптпческая Экономія и Статнстпка, до 18*3 года прннадлежавтія кь
историко-ФП.іоиогичсскому Факу.іьтету, съ этого времени орпчисдены къ каме-
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По Физико-матемэтическому Факультету (бывшему П-му отд ленію ФилосоФскаго Факультета) произошли изм ненія еще важн ишія:
Въ 1839 году открьыись вакантныя м ста по двумъ ка елрамг:
Ботаннки — по смерти ПроФессора Бонгарда и Астрономіи — п о
уво.іьненііі временнаго преподавателя, Лейтенанта Зеленаго;
посл дняя изъ этихъ ка едръ зам щена была въ томъ же году
Ординарнымъ ИроФессороыъ Савичемъ, а въ сл дующемъ году
и ка едра Ботаники поручена была Ординарному ПроФессору
Шиховскому 1). Съ 1841 года по ка едр Физики остался одинъ
только ПроФессоръ, Акадеыикъ Ленцъ, по случаю увольненія отъ
службы Адъюнкта Щеглова, сосредоточившаго всю свою д ятельность въ Александровсколіъ Лице , гд онъ продолжаетъ и по
настоящее время службу въ званіи Экстраординарнаго ПроФессора. Въ 184-4 году Увнверситетъ лишился Ордннарнаго ПроФессора Минералогіи и Геогнозіи, Генералъ-Маіора Корпуса Гориыхт. Инженеровг Соколова, оставившаго службу за выслугою
25 л т-ь по учебной части. М сто его съ 23 Января 1845 года
предоставлено Ординарному ІІроФессору ГоФману, бывшему
уже преподэвателемъ Минералогіи и Геогнозіи при Университетіі
Св. Владиміра 2 ) .
Въ 1846 году оставили службу при Университет двое изъ
стар йшихъ ПрОФессоровъ его, бывшихъ наставниками н сколькихъ гюкол нш вг теченіе своей общеполезной тридцатил тней
д-вятельности на ученомъ поприщ : ОрдинарныГі ПрОФессоръ Математиии Чижовъ и Ордпнарныіі ІІроФессоръ Химіи Соловьевъ,
Каеедра перваго изъ нихъ занята Ординарнымъ ПроФессоромъ,
Академикомъ Бугіяковскимъ, а чтеніе лекцій Химіи возложено на
Экстраординарнаго ПроФессора Технологіи (нын Ординарнаго
ра.іьному разряду юрпдичеі-каго Фаі.у.іьт та, .і иоіояу о п рем нахъ no этой кн^
едр сказано булеть нпже, въ своеиъ ы ст .
') Оба изь воспитанниііоиь ПроФесхорскаго Инстигута, первоначальное обра,
яованіе по.іучи.ш въ Московс.комь Уннверсигет .
*) Во время путешестпія 1Іро»ессора ГоФмана въ 1847 — 8 ) чебномъ году,
Еременно читалъ его .іекціп Штабсь-Капитанъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ
Коьіиаровь.
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ПроФессора Химіи) Воскресенскаго, и вм ст съ т ыъ кэ едра
Технологіи, вошедшая уже съ 184-3 года въ составъ камеральыаго разряда юридическаго Факультета, перешла въ в д ніе Адъюнкта (нын Экстраординарнаго ПроФесоора) Ильенкова, которыіі
сиеціально слушалъ этотъ предметъ, въ продолженіе двухл тпяго
иребыванія своего за границеіі.въ Германіи, Швеііцаріи и Апгліи,
куда онъ отправленъ былъ въ 1843 году, по ходатайству Сов та
С. Петербургскаго Университета, на счетті техническихъ сумыъ
Министерства Финансовъ ' ) . Въ 1854- году въ помощь ПроФесcopy Воскресенскому при чтеніи лекцііі Химіи назначенъ Доцентъ, Магистръ Скобликовъ, изъ студеитовъ С. Петербургскаго
Университета.
Кром того собственно no ка едр Матсматики проіізошли п
другія ііереы ны:
Въ 18І5 году уволенъ былъ отъ службы Лдъюиктъ Чпжовъ, a
въ 184-7 году—ЭкстраордіпіарныІ! ПроФессоръ Лнкудовичъ;MUCTO
иерваго занялъ Адъюнктъ Сомоігь, чіітавшій лекціп въ С. Петербургскоыъ Унпверситет уже съ 9 Октября 18і1 года, во времл
пребыванія Лдъюнкта Чижова за граніщеіі. По ^вольненіи Экстраордпнарнаго ПроФессора Анкудовича предметъ его-ііоручспъ
Адъюнкту Сомову съ званіемъ Экстраординариаго ІІурФессора, a
м сто Адъюнкта по Математик предоставлено Магистру Чебышеву, ныи Эстраординарному ПроФессору, доііущеітому къ
преподаванію въ С. Петербургскоыъ Унііверситет еще въ 1847
году (13 іюля) въ качеств Доцента 2 ) . Таки.мъ образомъ въ ФИЗИко-ыатематическомъ Факультет собственпо остался одинъ только,
изъ бывшихъ въ немъ въ 1836 году ПроФессоровъ, Ордииарт.ііі
ПроФессоръ Зоологіи Куторга 1-и, если не счнтать зд сь ПроФессора Агрономіи Усова, ка едра котораго перешла съ 1843
года въ составъ камеральнаго разряда юріідическаго Факультета.
По юридическому Факультету въ общемъ курс остались вс
прежніе ПроФессора, за исключенісімъ Ордіінариаго ПроФессора
') Ж. Ы. 11. Dp. 1843 г. ч. XXXIX.
') ПрОФессоры Сомовь и Чебыпіевь — оба пзь воспіітаіінііковъ Москоисьаіи
Университета.
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Бароиа Врангеля, умершаго въ 1844 году, и Экстраординарнаго
ПроФессора Рождественскаго, уволеннаго 6 Мая 1853 года, за
выслугою л тъ по учебной части. Иа ка едру перваго по предмету Россіпскнхъ Гражданскихъ Законовъ, общихъ, особенныхъ
и м стныхъ, призванъ былъ въ 1843 году Ординарный ПроФессоръ Университета Св. Владиміра Неволинъ х).
Кром того, по представленію нын шняго Попечнтеля Округа,
въ юридическомъ Факультет опред лены два новые Адъюнкта
вт. помощь Ординарпыімъ ПроФессорамъ Калмыкову и Неволину,
ііредметы иреіюдаванія которыхъ, слишкомъ сложные, требовали
такого разд ленія для пользы науки. Адъюнктомъ по ка едр
Ординарнаго ПроФессора Калмыкова утвержденъ, 21 Сентября
1850 года, Магистръ С. Петербургскаго Университета Милютинъ, окончивіиій курсъ въ 1847 году, и, по ходатанству Попечнтеля, пользовавшійся стипендіею для приготовленія кт. высшей
ученоіі степени подъ руководствомъ ПроФессора Калмыкова 2 ) .
Адгюнкту Милютину іюручено чтеніе Россійскихъ Учрежденій
Государственныхъ и Губернскихъ, и Законовъ о служб ГражлаискоП для студентовъ 1-го курса юридическаго Факультета, a
съ уволыіепіемъ ПроФессора Рождественскаго — и лекцій по его
ка едр .
Въ сл дующемъ году 25 Іюля 1851 года опред ленъ былъ
другоііАдъюнктъ по ка едр Ординарнаго ПроФессора Неволина,
ДІагистрг С. Иетербургскаго же Университета МихаГіловъ, которыіі чнтаетъ Россійскіе законы о гражданскомъ судопроизводств
н законы межевые собственно для юрнстовъ и ІІсторію Россійокаго Законодательства для студентовъ историко-Филологическаго п Физико-матеыатпческаго Факультетовъ 3 ) .
Зд сь же мы должны упомянуть о перем н по ка едр Политическоіі Экопоыіи и Статгістики, отчисленной въ 1843 году огь
') Изь воспнтавниковъ П-го Отд ленія Собств нной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛІЧЕСТВА Канцеляріи, образовавшнхся за граяицей для ПрОФессорскихъ должпостей.
2
5

) Арх. Канц. Попвч. 1848 года № 62 по 1 столу.

) Арх. Е{анц. Поп. 1850 года № 170 DO 1 столу.
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историко-Фіі.юлогическаго Факультета въ камеральный разрядъ
юридическаго. По увольненіи Экстраординарнаго ПроФессора
Иорошина въ 1847 году, преподаваніе ІІолптической Экономіи н
Статистики возложено на Ординарнаго ПроФессора Горлова, перем щеннаго изъ Казанскаго Университета, гд онъ заннмалъ
ту же ка едру ' ) .
Въ особомъ курс
Польскаго Законов д нія. учрежденномъ
собственно для студентовъ Царства Польскаго,об ка едры зам-вщены новыми ПроФессорами. Ка едра Уголовныхъ Законовъ
Царства Польскаго, по увольненіи въ 1845 году ИроФессора
Губе, временно занимаема была Ордннарнымъ ИроФессоромъ
Гражданскііхъ Законовъ Царства Польскаго Заборовскимъ, а въ
сл дующемъ 1846 году поручена была Ординарному ПроФессору Чайковскому. ІІо увольненіи ІіроФессора Заборовскаго
въ 1850 году, ка едру Гражданскихъ Законовъ Царства Польскаго занялъ Ординарньпі ПроФессор-ь Крнпіжановскііі, іюлучившій образованіе въ С. Петербургско.мъ же Университет .
Въ заключеніе для гіолноты упомянемъ зд сь о перем нахъ въ
состав Лекторовъ и другихъ преподавателеіі С. Ііетербургскаго
Университета:
По Фрэнцузскому языку, по увольненіи иерваго Лектора СенъЖюльена, занятія его поручены были второму Лектору Ллье и въ
помощь еыу данъ^учитель Ларинскоіі Гпмназіи Тами, ззм щенный съ 1848 года г. Перро, бывшимъ преподавателемъ Демпдовскаго Лицея. По смерт» перваго Лектора Алье, llt-ppo остался
одинъ Лекторомъ Французскаго языка. Лекціи Ньмецкаго языка,
посл Свенске, уволеннаго въ 1849 году, читалъ одинъ Лекторъ
Эльснеръ, оставившіи Уппверсіітетъ за бол знію въ 1852 году
(съ 11 Октября). Въ сл дующемъ году на его м сто избранъ
Сов томъУниверситета, въ сл дствіе конкурса, Лекторъ Мейеръ.
Лекціи Италіянскаго языка, no увольненін Манцпнп, съ 1850
года читаетъ пностранный Докторъ Правъ Джустиніани, a

') Изъ восшітанниковъ ПроФессорскаго Институтя, цррвопача.іьное пораяо
ваніе получилъ въ Московг.комъ Университет .
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Англійскаго языка,ііосл Лектора Варанда, вышедшаго въ отставку въ 1851 году, Магистръ Кембриджскаго Университета Шау.
Наконецъ учителемъ рнсованія, посл смерти Иверсена, съ 1840
по 184-5 г. былъ художникъ Зеленскііі, м сто котораго занимаетъ
теііерь художникъ Пецольдъ.
)'ченая д ятельность ІІроФессоровъ и Иреподавателей.
Сд лавъ это необходммое отступленіе, обратимся къ излож§нію
ученой д ятельностп членовъ университетскаго сословія и начнемъ съ литературныхъ н ученыхъ трудовъ.
И въ науку и въ литературу внесены богатые вклады членами
ученаго сословія С. иетербургскаго Университета. Систематическая обработка разныхъ наукъ вг вид учебниковъ для высшихъ, среднихъ и даже низшихъ учебныхъ заведеній, отд льныя
самостоятельныя изсл дованія разныхъ отраслей знанія, доставившія драсоц нные матеріалы для науки, живое участіе во
вс хъ іючти періодическихъ изданіяхъ и трудахъ разныхъ ученыхъ обществъ, и наконецъ собственно литературные труды —
все это входило въ кругь д ятельности ПроФессоровъ С. Петербургскаго Университета. Для изчисленія во хъ этнхъ трудовъ
нужно бы составить длинный каталогъ, а потому ограничимся
указаніемъ на важн йшіе изъ нихъ.
Д. УЧЕНЫЕ И Л И Т Е Р А Т У Р И Ы Е

ТРУДЫ

ИСТОРИКО - ФНЛОЛОГИЧЕСКАГО

ПРОФЕССОРОВТ,

ФАКУЛЬТЕТА.

1) Ректоръ Университета ІІлетневъ, занимавшій ка едры Русской Словесности въ Главномъ Педагогическомъ Институт и въ
С. Петербургскомъ Университет съ 23 Сентября 1832 по 11
Октября 18І9 года и им вшіи счастіе читать лекціи о РусскоП
Литератур ГОСУДАРЮ ЦЕСАРЕВИЧУ НАСЛ ДНИКУ Престола, зав дывалъ въ теченіе 9-ти л гь, съ 1838 no 1847 годъ, редакціей
журнала «Современникъ»,гд пом щалъ постоянно свои рецензіи
на вс зам чательн йшія пропзведенія Изящноіі Словесности.
Пзг этихъ рецензіи укажемъ между прочпмъ на разборъ поэмы
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Гоголя «Мертвын души» поэмъ Жуковскаго«^нднна», и «Наль п
Дамаяптгі» х), Первое двадцатипятіы тіе С. Петербургскаго
.Гнмверсішета іі ежегодные съ 1840 г. отчеты Плетнева, заключаюгь въ себ лрагоц нные матеріалы длп исторіи С. Петербургскаго Университета. Подобные же отчеты составляются ежегодно съ 1842 года [Ілетневымъ, по званію Академика.о д йствіяхъ и трудахъ П-го Отд ленія ИМИЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ.
Во вс хъ этихъ отчетахъ, кром св д ній, непосредственно относящрхся къ иредметамъ отчетовъ, гюм щено много ирекрасныхъ
біогрвФическпхъ очерковъ государственныхъ нашихъ сановниковъ
и изв стныхъ ученыхъ и литераторовъ. Въ числ прочих-ь упомянемъ о біограФІяхъ Тайнаго Сов тника М. А. Балугіанскаго,
Граоа Н. С. Мордвинова, Князя А. Н. Голицына, ГраФа Е. Ф.
Канкрина, Академика Тайнаго Сов тника В. А. Пол нова и бывшаго Министра Народнаго Просв щенія Князя П. А. Ширинскаго-Шихматова. Изъ отд льно наиечатанныхъ біографііі особенно заы чательны составленныя Плетневымъ біографіи нашихъ
особенно любимыхъ поэтовъ Крылова и Жуковскаго 2 ) .
2) Ординарныи ПроФессоръ Русскои Словесности Никитенко
д йствовалъ и продолжаетъ д йствовать на одннаковомъ попріііц
съ Ректоромъ Плетневымъ. Какъ ученый и литераторъ, Пнкнтенко
принималъ живое участіе почти во вс хъ нашнхъ періодпческихъ изданіяхъ 3 ) . Въ «Энциклопсдическомъ Лексикон » Плюшара вс статьи по части исторіи и теоріи Словесностн РусскоГі
и всеобц\ей, пом щенныя въ первыхъ одиннадцати томахг,
обработаны, а многія н написаны ПроФессоромъ Никитенко.
Журналъ: «Сынъ Отечества» находился иодъ его редакціею въ
184-0 и отчасти въ 1841 году. II зд сь ббльшая часть статеіі no
части критики и бнбліографіи вышла изъ подъ пера ПроФессора
') Изъ критическихъ статей Плетиева, пом щенньиъ въ «Изв стіахъ», нздаваемыхъ Академіею Наукъ, упомявемъ о превосходиоіі стать : «0 стпхотвореніяхъ Жуковскаго» (І-й томъ 1852 года).
2
) БіограФІя Жуковскаго пом щена въ ((ЖІІВОШІСІЮМЪ Сборнпк » Плюшара
1853 года.
5
) Между многиыи статьямн его, помілцешіыыи въ разішхъ журнадахъ, укажемъ между прочимъ на прекрасную біограФІю Е.шсаветы Кульмавъ (Библіотека д.ія Чтенія 1834 года).

~ 65 Никитенко, бывшаго кроы того редакторомъ журнала «Современникъ» съ 1847 до половины 1848 года.
Изъ отд льныхъ трудовъ его заслулгиваютъ особаго вниманія
разсужденія и статьи: а) 0 творящей сгіл въ поэзги, І836 г.;
б) О необходіімости теоретическаго гші философскаю гізсл довапгя Лгітературы, 1837 г.; в) Похвалыюе слово Петру Велиісому, 1838 г.; г)»0 совремеітомъ иаправлепги Отечественпой Литературы, 184-1 г.; д) Введепге яв Исторію Русской Литературы, 184-8 г.; е) Василгй Аидрсевичъ Жуковсиііі, 1853 г.;
ж) О пачал гізягщнаго въ науш, 1854- года.
3) Бывшіи Ординарный ПроФессоръ Сенковскій, редакторъ
журнала: «Библіотёка для чтенія» съ 1834 года по настоящее
время, пом стилъ въ немъ весьма много остроумныхъ критическихъ статей, изв стныхъ всей чнтающей публик . Пов сти
Сенковскаго, изданныя имъ частію подъ своиыъ ііыеиеыъ, а частію иодъ іісевдоиимоыъ Барона Брамбеуса, уже достаточно
оц неиы образованныыъ нашиыъ обществомъ. Заы чательны так;ке труды ПроФессора Сенковскаго по части Исторіи. Сюда надобно отнсстп: 1) Эимундову Сагу, нздаиную въ подлинннк съ
предисловіемъ; 2) Дополнепге нъ Исторіи Гуииовъ, Турокъ и
.Моіиоловъ; 3) {JoOpanie всего, что заіілючается въ Турецкихъ
Іісторгографахъ отиосгітелыіоЦольскойНсторіи; і-)ІЬісьмо Тюиіюнджн-О/лу, Турецкаго ФіілосоФа, н многіе другіе (посл днія
три сочтіспін напечатаЕіы на Французсксшъ язык ) х).
4) ОрдпнарпыГі ПроФессоръ ФИ.ЮСОФІП (нын Педагогіи) Фииісръ заииыался обработыванісмъ разпыхъ предыетовъ по частіі
ФИЛОСОФІИ и Педагогіи. Въ этомъ отношеніи заы чательны статьи
его, ііо. Біценныя въ зкуриал Мпніістерства Народнаго Просв щенія:
а) О ііовіьііше.иъ Естсшвепномъ Правіь.
б) О движепіи цивилпзаціи въ Россіи и какъ ему должна соО іістповать Философія.
') Изъ ирочихъ трудовъ его упо-мяпе.мь о 1) Кар.паппой киииь О.іл 1'усспихъ
ниииовъ вв Іурціи, состав.іенной DO ВЫСОЧАІІШЕМУ пове.і нію, еъ 2 частяхъ;
2) Хаджи Чаба вв Испаіани, — картин Персіідскпхъ нравовъ, перед ланной
изъ сочиномія Маріета, 8 частеіі.
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в) Введенге въ Психологгю.
г) Взглядъ на психолошческую теоргю чувствениаго воепргятія.
д) Вступителъная лекція Теоретической Философги.
е) О сущности- Философіи и отношенги ея къ положительному авторитету.
Отд льно пздано въ1853году руководство ПроФессораФишера:
ж) Elementarbuch der deulschen Sprache fur die russische Jugend nach streng-synthetischer Melhodc.
5) Ордннарныіі ПроФессоръ Русской Псторіп Устря.ювъ оказалъ болыиія услуги изданіемъ важныхъ исторнческихъ дркуыентовъ, заы чательнымп іфіітпчески.мн розысвавіями о разныхъ
отд льныхъ предыетахъ п составленіемъ лучшихъ до настоящаго
вреыени руководствъ по частп Русскоіі Псторіи. Пзъ псторпческихъ докуыентовъ изданы ПроФессоромъ Устряловымъ ' ) :
а) Сказапія Князя Курбспаго, въ 2 томахъ.
6) Сказаиія совремеиниковъ о Дмитрі
Са.иозаанц , въ 5 томахъ (переведенныя на Русскііі языкъ п дополненныя крптмческиып зам чаніямп).
ЛІежду критическими изсл доваыіяып и трудам» Профессора,
заключающп. п въ себ обработку отд льныхъ иредмстовъ Псторіп, зам чательыы.
а) Обзоръ царствованія императора
Николая
I.
б) Объ псторичесіаіхъ трудахъ Петра
Ве.чч.аго.
в) Пзсл довапге объ іімеиптыхъ людяхъ Стротиовыхъ.
г) О состолпін совремепнои историчесісои иритнкн въ Россіч.
д) Предполоэісепіе объ издапін Русскихъ л тописеіі и актовъ.
е) О томъ, иаісое м сто въ Русской Псторіи запимаетъ Иііпэісество Литовское.
Учебііики по Русскоп Псторіи ПроФессора Устрялова, иринятые за руководство въ Гішназіяхъ п У здныхъ Учнлищахъ Мпнистерства Народнаго Просв щенія, вс ліъ изв стны по строгой
систем , ясности изложенія п удачноыу прим иенію къ понятіямъ учащихся. ІІодробное «Начертаніе РусскоГі ІІсторіи,» въ 3
') Выше на стр. 24 сказаао пев рно: Адъюнктъ Устря.ювъ; с.і луетъ: Экстіторд- ПроФ. Устря.ювъ.
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томакъ, сіужитъ руководствомт. дия студентовг С. Петербургскаго Университета, при слушапіи .іеь-цій ПроФессора.
Съ 18-І5 года ИроФессоръ Устряловъ заннмается исключительно состав.теніемъ огромнаго и весьма( важнаі'0 труда: «Псторіи
Петра Великаго», отрывкп изъ котороіі были напечатаны въ
«Современник и и въ «Журнал Министерства Ыароднаго Просв щеніп» ' ) .
б) Бывшій Ординарный ПроФессоръ и Ректоръ С. Петербургскаго Университета ІІІульгинъ преимущественно посвящалъ
свою ученую д ятелыюсть Педагогической Литератур , которая
обогатилась сл дуіощііми трудами его:
а) Псторіею древішхъ Азіатскихъ it Афршанскихъ
дарстаъ;

Госу-

б) Нсторіею Европеііскихъ обществъ въ Средніе в ка;
в) Изображеиіемъ хараістера и Ьодержанія Исторіи трехъ
посл дпихъ в новъ;
(Вс эти труды служили руководствомъ для студентовъ);
г) Руководство.нъ къ Всеобщеіі Географіи для средиихъ учебиыхъ заведенги.
Кроы$ того Шульгинъ, no званію Главнаго Наблюдателя за
преподаваніемъ Псторіи въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, составилъ іюдробный планъ преіюдаванін Всеобщен и Русской
Исторіи, по ВЫСОЧАЙШЕМУ иовел нію въ 1835 г. принятыи за
руководство въ этихъ заведеніяхъ. Въ 1852 году Шульгинъ издалъ первую часть «.Руководства ісъ Русскои Исторіи», составленнаго имъ для военно-учебныхъ заведеній вм ст съ Наставникомъ-Наблюдателемъ no части Нсторіи въ Школ Гвэрдепскихъ
иодпрапорщиковъ Шак евымъ, іюлучивтимъ образованіе въ
С. Иетербургскомъ Университег и временно въ 1838 году читавшимъ вь немъ лекціи Исторіи. Въ 1853 году вышло новое
руководство ИроФессора Шульгина, заключающее въ себ первую
иоловину Исторіи трехъ посл днихъ в ковъ. Трудъ этотъ разд лялъ съ ннмъ получившій образованіе также въ С. Петерб. Уни') Къ 1 Яцваря 1854 г. приготов.іепы пыли уж

трп тома этого труда.
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верситет , Наставникъ-Наблюдатель 1-го Кадетскаго Корпуса
Макинг.
7) Ординарный ПроФессоръ Всеобщей Исторіи Куторга 2-й,
издалъ отд льно и пом стилъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, Русскихъ и иностранныхъ, сл дующіе труды:
а) Исторію А инской Республики отъ убіенгя Гиппарха до
смертгі Мильтіада, изданкую въ 1849 году и ув нчанную отъ
Академіи Наукъ Деыидовскою преміею.
б) йсторію Панской власти до Карла Великаго и возстановленге Западпой Римской Имперіи (въ яОтечественныхъ Запискахъ» 1850 года).
в) Лудовикъ XIV, историческігі очеркъ (въ «Современник »
1843 года).
г) О поэтическои и философическои стороп А ипскоа образовапностн (читано 8 Февраля 1843 г. па университетскоыъ
акт ).
д) Хропологическія розыскаиія, относящіяся нъ событіямъ
Персидской войны (приготовлено для акта 1853 года).
е) Политическое устройство Германцевъ до 6-го стол. по
Р. X. (напечатано на счетъ Унив. въ 1837 г.).
ж) Колгьна и сословія Аттическгя (напеч. на счетъ Унии.
въ 1838 г.).
з) Die Ansichten des Dikdarchos iiber den Ursprung der Gesellschafl nebst der Erklarung seines Fragments bei Stephanos v. Byzanz s. v. ndtqa.
и) Beitrag zur Erklarung der vier dltesten attischen Style (оба
посл днія сочиненія наиеч. въ 8 том «Бюллетеня» по отд ленію
наукъ историческихъ и Филологическихъ, издав. Акад. Паукъ.).
8) Адъюнктъ по кн едр
Всеобщеіі Исторіи Стасюлевичъ,
кром диссертацій, наиисанныхъ на пріобр теніе высшихъ ученыхъ степенеіі, изв стенъ н сколькими критнческими разборами,
напечатанныыи въ «Москвитянин » ' ) .
') 0 диссертаціяхъ Стасюлевича, см. въ имеаноыь спчск Докторовъ и Магистровъ въ «Прнложеніи подъ № 11». Кром рецензій на труды Грановскаго,
Куторги 2-го, Бабста, Стасюлевичъ нап чаталъ статьи: 1) Облака, комедія
Аристофана и ея истпричвское значтіе и 2) Защита Кимонова мира.
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9) Труды Экстраординарнаго ПроФессора Всеобщей Исторіи
Касторскаго преимущественно относятся къ Псторіи и Ми ологіи
Славянъ. Изъ нихъ укажемъ на сл дующіе:
а) О вліяніи Каролипгскои дипастіи па Славянсніл племена
(въЖ. М. Н. Пр. 1839 г.).
б) НачертапіеСлавпискоиМи ологіи{въ\8і2 г.изд. отд льно).
Посл днія сочиненія ПроФессора Касторскаго: «Объ гісторическихъ судьбахъ Русскаго Закавказья въ древнія времепа», написанное въ 1852 году, относится уже прямо къ Исторіи точно
также, какъ и «Жнзнеописаніе Великой Государыпн Старицы,
урожденной Ксепіи Іоаиіювпы Ulecmoeoh, cynpynt боярииа еодора Никитича Ромпнова,матери Царя Михахиа
едоровича»,
пом щенное въ 1-мъ выпуск изданія Г. Фридебурга: «Россійскій Царственный Домъ Романовыхъ».
10) Зд сь же мы должны упомянуть объ историческихъ трудахъ изв стнаго нашего писателя Гоголя, бывшаго н которое
вредія Адъюнктомъ по ка едр Всеобщей Исторіи, въ С. Петербургскомъ Университет . Труды эти пом и^ены въ журнал Министерства Народнаго Просв щенія:
а) Отрывки изъ Истопіи Малороссіи.
I ,„„,
гт
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б) ііланъ преподаваіия Лсеоощш Исторіи. \
в) Взглядъ на Нсторію Срсдпнхь Віысовъ 1835 года.
Псторія и Литсратура Славянскихъ нар чій обработывались
г
пь С. Пстербургскомъ Университет Преподавателемъ Прейсомъ
и Эстраордииарнымъ ПроФессоромъ Срезневскимъ.
11) Огь Преподавателя Преііса, подававшаго богатыя надежды
й, къ сожал нію, слишкомъ рано похищеннаго смсртію, остались
между прочимъ сл дующія заы чательныя изысканія, напечатанныя въ Журнал Министерства Народнаго Просв щенія:
а) 0 Волохахъ [Іестора, 1837 г.
б) Изображенге Чернобога въ Бамберт, съ рисунколъ на дерев , 1838 г.
в) 0 Глпгольской ппсьмепности, iSiS г.
г) Объ эпичёской народпоіі поэзіи Сербовь, 18і5 г.
12) Многочисленные, ученые труды Экстраординарнаго ПроФессора и Академика Срезневскаго преимущественно напечатаны

— 70 въ Журна.і Министерства Народнаго Просв щенія, а въ посл днее времи пом щаются и въ издаваемыхъ ІІ-мъ Отд .іеніемъ
Акадеыін Наукъ Пзв стіяхъ, находящихся съ 1852 года цодт, его
редакціею.
Къ важн йшимъ изъ этихъ трудовъ относятся;
а) Извлечепія паъ Крсиеводворской рукописи иасательно релшіогныхъ в ровангй и обрпдовъ (Ж. М. Н. Пр. 1840 г.).
б) О наргьчіяхъ Славпискихъ (Ж. М. II. Пр. 18И г.).
в) Историчесісій очёгжъ Сербо-Лііжіщкоіі Литературы (Ж.
',
„
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\
М. Н. Пр. I S U г. •
,.

т

г) ТІзсл довапгн обь іізычеспомъ бпюс іуэісеніи древнихь Славяпъ.
д) ІІзсліьдованііі о древпихъ письмеиахъ Слаанпсіспхь.
е) Зам чангн о трудахъ no части филолотческаго изучеииі
Церковпо- Славяискаго языка п особеппо о трудахъ Иостокова
(въ Пзв стіяхъ ІІ-го Отд ленія Акадеыіи Наукъ 1852 года).
ж) 0 новомъ Академическомъ Словар .
з) Мысли объ Исторіи Русскаго языка (1849 года).
и) Нзсл дованія <> рядпои записи XIII в ка (въ «Запискахъ
Археол Общ.» 1852 года).
к) 0 Прильвицкихъ древпостяхъ (Ж. М. Н. Пр. 1852 г.).
He мен е заы чательные труды представлены ПроФессорами
С. Петербургскаго Университета по части древней Филологіи;
13) Бывшій Ординарный ПроФессоръ и Академикъ ГреФе,
въ теченіе 45-л тней службы своей, одушевленнымъ чтеніемъ
лекцій и учеными трудами способствовалъ весьма много развитію
и водворенію у насъ основательнаго изученія древнпхъ классиковъ, излагая ихъ въ крТітическомъ, грамматическомъ и историческомъ отношеніяхъ. Ученые труды ПроФессора ГреФе до 1829
года исчислены въ 1-й части нашего Обозр нія. Съ этого времени онъ издалъ еще:
I. 0 Римскихъ ПОЭТАХЪ:
а) Догадки
Tom. V.

касателыю V. 6.

Катулла,

въ Bull, hist.-pbil.

II. tFo ДРЕЙНОСТЯМТ,:

а) Stlb 'іШШпопІ nostra fabiihrum untiqtiorftm odoMo-tyfa)%mm latere, conjicttur, additis obs'ervalionib'us urili'cis in Jul. Valerium (Mtimoires de I'Acadeftiie Imperiale des sciences de St. Petersbourg. Vl-ine serie. Sciences poiitiques, histoire et philologie. T. I.»)'.
б) Nummi Consulares gentium Romanarum, qui in Mnseo Academico inveniunlur. Pari. I. (Извлеченіе напечатано въ«Чтеніяхъ
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Иаукъ въ С. Петербург за 1829 и 1830
годы.» Отд .іеиіе наукъисторнческихъ, Филологическихъ и политическихъ. Книжка 1),
в) Bericht ilber еіп Geschenk des Grafen Simonilsch an das numismalische Milnzcabinet der Kaiserl. Academie der Wissenschaflen. (Bull, scienlir. T. VI.)
III. По ЧАСТП ПАДПИСЁЙ:

a) fnscriptiones graecae, ex anliquis monumentis et libris editis
depromptae, restUmintnr et explicantur (Memoir, deTAcad. Ішрёг.
T. VIII, 1821).
6) Inscriptiones aliquot graecae nuper reperlae, restituuntitr et
explicantur (Wemoires de 1'Acad. Imp. T. Vi. 1841 r.).
B) Einige Inschriflen fund critische BemerkungenJ. Mil einer
Steindrucklafel (Bull, hist.-phii. T. V).
r) Steinschrift aus der Zeit des Bosphorischen Konigs Ininthimaias, milgetiieill von dem Herrn Acad, v, Koeppen, crkiarl von Fr.
Graefe (Bull, hisl.-phil. T-VIII).
IV.

По ЛПНІКІІСГПК :

а) Сличспіе пзыковъ Греческаго и. Латипскаго съ Славяпсними
іщр чіями (Чтенія РІмп. Ак. Наукъ 1829 и 1830 годовъ).
б) Das Sanscrit-Verbum іт Vergleich mit dem Griechischen und
Laleinischen. Aus dem Gesichlspunkle der classischen Philologie dargestellt von Fr. Graefe (Mem. de I'Aead. Imp. T. IV. 1835).
в) Ueber Sprachbildung and Sprachvergleichung (Becueil des acles
de la seance publique, lenue le 20 dec. 1836 r.).
r) Linguarum indo-europaearum vinculo cullissimos et potentissimos lerrae popttlos inter se consociari brevi sermone ostendil Fr.'
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Graefe (Recueil des actes des seances publ. ten. le 31 dec. 1842 et le
30 dec. 1842 et de la seance solennelle tenue en I'honneur de M. le
President de ГАс. 12 Janv. 1843.
д) Ueber die sogenannte starke und schwache Conjugation und
ihre vermeintliche Begrundung tmGriechischenfiiuW. sc.T.I.1836r.).
е) Ueber Optattv und Conjunctiv
1837).

im Grtechischen (Ibid. T. II

ж) Das Digamma, als dialeclische Eigenthumlichkeit, in dem
Indo-Germanischen Sprachstamme nachqewiesen (Извлеченіе, ibid.
T. Ill, 1837).
з) Das Gothische Verbum in seinem Verhdhniss zum Indo-Europaischen Sprachstamme (Bull, hist.-phil. T. IV, 1847).
и) Ueber griechischc Verbal-Formen,
zu erklaren. (Ibidem T. VIII).

die nur aus dem Sanscrit

i) Die Ztifalligkeit der verbalen Flexions-Reihen und ihres grammatischen Gebrauchs in dem Indo-Europdischen
Sprachstamme
(Ibidem 1849).
K) Die alte Slovenischc Sprache in Beziehnng auf die
keit der verbalen Flexions-Reihen (Ibidem, 1850).
V.

РЕЦЕНЗІИ

КНПГЪ,

аРЕДстАвлЕнныхъ п \

Zufdllig-

ДЕМПДОПСКІЙ KOH-

КУРСЪ:

а) 0 сочиненіи Зедерго.іьма "asvocpoivzog 'Avapdaiq KVQOV{CM.
Десятое присужденіе учрежденныхъ П.ІІ. Демидовымъ наградъ).
б) 0 сочиненіи Евлампіоса: Амарантось или розы возрожденной Еялады (см. Дв надцатое п р и с ) .
в) 0 Греческой Грамматик
надцатое іірис).

ГустаФа Вульфа, 1843 (см. Три

г) 0 соч.: Краткая Синонимика Латипскаго языка, изложенная по Дедерлепну Яковомъ Пльенковымъ (см. Четырн. п р и с ) .
д) 0 рукописномъ сочиненіи: Полный Россійко-Латинскііі
Словарь, изданный Ивашковскимъ (см. Пятнадц. п р и с ) .
е) 0 Греческо-Русскомъ
Семнадц. п р и с ) .

Словар

Игнатія Коссовича (см.

VI.

СОЧИПЕНІЯ нд
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ОСОВЕВНЫЕ СЛУЧАИ:

a) Imperatori Augustissimo Domino suo Clemenlissimo quid pro lot
ac tantis beneficus Universitas Utleraria debeat? Oratio in sollemni
Universitatis inauguratione habita a Fr. Graefio. Petropoli 1838 года l).
14) Бывшій Ординарный ПроФессоръ Фрейтагъ, сл довавшііі при изложеніи Латинскихъ классиковъ преимущественно
способу грамматическОіМу и критическому, издалъ между прочимъ:
а) IJomeri Iliadis primi duo libri, 1837 г. съ собственными
комментаріями;
б) Oralio de Ittterarum studits bene prudenterque imlituendis
839 года, и
в) напечатанный въ Отечесвенныхъ Запискахъ, 1850 года, noдробный разборъ «Учебника Латинскаго языка», составленнаго
Гречемъ.
15) Бывшііі Адъюнктъ Греческаго языка Соколовъ составилъ
изв стное руководство къ переводамъ съ Русскаго языка на Греческій.
Нын шніе преподаватели Римской и Греческой Словесности.
Экстраординарные ПроФессоры Благов щенскій и Штейнманъ,
оба обязанные первоначальнымъ Филологическимъ образованіемъ
ПроФессорамъ ГреФе и Фрейтэгу, не смотря на кратковременность своеи службы, усп ли уже обратить на себя вниманіе
учеными трудами своими.
16) Экстраординарныіі ПроФессоръ Благов щенскій напечаталъ между прочимъ:
а) 0 судьбахъ Римской Трагедіи (въ Ж. М. Н. Пр. 1848 года).
б) 0 гіератик въ древнемъ Греческомъ искусств (1 томъ
«Пропилеевіі» 1851 гада, изданный ПроФессоромъ Леонтьевымъ
въ Москв ).
') Подробно исчисл ні сочиненій ПроФвссораГреФе находчтся въ<іУченыхъ
Заоискахъ ИМПБРАТОРСКОИ Академіи Наукъ», т. I 1851 г. и о трудахъ до 1839 гвъ І-й части оИсторико-^татистическаго Обозр аія учебныхъ завед вій С. Петербургскаго Округа», изд. въ 1849 году.

-
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ъ) О ііача.шхъ Римскоіі Комедіи\,,
,,
кд^
; .
11 т.«Пропилеевъ»1852 года.
г) Ателаппы.
(
д) De cnrmiin/ntft convivulibufi eorumque in vetuslimma Romanonun hisloria coudendo uiowenio. 1853 r.
.Ъ.м чате.іьиытакже, пом щенныявъ Московскнхъ В домостяхъ
1851 c.j ипсьма ПроФессора Б.іагов щенскаго, зак.іюмающія въ
себ ліобоііытные ыатеріаліі для іісторіп Казанскаго Унпверситета
17) Разсужденія Экстраорд. 11])ОФі.'ССора ІПтсіімапа:
а) 0 зпаченіи Древпеи Фнлологін и м ст , иоторое опа заны.иаепіп вь нру/у иаунъ, преподаваемыхъ въ Утшерситети,
(1851 года) и
б) Antiquilalis Graecae /oca quaedam ex Rossorum moribus illustrala, 1848 r., no в рности взгляда на науку и строгому систематйчёскому из.іоженію, заставляютъ над яться многаго отъ
молодаго ученаго для наукн, имъ обработываемои. ')
18) Адъюнктъ-ПроФессоръ Сухомлпновъ напечаталъ:
а}ОВассіапіъ, Русскомъписател ЛГРв/б/саЛВъІІзв стіяхъІІ-го
б) О древиихъ Русск хъ сбориикахъ, иазы-ІОтл. ПМИЕР. АК.
ваемыхъ Пче.іами.
'Наукъ 1853 года.
Ио отд ленію ВосточноГі Словесности, Іісторіи п Гёо раФіи
Востока труды ПроФессоровъ С. Петербургскаго Уііііисрсіітотп
весьма разнообразны.
19) Ордпнарный ПроФессоръ п Академикъ Казе.мъ-Бекъ папечаталъ между прочимъ:
а) Сравнителънып извлечепія изъ разиыхъ писате.іеіі, omiioсящіяся къ исторіи семи плапетъ (Ж. М. Й. Пр. 1835 г.).
б) О появленіи п усп хахъ Восточпой Словеспости въ Еврошь п упадк ея въ Азги (Ж. М. Н. Пр. 1836 г.).
в) Изсл дованіе объ Уйгурахъ (Ж. М. Н. Пр. 1841 г.).
г) Дербеидъ-Наме (Псторію Дагестана и Дербента съ распространенія тамъ исламизма до XVII стол тія), на Аіігліііскомъ
') 0 диссертаціяхъ Штевмана, вааясавныхъ на пріобр тені высшихъ уч ныхъстепеней.см.въ именномъ свиск Магистровъ п Докторовъ, въ приложенііі
подъ №11.
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язми съ гюреводомъ на Тюрко-Адербиджанское нар чіе, напеч.
въ 1851 году на счетъ Академіи Наукъ ').
д) Курсъ Мугаммеданскаго закоиов діыіія, сьпріиоженіями на
Арабскомъ язык , составленпыіі по же.іанію Хана Среднегі Кирпілскоіі Орды Джангира. 1845 года.
е) Турецііо-Татарсісую Грамматнісу. 1839 г. 2 ) .
ж) Зим чапіп иа иеизвіьстпую главу [{оранаіііъ ПарижскомТ)
з) О ходіь иусп хахъ Л/усу^блаяс/шго ла«о-< Азінтскомт» журиовіьдіыіін.
'ииЛП.
н) Ппсьмо Хаиа Тохтамыша къ Яіайлу, Ііольскому Коро.ио,
въ иеренод на Русскій языкъ съ Уигурскаго и Татарскасо, съ
оГгьяснеиіями и мрим чаніями.
і) Иоревелъ на Татарскій языкъ се.іьсиігі полицсііскій устав-ь
въ 184-2 году, за что удостоенъ былъ награды орденомъ Св.
Анны 3-й степеии.
Въ настоящое время ПроФессоръ Каземъ-Бекъ заннмается обширными трудами: составленіемъ а) Біографическаго C.weapn
зам чательп йшихъ лицъ Востока, на Арабскомг язык ,которыіі
будетъ заключать въ себ имена и подпигп 10,000 лицъ и составить три тома, и б) Ііолноіі Библіографіч Востака, также на
Арабскомъ язык 3 ) .
20) Бывшій Ординарный ПроФессоръ Мпрза ДжаФаръ Тобчпбашевъ папнсалт. дв поэмы на Персидскомъ язык : а) Подвши
въ Воз
почтаюіщаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1-ГО И б)
Описаиіе торжествеипаго открытія воздвшнутой въ честь Ему
колонны.
') За поднес ніе этого труда Ея В личеству Анг.іімской Королов Внкторіи
аиторъ удостоился награды золотою медалью н Его ВЫСОЧЕСТЦУ ВЕЛНКОМУ
Кннзю КОНСТАИТИНУ НИКОЛЛЕВЙЧУ — награды зологымъ иерстнемъ сь эмалью
и жемчугомъ.
') За трудъ этотъ ПроФессоръ Каземь-Бекъ ВСЕМПЛОСПІВ ИШЕ пожалованъ
брилліантовымъ перстнемъ.
*) Посл дняя зам чательная статья ПроФессора Каземъ-Бска, рааборъ сочин нія отца Іакин з: «Исторія о народахъ Средней Азіи,» напечатаиа вь «Отечествевныхъ Запііскаіі.ъ» 1852 года.
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21) Ординарный ПроФессоръ Шейхъ-Аядъ-Тантави издалъ:
а) О простопародпомъ Арабскомъ наргьчги, на Арабскомъ
язык , съ переводомъ на Французскій языкъ. iTraite de la langue
arabe-vulgaire) 1848 r.
б) Зам чанія на путешествіе Ибнъ-Джубанра (въ Парижскомт. Азіатскомъ Журнал ) и
в) Observations sur la traduction des vers Arabes, qui se trouvent a la preface de la Geographic d'Abul-Feda et a la grammaire
Arabe de M. le Baron de Sacy. (Записки Импер. Академіи Наукъ
1852 г.).
22) Посл смерти Экстраординарнаго ПроФессора Диттеля
остались два сочиненія:
а) 0 діалвктахъ Персіи и
б) Обозр ніе трехгодичиаю путешествія no Востоиу.
23) Адъюнктъ-ПроФессоръ Чубііновъ составилъ:
а) Грузиискіи Словарь,
б) Грузшіскую Грамматику п
в) Грузиискую Христоматію, — труды, полоиаівшіе прочпое
основаніе изученію этого языка.
Кром того Адъюнктъ Чубиновъ старался и объ ознакомленіи
Русскихъ съ Грузинскою Литературою и Исторі(По. Съ этою
ц лію онъ издалъ:
г) Историчесісія записки Грузинскаю Царснича Теіі.иураза,
обнимающія Исторію Г[)узіи отъ начала ея существиванія до
введенія Христіанства.
д) Написалъ разборъ Грузпнской поэмы; Вепхисъ Ткаосали
(Барсова кожа), въ Ж. М. Н. Пр. 18і2 г.
е) По порученію Академіи Наукъ напечаталъ изъ Грузннскихъ
л тописеи: Исторію Вахуштіи.
24-) Адъюнктъ-ПроФессоръБероевъ составилъ Начальныя осноанія Гайканскаго (Армянскаги) языіса 1).
') Сочин нія г. Чубинова: «Грузинокій Словарьи и г. Бероева: аНачальныя
оенованія Гайканскаго языка» ув вчаны Д ыидовскою преиіею отъ Акад міи
Наукъ.
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25) Адъюнктъ-ПроФессоръ Будаговъ:
а) ІІрактическое руководство для изученія Татарскаго языиа, и,
б) Христоматгю Татарскаю язына, съ словаремъ.
26) Адъюнктъ-ПроФессоръ Гинкуловъ составилъ:
а) Начертанге правгиъ Валахо-Молдавской Грамматики и
б) Собраніе стапіеіі въ проз и стихахъ для упражненія въ
Валахо-Молдавскомъ язык .
В. УЧЕНЫЕ И Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е Т Р У Д Ы ПРОФЕССОРОВЪ ФИЗИКО-ІНАТЕІ ІАТИЧЕСКАГО Ф А К У Л Ь Т Е Т Д .

Труды ПроФессоровг С. Петербургскаго Университета по части Математики и Естественныхъ наукъ ') заслуживаютъ особаго
вниманія.
1) Ординарный ПроФессоръ и Лкадемикъ Ленцъ, им вшій счастіе читать лекціи Физики и Математики Ихъ ЙМПЕРАТОРСКИМЪ
ВЫСОЧЕСТВАМЪ ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЬЯМЪ КОНСТАНТИНУ, НИКОЛАЮ И
МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧАМЪ И ВЕЛИКИМЪ КНЯЖНАМЪ ОЛЬГ

И АЛЕ-

НИКОЛАЕВНАМЪ, кром статей, пом щаемыхъ въ Бюллетеняхъ Академіи Наугь, изв стенъ изданіемъ двухъ руководствъ,
по справедливости считаемыхг капитальными въ нашей Педагогической Литератур :
а) Курса общей и частной Физики для Гимназій и
б) Руковпдства къ Физической Географіи для военно-учебныхъ заведеній, составленнаго по порученію Его ИМПЕРАТОРСКАГО

КСАНДР

ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.

2) Ордпнарный ПроФессорт. и Академикъ Буняковскій также
посвящалъ своп труды Педагогической Литератур . Въ этомъ
отношенін зам чательны:
а) Теорія в роптношей,
б) Математическій Словарь, еще неоконченный,
') 0 трудахъ бывшихъ Про*ессоровъ Физико-Математич скаго Факультета:
Про«ессора п Акад ыика Вишн вскаго, Чвжова, обоихъ Щ гловыхъ, Пансн ра,
Тихомирова сказано въ І-йчасти «Истор.-Статистическаго Обозр нія», стр. 185.
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в) Курсъ Ари метпки и
г) Подробиые ііонспекты Лри меітікн и Геометріп, состав.іенные ко порученію Начальства военно-учебныхъ заведенііі.
Изъ прочихъ многочис.іенныхъ трудовъ его, намечатанныхъ въ
Бюллетеняхт. Академіи Наукъ и другихъ изданіяхъ, укажемт. на
а) разсужденіе: Мысли о движети народоиаселепгя вообще,
гд нача.іа теорін в роятноотеп іірим плются весьма удачно п
остроумно къ вопросу о возрэстаніи народонаселенія, занимавшеыу умы многихъ ученыхъ и государственныхъ людей (Ж. М. Н.
11р. 1851 года).
аь м
б) О возмоэіпіости введенія опредіьлеішыхъ лиьръ довіьріп кь
резу.іьтатамъ н котормхъ иаукъ наблюдательпыхъ и преимущественно Статистики (въ Современник 1848 года).
в) О неопредгьленномъ апализ .
.
r) Recherches sur differentes lots nonvelles relatives a
Въ Вюллеla somme des nombres.
тен
д) Nouvelle melhode dans les recherches relatives aux
Акаде.міи
formes quadratiques des nombres.
Наукъ
е) Sur la iheorie des paralleles el sur d'autres points]
1848,
fondamentaux de la Geomelrie elementaire.
j
1849,
•IK) Note sur le maximum dti nombre des positionsl
1850,
d'equilibre d'ttne prisme, triangulaire homngene, plonge
1851 и
dans tin fluide.
1852 гоз) Note sur I'emploi des procedes elementaires du calдовь.
cnl integral dans des questions relatives a I'analyte de
diophonte..
j
i) Изложеиіе элементарнаго способа длл суммованія конечпыхъ рлдовъ, разсматриваемыхъ въ Началыіоа Аліебр , съ ііриложеніемг его къ н которымъ безконечнымъ строкамъ (въ Ученыхъ Запискахъ Академіи Наукъ 1852 года).
3) Ординарный ПроФессоръ Соколовъ составплъ два ііревосходныя руководства по предметаыъ своеГі науки:
а) Руководство къ Мииералогіи, напечатанное въ 1832 году и
б) Руководство къ Геогнозігі, въ 1842 году.
Кром того Горный Журналъ, въ котороыъ ЦроФессоръ Соколовъ былъ ревностнымъ сотрудникомъ, заключаетъ въ себ весьма
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много прекрасныхъ статей его, отличающихсл яснымъ, отчетливымъ и вм ст изящнымъ изложеніемъ.
4.) Ординарныи ІТроФессоръ Зоологіи Куторга 1-й, по д ятельности свое(і,принадле;китъ къ числу зам чательн ншихъ нащихъ
ученыхъ. Труды его отличаются сігеціалыіымъ нанравленіемъ,
ісритііческимъ изсл дованіемъ разныхг предметовъ no части Зоологіи, Физіологіи и Анатоміи и объясненіемь, на основаніи данныхъ, предлагаемыхъ наукою, различныхъ м стностеГі, цреимущественно въ геогностііческолп^, минерилогцческомті и пцлеонтологпческо.мъ отношеніяхъ. ІІо здки ПроФессора Куторги І-FO за
гранпцу н ъъ разныя Mticra Россіи доставилп ему богатыо- матеріалы для подобныхъ изсл дованіи ' ) . Собственно ио Зоологіи,
Физіологіи и Анатоміи изв стны сл дующі его трудьц
а) Dc organis vocis el loquelae psillaci crilaci 1832 (напечатано
въ Дерпт , на степень Доктора Медицины).
б) Scolopendrae morsitanlis anatome cum lab. III. G. Иетербургъ ІВЗІ года.
в) Естествеііпан Псторія наливочныхъ жнвотішхъ, съ атласомъ (Библіотека для Чтенія 1834 г).
г) Это же сочиненіе издано на Н мецкомъ язык въ Карлсруэ,
въ 18і1 і'. иодъ названіемъ; Naturgeschichte der [nfusorien съ
атласомъ.
д) Zur Naliirgeschickle der Phoca communis (пом щено въ Bul
letin de la societe des naluraiisles de Moscou, 1839 v.).
е) Zwei Beobachtimgen der Knochenbriiche bei den Heerschnepfen (иацечатано въ 1839 г. тамъ же).
ж) Noliz uber zwei Menschenschadel QUS dem Gouvernemenl
Minsk.

з) Лафатеръ u Галль (Библіотека для Чтенія 1835 г.).
и) Рука и иога челоа ца (тамъ же 184.6 года).
і) Общіи закопъ появлеиія, существовапія и исчезанія организмовь (тамъ же 1850 г).
Прочіе труды его no части Мннералогііі, Геогнозіи п Палеонтологіп суть сл дую.щіе:
') 0 ао здкахъ этнхъ сказаіш будетъ ниже.
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к) Beitrag zur Paleontologte und Geogrinsie Dorpals, 1835 года.
л) Zweiter Beitrag zur Paleonlologie und Geognosie Dorpats,
1837 года.
м) Beitrag zur Kenntniss der organixchen Ueberreste des Kupfersandsteins am wesllichen Abhange des Urals, 1838 года.
н) Beitrag zur Paleontologie Russlands (напечатано въ « егhandlungen der Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St.Pelersburg» 1842 года).
o) Zwei neue Orthis-Arten aus dem silurisehen Kalksteine bei
Pawlofsk und Pulkotca (тамъ же 1843 года).
n) Zweiter Beitrag zur Paleonlologie Russlands (тамъ же 1846
года).
p) Notiz uber russische Confervenzfilze (тамъ же 1846 года).
c) Ueber das silurische und devonisclie Schachtensystem von
Gatschina (тамъ же 1846 года).
т) Ueber die Brachiopoden-Familien der Siphonolretacae (тамъ
же 1847 года).
y) Ueber einige baltisch-silurische Tritobiten Russlands (та,мъ
же 1847 года).
ф) Geognostische Beobachtungen гт siidlichen Finnland (naneчатано тамъ же, т. е. въ «Verhandlungen der Kaiserlichen Minera^
logischea Gesellschaft zu St.Petersburg» 1852 года).
x) Геологъ-путеводитель no береіамъ u островамъ Ладожскаго озера и Фипскаго Залива Фипляндіи (Бибиіотека для чтенія
1851 г.).
ц) Путь къ водопаду Иматр (Вибліотека д.ія чтенія 1849 г.)
ч) Химическіе законы образованіл, разрушенія и превращенія минеральныхъ формъ (Библіотека для чтенія 1850 годэ).
ш) Геогностическая карта С. Петербургскоіі Губерніи, съ
объяснительною програымою. (ІІодробн е объ этоп карт сказано
будетъ ниже) *)3
Кром того, по званію Директора С. Петербургскаго Минералогическаго Общества, ПроФессоръ Куторга 1-й составлялъ протоколы собраній Минералогическаго Общества и отчеты о его
') За трудъ этогь авторъ пм лъ счастіе получить Высочлишій подарокъ.
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д йствіяхъ и о наблюденіяхъ въ Россіи по Минералогіи, Геогнозіи и Минералогическоіі Химіи съ 184-6 — 50 годъ. Протоколы и отчеты эти напечатаны иа Н мецкомъ язык въ « Verhandlungcn der Kaiserlichen Mineralogisehen Gesellschaft,w C. Петерб.
1851 года, и на Русскомъ язык въ С. Петербургскихъ В домостяхъ 1846—50 годовъ. Есть также любопытныя зам чанія
ПроФессора Куторги 1-го о путсшествіи въ Крымъ (Ж. М,
Н. Пр. 1834 г.) и о путсшествіи въ Германію и Швейцэрію (тамъ
же 1839 и 1840 г.).
Ординарные ПроФессоры Шпховскій, ГОФМЭНЪ и Савичъ занимались обработкою Педагогической Литературы и спеціальными
изсл дованіями по свонмъ наукамъ, какъ ііоказываютъ сл дующіе
труды ихъ:
5) Ординарнымъ 11 роФессоромъ Шиховскимъ напечатаны:
а) Руководство къ Пршстическои Анатоміи (переводъ).
6) Ботаника (переводъ изъ Де-Кандоля).
в) Теоргя Садоводства (переводъ изъ Линдлея).
г) Наставленге о собираніи растепгй и систематическал
роспнсь вс хъ досел изв стныхъ въ Россіи деревъ и кустарииісовъ. •)
д) Коиспеісты преподаваиія Ботапгиш для воешю-учебпыхъ
яааеденіи,
е) Руісоводство къ Ботаишс длп Гимпазіи.
ж) Біографіп Де-Кандолп (Ж. М. II. Пр. 1843 г).
з) Воспомичапгя о Лиіте , его ученги, его шісол въ Швеціа
и иыніьшііемъ состояніи тамъ Ботаниіси (читано на Университетскомъ акт 8 Февраля 1847 года).
и; О Ботаиик , ея разд леиіи и способ ея изученія и преподаванія (Ж. М. Н. Пр. 1835 г.).
і) 0 строеиіи растгтелышо с мени и его произрастапіи
(Журн. «Зв здочка» 1849 v.).
к) Викторіп царственная, сродпыя съ нею и нгъкоторыл
другія красивыя и полезиыя водяныя растенія («Живоп. Сборникъ» Плюшара 1853 г.).
') Трудъ этотъ составленъ DO порученію 3-го Д партаи нта Министерства
Государственныхъ Имущоствъ въ 1845 году.
6
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л) Оппсаніе растеніп уллюки клубнеконоеіюй (ullacus suberosus
zozano), вповь предлагаемаго суррогата картофеля (Труды В. Э.
Общества 1852 г.).
Кром того ПроФессоръ Шиховскій участвовалъ въ «Трудахъ
Вольнаго Эконоыическаго Обідества» и, по званію члена его, былъ
экспертомъ на С. Петербургской выставк промышлеиныхъ произведеній, въ 1850 году, за что удостоился награжденія большою
серебряною медалыо ' ) .
6) Ординарный ПроФессоръ ГОФМЭНЪ издалъ: ц
а) Руководство къ Мипера.іогш длі Гіімназиі.
б) Путешествіе no Cuffupu (на Н мецкомъ язык ).
в) Kurze Ueberaichl der geognoslischen Verhiiltnisse des mittleren
Uralgebirges. 1838 r.
г) Общую Ориктогнозію, гіли учеиіе о при. іаісахъ минераловъ (напечатаиа на счетъ Университета Св. Владиміра 1840 г.).
д) Ueber die Entdeckimg edler Metalle in Riissland tmd deren
Ausbeute 1846 r.).
Наконецъ ПроФессоръ ГОФМЗНЪ былъ пачальникомъ весьма
важной ученой экспедіщіп къ Уралу, о чемъ сказапо будетъ въ
своеыъ м ст .
7) Ординарный ПроФессоръ Савичъ, одинъ изъ зам чательи йшихъ нашихъ Астрономовъ, составилъ сл дующія руководства:
а) Э.іелеитарпый курсь Математическоіі Іео?ра-ідля военнофіи и Космо?рпфіи 2 ) .
> учебныхъ
б) Копспектъ Мате.иатіімесісоіі Гео?рафіы.
і заведеніи.
в) Приложепіе Практическои Астрономіи къ опред лепію ?еографическаю положеніа м стъ, '^ібгода; сочиненіе, удостоенное отъ Академіи Наукъ пплноіі Демидовской преміи 3 ) .
г) Подробную программу для преподавапіп Геодезіа и Черченія въ зем.ісміьркьіхъ іслассахъ при Вііленскои и Минскои Гимназіяхъ, составленную по порученію Министерства Нар. Пр.
') Объ ученыхъ путешествіяхъ ПрОФессора Шнховскаго п публічныхъ его
лекціяхъ сказано будетъ нііже.
') Въ 1852 году каига эта вышла подъ названіемъ: «Начала Математической
ГеограФІи и Кос.мограФІя.»
5
) Въ 1851 году кнмга эта яздана въ Гамбург на Н мецкомъ язык , съ значительнымн дополнепіями.
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Кром того шъ напечатано много частныхъ рецензій по предмету Астрономіи на Русскомъ, Н мецкомъ, французскомъ и Англійскомъ языкахъ. Укажемъ изъ нихъ на:
а) Изв стія о любопытныхъ /івяеіппхъ, замгьчеиныхъ въ разныхъ м стахъ Европы во времп полпаго солпечпаго затм пія
1842 года (Ж. М. Н. Пр. 1813 v.).
б) Способъ опредіьлять географнчесісую долготу помощгю лупныхъ азимутовъ (на Н мецкомъ язык въ журна.і « Astronomische
Nachrichten»).
в) Популярпое обьясненіе открытій Леверрье (въ «Соврем.»
18.І8 г.).
г) О градуспыхъ из.иіъреиінхъ дугъ мерндіаиа въ Индіи, прогізведешшхъ на иэісдивеиги Остъ-Ипдской Компапіи (Ж. М. Н.
Пр. 1851 г.).
д) Remarques sur la melhodc de determiner le temps au moyen des
observations des passages des etoiles par le verticale de Vetoile potaire (Bulletin Scienlifique 1845 r.).
е) Объ усп хахъ Практической Астропоміи вообще, въ особенпосит же въ Россіи (М сяцесловъ 1846 г.).
ж) Отчетъ о путешествіи Фреймаиа во владіыгія Атлійской
Гудсоибаисісой Компаніи (В стиикъ Геогр. Общ.).
з) 0 іеодезнческихъ вычислепіяхъ no способу Гауса (Бюллетень Акадвіміи Иаукъ 1848 года).
и) 0 каталот зв здъ Бесселя (Ж. М. Н. Пр. 1848 г.).
і) Изсл дованія Академнка Петерса о годовомъ параллакс иеподвижныхъ зв здъ (Ж. М. Н. Up. 1849 г.).
к) Объ опред леиіи элементовъ движепія спутпика около
главноіі плаиеты помощію трехъ геоцеитрическпхъ иаблюденій
и способъ псправлять эти элемепты помощію бдлыиаіо числа
паблюденій (Бюллетень Академіи Наукъ 1852 года ' ) .
8) Изъ сочиненій Ординарнаго ПроФессора Воскресенскаго заслуживаютъ особаго вниманія:
а) Объ усп хахъ Химіи аъ човіьишее время (Ж. М. Н. Пр.
1840 г.).
') Объ ученыхъ путешествіяхъ п наблюденіяхъ ПроФессора Савича сказано
будетт. въ своемъ м ст .
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6) Ueber die Zusammenselzung der im Russischen Reiche vorhommenden Fossilien.
B) O хшюгиовои кислот u хинонамыд (Бюллетень Академіи
Наукъ 1845 г.).
г) О влгянги Химіи па землед ліе (напеч. для акта Спб, Университета 8 Февр. 1854. г.).
Въ качеств ученаго Химика, ПроФессоръ Воскресенскій участвовалъ въ трудахъ Коммиссіи Ученаго Комитета при Министерств Государственныхъ Иыуществъ, по случаю преддоженнаго
проекта о приготовлеиіи иесгараемаго дерева.
Собственно по Математик зам чательпы труды Экстраординарныхъ ПроФессоровъ: Сомова, Чебышева, и бывшихъАдъюнкта
Чижова и Преподавателя Зеленаго.
9) Экстраординарный ироФессоръ Сомовъ напечаталъ:
а) Теорію опред леипыхъ алгебраическихъ уравііенги высшихъ
етепеней ' ) .
б) Объ инте/ралахъ алгебранчеспихъ рраціопальныхъ днффсренцгаловъ съ одпою перем ною.
в) О распрострапепіи св товыхь волнъ въ средиііпхъ,ііе и. ющихъ преломлеиія.
г) Эллиптическую тепрію волнообразнаго движепія э ира.
д) Основапія теоріи эллиптичекнхъ фупкціи
е) ^ыг la rectification (jraphique des ellipses (въ Бюллетеп Лкадеміи Наукъ 1851 г.).
ж) Des formules de Jcicobi relatives a la relation d'un corps solide (въ Матем. Журн., изд. въ Берлин Г. Креллемъ 1852 г.).
з) Demonstration de quelques formules elliptiqnes de Jacobi (3aписки Академіи Наукъ 1852 г.).
10) Экстраординарный ПроФессоръ Чебышевъ напечаталъ:
а) Систематичесісіи указатель мемуаровъ Эйлера, касающихся теоріи чиселъ *).
б) Теорію сравненіи3).
') Трудъ этотъ удостоевъ отъ Академіи Наукъ по.іноіі Демидовской пр міп.
^) Трудъ этотъ состав.і иь имъ вм ст оъ ПроФессоромъ Буняковскимъ.
s
} Трудъ этогь удостоенъ отъ Академіи Наукъ второй Демндовской ареміа.
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в) Sur la fonclion, qui determine la tolalile des nombres inferieurs a une limile donnee (въ Бюл. Ак. Наукъ 18і9 г.).
г) Sur les nombres premiers (въ Бюл. Ак. Наукъ 18.51 г.).
д) 0 квадратпыхъ формахъ (въ Матем. Журн. Г. Ліувилля
1852 г.).
е) Опьгтй эяеметарпаго аиализа теоріи в роятностей.
ж) iVote sMr differentes series (въ «Journal des Malhematiques pures
et appliques»).
И кром того пом щалъ разныя статьи въ Математическомъ
Журнал Крелля.
11) Бывшій Адъюпктъ-ПроФессоръ Чижовъ наішсалъ:
а) Разсуждепіе объ общеи теоріи равиив сія.
б) О паровыхъ машипахъ.
в) Ыографію Джона Уатта.
Кром того опъ перевелъ съ Англійскаго языка:
г) Исторію Европеііской Литсратуры XV' м КУІ стол тій, Галлема, и
д) Призваніе жеіщішы.
12) Бывшій Преподопатсль Зеленый изв стенъ:
а) по труду своему «Анализъ» Геомстра-Академика Остроградскаго и
б) по Лстрономіи для руководства восиитапииісовп Mopcicato
Кадетсісаго Корпуса.

В. УЧЕНЫЕ И Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е Т Р У Д Ы

ПРОФЕССОРОВЪ

Ю Р В Д И Ч Е С К А Г О ФАКУЛЬТЕТА.

Юридическая наша Литература, столь б дная въ прежнее время, значительно обогатилась трудами ПроФессоровъ G. Петербургскаго Университета.
1) Изъ ученыхъ Юристовъ нашихъ, по важности трудовъ и разнообразію ихъ, первое м сто принадлежитъ Ординарному ПроФессору Неволину. Сочиненія его:
а) Энциклопедія Законов д нія и
б) Исторія Россійскихъ Граждаискихъ Заісоновъ
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доставили еыу всеобщую и заслуженную изв стность ' ) . Изъ разсужденій его объ отд льныхъ предметахъукажеыъ между прочими:
в) О соедчнеіііи теоріи св праістикою въ изученгп законовъ и
въ д лопроизводств (Ж. М. Н. Пр. 1835 г.).
г) Образоваиіе управлепія въ Россіи со времепь Іоаппа
и
до Петра Велгікаго.
-

JII

д) Общіа списокъ Руссісихъ городовъ.
е) Объ усп хахъ Государствениаго межевапія въ Россіи до
Императрицы Екатерины II, 1847 года.
ж) 0 простраиствгь Церковиаго Суда оь Россіи до Петра
Великаго (Ж. М. Н. Пр. 18І7 г.).
з) Изсл довапіе о зиаченіи слова Гирн у Константина Багрпиороднаіо (въ Фннскомъ В стник 1848 г.).
и) 0 преемств Кіевсісаго Вслнкокняжескаго престола (Ж.
М. Н. Пр. 1852 г.).
і) Залі чаііін о рядиои записи XIII вгыса (въ Запискахъ
Имп. Архео.і. Общества).
к) 0 Новгородсісихъ пятинахъ и погостахъ (въ VIII том Записокъ Пми. Русск. Геогр. Общества).
л) Разсужденіе о Митрополитіь Іоапп II, какъ сотчштеліь
послаиія ісъ Римсісому Пать Клпмеиту объ опр спонахъ (въ
Изв ст. ІІ-го Отд. Акад. Наукъ 1853 г.).
2) Изъ ученыхъ трудовъ Ординарнаго ПроФессора Калмыкова
заслуживаютъ особаго вниманія:
а) 0 симнолизмгь Права вообще и въ особеітости Русскаго.
1839 г.
б) О лнтературиоіі собствепиости, 1851 года.
3) Ординарный ПроФессоръ КранихФе.іьдъ напечаталъ:
а) Руководство ісъ Россшсиому Граждаисісому Праву.
б) Взілядъ иа фипапсовуіо систему и учреждепія Петра Великаго.
') «Исторія Росс Гражд. Закоповъ» удостон.іась чести поднесевія ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ и авторъ им .іъ счастіе получить ВЫСОЧАІІШІЙ подарокъ.
За «Энцпклопедію Законов д нія» Про*ессоръ Нево.пшъ удостоенъ оть Академіи Наукъ по.іяой Демпдовской аремін.
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4) Ординарный ПроФессоръ Баршевъ издалъ:
а) Осповапія Россікскаго Угояовиаго Судопроизводства.
б) О в.ііяпги обычан, праістиіси, заісонодательства и науки
на разв тге Уголовпаго, въ особеітости Руссісаю Права, 1846 г.
в) 0 релшіозиомъ, юридичесісомп и историчеспомъ значеіііи
віьриоподданиичесісои приснги, 1852 г.
5) Ординарный Проч>ессоръ ІІвановскій напечаталъ:
а) О иачалахъ постепекиаго усовершеісствоваііін государствъ
(Ж. М. Н. Пр. 1837 г.).
6) Кратісгй взглядъ на пауісу Дипломаціи вообще (Ж. М. Н.
Пр. 1836 г.).
в) 0 правахъ Даіііи на Зупдсісіи и Бельтсісііі проливы, преимуіществешю оъ отпошспіа собираиін пошлииъ, 1848 года.
б) Ординарный ПроФессоръ Заборовскій написалъ:
а) Руководство къ Граждаисішмъ Закопамъ Царства Польскаго и
б) Объ отношепіпхъ супруювъ no имуществу, 1849 года.
7) Бывшій Экстраординарный ПроФессоръ Рождественскій издалъ сл дующія руководства:
а) Осиоааиія Государсітеііиаіо Ьлагоустроиства съ нраміьнеиіемъ къ Россіисішмъ заиопамъ.
б) Руководство кь Россіііскнмъ запопамъ длн средпихъ учебныхъ заведеніи.
в) Руководство къ виіьшиеи Ucinopiu Россіисісаго Законодательства, съ предварительнымъ изложеіиемъ обхщаго попятгя и
разд лепія Заісоновіьдіыіія, для средпихь унебиыхъ заведеиіи.
г) Руісоводство къ воеііиымъ заісоиамъ, 1852 года. ')
ІІзъ разсужденіи его объ отд льныхъ предметахъ упомянемъ:
д) О влінпіи Греко-Римскаго
скіе законы.

Права па Россіискіе граждан-

8) Адъюнктъ-ІІроФессоръ Милютинъ началъ прекрасно свое
ученое поприще зам чательнымъ разсужденіемъ: Нсторическое
') Въ 1827 году НроФессоръ Рождественскій издаиь Лоіику (см. 1-ю часть
Исторнко-Статистическаго Обозр нія стр. 186).

изсл довапге о недвизкимыхъ
Россги *),
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имуществахъ

Духовенства

въ

9) Адъюнктъ Михайловъ напечаталъ: Исторгю развитгя системы гражданскаго судопронзводспгва отъ Уложепгя
І649
года до пастоііщіхь времепъ и пом щалъ критическія статьи на
сочиненія Неволина, Бунге, Плошинскаго въ •л?урналахъ: «Библіотека для чтенія» и «Сынъ Отечества» 1852 года.
Собственно по Каыеральнымъ Наукамъ зам чательны труды
сл дующихъ ПроФессоровъ.
10) Бывшаго Экстраординарнаго ПроФессора Порошина:
а) Критическія гізсл дованіп объ оспованіяхъ Статгістнки
1838 г.
б) 0 землед ліи въ полтпико-экономическомп отпошепіи,
184.6 г.
в) Разговоръ дяди съ племяппикомъ оПолгттескои Экономіи.
г) Дженнеръ (въ Современник ).
д) Картпна Бразилш (тамъ же).
е) Уставы и унравлепіе Новгородцевъ въ Средпіе віыса (Ж. М.
Н. Пр. 1840 г.).
Нзъ числа трудовъ ПроФессора Порошина, не относящихся
непосредственно къ предмету его науки, укажемъ на:
ж) Пзображенге Петра Велііка?о

(въ Сын Отеч. 1840 г.).

з) Пзданіе важнаго историческаго памятника: « Семена Порошгіяа записки, служащгя къ Іісторш Его
Императорсиаго
Высочества,
Благов
рпаго Государя,
Цесаревича
и
Великаго
Кпязя Павла Иетровича,
Насл диика ІІрс2
стола Россгискаго»
).
10) Ординарнаго ІТроФессора Горлова:
а) Теоргя фипаисовъ.
б) Обозр ніе Эііоиомическои Cmamucmuicu Россіи.
') Въ 1852 году напечатана статья его въ Совремеввнк : «Обзоръ дипломатическихъ сношеній древней Россіи съ Ри.нскою Имперіею.»
2
J Кром того мвого .иобопытныхъ статей Про»ессора Порошина иом щено
въ газет : «С. Петербургскія В домости».
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в) Теоргя доходовъ съ капитала.
[Чіапрлатаны
г) Статгістііч. описате НижпетагильскагоОкруга.у^"„^!Іъ^ъ
'
J •эаПИСКаХЪ
д) Статгістичесісге очерки С веро-Амергіканскихъ) Казанскаго
I
УниверсиТГТ
Штатовъ.
\ тета».
е) 0 ц нпости золотоіі мопеты (чит. на акт 8 Февраля,
1853 года).
11) Экстраординарный ПроФессоръ Усовъ, кром редакціи
М сяцеслова, издаваемаго отъ Академіи Наукъ, въ теченіе 7 л тъ,
съ 1843 по 1850 годъ, былъ редакторомъ «Землед льческой Газеты» съ 1834 по 1852 годъ. Изъ многихъ статей, пом щенныхъ
имъ зд сь, упомянемъ между прочими:
а) О ватн йшихъ способахъ употребленгя ісартоф€ля,\83(} г.
б) 0 ваэісности изученія сельсісаго хозяиства,кат науки, при
образовапіи юпошества въ Россіи, 1837 г.
в) О способахъ къ усилепію сельской промышлепности вь Россіи, 1841 г.
г) 0 ісартофелыіой гиили и средствахъ противъ нея, 1852 г.
д) Общее обозр піе урожал въ Россіи, пом щавшееся ежегодно,въ «Землед льческой Газет », постоянно составлялось ПроФессоромъ Усовымъ. Съ 1840 года онъ издаетъ «Посредникъ» —
газету промышлениости, хозяйства и реальныхъ наукъ, гд
большая часть статей принадлежитъ издателю. Д ятельное участіе принималъ ПроФессоръ Усовъ и въ другихъ періодическихъ
изданіяхъ: С верной Пчел , Сын Отечества и Трудахъ Вольнаго
Экономическаго Общества, гд пом щены многія статьи ero о
разныхъ предметахъ сельскаго хозяйства. Отд льно изданы
ПроФессоромъ Усовымъ сл дующія сочиненія:
а) Таблицы для вычисленія процешповъ на денежиые капипгалы, 1827 года, и къ нимъ дополненія, 1831 года.
б) Наспіавленіе къ выд лыванііо хорошаго домашняю уксуса,
1829 года.
в) 0 капитал въ отношепги къ селъскому хозяйству, 1839 г.
г) ЕстествеипаяИсторгя для д тей, — царство животныхъ,
1843 года.
д) Вспомогательная книга для сельскихъ хозяевъ, переведенная изъКрейсига,съ прим неніемъ къ Русскому хозяйству,1836г.
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е) КурсъЗелиед лія, г,ъ приложепіемъ къ полеводству, 1851 Г.
(Сочиненіе это удостоено отъ Акад. Наукъ Демидовской преміи).
ж) Правила скотоводства, переводъ изъ Блока, 184-6 года.
з) О системахъ хл бопашества (напечатано для акта С. Петерб. Универс. 8 Февр. 1854 г.). ')
12) Экстраординарныи ПроФессоръ Ильенковъ иапечаталъ:
а) Курсъ Химичесісой Технологіи.
б) Историческіи очеркъ введенгя ісоАичествеииыхъ изсл дованги вб Химги (для Унив. акта, 8 Ф.евр. 1853 г.).
в) Ueber die {lussige Siiure im Kase (статья эта составлена
вм ст съ Г. Ласковскимъ).
г) Ueber die Faitlniss-Producle des Thiercaseins (въ «Annalen
der Chemie uad Pharmacie», изд. Г. Либихомъ).
Въ заключеніе этого длиннаго ряда трудовъ ИроФессоропъ
С. Петерб. Университета упомянемъ еще объ ученой д ятельности Преподавателей и Лекторовъ С. Петерб. Университета.
1) Преподаватель Вороновъ былъ сотрудникомъ журнала для
д тей «Зв здочка», гд пом щены между прочимъ статьи его:
а) О письменпости и б) 0 стихосложеніи. Въ «Современиик »
1846 г. напечатаны: а) Османы,—статья, заключающая въ себ
изложеніе изв стнаго труда ПроФессора Ранке, и б) Донъ-Жуапъ
въ Испапскои Лит ратур (изъ АдольФа Піоибюска). Въ Ж. М.
Н. Пр.: а) Система Эстетики /Кіоберти, 1848 г. и б) въ 1846
году рецензія на сочиненіе: «Римскіе Папы, ихъ Церковь и Государство въ XV, XVI и XVII стол тіяхъ», переведенное на
Русскій языкъ Кандидатомъ Вельдбрехтомъ. Отд льно издано
Преподавателемъ Вороновымъ въ 1849 г.: Псторическо-статистическое обо.іріъніе учебпыхъ зааеденііс С. Пербургскаго Учебиаго Оісруга съ 1113 no 1828 годъ і).
2) Бывшій Лекторъ Варрандъ издавалъ журналъ: «English Re
view». Изъ отд льныхъ трудовъ его изв стны:
a) Cows de la langue anglaise.
') Объ ученыхъ по здкахъ ПроФёссоровъ Ііорошина, Гор.юва и Усова и публичныхъ .іскцілхъ пос.і дияго сказано будетъ ниже.
•
г
) Настоящее сочиненіе соетавляетъ ородол ксвіе этого «Обозр вія» до 1853 і.
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б) Кпша для переводовъ съ Фршщузскаго языка на Англгцскій,
вм ст съ Грамматикою.
в) Собрапіе избранпыхь пъесъ для чтеигя съ Исторгею Англгйской Яитературы, составленное для Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ЬІАСЛ ДНИКА Ц Е С А Р Е В И Ч А .

3) Бывшій Лекторъ Эльснеръ издалъ:
а) Leitfaden zu Уorfrdgen ilber die.Geschichle der deulschen
Litteralur, 1844 r.
б) Geschtchle der deutschen Lilleralur, для д вицъ 1846 г,
в) Teorelisch-praklische Grammatik der deutschen Sprache,
1847 r.
4) Бывшій Лекторъ Свенске:
а) Русскую Грамматпку для Апгличапъ, составленную имъ
вм ст съ г. Гердомъ, 1839 г.;
б) приноровилъ изданную на Н м. язык Монгольскую Грамматику Шмидта къ Русскому языку и присоединилъ къ Монгольско •
Н мецкому Словарю того же автора Русскій текстъ.
в) Обозр піе главшьіішихъ путешествій и географическихъ
открытіи съ 1838 no /848 и съ 1848 no 1863 годъ (В стн.
Геогр. Общ. 1851, 1852 и 1854 годовъ).
г) Руководство къ учреждеіпю школъ no метод взапмпаю
обучепія. составленное вм ст съ Буссе въ 1829 г.
5) Бьшшій Лекторъ Манцини составилъ :
а) Ключъ легчаишаю изучепія пеправильпыхъ глаголовъ Италіяпскихъ, 1842 г. и
6) перевелъ на Пталіянскій языкъ избранныя стихотворенія
н которыхъ Русскихъ поэтовъ и премущественно Пушкина.
б) Бывшій Лекторъ Сенъ-Жюльенъ издалъ:
a) Voyage en Finlande 1836 г.
6) Histoire et lillerature des sciences, livre de lecture pour la langue
franfaise,
B) Cours melliodique et general de composition, 1845 r.
г) ІІачальиыя осповапія для преподавангя Фрапцузскаго языт, 1837 г.
7) Лекторъ Шау составилъ ІІачертаніе Анілійскаго языка. Изъ
статей его зам чательны:
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а) O Лингвистик
(въ Англійскомъ журнал «Qmrlerly Re
view» 1851 г.) и
б) Письма о Лондонской выставк , пом щенныя въ перевод
въ журнал «Библіотека для чтенія» 1851 г.
8) Лекторъ Джустиніани издалъ въ 1850 году. Des pieces роёliques d'occasion.
Къ этому исчисленію трудовъ ПроФессоровъ и Преподавателей
С. Петербургскаго Университета мы считаемъ лишнимъ прибавлять какое-либо заключшііе: д ло слишкомъ ясно говорить само
за себя. Скажемъ только, что важность заключается зд сь не въ
одномъ разнообразіи трудовъ, но и въ ихъ ученомъ направлеиіи.
Чтобы осязательн е вид ть усп хи, сд ланные въ посл днее время наукою, стоитъ только сравиить труды эти съ прежними тру
дами, показанньши нами въ І-й части нашего «Обозр нія» (стр.
182—186).
Ученыя путешествія ИроФессоровъ.
Путешествія ИроФессоровъ С. Петербургскаго Университета
съ ученою ц лію, для обогащенія науки, сопровождались не мен е
плодотворными результатами.
1) Ординарный ПроФессоръ Зоологіи Куторга І-й, еще до гюступленія на ка едру, совершилъ въ 1834 году путешествіе въ
Крымъ съ Деритскпмъ ПроФесооромъ Физіологіи Ратке. Взглядъ
его на Таврическій полуостровъ въ геогностическомъ отношсніи
напечатанъ въ «Журн. Ы. Н. П р . " 1834- года.
Въ 1839 году ПроФессоръ Куторга, съ ВЫСОЧАІІШАГО сонзволенія, провелті 6 м сяцевъ за границей, гд нмг пронзведены были пзсл дованія природы горъ Гарца, ШвеГщарскихъ Альповъ и Юры и осмотр ны кабинеты Естественной Исторіи въ Берлин и Иариж . Сопутпикомъ ИроФессора Куторги былъ Кандндатъ С. ІІетербургскаго Университета Зиновьевъ ' ) . Любопытныя зам тки ПроФессора о результатахъ этого путешествія пом щенывъ'<Журнэлахъ!\ІиніістерстваНароднагоПросв щенія»1839
ы 1840 годовъ. Но важн йшія изсл дованія пропзведены были
') Нын Помощникъ Попечителя Московскаго Учебнаго Округа.
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ПроФессоромъ Куторгой во время по здокъ его no С. ІІетербургской Губерніи и смежнымъ съ нею: НовгородскоГі, Исковской,
Олонецкой и no Финляндін, въ теченіел тнихъ м сяцевъ съ 1842
по 1853 годы. По ходатайству нын шняго Попечителя Округа,
ПроФессоръ Куторга получалъ на по здки этн, им вшія ц лію
изсл дованіе геогностическаго строенія почвы С. Йетербургской
Губерніп, ежегодное пособіе изъ суымъ Университета. Подробноо св д ніе о результатахъ наблюденій ПроФессора Куторги
представлеио въ программ геогностической карты С. Петербургскон Губерніи, читанной на публичномъ акгв Университета 8-го
Февраля 1852 года; н которыя же изъ наблюденій, какъ мы выше
вид ли, пом щены въ отчетахъ Минералогическаго Общества и
протоколахъ его. Окончательнымъ плодомъ вс хъ этихъ наблюденіи была иревосходно составленная геогностическая карта С. Петербургской Губерніи, напечатанная въ 1852 году на счетъ
С. Петербургскаго Университета — пріобр теніе драгоц нное и
для науки, и въ частномъ быту для сельскихъ хозяевъ *). В рное,
на наук основанное опред леніе качества почвы служитъ главнымъ условіемъ усп ховъ землед лія — одного изъ важн йшихъ
нсточниковъ народнаго богатства, а потому нельзя не согласиться съ ученымъ ПроФессоромъ въ томъ, что «единственное надежное средство, ключъ къ опред ленію зиаченія и богатотва страны, есть точная и подробнал геогностическая карта.» Какъ дополненіе къ этому важному труду приготовляется ПроФессоромъ
КуторгоГі и геогностическое описаніе С. Потербургской Губерніи.
2) Ординарныіі ПроФессоръ Астрономіи Савичъ, еще до поступленія на ка едру, участвовалъ въ 1836 и 1837 годахъ вл ст съ Заблероыъ и Егоромъ Фуссомъ въ экспедиціи, снаряженной Академіею Наукъ для р шенія важнаго вопроса о разности
уровней Азовскаго и Каспійскаго морей. ІІосл изсл дованій,
продолжавшихся полтора года, вопросъ этотъ разрізшенъ былъ
удовлетворительно. Ири этомъ были изм рены главн йшія из
вершинъ Кавказа и опред лено геограФическое положеніе по дол') Карта эта удоотоена Академіею Наукг второй Демпдовск. преміи въ 1853 г.
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гот и широт весьма многихъ м стъ въ Екатеринославской Губерніи, Земл Доискихъ Казаковъ и Кавказской Области *). Бъ
18іЗ году онъ прннималъ участіе въ трудахъ Астрономовъ, назначенныхъ для опред ленія разности долготъ обсерваторій ГлавпоГі Пулковской и Альтонскои, а въ 1851 году наблюдалъ солнечное затм ніе въ ХерсонскоГі Губерніи. Сводъ наблюденііі,
произведенныхъ въ разныхъ м стахъ Россіи надъ этпмъ солнечнымъ зэтм ніемъ, составленъ бьцъ ПроФессоромъ Савичемъ по
порученію Русскаго ГеограФическаго Общества и наиечатанъ въ
«В стник » его за 1851 годъ.
Къ разряду трудовъ ПроФессора Савича въ этомъ же род
сл дуетъ отнестп и ученыя его наблюденія надъ планетами:
Марсомъ, Меркуріемъ, Юиитеромъ, Сатурномъ, Ураномъ, Нептуномъ и н которыми малыми планетами, произведенныя съ 18ІЗ
года по настоящее время на Малой Академическоіі Обсерваторі»,
помощію меридіональнаго круга Эртсля. Результаты этихъ паблюденііі пом щены въ Н мецкомъ журнал Шумахера: «Astronomische Nachrichten» и въ Американскомъ журнал
Гульда
(Gould) «Astronomical Journal», гд зам чанія ПроФессора Савича
о вычисленіи элементовъ орбиты Нептуна обратпли на себя вниманіе знаменитаго Американскаго Астронома Вилькера. На Русскомъ язык , изъ этихъ наблюденііі, напечатаны наблюденія надъ
Меркуріемъ и Юпитеромъ подъ названіемъ: « 0 массахъ планетъ
и въ особепиости о .иассахъ Ыеркурііі и Юпнтера.» въ Журнал
М. Н. Пр. 1843 года. Наконецъ въ теченіе 1847 года ПроФессоръ Савичъ участвовалъ въ трудахъ Академика ІІетерса, при
изсл дованіи движенія кометы 1585 года по наблюденія.мъ Тиходе-Браге, для р шенія задачи, предложенной Королевскнмъ Копенгагенскимъ Ученымъ Обществомъ, и удостоенъ награды золотою медалью, назначенною для этой ц ли покойнымъ Датскиыъ
Королемъ и присужденною отзывомъ знаменитаго Германскаго
Геометра Гаусса.
3) Ординарный ПроФессоръ Шиховскій совершилъ, также по
') Главн йшіе результаты этихъ работъ изложены въ диссертаціи Г. Савнча
на степень Доктора, наппсапной въ Дерпт въ 1839 году на Н мецкомъ язык .
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порученію нын шняго Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго
Округа, н сколько ученыхъ путешествій для изсл дованій по части
Ботаники: первое — въ 1846 году въ Швецію, второе — въ 1849
году на островъ Эзель и третье—въ 1850 году по н которымъ м стамъ С. Петербургской Губерніи для изсл дованія м стонахожденій и м стообитаній растеній С. Петербургской Флоры. Плодомъ этихъ путешествій было зам чательное обогащеніе ботаническаго кабинета Университета новыми родами растеній и важные въ практическомъ отношеніи выводы о разведеніи н которыхъ растеній на м стной почв >).
4) Ординарный ПроФессоръ Минералогіи и Геогнозіи ГоФманъ
изв стенъ н сколькими своими путешествіями для ученыхъ изсл дованій. По окончаніи курса наукъ въ Дерптскомъ Университет , онъ участвовалъ въ морскомъ путешествіи вокругь св та
на шлюп : «ГГредпріятіе», подъ командою Капитана Коцебу, съ 28
Іюля 1823 по 10 Іюля 1826 года. За труды свои по этой экспедиціи онъ ВЫСОЧАЙШЕ пожалованъ былъ орденомъ Св. Владиміра 4
степени и ежегодною пенсіею въ 205 р. 71 к. сер., сверхъ получаемаго жалованья.
Въ 1828 году, въ Апр л м сяц , ГОФМЭНЪ, по ВЫСОЧАЙШЕМУ
повел иію, отправленъ былъ для геогностическихъ изысканій къ
южному или Башкирскому Уралу, откуда возвратился въ Октябр
1829 года *) и издалъ въ сл дующейіъ году въ Дврпт результаты
своихъ изсл доваиій, обратившихъ на себя дотакой степени вниманіе Министерства Финансовъ, что ГоФманъ въ томъ же году,
съ ВысочаишЕго соизволенія, отправленъ былъ для усовершенствованія въ теоретическихъ знаніяхъ въ Берлинъ, гд оставался
до. осени 1832 года.
Въ 1838 году ГоФманъ, бывшій уже ІІроФессоромъ Университета Св. Владиміра, путешествовалъ, съ разр шенія Министра
Народнаго Проср щенія, для геогностическихъ наблюденій по гу') Выводы наб.іюденій ПроФессора , Шиховскаго о посл днеи по здк его
пом щены вь отч т no С. П тербургскоиу Университету за 1851 годъ (Д ла
Сов та).
^ За труды ао этому путешествію онъ награжденъ чиномъ Титулярнаго Со-

в твика.
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берніямъ Кіевской, Херсонской, въ Крыму и въ окрестностяхъ
Одессы (съ 1 Іюня по 25 Августа), а черезъ пять л тъ, въ 1843 г.,
по предложенію Министерства Финансовъ, съ ВЫСОЧАЙШЭГО разр шенія, осматривалъ въ геогностическомъ отношеніи Сибирскія
золотыя розсыпй ^ . На каеедру Минералогіи и Геогнозіи при
С. Петербургскомъ Университет
ПроФессоръ ГоФманъ былъ
опред ленъ, какъ мы уже выше заы тили, въ Январ 1845 года.
. Обширныя спеціальныя св д нія о Сибири и Урал , пріобр тенныя ПроФессоромъ во время его путешествій, были причииою
того, что ПМПЕРАТОРСКОЕ Русское ГеограФическое Общество избрало его начальникомъ весьма важной экспедиціи, снаряженной
съ ВЫСОЧАЙШАГО сонзволенія, въ 1847 году, для изсл дованія с верной оконечности Уральскаго хребта. Описаніе трудовъ этой
экспедиціи, продолжавшейся съ Марта 1847 года по Ноябрь 1849
года, пом щено въ «В стник ГеограФііческаго Общества». He
лишнимъ считаемъ зд сь присовокупить, что въ числ ся членовъ
для астрономическихъ наблюденій находился Кандидагь С. Петербургскаго Университета Ковальскій, нын Адъюнктъ-ПроФессоръ Казанскаго Университета. Въ 1850 году (съ 15 Апр ля по
1 Сентября) ПроФессоръ ГоФманъ, по порученію ГеограФическаго
Общества, вторично здилъ на Уралъ для собранія н которыхъ
дополнительныхъ св д ній. ГеограФическое Общество, съ соизволенія ІІредс дателя своего, Его ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
ВЕЛИКАГО Князя КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА, прнзнавая важныя
заслуги ПроФессора ГоФмана, удостоило его, за удачное совершеніе экспедиціи, награды Константиновскою медалыо.
5) Ординарный ПроФессоръ Физики и Физической ГеограФіп
Ленцъ, еще до поступленія на ка едру, также совершилъ два путешествія съ ученою ц лыо: въ первый разъ вокругь св та, ВМ ст съ ГоФманомъ на шлюп : «Предпріятіе», находившемся подъ
романдою Капитанъ-Лейтенанта Коцебу, и былъ за ученые труды
рвои, по возвращеніи изъ экспедиціи въ 1826 году, также награж') По окончаніи этого порученія, ГОФМЭВЪ, бывшій въ чин Коллежскаго Сов типка, переиыенованъ по ВЫСОЧАИШЕМУ повел вію, во уважевіе мвогпхъ
уч выхъ трудовъ его по горноіі части, въ Полковвіікп Горныхъ Инженеровъ
(3 Марта 18U года).
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д нъ, подобно ГоФману, орденомъ GB. Владиміра 4-стегіени и
прибавочнымъ жалованьемъ по 205 р. 71 к. сер. Второ.е путедіествіе; с.овершено.было Ленцомъ въ 1829 ходу, ло порученію
Акадещ», Наукъ,, кіь окрестноетямъ
го^ыдАьбрус&.мпщол^тВЙШІ тамошней страны.
б)'Экстраординариый ПроФессоръ Политической Экономіи и
Статистики Порбіііинъ предпринима.іъ ігіутешествія : съ ученою
•ц лію въ 1838 году на Кавказъ, авъ 184.2 году за границу — въ
Гёрмаиію,і ТПвёйцарію, Францію, Испанію, Англію и Бельгію,
гд прёимуществеино занимался наблюдеиіемъ за ходомъ прёподайанія Поіитической Экономіи и Статйстики. Чрезъ два года потомъ ПроФессоръ Пброшинъ, въ 1844 году,;совершилъ по здку
въ Пари/Къ и Берлинч,,' гд осматрйвалъ выставки промышленныхъ произведеній.
7) Преемникъ ПроФессора Порошина, Ординарный ПроФессоръ
Горловъ, еще до поступленія въС. ІІетербургскій.Университетъ,
по порученію бывшаго Попечителя Казанскаго, а нын С. Петёрбургскаг.о Учебнаго Округа, въ 1839 году путешествовалъ, для
сббйранія статистическихъ св д ній, no Губерніямъ: Пермской,
Оренбургской, Астраханской, Таі ібовской, Пензенской и Нижегородскои,' въ области Кавказской и въ Земл Донскихъ Казаковъ; ' отчетъ его по этому предмету представленъ въ Министерство Народнаго ііросв щенія въ 18і0 году. Чрезъ три года,-въ
І%№ году, ПроФессоръ Горловъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія,
для усовершенствованія знаній мо своей наук , здилъ въ Гермаыію, Францію и Англію.
: 8) Ординарный ПроФ,ессоръ Русской Исторіи Устряловъ совершилъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, два путешествія за граЩЩі /І,ЛЯ собиранія матеріаловъ къ составляемой имъ .«Иеторіи
царствованія ПЕТРА ВЕЛИКАГО»: первое—г-эъ.1845 г. въ.Авбтрію и
второе въ 1853 году.^ъ Цруссію, Австрію и.Францію, Въ 1847
году ІіроФессоръ Устряловъ съ трр :же, ц лію здилъ въ Мосрву
для пополненія собранныхъ им>і«іатеріаловъ изъ тамошАяго Главнаго Архива, а щ 1850 годугг^ртьогуберніи іожнои Россіи: Воронежскую, Ціевску^, Полігав/гкуіо и Ецатериносл.ав^кущ, д^р из,<?# -
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дованія въ м стныхъ архивахъ историческихъ матеріаловъ, относящихся къ царствованію ПЕТРА Великдго.
9. Экстраординарный ПроФессоръ Сельскаго Хозяйства Усовъ,
по порученію Министерства Государственныхъ Имуществъ, въ
184-2 году совершилъ по здку въ Малороссію и Новороссійскій
край.а въ184-3 г.—въ Заволжскій край иСибирь, для изсл дованія
ихъ въ зеылед льческомъ и хозяйственномъ отношеніяхъ. Наблюденія, сд ланныя имъ во время этихъ иутешествій, напечатаны въ
«Посредник » 184-3 и 184-4 гг. и въдр. современныхъ изданіяхъ.
10) Бывшій Адъюнктъ по ка едр Математики . Чижовъ,
сг ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, пробылъ въ теченіе 3 л тъ (1841—
1844 г.) заграницейвъ Италіи, Швейцаріи, Германіи, Франціи,
Англіи и Бельгіи, для собиранія подробныхъ св д ній объ реальныхъ школахъ тамъ существующихъ,
11) Бывшім Адъюнктъ-ІІроФепсоръ Минералогіи и Геогнозіи
Постельсъ, по окончаніп курса наукъ въ С. Петербургскомт. Университет въ 1823 году оставленнып при Универснтет для преподаванія Минералогіи, участвовалъ, съ разр иіенія высшаго Начальства, въ экспедиціи, совершнвшеи по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію путешествіе вокругъ св та на шлюп : «Сиііявпнъ» подъ
коыандою Капитана Литке. Экспедиція отиравилась 20 го Августа 1826 года и возвратилась 25-го Августа 1829 года. Подробное омисаніе этого зам чательнаго путешествія мздано было
въ посл дствіи Капитаномъ Литке вм ст съ Адгюнктъ-ПроФессоромъ Постельсомъ, которыП за ученые труды свои по
экспедицін былъ ВЫСОЧАЙШЕ награжденъ орденомг Св. Владиміра 4-й степени и прибавочнымъ ежегоднымг жалованьемъ по 171 р. 42 коп. сер. сверхъ получаемаго на служб . Въ
1832 году Адъюнктъ ІІостельсъ былъ командированъ по ВысоЧАЙШЕМУ повел нію въ Варшаву для пріема п укладки кабинета
монетъ и медалей бывшаго Варшавскаго Университета и удостоился за усп шное исполненіе своего порученія награжденія
орденомъ Св. Станислава 3-й степени.
12) Въ 1852 году, съ ВЫСЛЧАЙШАГО соизволенія, совершилъ
путешествіе въ Германію, Францію и Англію, Экстраординарный ПроФессоръ Чебышевъ, для изсл дованія наибол е зам -
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чательныхъ открытіи въ области Практическои Механики, которая составляетъ одинъ изъ предметовъ его преподаванія
въ Университет . ПроФессоръ Чебышевъ отправился за-границу въ Іюн м сяц . Во Франціи онъ пробьыъ около трехъ м сяцевъ. Первые шесть нед ль употреблены были имъ на обозр ніе моделей и машинъ, находящихся въ Conservatoire des arts et
metiers и Фабрикъ въ Париж и его окрестностяхъ. Жел зная
дорога С. Жерменя доставила ему случай познакомиться съ
устройствомъ атмосі>ерическихъ жел зныхъ дорогъ. Изъ вс хъ
паропыхъ машинъ, вид нныхъ имъ, паровая машина этой дороги
и машина Марли, изв стная въ исторіи ІІрактическои Механики,
представили ему наибол е средствъ усмотр ть на оиыт , отъ
чего происходитъ несогласіе современной теоріи съ наблюденіями.
Посл того онъ отправился въ восточные департаменты Франціи. Между многими заводами зд сь особенное вниманіе его обратили на себя заводы Гаянжа, близъ Меца, изв стные иревосходною обработкою жел зныхъ рудъ и производствомъ многихъ машинъ. Uo возвращеніи изъ восточныхъ деиартаментовъ, онъ здилъ въ южные до города Бордо. Зд сь, между прочимъ, онъ обозр валъ оружейный заводъ въ Шателеро, пушечно-литейный
заводь въ Рюелл и знаменитыя бумажныя Фабрики въ окрестностяхъ Ангулема, при чемъ ИроФессоръ нашелъ случай наблюдать
д йствія турбинъ. Такимъ образомъ, въ продолженіе трехъ м сяцевъ, онъ усп лъ познакомиться со многими Фабричными ироизводствами во Франціи и пріобр сти многія практическія данныя
касательно устройства машинъ и наибол е выгоднаго употребленія воды и пара, какъ двигателей. Между прочимъ, сличая рнзм ры составныхъ частеіі въ различныхъ паровыхъ машинахъ, онъ
нашелъ данныя, необходимыя для изысканій его въ теоріи параллелограмма Уатта. Наблюденія надъ турбинами близъ Ангулема и
в тренными мельницами Лилля, которыя обыкновенно ставятся
въ прим ръ, доставили ПроФессору Чебышеву богатый матеріалъ
для изысканій о работахъ этихъ двигателей и показали недостаточность совреыенной теоріи объ этомъ предмет .
Кром св д ній по части Механики, бес ды съ учеными
Франціи доставили ему случай ознакомиться со взглядомъ ихъ на

— 100 —
многіе предметы Чистой іМатематики и на вопросы, р шеніемъ
которыхъ они занимаются въ настояіцее время. Между прочимъ
одинъ изъ изв стн йшихъ Геометровъ Ліувилль изложмъ ему начала новоп теоріи эллиптическнхъ Функцііі. Съ своей стороны
ПроФессоръ Чебышевъ напечзталъ во Франціи два мемуара, которые былп представлены нащеіі Академіи Наукъ, и написалъ
сочиненіе, въ которомъ окопчателыю р шилъ вопросъ объ инге«
грированіи двучленныхъ дііФФерснціалові,.
По прі зд въ Лондонъ, ПроФеесоръ Чебышевъ обратилс^ шъ
двумъ мзз стны.мъ Англійскимъ Геометрамъ Сильвестру <і Келе,
съ которымн бес дова.іъ о различныхъ вопросахъ Чнстаго Анаг
лиза. Іірп посредств этмхъ учеиыхъ, онъ сблпзился съ изв стгньгаъ ГІнженеръ-Механикомъ Грегори. Узнавши о ц ли путешествія ПроФессора Чебышева и въ особенности о т хъ воиросахъ Практическои Механики, р шеніе которыхъ состапляеть
предметъ его занятій, Г. Грегори вызвался сод йствовать молодому ОроФессору въ отысканіи иа Лоядонскихъ Фабрикахъ предметовъ, необходимыхъ для него. Съ этою ц лію онъ здилъ съ
нашимъ ученьп гь на т Фабрикп, гд полагалъ найдти паровыя
машины, уетроенныя самимъ Уаттомъ,— машины особенно интересныя, какъ данныя о правнлахъ, которымъ сл довалъ самъ
Уаттъ при устропств параллелограммовъ (гіервая часть изысканія Г. Чебьішева объ этихъ механизмахъ представлена ужс въ
Академію Наукъ). Относительно производства машинъ, Гр гори
рекомендовалъ Фабрики Мозле, Никера и Пена; на нпхъ-то ИроФессоръ Чебышевъ и обратилъ особенное вниманіе. Къ соя;ал нію, по краткости срока своего путешествія, онъ не могъ быть
въ Манчестер , Бирмингам и другихъ городахъ АНГЛІЙ, богатыхъ
предметами по Практической Механик .
16 го Октября Чебышевъ возвратился изъ .Тондона въ ІіарижТ).
Зд сь. ЙСПОЛНИВШИ порученіе, данное ему отъ ПМПЕРАТОРСКАРО
Александровскаго Лицёя относительно покупки различныхъ пособій для курса Практической Механикп, онъ восиользовался случаемъ быть у Г. Фуко п вид ть его новые опыты; 22 го Октября
ПроФессоръ отправился по дорог къ Брюсселю, гд употребилъ
двое сутокъ на осмотр мір богатаго музея мапшнъ и моделей.
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Изъ Врюсселн онъ направилъ ііуть въ Берлинъ» гд мознайомился съ изв стнымъ Геометромъ Леженъ-Дерихле, котороійу наука
обязана начолами приложенія исчисленія безконечно-малыхъ къ
те0ріи:чиее.гьі і
Пзъ Берлина, Г-. Чебышевъ вы халъ 30 Октябрл и чрезъ Кенигсбергъ и Таурогенъ возвратился въ С. Петербургъ въ Ноябр
м сяц '). He смотря иа «ратковременность этого иутешествія,
Проіёссоръ^Іебыиіевъ, при наблюдательйости своей и огромныхъ
знаніпхъ, усп лъ собрать богатые матеріалы для своиХъ изысканій, результаты которыхъ не замедлятъ обогатйть науку, уже обя3aHfiyK> мо »одому учеиому н ско.іькими зам чательными трудайи.
eqi'i

Въ заключеиіе этбго блестящаго ряда трудовъ Прббессоровъ
С. ІІетербургскаго Уіиіверсптста, скаікемъ іі сколько словъ о чтеніи й которыми изъ иихъ ііубличныхъ лекцій, постояино ізривлекавШпхъ многочмсленныхъ слушателеи.
1) Ордпиарпыіі ПроФессоръ Химін Соловьевъ въ теченіе 12-тн
Ш
чпталъ пуГипчпыи лскціи о Фпзнк въ кабпнет ФПЗІІКОмеханика Роспини и въ теченіе 11 л тъ публйчныя лёкціи о Химіи въ зал бывшаго Горнаго Корпуса, гд въ 1836 году
2) Ордннарный ПроФессоръ Соколов-ь 'гакже читалъ лекціи о
2
Минералогіи и Геогнозіи ) .
3) ОрдинарНый МроФессоръ Зоологіи Куторга 1-й въ 184^ и
1844 гОдахъ читалъ публичныя лекціи о Геогнозіи и Ііа.іеойто-'
логіи въ іМинералогическомъ Обществ , въ 1845 и 1846 годахъ—
публичныя лекціи «о Естественной Исторіи челов ка» въ зал
Унивсрситета.вг 1852іі1853 годахъ—публичныя лекціи«о Природ челов ка» въ зал ИМГІЕРАТОРСКАГО Вольнаго Экономическаго ОбщесТва п въ 1854 гбду— лекціи: «о Прпрод органмческоіі
') Заіімсгвоиаію ааъ доиесеній П^ОФессора [к'Г)ыітміа Попечнтелю С. Пот рб.
Учебнаго Округп. Оттктъ о иутешествін, представленный Министру Народнаго Прогв щенія, заключаотъ въ с б лшого весьма любопытпыхъ подробностей.
') Ещ ир нгде, въ 1819 н Ш 0 годахъ, ІІрОФесгорІ) СоколЬвъ читалъ ауб.іччныя лекціи ві. -млъ бывшаго Горнаго Кориуса.
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вообще и мелов к въ особенности» въ зал ИЫПЕРАТОРСКАГО
С. Петербургскаго Университета.
4) Ординарный ПроФессоръ Шиховскій въ \Si-8, 1849 и 1850
годахъ, въ зал ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Эконсшіческаго Общества, читалъ публичныя лекціи о Ботаник въ прим неніи ея къ
Сельскому Хозяііству.
5) Экстраординарный ПроФессоръ Усовъ съ 1835 года читалъ
почти ежегодно публичныя лекціи о Землед ліи и вообще Сельскомъ ХозяСіств , также въ зал ИМІІЕРАТОРСКАГО Вольнаго Экономическаго Общества.
6) Ординарный ПроФессоръ Минералогіи и Геогнозіп ГоФманъ,
еще во время занятія ка едры въ Университет Св. Владиміра,
читалъ тамъ публичныя лекціи Техническоіі Химіи въ теченіе
1839—40 и 1840—41 учебныхъ годовъ.
Наконецъ къ ученой д ятельности ПроФессоровъ С. Петербургскаго Университета по всей справедливостп сл дуетъ отнести преподаваніе лекціи многими изъ нихъ вг ИМІІЕРАТОРСКОМ-Ь
Училпщ Правов д нія, въ Александровскомъ Лице и почти во
вс хъ военно-учебныхъ заведеніяхъ, также разсмотр ніе разныхъ ученыхъ сочиненій по порученію Высшаго Начальства и
осмотры учебныхъ заведеній ' ) .
УЧЕБНЫЯ ПОСОБІЯ С. ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Въ соразм рности съ усп хами иауки, развиваемой на ка едр
и вн Университета.въ ученыхъ трудахъ и на иубличныхъ лекціяхъ, возрастали и учебныя пособія С. Петербургскаго Университета, составляющія необходимыя вещественныя средства для
ироцв танія науки. Пособія эти, поУставу 1835 года, заключаются: 1) въ Библіотек , 2) Физическомъ кабинет , 3) Химическои
лабораторіи, 4) Минералогическомъ кабинет , 5) Ботаническоімъ
кабмнет , б) Зоологическомъ кабинет , 7) Технологическомъ
кабинет , 8) Музе изящныхъ искуствъ и древностей и 9) въ
') Объ осмотраіъ учебныхъ завед иій ПроФессорами сказано буд тъ ниже,
въ стать : «Otf» осмотріь учебныхъ заееденій.'
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собраніи Рисовальной школы. На усиленіе вс хъ этихъ пособій
уіютребляется ежегодно сумма около 8,000 р. сер., нззначенная
для этой ц ли по штату. Кром этого постояннаго источника,
значительныя приношенія частныхъ лщъи казенныхъ в домствъ
въ разное время много сод ііствовали распространенію учебныхъ
пособій no вс мъ отраслнмъ. Наконецъ немаловажная услуга въ
этомъ отношеніи оказана и ПроФессорами С. Петербургскаго Университета, въ в д ніи которыхъ нзходятся разные кабннеты по
нринадлежностм науки. Такъ наіірим ръ, кабпнетъ Зоологическіи весьма много обязанъ совершснствомъ своего устроііства и
богатствомъ іюсобііі трудамъ ПроФессора Куторги 1-го. Онъ
устроилъ ири кабинет собраніе зоотомическихъ преиаратовъ,
необходи.мыхъ для лреподаванія Сравнительной Анатоміи, служащей основаніеыъ вс хъ познаній ЕстественниГі Исторіи животныхъ, и постеііеино составилъ коллекцію ископаемыхъ животныхъ
для ііреіюдаванія Зоологіи животныхъ первобытнаго міра. Значительная часть зоотомическихг препаратовъ мриготовлена самимъ
ПроФессоромъ, или студентами подъ его надзоромъ: куплены
были только матеріалы для работъ. иалеонтологическое отд леніе Зоологическаго кабинета также создано исключительно заботлпвостію ІІроФессора Куторги.
Равнымъ образомъ Ботаническій кабннетъ усовершенствовался
трудами ПроФессора Шиховскаго. Соединяя теоретическое ученіе съ практическпми работами, онъ устроилъ ири кабннет рабочую комнату для пом щенія н сколькихъ живыхъ растеніи,
так"<ке книгъ, необходимыхъ при ихъ оиред леніи, для сушенія
вновь собираемыхъ растеній, для микроскопнческихъ наблюденій
іі тому иодобныхъ оиытовъ. Во вреыя частыхъ своихъ по здокъ,
ПроФесооръ Шиховскій усп лъ ообрать большую коллекцію новыхъ растеній, обогатившихъ собою Ботаническііі кабинетъ, состоящііі въ настоящее время изъ пяти отд леній: 1) травохранилища, 2) собранія кариологическаго, 3) дендрологическаго,
4) палеонтологическаго и 5) живыхъ растеній.
Кабинеты: Минералогнческій, Физическій и Химическая лабораторія прпведены въ наилучшее устройство трудами ПроФессоровъ: Соколова, ГоФмана, Ленца и Воскресенскаго. Въ 1846 году
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no распоряженію нын шняго Попечителя Округа, прм Хи.мической лабораторіп для зэнятія студентовъ устроена особая Аналитическая лабораторія, а въ 1849 году положено начало и лабораторіи Технііческой» на что Адъюнктъ (нын Экстраординарныи
ПроФессоръ) Ильенковъ пожертвовалъ 500 рублеіі сереброыъ.
Прочія учебнын пособія также постоянно увеличивались.
Кроми того при С. Иетербургскомг Уннверситет находятся
еще: 1) Минцкабинетъ, возрастающій частнымп іірііношеніпми, такъ какъ no штату не положено особоіі сумыы на постоянное его обновленіе, и 2) н которые астрономмческіе мнструменты, пріобр тенные покупкою въ. 1849тоду и употребляемые для
астроноыическихъ упражненііі, ііронзводимыхг студентамн цодъ
руководствомъ ПроФессора на малоп обоерваторіи Академіп
Наукъ. Пріобр теніе этихъ пособій, также и значіітельиос увелпченіе вс хъ прочихъ совершилось преммущественно въ пос.і днія восемь л гь. Ііодробности о ііостеменно.мъ умноженім учебныхъ пособій С. Петербургскаго Университета находятся въ отчетахъ Ректоровъ Шульгина и Плетнева, а потому мы ограничимся зд сь сравнительны.мъ показаніемг состоянія учебныхх
пособій С. Петербургскаго Универснтета въ начал 1829 и 18Э2
годовъ.
Къ 1-му Яаварл /S29 года.

Къ t-му /Іікіаря 1852 года.

25,011 названііі п 4-і.,158то.моиъ ' ) .
I. Библіотека; 5,914 томовъ.
II. Физнческііі кабітетъ: 146 390 разныхъ машинъ іі прибороиь
разныхъ машинъ пприборовъ. (ІКІ сумму 12,563 р. с ) .
III. Зоологическій кабинетъ: 8,048 10,383 предмета (на с мм до
5,541 p.).
предметовъ.
IV. Мниералогическій кабинеть: 13,610 ыинера.ювь иь 6,813 нумерахъ (ц ною Era 5,518 p.).
7,501 предметъ.
V, БотанпческіГі каипнетъ:
І4.9,902 преДіМета (ц'І!нотона4.,-і64.р.
12,000 предметовъ.
10 к.
VI. Минцкабннетт,: 838 монетъ н 2,594 монеты п 181 іМеда.іь -).
Me4ajen.
') Ц нность книгъ опред лпь трудно, такъ какъ мноіія изъ кннгъ иріобріітены іюжрішіопаіііеигь.
а
) Ц нйость ихь, заключающаяся въ р дкости, ни можегь быть оирод лена.
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VII. Химическая .шбораторія (толь- М З З нумера (ііа суМ.ч.у 5,515 p.).
ко что возннкала).
VIII. Музеіі нзящныхъ нскусствъ и Изданін сь аотампами иа 5(867 р.
дреішостей (получилъ пачало
ЩЬ к.
съ 1835 года)IX. Лгроііпміічсскііі кабііііегі. (не Предметоиь 186, на сумыу ^93 р.
57 к. Кромі того.сюда относится
бы.ю въ 1829 год ).
ко.і.іекці(і ыоделей и машинъ для
Прикладнои Мате.матиіііі, состоящая пзъ 42 иуыерйіп., иа сумму
3^0 р ;
\ . Техію.іогНчУсііій каОинетъ ' (не *6& нумйровъ, на сумму 3,090 р.
ту7 к.
было въ 1829 тоДу).
XI. Собраиіе пособій д.ія Рисональ- 454 првдмета . (ц нность нхъ не
опііед депа).
:;.іі ,гп; I
наго классіі (no было въ 1829
•

•

1'ОДУ).
'. — нінэлэа е «гхіаноэн / і
XII. ЛсхроіюмнчоскіГі набііііотъ(ііо- Четыре астрономическіе снарнда,
пасумму 1,086 р. 66 к.
.іучи.гь ііачало сь 1849 грла),
1

•

•

Служеииаа и литературпая д ятельность студеитовъ, окончившихъ курсъ.
•

При тйкихъ счаст.іивыхъ ус.ювіяхъ, С; Иетербургскіп Универсптетъ, въ кратковременный періоДъ своего сущестбованія.чіредставляетъ намг правильное и сботвізтстветюе съ ц .іію развйтіе
административной, преусп яніе учебной н б.іагосостояніе матеріальноіі частн. Юношество, восііитывающсеся въ Уипверснтет ,
находясь подъ іиіяшс. ъ еіо благотворныхъ иачалъ, вм ст

съ

пріобр теніеыъ основательныхъ знанііі, укр пляется м въ нравственно-религіозныхіі

пачалахъ.

Обтцеио.іезиая служебнаяд я-

тельность бкоичіівтихъ курсъ въ С. Петбрбургск. Университегй
служитъ лучшпмъ тому ііодтвержденіемъ.

С. Петерб. Унверси-

тетъ сь 1819 по 1853 г. включительно ириготовилъ для службы
1675 чоловъкъ, окончившихъ полным куроъ наукъ. Н которые
изъ нихъ занимаютъ высіііія
числ

і-осу.иірственныя Должностн; въ

йхъ укажемъ на Статсъ-Сек[)етаря Т. С. ГоФ.мана и Чрез

вычаішаго Посланннка и Ііолномочнаго Министра при Прусскомъ
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Двор Д. С. С. Барона Будберга. Многіе служатъ въ почетныхъ
должностяхъ Оберъ-Прокуроровъ Сената, Директоровъ, ВицеДиректоровъ и Начальниковъ Отд леній при Декартаментахъ,
Предводителей Дворянства разныхъ губерній и тому подобныхъ.
Изъ посвятившихъ себя собственно учебной служб двое занимаютъ м ста Помощниковъ Попечителеіі Округа; 59 чел. занимали или занимаютъ проФессорскія ка едры въ разныхъ Университетахъ, Лицеяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ,
нменно: въ С.Цетерб. Университеі; —26 чел.,въ Московскомъ—
6, въ Харьковскомъ — 4, въ Казанскомъ — 2, въ Университет
Св. Владиміра—2, въ Александровскомъ—1; въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ
Училищ Правов д нія—1, въ Лицеяхъ: Александровскомъ—7,
Демидовскомъ—2, Ришельевскомъ—- 7 и Князя Безбородко—1;
служатъ или служили Директорами Гимназій — 14, Директорами
разныхъ учебныхъ заведеній — 3, Инспектораыи — 12 чел. ' ) ,
Старшими и Млэдшими Учителями Гимназііі и Дворянскихъ Институтовъ—120,ГІочетнымипШтатнымиСмотрителяыи—Іб.Учптелями У здныхъ и Реальныхъ Училищъ—32чел.; Преподавателямн въ военно-учебныхъ и другихъ заведеніяхъ—58 чел. Всего
же по учебноіі части 316 челов къ. Собственно въ в домств С.
Петербургекаго Округа находились, пли находятся 149 чел.:
1 Помощникъ Цопечителя, 26 ПроФессоровъ Уннверситета, 9 Директоровъ Гимназій, 9 Инспекторовъ Гимназій, 76 Учителей
Гимназііі, 12 Почетныхъ и Штатныхъ Смотрителеіі училііщг и
16 Учителеи У здныхъ Учнлищъ.
(Именныіі списокг окончившихъ курсъ съ 1829 по 1853 г.
включительно съ показаніемъ ы стъ пхг службы см. въ прнложеніи подъ № 12) ' ) .
He лишнимъ считаемъ присовокупитъ зд сь, что въ этомъ
огромномъ числ д ятелей на разныхъ поприщахъ Госудэрствен') Въ этоыъ числ 11 Ивспекторовъ Гимназій и 1 Инспекторъ Коымерческаго
Училища.
') Спнсокъ окончввшихъ курсъ до 1829 г. заключается въ I чаі;тиоИсторикостатистическаго Обозр вія», изд. въ 18+9 г. Зд сь въ исчисленіе ПроФессоровъ
попі.іи и rfe студенты С. [Іетерб. Уннверситета, которые до окончанія курса
въ 1828 г. отаравлены были въ Дерптъ и потомъ вь Берлинъ для прпготовленіи
къ проФессорскнмъ должностямг.
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ной службы многіе изъ окончнвшихъ курсъ въ С. Петербургскомъ Университет , независиыо отъ служебныхъ своихъ занятій, ііосвяіца.ііі и посвящаютъ свои досуги литературной и ученой д ятельности. Въ этомъ числ , кром т хъ лицъ, которыя
диссертаціями своимм, написаннымп для пріобр тенія высшихъ
ученыхъ степеней Магистра и Доктора, обратили на себя справедлпвое вниманіе, укажемъ на:
I. Поэтовъ: Загорскаго, Шкляревскаго, Булгакова, Тархова
и Сорокина, преждевременно похищенныхъ смертію, Ершова,
Аполлона Майкова, Данилевскаго, Крешева и Зубова (переводчика Гёте).
II. Писателеи пов стей и романовъ: Владиславлева (издав.
кром того Альманахъ «Утренняя Заря»), Тургенева Ивана,
Власова, автора романа «Прожитое», Иваницкаго Александра,
Иваницкаго Николая ')., Штанге Карла и Ярославцева.
Учеными трудами изв стны:
I. По ЧАСТИ ТЕОРІИ И ИСТОРШ РУССКОІІ СЛОВЕСНОСТИ И ЯЗЫКА:

Никитенко, Ивановъ, сочинитель Русской Грамматики, Стоюнинъ
и Старчевскій, занимающіеся критическою обработкою матеріаловъ для Исторіи Русской Литературы, Сахаровъ Гавріилъ, изв стный прекрасными разборами стихотвореній Жуковскаго и
н сколькихъ учебныхъ руководствъ по части Теоріи Словесности,
пом щенными въ Журнал Министерства Народнаго Просв щенія 1! ), Маиковъ Валеріанъ 3 ) , Майковъ Владиміръ, Дудышкинъ
и Введенскій 4 ) .
II. По Филолопи: ШтеГшманъ, Соколовъ и Дестунисъ.
III. По АРХЕОЛОГІИ И РІУМИЗМАТИКБ: Графъ Уваровъ Алекс й
и Савельевъ Павелъ.
') Иваницкій Александрт», умершій въ 1852 году, азв стевг также хорошимъ
руководствомъ по части Ари метики, а Ивавицкій Ііикол.иі — развымв критич сивмв статьн.мн.
4
) Въ этомъ ж журвал востоявно пом щаются критич скія статыі Сахарова
на развы труды по частя Педагогики.Юридвч скяхъ и Полятвческихъ ваукъ.
*) Сковчался въ 1848 году.
*) П р водчвкъ Диккевса.
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ІУ. По Восточиой ФИЛОІІОГІИ: Демезонъ, Курлнпдцепъ, Григорьевъ Васп.іііі, Менцовъ *) Черняевъ Сергъй, Черняевт. Николаи, Чубиновъ, ШиФнеръ и Карловъ.
Y. По ИСТОРІИ ВСЕОБЩЕІІ п РУССКОЙ: Устряловъ, Грановскій,
Куторга 2, Стасюлевпчь, Ведровъ, Ламбинъ.сочіінитель «Исторіи
ІІКТРА ВЕЛИКАГО», Вельдбрехтъ, переводчикъ важнаго труда ПроФессора Ранке «Римскіе Папы, нхъ Церковь п Государство вгХУ,
XVI и XVII стол тіяхъ», Макинъ и Шак евъ, составнтелп учебннковъ no части Всеобщеіі и Русскоіі ІІсторім.
YI. По ГЕОГРАФІП а Стлтистіікіі: Крыловъ Ллександръ,
Брутъ, Бэрановскій, Вороновъ, Бардовскіи, Студитскііі, Твелм!мейеръ, Небольсинъ Павелъ, изв стныГі историческо-статистическпми пзсл дованіямн о Снбири и Заволжскомъ Кра *), Нпкольскііі іі Пассекъ, авторъ'« ІІсторнчесііо-статистическихг Очерков-ьРоссіи...
VII. ПоЮгчдпчЕСккмг ИЛУКАМЬ: Кялмыковъ, Кра.шхФельдтъ,
Рождественскій, Милютинъ, МихаГі.ювъ, Ко.марнпцкіП и Сахаровъ
Александръ. Зд сь же упомяйеигъ о Зосимскомъ и Шведт , составителііхъ хорошаго руководства для нзученія законовъ п пользованія или въ практііческоГі жпзнп.
Л'ІІІ. По ПолптичкСісоіі Экопоміи: Бутовскііі Ллександръ,
авторъ большаго и весьма зам чательиаго труда: «Опытъ о народномъ богатств а началахъ Политпческоіі Экономіи», Бутовіічь-Бутовскіп Егоръ п Чивилевъ, равиымъ образомъ ивв стпые
своимн трудаыи no этому пр дмёту.
IX. Uo МАТЕМАТИК : Лапшинъ Василій, Чижовт. едоръ, Гихоыировъ, йіудровъ, Л сневскіГі ІІгнатііі и Л сневсіпіі Августъ.
X. По Фпзик-в, ФНЗИЧЕСКОІІ ГЕОГРАФІИ U АСТРОПО.МІИ:
Щегловъ, Саве.іьевъ Александръ, Талызпнъ п Коса.іьскіГі.
XI. По ЕСТЕСТВЕНЦОЙ ИСТОРІИ: Куторга 1-Гі, Постельсъ, Ксслеръ, Жел ановъ. Варнекъ, ЦеыьковскіГі, изв стный своимъ^че') МенцоНъ едоръ приниНіа.іъ д ятё.іьное участіе въ пзданіп пЭнциклопедическаго Лексиконаи Плюшара и бы-гь н сколько л тъ постояннымь согр)днп
комъ Журн. М. II. Пр.
а
) СТІІТМСТІІЧССИІЯ из^.і лованія Пебб.іьсмна обь ОрРіІбургСком Крй н Киргизг.кихт, стеаяхъ, печатавшіяся въ Отечеств. Запііскахт> 1853 г., імдаіііігвъ ISS*
юду отд лыюю книгою, іюдь вазвавшмъ: иРагенавні пікпьзжпіоп.
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нымг путешествіемъ въ АФрику, Фи.іиииовті и Козицкій, авторъ
любопьтіыхъ геогностическихъіизсл дованій о Сибирн.
XII. По ТЕХІІОЛОГИІ И СЕ.|ІЬСКОМУ ХОЗЯІІСТВУ: Ильенковъ,
УсовТ) Павелъ, Кочетовъ, Коссовъ, Ходецкій и Якубовскій ' j .
.\ПІ. По ПЕДАГОГИК-ІІ: Галанинъ Иванъ, іюмощникъ Редактора
Журн. Мин. Нар. ІІросв щеиія, іюстоянно ішм іцающій въ немт.
свои.рецензіи по разнымъ предметамъ наукъ, Чумиковъ, преимуг
щественно зацимающіііса Педагогикою, .Поповъ Александръ и
Крыловъ Адріанъ, изв стные своими полезными трудами для
Д ТРІІ.

Наличііое чисдо студентовъ къ 1 ііпварл Щ \\
Къ 1 Января 1854 г. въ С. Петербургскомъ Университет
состояло студентовъ: своекоштиыхъ — 300, стипендіантовъ —
85, приватныхъ ол щатедей — 7і, всего — 459 челов. Изъ 385
студентовъ сл довали кур.су: исторчр-Филрлогическаго Факультета — 55, Фі-ізико-математическаго — 86 и юриднческаго—244-І.
Въ числ ихъ 306 челов. ирипадлежало къ д тямъ дворянъ и чиновников-ь; 233 — къ Православному исііов дашю и 373 челов. иаходятся въ Русскомъ подданств ; получившихъ воспитаніе
въ казен.іыхъ учебныхъ заведеніяхъ 344, а приготовляпшнхся
дома только іі .
Такія блаі-опріятпыя отношеііія , при иеослабной бдителыюсти
уііпііерсіітетскаго Ыачальства, способствуютъ распространенію
между вс ми слушателями уішверситетскпхъ лекцій настроенія
вполн согласнаго съ началами религіозными и съ основами нашего Государственнаго быта.
Инспекторъ студентовъ в Помощшші его на публіічныхъ гуляньяхъ, въ театрахъ и въ квартирахъ студентовъ, которыя они
пос щаютъ ежегодно no н скольку разъ, везд видягь постоянно
доказательсгва благородства и доброй нравственности, рдушевляющихъ юношество, образующееся въ Университет ' ) . Въ под') Якубовскііі, късожал нію, сковчался недавво, вскор по вступленін ІІІІ
на едру Се.іьскаго Хозяйства въ Университет Сн. Владяміра.
а
) Въ теченіе 1853 г. Инспекторъ и Помоіднпісп его пос тнли студентовъ ня
ихъ квпртирахъ въ ралное время 1532 раза.
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твержденіе этого приведемъ между прочимъ два Факта, д лающіе
честь чувствамъ студентовъ С. Петербургскаго Университета.
Въ 1850 году студентъ IV курса Князь Юсуповъ пожертвовалъ десять тысячъ рублеіі серебромъ, съ т мъ, чтобы изъ
ежегодныхъ процентовъ съ этого капитала, внесеннаго въ одно изъ Государственныхъ кредитныхъ установленій, содержать
постоянно въ С. Петербурггкомъ Универснтет двухъ молодыхъ людей, неим ющихъ собственныхъ средствъ и отличныхъ
по своему поведенію, дарованіямъ и познаніямъ. По доведеніи
объ этомъ постуик студента Князя Юсупова до ВЫСОЧАЙШАГО
св д нія, Его ИыпЕРлторскому ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было на
всеподданн ишей записк Министра Народнаго Просв щенія лаписать Собственноручно: «Благородно» ' ) .
Въ 1852 году студенты С. Петербургскаго Университета,
желая ознаменовать какнмъ-либо благод тельнымъ подвигомъ совершившееся 24 Февраля 1852 года двадцатипятил тіе служенія
Тайнаго Сов тника Мусина-ГГушкина въ должности Попечителя
сначала Казанскаго, а потомъ С. Петербургскаго Учебныхъ
Округовъ, предположили изъ добровольныхъ приношеній своихъ
составить капиталъ, процентами съ котораго можно было бы содержать въ С. Петербургскомъ Университет одного б днаго
студента подъ названіемъ стипендіата Мусина-Иушкина. На иредположеніе это, представленное Министромъ Народнаго Просв щенія на воззр ніе ГОСУДАРЯ ІІМПЕРАТОРА, воспосл довало Н
Марта 1852 года ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
соизволеніе. Капиталъ, собранный для этой ц ли въ количеств
двухъ тысячъ пятисотъ рублеіі былъ внесенъ въ одно изъ Государственныхъ кредитныхъ установленій въ Декабр м сяц того
же года. Иорядокъ употребленія этого капитала и пазначенія стипендіата, предоставленнаго Тайному Сов тнику Мусину-Пуиікину, пока онъ состоитъ въ должности Попечителя Округа, опре-

') He лишиимъ счнтаемь упомянуть зд сь о новомъ подвяг Кназя Юсупова,
сд лавшаго въ наотоящемт. году значительно пожертвовапі на покрыті во нныхъ издержекъ.
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д лены особыми правилами, утвержденными Министромъ Народнаго Просв щенія 12 Января 1853 года *).
Пос щеніе (1. ІІетербургскаго Университета ГОСУДАРЕМЪ ОМПЕРІТОРОИЪ И ВЫСОкими Особами Август ишеи Фамиліи.
Основа и источникъ всего сказаннаго нами до сихъ поръ о
постепенномъ развитіи С. Петербургскаго Университета и усп хахъ его, сд лавшихся особенно зам тными въ посл днія 17 л тъ,
заключаются въ неисчерпаемыхъ щедротахъ нын благонолучно
царствующаго Август ишаго нашего МОНАРХА, благоволившаго
Уставомъ 1835 года и другими важными постановленіями даровать прочную жизнь Русскпмъ Университетамъ, возвысить ученое сословіе важными преимуществами служебными и обезпечить
его въ матеріальныхъ средствахъ существованія ^). С. Петербургскій Университетъ, храня въ глубин сердца своего святое
чувство признательности къ Высокому Покровителю наукъ вг
отечеств нашемъ, благогов йно запечатл лъ въ своей памяти
день 14- Марта 1838 г., когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОРЪ благоволилъ
удостоить его своимъ Высочдйшимъ пос щеніемъ, и день 19 Апр.
1838 г., когда Университетъ им лъ счастіе вид ть у себя Его
ИМПЕРАТОРСКОЕ

ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЯ ЫАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.

Пос щеніемъ своимъ также почтили С. Ііетерб. Университегъ
въ 1842 году: Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКІЙ Князь КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, Ея

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ

Княгиня ЕЛЕНА ПАВЛОВНА И ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ
КНЯЖНА ЕКАТЕРИНА ЙІИХАИЛОВНА.

Почетаые Чдены Увиверситета.
За доказательство особаго МОНАРШАГО вниманія къ мирнымъ
подвигамъ науки С. Петербургскіи Университетъ пріемлегь
') Арх. Кавц. Попеч. С. Пет рб. Округа DO І-му столу 1850 г. Л ^ 97 и 1852
года Ж 171 и Ж. М. Н. Пр. 1853 г. Ч. I, Отд. LXXXVIII.
') 0 служебныхъ преимуществахъ ПроФессоровъ, содержавіи Уаиверситета
и пом щеніи его сказано будетъ ниже въ стать ; «Хозяйственная часть»; объ
управленіи Университета см. выиі въ стать : «Правите-іьственнап часть».
гтр. 15-17.
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такдае съ в рноподдашшческимъ чувствомъ честь, оказанную Высокиыи Особами ІІМПЕРАТОРСІІОЙ Фамиліи: Его ГІМПЕРЛТОРСКИМЪ
ВЫСОЧЕСТВОМЪ ЫАСЛ ДНИКОМЪ ЦЕСЛРЕВИЧЕМЪ, ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ
ВЫСОЧЕСТВАМИ ВЕЛІІКИМЙКНЯЗЬЯМИ'КОИСТАЬІТИІІОМЪІІІІКО.ІАЕВИЧЕМЪ,
НИКО.ІАЕМЪ НИКО.ІАБВИЧЕМЪ И МПХАИ.ЮМЪ НИІЮ.ІАЕВИЧЕМЪ И ЕГО

Принцемъ Петромъ Георгіевичемъ
О.п.дейбургскимъ, пріииітіемъ иа себи звапія Почетпыхъ Членовъ
Университета, списокъ которыхъ также украшался именами въ
Боз почипаіощпхъ Еш ЙМПЕРАТОРСКАГО ВІ.ІСОЧЕСТВЛ ВЕЛИКАГО
Князя ШИХАИЛА ПЛВЛОВИЧА и Его ИмпЕРАторскАго ВЫСЬЧЁСТВА
1 ерцога Максимплшна леихтенбергскаго.
Въ заключеніе всего скажемъ, что въ числ Почетныхъ сво
ихъ Членовъ С. Петербургскій Университетъ считаетъ такл;е
зиаменитыхъ пастырей Церкви, многихъ саыовпикопъ Государственныхъ п мужей изв стныхъ по своей учепости илп люб
ви къ наукаыъ: Высокопреосвященн йшаго Никанора, 1 1ііт|)ополита Новгородскаго, Санктпетербургскаго, Эстляндскаго и
ЛиФляндскаго, Преосвященнаго Иннокентія, Архіеііпскопа Херсонскаго и Таврнческаго, Генералъ-Фельдмаріиала Князя Варшавскаго, ГраФа Паскевпча Эрнванскаго, Нам стника Кэвказскаго, Князя Воронцова, Управляющаго Морскпмъ Мипистерствомъ Князя Меншикова, бывшаго Министра Народнаго Просв щенія ГраФа Уварова, Статсъ-Секретаря ГраФа Влудова,
Оберг-Прокурора Свят йшаго С нода Графа Пратасова, ГраФа
Строгаиова (бывшаго Попечителн !Московскаго Учебпаго Округа ,
Т. С. Князя Дондукова-Корсакова, Д. С. С. Кпязя Волконскаго
(бывшихъ Иопечителей Санктпетербургскаго Учебпаго Округаі.
Т. С. Арсеньева, Генералъ-Адъютанта Ростовцева (Начальника
Штаба военно-учебныхъ заведеній) Вице-Адмирала Барона
Фонъ-Врапгеля, Вице-Адмира^а Литке, С. С. ГраФа Шереметева,
Камеръ^Юнкера Анатолія Демидова, Академиковъ: Струве, Бера,
Д. С. С. Соловьева, Протоіерея Павскаго, ПроФессора Правъ
Берлинскаго Университета Эйхгорна и Бароиа Александра Гумбольдта. Въ числ Почетныхъ Членовъ С Петерб. Университета
находились также покойные: Высокопреосвжцеин йшій Антоній,
.Митрополитъ Новгородскій С. Петербургскій, Эстляндскій ц ЛИФИМПЕРАТОРСКІШЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ
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ляндскій, Д. Т. С. Князь Голицынъ, Генералъ отъ ГТііФантеріи
Князь Ливенъ, Т. С. Киязь Ширинскііі-Шихматовъ (бывіиій Министръ Нар. Пр.), Генера.іъ отъ ИнФантеріи ГраФъ Толстой, Адмиралъ ГраФъ Мордвиновъ, Генералъ отъ ИнФантеріи Канкринъ,
Д. Т. G. ГраФъ Головкинъ, Адмиралъ Крузенштернъ, Т. С. Балугіанскій, Т. С. Бороздинъ (бывшій Попечитсль С. ПетербургскагоУчебнаго Округа),Геттішгенскіи ПроФессоръ ІІравъ Тайный
Юстицъ-Сов тникъ Густавъ Гуго, Д. С. С. Языковъ, Куницынъ,
Двигубскій, Зябловскій, Чижовъ, Фишеръ ФОИЪ Вальдгеймъ и
знаменитый баспописецъ натъ Крыловъ.
Таково прошедшее С. Петербургскаго Университета. ІІри настоящемъ его устройств и иаправленіи и подъ высокимъ покровительствоыъАвгуст йшаго МонАРХА.будущее его намъ представляется еще лучшиыъ: доброе дерево, ири правильномъ за нимъ
уход и подъ вліяніелъ живительныхъ лучей солнца, несомн пно
должно приыосшь и плоды добрые.

II. ГИМІШІП С. ПЕТЕРБУРГСІ{ЛГО УЧЕБПАГО ОКРУГА.
Преобразоваиіе и открытіе Гимшііі по Уставу 8-го Декабря ша года и чис.іо
ихъ къ і-му ІІиваря і«53 года.

Гимііазіп С. Петербургскаго Учебнаго Округа, которыхъ къ
концу 1828 года было пять: С. Петербургская, Новгородская,
Вологодская, Архангельская и блонецкая, состояли, по Устаоу
1804 г., изъ 4 классовъ. ГІреобрэзованіе ихъ въ семиклассныя
Гимназіи, на основані» Устава 8 Декабря 1828 г., посл довало:
С. Петербургской, Новгородской и Олонецкой—въ 1831 г.,Архангельской и Вологодскои—въ 1832 г. С. Петербургскан Гиыназія
ири этоімъ п[)еобразовэніи Iloлyч^rлa названіе Третьей: потому что
въ С. Петсрбург , кром ея, на основэніи новаго Устава, въ Янв.
1831 г. открыты были еще дв Гимназін, изъ коихъ Первая образована изъ Благороднаго Пансіона ири С. ПетербургскомъУниверситет , a llmopan — изъ Выстаго Училіица. Оба эти учебныя за. 8
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веденія, какъ мы вид ли нзъ первой части нашего «Обозр нія»,
принад.іежали къ высшимъ и давали права, равпыя оъ Университетомъ, хотя по курсу паукъ стоялн ниже. Очевидно, что он
были совершеннпо излишнимы при существоваиіи Университета,
гд молодые люди, ищущіе высшаго образовапія, могли получать его въ бол е основательномъ н полиомъ вид . Поэто.му,
ВЫСОЧАНШЕ утвержденнымъ постановленіелгь Главнаго Правленія
Училищъ опред лено было Благородныіі Пансіонъ и Высшее
Училище уннчтожить, иреобразовавь ихъ въ Первую н Вторую
Гнмназіи.
Преобразованіе Благороднаго ІТансіона въ Иервую Гимнаеію
соверіпалось ііостеііенно; иоспитанника.мъ, ііостуііивтіімъ до
Имениаго Указа 29 Марта 1830 г., оставлены были преж^ія права, прпсвоенныя Панеірну; имъ читался и іірежпіГі курсъ наукъ
до Іюля 183-і г., когда ныбыли изъ Гимназіи іюсл діііе восіиітаііники, им вшіе эти іі[іава ' ) .
Точно такъже и восіійтанники Высшаго Учп.іпща, поступившіе
до 29 Янва[ія 1829 г., когда посл довало ііредложеніе Минпстра
Народнаго Просв щенія о преобразованіи Училища во Вгорую
Гимиазію, остались съ прежними правами; для имхъ существовалъ прп Гимназіи до 1 Іюля 1837 г. особыіі восьмой классъ, вь
которомъ [іреподавэлись предметы бі.івтаго Высіиаг,о Училпща,
не положеиные въ Гимназін; классъ ЭТОТЪ съ Августа 1838 г.
былъ опять открытъ на одинъ годг для воспптаннпковъ Стебута и Илыіна, поступившихъ еще на иравахъ Высшаго Училища, и окончательно уже закрытъ въ Іюл 1839 г. 2 ) .
Но п трехъ Гишіазііі оказалось недостаточно для G. Метербурга.
Въ 1836 г; 15 Августа открыта была зд сь, въ Васильевскоіі
'J Журн. постан. Гл. Правл. Учіі.і. 29 Авг} ста 1830 г. ст. II и III. Оставшіеся щ воспнтанники Благороднаго Панс.іона: Карцовъ, Ло.мапъ н Катаказн
окончнли свое образованіе съ правамп Пансіона въ Высшемъ Утнлнщ , куда
поступплп: Карцопъ—въ 1836 г., а Ломанъ п Катакази—въ 1838 г.; соедпненіе
это было сд .іано для сокращенія издержекъ.
2

) Арх. Канц. Попечит. 1836 г. 1 ст. №361 и 1838 г. 1 ст. №354.

ЧІІСТИ, Четиертан і^імпазія, назвпниая Лариискою, no іімей(і
купца Лармна. «Названіе это» —какъ сказано въ акт ея отнрытія
— «есть благородный памятникъ, ігапмъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
угоднобыло сохранить въ котомств имя частнаго лица изъ ffyпеческаго званія, понимавпіагп важность образоваиія » пожертво
навшяго на сеп иредметъ значительный капиталъ еще въ царствовэміе ИМГІЕРЛТРІІЦЫ ЕКАТЕРИНЫП.» Въ первыіі годъ открытія въ .ТаргінскоГі Гимііазіи было толыю 3 класса п уже въ 1840 г.
она образовалась въ полную се.миклассную Гішпазію ' ) .

Чрезъ девять и тъ мосл того; 2 Октября 1845 г., вг частп
города, ііазываемом Коломною, открыта Пятап Гимпааія, на
оспованіи особаго временнаго пітата, ВЫСОЧЛІІШЕ утверждеіпіаго
29 Іюня 1845 г., мервоначально д.ія 4 низшихъ классовъ. I'HMиазім эта, модчиненная в домству Диреісцін Училищ-ь С. ІІетербургской ('убернііі, находптсп теперь уже въ по.шомт. своемъ
состав ; посл днііі — 7 і^лассъ открытъ въ неГі въ 1850 г.; вс
ученикп — приходящіе, потому что при Гимназіи н тъ ГІансіона.
Въ Губерніяхъ С. Петербургскаго Округа въ теченіе этого періода таі;жо возиикла Гпмназія Исковсиая—1 Марта 1833 г. Это
не была собетвенно новая Гимиэзія, но ома временно еъ 1 Января
1828 і'., ііо причин малаго числа учащгіхся, была закрыта по
2
ВЫСОЧАИШЕМ Повел мію ) .
Наконецъ съ 1850 г., въ сл дствіе Именнаго Указа 2 Мая о
преобразованіи бывшаго Б лорусскаго Учебнаго Округа въ Впленскій, къ С. Петербургокому Округу присоединились еще 3
Гимыазіи; Могплевская, Витебская п Динабургская.
1 и 2) Могилевская и Витебская Гиыназіи получили начало свое
15 Сентября 1809 г., когда он , на основаніи Устава 1804 г,,
изъ ГлавныхъНародныхъУчилнщъ 3) преобрэзованы были въ Гим') Арх. Канц. Попечнт. Исторпчесі;. зааиска Ларинскоіі Гиімназіп, Именной
Указъ объ ея открытіи Н Явваря 1835 г.
!

) Им. Указъ объ открытіи внопь Гимнаэін въ Псков посл дова.п. 1 Ноября
1832 г. См. «Ист.-стат. Обозр. 18+9г.»стр. 141 озакрытіи ІІсковской Гііннааіи.
s

) Главвое Народное Училпще въ ДІоги.іев учреждено въ 1789 г., а въ Витебск —въ 1794 г. Впрочемъ, зд сь ещ орежде существовали училйіца, содер-
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назіи. Преобразсшаніе ихъ, на основаніи Устава 1828 г., произведено было въ 1830 году, когда он принадлежали къ составу
бывшаго Б лорусскаго Учебнаго Округа '). Дальн йшія изм ненія ихъ происходили уже на общемъ основаніи съ прочими Гимназіями.
3) Динабургская Гимназія возникла 1 Сентября 1831 года,
на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 9 Сентября 1830 г. положенія Комитета Министровъ 2 ) , и была обрэзована по Уставу
1828 г. Сначала въ ней открыты были только два низшіе класса;
полнаго же состава своего она достигла уже въ 1836 г., когда
обрпзовался посл дній—седьмой классъ. До 1835 г., т. е. до открытія шестаго класса, она называлась Дворянскимъ У зднымъ
Училищемъ и, находясь подъ в д ніемъ Смотрителя, подчимена
была Директору Учнлищъ Витебской Губернін 3 ) . Съ 1835 г., по
переименованіи въ Гимназію, она управляется особымъ Директоромъ: должность же Инспектора исправляетъ одинъ изъ Старщихъ Учителей.за что ему производится прнбавочное жалованье.
Такимъ образомъ, вм сто 5 Гимназіп сь-іЗІ учащихся, бывшихъ къ 1 Января 1829 г., состояло къ 1 Января 1853 г. 13
Гиыназій съ 2,831 учащихся, имекно:
Чнсло учащнхся.
Кв 1 Яиваря
1829 года.
Первая Санктпетербургская .
Вторая

—

.

.
.

»
.

Нъ 1 Января
1833 года.
95

»

жимыя ксендзами: въ Витебск — съ 1637 г. іі въ Могилев
См. Період. Сочин. объ усп хахъ народн. просв. № ХХШ.

419
— съ 1681 года.

'} Витебская н Могилевская Гпмназіи съ подв домственнымп имъ учебнымн
заведевіямп уже прежде, съ 31 Октября 1824 r. по 17 Января 1829 г., находились въ в д ніи С. Петербургскаго Учебааго Округа. См. «Историко-стат.
Обозр. 1849 г.», стр. 100.
^) Собраніе Постан. по Ыин. Нар. Просв. съ 1 Яввари 1829 г. no 21 Марта
1833 г. стр. 80 и Исторнческая Запнска Динабургской Гамназіи. Арх. Кавц.
Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго Округа.
ъ

) На основані» ВЫСОЧАЙШАГО Пове.т нія 17 Январа 1829 г. Собраніе Постановленій, стр. 1.
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Третья Санктпетербургская . . .
312
Четвертая
—
. . . »
Пятая
—
. . . »
Псковская
»
Вологодская
41
Новгородская
28
Олонецкая
30
Архангельская
20
Мопиевская
»
Витебская
»
Дннабургская
»
Итого.

.

.

431

401
278
233
196
169
149
90
94
282
316
109
2,831 *).

Сл довательно чнсло учащихся увеличилось слншкомъ въ б
разъ, — что, впрочемъ, произошло отчасти и отъ самаго умноженія числа Гимназій.
Особеннымъ мпоголіодствоыъ, за исключеніемъ Витебской и
Могилевской Гимназій, отличаются С. Петербургскія Гпмназіи,
притомъ низшіе ихъ классы. Въ 1838 г. во 2-й Гимназіи изъ 348
учащихся на 4 высшіе класса приходилось только 90 челов къ;
въ З-Гі Гимназіи изъ 355 учащихся—на высшіе классы только 88
челов къ; между т мъ какъ 1 и 2-й классы заключали вт. себ
около 80, 90 іі даже до 100 воспитанниковъ каждый.
Трудноеть усп ха при таколіъ многолюдств обратила на себя
вниманіе тогдашняго Попечителя Округа Князя Дондукова-Корсакова; необходнмо было низшіе классы 2-й и З-й Гимназій, а въ
случа надобности — и Ларинскон, въ то время еще новой, разд лить на 2 отд ленія каждый, и для этой ц ли опред лить особыхъ
учителей. По представлепію Поиечнтеля, сд ланному въ этомъ
смысл , и по ходатайству Министра Народнаго ІІросв щенія, на
эту м ру воспосл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе 6 Іюля 1837 г.
и въ тоыъ же году низшіе три класса разд лены были на два отд ') Въ Могилевской Гимнааіи къ 1 Января 1829 г. было учащнхся 26+; въ Витебской — 167; съ присо динені мъ этого числа кь 431 будетъ всего учащихся
къі Января 1829 г. 862 чел.

-

1^8

-

ленія каждый: во 2-ІІ С. ІТетербурі-іскон Гн^назіи — сч> 15 Сент.,
а въ 3-.й — съ 13 Декабря. Въ Ларіжской же вт, »то»ъ РОДУ (именно 15 Ноября) разд лены были на отд леиія только 2 первые
класоа, а въ 1839 г.—>и 3-й класг.ъ •). Точно такъ me и въ Пятоіі
Гидіназіи, по множеству учащнхся, разд лены были на 2 отд ленія; 1-й классъ — въ 18і5, а 2-й — въ 1848 г. *).
1850 г. въ Трётьёй С. Иетербургской Гиммазіи и i'-ii
классъ, оъ разр шенія ЙІишістра Народнаго Цроси іценія, разд ленъ на 2 отд ленія, въ вид опыта, на два года, что продолжается п по настоящее время. Такое же разд леніе і-го класса
на отд ленія посл довало и во Второіі Гимаазіи въ 1853 г.
В-ЬКОІІЦ

Изъ губернскихъ Гимназіи только въ Могилевской два первые
класса разд$лены были на 2 отд ленін каждыіі, съ 1844 no 1848
годъ. По случаю пожара, уничтожившэго часть училищнаго зданія, отд ленія эти, за недостаткомъ ііоы щенія, были уничтожены. а судша, сл довавшая на ихъ содержаніе, обращепа съ
1853 года на жалованье Старшему Учптелю Естественноіі Исторі» и Иадзиратеш за приходящимп учениками.

Іисло иіитмпьіііііхъ курсъ въ Гнмназіяхь іі продолжавишъ об|іазоваціе въ
высшихъ учебныхъ заведеиіяхъ.
.
Еслн увеличеніе числа учащихся бросаетъ выгодныГі св тъ на
Гимназіи, то еще несравненно бол е въ пользу ихъ говоритъ постоянное возрастаніе числа онанчивающихъ курсъ, которыс одніі
только імргутъ слуишть в рными ы рнлами пользы гпмназическаго
образ ованія.

') Арх. Канц. Псшеч. Д .ю 1836 г. По 1 сто.іу fs" 601.
') Тамъ ;ке. Историч. Записки Пятоіі Гимназін и Ж. JJ. 11. Lip. ч. LXIX.
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*) Пе бы.іо выЛуска нь 18'28 го
3-і Г я М Я П з і в ; первый нмпускі., еостонвшііі mil. 18 чед., ГН.ІІІ. in. 1827 і "ДУ I ШІТОМЪ с ъ 1829 года е ж с г о д н о .
, ДО мі.іііімГ.ІМІГ.І\ і, віідоиостен о чясд \ Ill 114! і с я іі лсторичес ИИІЬ з а п и с о г ь ( > ГІШПІІ.ПІІ Ь. В ь Г и н и а 2) Извдечсно изь отчетопі. ио ( . H e r e р б . ( ) К |
1 г. в ь И с к о в с к о й — в ъ 1838, въ П я т о й G . Пет е р б у р г с к о я — в ь 1851 D ВЪ Д и і і і б у р г с к о й — в ъ 1838 году.
з і я і ъ ; Л а р и н с к о л псриі.іГі ныі ускъ ( ЫД'Ь въ
И і и м . Точкіг, вы сто Ц1І'1>ръ, ю к а э ы ваю т ъ . что въ годы эти ис било вынуска.
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Зд сь всего важн е результаты первыхъ четырехъ л тъ, когда
Гимназіи существовалп еще на оинованіп прежняго Устава, и послиднихъ 10 л тть, когда Гимназіи, преоЛразованныя уже no новому Уставу, развились до полнаго числа классовъ, пріобр ли
лов ріе общества. Пзъ общаго числа окончпвшихг курсъ на
С. Петербургскія Гимназіи ириходится 919 чел. п шгГубернскія — 1,093 челов ка.
He мен е любоиытна другая таблица, показывающая, сколько
восііитанниковъ изъ окончившихъ курсъ въ Гимназіяхъ продолжали свое образованіе въ высшнхъ учебныхъ заведеніяхъ: Университетахъ, Педагогическомъ Пнститут , Лицеяхъ, С. Петербургской Медпко-Хирургическсш Академіи и Горыгор цкомъ
Землед льческомъ Учнлищ .
Число продолжавшихъ свое образованіе въ высш. учебп. заведепіяхъ.
Въ Гпиназілхъ С. Петерб.
Округа, крон Могаісвской,
Витебской н Даиабургской .
Иъ Гимназілхъ.-Могидевс,
Ватебской и Донабгргской .

1829
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ІІзъ этого чіісла окончившнхъ курсъ почти вс принадлежалп
къ д тямъ дворянъ и чиновниковъ, составлявшимъ въ теченіе
этого періода, какъ мы увидпмъ ниже, значительное большинство
учащихся въ Гимназіяхъ.
Паисіоііи при Гимназіяхъ, конвпкты и общія учеиическія квартиры.
Между причинаміі такого несомн ннаго возвышенія ГимназіГі,
заключающимися въ выбор образовэнныхъ начальниковъ, лучшихъ учителеГ], лучшихъ методъ преподаванія и въ бдительномъ
и постоянномъ надзор за учащимиоя, одно изъ первыхъ м стъ
занимаетъ также учрежденіе при Гимназіяхъ Благородиыхъ Папсіоиовъ, на основаніи Устава 1828 г. ІМысль о Пансіонахъ ирц
Гимназіяхт^конечнс^не была новостью; изъ первой частіі«Обозр ') Изв.іечено изъ отчетовг по Округу я допо.ініітельныхь св д ній о чисиь
окончившихъ курсъ.
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нія» мы вид ли, что Пансіоны существовали уже при н которыхъ
Гимназіяхъ, но въ настоящемъ період ыыс.іь эта прим нена
была къ д лу въ обширн ише.мъ объем и на основаніяхъ, бол е
способствовавшихъ сблпженію общества съ Гимназіями.
I и II) Пансіоны при 1 и 2 й С. [Іетербургскихъ Гимназіяхъ
образовались вм ст съ открытіемъ ихъ 1 Января 1831 г. изъ
бі.івшаго Благороднаго Пансіоиа ири С. ІІетербургскомъ Университет и Пансіона Высіиаго Учмлища. Разница съ прежнимъ заключается зд сь только въ плат за пансіонеровъівгБлагородномъ
Пансіон каждым пансіонеръ взносилъ по 1,500 р. асс. ежегодно и иа единовременное обзаведеніе по 300 р. а с с ; плата за
ііансіонера въ 1-й Гпмназіи положена была 800 р. асс. съ едиіювременнымъ взносомъ на обзаведеніе 150 р. а с с ; съ 1836 г.
илата эта возвышена до 1,000 р. асс. (285 p. yi'/g к. сер.). Въ
Паисіои-б Второй Гимназіи, вм сто прежнихъ 1,000 р. асс.
за иэнсіонера и 360 р. за полупансіонера, взносимыхъ въ
Высшее Училище, опред лено брать съ пансіонера только по
750 р. асс. (214 р. 28% к. с.) съ единовременнымъ взносомъ на
обзаведеніе 150 р. асс. (42 р. 85 , / 2 к. с.) и съ полуиансіонера по
250р.асс. (71 р.43к.с.) '). Первая Гимназія сохранила то сходство съ прежнимъ Благороднымъ Пансіономъ, что сюда исклю
чительно приинмаются только д ти потомственныхъ дворянъ и
не допускаются ни ііолуиансіонеры, ни ііриходяідіе учеиики.что
составляетъ и главную причину меньшаго числа учащихся въ
1
ней сравнительно съ другими С. Петербургскими Гимназіями ) ;
иа этомъ. основаніи, иредставляющемъ возможность ббльшихъ
усп ховъ, въ Август 1838 г. въ І-й Гиыназіи сокращенъ былъ
курсъ ученія однимъ годомъ 3 ) ; вм сто 7 классовъ, зд сь находилось 6 классовъ до Августа 1849 г., когда и въ 1-й Гимназіи

') Журн. Г.іавн. Правл. Учнлищъ 29 Авг. 1830 г. ст. II и III и «Историч.-стат.
Обозр. Учебн. Заведешіі С. Петербургскаго Округа 1849 г.», стр. 118 и 134.
Съ приходящихь учениковъ оставлена прежняя алата ао 60 p. ace. вь годъ.
*} Съ 1853 г. рззр шено, кром д тей потомств нныхъ дворянъ, принимать
и д тей чішоввиковъ, им ющихъ чины не ниже 8 к.іасса. Журн. М. Н. Просв.
ч. LXXVIII.
{
5

) ВЫСОЧАЙШЕЕ Повел ні обь эюмь пос.гЬдоиа.ю 30 Декабря 1837 г.
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открытъ былъ 7 к.іассъ, no с.іучаю общаго преобразованія Гимназііі, сообразно спеціалыюму ихъ пазначенію ' ) .
Кром своекоштныхъ папсіоиеровъ, въ Иансіонахт. 1-і'і п 2-іі
Гіьмпазііі находятся еще сл дующіе пансіонеры:
•

Въ Первоа Гимназіи:
1)
2)
3)
і)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Кабиыета Его ВЕЛИЧЕСТВА.
Собственной Его ВЕЛПЧЕСТВЛ Конторы.
Государственнаго Казначоііства.
Комитета 1і Августа 1814 г.
Экономическихъ суммъ Гимназіи.
Придворном НАСЛІІДШІІ.-Л ЦКСАРЕВИЧЛ Копторы.
С. Петербургсісаго Опекунскаго Сов та-.
Коммиссаріатскаго Департамснта Военніио ЛІинистерства.
Департамента Уд ловъ.
Мннистерства Пностранныхъ Д лъ.
С. Петербургского Приказа Обществениаго Призр иія.
Во Второк Гнмиазіи:

1) Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВА.
2) ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.
3,) Его ВЫСОЧЕСТВА ЫАСЛІ5ДНИЬА ЦЕСАРЕВНЧА.

4) Особъ ПМПЕРАТОРСКОІІ Фамиліи.
5) Великаго Кпя/кества Фішляндскаго, им ющіе особымъ назначеніемъ основательное пзученіе Русскаго языка (съ 18іб г.).
6) Пансіонеры на счетъ доходовъ съ дому, пожертвованнаго
Сестренцевичемъ-Богушемъ, переданные изъ Иансіона Третьей
Гимназіи съ 1831 г, 2 ).
') Объ этомъ иреобразовавіи см. ниже.
г

) 0 пансіонерахъ этііхъ сказано вь «Исгорико-стат. Обозр ніи учебн. завед.
С. Петербургскаго Округа 18+9 г.,» стр. 250.
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7) Кры.ловскаго «а питалэ съ 1839 г.:
8) Комитетн 14. Двгуста 1811 г.
9) С, Петербургскиго Ііриказа Общественпаго іірн.чр нія.
10) Департамента Казеішыхъ Врачебныхъ Уаготовленій.
..jjl) Азіятскаго Дспартадіеита.
12) Департаыента Хозяііствеііныхъ и СчстиыхъДЧілъМинистерства Иностраиныхъ Дйлъ.
13) Деиарталіеита Сельскаго Хозяй.ства.
і-і) С. Ііетербургскаго ІІочтаытэ,,
15) Деиартаімем^а Ви іииоіі Торговли.
16) С. Петербургскаго Восиптательнаго Дома,
17J Черноморсиаго КазачьяговоГіа{9.
18) Кавказскаго КоАілтета.
ІІансіонеры и полупансіонеры ГОСУДАРЯ ІІМІІЕРАТОРА М Оообъ
ІІМПЕРАТОРСКОІІ Фамиліи находятся во многихъ казепныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Иансіоны С. Петербургскихг Гіганазій также
почтены были этимъ иовымъ знакомъ Монаршаго къ нпмъ благоволенія.
Капііталъ Крыловскіч образовался въ 1838 году. По случаю
праздпика въ чссть ііятидесятил тиен литературной д ятельностп Крылова, 2 Февраля 1838 г. иослвдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ СОИЗволеніе на составленіе изъ добровольныхъ пожертвованін Крыловскаго капитала. При посредств ГраФа Канкрина собрано
было 60,000 р. с. для содержанія на счетъ процентовъ съ этого
капитала по 2 восиитанника въ ПансіонахТ) 2, 3-ен и Ларинскои
Гимназій ивъС. Петербургскомъ Универсптет , прешіущественно мзъ д тей чиыовниковъ Министерства Финансовъ.
Пансіонеры разныхъ присутственныхъ м стъ содержатся на
счетъ экономическихъ ихъ суммъ; они выбираются обьжновенно
пзъ д тей недостаточныхъ чиновннковъ, служащихъ въ этихъ
м стах-ь.
•

III) Пансіонъ при 3-іі Гимназіи (прежнеіі С. (Іетсрбуріхкой),
учрежденный еще въ 1822 г. вм ст съ основаніемъ Гиыыазіи,
главнымъ иэзначощеіиъ ОВОІІМЪ им лъ ириіотовленіс учителей;
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казенныхъ воспитанниковъ въ немъ находилось 60 чел. и кром
того 40 своекоштныхъ пансіонеровъ-, это же назначеніе осталось
за нимъ и до настоящаго вреиени ' ) , только число своекоштныхъ
пансіонеровь значительно увеличилось.
По Уставу 1828 г. опред лено было содержать въ трехъ С. Петербургскихъ Гимназіяхъ 60 казенныхъ воспитанниковъ (въ каждой по 20). Для уснленія незначительныхъ средствъ Иансіона
3-й Гимназіи, бывшій Министръ Народнаго Просв щенія Князь
Ливенъ 10 Января 1831 г. исходатайствовалъ ВЫСОЧАЙІИЕЕ соизволеніе на иомъщеніе въ 3 Гимназію вс хъ 60 казенныхъ воспитанннковъ съ штатнымъ содержаніемъ по 500 р. асс. (142 р .
85'/ 2 к.с.) въ годъ за каждаго 2 ) ; вы ст съ т мъ съ своекоштныхъ
пансіонеровъ положено было взимать, вм сто прежнихъ 400 р., пг>
450 р. асс. Съ 1841 г. плата съ своекоштныхъ иансіонеровъ увеличилась до 140 р. сер. въ годъ съ присовокуііленіемъ единоврейіеннаго взноса 30 р. на обзаведеніе 3 ) . Кром казенныхъ и своекоштныхъпансіонеровъ.въГІансіон З-йГимназіи содержатся еще:
1) Пансіонеры на счетъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
2) Два пансіонера на счетъ Фонда Головина, съ 1825 г.
3) Одпнъ пансіонеръ иа счетъ Фонда Греча, съ 1827 г. *).
4) Дв надцать ііансіонеровъ на счетъ 171,112 р. 65 к. асс.
(48,907 р. 21 к. с ) , пожертвованныхъ Таинымъ Сов тникомъ Калининымъ въ 1831 г. Воспитанннками Калинина, которыхъ первоначально было 10, принимаются д ти дворянъ, преимущественно изъ сиротъ; сверхъ содержанія, при выпуск имъ выдается
600 р. асс. (171 р. 43 к. с.) на первое обзаведеніе, «дабы они,»
по словамъ душеприкащиковъ Калинина, «такъ сказать, съ первымъ шагомъ ихъ изъ Гимназіи, не скитались по міру, не под') Историч.-стат. Обозр ніе учебн. завед. С. Петербургскаго Округа 1849 г.
стр. 130—134.
s
) Арх. Канц. Попеч. 1830 г. № 45, вязка 4. Кром того иазначевы къ отауску въ 3-ю Гимназію еще 6,000 р. а с с , сл довавшихъ по штату 1828 г. въ 1-й
и 2-й Гимназіяхъ 4 Комнатвымъ Надзирателяыъ.
5

) Ж. М. Н. Пр. ч. XXI, 1841 года.

') О ФОНД Греча и Головина: см. «Историч.-стат. Обозр. учеби. завед. С. П тербургскаго Окруіа 1849 г.и стр. 249 и 250.
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вергались развращеиію и не помрачали восиитанія, которое они
получаютъ въ Гимназіи.» Ch> 1845 г. найдено возможнымъ на
счетъ остаточной суммыотъэтого капитала прибавить еще двоихъ
воспитанниковъ. Нельзя ие радоваться подобному употребленію
каіштала, передающеыу потомству имя благотворительнаго зав щателя ' ) .
5) Два стипендіата Крылова, съ 1839 г.
6) Одинъ пансіонеръ ИМПЕРАТОРСКАГО Челов колюбяваго Обще•ства, сг 184-3 г.
7) ІІаисіонеры на счетъ Великаго Княжества Финляндскаго,
съ 1846 г.
8) Наконецт. въ 1849 году къ пансіонерамъ 3-й Гимназіи на
счетъ благотворителей присоединился еще одинъ пансіонеръ на
счетъ суммы 5,000 р. сер., пожертвованной Генералъ-Маіоромъ
Энегольмомъ, съ т мъ, чтобы съ процентовъ ея постоянно содержать въ Гимназіи по одному пансіонеру, преимущественно
изъ д тен б дпыхъ военныхъ оФицеровъ, или круглыхъ сиротъ,
съ предоставленіемъ ему права при отличныхъ усп хахъ быть
стипендіатомъ Университета 2 ) .
Особенное отличіе Пансіона 3-й Гимназіи заключается въ крайнеіі ум ренности платы за содержаніе сравнительно съ Пансіонаыи прочпхъ С. Петербургскихъ Гимназін; это даетъ возможность, съ одной стороны, приготовлять въ 3-й Гимназіи ббльшее
число казенныхъ воспитанніжовъ, съ другой — доставляетъ родителямъ небогатаго состоянія прнличные способы воспптанія
д тей.
IV) Пансіонъ при Ларинской Гимназіи получилъ начало съ 23
Августа 1837 г. 3 ) . Въ составъ его входятъ:
') Арх. Канц. Поаеч. 1831 г. № 9, вязка 9. Такая же сушіа 171,112 р. 65 к.
асс. обращена нзъ капита.іа Калиннна на обученіе б двыхъ б.іагородпыхъ д вицъ въ бывріемъ Дом Трудолюбія.
a

) Исторпч. записки. 3-й Гимназіи. Арх. Канц. Попечнт. С. Петербургскаго
Учебнаго Округа.
b

) Торжественно открытіе Пансіона происходи.ю 23 Лвгуста 1837 г., чрезъ
годъ посл открытія Гимназіи.

- ш -~
\) (]ъ 1837 г. іЮ ііансіонеровъ, содержммыхъна счетъ проЦентовъ .Іаринокаго клпита.іа 11-1,285 р. 71 1 / 2 к. с.
2) Своекоштные пансіонеры съ гглатою по 228 р. 57 к. сер. и
съ едррновременпымъ взносомъ ио 4.2 р. 88 3 / 4 к. с. х).
8) 10 пансіонеровъ на счетъ Государственнаго КазначеГіства
сг 18і2 г.
і) Пансіонеры на счегь Кабинета Его ВЕЛІІЧЕСТВА.
5) Стиііендіаты на счетъ Крыловскаго каіінтала, подобнотому,
какъ во 2 и 3-й Гимназіяхъ, оъ 1844- г.
6) Пансіонеры на счетъ G. Иетербургскаго Воспитательнаго
Доліа.
7) Иа счетъ АВГУСТ-БЙШИХЪ д теіі Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ПАСЛВДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.

8) На счетъ С. Петербургскаго ІТриказа Общественнат Призр нія.
9) 1 пансіонеръ на счетъ процентовъ съ (саиптала G,000 p. с ,
полчертвованнаго въ 1852 г. по зав щанію Д. С. С. Гомзмна.
Паноіонъ Ларинскон Гимназіи им етъ то отличіе отъ прочііхъ,
что въчисло своекоштныхъ сго пансіонеровъ, по особому сикціальному назначепію, которое дано было первоначально .Іарннскоіі
Гимназіи, разр шено прннимать no тольио д тем дво[)ннъ и чиновнпковъ, но и купцовъ и тіостраііпыхъ пегоціантовъ.
Изъ Губернскихъ Гимиазій С. Петербургскаго Округа находятся Благородные Пансіоны при Гпмназілхъ: Вологодской,Новгородской, Псковской и Могнлевском и особаго рода воспитательныя заведенія при Гимиазіяхъ: ВитебскоП, ДпнабургскоГі и Олонецкой. Въ Вологодскоіі, НовгородскоГі, Псковскоп п Могплеііскои Гимназіяхъ Благородные іГансіоньі обязаиы своимъ вачаломъ іі существоваиіемъ,' на основаніи Устава 1828 г., значительнымъ пожертвованіямъ со стороны дворянства этихъ губерній.
V) При Вологодской Гимназіи, какъ мы впд ли изъ I частц
«Обозр нія», существовалъ Иаисіонъ уже съ 1826 і , основу его
составляли 10 воспитанниковъ Прйказа Общественнаго ПризрЪ') По.іупансіонеры платятъ DO 85 p. 71'/^ к.
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нія; къ иимъ присоедпшиось еще п ско.іько челов къ своешштныхъ пансюнеровъ ' ) . Ліыс.іь о расіііиреніи этого Пансіона и
сближеніи его съ дворянстио.мъ иостоянно занимала Начальство
Гимназіи; попытка къ тсшу д лалась уже въ. 1829 г. Въ 1832 г.
съ особенною ревностію взллся за это д л Почетный ІІопечитель
Вологодской Гимназіи Андреевъ. Старанія его ув нчались ітолиымъ усп хомъ. 20 Мая 1834 г. чрезвычайное дворянское собраніе, назначеиное для сов щанія объ устройств Пансіоиа,
опред лило: 1) содержать на счетъ Дворянства въ ГІансіон Гимназін 10 б дныхъ воспитаиниковъ, съ платою за каждаго no 400
руб. асс. вт. годъ; 2) для т хъ дворяиъ, которымъ трудно было
бы взносить по 400 p., назначить ежегодно вспомогательную
сумму изъ 3,000 р. а с с ; 3) независимо отъ этого сбирать по
2,000 р. асс. ежегодно для составденія капитала, изъ котораго
предположено было воспитанниііамъ, содержіімыыъ на счетъ дворяиства, д лать вспоможеиія no окоичаиіи курса. На покрытіе
этихъ издержекъ дворянство пожертвовало изъ собственныхъ даходовъ по 10 к. ace. съ души.не налагая ихъ на крестьянъ, а принимая количество душъ только для соображенія и уравнительнаго
опред ленія м ры участія въ плат каждаго влад льца 2 ) .
Вс атіі предиоложенія дворянства были ВЫСОЧАЙЩЕ утверждены въ Феирдл 1835 г. Почетный Поиечитель Андреевъ, къ до') Истор.-статист, Обозр. 1819 г., стр. 183. При Во.югодскомъ Прнказ Общ.
Прпз|і сь 178t г., па общемт. оснопаніи объ учрежденіи въ Губервіяхъ благотпорптс.іьні.іхъ запеденііі, существова.іь Пансіонъ для б дныхь д тей; овъ пом щ.і.ня въ дол Приказа вм ст съ Гимнпзіею; въ 1822 г. домъ этотъ былъ
куи.іенъ для Гиыназін и вм ст съ т мъ выведенъ изъ него Пансіонъ, состоявшііі паъ 30 посшітаиниковъ п по курсу ученія равнявшіися У здному Учп.іящу.
Лучіпіе 10 воспитанниковъ этого Пансіона поступилп вг Пансіонъ, образовавніійся прп Гимназіи сь 1826 года; но Пансіонь при Прнказ по прежне.му про^
должалъ свое г.ущсствовавіе до 1839 г., когда онъ слился съ Пансіоыомъ Ги.мназііі; за 20 восинтаннііковъ своихъ Приказь платплъ по 400 р. асс. въ тохъ за
каждаго н на первое обзаведеніе по 50 р. асс. Д ла 1838 г. Арх. Канц. Попеч№ 118 по 2 столу. Чпсло оансіонеровъ Приказа Общ. Прпзр нія постепеино
уменьшалось; вь 1849 г. пхъ было 3, а съ 1851 г. уже нн одного. Отчеты по
Округу 1849-1832 г.
a

j Ha такихъ же основаніяхъ, т. е. пзъ собственпыхъ доходовъ, сд лааы были
пожертвованія па устройство Папсіоновъ прп Гпиназіяхъ и Дворянствомъ Цсковской, Новгородской и Могилевской Губерній, см. нпже.
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вериіенію своего благороднаго подвига, въ Лвгуст 1834 г. пожертвовалъ еще 20,000 р. асс. въ пользу будущаго Пансіона,
открытіе котораго посл довало уже при преемник его Почетномъ
Попечител Гревенс . Въ Вологодскомъ Пансіон находятся:
1) Воспитанники на счетъ дворянства.
2) Своекоштные пансіонеры съ платою по іОО р. асс. (114 р.
2 8 % к. с.) въ годъ и единовременнымъ взносомъ по 50 p. ( Н р.
28,/2 к. с.) на обзаведеніе.
3) Одинъ воспитанникъ на счетъ Комитета раненыхъ съ 9 Mapта 1848 г.
4) Казенные воспитанники, содержимые на счетъ Государствсннаго Казначейства для приготовленія къ учительскимъ "должностямъ ' ) .
VI) Въ Нов город еще въ 1818 г. состоялся приговоръ дворянства о 10-копеечномъ сбор съ крестьянъ для учреждриіл дворянскаго Пансіона; но приговоръ этотъ не былъ приведенъ въ исполненіе, потому что дворянство предгголагало обра.човать ППІІСІОНЪ
отд льный отъ Гимназіи и независимый отъ училищиаго Иачальства ' 2 ). Въ 1830 г. вновь возникъ вопросъ объ открытін въ Нов город Благороднаго Пансіона, но уже при Гшшазіи, на основаніи Устава 1828 г. Новгородское дворянство, «пріемля съ глубочайшимъ благогов ніемъ вниманіе АвгусгЬіішаго Монарха къ
облегченію способовъ образованія благороднаго юношества, съ
своеистороны движимое чувствомъв рноподдаиническаго усердія,
15 Января 1830 г. опред лило жертвовать ежегодно пзъ собственныхъ своихъ доходовъ на содержаніе Пансіона изъ20б дныхъ дворянскихъ д тей, по 7 к. асс. съ души.» Для лучшаго обезпеченія,
сборъ ЭТРІХЪ денегъ положено было присоединнть къ числу зе.мскихъ повинностей. Но приговоръ этотъ, за немреобразованіемъ
Гнмназіи на основаніи новаго Устава и по другимъ обстоятель') Съ 7 Апр ля 1836 г. разр шено Министромъ Нар. Просв. пм ть прп Во.тогодскомъ Благородаомъ Пансіон по.іупансіонеровъ съ п.іатою по 150 р. асс. въ
годъ. Арх. Канц. Попеч. 1836 г. № 119 по 2 ст. Впрочемъ, въ яастоящее время
н тъ по.тупансіонеровъ прн Во.югодокомъ Пансіон . Казениые восііитаннпкіі
находятся въ Оансіонахъ Гимназііі ва основанін 259 § Уст. 8 Декабря 1828 г.
') Истор.-стат. Обозр ні 1849 г., ч. I, стр. 140.
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ствамъ, ВЫСОЧАЙШК утверждонъ бы.тъ уже 6 Марта 183і г.; сборъ
денегъ повел но считать съ 1 Января 1834- г. ' ) . Плата съ своекоштныхъ пансіонеровъ назначена была по 550 р. асс. (157 р.
14 к. с.) въ годъ и на едииовреыенное обзаведеніе по 100 p. acts.
(28 p. 85 1 / 2 к. с ) . Въ томъ же году въ Октябр м снц произошло и открытіе Пансіона, состоящаго въ настоящее вреыя:
1) изъ 20 дворянскихъ воспитанниковъ,
2) изъ своекоштныхъ пансіонеровъ и
3) изъ 7ми казенныхъ восиитаішиковъ на счегьГосударствоппаго Казиачейства.
VII) Подобно Вологодскому и Новгородскому, и Псковское дворянство приговоромъ своимъ, ВЫСОЧАЙШЕ утврржденнымъ ВТ) Ма
1832 г., опред лило собиратк въ теченіе 9 л тъ по 9 к. асс. съ
души на содержаніе при Псковскои Гимназіи Благороднаго Пансіоиа изъ 24 воспитанниковъ 2 ) . На этомъ основаніи и открытъ
былъ Пансіонъ при Гимназіи 1 Мая 1833 г. Къ дворяпскимъ воспитанникамъ присоединені>і былисвоекоштные пансіонеры съ платою по 500 р. асс. (142 р. 857;! к. с.) въ годъ и взносомъ 100 р.
асс. (28 р. 85 , / 2 к. с.) на единовремеипос обзаведеніе.
Кром того зд сь находятся:
1 пансіонеръ на счетъ ГОСУДАРЯ ІІМПЕРАТОРА,
1 пансіоиеръ на счетъ инвалиднаго капитала и
7 казенныхъ воспитанниковъ.
Сборъ на содержаніе Благороднаго Псковскаго Пансіона, сравнительно съ Новгородскимъ, больше; сначала ему не доставало
только прочности, такъ какъ сборъ этотъ опред лено бы.ю производить въ теченіе 9 л тъ; но съ 11 Января 1835 г., по старанію
Почетнаго Попечителя Гиыріазіи Крекшина, составленъ былъ новый приговоръ дворянства, удостоившійся также ВЫСОЧАЙШАГО
утвержденія; по этому приговору сборъ 9 к съ души былъ на') Истор. запнска Новгород. Днрекціи. Арх. Канц. Попеч. С. Петербург
скаго Учебн. Окр. Въ Новгородскои Губерніи считалось тогда ревизскихъ душт.
176,*29, а потому сборь должент. былъ составить сумму 12,350 р. 3 к. асс.
*) Сборъ по 9 к. асс. съ душп должеяъ былъ состаппть, по чпслу душт,, сумму
въ \1,W\) ; въ 1830г. по новоіі ревизіи сборъ этогь ув личился до 18,570p.dec.

-

130 -

значенъ на неопред ленное время дот хъ поръ, пока дворянство,
при благопріятн йшихъ обстоятельствахъ, будетъ им ть возможность поячертвовать, или пріобр сти для Пансіона такой капиталъ,
процентами съ котораго могъ бы зам ниться ежегодный сборъ 5)1
VIII) Благородный Пансіонъ при Могилевской Губернской Гимназіи возникъ позже. Дворянетво Могилевской Губерніи приговоромъ своимъ въ 1837 году опред лило взнести единовременно
22,000 р. асс. изъ собственныхъ доходовъ на учрежденіе при
Гимназіи Пансіона. Приговоръ дворянства былъ Высочлиіш
утвержденъ 7 Іюля 1838 г. 2 ) ; но Благородный Пансіонъ открытъ
былъ уже 6 Ноября 18іЗ г. въ новомъ зданіи, для этой ц ли вы
строенномъ. Въ 18І4- г., на окончательиое устройство этого Паисіона, Дворянство Могнлевской Губерніи по общему приговору
обязалось взнести еще изъ собственныхъ своихъ доходовъ, соразм рно съ числомъ состоящихъ за ними крестьянъ, no \l/z к. сер.
съ души, единовременно, каковый приговоръ удостоился Высоs
ЧАЙШАГО утвержденія въ томъ же году І і Мая ) .
Полное число своекоштныхъ воспитанниковъ Пансіона назначалось 70, съ платою за каждаго по 175 р. с ; впрочемъ, илата
эта могла быть и уменьшена въ посл дствіи, по м р возможности.
Кром своекоштныхъ пансіонеровъ, въ Пансіон Могилевскоіі
Гимназіи находятся:
1) 7 казенныхъ воспитанниковъ, содержимыхъ, на одинаковомъ
основаніи съ другими Благородными Пансіонами, на счегь Государственнаго Казначейства.
2) Одинъ воспитанникъ на счетъ проц. съ капитала 4-,500 р.
78 к. с , пожертвованнаго пом щицею Халецкою и дворянствомъ
Б лицкаго У зда и
') Арх. Кавц. Поаеч. 1835 г. № 2 3 , вязка 9. П.іата съ полупансіонеровъ —
71 р. 4.25/4 к. сер.
«) Ж. М. Н. Пр. 1838 г. ч. XVIII п XIX.
5

4

) Ж М. Н. Пр. 1844 г., ч. XLIII. Сборъ долженг былъ составить 3,714. р.
28 к. с. Въ пользу ж Пансіона поптупили аожертвопаииыя дворянствомг Могилевской Губервіи 18 Ноября 1811 г, на ус.тройство Губернскои Гимназіи
6,227 р. 37 к. с ; капиталъ этотъ, за сд лаЕіною ІІЗЪ него пздержкою въ 1827 г.,
составлялъ къ 1 Іюля 1830 г. съ процентами 2,931 р. 38 к. сер.
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3) Воспитанники Могиленскага Приказа Общественнаго Ііризр нія, на основаніи особаго Повел нія, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 24- Мая 1838 г. »).
По этому положенію ВЫСОЧАЙШЕ повел но отпустить единовременно изъ Приказа 20,000 р, асс. на Пансіонъ при Могилевской
Гимназіи и сверхъ того изъ доходовъ Приказа производить ежегодно въ теченіе первыхъ ияти л тъ со времени открытія Пансіона ио 10,000 р. а с с , а потоімъ гто 5,000 р. съ т ыъ, чтобы на
эту сумму содержать въ заведеніи соразм рное число пансіонеровъ ІІриказа.
При Витебской и Дннабургскои Гимназіяхъ находятся особаго
рода воспитательныя заведенія подъ названіемъ ісонвштовъ и
общихъ учентескихъ квартиръ.
I. Начало конвикта Гильзено-Шадурскихъ, присоединеннаго
къ Витебской Гимназіи 21 Сентября1837 г.,относится къ 1797 г.,
Онъ основанъ на счетъ доходовъ съ им нія, зав щаннаго въ
1781 и 1783 гг. бывшимъ Мстиславскиыъ Воеводой, ГраФомъ
ІОСИФОМЪ Гильзеномъ, племянникамъ его ІосиФу и Ксаверію Шадурскимъ съ т мъ, чтобы они половину этихъ доходовъ употребляли на благотворительныа заведенія и распространеніе просв щенія. Въ силу такого зав іцанія, ІОСИФЪ Шадурскій, оставшись
единственнымъ насл дникомъ покойнаго ГраФа Гильзена, устроилъ въ 1797 г. конвиктъ, состоявшій изъ двухъ отд леній: младшаго, получавшаго первоначальиое образованіе въ Освейскомъ
Училищ , и старшаго, довершавшаго учсиіе въ Забяльской Доминиканской Гимназіи. Число воспитанниковъ конвикта не было
опред лено и простиралось отъ 60 до 100. Посл закрытія въ
1836 г. Доминиканскои Гимназіи въ Забялахъ, Игнатій Шадурскій, по приглашенію бывшаго Министра Народн. Просв. ГраФа
Уварова, изъявилъ согласіе на переводъ воспитанниковъ конвикта
изъ м стечекъ Забялъ и Освеи въ Витебскъ съ присоединеніемъ
конвикта къ Витебской Гимназіи, что и состоялось 21 Сентября
1837 г.; вм ст съ т мъ число воспитанниковъ уменьшено до 40
и назначена опред ленная сумма на ихъ содержаніе, по 125 р. с.
'J Ж. М. П. Dp. 1838 г. ч. Х

ІП и 1844. г. ч. XLH.
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на каждаго, всего 5,000 р. и. пъ годъ, иа счетъ доходовъ съ им нія Шадурскихъ.
Въ І842 г. къ конвикту присоединено еще 2 ппспитаннпкп
Шадурскаго съ тою же платою.
Съ І8І8 г., по сношенію Витебской Дпорнпской Опеки съ учи.іиіцнымъ нача.іьствомъ, въ конвикт содержатся еще воспнтаиники Фундуша Закржевскаго; чисю ихъ въ иастоящее время
простирается до 10 и наконецъ съ Августа 1851 г.—одинъ восііп
танникъ на счетъ процентовъ съ капита.іа, зав іцаииаго іюкойнымъ Маіоромъ Бушгунтомъ на воспитаніе б диычъ д теіі. Ташт, образомъ въ конвикт Гильзено-Шадурскпхъ состояло къ
1 Января 1853 г. всего 53 восшітанника.
II. При Динабургскоіі Гимназіи также суіцествуетъ конвикгь
изъ 10 воспнтанниковъ. До 1835 г. конвиктъ этотъ иаходнлся
при монастырскомъ духовномъ учіиищ въ м стечк Глубокомъ
въ Минской Губерніи и содержался на счегь доходовъ съ им нія,
подареннаго въ ІбіО г. Глубокскому Кармелитскому монастырю
основателемъ его, Воеводою Корсакомъ. Восгіитанники конвикта
выбнрались лреммущественно изъ б дныхъ потомковъ Фампліи
Корсака. Въ 1835 г,, по случаю упраздненія духоииаго учплища въ м стечк Глубокомъ, воспитанники крнвикта переведены
были,съ разр иіенія Министра Народнаго Просв щенія, іп.Дтіабургскую Гимназію; плата за нихъ по 150 р. с. за каждаго, доставлялась въ Гимназію Глубокскимъ монастыремъ, а съ18і2 г.,
по случаю поступленія монастырскнхъ им ній въ в домство Мчнистерства Государственныхъ Пмуществъ, на содержаніе 10 воспитанниковъ конвикта при Динабургской Гішназіы отпускается
елчегодно изъ Государственнэго Казначейства no 1,500 р. сер.
III. Общіп учеішческія ісвартиры при Пшпебсісои и Динабургской Гимназіяхъ. Общія ученическія квартыры первоначально учреждены были въ 18і0 г., по образцу Пансіоновъ, прп Гимназіяхъ и Дворянскихъ У здныхъ Учи.пццахъ въ Губерніяхъ; Ковенской, Подо.іьской и Волынской, на основаііін Положеиія, ВысоЧАЙШЕ утвержденнаго 23 Августа 18t0 г. Воспиташшкп жнвутъ
зд сь вм ст подъ присмотромъ особаго надзирателя и получаютъ
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содержаніе за условленную ц ну, по количеству которой, простирающемуся отъ 200 р. до 45 р. с.,и самыя квартиры разд ляются на н сколько разрядовъ. Главный надзоръ за общими квартирами порученъ Директорамъ Гимназій. Въ 1841 г. м ра касательно учреждеиія общихъ ученическихъ квартиръ при Гимназіяхъ и Дворянскихъ У здныхъ Училищахъ распространеиа была
и на учебныя заведенія бывшаго Б лорусскаго Округа *) съ н которыми изм неніями ,- изложенными въ особомъ Положеніи,
утвержденноліъ Министромъ Народн. Просв. 13 Іюня 1842 г. На
этомъ основаніи, ири Внтебской Гимиазіи съ 1 Января 1843 г.
открыта общая ученическая квартира съ платою по 60 р. с. въ
годъ. На первыіі разъ іюступило въ нее 28 челов къ, считая въ
этомъ числ 12 стипендіантовъ Гидіназіи, которые содержатся на
счетъ 3,500 р. а с с , ежегодно отпускаемыхъ изъ Государственнаго Казначейства на всиоможеніе б днымъ воспитанникамъ Гимназіи 2 j . Съ 1845 г. число воспитанниковъ прн общей ученической квартир иачало зам тно возвышаться; къ 1 Января 1853 г.
оно простиралось уже до 51. Въ это число входятъ и 5 воспитаннпковъ на счегь Фупдуша Чаиковскаго, присоединеиныхъ і;ъ общей ученической квартир съ Лвгуста 1851 г.,и 15 стнпендіаитовъ Гимназіи.
ІІри ДинабургскоГі Гимназіи съ 1 Августа 1843 г. открыты
бы.іи дв общія уленическія квартиры съ илатою за каждаго восиитанника по 70 р. с. въ годъ; число воспитанниковъ въ об мхъ
простііралось до 44, а іютому къ одной нзъ квартиръ присоединены были 10 востітанниковъ конвикта, находящагося при Гимнозіи. Съ Августа 1845 г. осталась одна только общая ученическая квартира, состоящая изъ своекоштныхъ воспитанниковъ и
') По.юженіе Коміітета западныхъ Губерній, ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 26 Авг.
18І1 с
-} На осноианін ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. По.іо к. Комнтета Минінгронъ 9 Сент.
1830 г. (Собраніе постановленій DO МНН. Нар. Просв. сь 1 Янвзря 1829 г. по 21
Марта 1833 г.), отпускалось ожегодно по 5,000 р. асс. на кажд^ю нзъ Гимназій
бывшаго Б дорусскаго Округа для всаоможеніп б днымъ ученикамъ. Съ 1836
же года (по штату l-t Окт. 1836 г.) отпускается на Ыогнлевскую ІІ Внтебскую
Гимназіи на каждую по 3,500 р. асс, и ва Дивабургскую 3,000 р. асс. для этоіі
ж ц ли. Ж. Ы. Н. Пр. 1836 г. ч. XII.
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10 пансіонеровъ конвикта; общее чпсло ихъ простиралось къ
\ Января 1853 г. до 35 чел. •).
Паисіопъ при Олоиециои Гимпазіи им етъ совершенно особеннып характеръ и назначеніе.Онъ обрэзова.іся 1 Ноября 1840 г.
пзъ Учплища канцелярскихъ служителей, отд льно отъ Гимназіи существовавшаго въ Иетрозаводск съ Августа 1829 года.
Назнэченіе этого учплища заключалось въ прііготовленіи способныхъ канцелярскихъ чнновниковъ для тамошняго края, особіінно
въ томъ нуждавшагося; оно им ло своіі особыи Уставъ, ВысоЧАЙШЕ утБержденныіі 18 Феврэля 1828 г. и закиочало въ себ
курсъ ученія, равныйкурсу У здныхъ Училищъ съ нрисоединеніемъ Бухгалтеріи и д лопропзводства; число восинтанниковъ
ограничено было 30-ю; на содержапіе ихъ отпускалось изъ Государственнаго КазначеНства 3,000 р. с. Мысль о іірисоедішеніи
этого училища къ Гимыазій въ вид Пансіона, осуществившаяся, какъ ыы сказали, въ Ноябр 1840 г., образовалась у нын шняго Пнспектора казенныхъ училищъ G. Петербургскаго Учебнаго Округа Д. С. С. Максіімовича во время осмотра имъ Гимназій
Олонецкоіі и АрхангельскоГі въ 1838 г.; присоединеніе это представляло выгоду въ томъ отношеиіи, что увеличивало число
учащихся въ Гимназіи, доставляя вм ст съ т мъ воспитанникамъ Пансіона образованіе бол е ыногостороннее н облегчая средства пхъ содержанія чрезъ уничтоженіе особой платы учителяыъ 2 j . Съ переименованіемъ иетрозаводскаго Училища д теіі
канцелярскихх служителеГі въ Пансіонъ ОлонецкоГі Гиыназіи, чнсло пансіонеровъ и сумма на содержаніе ихъ остались прежнія,
Курсъ ученія ихъ оканчнвается 4 классомъ; вм сто языковъ: Латинскаго, Н мецкаго и Французскэго, они слушаютъ дополни'j Истор. Зааиска Диыабургской Гимназіи, зааиска о коывмкт и общпхъ
ученпчесиихъ квартирахъ пріт Витебсков Гимназіи. Арх. Канц. Иопечнтеля.
') Арх. Канц. Попеч. 1829 г. № 9 вязка 9. О арнсоеднненіи Учи.іища д теіі
канц. служителей къ Гимвазіи въ вид Пансіона — Именной Указъ 6 Сентября
1840 г. УЧИЛІІЩ для д тей канц. служителеіі въ Архангельск , возннкшее въ
Аагуст 1833 г., до сихъ иоръ сущ ствуетъ отд льно отъ Гимназіи, хотя учнлищное Иача.іьство такж старалось о ирисойдивеніи его кь Гимвазіи въ впд
ІІансіона.
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тельные предметы; Геометрію безъ доказательствъ, Бухгалтерію,
д лопроизводство и занимаются письмомъ с ь ДИКТОВКИ И чтеніемъ книгт. и рукописей.
Изъ этого краткаго обозр нія воспитательныхъ заведеній, существующихъ при Гимназіяхъ С. Петербургскаго Округа, мы
видимъ, что такихъ заведеній находилось къ 1 Января 1853 г. —
13: 8 Благородныхъ Иансіоновъ, Злюнвикта, 2 общія ученическія
квартиры и 1 Пансіонъ для д тей канцелярскихъ служителей;
число воспитывавшагося въ нихъ юношества простиралось до
1,099 чел., именно:
Въ Благородиыхъ

Папсіонахь:

1} При Первой G. Петерб. Гимназіи
2) » Второй
»
. . . . . . .
3) » Третьей
»
»• . . . . .
.
4.) » Четиертой »•
»
5) » Псковскон
6) » Новгородской
. .
7) » Во.іогодской
. . . .
8) » Могилевской
Въ

копвиктахь:

Ь) Витебской Гимназіи
2) Динабургской. •

53
10

Въ обгщихъ учепическихъ
Ф) Витебской Гимназіи.
2) Динабургской
Вь Пансіон

.

.

ири О.іонецкой Гимназіа . . •

Кром

квартирахъ:

^

51
25

д теіі каицелярскиосъ

j

91
209
272
96
69
53
62
42

^

служителей

. . . . .
Итого.

.

30

. 1063

того при Пансіонахъ н которыхъ Гимназій находились

молупансіонеры, пользующіеся только столомъ; къ 1 Января 1853
года ихъ было 36, именно:
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Прп Пансіон Второй Гішігазіи . . . .
»
»
Третьей
»
. . . .
»
»
Ларнпской
»
»
Пскопской

23
2
8
3

Итого. . 36
Всего же пансіопсровъ и полупансіонеровъ—1,099 челов., что
состав.іяетъ отношеиіе къ общбіМу чнслу учащихся въ Гимназіяхъ (2,831) какъ 1 : 2,5.
К У Р С Ъ УЧЕНІЯ ВЪ ГИМНАЗІЯХЪ И ІІЗМ

ИЕНІЯ ЕГО ОСОБЕИНЫЯ,

ЧАСТНЫЯ И ОБЩІЯ.

Учебный курсъ Гішназій, вм ст съ преобразованіемъ пхъ,
распред ленъ былъ по Уставу 1828 г.; въ чемъ именно зак.почался онг, мьт объясни.т уже въ начал этого труда, при изложеніи Устава 1828 г. (стр. 4-—5). Разсмотримъ теперь происшедшія въ не.мъ нзм ненія, въ сл дствіе опыта оказэвшіяся необходішыми. [!о разлпчно.му характеру своему, изм ненія эти могутъ
быть отнесены къ тремъ родамъ: 1) особениыя, касающіяся только н которыхъ Ги.мназій, 2) частпыя, относящіяся только къ н которымъ предметамъ гимназическаго курса и 3) общія, им вшія вліяніе во вс хъ Гимназіяхъ и на вс предметы, относительно ихъ распред ленія по классамъ и объема преііодаванія.
1) Особеинымъ изм пеніямъ идополіенінмъ курса подверглись
Гпмназіи: Архангельская, С. Петербургскія: Ларпнская, Первая и
Вторая. Зд сь, незавііси.мо отъ общаго курса, учреждены были
особые дополнительные курсы.
По осмотр Архангельской Гимназіи въ 1834 г. бывішшъ
иопечнтелемъ С. Петербургскаго Округа, Тамнымъ Сов тникомъ
Князеыъ Дондуковымъ-Корсаковымъ, въ донесеніи его Министру
Народнаго Просв щенія, сказано: «Зд сь (въ Архангельск ) все
псполнено духа промышленностп п торговли; рыбная ловля, работа на Фабрикахъ и мануфактурахъ — вотъ естественные м стные предметы д ятельности и источннки богатства. Иосему не
удивительно, что познанія, пріобр таемыя Архангелогородскиыь
юношествомъ въ курс гймназичёскагр учепія, пе укореияются

I
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въ нихъ и даже многіе изъ ляітелеіі не считаютъ ихъ нужными:
ибо только посл дующее приложеніе къ жизии развертываетъ начала, получениыя въ школ , и силу знанін пзъ памяти, такъ сказать, нереводитъ въ [)уі!и.»
«Ио этому» сказано дал е въ допесеніи, — «въ Архангельском Гимназіи должны быть преіюдаваемы: Коммерція, часть Химіи и Технологіи, Бухгалтерія и языкъ
Лнгліііскііі, кром Французсісаго и Н мецкаго: ибо Архангельскіе каііиталнсты находятся въ частыхъ сноніеніяхъ съ Англичанами по торговл .»
Въ сл дствіе этого донесеніл и личнаго сношенія Князя Дои
дукова-Корсакова съ м стнымъ Губернскимъ Начальствомъ, при
Архангельской Гимназіи положено было преиодавать Англійскій
языкъ и Бухгалтерію; на что городское общество назначило изъ
своихъ доходовъ ежегодно гіоЧ700 руб. а с с : 1200 р. на Англійскій языкъ и 500 руб. на Бухгалтерію. Преподаваніе Англійскаго
языка введено было вътомъже 1834 году, въ высшихъ четырехъ
классахъ Архангельской Гимназіи, съ опред ленною за то платою
изъ городскихъ доходовъ; но введеніе Бухгалтеріи не состоялось,
за неутвержденіемъ приговора обіцоства Министромъ Внутреннихъ Д лъ ' ) .
Въ 18И году посл довало дальн йшее развитіе дополнительнаго курса при Архангельской Гимиазіи, имеііно при ней учрежденъ былъ для желающихъ реальный курсъ, существующій и по
настоящее время, незавиоимо отъ общаго курса. Въ составъ его
входпгь: Естественная Исторія, Товаров д ніе, Бухгалтерія, Коммерческая Арй метика, Наука о торговл , Россійское Коммерческое Законов деніе, Англійскій языісъ и упражненія въ коммерчсскоіі переписк на русскомъ и иностранныхъ языкахъ. Преподаваніе этихъ предметовъ, начинающихся, кром Англійскаго
языка, съ 4.-го класса, распред лено между особыми двуыя учителями, ны юіцими званіе Старшихъ. На содержаніе реальнаго
') Арх. Канц. Поаеч. 183V года № 130, вязка 6-я. Минисгръ Внутревнііхъ
Д ІЪ ир дложплъ Арханге.іьскому обществу содержать учнтеля Бухгалтеріп
ири Гкмназііі, на счеть доброво.іьиоіі складкіі горожанъ, огь чего оищоство
отказалось.
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курса назначается ежегодно по 1200 р. сер. изъ технической
суммы Министерства Финансовъ ' ) .
Въ С. Петербургской Ларинской Гимназіи, по пом щенію ея
на Васильевскомъ Остров » населенномъ преимущественно купцами, признано бы.іо также по.іезнымъ, при самомъ основаніи
ея въ І836 году, прнсоединить къ общему курсу н которые
предметы, соотв тствующіе м стнымъ потребностямъ. Дополните.іьный курсъ предположено быпо начинать съ 3-го класса д.ія
восіштанниковъ, не нам ревающихся встуиать въ высшія учебныя заведенія. Онъ долженъ былъ еостоять: изъ Англійскаго языка, Естественной Исторіи.Технологіи, Коммерческой Ари метики,
Лннейнаго и Архитектурнаго Черченія, Коммерческаго Права,
Бухгалтеріи иКаллиграФІи. Сл довавшихъ дополнительному курсу,
распред ленному по вс мъ классамъ, положено было освободить
изъ предметовъ общаго курса от-ь Латинскаго и Греческаго языка.
Содержаніе дополнительнаго курса отнесено было на счетъ сбора
съ учащихся; но какъ желаюіцихъ ел довать этому курсу въ
1837 году оказалось только пять челов къ и потому собранная
съ нихъ сумма была незначительна, то дополнительный курсъ
при Ларинской Гимназіи не могъ получить полнаго развитія, т мъ
бол е, что въ преподавателяхъ реальныхъ наукъ чувствова.гся
недостатокъ. Поэтому въ 1837 году введены были только Англійскій языкъ, Естественная Псторія и Ксшмерческая Ари метика 2 ) . Спустя два года, по т мъ же причинамъ отм нено было
преподаваніе Естественной Исторіи и Коммерческой Ари метики
и остался одинъ толыю Англійскій языкъ, къ слушанію котораго
допускались вс неучащіеся Греческому языку. Съ 1849 же года,
по недостатку желающихъ учиться Англійскому языку, препода') Слушающіе
реальномъ курс
1841 года ІК. М.
начинается со 2

реальнын курсъ не учатся Латинскому языку. Полож віе о
прн Арханге.іьской Гимназііі ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 17 Маа
Н. Цр. 18И года, ч. XXXI. Преаодававіе Англіііскаго языка
класса.

') Арх. Канц. Попоч. 1837 г. по 1 столу № 392. Съ рззр шенія Миннстра
Народваго Просв щенія, аоложено было взвмзть съ ь-зждаго восоитанвика, сл дующаго доаолнит львому курсу, по 90 p. ace. въ годъ. Первы пять восаитанвиковъ ваесли кэждыіі по 150 р. асс. въ годъ.
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ваніе его прекратилось въ Ларинской Гимназіи, а вм ст съ т мъ
остался для нея курсъ общій со вс ми Гимназіями ' ) .
Въ С. Петербургскихъ Гимназіяхъ: Первой и Второй, доіюлнительный курсъ составляютъ: въ Первой — языкъ Англійскій,
введенный съ 4- Іюля 1831 г. и во Второй — языки Грузинскій и
Татарскій, преподаваніе которыхъ началось сь Августа 4849 года
для воспитанниковъ Закавказскаго края, обучающихся въ Гимиазін ')'.
2) Частнын изміыіеііін ісурса заключаются или въ совершенной отм н н которыхъ предметовъ, или въ изм неніи объема
ихъ преподаваіия.
•

Совершенно исключепы изъ круга гимназическихъ предметовъ,
no расиоряженію Министра Народнаго Просв щенія: въ 1844г.—Статистпка,въ вид особой науки, и въ 1847 году—Логика ' ) .
Статистическія данныя проходятся теперь вм ст съ Географіею;
слушаніе же Логики, какъ предмета, превышающаго возрастъ
гимназистовъ, отнесено къ университетскому курсу, а уроки Логики обращсны на ирактпческія упражненія въ отечественномъ
язык .
Пзм ыеніе объема преподаванія относится къ Математик и
Закоиу Божію.
Въ 1846 году, въ сл дствіе циркулярнаго предложенія Министра Иароднаго Ііросв щенія, отъ 15 Декабря 1845 года, изъ
круга математическихъ предметовъ гимназическаго курса исключены Геометрія Начертательная и Аналитическая и въ сл дствіе
того изм нено самое распред леніе Математики по классамъ.
Ари іМетика должна оканчиваться въ 3-мъ класс , гд положено
проходнть и начало Алгебры до р шенія уравненій 1-й степени съ
') Въ отчет за 18+9 годъ уже ие упомнаается о преподаваніи Англіііскаго
языка въ Лариыской Гіімвазіи.
4

) Огчетъ Директора Второй С. Петербургской Гимназіи за 18V9 годъ. —
Времевно существовали допо.інительные курсы Зем.іем рія при Гимназіяхъ:
Могилевскои оъ 31 Окт. 1846 г. по 1 Авг. 18+8 г. и при Витебской съ 21 Марта
18+6 г. no 13 Мая 18+9 г. Сравнн ннжи доао.іните.іыіыіі курсъ Землем рія при
У здныхъ Учи.іищахъ. Ж. М. II. Пр. 18+6 г. ч. L н LII,
^ Ж . М. П. Пр. Ш 7 г. ч. LII1.
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двумп и многимп неизв стиыми, включительно. Геометрія должна
была начинаться въ 4—мъ класс и оканчнваться въ 5-мъ, Алгебра
же оканчивалась въ б-лъ класс , гд кроы того положено ііроходить Тригонометрію. Уроки 7-го класса назначены на общее повтореніе всего пройденнаго. Вм ст сътакимъ сокращеніемъ ыатематическаго курса, обученіеМатематическои иФизическоііГсограФІИ возло/кено было на одного изъСтаршихъУчителейМатеыатикн
и отнесено въ 6-й или 7-й классъ, что сл дуетъ считать іиіжнымъ
улучшеніемъ ' ) : прежде ГеограФІя Физическая и Математическая
проходнлись въ 5-мъ класс , и преіюдаваніе той и другой лежало
на обязанности учителя ГеограФІи, отъ котораго не требовалось
и который не могъ по этоыу им ть основательнаго знанія въ математическихъ наукахъ, необходимаго для усп шнаго иреііодаванін Ліатемагической и Физической Географіи. Въ такомъ вид
остается преподаваніе Математики въ Гимназіяхъ до настоящаг
временй, съ тою то.іько разницею, что съ 1852 года, въ сл дствіе
общаго изм ненія гимназическаго курса, преіюдаваніе Геометріи
начинается съ 3-го класса, гд въ зам нъ того значителыю сокращенъ курсъ Алгебры, перенесенный въ большемъ объем на
высшіе классы ' ) .
Въ объем ііреподаванія Закона Божія также произведены н ісоторыя перем ны. По Уставу 1828 года курсъ Закона Божія
состоялъ іі37. Катихіізнса, Священной й Церкоіиюіі Псторіп и
краткаго пзложенія Хрнстіаисішхъ обязанностей. Съ 1851—52
учебнаго года къ курсу этому присоединена весьма важная часть:
ученіе о богослуженіи вообще и въ особенности о божествеиной
.Іитургіи: о богослуженіи вседневномъ, праздннчіюмъ и велпкопостномъ, а въ зам нъ того исключено изъ курса изложеніе Христіанскихъ обязанностей. Вм ст съ т .мъ усіілепы требованія
при пріемныхъ исиытаніяхъ: гшстуііающій въ 1-й классъ Ги.мназіи, кром ва;кн йшихъ молитвъ, долженъ знать начатки Христіаискаго учеиія, т. е. краткій Катпхизисъ и краткую Священ') Ж. М. 11. Пр. 18+0 г. ч. XLIX. Распред леніе преаодаванія Математики
въ Гимиазіяхъ. — Сь 1852 года Математ. и Фпзическая ГеограФІя преиодаются
въ 7-мъ к.іасс , а По.ппическая Геогра*ііі — во вс хь K-iaccaxb, кро.м 6-го.
"-)Ж. М. Н. Пр. 1852 г. ч. LXXV.

- ш ную Исторію. Новое распред леніе преподаванія Закона Божпі
составлено было, ио порученію нын шняго [Гопечителя Округа,
ПроФессоромъ Богословія Протоіереемъ Райковскимъ и, по одобреніи Свят йшимъ Синодомъ, утверждено Министромъ Народнаго
Иросв щенія 7-го Марта 1851 года ' ) .
Въ постоянной заботливости о нравственности воспитывающагося юношества, Министерство Народнаго Просв щенія обратило
вниманіе на обученіеЗакоиу Божію и т хъ воспитанниковъ, которые ііриналлея;атъ къ Римско-католическому и Лютеранскоыу
исповт.ланіямъ. Съ этою ц лію постепенно введено было ученіе
Закону Іэожію для Лютеранъ въ Гпмназінхъ столичныхъ: въ
ТретьеП — съ 182І года, въ ГТервоп и Второй — съ 1831,
въ Ларипской—съ 1836, въ Пятои — съ 1846 года и въ Псковской — съ 184-7 года. Урожеіщамъ Финляпдскимъ Законъ Божій
Лютеранскаго испов данія читается на ИІведскомъ язык во ВтороііГимназіи съ 184.3 года п вгТретьем Гимназіи сг 1847 г.Закону Божію Римсгю-католическаго исиов дзнія, кром Могилевскоіі,
Вптебскоіі и Динабургскон ГимназіЕі, обучаются воспитанники
С Петербургскихъ ГимііазіГі: Первой и Второи—съ 1831 года,
Третьеіі—съ1839,ПятоГі—съ1847 года мЛаринскои—съ 1849г.
3) Обіщее измгыіепге ісурса гимііазнчесиаго въ первоп разъ посл довало въ 1849 году съ ц лію сообщенія гимпазическому
учснію наиббльшей спеціальностиЛ^осудАРь ИмпЕРАтоРъ21марта
1849 года ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволилъ: распред лнть курсъ
гимназическій во всеіі Пмиерін на два отд ленія соотв тственно
двоякой ц лп Гпмназііі—ириготовлять съ одноіі стороны слушателей для Уііііверсптета, и съ другоіі — способныхъ людеіі для
2
олужбы какъ военнон, такъ и гражданской j .
') Ж. М. И. Пр. ч. LXXH. Для ббльшаго усп ха прибавл нъ еще одивъ
урокъ Закона Божія въ 7-мъ класс въ 1852 году. по новому распред левію
предметоиъ гимназйческаго курса, составленному по указаніямъ Поаечителя
Округа и утвержденному Мпнистромъ Н. Пр. 10 Иоября 1852 года, въ вид
опыта, на 7 л тъ.
») ВЫСОЧАЙШЕ утпержденное положені о новомъ назначеніи Гимназій посл довало 21 Марта 1849 года. Ж. М. Н. Пр. 1849 г. ч. LXIII; Мннистерское же
распоряжеиіе по этому предмету сд лано 6 Мая 1849 года. Таыъ же ч. LXIII.
1849 года.
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Ha этомъ основаніи, указанномъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, ПО
иредложенію бывшаго Мннистра Народнаго ГТросв щенія, ГраФа
Уварова.состав.іены были, подъ руководствомъ Попечителя С.Петерб. Округа, правила касательно расиред ленія гимназическаго
курса, сообразно спеціальному назначенію Гимназііі. Спеціальные
иредметы начинаются съ 4-го класса; къ нимъ отнесены съ одиой
стороныЛатннскійаГремескііі языкиисъдругоіі —РусскоеЗаконов д ніе. Желающіе продолжатьученіе въУниверситет заннмаются Латинскимъ языкомъ, къ какому бы Факультету ни ириготовлялись, адля Фіілологическаго Факультета должиы иріобр сть еще основательныя познанія въ Греческо.мъ язык ; восіічтанникп же, готовящіеся для службы, в.м сто древнихъ языкоиъ, обязанм учиться Русскому Законов д нію, кром того для нихъ усилены уроии
Русскаго языка и Математики. Такимъ образомъ прмготовляющіеся въ Университетъ остались ири прежнемг общемъ курсб;
собственно же сиеціальность введена только для ііоступаіощііхъ
по окончаніи курса на службу. Ііонятно, что ннкакоГі предмотъ
не могъ соотв тствовать этон ц лн лучше Законов д нія, особенно если принять въ соображеніе, что воспитанники Гимназіи
принадлежатъ преимущественио ,къ сословію дворянъ и чиновниковъ ' ) , Усиленіе же Математикм сд лапо для постуііаюіци^^
ио окончаніи курса въ военную службу.
На Латинскіи и Греческііі языки no новому распред ленію назначено гораздо меныие уроковъ: 16 п 8, вм сто ирежнихъ 26
и 20; меньшее число учащихсн, притомг избравшихъ эти языкп
no собственноыу влеченію, и наконецъ большая развитость ихъ
(такъ какъ ученіеэтимъ языкамъ положено начинать съ 4--го класса),безъвслкаго сомн нія, должны вознаградить уменьшеніе числа
уроковъ.
Въ низшихъ трехъ классахъ, им ющихъ общій курсъ.възам нъ
Латинскаго языка, увёлпчено чпсло уроковъ ГеограФІи и нов й') Съ 18І5 года д ти купцовъ 2-й п 3-й гильдій н м щавъ принимаются въ Гимназію неиначе, как-ь по увольненіи отъ общества. Д ти пріідворносіужителей, неим ющихъ чііноаг, и лицъ, сіужащихъ при ИЫПЕРАТОРСКПХ-Ь Театрахъ,
за исключеніемъ артистоиъ 1-го разряда, совершеаьо в оравиыаются. Ж. АІ.
Н. Пр. 1845 г. ч XLVII.
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шихъ язьжовг. Сообразно-съ этіімъ новммъ курсомъ, за отличные уси хи въ Законов д ніи, при хорошнхъ усп хахт. въ
прочихъ предметахъ, опред лено награждать при выпуск изъ
Гиыназій медалямиж)лотою или серебряною и чиномъ XIV класса
т хъ воспитанниковъ, которые ио нроисхожденію своему нм ютъ
право вступленія въ гра кданскую службу; воспитанники же изъ
д теіі личныхъ иочетныхъ гражданъ, купцовъ и м щанъ получаютъ, вм сто чина, званіе личнаго Иочетнаго Гражданина ' ) .
Новое положеше приведено быловъисполненіе съ Августа 1849
тода во вс хъ Гимназіяхъ 'G. Петербургскаго Учебнаго Окрута. Курсъ Законов д нія, начинающійся съ 5-го класса, составляютъ сл дующіе предметы: 1) Законы основные, 2)Учрёжденія,
3) Законы о состояніяхъ, 4) 3 коны Гражданскіе и 5} Законы Уго.ювные. Объемъ пхъ преподаванія опред ленъ особою программою, составленного, по иорученію Попечителя Округа, Ординарнымъ ПроФессоромъ С. Петербургскаго Университета Неволинымъ.
Въ доказательство того, какъ сильно чувствовалась потребность
въ преиодованіи Законов д нія въ Гимназіяхъ, мы должны присовокупить, что еще до 1849 года въ Гиыназіяхъ Новгородскоіі
и Пскопскоіі обучали этому предмету. Ка едры Законов д нія,
возникшія въ Псков в-ь 1838 году и въ Новгород въ 1839 году,
учреждены были на счетъ пожертвованііі дворянства этихъ губерніи. Псковское дворянство приговоромъ своимъ въ конц
1838 года oпpeдt,лилo жертвовать на этотъ предыетъ по 1 коп.
асс. съ души, съ т мъ, чтобы новый сборъ присоединить къ
прежнимъ 9 кои., по/кертвованнымъ на содержаніе Пансіона. По') Правила арп приведёніи въ исполневіе ВЫСОЧАЙШЕ утоерждениаго Мв нія
Государственнаго Сов та 21 Марта 1849 года объ изм неніи н которыхъ статеи
Устава 28 Декабря 1828 года. Съ этимъ изм неніемъ чис.ю уроковъ н сколько
увелнчилось, но ноуменыпенію времени урока (вм сто 1'/а часа урокъ теперь
— 1І/4) число часовъ осталось почти то же, а потому ве увелнчено и жалованье
Преподавателямь. Пр подават лю Законов д нія назначено жалованье Старшаго Учителя Латинскаго языка низшихъ классовъ, оставшагося за штатомъ прч
преобразоианіи. 0 правахъ окончившнхъ курсъ восііитавнпкопъ при отличвыхъ
усп хахъ въ Законов д віи см. 37—40 стр. Ж. М. Н. Пр. 1852 г. ч. LXXVJ.
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добныи же приговоръ составленъ бы.іъ Новгородскпмъ дворянством-ь въ с.і дующемъ 1839 году. Программа, составленная для
курса Законов д нія въ этихъ Гимназіяхъ Сов томъ С. ІІетербургскаго Уинверситета, заключала въ себ Россійскіе Г|)ажданскіе и Уголовные Законы, которые должны были ітреподаваться
въ двухъ высшнхъ классахъ, по 3 урока въ нед лю въ каждомъ1).
Въ 1849 году курсг Законов д нія въ ІІсковскои и Новгородскоіі
Гішназіяхт. сравненг быль съ обіцнмъ курсомъ прочпхъ Гимназііі.
Посл диее пзм неніе гимназпческаго курса, им вілее вліяніо
іючтц на вс Гимназіи С. Петербургскаго Округа, произошло въ
1852 году, по случаю ВЫСОЧАЙШЛГО Иовел нія о прекращеніи съ
1852 — 1853 учебнаго года преподаванія Греческаго языка въ
н которыхъ Гимназіяхъ и введенія въ гимназичсскііі курсъ
ЕстественноП Псторіи г ) . Греческій языкъ оставленъ только въ
однои Третьей С. ПетербургскоГі Гиімназіи, получивіиеіі такимъ
образоыъ знаменіе спеціальнаго Фіілологическаго заведенія, приготовляющаго воспитанниковъ своихъ преимущественно къ слушанію лекцііі въ Филологическомъ Факультет Универсптета. Сообразно съ этою ц лію, зд сь не введено преподаваніе Естествепном Псторіи, а усилены древніе языки, ослабленные въ 1849 году: Латинскііі языкъ начинается съ З-го класса, а Греческім съ
4-го-, на первыіі назначено 22 урока, а иа вторыП—19. Вм ст съ
т імъ преподаваніе Законов д нія, введенное вг 1849 году,
въ ТретьсГі Гпмназіи отм нено съ Августа 1852 года. Пзъ друпіхъ Гимназій С. Ііетербургскаго Округа ГроческіП яз(.ікъ пре3
иодавался въПервой мВтороГі съ1831 года ) , въ.Іаринскоіі—сь
4
1836 года, въ Новгородскоіі—съ 1836 года ) , въ ВологодскоГі ст.
') Арх. Кянц. Попеч. 1838 года № 175 DO 2 сто.іу. Учителямъ Законов д нія
лрисвоепы бы.иі ирава ижалованье Старшихъ Учителей Гимназіи.
>) Ж. W. Н. Пр. 1852 г. ч. LXXIII, Высоч. Повел. 12 Окт. 1851 года.
5

) Арх. Кавц. Попеч. по 1 Стсиу № 534. Въ Первой Гимназіи Греческііі
языкъ не пр подавалоя временно съ 1835 по 1839 годъ, когда онъ опять бьиъ
введенъ.
') Приговоромъ Новгородскаго дворявства 7 Февраля 1836 года опред лево
было изъ суммъ дворянства по 1635 р. ас. ежегодно для платы Учителю Греч скаго языка u no 287 p. 29 к. на усиленіе библіотека Благороднаго ІІапсіона.
(См. ниж въ стать : «Хозпйственная часть-.)
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1835 года. 1) Съ отм ною преподаванія Греческаго языка, съ
Августа 1 852 года введено въ нихъобученіеЕстественной Исторіи, преподаваніе которой распред лено но вс мъ классамъ, начиная съ перваго. Кром того въ 1852 году введено преподаваніе Естественной Исторіи въ Гимназіяхъ: Псковской и Пятой
С. Петербургской: въ первой — съ 5 Ноября на счетъ экономическихъ суммъ Благороднаго Пансіона и во второй — съ 27
Ноября 1852 года и наконецъ съ1853года—въ Могилевской Гимназіи, на счетъ суммъ, оставшнхся свободными посл уничтоженія параллельныхъ отд леній двухъ низшихь классовъ (см. выше
стр. 118). Въ Пятой Гимназіи обученіе этому предмету принялъ
на себя безмездно преиодаватель военно-учебныхъ заведеній
Симашко, составившій, по порученію Попечителя С. Петербургскаго Округа, Руководство къ Зоологіи, признанное МинистерствомъНароднаго Просв щенія за учебную книгу для Гимназій 2 ).
Сл дователыю не преподается Естественная Исторія только
въ Гимназіяхъ: 3-ей С. Петербургской, Олонецкой, Динабургской, Витебской и Архангельской 3 ) .
Такимъ образомъ, въ отношеніи общаго курса наукъ, Гимназіи
С. Петербургскаго Округа разд ляются на 3 разряда:
1) Гимназія Филологическая, въ которой обращается особенное
вниманіе на древніе языки; такова — Третья С. Петербургская
Гимназія.
2) Гимназіи, въ которыхъ преподаются: Законов д ніе и
Естественныя науки, каковы: С. Петербургскія: Первая, Вторая,
Ларинская, Пятая, Губернскія: Новгородская, Вологодская 4 )
Псковская и Могилевская.
') Жаловавье Учителю Гр ч. языка въ Волгодской Гимвазіи пропзводплось
изъ Государств. Казначейства.
*) Съ 1853 — 1854- учебваго года Ботанику и Мин ралогію въ Пятой Гимназін
чита тъ такж безмездно Старшій Учитель Рувцлеръ, изъ воспитаввиковъ Главваго Педагогическаго Ивститута; обуч віе ж Зоологіп осталось за Симашко.
') Въ Архавгельской Гнивазіи, какъ сказаво выше (стр. 137), Естеств в.
Исторія пр аода тся съ 1841 года, но только для слушающнхъ спеціадьвый
вурсъ; въ общій же гимвазич скій курсъ ова ве вв дева еще по вастояще
время.
•J Естественная Исторія пр подавалась уже прежд въ Вологодскои Гимназіи,
ю
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3) Гимназіи, въ которыхъ преподается Законов д ніе; сюда
относятся: Олонецкая, Архангельская, Динабургская и Витебская, оставшіяся при распред леніи предметовъ, данномъ Гимназіямъ въ 1849 году.
За исключеніемъ Греческаго языка, Законов д нія и Естественнои Исторіи, по прочимъ общимъ предметамъ вс Гимназіи
им ютъ одинаковьш курсъ, съ т мгі отступленіями отъ Устава
1828 года, на которые мы указали выше. (Распред леніе учебныхъ предметовъ въ Гимназіяхъ, утвержденное Министромъ
Нар. Просв, 10 Апр. 1852 г. Приложеніе № 13 ' ) .
М

РЫ, КОТОРЫЯ ПРИНИМАЕМЫ БЫЛИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТБОВЛНІЯ ГИМНАЗИЧЕСКАГО ПРЕ ГІО Д АВ АНІЯ.

Показавъ изм ненія гимназическаго курса, происшедшія со
времени изданія Устава 1828 года, пристушімъ теперь къ изложенію т хъ м ръ, которыя прпнимались въ теченіе этого періода
для доставленія тому или другому предмету гнмназическаго курса наибольшаго развитія и усп ха, нлн которыя им ли ц лію вообще усовершенствованіе гимназическаго преиодаванія.
1) Усп шное обученіе Закону Божію служитъ краеугольнымъ
камнемъ, на которомъ зиждется благосостояніе общества. Для
точн йшей пов рки преподаванія по этому важн іішему изъ
предыетовъ гимназическаго ученія, въ сл дствіе предложенія
Министра Нэроднаго Просв щенія, съ 1841 года, приглашается
на экзамены по Закону Божію въ Гимназіяхъ почетное Духовенство и достэвляются Епархіальнымъ Начальникамъ полугодовыя
в доыости объ урокахъ, пропущенныхъ Законоучителяыи.
Въ 1844 году, по ВЫСОЧАІІШЕМУ Повел нію, предоставлено было Высокопреосвященному Антонію, Митрополиту С. ПетербургскоыуиНовгородскому,выбрать изъ среды духовныхъ сановниковъ
съ 1845 по 1849 годъ, безмездно, съ разр шенія Министра Пароднаго Просв щенія, Старшимъ Учителемъ Гимназіи А. Иваницкимъ. Ж. М.Н. Пр. 1843 г.
ч. XLVIII.
МТамъже 1852 г. ч. LXXV.
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особаго Наблюдателя и подчинить ему Законоучителей ВС ХЪ
учебныхъ заведеній столицы, Во цсполненіе таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ воли, въ тоыъ же году избранъ былъ Главньшъ Наблюдателемъ аа преподаваніемъ Закона Божіа въ учебныхъ заведеніяхъ
столицы, РекторъС. Петербургскон Духовиой Акадеыіи Преосвященный А энасій, Егшскопъ Винницкій і). Съ 1847 года должность Главнаго Наблюдателя, по случаю перем щенія Преосвященнаго А анасія Епископомъ Саратовскимъ, заннмалъ преемникъ его, Ректоръ С. Петербургскоіі Духовной Академіи, Преосвященный Евсевій, а съ 1851 года им етъ главное наблюденіе за
преподаваніемъ Закона Божія Преоовященный Макарій.
Въ 1850 году ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРТ) «ВЪ справедливомъ вниманіи къ преподаванію Закона Божія, какъ единственнаго твердаго основавія всякому полезному ученію», ВЫСОЧАЙШЕ повел ть
соизволилъ: «им ть саыыи бдительныіі надзоръ, чтобы м ста Законоучителей во вс хъ учебныхъ заведепіяхъ, отъ Университетовъ до Приходскихъ Училищъ, занймали лица, проникнутыя
уб жденіемъ въ святости своего призванія» 2 ) . Во исполненіе
таковой ВЫСОЧАЙШЕИ воли, для бол е полнаго наблюденія за преподаваніемъ Закона Божія, независимо отъ Главнаго Наблюдателя и его Помощниковъ, по иредставленію Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго Округа, назначенъ, съ разр шеиія Министра Народнаго Просв щенія, еще особыи Визитаторъ по Закону Божію для вс хъ Гимназій и казенныхъ училищг столицы—
ПpQФeccopъ Богословія въ С. Петербургскомъ Университет
Протоіерей Райковскій, которому вы нено въ обязанность пос щеніе лекцій Закона Божія въ теченіе годичнаго курса во вс хъ
Гимнэзіяхъ и училищахъ столицы 3 ) . Преаодаваніе Закона Божія Лютеранскаго испов данія въ столичныхъ Гимназіяхъ съ
1846 года также подчинено надзору: для этой ц ли Директорамъ
Гимназій, по предписанію Попечителя Округа, вм нено въ обя-

' J H . М. Н. Пр. 1845 г. ч. XLVI.
4

) ВЫСОЧАЙШЕЕ Повол аі 26 Января 1850 года Ж. М. Н. Пр. 1850 г. ч. LXV.
'} На разъ зды Визитатору пазначено по 600 р. сер. въ годъ пзъ экономич скихъ суммъ Гимназін п учіі.іпщъ столицы.
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занность приглашать на годичныя испытанія изъ Закона Божія
Генералъ-Суперинтендента Евангелическо-Лютеранскаго испов данія.
2) На усиленіе усп ховъ воспитанниковъ Гимназій въ отечественной Словесности и язык обращено особенное вниыаніе нын шнимъ ПопечителемъОкруга. Съ этою ц лію, по представленію
его и съ разр шенія Мииистра Народнаго •Просв щенія, съ Декабря ы сяца 1845 года учреждены во вс х-ь Гимназіяхъ С. Qeтербургскаго Округа Литературныя бес ды, которыя бываютъ
два раза въ м сяцъ, по назначенію Директора Гимназіи, согласно
съ правилами, утвержденными на этотъ предметъ Попечителемъ
Округа 1). Воспитанники 6 и 7 классовъ читаютъ на бео дахъ
поочередно свои сочиненія на Русскомъ язык въ ирисутствіи
Директора, Инспектора, Старшаго Учителя Русской Словесности
и т хъ преподавателей, которые особо для этой ц ли приглашаются Директоромъ; по прочтеніи сочиненія, воспитанники и присутствующіе д лаютъ зам чанія касателыю темы сочиненіл, расположенія его и способа выраженія; но автору дается право защищать свои мн нія и положенія. Сообразно съ зам чаніями, признанными справедливыми, сочиненія исправляются и, по окончаніи каждаго м сяца, посылаются къ ІТопечителю Округа, откуда
возвращаются въ Гимназіи уже въ конц учебнаго года съ зам чаніями при общемъ циркуляр Попечнтеля. Зам чанія этн указываютъ на недостатки сочиненій, или заключаютъ въ себ м ры
къ улучшенію литературныхъ бес дъ.
Бес ды эти, пріучая учениковъ къ свободному и правильному
выраженію мыслеи и развивая въ нихъ самостоятельность мышленія, приносягь несомн нную пользу воспитанникамъ Гимназій: сочиненія, читаемыя на бес дахъ, съ каждымъ годомъ видимо
выигрываютъ въ отношеніи основательности мыслей и способа
изложенія ихъ.

') Правила для Литерт. бес дъ въ Гимназіяхъ С. Петерб. Округа, утвержденвыя 22 Марта 1853 года (см. прпл. № 14). Правила эта составляютъ сводъ праввлъ, даиныіъ въ 18.t5 году я посл дующпхъ къ піімь дополн вій.
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Вс хъ сочиненій, читанныхъ на литературныхъ бес дахъ въ
Гимназіяхъ Округа до 1 Января 1853 года, было 1245, именно:
въ
»
»
»
»
»
»
»

184-5 году въ 9-ти Гимназіяхъ
1846 »
»
»
1847 »
«
»
1848 »
»
»
1849 » въ 10-тн
»
1850 » въ 13-ти
»
1851 »
»
»
1852 »
»
»

20
157
161
151
154 1)
200 2)
198
204.

Многія изъ этихъ литературныхъ бес дъ въ столичныхъ Гимназіяхъ почтены были присутствіемъ ГТопечителя Округа; наибольшее число сочиненій, удостоенныхъ особеннаго. одобренія Попечителя, принадлежитъ С. Петербургскимъ Гимнэзіямъ. Вс хъ сочиненій, заслужившихъ такое одобреніе, было 236; изъ нихъ 152
написаны воспитанниками С- Петербургскихъ Гимназій, остальныя 84- — учениками Губернскихъ Гимназій.
Для точн йшаго же руководства воспитанниковъ въ Русскомъ
язык , въ 1852 году, дано Преподавателямъ Русскаго языка и
Словесности въ Гимназіяхъ Округа особое наставленіе, составленное Экстраординарнымъ ПроФессоромъ С. Петербургскаго
Университета Срезневскимъ, предварителыю въ 1847 году пос щавшимъ, по порученіго Попечителя, уроки Русскаго и Славянскаго языковт) въ С. Петербургскихъ Гимназіяхъ и присутствовавшимъ на годичныхъ испытаніяхъ. Въ наставленіи подробно излагается порядокъ занятій какъ теоретическихъ, такъ и
практическихъ въ каждомъ класс Гимназіи.
На основаніи этого наставленія, им ющаго конечною ц лію
научить воспитанниковъ выражаться по-Русски не только правильно, но и съ н которымъ изяществомъ, введены въ Гимназіяхъ
еще читателыіып бес ды, на которыхъ, подъ надзоромъ и по на') Въ Пятой Гимназіи началпсь литературвыя бес ды съ Октября 1849 года,
когда открытъ былъ 6-й классъ.
") Съ 1850 году къ С. Петербургскому Округу присоедцнены три Гидшазіи:
Витебская, Могид всиая и Дннабургская.
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значеиію Нпспектора и преподава^елей Гимнааіи и съ одобрвниі
Директора, читаются восггатанникаші избранныя статьи изъ первоклассныхъ аиторовъ. Въ конц 1852 года предиисано Попечителемъ Округа руководствопаться при читательныхъ бес дахъ подробными правпламп, особо составленными для этой ц ли.
При теоретичеокихъ занятіяхъ языкоыъ усилено изучеиіс [1,ерковно-Славянскаго языка, съ ц лію ознакомить воспитанниковъ
съ историческимъ ходомъ развитія языка, и такимъ образомъ
сообщить имъ вполн основательное знаніе его ' ) .
3) Наблюденіе въ столичныхъГимназіяхъ за преподаваніемъ Законов д нія поручено съ 184'9 года Попечителемъ Округа Ордииарному ПроФессору С. Петербургскаго Университета Неволину,
пос щающеыу постоянно лекціи по этому предмету въ теченіе
года и присутствующему на годнчныхъ исііытаиіяхъ. Уаы чанія
ученаго Юрнста много способствуюгь усовершенствованію преподаванія этого еще новаго для Гимназій предмета.
4-) Для изученія Псторіи и именно Хронологіи ея въ 1837 году
принята была въ Гимназіяхъ С. Петербургскаго Округа метода
Язвинскаго, осыованная на той мысли, что легче запомнить м ста
и Фигуры, доступныя для взора, нежеди напріш ръ звуки или
числа. Съэтою ц лыо изобр татель предлагаетъ употреблять доску,
разд ленную на двадцать квадратовъ, пзъ которыхъ каждыіі, подобно таблиц Пи агора, разд ленъ на сто квадратиковъ.Квадратъ
служитъ для стол тія,а квадратикъ—для даннаго числа. Нс трудно
иривыкнуть къ таблиц такъ, чтобы съ перваго взгляда узнавать
нумеръ того квадратика, на которсшъ поставлена м тка м ломъ,
означающая изв стное число. Такъ напрИіМ ръ, если требуется
запомнить годъ восшествія на престолъ Великаго Князя Владиміра, именно 972: то воспитанникъ запоминаетъ въ 10-мъ квадрат 72-й квадратикъ, т. е. второй квадратикъ на осьмой линіи,
отм чаемый м ломъ, и такъ дал е припоминаетъ другія числа,
') Наставленіе преподавателямъ Русскаго языка и Словесностп, утвержденно Министромъ Народваго Просв щенія 10 Марта 1852 года (см. при.і. № 15).
Оравила для читательныхъ бес дъ (см. прпл. № 16). Съ 1853 года въ чптательвьиъ бег. дахъ принимаютъ участіе, кром учителеіі Русскоіі Словесвости и
языка, Исторіи и ГеограФІи, u учители иностранныхъ языковъ.
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помня тодао квадраты и квадратики. Для лучшаго же удержанія
въ памяти самыхъ событій.соединяемыхъ съ изв стнымъ числомъ,
Язвинскій предлагаетъ изображать на квадратикахъ, означающихъ числа, изв стныя изобра;кенія, напоминающія лице или
событіе; такъ наприм ръ на квадратик , озиачающемъ годъ сраженія, — скрещеиныя шпаги, для указанія года книгопечатанія —
книгу и тому подобное.
Для испытанія этой методы, изобр татель ея Язвинскій въ начал 1836 г. допущенъ былъ къ преподаванію воспитанникамъ
низшаго отд ленія Главнаго Педагогическаго Института начальныхъ основаній Русской Нсторіи. Пспытаніе, произведенное въ
присутствіи Министра Народиаго Просв щеиія и Попечителя
Округа, уб дило въ польз этой діетоды, въ особенности при изученіи Хронологіи; а потому въ Сентябр 1836 г., въ вид опыта,
предложено было ІІопечителел№ Округа ввести методу Язвинскаго при изученіи Хронологіи Русской Псторіи въ 3-ыъ класс
Второй С. Петергургской и Ларинской Гимназій, а, съ 1837 г.
ыетода эта, испытаннная на д л , введена и во вс Гимназіи
Округа, для преподаванія по ней въ 3-мъ класс начальныхъ основаній Русской Псторіи ^ . Впрочемъ, многол тній опытъ показалъ, что усп хи изученія чиселъ по этой метод , съ перваго
взгляда поразительные, не могутъ быть сравнены въ отношеніи
прочности съ т ми усп хами, которые пріобр таются обыкновеннымъ способомъ заучиванія чиселъ по соображенію. При томъ же
метода эта годится не для вс хъ воспитанниковъ: она полезна
особенно только т ыъ, у которыхъ преимущественно развита память м ста; многіе же ученики легче запоминаютъ просто числа,
а потому, при ученіи по этой метод , помня числа, а не Фіігуры,
переводятъ только выученныя уже числа на знаки на доск .
') Арх. Канц. Попеч. № 39І, по 1-му Столу, 1836 г. Вм ст съ т мъ метода
ЯзвпНскагодля Хропо.іогін Русскоіі Исторіи, введенная съ начала 1836 г. въ вид опыта въ С. П тербургскихъ У здныхъ Училищахъ: Владпмірскомъ и Андре вскомъ, расаространена была вь 1837 г. на вс У здпыя Учялища, въ которыхъ и по настоящее время въ 1-мъ класс проходится по ней Хронологія Русской Исторіп (см. ниже).
Съ 1852 года Русская Исторія подробно проходится, кром 7-го класса, и въ
О-мъ класс Гпмназіи.
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Дальн йшее же прим неніе методы Язвинскаго къ другимъ
наукамъ: Географіи и Французскому языку, сд ланное ея изобр тателемъ, по испытаніи, оказалось неудобнымъ для учебныхъ заведеній.
Въ 1838 году метода Язвинскаго испытывалась, по приказанію
Министра Народнаго Просв щенія, въ прим неніи къ преподаванію ГеограФІи во 2-й С. Петербургской Гимназіи, и въ 1839 г. ъъ
прим неніи къ Французскому яэыку — въ 3-йГимназіи. Мн ніе
Директора Второй С. Иетербургской Гимназіи Постельса по зтому
предмету было сл дующее: «Метода должна обнимать или одинъ
«общій пріемъ для изученія вс хъ различныхъ отраслей науки,
«или сумму различныхъ пріемовъ, сообразныхъ различію ея
«предметовъ, ведущихъ вирочемъ къ полному и всестороннему
«познанію науки. Поэтому метода Язвинскаго не есть метода, a
«только самый частный пріемъ при изученіи одной части науки
«Географіи, и притомъ не самой существенной, — именно знанія
«численныхъ величинъ, какъ-то: народонаселенія и простран«ства.» Подобное же мн ніе выражено было и Пнспекторомъ
казенныхъ училищъ С. ІІетербургскаго Округа Макснмовичемъ,
присутствовавшимъ также при испытаніи методы Язвинскаго въ
прим неніи ея къ ГеограФІи. ПоэтОіМу метода эта и не была
прннята.
Метода Язвинскаго въ прим неніи къ Французскому языку, по
испытаніи въ Третьеіі Гимназіи въ теченіе 6 м сяцевъ, съ соблюденіемъ вс хъ уеловій, могущихъ сод йствовать усп ху, также
оказалась неудовлетворительною. Язвинскій употребляетъ и для
этой ц ли квадраты, разд ленные на квадратики. Крайнимъ рядамъ квадратиковъ въ каждомъ большомъ квадрат , наприм ръ
верхнему и л вому, онъ придаетъ условное значеніе буквъ согласныхъ, входящихъ въ составъ словъ, которыя должны быть
выучены; наприм ръ: если одинъ изъ квадратиковъ верхняго ряда
означаетъ Французскую букву с, а одинъ изъ квадратиковъ л ваго — букву д, то квадратикъ, нэходящійся на перес ченіи линій,
идущихъ отъ этихъ обоихъ квадратиковъ, представляегь слово
cage (кл тка). Тэкимъ образомъ доска Язвинскаго должна служить собственно къ припоминанію звуковъ, а чтобы вм ст съ
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г мъ запоминать и значеніе ихъ, Язвинскій и зд сь, какъ въ Хро
нологіи, предлагаегь изображать на квадратикахъ т предметы,
которые означаются звуками, соотв тствующими имъ; такъ, наприм ръ, рисовать кл тку въ квадратик , напоминающемъ звуки,
входящіе въ составъ слова, означающаго этотъ предметъ. Сл довательно метода Язвинскаго служитъ при изученіи языка только
для выучиванія словъ; но опытъ показалъ, что бблыпая часть
учениковъ въ состояши скор е заучить слова по тетради, нежели
по доск Язвинскаго; притомъ ;ке для усп ха въ языкоученіи
нельзя заниматься только отд льными словаыи, а сл дуетъ обращать вниманіе на ц лыя предложенія, въ которыхъ слова являются въ естественной зависимости одно отъ другаго и со свойственными имъ отт нками значенія.
Окончательное р шеніе касательно методы Язвинскаго высказано было Комитетомъ, составленнымъ въ Август 1839 года, по
предложенію Попечителя Округа, изъ Ректора С. Петербургскаго
Университета Шульгина, Ординарнаго ПроФессора С. ГІетербургсклго Университета Устрялова и Адъюнкта Касторскаго, для разсмотр нія хронологическихъ таблицъ Язвинскаго по Исторіи
Русской, Древней и Нов йшей.
Заключеніе Комитета, указавшее должные пред лы метод
Язвпнскаго, было сл дующее: «Употребленіе механическихъ
сррдствъ ученія, непрочное въ большихъ объемахъ, возможно
однако же при изученіи основныхъ ФЭКТОВЪ Исторіи по ея хронологической сторон , и въ семъ отношеніи представляетъ учащимся облегченіе, котораго д йствительность подтверждается
опытомъ; но таковое пособіе должно ограничивать только самымъ
юнымъ возрастомъ, въ самыхъ низшихъ классахъ училищъ,»
Посему руководство Язвинскаго наіідено заключающимъ въ себ
сліішкомъ много подробностей для этого возраста, и для приспособленія къ употребленію должно быть сокращено и перед лано *).
5) Для усиленія усп ховъ учащихся въ нов йшихъ языкахъ,
въ С. Петербургскихъ Гимназіяхъ съ 1835 г., а въ Псковской,
') Мн ні Комит та было утверждено Министромъ Народнаго Просв щенія
31 Августа 1839 г. Арх. Канц. Поиеч. 1838 г. № 605 по 1-му Столу.
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ВологодскоГі и Новгородской — съ 1838 г., введены были, независимо огь общагр курса, параллельные классы по этимг языкамъ,
назначаемые въ свободное отъ прочихъ предметовъ время. Вм сто 7 нормальныхъ классовъ, по языкаыъ Н мецкому и Французскому, назначено было три класса съ тою ц лію, чтобы доставить
учащимся, им вшимъ въ нов йшихъ языкахъ познанія ВЫШР
т хъ классовъ, въ которыхъ они находилпсь no прочимъ предме
тамъ, возможность совершенствоваться въ этихъ языкахъ. Въ
прим неніи этой м ры оказались однако важныя неудобства: многіе ученики, no своГіственыому д тскому возрасту легкомыслію,
пользуясь параллельностію классовъ, плохо учнлись языкамъ,
слабое знаніе которыхъ, при усп хахъ въ прочихъ иредметахТ),
не препятствовало переходу въ высшіе классы.При томъ же, такъ
какъ параллельные классы Н мецкаго и Французскаго языковъ
шли въ одни и т же часы, то случалось, что многіе воспитанники, слабые въ одномъ изъ этихъ языковъ, но усп вшіе въ другомъ, не смотря на то, по необходішостп пом щаеіМЫ были въ
классъ того илп другаго языка несоразм рно съ своиыи знаніямн,
то есть выше или ниже того параллельнаго класса, въ которомъ
по настоящимъ своимъ знаніямъ опи должиы бы были находиться.
По этимъ причинамъ и н которыыъ другимъ, параллельные
классы, по представленію нын шняго Ііопечителя С. Петербургскаго Округа, въ 1845 году были уничтожены и ученіе нов ишимъ языкамъ распред лено на прежнемъ основаніп по вс мъ
классаыъ Гимназііі ^ .
Въ чнсл м ръ для уснленія усп ховъ въ нов Пшихъ языкахъ,
укажемъ также на введеніе ыетоды Эртеля, для легчапшаго пріученія воспитанниковь къ объясненію на Н мецкомъ язык . Ііо
одобреніи Крмитетомъ Устроііства Учебныхъ Заведеній, она введена была въ Гнмназіяхъ С. Петербургскаго Округа, въ сл дствіе предложенія Миііистра Народнаго Просв щенія отъ 9-го
Октября 1833 года. Предметоыъ объясненія по этой метод
') Арх. Канц. Попеч. 1838 г. № 298, по 2-5іу Гтолу и Отчетъ за 1845 г. Во
Второй Гимназіи параллельные классы, по представленію Дчректора, находивіпаго ихъ неудобными, уничтожены были еще въ ^ + З г. Отчетъ Попечителя
за 18*3 годъ.
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слуиш картннки, изображающія различные предметы: простые
й слойшые. Учитель, показывая картинку, объясняетъ ея значеніе ученикаміз на Н мецкомъ язык по н скольку разъ, заставляя
весь классъ повторять за собоіі свои слова; потомъ вызываетъ
лучшаго ученика, который одинъ уже повторяетъ объясиеніе на
Н мецкомъ язык . Такимъ образомъ учитель постепенно доходитъ до слаб йшихъ, пока весь классъ не запомнитъ объясненія
картинии, Объясненія начинаЕотся съ простыхъ картинТ), изображающихъ отд льные предметы, каковы наприм; кавалеристъ,
п хотинецъ, сабля, пика, ружье и постепенно доходятъ до
сложныхъ, какъ наприм ръ; картины сраженія. Ученикъ, предварительно запомнивъ названія отд льныхъ предметовт. и такимъ
образомъ пріобр тя матеріальный запасъ словъ, уже безг большаго труда, при поыощи учителя, усп ваетъ въ бол е сложныхъ
объясненіяхъ. При всей кажущейся польз , метода эта им етъ
важныя неудобства: объеыъ ея д йствія весьма ограниченъ, ученики узнаютъ только т предметы, которые находятся на картинкахъ, а сколько нужно картинокъ, чтобы расширить по этой
метод знанія воспитанников-ь и сл довательно сколько это повлечетъ за собою издержекъ, наконецъ главное: сколько необходимо употребить времени, чтобы весь классъ довести до усп шныхъ результатовъ, и при всемъ томъ основательное знаніе языка
еще не достигается этою методою, служащею не бол е какъ вспомогательнымъ пособіемг, въ какомъ вид она и была допущена
въ учебный заведенія Округа. По этимъ причинаыъ метода Эртеля для Н-вмецкаго языка, въ домашнемъ ученіи д ііствительно
весьма полезиая, но въ прим неніи къ общественному ученію
затруднительная, мало по малу была оставлена и въ настоящее
время уже не употребляется ' ) .
о] Рисованіе въ теченіе настоящаго перюда подвинулось также значительно впередъ, ставши на степень науки, вм ст съ
образованіемъ глаза и развитіемъ чувства изящнаго, д йствую') Арх. Канц. Попеч. 1833 года. Д .ю о введеніи ири преподаваніи Н м цкаго лзыка картинъ Эрт ля. 0 м тод Эрт ля см. такж нижв въ стать ; «учебІІЫЯ квигя и пособія.я
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щей и на развитіе ума учащихся. Прежде при обученіи рисованію начинали съ черточекъ и кружковъ, на что употреблялось
весьма неыного времени; потомъ переходили къ рисованію частей челов ческаго т ла: глаза, носа, рубъ, руки, ноги, и наконецъ къ рисованію ц лой Фигуры челов ческаго т ла сь оригиналовъ (какъ говорилось), или, точн е сказать, съ литографированныхъ рисунковъ. Естественно, что при подобномъ механическомъ ученіи, или, в рн е, при безсознательномъ копированіи, нельзя было ожидать усп ховъ, и научались чему-нибудь
только им вшіе особенное дарованіе къ этому искусству. Съ 1832
года назначенъ обширн йшіТі кругь ученія рисованію въ Гимназіяхъ и У здныхъ Училищахъ. Ц ль его должна была заключаться въ томъ «чтобы пріучить учащихся къ правильности, соразы рности и н которымъ образомъ къ навыку отличать и изображать предметы, употребительн йшіе въ искусствахъ и ремеслахъ» 1), а въ Гимназіяхъ кром того: «и дать учащимся основательное понятіе о вкус и красот Формъ вообще и въ особенности о Фигур челов ка, научить черченію архптектурныхъ орденовті и главныхъ пропорціп другихъ архитектурныхъ частеіі,
показать начала въ перспектив линейной, по краинеГі лі р
практически, инаконецъ доставить ученикамъ возможность срисовывать съ гиисовыхъ отлпвковъ главн йшія части челов ческаго
т лаи.судя по усп хамъ.способствовать рисованію съ натуры челов ка, ландшаФтовъ, различныхъ животныхъ и то.чу подобное.»
Для выіюлненія этойобширнон ц ли далеко недоставало средствъ,
т мъ бол е, что по-прежнему литограФированные рисунки остались главными пособіями. Поэтому рисованіе мало подвигалось
впередъ, до самаго появленія методъ Сапожникова и Гиппіуса.
Об эти методы сходствуютъ ыежду собою въ ц ли, отличаясь
одна отъ другой по способамъ ея достиженія, объеыу и развитію
подробностей, а потому мы будемъ говорить объ нихъ вм ст ,
указывая по м стамъ на ихъ различіе. Основаніемъ об ихъ этихъ

') Положеві объ учителяхъ рисовавія въ Гимваэіяхъ и У здныхъ Училящахъ, утверждонное Мпнистромъ Народнаго Просв іценія 5 Іюня 1832 года.
Арх. Кавц. Попеч. 1832 іода, № 23, вязка 11.
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нетодъ служитъ непреложная истина, что, при обученіи рисованію, прежде всего необходимо научить воспитанника в рно смотр ть, или, говоря технически, образовать въ немъ в рный глазом ръ, а потомъ уже научить руку изображать то, что представляетъ зр ніе.
Для образованія в рнаго глазоы ра воспитанники упражняются въ черченіи линій сначала прямыхъ (такъ какъ въ линіяхъ
заключзются Формы всей природы), въ изображеніи треугольниковъ, многоугольниковъ и потомъ линій кривыхъ, круговъ и эллипсовъ и наконецъ отъ линейнаго рисованія переходятъ къ
перспективному. У Гнппіуса ученіе пре.имущественно основано
на линейномъ рисованіи, а потому эта часть у него развита съ
ббльшею подробностію и посл довательностію: вс положенія
опираются на окружающей природ и тотчасъ объясняются
прим рами, живо пора/кающими учащихся. Черченіе линій д лается сначала съ помощію линеекъ и д леніе ихъ съ помощію
масштаба, а потомъ уже съ руки, посл достаточнаго въ томъ
навыка. При томъ же черченіе производится подъ диктовку учителя no даннымъ точкамъ, что значительно сод йствуетъ развитію соображенія учащихся. У Сапожникова линейное рисованіе
занимаетъ не много м ста; образованіе глазом ра предоставлено
почти нсключительно перспективному рисованію, а потому упражненія въ изученіи прзвилъ перспективы, о которой у Гиішіуса
говорится только на н сколькнхъ страницахъ, зд сь составляютъ
главное д ло. Богатство моделей самыхъ разнообразныхъ даетъ
возможность учащимся по метод Сапожникова вид тъ на самомъ
д л причины различнаго изм ненія Формъ олоскихъ поверхностей, видимыхъ въ перспектив , и отъ того правила перспективы д лаются какъ бы осязательными. Кром того у Сапожникова
излагаются весьма важныя правила объ осв щеніи плоскостей и
^ лг, о чемъ у Гиппіуса упомянуто только вскользь, также какъ
и объ рисованіи съ натуры. Курсъ Сапожникова оканчивается
рисованіемъ съ ггшсовыхъ отливковт., изображающихъ разнаго
рода орнаыенты, вазы, капители и снятіемъ видовъ со внутренностей комнатъ, моделей зданііі, машинъ, инструментовъ, при
чемъ ученики рисуютъ кистью и акварельными красками, a осо-
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бенно усп вшимъ, въ заключеніе всего, дается для рисованія
гипсовая челов ческая голова, съ необходимыми со стороны учителя объясненіями.
Такая разница методъ, для первоначальнаго обученія рисованію, обгясняется у Гиппіуса и Сапожникова отчасти т мъ, что
Гиппіусъ им лъ въ виду учащихся бол е н жнаго возраста и
старалея сколько объ обученіи ихъ рисованію, столько же и о
развитіи вообще ихъ понятін; Сапожнпковъ же нзложилъ свою
методу въ ббльшемъ объем и приы нилъ ее къ бол е практическимъ потребностямъ, назначая свой курсъ рисованія для воспитанниковъ бол е зр лыхъ ' ) .
Въ Гимназіяхъ С. Петербургскаго Учебнаго Округа, за исключеніемъ Вологодской, въ настоящее время везд обучаются рисованію по метод Сапожникова, введенной въ первый разъ въ
1838 г. во Второп С. Петербургскон Гимназііг, въ Вологодской
же Гимназіи рисованіе преподается по метод Гиппіуса, распространенной въ свою очередь въ У здныхъ Училищахъ бол е,
нежели метода Сапожникова 2 ) . Н тъ соын нія, что введеніе
этихъ методъ, основанныхъ на изученіи искусства рисованія съ
самой натуры, можно счптать важнымъ усовершенствованіемъ.
Учившійся по этой метод легко попдетъ, если чувствуетъ склонность, по дальн йшему пути въ высшемъ искусств живописи,
курсъ которой, какъ чисто спеціальный, не можетъ входить въ
пред лы гимназическаго ученія, въ которомъ рисованіе съ 1849
года считается обязательнымъ только для воспитанниковъ трехъ
низшихъ классовъ, съ 4-го же класса учатся этому исскуству
только желающіе. •
7) По классу чистоішсанія ученики пишутг, подъ руководствомъ учителя, съ прописей, изданныхъ Департаментоыъ Народнаго Просв щенія. Во Второй Гимназіи съ 1838 г. введено
') Очеркъ теоріи рисованія Гиппіуса. С.Петербургъ 1844. г. Курсъ рпсованія
Сапожникова 1849 г. Кром курса первонача.іьнаго обученія рпсованію, Сапожниковъ издалъ еще продолженіе въ двухъ книжкахъ: «0 рисованіи челов ческпхъ головъ» и «0 рисованіи челов ческихъ Фнгуръ п сочиневіп картинъ».
2
) Отчеты Директоровъ учебныхъ заведеніи С. Петербургскаго Округа з
,1851 и 1852 годы. Арх. Канц. Попеч. G. Петербургскаго Округа.
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писаніе съ общей прописи, написанной рукоюучителя. Пропись
эта, въ большомъ Формат , ставится среди класса на станк и съ
нея списываетъ весь классъ. Удобства общей прописи заключаются въ томъ, что, будучи написана рукою самого учителя,
она способствуетъ образованіго ровности въ почерк учащихся:
такъ какъ при этомг средств поправки въ тетрадяхъ, сд ланныя учителемъ, будутъ одинаковаго харэктера съ почеркомъ
проішси. Притомъ чрезъ это сберегается много времени, употребляемаго при начал класса на раздачу и разстановку прописей и въ конц на собраніе ихъ. Подобныя же прописи употребляются и въ Пятой Гимназіи ' ) .
Важнымъ улучшеніемъ по классу обученія письму сл дуетъ
считать введеніе въ Гимназіяхъ методы скорописанія, изобр тенной Американцемъ Карстеромъ и прим ненной къ Русскому
письму Ходоровскимъ. Выгоды этой методы заключаются въ томъ,
что ученики пріучаются писать не только чётко и красиво, что
достигается и ііри обыкновенной метод списыванія съ прописей,
но и скоро, свободно и прямо безъ пособія линій. Копированіе съ
прописей, обыкновенно тихое и медленное, д лаетъ руку неповоротливою и вялою, а привычка къ письму по линіямъ влечетъ за
собоіа большія затрудненія, когда приходится оставлять линіи.
Карстеръ обратилъ особенное вниманіе на развитіе свободнаго
движенія руки и на глазом ръ, отъ котораго зависятъ Форма и
разм ръ буквъ. Для достиженія этой ц ли глазъ пріучается къ
правильному изм ренію высоты буквъ и промежутка ыежду ними,
а рука, посредствомъ рэзныхъ упражненій,—къ см лому исвободному проведенію разныхъ линій по команд . При предварительныхъ упражненіяхъ, главныхъ движеній руки — пять: 1) разнообразныя движенія всей руки безъ поднятія ея отъ стола, причемъ кисть и пальцы остаются неподвижныыи; 2) движеніе сгиба кисти, безъ движенія руки и пальцевъ; 3) движеніе всей руки и кисти; 4.) двия{еніе однихъ пальцевъ, при неподвижности
руки и кисти, и 5) движеніе руки, кисти и пальцевъ. Посл многихъ предварительныхъ упражненій, отъ которыхъ рука д лает') Отчеты Директоровъ Второй и Пятой Гимназій за 1848 годг.
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ся свободною и легкою, учащійся пристунаетъ къ изображенію
основныхъ чертъ строчныхъ буквъ(при чемъобращается вниманіе
на тонкія и толстыя черты, точки и закругленія буквъ), дал е —
къ писанію строчныхъ буквъ, словъ и предложеній этими буквами
и наконецъ — къ писанію прописныхъ буквъ. При первоначальныхъ упражненіяхъ, им ющихъ ц лію пріучить руку ученика
къ легкому и свободному почерку и ознакомить его съ Формою
буквъ, ученики пишутъ на аспидныхъ доскахъ; письмо на бумаг начинается уже съ того времени, какъ ученики въ состоянін
приступить къ писанію строчныхъ буквъ 1.); Въ первый разъ метода скорописанія Карстера, прим ненная къ Русскому письму
Ходоровскиыъ, введена была во Второй С. Петербургской Гимназіи въ Сентябр м сяц 184-6 г., по иредложенію нын шняго
Попечителя Округа, а потомъ въ сл дующемъ году она была распространена и на вс Гимназіи С. Петербургскаго Округа; ученіе письму по этой ыетод принято только въ 1-мъ класс для
образованія въ ученикахъ свободнаго почерка, а въ сл дующихъ
классахъ воспитанники пишутъ по обыкновеннон метод , съ прописей 2 ) .

Общее налравденіе гимшическаго преподаванія.
Общее направленіе гимназическаго образованія равнымъ образомъ было предметомъ постоянной заботливости Училнщнаго
Начальства. Съ этою ц лію» для сообщенія ученію наибольшей
основательности и единства, по распоряженію Попечителя Округа Князя Дондукова-Корсакова, въ 1837 году предписано было
Директорамъ Гнмыазій и Училищъ представлять подробныя программы преподаванія по вс мъ предметаыъ какъ въ Гиыназіяхъ,
') Курсъ скорописанія Ходоровскаго 1846 г. Есть еще курсъ скорописанія
Половцева, вышедшіи 5-мъ издавіемъ въ 1852 г. и употребляемый въ се.іьских ь
училищахъ в домства Мин. Гос. Имуществъ и «Основныя правида скороппсанія, составленныя Яновскимъ и Мессеромъ» 1852 года.
2

) Отчеты по С. Петербургскому Учебному Округу за 184в и 1847 годы. Въ
этомъ ж году м тода Ходоровскаго введеаа была и въ н которыхъ У здныхъ
Училищахъ.
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такъ и У здныхъ Училищахъ. Программы эти составлялись преподавателмми каждымъ по своему предмету ежегодно въ теченіе
1838, 1839 и 1840 годовъ и, по обсужденіи ихъ въ Пёдагогичесіліхъ Сов тахъ Гимназій, ирепровождались Директорами къ ГІоисчителю. Въ 1840 г. ои были передаиы на разсімотр ніе Сов та С. Петербургскаго Университета. Заы чанія ПроФессоровъ и
отзывы, сд ланные ими на счетъ этихъ программъ, по предписанію Попечителя, приняты были въ 184-2 г. къ соображенію при
преподаваніп на будущев время. Эта педагогическая м ра,
утвердивъ единство преподаванія, дала возможность Попечителю
Округ^^лиже познакоыиться съ одноіі стороны со взглядомъ на
науку и способомъ іізложепіл ея у каждаго преподавателя, и съ
другой—съ общішъ направленісмъ преподаванія во вс хіі учебныхъ заведеніяхъ, а такое ознакомленіе доставляло въ свою очередь сиособы принять на будущее время надежныя и в риыя
средства къ устраненію т хъ недостатковъ, которые могли быть
зам чены при этомъ.
И преподавателн также, будучи обязаиы представллть подробныя программы по своимъ предметамъ, поставлеиы былп въ необходимость глубжс виикнуть каждый въ свою пауку, обдумать
ея изложсиіс въ ц ломъ и подробностяхъ, — что, бсзъ сомн нія,
должно было им ть вліяніе иа развитіе ихъ псдагогическаго
соображеиія ' ) .
ГІезавпсиыо отъ общихъ м ръ для поддержанія въ воспитацникахъ прилежанія и возбужденія соревнованія, ііредписанныхъ
Уставомъ 1828 г. и заключающихся въ поощрительныхъ наградахъ и въ взысканіяхъ, съ соблюденіемъ въ посл днемъ олуча
строгои постепенности, въ Гимназіяхъ С. Петербургскаго Округа пріінимались разныя частныя м ры; въ числ ихъ упомянемъ
о конкурсахъ воспитанниковъ G. Петербургскихъ Гиыназій, происходившихъ съ разр шенія Миннстра Народнаго Просв щеиія
въ 1840, 1841 и 1842 годахъ. Изъ каждой С. Петербургскоп
Гиыназіи no 4 воспитанника высшихъ4-хъ классовъ, во вреыя годичныхъ испытаній, собирэлись въ университетской зал и тамъ
У Арх. Канц. аопеч. 1837 г. № 110 по 2-му столу.
іі
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подг надзоромъ Пнспектора казенныхъ училищъ Округа и другихъ лицъ, обработывалн заданныя темы по разнымъ предметамъ,
не пользуясь никакимп посторонними пособіями, искліочая словарей для переводовъ. Составленныя такимъ обрэзомъ сочиненія
или переводы разсматривались ПроФессораыи Университета, по
прпсужденію которыхъ за лучшія выдавались награды кнпгами
и похвальными лнстами. Въ 1840 и 1841 годахъ конкурсы происходилп въ 4-хъ предметахъ: въ Русскоп Словесности, ВсеобщеГі
Исторіи, Алгебр и Латпнскоыъ язык ; въ 1842 году—въ Русской
Словесностп, Геометріи, Латинскомъ и Греческомъ языкахъ, По
каждому предмету назначены были 4 преміи ; вс хъ же наградъ
раздавалось ежегодно шестнадцать. Конкурсъ заключался общимъ
публичпымъ актомъ, на котороыъ чптался общій для вс хъ Гимназій отчётъ Инспекторомъ казенныхъ училищъ.
Мы не говоримъ зд сь о множеств т хъ частныхъ педагогическихъ пріемовъ, которые, смотря по надобностн, употреблялись
въ той или другой Гимназін: пріемы эти столь же сложны и разнообразны, какъ разнообразны склонности и степень развитія учащихся. Но во вс хъ этихъ случаяхъ за общее основаніе постоянно принималось — не столько обогащать память учащихся одними знаніями, сколько преимущественно стараться д йствовать на
развитіе ума возбужденіемъ его къ самод ятельностп, наусовершенствованіе дара слова и яа образованіе сердца. Въ низшихі)
классахъ чаще всего употреблялся способъ ученія Сократовъ, какъ
наибол е способствующій къ поддержанію вниманія и д ятельностп ц лаго класса; въ высшихъже классахъ сл довали способу
ученія акроаматическому, какъ напбол е соотв тственному при
преподаваніи науки молодымъ людямъ, уже достаточно развиты.мъ и способпымъ самостоятельно сл дить за нею.

Правила для испытапія уяащихся.
Для точн іішей же и единообразной оц нкн знанія воспитанниковъ и опред ленія степени важности предметовъ гимназичеокаго курса, составлены были особыя правила для испытанія, раз-
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смотр нныя Главнымъ Правленівмъ Училищъ и утвержденныя
Министромъ Народыаго Нросв щенія 29 Января 1837 г. Стелень
усп ховт. и поведенія опред ляется циФрами: 1, 2, 3, 4- и 5.
Для : перевода пъ высшій классъ требуется въ среднемг вывод
не мен е 3-хъ по усп хамть въ наукахъ; награжденія я;е удосшоиваются ученики, им ющіе въ среднемъ вывод 5 и не мен е
4-хъ. Въ каждомъ класс награнідается не бол с трехъ учениковъ, при чемъ преимущество дается получившимъ наибольшій
выводъ въ среднемъ числ оты токъ. Испытаніе для перевода производится въ Гимназіп преподавателемъ предмета въ присутствіи
Директора, или Инспектора и одиого изъ Старшихъ Учителе*і,
Окончательное испытаніе обнимаетъ вс предметы гимназическаго курса и совершается въ полномъ собраніи вс хъ членовъ
Педагогическаго Сов та и въ присутствіи Инспектора казенныхъ
училищъ, если Гимназія находится въ одиомъ город съ управленіемъ Учебнаго Округа. Къ испытанію этому приглашается
и Почетный Попечитель Гимназіи. Одобрительный аттестатъ о
полномъ окончаніи курса дается только воспитанникамъ, им ющиыъ по усп хамъ и поведеиію пъ среднемъ числ ие мен е
3-хъ или 2 , / 2 (половина принимается зд сь за единицу). Прпчемъ воспитанникъ необходішо долженъ им ть отм тку ие мен е
3-хъ въ Закон Божіемъ, Русскои Словесности, .-Іатинскомъ и
Греческомъ языкахъ, гд посл дній преподается, въ Ари метик
иГеометріи; отм тка 1, полученная въ какомъ либо иредмет , лишаетъ права не только на аттестатъ, no и на переводъ въ высшій
классъ ' ) .
Правила эти, принятыя первоначально въ руководство, въ вид
опыта, на4 года,бьии потоыълродолжены и окончательно утверждены въ 1846 году для руководства и на будущее время. Въ сл дствіе введенія преподаванія Законов д нія въ 1849 году, къ нимъ
присовокуплены н которыя статьи касательно этого предмета. За
отличныя познанія въ Законов д ніи воспитанники, окончившіе
курсъ съ полнымъ усп хомъ, награждаются золотою или сере') Ж. М. Н. Пр. 1837 г.,ч. XIII.

-

164 —

бряною медалью и им ющіе по происхожденію право вступленія въ
гражданскую службу:—чиномъ 14-го класса,происходяіціе же изъ
податнаго сословія — званіемъ личнаго почетнаго гражданства. На
этомъ основаніи, въ 1852 году, для руководства прп нспытаніи аъ
Законов д ніи, по распоряженію Министра Народнаго Просв щенія, сд ланы сл дующія дополненія къ иравиламъ испытанія: по
Законов д нію, для полученія гимназическаго аттестата съ правами втораго разряда, безъ присвоенія однако .вышесказаыныхъ
преимуществъ, требуется отъ воспитанника отм тка не ыен е
3-хъ; для полученія же аттестата съ преимуществами — полная
отм тка 5, при чемъ воспитанникъ долженъ им ть въ среднемъ вывод оты токъ по вс мъ прочимъ предметамъ нс мен с
4-х'ь 1).

Наблюденіе за учаіциміісл.

Для доставленія родителямъ возмо/кности постояннаго наблюденія за усп хами и поведеніемъ ихъ д тей, независимо огь годовыхъ свид тельствъ объ усп хахъ и поведеніи, предписанныхъ
Уставомъ 1828 года, выдаются во вс хъ Гимназіяхъ еще м сячныя свид тельства, а въ н которыхъ и еженед льныя. Кром
усп ховъ и поведенія, въ такихъ свид тельствахъ отм чается и
пос щеніе классовъ, что особенно важно въ отношеніи къ приходящимъ ученикамъ. Этимъ способомъ Начальство Гимназіи,
входя въ бол е частыя сиошенія съ родителями, при взаішныхъ
сов щаніяхъ съ ними, пріобр таетъ новыя средства д йствовать
съ болыішмъ усп хомъ на важноыъ поприщ воспитанія юношества.
') Предложеніе Ыиннстра ,Н, Пр. 29 Сентября 1852 года. На основавіп 9 J
Наставленія Преподавателямъ Русскаго языка п Словесностп, утвержденнаго
Ыинистроыъ Иар. Пр. вь 1852 году, по Русскому языку для перевода въ высшііі
классъ требуется отм тка ие мен е 3-хъ въ теоретіпескихъ знаиіяхъ—и во
меи е 4-хъ въ практическихъ упражыеиіяхъ, а для полученія одобрителыіаго
аттестата—пе м н е 4-хъ въ теоріи п въ праіггичпскихъ упражпеніяхъ.
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Для наблюденія за іюспиташішшіи вн Гимназіи, пансіонерамъ,
'при отпуск ихъ домой, на основаиіи Устава 1828 года, даются
за подписыо Инспектора билеты, въ которыхъ обозначается, когда
и на сколько времени отпущенъ воспитанникъ. Билеты эти, съ
наддисыо о времени обратиаго отправленія паисіонера, д лаемою
родителями или т ми лицами, къ которымъ онъ былъ отпущенъ,
возвращаются Инспектору. Съ 1849 года, по распоряженію Попечителя Округа, выдаются, за подписыо Директора и Инспектора, годовые билеты вс мъ воспитанникамъ Гимназій, не исключая и приходящихъ. Билетъ годовой, на котороыъ прописаны
главн йшія обязанности воспитанниковъ въ отношеніи къ властяыъ и старшимъ, каждыи Гиыназистъ долженъ им ть постоянно
при себ и въ случа требованія предъявлять желающимъ. Такимъ образомъ, при помощи этой м ры, каждыіі воспитанникъ
подвергается неуклонноыу наблюденію везд и во всякое время,
что молодыхъ и неопытныхъ людей, безъ всякаго сомн нія, заставляетъ быть осторожньши во вс хъ отношеніяхъ.
Накоиецъ для сообщенія воспитанникамъ ловкостн и приличія
въ движеніяхъ, везд въ Пансіонахъ Гимназій обучаютъ танцоваііію, а съ 1851 тода вс учегшки безъ исключеиія учатся маршированію и вообщс воинской выиравк .

Учебиыа пособія Гимназій.

Сравненіе состояиія учебныхъ гимназическихъ пособій—заключающихся въ Фундаментальныхъ библіотекахъ, кабинетахъ и другихъ собраніяхъ,—въ начал этого періода, когда Гимназіи существовали еще на основаиіи Устава 1804 года и въ настоящее время, приводитъ насъ также къ весьма благопріятнымъ результатамъ, какъ показываетъ сл дующая сравнительная таблица учебныхъ пособій, которыхъ состояло:

Ill,

ГіІИЕІІІ І І П Х Ъ .

Первой . . .
Второй . . .
Третьеи. . .
Ларпаской .

.
.
.
.

ІЬігоіі . - . . . Архаигельской
Олоиеикоіі • .
Новгородскоіі.
Псковской. . .
Вологодской .
Могилевскоіі .
Ввтебской. . •
Дипабургской.
Итого..

Кт. І-му Яывара 1829 года.
Къ
і; іі и г і,.
Друг. учеби.
К u ц гъ.
Прсдмет.
пособ.поФиЕст ствеп.
Иазваиііі Томовъ. зик .Геогр.и
Исторіи. Иазваош Томовъ.
Рнсовааію.
298
748
Н83
')
340
843 ЦІІТЪ сл д п,
214
436
60
»
»
U
Гп.мваз Іи :nii е ще ас были отврыты.
»
».
»
U
260
89
1243
638
488
807 3 )
1269
23
304
387 4 )
»
1248
000
300 ")
73
430
320
30
»
3313
»
73
1838
7336
12180
460
19
473
161
10631

21733

2012

4690

t-му Яаваря 1833 года.
Другиіъ учебиыхъ пособііі.
Фпзич. Іірелм. ГеограФ. ІІОСОб. .1.1»
ипстру- Естеотв. картъ н Рнсовапія
мепговъ. Іісторііі. гдобус. u Чпстоп.

1263
1433
1468
306

5246
3307
8100
1338

220
129
197
70

237
938
906
47

70
63
118
86

1318
480
926
G52

370
111G
1331
1438
2022
1723
2437
7307
1357

839
3779
3639
3313
4426
4384
3607
13345
2832

81
48
58
104
113
54
128
163
88

414
1093
723
493
646
»
176

54
94
51
114
81
260
75
186
50

141
228
373
476'
489
309
93
56
74

23993

60613

1433

5717

1274

3619 ')

') По яеим нію св д вій за 1828 годъ, сд лапо показані за 1831 годт.; въ чйсл 1183 учебныхъ пособій сл дуетъ счптать
іі пособія по предмсту Естествеввои Исторіи, которая преподава.іась въ Благородномъ Пансіон , преобразованномъ въ
1-ую Гимназію.
2
j Показані сд лано по'отчету 1832 года; св д ній о другихъ учебныхъ пособіяхъ н тъ; но изв стно, что Второй Гимназіи доста.іся отъ Высшаго Училища хорошій минералогическііі кабинетъ. Арх. Канц.Поп ч. 1826 г. № 16 (вязка XIX).
") Кром того 110 монетъ.
') Показаиіе, за недостаткомъ данвыхъ, сд лано за 1833 годъ.
") Кром того пособій для Рисованія и Чистописанія 126.
в
) Кром того монетъ и медалей 279.
') Истсгшпками для вс хъ этихъ показаній служили отчеты по С. Петербург. Округу за 1828 п 1852 годы, историческія
запиокн Гнмназій и в домости объ учебн. пособіяхъ, оредставл нныя Дйректорами Гимназій Попечителю Округа.
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Такое умножеиіе учебныхъ пособій произошло главнымъ образомъ отъ увеличенія штатнаго содержанія на этотъ предметъ. По
Уставу 1804 отпускалось на библіотеку и учебныя пособія 250
ру0. а с с ; съ приведеиіемъ въ д ііствіе Устава 1828 года отпускается для этой ц ли 750 руб. асс. (21-і руб. 25 коп. сер.)Къ этому должно присовокупить, что въ посл днія десять л тъ
ц нность учебныхъ пособій, сравнительно съ прежнимъ, значительно понизилась. Наибольшее умноженіе представляютъ собственно книги, какъ главн йшія и необходим йшія пособія для
учителеи при преподаваніи разныхъ предметовъ гимназическаго
курса. Физііческіе кабинеты и собранія пособій для ГеограФІи,
Рисованія и Чистописанія также удовлетворяютъ настоящішъ
потрсбностямъ. Но кабипеты для Естественной Псторіи еще
скудны: оставаясь безъ употребленія со времени прекращенія
преіюдаванія этого предмета, посл преобразованія Гимназій по
Уставу 1828 года, они естественно не обращали на себя особаго
вниманія училищнаго Начальства. Теперь ;ке, когда Естественная
Псторія снова вошла въ составъ предметовъ гимназическаго ученія, и кабинеты Естественной Исторіи необходимо должны улучшиться.
Ц нность вс хъ учебныхъ пособій опред лить трудно, потому
что многія изъ нихъ пріобр тались пожертвованіемъ отъ частныхъ
лицъ. По н которымъ Гимназіямъ, впрочемъ, стоимость учебныхъ пособіи, состоявшихъ на лицо къ і Яиваря 1853 года, опред лена приблизительно, именно:
Во ВторойС.Пет.кпигъ на 4.330 р . с ; др.учебн.пос.па
Вт, Третьей
»
7914. »52к.с. »
»
» Ларннской
»
1771 « 9 »
»
»
» Пятой
»
1590 »
« »
»
» Псковской
»
8173 » 70 » »
»
» Архангеіьской »
2827 »
Итого на

26606 р. 31 к . с ;

1809 р.
3765 »
1554 »
2024 »
1781 »
»

22 к.с.
82 »
50 »
67 »
»

на 10,935 р, 21 к.с.

Д.ія сравненія см. иИсторическо-статистич. обозр піе учебныхъ заведеній
С. Петерб. Округа» 1849 г. стр. 210—214. Св д нія по Витобскоіі Гимаазіи,
вм сто 1828 года показаны, по ненм нію даниыхъ, за 1833 годъ и по Дппабургской Гиывазіи—за 1835 годъ, когда образовалась Гішназія.
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Всего же no шести Гиыназіямъ книгъ и учебныхъ пособій на
3754-1 р. 52 коп. Если же приблизителыю опред лимъ во столько
же ц нность книгъ и учебныхъ пособій въ остальныхъ семи Гимназіяхъ Округа, то она будетъ простираться слишкомъ до 74 тысячъ рублей.
Вп шняя д ятельвость Гимпазііі.
Въ заключеніе всего, для полноты нашего обозр нія, скажемъ о
д ятельности Гимназій, обращениой не собственно иа заведенія,
но т мъ не мен е важной и общеполезной по своему значенію.
Сюда ыы относимъ: 1) ученые и литературные труды дол/кностныхъ лицъ и преподавателей Гимназій и 2) испытанія постороннихъ лицъ на пріобр теніе различныхъ правъ по особымъ ВыСОЧАЙШЕ утверждепнымъ Положеніямъ.

Ученые и літературиые труды должиостиыхъ лицъ и преподавателей
Гимиазій.
Развитіе Гимназій и значптельное возвышепіе пхъ въ течепіе
настоящаго періода доказываютъ и учсиыя и литературныя занятія должностныхъ лицъ и преподавателеіі.
Въ прошломъ псріод д ятелыюсть ихъ въ этомъ отношеніп
во вс хъ Гнмназіяхъ С. Петербургскаго Округа въ теченіе 2і-хъ
л тъ, съ 1804- по 1828 г., ограничнлась изданіемъ І5-тй сочиненій, большею частію учебииковъ, и въ томъ числ 9 переводныхъ
и только б орнгинэльныхъ ^ .
Взглядъ на труды должностныхъ лицъ и преподавателеп Гимназій въ посл дніе 24 года (съ 1828 по 1853 г.) представляетъ
наыъ огромный усп хъ не только въ отношеніи численнаго превосходства, но, что еще вая;н е, въ отношеніи направленія и
внутренняго достоинства саыыхъ трудовъ. He вдаваясь въ по) Истор.-статист. Обозр ніе учебпыхъ заведеній С. Петербургскаго Округа,
19 года, стр. 187.
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дробнын разборъ ихъ, мы ограничимся зд сь простымъ ихъ исчисленіемъ:
Инспекторъ казенныхъ училищъ Округа Максимовичъ издалъ весьма важное пособіе при первоиачальномъ обученіи:
Друіъ д теіі,—трудъ,составленный по образцу изв стнаго сочиненія Вильмсена и прим ненный къ Русскимъ училищамъ. Кром того онъ перевелъ Исторію Фояьгера, употребляющуюся для
руководства въ У здныхъ Училищахъ.

ПО ГИМНАЗІЯМЪ:
Первой С. Петербургской Гимназіи:
1) Бывшій Директоръ Калмыковъ (о трудахъ его въ стать объ
Университет стр. 86). — 2) Нын шніГі Директоръ Игнатовичъ
напечаталъ: 0 состоппги Болопскаго Уииверсптёта въ среднге
в ка (Журн. Мин. Hap. Пр. 1844 г. ч. LI). — 3) Инспекторъ
Бардовскій издалъ: а) Всеобгщую Геогршрію для пачалыіаго обучеигя, составленную по Готье, Бальби и Мальтебрену, 1838 г.;
б) Географію Россги, 18іЗ г. — 4-) Законоучитель Священникъ
Орловъ участвовалъ д ятелыю въизданіи журнала: «Христіанское
чтеніе,» съ 184-8 г., ііом а;ая въ немъ статыі орнгинальныя и переводныя съ Греческаго языка. Между многиыи изъ нпхъ укажемъ
на: а) Слово Пмпсратора Eoncmaiunma Великаго къ обществу
Святыхъ (Собору), перев. съ Греческ.; б) Отрывокъ изъ Слова
Евсевгл Памфила ісъ Императору Констаптину Великому, no
случаю тридцатил тія его царствоваиія (перев. съ Греч.) и
в) Плтую кнгігу Церковііои Исторгн Сонрата — схоластгша
(перев. сь Греч.). — 5) Старшій Учнтель Кеслеръ (нын Ордпнарный ПроФессоръ Зоологіи въ Университет Св. Владішіра)
напечаталъ два разсужденія: а) 0 ногахъ птицъ въ отпошеиги
систематическаго діьлеиіл этого класса, \SiO г. и б) 0 скелет
д/тловъ 65 отііошепги къ міъсту, запимаемому симъ родомъ вь
нласс птицъ, 1842 г. Прочіе труды Кеслера, изданыые имъ уже
въ Кіев по зваиію ИроФессора — сл дующіе: а) Русская Орни-
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пщлогія, 1848 г.; б) О процсхождепт доліащпихъ животныхъ,
1848 г.; в) Beilrag zur Naturgeschichte itnd Anatomie der Gallung
tucosa; г) Животныя губерніи Еі$щцаго Учебнаго Округа:
1
Ммк.опитающія. Птицы. Выпуски І-тЛ ); д) Einige Worte
iiber den Splax PaUasii Nordmann (въ Бадлл. Имп. Моск. Общ.
испыт. ирироды, 1852 г . ) . — б) Ст. Уч. Поповъ: а) Гречесную
Граммащцку no Бутману, 1835 г.; б) Лаштскую Грамматшу
no Цумфту, 1835 г.; в) Греческую Христоматію no Якобсу,
1830 г. — 7) Ст. Учит. Чистяковъ (нын ІІнспекторъ классовъ
G. Петербургскаго Воспитательнаго Дома): а) Очеркъ теорт
Изящпой Словесности, 1843 г.; б) Теорію Cjoeecnocmti, 1849г.;
в) поэму: Коссовская битва (перев. въ стихахъ съ Сербскаго);
г) съ 1850 г. издаетъ Журпалъ длл д теи. — 8) Ст. Уч. Талызинъ: а) Руісоводство т Математііческой и Физическоіі Геоірафіи, употребллемое въ Гимназіахъ, 1848 г.; б) 0 полум сячномъ неравепств приливовъ н отливовъ въ Двинской губіь
(напеч. въ Бюлл. Акад. Наукъ, т. П 1849 г. Отд. Физико-Математ. наукъ). Вторая и третья части изсл дованіГі г.Талызина—
О прилив и отливгь на Б ломъ мор , приготовляются къ печатанію. — 9) Ст. Уч. ШиФнеръ (съ 1852 г. Адъюнктъ Академіи
Наукъ по Санскритскому языку) посвящалъ свон труды преимущественно изученію древнихъ Азіятскнхъ языковъ. Имъ напечатаны: a) Einige Bemerhungen zum Poleyschen Text des Devimahalmja; 6) Beilrdge zur Krilih des Bharlrihari; в) Ueber die logischen und grammalischen Werke im Tandjur (напеч. въ Бюлл.
Акад. Наукъ 1848 г.); г) Eine Tibetische Lebensbeschreibnng
(Jdcjamunis, des Begrilnders des Buddalhums (т, VI 1850 r. Meмуары Акад. Наукъ); д) Eine nachlragliche Bemerkung iiber den
Tarvas; e) Noch ein Won iiber den Tarvas (Мемуары Акад.
Наукъ т. VI 1850 г.); т) разборъ сочпненія: «Ryga tch'er rol ра;
ou developpement des jeux, traduit sur la version Ihibetain et revu sur
I'original Sanscrit par Ed. Foucaux, 2-me parlie. Paris 1848 г.» (въ
Біолл. Пмп. Акад; Ыаукъ); з) Fame lectiones adBolhenii edilionem Bhartriharis senientianm perlinenles e codicibus extractae per
') Трудъ этотъ удостоенъ Акад міею Наукъ въ 18S3 г. второй Д лидовской
преміи.
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A. Schtefner et A. Weber. Berolim. 1850 г.; и) Ueber die Vmtse
des Finnischen Volkes (перевед. изъ Кастрена въ С. Петербургскихъ Шмецк. В дом.); і) Tibetische Sludien (изсл дованія о
буквахъ и звукахъ) въ Бюлл. Акад. Наукъ 1852 г.; к) Ueber die
Verschlechleritngsperioden der Menschheit nacb buddistischer Ant
schauungsweise (тамъ же); л) Berichl iiber neuesle Bilchersendung
aus Peking (тамъ me); ы) Das buddistische sutra der zweiundvierzig Satze агіз de)n Tibelischen ubersetzt (въ газетЪ «Inland»).-^10) Ст. УЧ. Шадъ издалъ: a) Учебную киигу Лагтнскаго лзыт:
б) Началыіыя правила Греческой Грамматгти. — 11) Мл. Уч.
Лезедовъ: а) Ераткую Н мецісую Грамматіку; б) Л мецкую
Христоматію. — 12) Комн. Надз. Кренцеръ: Deulsches Lesebnch,
съ словаремъ для перевода съ П мецкаго на Русскііі языкъ,
1849 г. — 1 3 ) Комн. Надз. Генрихсъ: Фраіщузскую Грамматику для Ніъмцевъ, 184-5 г.
Второй С. Петербургской Гимназіи:
1) Директоръ [Іостельсъ издалъ: а) Описаиіе путешествіп вокругъ св та, составленное имъ вм ст съ Капитаномъ (нын
Вице-Адмираломъ) Литке, 1834-—36 г.; б) О моршіхъ растепіяхь , 1841 г.; в) Таблгщы съ рисуипами длп преподавапіл Минералогіи, Геогпозіи и Геологіи, \8і6 г.; г) Подробпую программу окивотнаго царства, на языкахъ; Русскомъ, Латинскомъ,
Французскомъ п Н мецкомъ, для руководства къ атлэсу Зоологіи, 4846 г.; д) Картину земли, слуоісаіщую пособіемъ припреподаваиігі Физической Географіи; е) Руководство къ Зоологіи,
для военноучебныхъ заведеній: составленное вы ст съ Далемъ
и Сапожниковымъ. — 2) Законоучит. Священникъ Муретовъ издалъ: Бес ды Пресвгтера съ гірихожанами. — 3) Ст. Уч. Б люстинъ составилъ: а) Прошранпую Латгтскую Христоматію
для Гимназій, 1838 г. (принята въ руководство); б) исправилъ
и дополнилъ составленное имъ еще въ 1817 г. Руководотво къ
переводамъ съ Русскаго языка на Латипскііі, принятое за руководство въ 1829 г.; в) Начальныя основаніл Jamuncudio языка
(принято за руководство въ 1835 г.) и г) Краткое обозр ніе
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Греческой Исторги съ фразеологіею нзъ Латипскихъ исторпковъ
для упражнеііія въ переводахъ съ Латинстго языка па Русскій
(признано за учебное пособіе въ 1833 г.). — 4-) Бывш. Ст. Уч.
Штейнманъ (о трудахъ его см. въ стать : «С. Петербургскій Университетъ», стр. 74).—5) Ст. Уч. Усовъ; Описанге старітпыхъ
восковыхъ св чъ, наіідеппыхъ имъ во врсмп по здки no Финляпдги (въ С в. Пчел 1852 г.). — 6) Мл. Уч. Нуке издалъ: Grammaire theoretique et pratique de la langue frangaise (допущена
къ употребленію въ низшихъ классахъ Гимназій). — 7) Мл. Уч.
Милюковъ составилъ: Очеркъ Нсторт Русской поэзіи, 184-8 г.—
8) Мл. Уч. Фрей издалъ: Praklische deutsche Elemenlar-Sprachlehre, 1851 г. (принята за руководство въ Гимназіяхъ).
Т р е т ь е й Гимназіи:
1) Директоръ Буссе издалъ: а) Руководство къ Ари метнк ;
б) Руководство къ преподавапію Ари метгшч для Учителей;
в) Собраніе ари метическихъ задачъ для Г-импазіи и У здныхъ
Училищъ; г) Руководство къ Геометрін для У здпыхъ Училищъ; д) Вопросы для экзамеиатора; е) Руководство къ учрежденію школъ no методіь взаимпаго обучепія ' ) ; ;к) Логари мпческгя таблицы для Гимназііі; з) Ари метичесісія таблнцы для
Приходспихъ Училищъ no способу взаимнаго обучепія; и) Руноводство кв Гсометрги для Гимпазііі '). — 2) Инспекторъ Аккерманъ сбставилъ Н мецкую Грамматину, допущенную къ руководству въ вид учебнаго пособія въ Третьей Гимназіи.—3) Ст.
Уч. Турчаниновъ издалъ въ 1840 г. сочиненіе: 0 соборахъ, бывшихъ въ Россіи.—4-) Ст. Уч. Вальтеръ: Критическое сочиненіе о
Квинтиліаи .,— 5) Ст. Уч. Францъ Буссе: а) Упражнеііія въ
декламаціи; б) Ари метичесиія задачи для д вицъ, 184-і г. —
6) Ст. Уч, Зуевъ: а) Руководство къ Лреаней Исторіч, 1844 г.;
') Рукопдство это составлепо вм ст съ Свенске (см. нпже, въ стать : «Учебныя книги и посооія»).
s
) Вс эти книги приняты за руководство въ Гимназіяхъ, У здныхъ н Приходскихъ Учи.інщахъ. 0 врем ни пзданія этихъ кнпгъ см. пиже въ стать :
"Учебныя кнпгн и пособія».
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6) Руісоводство къ Средней Исторіи, 1849 г.; в) Историческгй
атласъ для Древнеи, Средней и ІІовой Исторгй, 1851 г. ^ . —
7) Ст. Уч. Стоюнинъ напечаталъ: Подробпую бгографію Еняжітпа съ критическою оц пкою трудовъ его (въ «Библіотек для
чтенія») и занимается печатаніеліъ РусскоГі Граыыатики. —
8) Уч. Ы ы. яз. Свенске (труды его мзчислены въ стать : «С. Петербургскііі Универснтетъ», стр. 91). — 9) Мл. Уч. Кенель: Le
mons pratiques de la langue frangaise. — 10) Мл. Уч. Ннкитскііі перевелъ Руноводство къ Всеобщей Исторги Фольгера,
1838 г. — 11) Коын. Надз. Натъ издалъ: Практику длл пгіротехпгсісовь.
Ларинской Г и м н а з і и :
1) Директоръ Фишеръ (труды его см. въ стать : «С. Петербургскій Университетъ», стр. 65 — 66). — 2) Законоуч. Свящ.
Березинъ составилъ Исторію Ветхаго Зав та. — 3) Ст. Уч.
Вышнеградскій (нын Экстраординарный ПрОФессоръ Главнаго
Педагогическаго Института) напечаталъ: а) 0 филологическихъ
іізсл до апіяхъ Церісовпо-Славлнскаго паргьчгя, 1848 г.; б) Исторгю С. Петербургскаго Коммерческаго Училища no случаю
пятидесятпл тияго еіо юбилея. — 4) Бывшііі Ст. Уч. Стасюлевичъ (о грудахъ его см. въ ст.: «С. Петербургскій Университетъ», стр. 68). — 5) Ст. Уч. Егоровъ издалъ: Началышл основаигя Химіи (переводъ соч. Реньо, 1852 г.). — 6) Препод. Попандопуло: а) Стратагемы Поліена; б) Объ А инскомъ Обществ Изящиыхъ Иснусствъ (Ж. М. Н. Пр. 1849 г.)—7) Ст. Уч,
Корелкинъ—разборы сочиненій: а) Палаузова: « В къ Болгарскаго
Царя Симеона»; б) Шопена: «Историчеекій памятникъ Армянской Области»; в) Беккера: «Описаніе монеты Ви инскаго города Тія» (Отечественныя Записки 1852 года). — 8) Мл.
Учит. Генсенъ издалъ въ 1843 году: Руководство ісъ изученгю
Ніъмецкаго языка no метод Зейдеиштюкера. — 9) Мл. Уч.
Бишопъ: а) Ераткую Англійскую Грамматгіку для Русскихъ,
') Въ посл днее время Г. Зуевъ д ятельно занимаетоя приготовленіемъ разиьиъ геограФическихъ картъ.
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І84>6 Г.; б) перепсіъ и напечаталъ г.обраніе русскихг арііі и мелодж націоьшьныхъ.
Иятой Гимназіи:
1) Днректоръ Вороновъ (о трудахъ его см. въ стать : «С. Петербугскій Уннверситетъ», стр.' 90). — 2) Законоуч. Протоіер.
Со.іярскін напечаталъ разсужденіе: 0 Хрпстіанскомъ Православномъ богослужеиіи и'присутшвіи въ церкви во времн богослуженія, 184-4. г. — 3) Преподав. Сішашко: a) Vorldufige
Nachricht nber anstehende devo'msche Schichten гт Gouvernement
S.-Petersburg, 1845 r.; 6) Beitrag zur Kenntniss der Konchilien
Russlands, 184-7 г. (пом щены въ Бюллетен Московск. Общ.
испыт. природы); в) Bemerkungen iiber eini'ge Land- tind Susswasser-MollusUen Russlands, 184-8 P. (пом щ. въ Бю.ілет. Акад.
Наукъ); г) Русскан Фауна, илц описапіе н іізображеиге вс хъ
экивотныхъ, водлщихся въ Пмперги Россіиской, 184-8 — 1852
года ') и д) Руководшво къ Зоологіи для Гимназііі, 3 части:
1-я 1852 г., 2 и ^-я 1853 г. — 4-) Мл. Уч. Дішеръ: a) La langue
(rangaise enseignce aux Busses d'apres la methode Boberlson, avec
unc nomelle methode pour la conjugaison des verbes, въ 2 частяхъ,
1848 г.); 6) Livre de lecture, contenant les regies de la prononcialion de toutes les lettres, simples ou combinees, avec les exceptions
et des applications sur chaque regie, 184-8 года.
Псковскои Гимназиі:

1) Директорі) Иваннцкій напечаталъ: а) О иашествіи Короля
Отефана Баторія на Россію и объ осад Пскова (въ Псковск.
Губернск. В д. 1839 г.); б) 0 преподаваніи Лотки въ Гимиазіяхъ; в) Разборъ Логики Рождественскаго; г) Введепіе въ Логину; я) Мелкія стихотворенія, оригггаальныя и переводныя изъ
Шиімера, Гёте, >Байрона и Кернера (въ «Маяк » 1840 и 1841 г.
') Сочиненія этого вышли уж 2 части: 1) Очеркъ Анатомін иФизіологіи челов ческаго т ла, 1850 г. и 2) Опвсаві вс хъ зв рей Россіп въ 2 х ъ квпгахъ,
1851 г. Продолж ніе 3-го тома, заключающаго въ себ оппсавіе вс хъ птицъ
Россіи, приготовля тся.
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и вг «Отечественных Запискахъ» 1842 и 184.3 годовъ); е) Драму: «За Короля», въ 5 актахг (играна на С. Петербургском*
'геатр въ ISM .)\ Щ Любовъ Гёше къ Гретхепъ (изъ автобіограФІи Гёте, въ «Современник » 1846 г.); з) Біографгю Пухті
(переводъ, въ «Современник » 1846 г.), и) НаталъинЬ день, пов сть (въ «Отеч. Зап.» 1849 г.); і) Собрапй простонародныхъ
словь, сказокъ и п сенъ (въ«Москвитянин » 1842 г.).—2)Зайон.
Свящ. Милевскій напечаталъ въ Псков. Губ. В д. 1838—1845 г.
много любопытныхъ статей о М стоположеніи древняго Пскова и
вообще о Псковскихг древностяхъ. •»— 3) Ст. Уч. Барановскій
(нын
ПрОФессоръ Александровскаго Универсйтета) издалг
а) АтЛасъ Древито Мгра, принятый сь руководство для Гимна^
зііі п военно-учебныхъ заведеній; б) Краткш атласъ совреЖеНнйго мгра, принятый въ число уЧебныхъ ггособііі для У зДныхъ
Училищъ; в) 0 поэм : «НиОіелупш» (въ «Соврем.» 1841 г.);
г) О пеобходимостп т леснаго восттапія (въ «Соврем.» 1845
г.); д) 0 Славянахъ въ Море (въ «Соврем.» 1845 г.); е) Очеркъ
Йсторіи древітхъ народовъ, кром Римлппъ (въ «Зв здоЧк »).
Остальные труды Барановскаго, уже по званію ПроФессора, суть
сл дующіе: а) Орографическал карта Европы, съ объясттелъпымъ текстомъ; б) Карта клпматовь земнаго шара (принятыя
за руководства въ военно-учебныхъ заведеніяхъ); в) Руководство
къшрвопачальному преподавангю Русснаго языка, съ Русско-Шведскимъ словаремъ и прописями; г) Русская Христоматгя (принятыя за руководства въ Финляндскихъ Училищахъ; д) Полпый географическій итласъ современнаго мгра, 1853 г., принятый за руководство въ Гимназіяхъ; е)Опжанге пупгел^а.машины.изобр теннон имъ самимъ (въ Ж. М. Н. Пр. 1849 г.); ж) ОчеркиФннляндіи (въ Ж. М. Вн. Д лъ); з) 0 движент народонаселёнія въ
Финляпдіи (въ «Геогр. В стн.»); и) (эта же статья напечатана на
Шведскомъ язык въ финляндск. ОФФИЦ. газ,); і) Зам тки о сельскомъ хозяйств въ Финллндіи; к) О застраховати отъ пожара въ Фипляндги; л) Опоэкарноймашин новаго ушройства (три
пос.і днія статьи въ«Труд. РІмп. Вольн.Эк.Общ.»; м)Одвііженіи
пародонаселенгя (въ «С. Петерб. В д.»); н) О согласованги правошсаиія сь произношенгемъ въ Русскомъ язык ; о) О видахь
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Руссішхъ глаголовъ (въ газет «Иллюстрація»); п) О преступленіяхъ и наказангяхъ (въ «Финск. Б стн.»); р) Description d'un
planimelre d'une constrnclion noitvelle, itibente par Baranowsky
(въ актахъ Финлядскаго Ученаго Общества, 1852 г.). — 4) Ст.
Уч. Сыольянъ зав дывалъ редакціею Псковскихъ Губернскихъ
В домостей съ 1840 по 1844 г. — 5) Ст. Уч. Лукпнъ издалъ:
а) Опытъ практнческаго руководства пъ производству угоаовпыхъ сл дствіи и уіоловиаго суда no Русскимъ законамь, составлеиный длл слгъдователеи , судеіі и стряпчихъ , 1851 г.;
б) Производство сл дствіи no военному в домству, длл военныхъ слгьдователей и депутатовъ прн сл дствіпхъ, 1853 г. —
6) Ст. Уч. Л сневскій Августъ: а) Повый способъ с ченія ноническихъ поверхиостей плосісостямн ісоордннатъ и С) Прямолинейную Тртонометрію и Аналнтическую Геометрію, 1842 г.
Вологодскоіі Г н л н а з і п :
1) Директоръ Власовъ напечаталъ: а) Краткое обозр ніе состоянія Третъей С. Петербургской Гпмиазіи за первое двадцатипятпл тіе, 1848 г.; б) Пов сть: «Прожитое» (въ «Библіотек для чтенія» 1851 г.). — 2) Ст. Уч. Александръ Иванйцкіи:
пов сти: а) Ііеразмгыіпый червонецъ (въ «Библіотек для чтенія»
1838 г.); б) Сыиовняя обязанпость (въ «Маяк » 1840г.); в) Востокг5нЗапа()5(тамъже 1841 г.); г) Суженые (въ«Архангельскомъ
Сборник », 1844 г.); д) Описаніе Леденгскаю соловареннаго завода (въ Вологодск. Губ. В д., 1839 г.); е) 0 затм ніяхъ и 7розахъ (тамъ же, 1842 г.); ?к) Собраніе ари метическихъ задачъ,
1849 г.; з) Очеркъ климата города Вологды (въ Вологодск. Губ.
В д. 1850 г.).— 3) Мл. Уч. Титовъ: а) 0 иачалахъ народности;
б) О старинномъ располоэісеніи до.мовъ на с веро-востонъ (въ
«Маяк » 1843 г.); в) Путевыя зам ткн no Сухои (въ Волог.
Губ; В д. 1846 годэ).
Новгородской Г и м н а з і п :
1) Директоръ Эрдманъ напечаталъ: а) О смихотворныхъ произведеніяхъ знаментпаго Персидскаго стихотворгіІа Хупдэку-
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Германи (въ журнал : «Zeilschrifl der deulschcn morgenlandischen
Gesellschafl», 1848 r.); 6) 0 прозвиніи Аравитяпами сгъверо-западпыхъЕвропеистхъ пародовъ Бепъ-уль-Асфаръ (Ж. М. Н. Пр.
18-І9 г.); п) Объ исторической ваэіспости иазвапія города Дерпта (въ изданіи: «Arbeilen der Cnrlandischen Gesellschafl der Ltlteralur und Kunst); r) 0 оесьма зам чателыюй серебряиои чаш ,
находящейся въ коллекціи древпостеи Графа Строгапова; д)
0 песомттелыюмъ теченіи р пи Аму-Деръи въ Іхаспгйсісое море
въ древнія времена; е) Темучипъ иепонолебимый, съ географичесісо-этиографіічесісимъ введеіііе.иъ о пародахъ, предшествовавшгіхъ е.иу иа пути его. Предъидущіе труды Днректора Эрдмана,
no званію ПроФессора Казанскаго Уннверситета, бы.іи с^ дующіе:
a) Ueber die in offentlichen oder Privatbibliolheken vorhandenen
Sammlungen asialischcr Ilandschriften; 6) Oeffenlliche nndPrivatbi
bliolheken in Kasan; b)Geschichllicher Ueberblich der der asialischen
Milnzkunde in Russland zugewandlen Bemilhungen (въ изданіяхг:
«Dorpater Jahrbiiclier» и «Iter Rossicum»; 1835 r.); r) NumiAsiaticiMnsei Um'versilalis Caesareae Lillerarum Casanensis; д) Sendschreiben an S. Excellenz, den Hcrrn Kuralor des Kasanischen
Lehrbezirks, iiber einige Munzen Tamerlan's, 1838 r.; e) Krilische
lieurtheilung des Werkes: «Ilistoire des Mongoles de la Perse par
liaschid-iid-din, par Qualremere» (въУченыхъ Заиискахъ КазанскагоУниверсптета 1842г.); m)VollslandigeUebersichl derdlleslen
Tiirkischen, Talarischen und Mongolischen Volkerstamme nach
Raschid-ud-dins Vorhange bearbeilet (тамъ же 1843 г.); з) Сл ды азіатизма въ Слов о Полку Игорев (въ Ж. М. Н. Пр.
1843 г. ч. XXXV); и) Lellre a Mr. Reinaud sur la numismaliqtte
Arabe (Journal Asiatique 1843 r.); i) Behramgur und die Russische
Furslenlochler (Учен. Зап. Каз. Унив. 1843 г.); к) Cheideschii
Kermani und seine dichterischen Geislerzeugungen (Учен. Зап. Каз.
Унив. 1844 г.); л) Къ Исторги Чинггісхапа (Журн. М. Н. ГІр.
1845 г. ч. XLIV); ы) Sur le peuple Bedc (Journal Asiatique). —
2) Инспекторъ Масонъ издалъ: Сборншь статей въ проз и
стихахь, какъ пособіе при преподаваніи Н мецкаго языка, принятый за руководство въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, 1846 г.,—
3)Ст.Уч. Л сневскій (Игнатій) напечата.іъ: а) Ари метику и при12
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ложеніе npaeu.tt ея къ выпладісамъ на счетахъ; б) Приложеніе
гимназгіческаго иурса Алгебры къ р шенію геометричестхъ и
тршоиометргіческихъ задачъ, 1852 годз.
Олонецкой Г и м н а з і и :
1) Директоръ Фортунатовъ напечаталъ: а) Разсузісдеиіе о
томъ, какимь должепъ быть паставпгтъ (въ «Маяк » \8і2 г.);
б) зав дывалъ редакціею Вологодсиихъ Губерискихъ Вгьдомостей съ 7 Декабря 1832 r. по 1-е Мая 184-2 г. и испрзвлялъ
должность Правителя д лъ Вологодскаго Губернскэго Статистическаго Комитета съ 1 Февраля 1836 г. по 1-е Ліая 1842 г. —
2) Инспекторъ Мудровъ издалъ: а) Ари . етиісу на счетахъ,
1841 г.; б) Счетоводство для вс хъ родовъ торговли, 1847 г.—
3) Ст. Уч. Бергштрессеръ: Опытъ опчсапія Олоиецкои Губерніи, 1838 г. — 4 ) Ст. Уч. Зосиысші и Шведтъ составили: Руководство ісъ изученію формъ и порядиа дгълопроизводства и
судопроизводства. — 5) Мл. Уч. Топоросъ: Теоретико-практическую Грамматику Н мецкаго языка съ присовокупленіемъ
краткоіі Исторіи Литературы, 1841 года.
Архангельской Г и м н а з і и : '
1) Бывшш Директ. Никольскій издалъ Ари .иетику, (1845 г.)
и напечаталъ ыного статей, касающнхся Исторіи и Статпстпки
м стнаго края въ «Арханг. Губ. В дом.» 2) Ст. Уч. Латышевъ:
Историчесісія зам тки о городіь Томск
(въ журнал : «Сынъ
Отечества» 1852 г.).
Могилевской Г и м н а з і и :
1) Исправлявшій должность Директора Модестовъ издалъ:
а) Атласъ и исторпческія таблгщы Тірузе (переводъ); б) д тскія пов сти, подъ названіемъ: Гирлянда, 1847 г.; в) Ишорію
Евреевъ въ Средпіе в ка (перев. съ Н м. языка); г) 2-ю часть
Эстетики Гегеля (перев. съ Франц. изд. Бенара); д) Химію
Фрезенгуса (перев. съ Франц. языка). 1849 г.; е) Обязанпости
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замумней жеищипы, соч. Эллисъ (перев. съ Франц. языка);
ж) Іхурсъ Всеобщей Исторіи для діъвицъ, 1850 года.
Витебскоп Гиыназіи;
Гіочетный Попечитель Врангель Фонъ-Гюбенталь напечаталъ:
а) 0 червяхъ, появившихсл иа полпхъ (въ Витебск. Губ. В д.,
184-7 г.); б) н сколько статей по части Химіи и Землед лія въ
«Rigaische Zeilnng»; в) два тома Л тописей Б лорусспаго хозяйст а, 1848 года.
Динабургскои Гимназіи:
•

Директоръ Ястребцовъ напечаталг: э) Зам чаніе па руководство къ «Опытиой Психолоіги Новицісаіо» (въ «Маяк »1843 г.);
б) Разсуждепів о пеобходимости Вгъры (въ «Литер. Прибавл. къ
Русск. Инвалиду», 1839 г.); в) Нспов дь, ли собранге мелкихъ
разсуэкдепіи, 1842 года.
Всего же по вс мъ Гимназіямъ въ 24 года (съ 1829 по 1853 г.)
напечатано: а) разсуждеиій и я?урнальныхъ статей — 113; б)
учебныхъ руководствъ и пособііі — 69; в) отд льныхъ книгь
спеціальнаго содержанія — 21; г) собственно литературныхт.
произведеній — 8 ' ) .

Ііспытаиія посторинннхъ лнцъ на пріобр теніе раз.шчиыхъ правъ и звапіп по
особымъ ВЫСОЧАЙШЕ утверждеинымъ Положеніямъ,
Испытанія постороннихъ лицъ на пріобр теніе различныхъ
правъ и званій, производимыя въ Гимназіяхъ, им ютъ ц лію: съ
одной стороны—обезпеченіе воспитанія какъ общественнаго, такъ
и домашняго, допущеніемъ къ званію учительскому только лицъ
способныхъ и достаточно къ тому приготовленныхъ, и съ другой
— расиространеніе необходныаго образованія ыежду лицами,
посвящающими себя гражданской служб . Сообразно съ этою
') Исчисл ні это по возможности полно; но, б зъ всякаго сомн нія, могло
случпться, что н которые труды Преподавателей н вошли въ него.
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двоякою ц лію, въ Гимназіяхъ С. Петербургскаго Учебнаго Округа производились испытанія: 1) на званія — учителен наукъ въ
У здныхъ и Приходскихъ Училищахъ, учителей рисованія въ
У здныхъ Училищахъ, Домашннхъ учителеіі н учительницъ, и
на право иервоначальнаго обученія въ частныхъ домахъ и 2)
на право получеиія перваго класснаго чина, на право возведенія
въ дворянское достоннство и на пріобр теніе званія аптекарскихъ учениковъ. Въ чемъ именно заключаются испытанія лнцъ,
приготовляющихся къ учительскому званію, объ этомъ сказано
будетъ ннже (въ стать : «Объ учащихъ»); ад сь же мы ограничимся объясненіеыъ сущности іісііытанііі втораго рода.
Испытанія на первыіі классный чинъ установлены, на основаніи «Дополнительныхъ правилъ къУставу о гражданской служб »,
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 28 Ноября 1844. г., для служащихъ
лицъ гражданскаго в домства, не получмвшихъ образованія въ
высшихъ или среднихъ учебныхъ заведоніяхъ и не им ющихъ
аттестзта объ окончаніи съ усп хомъ полнаго курса no крайней
ы р въ У здномъ Училищ . Предметы нспытанія для такихъ
лицъ составляютъ полныГі курсъ У зднаго Училища: испытанія
производятся въ ГпмназіяхТ) или У здныхг Училищахъ въ прпсутствіи У зднаго Предводителя дворянства. Неудовлетворившій требованіямъ программы нспытзнія не можетъ быть пропзведенъ въ 1-й классный чинъ, не смотря на выслугу узаконеннаго числа л тъ. Впрочемъ, по н которымъ должностямъ и званіямъ, каковы напр. должности землем ровъ, станціонныхъ смотрнтелей а другія, означенныя въ особомъ росипсаніи, допускается пропзводство въ клэсснои чішъ по пспытанію мен е
строгому, на основаніи програмыы предметовъ, близкоГі къ курсу
Приходскаго Училища *).
Испытанія для возведенія въ дворянское достоинство производятся въ Гимназіяхъ по особой б-го Мая 1844 года ВЫСОЧАГІШЕ
') Подробности объ пспытаніяхъ втораго рода изложеаы въ «Дополнііте.іьныхъ
правилахъ къ Уставу о гражданскоіі служб », ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 28-го Ноября 1844 г. и въ «Ііоложеніи» объ этихъ испытаніяхь, издан. Лив. Hap. Пр.
13 Декабря 1845 года. - Ж. М. Н. Пр. 1846 г. ч. ХІЛХ, 1849 г. ч. LXI, 1852 г.
ч. LXXIFI и XXVI.
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утвержденной програш , заключающей въ себ іюлныи курсъ
предметовъ У зднаго Учіі.иіща съ ирпсовокуіиеніемъ первоначальнаго знапія одного изъ иов Гішнхъ иностраыиыхъ языковъ ' ) .
Испытаніе на званіе аитекарскихъ учепиковъ совершается
также въ Гішназіяхъ изъ прсдметовъ псрвыхъ трехъ классовъ
Гимназіи, па основанін ВЫСОЧАІІШЕ утвержденныхъ 18 го Декабря 1845 года «Цравилъ испытанія врачеп и Фармацевтовъи. Неіім ющііі свид тельства въ знаиіяхъ, требуемыхъ этимъ испытаніемъ, не можетъ быть іірпііятъ въ аптекарскіе ученики.
На основанін вс хъ этпхъ «Полоікеніп», вг Гимназіяхъ С. Петербургскаго Учебнаго Округа съ 1834 по 1853 годъ подвергалось пспытанію:
1.
1) На звапге У зднаю Учителп — 83 чел. (именно: во Второй С. ПеторбургскоГі Риіивазій — 33 2 ) 1 въ Архангельскои —
14, въ Вологодскоп — 13, въ Псковской — 11, въ Новгородскои — 4, Олонецкоп — 8 чел.).
2) Иа звапіе . чителп рпсоваигя въ У здномъ Училищ — 1 5
чел. (нменно: въ Третьей Гиыназіи — 1 3 , въ Пятоіі— 1, въ
ІІсковской — 1 чел.)
3) //а зваиге Пріходскаго Учителя — 25 чел. (именно: въ ПятоГі Гимназіи — 16, въ Архангельской — 2, въ Вологодскоіі — 1,
въ Псковскоіі — 3, въ Олонецкой — 2, въ Новгородскои — 1 чел.)4) На звапіе Домашпихъ учителей п учительтщъ — 105 чел.
(именно: во ВтороГі Римназіи — 54 3 ) , вт. Лрхангельской — 18,
въ Вологодскоп — 3, въ ІІсковской — 14, въ Новгородской — 11,
въ Могмлевскоі*і — 5 чел.).
5) ІІа право первоначалыіаго обучепіп — 1,114 чел. (нменно:
въ Первон Гимназіи — 6, во Второй — 972 (изъ нихъ 276 ж. п.)>
въ Архангольской — 20, въ Вологодскоіі — 4, въ Псковской—6,
*) Испытаніе это требовалось прежде оть д гей военныхъ оберь-ОФНцероиТх
рожденныхъ во нремя с.іужбы ихі. отцовъ въ нижнихъ чпнахт..
г
) Съ 1844 г. въ G. Петербург испытанія на званіе У зднаго Учителя иск.іючительно производятся въ Унив рсптет .
*) Съ 1835 г. вь С. Петербург испытапія на звапі Домашнпхт. учителей и
учительнпцъ исі .іючительно производятся въ Унпверсптет .
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въ Новгородской — 20, въ Олонецкой — б, въ Могилевской —
22 ' ) , въ Витебской — 54., въ Динабургской — 4- чел.).
Всего на званіе учителей въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ
и Домашнихъ учителеіі подвергалось исііытанію 1,342 челов ка.
II.
1) На получеиіе перваго іиассаго чипа — 254 чел. (пменно:
во Второй Гимназіп — 1, въ Третьеіі — 79, въ Ларинской —
17 *), въ ПятоГі — 7, въ Архангельской — 8, въ Вологодскоіі —
18, вт, Новгородскои — 4 5 , въ ОлонециоГі—26, въ ЙІогилевскоіі — 18, въ Витебскоіі — 31, въ Діімабургской — 4 чел. 3 ) .
2) lla право возведеиія въ дворяпсісое достоипство — 2 чел.
(именно: въ ТретьеГі Гиыназіи — 1, въ Пятой — 1 чел.).
3) На пргобріьтепіе зваігіп аптенарсісаго учеішиа — 30 чел.
(имеыно: во Второй Гішнэзіи — 29, въ ТретьеГі — 1 чел.).
Всего же на пріобр теніе перваго класснаго чнна п другихъ
правъ подвергалось нспытанію въ Гимназіяхъ С. Петербургскаго
Округа 286 лицъ.
Пзъ всего сказаннаго нами до сихъ поръ объ устроГіств Гпыназій С. Петербургскаго Округа, постоянномъ возвышеиіи пхъ въ
дш ніи общества, изм неніяхъ курса гимназическаго, учебныхъ
пособіяхъ, методахъ преподаванія ц ученоіі д ятелыюстп членовъ гммназическаго сословія можпо вид ть, въ какой м р Гимназін соотв тствуютъ въ настоящее время ц ли ихъ учрежденія.
Слишкомъ св жо въ па.мятн еще то время, когда эти учебныя заведенія, шаткія въ своихъ основаніяхъ, мало пос щаеыыя, не
'} Въ Могилевской, Витебской и Дпнабургской Гпмназіяхъ показаны испытанія съ 1850 г., т. е. со времени присоединеиія этнхг Гіімііазііі къС. Петербургскому Округу.
*) Изъ зтого числа 10 чсл. въ Третьеіі Гіімназіи п 4 чъ Ларпнской содвергались
испытапію ио ирограмм , близкой къ курсу Прііходскихъ Учнлищь; прочі же
испытывались изъ предметовъ курса У здныхь УЧПЛІІЩЪ. Въ чпсл посл днпхь
было трое такихъ, которые, ва основаніи Правилъ iS-ro Ноября 1844 г., подвергались вспытанію для перехода въ другое в домство, какъ не выслужившіе за
чинъ установленнаго срокэ, т. . 10-ти л тъ.
5
) Изъ этого числа двое вь Динабургской Гимназіи оодвергались испытанію
по программ , близкой къ курсу Прііходскихъ Училищъ.
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пользующіяся дов ріемъ дворянства, стояли на степени незавидной посредственности. Съ небольшимъ 20 л тъ тому назадъ,Гимназіи вступили въ новую эпоху своего существованія: увеличеніе матеріальнаго ихъ благосостоянія, дарованіе важныхъ преимуществъ лицамъ служащнмъ и воспитанникамъ, окончившимъ
курсъ ' ) , учрежденіе Благородныхъ Пансіоновъ и другія блага,
дарованныя Гимназіямъ нын благополучно царствующимъ ГоСУДАРЕМЪ ПМПЕРАТОРОМЪ и наконецъ личное высокое вниманіе къ
нимъ Август Гішаго В нценосца, ежегодно удостоивающаго
своимъ пос щеніемъ Гимназіи столицы и благоволнвшаго также
осчастливить своиыъ присутствіеыъ н которыя изъ Губернскихъ
Гимназій 2) — вс эти блага, ішвторимъ мы—вдохновили и оживили Гимназіи къ новой д ятельности. Милостивое одобреніе,
которое он им ли счастіе иостоянно слышать изъ устъ МОНАРшихъ, служило для нихъ до сихъ поръ высшею нагрэдою, и
Гимназіи вм няютъ себ въ священную обязанность — употреблять вс уснлія, чтобы дббросов стнымъ исгіолнеиіемъ свосго назначенія и на будущее время сохраннть себя достойныыи милостей и щедротъ Август йшаго своего Покровителя.
III.

У ЗДНЫЯ УЧИЛИЩА.

а) ІІреоразованіе и открытіе новыхъ трехклассныхъ У здныгь Учішщъ,
Назначеніе У зднаго Училнща заключается въ доставленіи необходимаго и по возможностн полнаго образованія д тямъ купцовъ, ремесленниковъ и другихъ городскихъ обывателей. Сообразно съ этимъ назначеніемъ, и предметы курса У зднаго
Учнлища ироходятся въ полномъ, хотя и бол е сокращенномъ
объем* сравнительно съ Гимназіями, иа что назначено Уставомъ
три года. Число предметовъ, входящихъ въ составъ курса, меньше, нежели по Уставу 1804 года; но для сообщенія большей
') 0 преимуществахъ служащихъ лицъ сказано будетг нпже въ стать : «Обг
учащихъ«.
') 0 пос щ піяхъ Гимназій ГОСУДАРЕМЪ ИЫПЕРАТОРОМЪ CM. нижв.
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основательности ученію, вм сто прежнихъ двухъ классовъ, назначено три и вм сто двухъ учнтелеіі — пять. На основаніи Устава 180-і года, Псторіи и Географін Всеобщеіі и Россійской, Ари метик , Геометріи, Фознк , Естественпоп Псторіи, Технологіи
и Рпсованію учнлъ одинъ учитель, а прочіе предметы: Законъ
Божш, Свящепиая Исторія, Русекая Грэмматииа, Правила слога
и Чнстопнсаніе возложены были на другаго иреподавателя, которыіі кром того обязанъ былъ въ т хъ губерніяхъ, гд употребляется языкъ не Русскій, учить и Грамматики м стнаго языка. Сг 1819 года, правда, преподаватели облегчены были т мъ,
что обученіе Естественной ІІсторіи и Технологіи было совершенно отм нено, а для Закона Божія прпглашались лица ы стнаго
Духовенства; но при всемъ томъ учіілпщное Начальство, при
крайней огранпченностн содержанія учителе», постоянно оставалось въ затрудненіи пріискивать способныхъ учнтелеіі, которые ыогли бы обучать съ усп хоыъ вс мъ этиыъ разнороднымъ
предметамъ. По новому Уставу, предметы ученія распред лены
между пятыо преподавателями: 1) Закона Божія, Священноіі и
Церковноіі Исторін (изъ м стнаго Духовенства), 2) Русскаго языка, 3) Ари метіші и Геометріи, 4-) Псторіи и ГеограФІи Всеобщей и РусскоГі, 5) Рисованія, Черченія п Чистоппсанія, и
вс мъ этішъ преподавателямъ назначено штатіюе жалованье, значительно увеличенное. Кром того средства содержанія по другимъ предметамъ усилепы, a no н которымъ и вновь опред леиы,
какъ напр. на учебныя пособія ' ) . Такое полное обновленіе У здныхъ Учнлищъ, на основаніи новагоУстава, не ыогло совершпться
вдругъ: главнымъ препятствіемъ служилъ недостатокъ учителей;
такъ напр. въ 1831 году, когда приступлено было къ иреобразованію У здныхъ Училищъ С. ПетербургскоГі Губерніи, на основаніи новаго Устава, для однихъ этихъ учплищъ не доставало 36
учителей. ГІо этому преобразованіе У здныхъ Учплнщъ изъ
двухклассныхъ въ трехклассныя совершалось постепенно; ы ра
эта, вынужденная необходимостію, была однако выгодна въ томъ
отношеніи, что первоначально устроенныя училища служпли
') См. ниже статью: «Хозяйств нная часть».
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образцемъ ири иреобрэзованіи ирочихъ и что Государственное
Казначепство не было вдругъ обременено значительнымъ умно/кеиіемъ суммъ на содер;каніе У здныхъ Училищъ. Той же гюстепенности сл довали и въ открытіи новыхъ У здныхъ Училищъ вг т хъ городахъ, гд ихъ еще не было ' ) .
Тикимъ образоі гь, на основаніи Устава 1828 года, преобразованы н вновь оть-рыты былн до 1 Января 1853 года У здныя
Училпща:
/is С. Петербургской Дпрекціи:
ІІреобразованы: въ 1831 году — въ столиц : У здныя Училища: Андреевское, Владимірское и Введенское; въ 1832 году—
въ городахъ: Шлиссельбургс[{ое, Новоладожское, Ямбургское,
Гдовское, Лужское, Кронштадтское и Гатчинское; въ 1833 г . —
Царскосельское и Ораніенбаумское. Бновь открыты; въ столиц : У здныя Училища: Вознесенское 10 Мая и Сампсоньевское
13 Нонбря 1832 года, Рождественское 16 Августа 1833 года и
Никольское 1 Сентября 1834- года.
Изъ нихъ Введенское У здное Училище съ 15 Сентября 1839
года преобразовано, на основаніи особаго Положенія, ъъ четырехклассное, а Ямбургское Училище съ 1 Августа 1843 года совершенно упразднено 2 ) .
Нтого къ 1 Инваря 1853 года состояло трехклассныхъ У здныхъ Училищъ 14-.
Въ Ыоагородскои Дирекціи:
Преобразованы: въ 1832 г. — У здныя Училища: Новгородское, Боровпчское, Б лозерское, Устюжнское, Валдайское и
Крестецкое. Вновь открыты: въ 1833 г. — У здныя Училища:
Тихвинское, Череповецкое и Кириловское.
') Д ла Ком. Устр. Учебя. Зав. въ Арх. Деп. Нар. Цросв. № 49.926 и 49.927
(карт. 1588) [( Арх. Канц. ІІопечнт. о прсобразовапіи Учішіщъ 1831 года № 2,
вязка 9-я и Осторическія Зацпски учебныхъ заведенііі.
*) О-причинахъ преобразованія Введенскаго Училища н упраздн нія Ямбургскаго сказано будетъ ниж .
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Итого къ 1 Января 1853 года трехклассныхъ У здныхъ Училищъ — 9 ' ) .
Въ Псковской

Дирекцги:

Преобразованы: въ 1831 г. — Псковское У здное Училище:
въ 1832 г.—У здныя Училища: Порховское, Холмское, Торопецкое, Великолуцкое, Островское, Опочецкое и Новоржевское.
Итого къ 1 Января 1853 г. трехклассныхъ У здныхъ Училищъ — ' 8 .
Въ Вологодской Диреіщіи:
Преобразованы:хвъ 1832 г.—У здныя Училища: Вологодское,
Тотемское, Сольвычегодское, Грязовецкое и Яренское; въ 1833
г.—Великоустюжское. Вновь открыты: У здныя Училища: Кадниковское 22 Августа 1837 г. и Усть-Сысольское 6 Февраля
184-0 г.
Итого къ 1 Января 1853 г. трехклассныхъ У з здыхъ Училищъ— 8.
Въ Архангеиьсісой Днрекціи:
Преобразованы: въ 1832 г. —Архангельское У здное Училище; въ 1833 г. — У здныя Училища: Холмогорское и Мезенское. Вновь открыты: въ 1832 г.— Онежское и Шенкурское; въ
1833 г.—Кемское (съ 1 Августа).
Итого къ 1 Января 1853 г. трехклассныхъ У здныхъ Учичищъ — 6.
Въ Олоиецкой Диреіщіи:
Преобразованы: въ 1832 г.—У здныя Училища: Петрозаводское, Вытегорское, Каргопольское и Олонецкое.
') У здное Училище въ Старой Рус было закрыто въ ІЗЗі г. nb случаю прпсоедішенія города Старои Русы къ в до.мству Нача.іьства Во нныхъПоселенііі;
въ «Истор.-статист. Обозр. 184-9 г.» на стр. Н * это упущено было нзъ виду, a
Еотому къ концу 1828 г. неправильно показано 7 У здныхъ Училищъ вм сто
6-ти въ Новгородской Губерніи. Съ закрытіемъ У зднаго Училища въ Старой
Рус п Приходское Училище н было тамъ учрежда мо.
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Итого къ 1 Января 1853 г. трехклассныхъ У здныхъ Училищъ—4.
Въ Дирекціяхъ, присоединенныхъ въ 1850 году къ С. Петербургскому Округу, находятся трехклассныя У здныя Училища.
Въ Ііитебской Дирекцги:
1) Витебское (преобразованное въ 1832 г., по Уставу 1828 г.;
до этого же времени оно соединено было съ Гимназіею). — 2) Велижское (основанное въ 1799 г., преобразованное въ У здное по
Уставу 1804-г. въ 1819 г.,а по Уставу 1828 г.—въ 1830 г . ) . —
3) Непельское (основанное въ 1799 г., преобразованное поУставу 180іг. въ У здное въ 1820 г.,по особому положенію въ четырехклассное—въ 1830 г. и окончательно преобразованное въ трехклассное—въ 1837 г.).—4) Креславское(открытое въ 1837г.) ' ) .
Итого къІЯнв. 1853 г. трехклассныхъ У здныхъ Училищъ—4.
Въ Могилевской

Дирещіи:

1) Могилевское (преобразованное по Уставу 1828 г. Б Ъ 1 8 3 2 г.;
до этого времени оно было сединено съ Гимназіей). — 2) Чериковское (основанное въ 1790 г. и преобразованное по Уставу
1828 г. въ 1837 г.). — 3) Б лицкое (открытое въ 1841 г.). —
Костючковицкое (основанное въ 1826 г. и преобразованное по
s
Уставу 1828 г. въ 1837 г.) ) .
Итого къ 1 Янвяря 1853 г. трехклассныхъ У здныхъ Училищъ— 4.
Всего трехклассныхъ У здныхъ Училищъ къ 1 Январю 1853
года состояло 57.
б) Открытіе У здныхъ Училищъ четырехшесныхъ и плтиклассныхъ.
Кром того въ управленіи С. ЕГетербургскаго Учебнаго Округа
находятся еще У здныя Училища: четырехклассныя—Введенское
') Креславль не городъ, а м стечко, принадлежэщее ГраФу Платеру. Зд сь
уж съ 1755 г. существовало училище, состоявшее въ в д ніи ксендзавъмассіонеровъ.
') Костючкоспч» — также не городъ,.а м стеч«о.
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и Нарвское Высшее (въС. Петербурской Дирекціи) и пятиклассныя дворянскія—Полоцкое и Лепельское (въ Витебской Дирекціи)
и Оршанское, Мстиславское и Рогачевское (въ Могилесскои
Дирекціи).
1) Введеиское Училище преобразовано въ четырехклассное съ
15 Сентября 1839 г., no случаю присоедпненія къ нему Пансіона
для д тей канцелярскихъ служителей. Иансіонъ этотъ, состояіцій
изъ-іОвоспитанниковъ,содержится на счетъ казны и С. Петербургскаго Приказа Обществеішаго Призр ііія, воспитанніікіі же его
приготовляются къ занятію м стъ канцелярскихъ чиновниковъ.
Сообразно съ такимъ назначеніемъ, въ Введенскомъ Училищ въ
общемъ курс усилено преподаваніе Русскаго языка и Матеыатики и кром того восиитанники обучаются еще дополнительнымъ
предметамъ: Бухгалтеріи и Д лопроизводству, для чего и требовалось прибавленіе 4—го класса.
2) Нарвское Училище, переведенное изъ Ямбурга и открытое
1 Сентября 1843 г., состоитъ также изъ і классовъ и называется
Высшимъ У зднымъ Училищемъ. Кром общихъ съ прочіши
училищами предметовъ зд сь преподаются: Законъ Божій Лютеранскаго испов данія, Н ыецкій языкъ, Естественная Псторія,
Товаров д ніе и Бухгалтерія. Назначеніе его, какъ видно изъ дополнительныкъ предметовъ, заключается въ приготовленіи образованныхъ купцовъ, что особенно нужно въ такоыъ промышленноыъ город , какъ Нарва ' ) .
Пятиклассныя Дворянскія У здныя Училища находятся въ губерніяхъ Внтебской и Могилевской. Будучи назначены преимущественно для дворянъ, училиіца эти должны были составлять
отд ленія Гиыназій, чтобы такимъ образомъ доставить дворяиству
') Арх. Кавц. Попеч. 1837 г. 1 Стодъ № 30. По.іоженіе о Нарвскомъ Высшемъ
Училищ , ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 20 Іюля1843 г. Въ Нарв уже арежде бы.іо
Русское училіще съ 18 Декабря 1785 г., ррекратившііе свое существованіе въ
1809 г. (см. Исторпко-отатпст. Обозр. Учеб. Завед. С. Ііетерб. Округа 1849 г.
стр. 30 и 137); но оставалось до самаго 184-3 года Ы мецкое учіілпщс, гд преподавался и Русскій языкъ. Д ло о преобразованіи этого учнлііща въ Русское
У здноеУчилище началось еще съ1830 г.См.Журн.Пост. КомитетаУстройства
Учебныхъ Заведеній 2+ Окт. 1830 г. ст. IV.
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возможность соспитьшать вблизи себя д тей, нэходящихся еще въ
н ЖIЮмъвoзpacт , ) . Надлежащее оиред ленное устройство училищамъ этимъ дано въ 1836 году Именнымъ Указомъ І^Окт. о Положеніи и Штатахъ Гимназій и У здныхііУчилищъ Витебской и Могилевской Губерній 2 ) . Курсъ ученіл въ Дворянскихъ Училищахъ
расположеиъ, на основаніи вышеозначеииаго Полол{енія, согласно
съ курсомъ первыхъ пяти классовъ Гиыназій. Въ сосійвъ его вошли: Закоиъ Божій Иравославнаго и Римскокатолическаго испов даній, Русскій и Латинскій языки, Исторія, ГеограФІя, Н мецкій
и Французскііі языки, Рисованіе, Черченіе и Чистописаніе; предыеты эти преподаются въ каждомъ класс въ объем одииаковомъ
съ соотв тствеииыми классами Гимназіи.
1) Полоцкое У здное Училище открыто въ 1789 году, преобразовано по Уставу 1804- года въ 1820 году въ двухклассное
У здное, по особому Положенію — въ четырехклассное училище
въ 1830 году и въ пятиклассное Дворянское— въ 1837 году.
2) Лепельское Училище, назначенное также для дворянъ, открыто въ 1830 году и должно было состоять изъ 4—хъ классовъ;
въ пятиклассное оно преобразовано было въ 1837 году.
3) Оршаііское Училпще, открытое 1 Сентября 1822 года и находившееся первоначально въ в д ніи Доминиканскаго Ордена,
съ 1 Сентября 1830 года преобразовано было въ трехклассное
У здиое Училище и поступило въ в домство Попечителя бывшаго Б лорусскаго Округа. Въ 1836 году Училище это преобразовано въ пятиклассное Дворянское.
4) Мстисласское Училище также открыто 1 Сентября 1822 г.
монахами Бернардинскаго Ордена, преобразоваио въ 1830 году въ
четырехлассное У здное Училище и подчинено в домству св тскаго училищнаго Начальства. Въ 1837 году оно преобразовано
было въ пятиклассное Дворянское У здное Училище 3 ) .
') ВЫСОЧАЙШЕ утв. 9 Сентября 1830 г. Положеніо Комнтета Министровъ о
предпо.шженіяхъ кт. лучшему устройству училищъ Б лорусскаго Округа.
Собр. Пост. Мин. Пар. Просв. съ 1 Явваря 1829 г. по 21 Марта 1833 стр. 80 и
Пред.юж. Мпнистра Иар. Пр. 25 Мая 1833 г. Ж. М. Н. Пр. 1834 г. ч. I.
») Ж. М. Н. Пр. 1836 г. ч. XII.
5
) Какъ Мг/гиглавское, такъ и Оршанско Училища доШО года состоялп нзъ
6 классовъ.
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5) Рогачевское Училище, основанное въ 1810 году по распоряженію бывшаго Виленскаго Университета, въ 1831 году преобразовано было въ четырехклассное, а въ 1837 г. — въ пятиклассное Дворянское.
Вс хъ же У здныхъ Училищъ въ С. Петербургскомъ Учебноыъ Округ къ 1 Января 1853 года состояло 6 і : 57 трехклассныхъ, 2 четырехклассныхъ и 5 пятиклассныхъ; къ концу же
1828 г. считалось только 40 У здныхъ Училищъ и при томъ
вс они были двухклассныя ' ) . Въ настоящее время не достаетъ
еще У здныхъ Училищъ, которыя, на основаніи Устава 1828 г.,
должны находиться въ каждомъ город , въ городахъ: С. Петербургской Губерніи — въ ПетергоФ ; Новгородской — въ Демьянск ; Псковской — въ Изборск и Печорахъ; Вологодской — въ
Вельск , Никольск , Красноборск и Лальск ; Архангельской
— въ Пинег и Кол , Олонецкой — въ Лодейномъ Пол , Пов нц и Пудож ; Витебской — въ Динабург , Люцин , Р жнц ,
Дрисс , Себеж , Городк и Сураж ; Могилевской — въ Старомъ
Быхов , Копыси,, С ннахъ, Чаусахъ и Климовичахъ 2 ) .

в) Число учащихся въ У здпыхъУчилищахъ.
Въ наличныхъ училищахъ число учащихся къ 1 Январп 1853
года простиралосъ до 4-686 чел., какъ видно изъ нижесл дующей
таблицы, показывающей разд леніе учащихся по сословіямъ и
сравнительное число окончившихъ курсъ и выбывшихъ до окончанія курса въ теченіе 1852 года.

') Си. Истор.-статист. Обозр. 1849 г. стр. Н2 — И5. Тамъ показано чнг.ю
•41, вм сто 42, а сл дова.іо повазать 40: такъ какъ Петерго*ское и Красносельское Приходскія Училища ошибочно причислены къ У зднымъ. Въ счегь
сррока не входятъ 4 У здныхъ Учнлища Витебской и 6 У здныхъ Училищъ
Ыогилевской Губерніи. Считая ихъ, число У здныхъ Училищъ къ концу 1828
года будетъ 50.
*) Изъ городовъ Новгородской Губерніи в тъ У зднаго Учнлища также н въ
Старой Рус ; во вд сь есть училище военнаго в домства, такъ какъ городъ
этотъ сг 1824 года состоитъ въ в домств Военныхъ Посе.і ній.

-

Въ У з д в ы г ъ Училищахъ

Вптебской

Итого

-

Число учашихся къ 1 Январн Выбыло въ течепіи
1833 гола.
1832 го.іа.
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Таблица эта приводитъ насъ къ сл дующимъ выводамъ: 1) Что
изъ общаго числа учащихся въ У здныхъ Училищахъ (4.686)
бол е половины (2842) составляютъ д ти купцевъ, м щанъ и
вообще податнаго состоянія. 2) Что остальная, меньшая часть
учащихся (1814) принадлежитъ къ д тямъ потомственныхъ и
личныхъ дворянъ и наконецъ весьма немногіе — (30) къ д тямъ
лицъ духовнаго званія. 3) Что изъ общаго числа учащихся, окончившихъ полный курсъ приходится 54.1 и выбывшихъ до окончанія курса 1152: сл довательно окончиваютъ курсъ изъ 8 челов къ 1, а выбываютъ раньше времени изъ 3-хъ — 1.
Первые два вывода показываютъ, что У здныя Училища достигаютъ своей ц ли, нааначенной для нихъ Уставомъ 1828 г.,
именно доставляютъ воспитаніе преимущественно д тямъ купцевъ, ремесленниковъ и другихъ городскихъ обывателей, въ числ
которыхъ не маловажную часть составляютъ небогатые дворяне
и м стные чиновники, неим ющіе средствъ воспитывать д тей
своихъ въ Губернскихъ Гимназіяхъ. Въ У здныхъ Училищахъ
Могилевской и Витебской Дирекцій большинство учащихся принадлежитъ къ д тямъ небогатыхъ дворянъ, наполняющихъ у зды
этихъ губерній, д тей же лицъ податнаго состоянія гораздо
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меньше: потому что значительн йшая часть городскихъ обывателей въ этихъ губерніяхъ — Евреи, для которыхъ существуютъ
особыя спеціальныя училища. Въ У здныхъ Училищахъ другихъ
губерній прсобладаютъ д ти лицъ податнаго зваиія, а за ними
уже д ти м стныхъ чмновшіковъ. Дворяне же, составляющіе
богат йшее сословіе, р дко отдаютъ д тен своихъ въ У здныя
Училища, стараясь дать имъ высшее образованіе въ Гимназіяхъ
и военно-учебныхъ заведеніяхъ; -при томъ жс дворянъ въ Олонецкой и Архангельской Губерніяхъ весъма ма.іо.
По третьему выводу о числ окончившихъ курсъ въ 1852 году
мы должны заключить, что курсъ У здныхъ Училищъ бол е ч мъ
удовлетворяетъ потребностямъ учащихся, изъ которыхъ только
восьмая часть вполн оканчиваетъ его; осталыіые же довольствуются пріобр теніемъ н которой грамотности и оставляютъ
Училища большею частію посл перехода во 2 классъ. Оканчивающіе курсъ преимущественно принадлежатъ къ д тямъ дворянъ и чиновниковъ. Приготовляя себя къ служб , опп чрезъ
окончаніе курса получаюгь въ посл дствіи право на псрвый классный чинъ безъ особаго испытанія, оиред леннаго Дополнительными Правилами къ Уставу о Гражданской служб , ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденными 28 Ноября \8Ы года. Д ти же купцевъ п м щанъ, р дко оканчиваютъ полный курсъ даже и въ т хъ Училищахъ, гд существуютъ для нихъ дополнительные курсы коымер"ческихъ наукъ.
Вс эти выводы, сд ланные нами по числамъ, взятымъ за одинъ
годъ, вполн подтвердятся если привести подобныя числа и.за
вс годы со времени преобразованія У здныхъ Училищъ по
Уставу 1828 года. Для большей уб дительности приведемъ еще
подобныя таблицы о числ учащихся къ 1 Января 1851 и 1852
годовъ и о числ выбывшихъ въ теченіе 1850 и 1851 годовъ.
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Число учащихся кь 1 )1нваря Выбьмо въ течеиіе
1831 года.
1830 года.
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Чаело учащихси къ 1 Января 1832 года.
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г) Изм неніе курса У здиыхъ Зчилиіцъ.
Выше мы уже сказа.іи, въ чемъ заключался курсъ У здныхъ
Училищі. трехклассныхъ, четырехклассныхъ и пятиклассныхъ.
Теперь остается прибавить, что, по многол тнеыъ испытаніи,
курсъ этотъ оказался соотв тственнымъ своей ц ли въ училищахъ трехклассныхъ и четырехклассныхъ; правда, въ немъ
произошли изм иенія, но онн относятся не къ сущности самаго
') Св д нія, заключающіяся вг таб.іицахь, пзіи чены изъ Огчетовъ Поп чнте.ія G. Петербургскаго Учебнаго Округа за 1830, 1851 и 1852 іоды.
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курса, не къ составу его, а къ объему и распред лсііію и которыхъ предметовъ, — что объяснено будетъ ниже. He то мы видимъ
въ курс пятиклассныхъ Дворянскихъ У здныхъ Училищъ.
Училища эти, при первоначальномъ своемъ образованіи, должны
были составлять отд ленія Гимназій; вс предметы преподаванія
въ нихъ распред лены въ такомъ же порядк , какт. и въ 5 низшихъ классахъ Гимыазій, — въ томъ предположеніи, что воспитанники, вышедшіе изъ 5-го класса, должны довершить спое
образованіе въ Гимназіи, куда они могутъ поступить уже въ 6-й
классъ. Поэтому, вм ст съ преобразованіемъ курса гимназическаго въ 1849 году, произошло изм неніе курса и Дворяискихъ
У здныхъ Училищъ: преподаваніе Латинскаго языка, начинавшееся, по прим ру Гшшазіи, съ 1-го класса, отм нено зд сь
вовсе, а вы сто того введено въ 5-ыъ класс преиодаваніе Законов д нія въ томъ объем , въ какомъ предметъ этотъ проходится
въ 5-мъ класс Гимназій. Обученіе Законов д нію возложено на
Учителя Псторіи и ГеограФІи съ добавочною платою. Въ сл дствіе такого изм ненія, изъ учениковъ Дворянскихъ У здныхъ
Училищъ могутъ продолжать курсъ ученія въ Гимназіи въ 6-мъ
класс только т , которые прнготовляютъ себя къ гражданской
служб ; т же изъ нихъ, которые желаютъ поступить въ Университетъ, по необходимости должны оставлять училище посл
курса 3-го класса, чтобы продолжать ученіе въ Гнмназіи въ -і-мъ
класс , гд начинается преподаваніе Латинскаго языка, знаніе
котораго требуется отъ іюступающаго въ Университеть. Такое
неудобство было бы весьма чувствительно, если бы д йствительно большая часть учениковъ Дворянскихъ Училищъ постуііала
въ Гимназіи; на самомъ же д л выходитъ не такъ. На сто учениковъ Дворянскихъ Училищъ приходится довершающихъ образованіе въ Гимназіи не бол е одного; прибавимъ къ этому, что
и постуиающіе въ Гндшазіи, по окончаніи курса въ 5-мъ класс
Дворянскаго Училища, приннліаются въ Гимназіи не выше 5-го
класса: посл днее обстоятельство показываетъ между прочимъ,
что пятиклассныя Дворянскія Училища, разсматриваемыя какъ
отд ленія Гимназій, no способу и усп хамъ ученія, не могугь
быть поставлены въ уровспь съ Гимиазіями. Причииы такого низ-
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шаго состоянія Дворянскихъ Училищъ заключаются отчасти и
въ самомъ устройств ихъ: учители зд сь получаютъ меныдее
жалованье и пользуются меньшими правами, за исключеніемъ
одного учителя Русскаго языка, считающагося Старшимъ Учителемъ 1). Къ тому же и ученики Дворлискихъ Училищъ, принадлеяіа преимущественно къ д тямъ б дныхъ дворянъ, не получаютъ дома никакого іюспитанія, а потому, будучи не столько
развиты и приготовлены, какъ учеыики Гимпазій, не могугь и
усп вать въ такой м р , какъ посл дніе.
Приведенные выше Факты невольно наводятъ на мысль, что
Дворянскія У здныа Училища въ настоящемъ вид не соотв тствуютъ первоначальнои ц ли своего назначенія. Изъ отд леніп
Гимназій они сд лались училищами самостоятельными, не заключая въ себ однако т хъ иеобходимыхъ для самосостоятельности условій, какія составляютъ отличіе обыкновенныхъ трехклассных-ь У здныхъ Училпщъ. Курсъ ученія въ сэмостоятельномъ училищ должеиъ, прм полнот предметовъ, заклгочать въ
себ оконченность и соотв тствовать потребностямъ учащихся.
Таковъ именно курсг трехкласснаго У зднаго Училища. Зд сь
преподаются толысо предметы самые необходимые для ищущаго
первоначальнаго образованія, и преподаются хотя коротко, но
вполн . Въ Дворлнскихъ У здныхъ Училнщахъ, по особому
ихъ устроііству, какъ заведеніи не самостоятельныхъ, ни одинъ
предметъ, за исіслюченіемъ Политическоіі Географіи, не оканчивается. Пзъ Исторіи, наприм ръ, не проходмтся нп Новая, ни
2
Русская подробно ) ; изъ Русскаго языка не читается нм Теорія
прози' и поэзіи, ни Нсторія Русской Литературы; изъ Закона
Божія ученики не получаютъ понятія объ Исторіи Церкви; изъ
Математики не оканчивается Алгебра и не гтроходнтся Тригополіетрія; изъ Законов д нія сообщаются св д нія только объ
основныхъ законахъ, учрежденіяхъ о слул^б граждансксш й законахъ о состояніяхъ; по языкамъ Французскому и Н мецкому
') До 18+9 г. н Учптсль Лат. языка нм лъ права п содер каніе Старіпаго
Учителя.
2

) Сокращспно проходится Русская Исторія въ 3-мъ к.іасс .
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не оканчивается даже Гралшатика. Сл довательно воспитанники,
ограничившіеся окончаніемъ куроа въ Дворянскихъ У здныхъ
Училищахг, не получаютъ образованія полнаго и округленнаго;
мы не говорнмъ уже о томъ, что ббльшая часть изъ нихъ н не
оканчиваетъ курса нменно потому, что окончаніе курса, при его
[іродолжительностп, кажется слишкомъ тягостнымъ для б дныхъ
людей, д ти которыхъ иреимущественно воспптыиаются въ Дворянскихъ Учнлпщахъ: обыкновенно воспитанники выбываютъ
изъучилища по переход изъЗ-говгі-ыГі классг.Вс іізложеііні.ія
нами неудобства въ устройств Дворянскнхъ У здныхъ Училищъ обратили на себя вниманіе нын шняго Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго Округа. по іірисоединенііі къ Округу ІіитебскоГі и Могилевской ДирекціГі. Соображенія, изложенныя no
эгому предмету визитатороыъ Училищъ Витебскоіі и Ліогилевской Днрекцій, ПроФессоромъ С. Петербургскаго Университета
Куторгою 2-мъ, ы стными Директорами и Почетнымъ ПопечнтелемъМогилевскоГіГимназіи, Каыергеромъ Шебекою, останавливаются на двухъ предположеніяхъ. Первое клонится къ тому,
чтобы обратить Дворянскія пятиклассныя Учмлпща въ обыкновенныя трехклассныя, съпреобразованіемъ одного изъ нихъ, и.менно Мстиславскаго, въ Гимназію. По второму ііредііоложенію, высказанноыу покоинымъ Дпректоромъ Учнлищъ Витебской Губернін БернгоФоыъ, Дворянскія Училища необходимо еще сохранить ио крайней м р на н которое время. «Сл дуетъ только
придать учебному ихъ курсу: съ одной стороны — ц лость и
округлость, а съ другон — способность сокращаться для желающпхъ.безъ нарушенія однако полноты н едннства, и съ сею двоякою ц лію расположить преподаваніе такимъ образомъ, чтобы
оно въ 3-хъ низшихъ классахъ соотв тствовало курсу У здныхъ
трехклассныхъУчилищъ, а въ двухъ высшихъ классахъ довершалось распространеніемъ и доіюлненіеыъ пройденнаго, особенно
по предмётаыъ: отечественнаго языка, нов йшихъ нностранныхъ
языковъ и Физики, — посл дней въ той степени, какъ требуется
знать ее кэждому сколысо-нибудь образованному челов ку.»
Ни одно изъ этихъ предиоложеній не могло еще быть приведено въ исиолненіе, а иотому Дворянскія У здныя Учіілища про-
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должаютт. no иастоящее время существовать на прежнемъ основаніи, съ т ми изм неніями въ первоначальномъ своемъ устройств , которыя указаны нами выіле ' ) .

д) Допо.іпителыіые курсы У здпыхъ Училищі..
У здныя Училища четырехклэссныя образовались иозже трехклассныхъ, именно: Введенс;кое—въ 1839 г., Нарвское Высшее—
вт. 18ІЗ г.; ОНІІ обязаны своимъ началомъ иде спеціальности,
кпторая, какъ мы вид ли, оказала свое вліяніе и на университетскіп и гимназпческііі курсгл ученія.
Кром предметовъ, общихъ съ обыкновенными У зднымиУчнлищами, зд сь преподаются еще, какъ показано выше, особые
дополнительные предметы: въ Введеискомъ Училищ —для приготовленія способныхъ канцелярскихъ чиновниковъ и въ Нарвскомъ—для образованія знающихъ купцевъ. Подобному же изм ненію, хотя и съ другою практическою ц лію, подвергались
временно У здныя Учйлища: Рождественское, Псковское и Новгородское. При нихъ в-ь 1843 году на счетъ Министерства Юстиціи открытъ былъ для желающихъ дополнительный курсъ Землем рія, съ ц лію образовать надежныхъ Помощниковъ Землем ровъ. М рою этою предполагалось устранить чувствительныіі
въ то время недостатокъ въ способныхъ чішовникахъ при спеціальномъ размежеваніи земель; лучшимъ изъ восшітаннпковъ предоставлялось право довершать свое образованіе въ Московскомъ
Константиновскомъ Мел;епомъ Пнстнтут . Въ составъ догюлнительнаго курса входили сл дующіе предметы: Алгебра включнтельно до уравненім 1-й степени, элементарная Стереометрія съ
') Арх. Канц. Попеч. С. Петерб. Уч бн. Округа. Д ла о Дворянскпхъ Учалищахъ 1850 и 1851 г., Отчетъ ПроФессора Куторги 2-го, объ осмотр Учи.інщъ Вптебской и Могіиевскоіі Дярекцій 1850 г. и Исторнческія Записки Витебскоіі п Могилевской Дирекцій, предстапленныя въ 1853 году. Распред лені
преподаванія предметовъ въ Дворянскихъ Училищахъ то же, что и въ первьиъ
5 классахъ Гимназііі. Распр д леніе предмстовъ преподаванія въ Гимназіяхъ,
Приложенія № 13 й и 17-й.
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указаніемъ правилъ геометрнческаго черченія и перспективы.Геодезія и Землеы ріе, Межевые Законы, Черченіе и Ситуація и кром того усилено было преподаваніе Ари метики, Геометріи и
КаллиграФІи. Для преиодаванія вс хъ этихъ предметовъ, къ тремъ
классамъ еще присоединенъ былъ четвертый. Въ первыГі годъ по
открытіи дополнительнаго курса желающихъ сл довать ему оказалось: въ Рождественскоыъ Училищ — 9, въ Новгородскомъ—11
и въіісковскомъ—14 чел. Въ сл дующіе годы число желающихъ
постепенно уменьшалось, а потому дополнителыше курсы Землем рія были закрыты: при Ро/кдественскомъ Училищ —въ 1845,
при Новгородскомъ — въ 1846 и при Псковскомъ — въ 1847 годахъ, и такимъ образомъ Училища эти ызъ четырехклассиыхъ
опять обратплись въ трехклассныя ' ) . Бол е удовлетворяющимъ
потребностяіиъ временн оказалось учрежденіе дополнптелыіыхъ
курсовъ, существующихъ и по настоящее вреыя, безъ прибавленія особаго класса, ири Училищахъ Владимірскомъ п Кронштадтскоіиъ. Дополнительный курсъ при Владнмірскомъ Училищ получилъ начало въ 1833 году въ сл дствіе просьбы, поданноп еще въ І831 году купеческимъ и м щанскимъ обществами
столицы. опред лившиыі] жертвовать ежегодно на содержаиіе его
по 5,000 р. асс. Курсъ этотъ заключаетъ въ себ : Росс-іііское
Коммерческое Цраво п Судоиронзводство, науку о Торговл н Товаров д ніи, Куиеческую Ари метику, Бухгалтерію и Н мецкіи
языкъ (гіосл днііі введенъ уже въ 1836 году). Вс эти предметы,
за исключеніемъ Н мецкаго языка, преподаются для желающихъ
во 2 и 3-ыъ классахъ, посл уроковъ общаго ь-урса; Н мецкіи же
языкъ начинается сг 1-го класса. Въ первыГі годъ открытія курса сл довавшихъ ему было 11 чел.; къ 1-му же Января 1853 г.
2
учащихся дополнительноыу курсу считалось 36 чел. ) .

') Отчеты Г1.)прчителя С. Питербургскаго
годы. Въ Вытегорскомъ У здномъ Училищ
ніе къ курсу Ари метики преиодавалась еще
четы Попечителя С. Петербургскаго Округа

Учебааго Округа за 1843 — 1847
съ 18+5 по 1852 годъ въ доаолнеКупеческая Бухгадтерія. См. Отза 1845 п 1851 годы.

*) Арх. Канц. Попеч. С. Петербургскаго Округа 1833 года, № 129, вязка 9 и
1836 года по 1-.му Столу № 568 и Арх. Деп. Ыар. Пр. — Журц. Пост. Глави.
Правл. Учил. 26 Февраля 1831 г. ст. VIII.
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Въ Кронштадтскомъ У здномъ Училищ , находящемся въ город , им ющемъ постоянныя сношенія съ иностранцами, съ
1834 г. введено преподаваніе Англійскаго и Н мецкаго языковъ,
на что городское общество жертвуетъ ежегодно по 1,000 р.
асс. '). Сл дующихъ донолнительному курсу къ 1 Января 1853
года находилось зд сь 30, а вс хъ учащихся было 32 чел.: сл довательно іючти вс учатся дополнительному курсу, что одно
уже достаточно доказываетъ его пользу и необходпмость.
Говоря о доіюлнительныхъ курсахъ, иы ющихъ ц лію ирямое
ирим неніе знаній къ д лу, мы не лишнимъ считаемъ умомянуть
зд сь и о т хъ м рахъ, которыя хотя и не были приведены въ
исполненіе, но т мъ не мен е любопытны и поучительны, какъ
выраженіе духа времени.
Въ 1836 г. въ числ м ръ, предпринятыхъ для улучшенія состоянія гпродовт., предполагалось учрежденіе реальныхъ отд леній при Гимназіяхъ и У здныхъ Учнлищахъ. ІІо внимательномъ
соображенігг этого предположенія, Попечителемъ Округа Князе.мъ
Дондуковымъ-Корсаковымъ признано было въ 1837 г. нпибол е
полезнымъ открытіе такихъ отд лснііі при У здныхт. Учімпщахъ
Кропіптадтскомъ, Новоіадожско ъ, Боровпчскомъ, Валдапскомъ,
Тихвинско.мъ, Велпкоустюікскомъ, Псковскомъ, Новгородсісомъ и
Вологодскомъ; но въ осуществлоніи этого прсдположенія встр тились важныя препятствія, съ одиой сторопы — въ не.шстатк
продппрительнпго общаго образоваиія, необходимаго для слушанія съ іюльзою реальпаго курса, и въ иевозможности практпческаго прим ненія этихъ наукъ въ У здныхъ Учплпщахъ, и съ
другой — въ недостатк способныхъ къ тому учителеП п руко') Арх- Капц. Поііеч. 1834 г. № 45, вязка 9. Въ Кронштадтскомъ Учіинщ
уже съ 1829 г. иреиодава.іпсь языки: Французскій, Англіііскій н Н мецкііі; на
жа.іоиапье учителлмъ городское общестцо отпускало ио 2,000 р. асс. въ годъ;
въ конц 1831 г. отпускъ денегъ былъ прекращенъ, а потому нностранные языки не преподава.шсь до 1834' года, когда онн с.нова, кром Французскаго языка,
вошлн въ составь учеинаго курса, на что городсков Оищество назпачіио ио
1,000 р. асс. ж годво. Кром тоіо сь 1838 r. по 18+7 годъ преподавался вь
УЧІІЛПІЦІІ безмездно Законь Божііі Лютеранскаго нсповЬданія Пасторомъ Эрштремомь. С.м. Іісгор- Jau. Кронші. Учи.і., Лрі. Канц. Пипеч. С. Пет. Округа.
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водствъ. Находя препятствія этн д йствптельно важными, Главное,ІІравленіе Учн.іищъ предполагало однако устроить, въ вид
опыта, два реальныя отд лейія при двухъ У здныхъ Училищахъ въ С. Петербург , о чемъ и предложено было Попечителю
Округа 1б-го Февраля 1838 года. По обсужденіи д ла и соображеніи его съ м стными потребностями, признано было, что«по
MtcTHOCTii своеіі, представляютъ большее удобство къ учрежденію реальныхъ отд леній Училища Владимірское и Вознесенское:
первое—какъ находящееся въ части города, состоящей препмущественно изъ торговаго населенія, а второе—какъ окруженное жителями, прпнадлежащими наибол е къ ремесленному классу». Поэтому опред лено было во Владимірскомъ Училищ ввести преиодаваніе реальныхъ наукъ торговой, а въ Вознесенскомъ — т хъ же наукъ мануФактурнои промышленности.
При каждомъ изъ этихъ училищъ предположено было устроить
особое учебное отд леніе изъ 2 классовъ, сверхъ общихъ 3-хъ
классовъ, какъ для продолженія въ большемъ объем , и сообразно съ ц лію, наукъ общихъ, такъ н для преподаванія наукъ спеціальныхъ. Дополнительнын курсъ во Владимірскомъ Училищ
должны были составнть: Естественная Исторія, Физика, Химія,
Технологія, Товаров д ніе, Наука о Торговл , Бухгалтерія, Торговая Корреспонденція, Права: Коммерческое п Вексельное, Географія, Статистика и ІІсторія Торговли, языкъ Англійскіи и Каллиграфія; въ Вознесенскомъ Училищ : Естественная ІІсторія,
Физика, Химіл, Механпка, Общая Технологія, Ученіе о машииахъ, Домостроительство, Н ыецкін языкъ, Рисованіе н Черченіе. Кром того, изъ предметовъ общаго курса предполэгалось
усилить преподаваніе Закона Божія, Русскаго языка и Ари метики,
Естественно, что это предположеніе, требовавшее, по обшириости своей, огромныхъ средствъ, не могло осуществнться. И
зд сь явилпсь т же препятствія, на которыя указано было намн
выше. Чего стоило бы наприм ръ заведеніе при Владимірскомъ Училищ кабинетовъ: Фіізпческаго, Естественныхъ Наукъ, собранія разныхъ приборовъ и веществъ по части Химіи,
Технологіи и Коммерціи; при Вознесенскомъ Училищ —собранія
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орнаментовъ, геометрическихъ т л-ь, рисунковъ для мебелей,
люстръ и тому под. ')?
При всемъ томъ д ло о введеніи реальныхъ наукъ въ У здныхъ
Училищахъ не осталось безъ посл дствін: плодомъ вс хъ соображеній по этому предмету было учрежденіе въ 1843 г. отд ленія Камеральныхъ Наукъ при С. Петербургскомъ Университет ,
—отд ленія, должеиствовавшаго служить разсадникомъ способныхъ преподавателей наукъ хозянственныхТ).
Точно также не безплодною осталась попытка къ учрежденію
дополнительнаго курса Навигаціи при У здныхъ Училищахъ въ
Архангельск и Кеми, гд значительная часть жителей занимается мореплаваніемъ и гд сл довательно всегда найдется д ло для хорошаго шкипера. Мысль объ учрежденіи такого курса
возникла въ 1840 году, въ сл дствіе представленія Архангельскаго Губернатора о необходимости учрежденія въ Архангельск
Школы Мореплаванія. Попечитель С. Петербургскаго Учебнаго
Округа Князь Дондуковъ-Корсаковъ находилъ бол е удобнымъ,
вм сто особоп школы, учредить дополнительныи курсъ Навигаціи
при У здныхъ Училищахъ Архангельскомъ и Кемскомъ. Въ такомъ случа не потребовалось бы особыхъ издержекъ на пом іценіе и воспитанники могли бы безплатно приготовляться къ
слушанію Навигаціи, преподаваніе которой должно было начинаться по окончанш общаго курса и продолжаться въ теченіе
2-хъл тъ. Внце-Адмиралъ Крузенштернъ, Капитанъ 1-го ранга
Реіінеке и Академикъ Беръ, обозр вавшій Архангельскую Губернію съ ученою ц лію, признавали, напротивъ, бол е соотв тственнымъ съ ц лію учрежденіе совершенно отд льныхъ
шкниерскихъ школъ, подчииенныхъ Инспекторамъ изъ Морскихъ ОФіщеровъ и подв домственныхъ Морскому Министерству.
Въ школахъ этихг, какъ чисто спеціальныхъ, должны были
преподаваться только наукн, относящіяся къ мореплаванію, на
что назначалось два годэ; согласно съ мн ніемъ Попечителя
Округа; общія же знанія воспитанники должны были пріобр сти
') Арх. Канц. Поп. 1836 года по 2 Ст. № 252. Объ учреждевіи реальныхг
шко.іъ при Гимназіяхъ и У здныгь Училищахъ.
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до поступлепія въ ціколы, куда полагалось принимать только
окончившихъ курсъ въ У здныхъ Училищахъ. На этомъ посл днемъ основаніи составлено было удостоившееся 31 Октября
1841 года ВЫСОЧАМШАГО утвержденія Положепге о Шкиперсіаіхъ
Школахъ, ыачавшихъ въ тоыъ ?ке году своо существованіе въ
Архангельск и Кеми ' ) .
Такиыъ образоыъ, за исключеніемъ пяти Училищъ пятиклассныхъ п двухъ четырехклассныхъ, дополнительные курсы
находятся въ настоящее рремя только прч двухъ Училищахъ
трехклассныхъ: Влалимірскомъ и Кронштадтскоыъ; остальныя
же 55 УчилнщТ) довольствуются общнмъ курсомъ, которыи уже
по одному этоыу можетъ назваться достаточнымъ и удовлетворяющимъ требованіямъ общества; иначе дополнительные курсы,
которые, на основаніи Устава 1828 г,, открываются съ разр шенія Млнистра Народнаго Просв щенія, DO желанію м стныхъ
обществъ и на счетъ ихъ, существовали бы при болыиевіъ числ
училищъ.
е)Улучшенія учебвои части и методы преподаванія.
Принимая такимъ образомъ за основное положеніе, что курсъ
трехклассныхъ У здныхъ Училищъ, опред ленный Уставомъ
1828 года, удовлетворяетъ потребностямъ учащпхся, ыы укажеыъ теперь иа внутреннія улучшенія его, касающіяся преимущественно самаго распред ленія предметовъ, и на т способы
преподаванія, которые употреблялпсь въ училнщахъ со вреыен»
преобразованія ІІХЪ по посл днему Уставу.
1) Въ объеы преподаванія Закона Божія собственно не сд лано существенныхъ ызм неній; кром общаго курса, заключающаго въ себ Краткую Священную Исторію, Краткій Катихизпсъ
и Пространный Катихизисъ, съ 1851 года, по распоряженію
Попечителя Округа, требуется еще отъ учащихся знаніе времени постовъ и главн йшихъ праздниковъ съ причинами учреж') Арх. Канц. Попеч. 1840 г. no 2 Столу № 119. «Положоніе о Шкпперскихъ
Школахъ вь Архапгельск п Кеыи» напечатано вь Con. В д. 18-И года, № 95.
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деііія ихъ, таіпке важн Гпиихъ молитвъ, необходимыхъ для кэждэго Христіанина. Въ распред леніи предметовъ преподаванія
ироизошлн также незначительныя перем ны, именно; Пространный Катпхнзисг, преподававшійся прежде въ одномъ 3-мъ
клэсс , съ 1837 года проходится во 2-мъ и 3-мъ классахъ, a
Краткая Священная Исторія и Краткій Катихизисъ оканчиваются
въ'1-мъ классв ' ) . Но, съ другой стороны, приняты м ры для лучшаго наблюдонія за точиостію и правильностію преиодаваніяЗакона Божія въУ здныхъУчилищахъ. И зд сь, какъ въ Гимиэзіяхъ съ
1841 г.,въ сл дствіе предписанія Минпстра НароднагоПросв щенія, объ урокахг, пропущенныхъЗаконоучителяыи, доставляются
полугодовыя в домости Еиархіальному Иачальству. Кром того
преподаваніе Закона Божія въ столичныхь Училищахъ съ1844 г,,
наравн съ Гимназіями, находится подъ наблюденіемъ особаго
лица изъ среды Духовныхъ сановниковъ, а съ 1850 г. кром того
подчинено ближаПшему надзору отд льнаго визитатора, ПроФессораБогословія С, Петербургскаго Университета: Протоіерея Рапковскаго, которому вм нено въ обязанность пос щеніе училищі.
съ этою ц лію въ теченіе годичнаго курса и присутствіе на годичныхъ исиытаніяхъ по Закону Божію 2 ) . He лишнпмъ считаемъ
присовокупить зд сь, что во вс хъ Училищахъ Витебской и Могилевской Дирекцій, какъ въ пятиклассныхъ такъ и трехклассныхъ,
кром-в Велигьхкаго, преподается, независимо отъ Закона Божія
Православиаго испов данія, иЗаконъБогкіпРимско-Католическаго;
въ Велижскомъ же Училищ , гд no штату 1836 г. назначался
Законоучитель Греко-Уніатскаго испов данія, со временн пр.ісоединенія Уніатовъ къ Православной Церкви, остался одинъ
Законоучитель Ііравославнаго испов данія ^ , '
') Изм неніесд лано съ 18-го Окт. 1837 г., согласао сь мн ніемъ Коммиссіи
Духовныхъ Учплищъ. Ж. М. Н. Пр. 1838 г. ч. XVI.
*) См. о Заков Божіемь въ Гіімназіяхь выше гтр. 147.
s
) To же самое бьыо и въ Витебокомъ УЧІІ.ІНЩ , гл однако съ 1842 г., по Положенію Коыитета Ыішііотровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 22 Апр ля. преподается Закопъ Божііі для Римскнхъ Католиковъ съ платою жалованья пзъ
суммы, назначенной DO штату 1830 года бывшему Законоучнтелю Греко-Уніатскаго в роиспов данія. Ж. Ы. II. Пр. 18+2 г. ч. XXXIV. Въ Ыопілев.скомъ
У здпомь УчнлнщЬ введено ороподаваиів Закона Божія для Римс.кихь Катоди-
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2) Ha усиленіе усп ховъ въ Русскомгь язык обращено особоа
вниманіе нын шнимъ Попечителемъ Округа. Прежде преподаваніе Русскаго языка въ У здныхъ Училищахъ, будучи преимущественно теоретическимъ, не припоспло желаемои пользы. ОзнакоЙІИВШИСЬ съ грамматическими правилами, ученикъ не выносплъ
пзъ училища навыка выражать свои мысли письменно. Для устраненія no возможности этого недостатка, съОктября м сяца 1851г.
вве.дены во вс хъ У здныхъ Училищахъ Округа, независимо отъ
изученія теоріи языка, практическія занятія Русскимъ языкомъ
по особому Наставленію, утвержденному Попечителемъ Округа
30 Сентября 1851 г.
На основаніи этого Наставленія, практическія занятія идутъ
совм стно съ теоретическими, начиная съ перваго класса. Зд сь
учитель, при объясненіи Этимологіп, долженъ занимать воспптанннковъ разборомъ словъ, какъ необходпмыхъ частей р чи, до
т хъ поръ, пока ученики не дойдутъ до яснаго и отчетливаго
ихъ объясненія; съ этимологическимъ разборомъ соедпняется и
вещественный: ни одно слово не должно оставаться безъ объясненія со стороны ученика, при чемъ необходимо вызывается
рамод ятельность его мышленія. По м р усп ховъ учащихся,
къ этимъ занятіямъ присовокупляются пзустные разсказы коротенькихъ статеП. Учитель сперва прочитываегь избранную
статыо къ класс и потомъ заставляетъ воспитанниковъ разсказать
ее иаизустъ, заботясь притомъ, чтобы воспитаники отчетлпво понимали разсказываемое. Для упражненія въ выговор п
декламаціи, воспитанники сами читаютъ въ класс , подъ руководствоыъ учителя, коротенькія статьи прозаическія, или небольшія стихотворенія, при чемъ д лается также вещественный
разборъ словъ и стихотворенія выучиваются наизустг.
Во второмъ класс учитель д лаетъ съ учениками спнтаксическій разборъ словъ и продолжаетъ занимать учениковъ изустнглми разсказами статеіі уже бол е пространныхъ п бол е
серіознаго содержанія, Кром изустныхъ разсказовт., зд сь трековъ съ 1849 года по представленію Попечителя Округа. П.іата жа.юванья
отнесена на счетъ остаткові) суммы, оказавшейся свободною отъ упраздненія
м стъ Ст. Учит. Латинскаго языка въ Дворянскихъ У здньиъ Училнщахъ.
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буется уже огь учениковъ иисьменное изложеиіе разсказаннаго
или прочитаннаго, при чемъ обращается вниманіе не только на
отд лыіын слова, но и на логическую связь мыслей. Къ этому
присовокуиляется упражненіе учеинковъ въ сокращенномъ изложенін іфостраиноіі статыі, съ наблюденіемъ, чтобы ничто существенное не было уиущено изъ виду. Изъ сокращеиія д лэется новое сокращеніе, и такимъ образомъ восіштанникъ доходитъ до посл дияго сокращенія, т. е. до основной идеи, заключающепся въ стать .
Въ 3-мъ класс ученики оканчпваютъ Граыматпку, изучая ее
преимущественно практическимъ путемъ, и пишутъ уже собствен!іыя сочннеиія въ описательномъ н пов тствовательномъ родахъ, какъ-то: письма, описанія вид ііііыхъ ими предметовъ, разсказы о вид нномъ или слышанномг іі т. под. Прн этомъ строго
наблюдается, чтобы тема сочнненія была совершенно изв стна
воспитаннику, близка къ его понятіямі), взята изъ окружающнго
его быта. Учителю иредоставляется зд сь только указать воспитаннпку, ехли это нужно, точки зр нія на иредметъ темы, что
особенно д лается ііри разбор написаннаго сочиненія, производящемся въ присутствіи всего класса: туть показываются неиолнота или односторонность изложенія темы, недостэтокъ системы н ошибіиі грамматическія и логическія. Сочиненіе, такимъ
образомъ разобранное, возвращается восіиітаннику для исиравленія и перед лки no сд лапнымъ зам чаніямъ.
Съ такого рода упражненіями должно соеднняться и чтеніе
въ класс гірпличныхъ возрасту учащнхся статей пзъ образцовыхъ писателеГі, съ объясненіемъ прочитаннаго какъ въ отношеніи языка, такъ и логііческо"і свлзи мыслей. ІІольза гюдобныхъ
занятій отечественнымъ языкомъ въ У здныхъ Училищахъ уже
не замедлила обнаружиться. Изъ донесеній, представляеыыхъ
Поиечителю Округа Директорами посл еікегодныхъ осмотровъ
Училищъ, н изъ годовыхъ отчетовъ видно, что ученики У здныхъ Учнлищъ зам тно пріобр таютъ навыкъ говорпть и писать
правильно и связно.
3) При обученіи Русской Исторіи въ У здныхъ Училищахъ
Округа уіютребляется ыетода Хронологіи Язвинскаго. Первона-
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пально въ вид опыта она введена была въ 1836 году въ С. Петербургскихъ У здныхъУчилищахъ Владнмірскомъ п Андреевскомъ,
а въ сл дующемъ году распростраиена п на вс училища ' ) .
Поэтой метод , сущность которой мы оОъясшші уже выше (стр.
150—153), проходится Хронологія РусскоГі Псторіи въ 1 класс
У здныхъ Училищъ, при чемт, преиодаватель сообщаетъ учащимся н которыя св д нія о важн ишпхъ лицахъ и событіяхъ.
Такимъ образомъ воспнтанники съ переходомъ во 2-м классъ
пріобр таютъ хотя общія, но т мг не мен е полныя познанія
объ отечественноіі Исторіи.Еслп же иринять въ соображеніе, что,
по окончаніи курса 1-го класса, большая половпна учащпчся
оставляетъ училище: то нельзя не признать важности и необхомостп преподаванія Хронологіп Русскоіі Псторіп въ 1-мъ класс
У здныхъ Учплищъ. Подробно Русская Псторія проходіітся уше
въ 3-мъ класс , а съ Августа м сяца 1852 года преподаваніе ея,
по распоряженію Попечителя Округа, введено и во 2-мъ класс ;
въ заы нъ того сокращенъ объемъ курса Всеобщеи Псторіп;
равнымъ образоыъ усилено и преподаваніе Русской ГеограФІи съ
уменьшеніемъ объема курса Всеобщсіі 2 ) .
4-) Изложеніе теоріи Арп метнки т сно сосдпнено съ практическимъ приы неніемъ иравилъ этои науки і;ъ жпзніі. Ирскрасными пособіями въ этомъ отношеніп служатъ «Арн метнческія
задачи» Исаницкаго и Буссе. Для развитія соображенія уиотребляется и умственное вычислепіс и р шеніс несложныхъ задачъ. Теорія нсчисленія на счетахъ, столь употребительная въ
общежитіи, также проходится въ У здныхъ Училищахъ уже съ
1830 года ію метод Генералъ-Маіора Свободскаго, дающей
возможность ръшать на тройныхъ счетахъ самыя сложныя задачи, Для обученія этоіі метод прп С. Петербургсколіъ Утіверситет 27 Ыоября 1829 года открытъ былъ особоП курсъ счетоводства, кото[іыГ] преподавалъ до самой своеіі сыерти, до 1831
года, АдъюнктъТихомировъ. Кром студснтовіі, приготовлявшихся къ учительскиыъ должностлмъ, курсъ этотъ, обязаны были

г

Арх. Канц. Попеч. по 1 Столу № 394, 1836 года.
) Отчеты Попечнтеля Округа за 1851 и 1852 годы. Лрх. Канц. Попсч.

— 207 слушать тогда и Учитсли Гимназій, У здныхг Училищъ и н которыхъ учебныхъ заведенііі столицы, ІТрограмма курса, изданнаго Адъюнктомъ Тнхомировымъ отд льно, подъ названіемъ:
«Ари метнка на счетахъ» заключала въ себ сл дующіе предметы: 1) краткое историчеокое обозр ніе пріемовг, придуманныхъ
въ разиыя времена для облегченія ари метическихъ вычисленій;
2) устройство счетовъ, сличеніе ихъ съ другими приборами, для
той же ц ли служащими, производимыя на нихъ д ііствія и виды
употребленія ихъ; 3) расііоло;кеніе чиселъ на счетахъ и способъ
производить на нихъ сложеніе и вычитаніе чиселъ ц лыхъ и десятичныхъ, отвлеченныхъ и иыенованныхъ; 4) умноженіе и д леніе на сче.тахъ чиселъ ц лыхъ и десятичныхъ, отвлеченныхъ
и имеиованныхъ; 5) четыре главныя д йствія ари метическія
надъ обыкновенными дробями и сокращеніе дробей; б) возвышеніе въ квадраты чиселъ ц лыхъ и дробныхъ; 7) извлеченіе
корней квадратныхъ пзъ чнселъ ц лыхъ и дробныхъ; 8) возвышеніе въ кубы чиселъ ц лыхъ и дробныхъ; 9) извлеченіе корней кубичныхъ изъ чиселъ ц лыхъ и дробныхъ; 10) возвышенія
чиселъ ц лыхъ н дробныхъ въ какія ни есть степени ц лыя;
11) извлеченіе корней такихъ стеііеней, коихъ показатель разлагался бы на множителей 2 и 3; 12) приложеніе счетовт. къ
вычислепію процеитовъ сг каппталовъ, отдаваемыхъ въ ростъ ' ) ,
Преподаваніе въ такомъ обширноыъ объем теоріи исчисленія
на счетахъ было полезно для учителей, но не могло им ть полнаго прнм ненія вг У здныхъ Училищахъ, гд ученіе на счетахъ ограничивается до сихъ поръ ознакомленіеыъ съ четырьмя
главными ари метическимн д йствіяыи надъ числами ц лыми и
много-много дробныыи.
Съ большимъ уси холіъ д лается также въ н которыхъ У здныхъ Учплпщахъ (какъ нзпр. Вознесенско.мъ, Никольскомъ и
Сампсопьевскомъ) прим непіе къ практик Геометріи, скольио ато
возможно при эле.мептаріюмъ куре этой науки въ У здныхъ
Училищахъ. Практическія задачи по Геометріи преимуіцествеи') Лрх. Капц. Попоч. 1829 г. №96, вязіса VI.
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но закиючаются зд сь въ изм реніи разстоянія м стностей п въ
опред леніи широты и высоты данныхъ предметовъ, ири чемъ
указываются и самые способы изм ренія и орудія, употребляемыя для этой ц лп.
5) Для рисованія и черченія въ У здныхъ Училищахъ бблылею
чзстію употребляются методы Гиіиііуса и Саіюжникова; метода
посл дняго особенно распространилась съ 184-5 г., т. е. со времени управленія ОіфугомъТаіінагоСов тникаМусина-Пушкнна. Для
чистоііисанія съ 1846 г. иринята въ н которыхъ Училпщахъ въ
1-мъ класс метода скорописанія Ходоровскаіо; въ сл дующихъ
же потомъ классахъ ученнки уиражняются въ чнстоиисаніи посредствомъ списыванія съ прописеГі.Назначеніе ію штату 1828 г.
особаго учителя рисованія, черченія и чистописанія, нмиющаго спеціальныя знанія въ рисованін и черчеиіи, и введеніе лучшихъ методъ, безъ сомн нія, нм лн вліяніе на усовершенствованіе преіюдаванія этихъ искусствъ; прн всемъ томъ, усп хн въ
рисованіи и черченіи по У зднымъ Училищаыъ вообще, за исключеніемъ н которыхг частныхъ случаевъ, не ыогутъ быть названы
вполн удовлетворительныыи: главн ишіімъ иреиятствіемъ къ
усп ху зд сь долгое вреыя служилъ и отчасти n по настоящее
время служитъ — недостатокъ въ учптеляхъ, проіісходяіцій отъ
полученія ими весьма ограннченнаго жаловаиья.

ж) Правила для испытанія п иаблюдеиіе за учащимпся.
Частныя испытанія въ У здныхъ Училищахъ производятся въ
конц учебнаго годаШтатнымн Смотрителями и преподавателями,
въ присутствіи Почетныхъ Смотрителей, и оканчиваіотся публичными испытаніями. Съ 1853 г., по предложенію Попечителя
Округа, въ т хъ городахъ, гд находятся Гимназіи, назначаются,
по рэспоряженію Директоровъ, для присутствія на частныхъ испытаніяхъ въ У здпыхъ Училищахъ': въ С. Петербургской —
Старшіе Учители Пятой Гимназіи, а въ Губернскнхъ городахъ —
Старшіе Учители Губернскихъ Гимвазій. 0 посл дствіяхъ ист.ітаній Директоры, no сов щанін съ Старшнми Учіітелями, всякоіі
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разъ допоснтъ подробно ІІоііечителю Округа. М ра эта, служащая къ точн йіпей пов рк уси ховъ учащихся въ У здныхг
Училищахъ, оказывается на опыт весьма полезною. Порядокъ
частныхъ испытаній и опред леніе степени усп ховъ учащихся,
въ главныхъ основаиіяхъ, согласны съ нспытаііім.ми въ Гиыназіяхъ; для иереввда въ высшіи классъ и получепія аттестата объ
окоычанін курса, требуется въ среднемъ вывод не мсн с 3-хъ
балловъ; no п при этомъ условіи им ющій въ Закон Божіемъ,
Русскомъ пзык или Аривлетик по 1, не удостоииается ни перевода, ни полученія аттестата ' ) .
Наблюденіе за учаіцнмнся такяіе значительно усилено посл
чреобразованія училиіцъ по Уставу 1828 года. Преладе не при
каждомъ У зднОіМъ Училищ находился особын Штатный Смотритель; нер дко одному и тому же лицу поручался надзоръ за
училищами трехъ у здовъ ' ) . Съ преобразованіемъ же учплпщъ,
принято за правило, чтобы при каждомъ У здномъ Училищ былъ
особый Штатный Смотритель, въ в д ніи котораго должны состоять и вс ириходскія Училища у зда. Въ столиц къ прежнимъ двумъ Слютрителямъ казенныхъ училнщъ присоединенъ
еще третій Смотритель. Прнбавимі) къ этому надзоръ Почетиыхъ
Смотрителей, частые осыотры училищъ Ннспектороыъ казеныыхъ
училищъ Округа м ежегодные осмотры ихъ Губерыскнми Директорами, независимо отъ пос щенііі училищъ высшиыъ учебнымъ Начальствомъ, и тогда сд лается ясньшъ, почему У здныя
Училища иостоянно иоддерживаются на возможной по ихъ средствамъ степени благосостоянія: недостатки и упущенія, сряду зам чаемые, исиравляются сряду же ио возможностп.
з) .Ьебныя пособія.
Учебныя пособія при У здныхъ Училищахъ, до преобразованія
ихъ по Уставу 1828 г., были въ самомъ незавидномъ положеніи.
') Dpuun-ia для испытанія въ У здныхъ УЧИЛИЩЗІЪ п Гимназіяхъ, см. выиш
стр. 162—16і; иервоначально они утверждены были Минпстромъ Нар. Просв.
29 Января 1837 года, потомъ продолжены въ впд опыта ещ на 4 года и уже
окончательно утверждены въ 1846 г. для руководства на будуще время.
^ Ист.-стат. Обозр. 18+9 г. стр. 108.
14
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Па пріобр теніе ихъ, no штату 1804 г., не назначалось нпкакой
постоянной суммы, а потому если и были при н которыхъ училищахъ библіотеки, то он состояли изъ кое-какнхъ ішигь, принесенныхъ въ подарокъ училищамъ частньши лицами и не р дко
безполезныхъ по своему содержанію. Въ какомъ небреженіи находилась эта важная часть, видно изъ того, что въ Псковскоп
Дирекціи въ 1828 году совс мъ не было бнбліотекъ при У здныхъ Училищахъ. Были ли библіотеки при Училнщахъ С. Петербургской и Новгородской Дирекцій, полон;ительныхъ св д ній
объ этомъ н тъ; но, судя по тому, что въ Лужскомъ напр. училищ въ 1828 г. было только і названія книгъ и учебныхъ пособій, и что при училищахъ Новгородокой Дирекціп библіотеки
начали заводиться только съ 1825 г. (в роятно въ сл дствіе пожертвованій), надобно полагать, что учебныя пособія въ У здныхъ
Училищахъ С. Петербургской и Новгородской Дирекцій были совершенно ничтоасны. Только У здныя Училнща Архангельской,
Олонецкой и Вологодской Дирекцін им лн не большія библіотекп,
именно; Архангельской Дирекціи — бі7 томовъ книгъ и 5 учебныхъ иособій, Олонецкой — 97 названій и 451 томъ п Вологодской — 350 назв. и 797 томовъ ' ) . Съ преобразованіемъ училищъ по Уставу 1828 года, учебныя пособія при У здныхъ Училнщахъ начали возрастать постепеішо, на что назиачена по
штату постоянная сумма по 150 р. асс. въ годъ, въ Дворянскихъ же Училищахъ сумма эта простирается до 270 р. асс.
Кром того увеличеніе бнбліотекъ и учебныхъ пособій продолжалось, по прежнему, путемъ пожертвованій и случайныхъ пріобр теній, что особенно видимъ въ У здныхъ Училищахъ Могилевской и Витебской Дирекцій, гд , въ сл дствіе передачи училищъ изъ духовнаго в домства въ св тское, н которыя изъ нихъ
вдругъ пріобр ли значительныя библіотеки; такъ напр. въ Могилевской Дирекціи Оршанскому Училищу въ 1830 г. досталась
отъ монаховъ Доминиканскаго ордена библіотека въ 2067 ТОІМ.,
Мстиславскому отъ монаховъ Бернардинскаго ордена—библіотека,
') Истор.-стат. Обозр. 1849 г. стр. 211—214. Вь числ этихъ книгъ ббльшую
часть составляли разаыя аеріодическія издаыія, аодар иаыя училищамъ.
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состоявшая въ 1834г. изъ 2637 томовъ; подобныя же, хотя и меньшія пріобр тенія отъ Духовныхъ училищъ.сд ланы были, в роятно, и училищами Витебской Дирекціи, въ библіотекахъ которыхъ
въ 1833 году считалось книгъ уже 5455 томовъ •). Въ какомъ
сравнительно блестящеыъ положеніи находятся учебныя пособія
при У здныхъ Училищахъ въ настоящее время,видно изъ сл дующей таблицы, представляющей состояніе ихъ къ 1 Янв. 1853 года.
К u і г ъ.
Iti, У здпыхъ Учіиищахъ
Дирекцій:

Для клас- ГеограФ.
Ыазваиііі. Томовъ. са Рисов. картъ и
и Чистоп. глобус.
753
277

4972
2213
6112

2644
2195
721
273
100
70

1205
1134

3458
2942

204
302

106
191

4454
682

7531
1966

25077

37499

1. С. Петербургской
3.
4.
5.
6.
7.

Новгородской
Вологодскоіі
Олонеикоіі. • • . . .
*
Архаигельскоіі
Витебскоіі:
въ Дворянск. плтиклассвыіъ
» треіклассныхъ
8. Могилевской:
въ Дворяиск. пятиклассиыхъ
» трехклассныхъ
Итого. . .

Учебпыхъ пособій.

Ь433
3607
3119
2550
924
1807

12925
8209
7169

и тъ св

0509

232
215
102
230

Л

ііііі.

2106

Къ этимъ пособіямъ сл дуетъ присовокупить еще находящіеся
при У здныхъ Училищахъ н которыхъ Дирекцій Физическіе и
геометрическіе инструменты и собранія предметовъ по части
Естественной Исторіи, именно:
Въ У здиыхъ Училиіиахъ
Дирекціві
1.
2.
3.
4.
5.

С. Петербургской. < .
Псковской
Вологодскоіі
Олоиецкой
Витебской
Итого.

Къ 1 Яоваря 1833 года.
Физическвхъ
Предметовъ
в геоыетрач. по части Естеинструмент. ствеы. Исторіи.
13
20
9
в
15

156
100
1344
2І7
112

57

1939

') См. Ист. Зап. Могилевской н Витебскоіі Дирекцій. А р х . Канц. Попечителя
С Петерб. Уч. Округа.
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Стоимость вс хъ книгъ и учебныхъ иособій не опред лена по
вс мъ Дирекціямъ; но, судя по н которымъ даннымъ, она иростирается до значптельной суммы. Такъ наприм. книгъ въ Фундаментальныхъ библіотекахъ У здныхъ Училищъ С. Петербургской Дирекцін состояло къ I Января 1853 г. на 124.15 р. 53 к.
сер., а прочихъ учебныхъ пособін — на 1606 р. 2 к. сер.; въ
У здныхъ Училищахъ Псковской Дирекціи — книп. на 8314 р.
67 к. с , а прочихъ учебныхъ пособій на 975 р. 56 к. сер. 1).
\\) Ученые труды должностныхъ .іицъ.
Говоря о состояніи У здныхъ УЧІІЛИЩЪ, мы не можемъ умолчать объ ученыхъ трудахъ служащихъ при нихъ лицъ и о такихъ занятіяхъ ихъ, которыя не относятся непосредственно къ
прямымъ ихъ обязанностяыъ по преггодаванію, каковы наприм.
испытанія постороннихъ лицъ на право полученія перваго класснаго чина и на право первоначальнаго обученія въ частпыхъ домахъ. Ученые труды преподавателей У здныхъ Училищъ особенно зам чательны, какъ доказательство развитія любви къ наук
даже между людьми, занимающими низшія ступени на попріпц
ІІедагогіи; явленіе это заслуживаетъ т мъ ббльшаго вниманія, что,
съ небольшимъ 20 л тъ тому назадъ, оно было р дкимъ и между
преподавателями Гимназій 2 ) . Сэмо собою разум ется, что труды эти не могли быть ни обширны, ни многочисленны. Укажемъ
на зам чательн йшіе ыежду нимп:
По С. Петербургскоіі Дирекцги:
1) Штатн. Смотр. Ораніенбаумскаго У здн. Учил. Воробьевъ
пом щалъ въ 1837 г. свои статьи въ кД тскомъ Журнал », издававшемся Очкиныыъ, и напечаталъ отд льно: а) Китайцы (въ
1837 г.); б) Грамматину для первоиачалыіаго обучепія діьтеи
') Годовые отчоты Директоровъ Училищъ и Гяияазій яа 1852 г. Арх. Каіщ.
Попеч. С. П терб. Учебн. Округа.
*) Иотор.-статист. Обозр ніе І849 года, стр. 188.
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Русспому пзыку (1837 г.); в) Краткое обозріыііе царствоваиін
Благослоченпаго Дома Ромаповыхъ
(1852 г . ) . — 2) Законоуч.
того же Училнща Спящ. Любимовъ издалъ: Іісторичсспое обозр иіе способовъ содержапія Христіаисісаго Духовепства (1851
г.). — 3) Учит. Владимірск. У здн. Учил. ПерсГяииноііЪ иапечаталъ: Руководство къ Номліерчесісои Бухгалтеріи, (1839 г.). —
4) Учит. того же Училища Чертковъ состапи.іъ: Руноводство къ
Всеобщеа Географіи (1845 г.). — 5) Учит. того же Училища
Высочинъ издалъ: Руководство къ Аріі метикіъ (1846 г.). —
6) Учит. Вознесенскаго У здн. Учил. Верещагинъ принималъ
д ятельное участіе въ ягурналахъ: «Зв здочка» и «Лучи». Его
Очерии Арханге.іьсіхои Губерпіи, напечатанные въ «Зв здочк »,
отличаются занимательностію св д ній и ясіюстію и жпвостію
изложенія. — 7) Уч. Кронштадтскаго У здн. Учил. РамашкевичтГ
издалъ: Іхраткое физическое и математичеспое обозріьніе noверхиости земпаго шара (1847 г.).
По Ііологодсісоіі Дирекціи:
1) Штатн. Смотр. Вологодскаго У здн. Учил. Муродщевъ напечаталъ въ Волог. Губ. В д. 1852 года: а) Собраніе м стныхъ
Вологодскихъ слоаъ и выраокеніи и б) Сельцо Коврыгипо и красныя качели. — 2) Законоуч. Грязовецкаго У здн. Учил., Свящ.
Пухидинскій напечаталъ: Краткіп св д ніп о жизии Благов рнаго Кипзп Іосафата Каменстго (въ Волог. Губ. В дом. 1850
г.). — 3) Штатн. Смотр. Яренскаго У здн. Учи.і, Протопоповъ:
Списокъ Яреискихъ Воеводъ, составлеітый no архивиымъ столбцамъ XVII стол. (таыъ же 1850 г.). — 4) Штатн. Смотр. Устьсысольскаго У здн. Учил. Кичинъ: а) Зам тки о городгь Устьсысольск ; б) Корткеросъ — Зырянсісое селеніе (въ «С в. Пч.»
1852 г.); ъ) Братчипа — Зырянскгіі обьгчаи; г) Травка-певи&имка, народпое пов ръе (вг Волог. Губ. В д. 1852 г.). — 5)
Законоуч. того же Училишга Георггевскій перевелъ на Зырянскій
язьжъ Краткую Свящеииую Исторііо и Катихизисъ.—6) Учит.
того же Училища Михайловъ наіючаталъ: а) 0 происхождепіи
Зырят; б) Объ обращент Зыряпъ въ Христіанство (въ «ІМо-
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сквитянин » 1850 г.). — 7) Учит. того же Училища Богдановъ:
Н сколъко словъ о город Устьсысольсісіь гі ею угъзд (въ Вол.
Губ. В д. 1850 г.). — 8) Учит. Велико-Устюжскаго Учил. Чернавскій: О пашествіи Новюродцевъ на Устюгъ въ 1391 году
(тамъ же 1849 г.). — 9) Учит. того же Училища Поповъ: Голосъ
противъ статьп: «Зам тки объ Устьсысольск » (въ «Москвит.»
1852 г.).
По Архапгельской

Дирещіи:

Учит. Архангельскаго У здн. Учил. едоровъ пом стилъ: а)
статыо: Пріятель (въ журн. «Сынъ Отеч.» 1852 г.); б) Письмо
изъ Архангельска (въ «С в. Пч.» 1852 г.).
По Витебскои

Дирекціи:

Учит. Креславльскаго У здн. Учил. Радзишевскій: Объшточникахъ для составленія бгографги Польскихъ писателей (въ Виленскомъ сборник : «Athenaeum» 1846 г.), на Польскомъ язык .

Испыташа постороипихъ лицъ,
Испытанія постороннихъ лицъ въ У здныхъ Училищахъ были
двоякаго рода: 1) на право первоначальнаго обученія въ частныхъ
домахъ и 2) на право полученія перваго класснаго чина. Пспытанія эти происходили на тоыъ же основаніи, какъ и въ Гимназіяхъ ' ) .
Вс хъ лицъ, подвергавшихся испытанію по 1 Января 1853 г.
было 137: а) на право полученія перваго класснаго чина 130,
именно: въ У здныхъ Училищахъ Дирекцій: С. Петербургской —
4 1 , Псковской — 16, Новгородской — 2 5 , Вологодской — 6,
Архангельской — 2 5 , Могилевской — 7, Витебской — 10 2 ) ;
') См. выш , стр. 179—183.
') По Могилевской и Витебскои Дирекціямъ сд ланы показавія только съ
185Q г.. т. е. со времеаи присоединенія ихъ къ С. Петербургскому Округу.
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б) на ираво первоначальнаго обученія — 7, именно: въУ здиыхъ
Училищахъ Дирекцій: Водогодской — 4, Новгородской — 3.
Изъ этого, по возможности полнаго, обозр нія состоянія учебной части У здныхъ Учи.шщъ С. Петербургскаго Округа, можно
зэключить, что Училища эти вообще удовлетворяютъ общественны.мъ потребностямъ, доставляя приличное образованіе многочисленному классу людей, и сл дственно достигаютъ ц ли своего
учрежденія, указанной имъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ Уставомъ
8 Декабря 1828 года.
IV. ПРИХОДСКІЯ УЧИЛИЩА.
Назнэченіе ІТриходскихъ Училищъ — распространять перионачальныя, бол е или мен е всякому нужныя св д нія и между
людьми низшихъ состояній — опред ляетъ объемъ курса ученія
въ нихъ, весьма не сложный и состоящіи изъ Закона Божія, чтенія книгъ гражданской и церковной печати, писы іа на Русскомъ
язык и первыхъ началъ Ари метики. Курсъ этотъ, назначенный
для ІІриходскихъ Училищъ Уставомъ 1804 г., остался для нихъ
и по Уставу 1828 г.; значительно изм нились только, какъ мы
увидимъ ииже, матеріальныя средства содержанія и самое число
училищъ какъ въ городахъ, такъ и селахъ: обстоятельствъ этихъ
нельзя не считать усп хомъ, потому что распространеніе училищъ служигь доказательствомъ распространенія грамотности и
здравыхъ религіозныхъ понятій, спасительно д йствующихъ на
улучшеніе нравственнаго быта низшихъ сословій.
Приступая къ разсмотр нію состоянія Приходскихъ Училищъ,
мы необходимо должны отд лить Приходскія Училища городскія
огь сельскихъ: т и другія сходны между собою по назначенію,
но различны въ отношеніи порядка управленія и средствъ содержанія. Начнемъ съ городскихъ Приходскихъ Училищъ.
1. ПРИХОДСКІЯ УЧИЛИЩА ГОРОДСКШ.

До преобразованія Училищъ по Уставу 1828 года, Приходскія
Училища С. Петербургскаго Учебнаго Округа были весьма ст с-

— 210 нены въ средствахъ своего содержанія. Городскія Думы хотя и
обязаны бьыи, иа осиованіи Устава 1804 г., содержать эти Училища; но какъ количество содержанія не бы.іо опред лено, то въ
этомъ отношеніи господствовалъ совершенный произволъ. Думы
старались отпускать денегъ какъ можно мен е и ири томъ самый
отпускъ ихъ производился не одинаково и не исправно. Только
Ирнходскія Училиіца въ столиц , по особому штату 1805 г., получали опред ленное содержаніе, простиравшееся отъ 1,100 до
2,035 р. асс. въ годъ; да на Приходскія Училшца въ ИетергоФ
u Красномъ Сел ') шло на первое—по 510 р. и иа второе—ио
360 р. асс. въ годъ. Поэтому издержки по многимъ Приходскимъ
Училищамъ падали преимущественно на У здныя, при которыхъ
учреждены были приходскіе классы. Къ концу 1828 года отд льныхъ Приходскихъ Учнлищъ въ С. Петербургскомъ Учебномъ Округ было 26 (въ томъ чпсл 10 ІІриходскихъ Учнлищъ столицы), а приходскихъ классовъ при У здныхъ Училищахъ считалось 23; всего же Прнходскихъ Училищъ и классовъ 4-9 2 ) .
Съ введеніемъ новаго Устава, училищное Начальство, при
устройств Приходскихъ Учплищъ, обратилп особое вниианіе на
то, чтобы Приходскія Училпща совершенно отд лить отъ У здныхъ, упрочивъ существованіе первыхъ опред ленныыъ и приличнымъ содержаніемъ на счегь городскихъ обществъ. Къ сожал нію, сношенія по этому предмету съ городскими обществпми,
до сихъ поръ не везд ув нчались желаемымъ усп хомъ; общества

'} См. 244 и 245 стр. сИстор.-стат. Обозр.» 1849 г. ПотергоФское п Красвосельское Училнща на 138 стр. тамъ нев рно названы У зднымн.
2

J Въ «Исторнко-статист. Обозр.« 1849 года вкра.іась ошибка: аоказаны
пряходскіе к.іассы только пра трехъ училнщахъ сто.іицы (на 137 стр.). тогда
какъ они существовалп еще при 9-ти городсь-ихъ У здныхъ Учплпщахъ С. Петербургскоіі Губерніи, обозначенныхъ ва стр. 244-й того же сочиненія; поэтому и въ общемъ итог на стр. 157 сд дуетъ считать отд льныхъ Прпходскихъ
Учплищъ 26, орибавивъ сюда П тергоФоко п Красвосельское Приходскія Училища, пев рно причяслеяііыя къ У зднымъ, и Прчхолскихь классовъ 23, го
пключенісмъ сюда 9-ти классовъ при 9-тіі У здныхъ Учплнщахъ городовь
(,'. Оет рбургской Губорніи.
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н которыхъ городовъ, no б дности или малсшодству своему, лишены вс хъ способовъ давать какое-либо содержаніе для Училищъ.
Поэтому въ н которыхъ городахъ Приходскія Училища содержатся на счетъ казны, какъ напр. въ Павловск , ПетергоФ и Красномъ Сел — С. ііетербургской Губерніи; въ Лодейномъ Пол ,
Пов нц н ІІудож — Олонецкой; въ Кол и Пинег — Архангельской; въ Витебск , Динабург , Полоцк , Лепел , Велии^ ,
Иевел и м стечк Креславл — Витебской; въ Могилев , Орш ,
Копыси, Рогачев , Б лиц , Мстиславл , Чаусахъ, Чериков ,
Быхов и м стечк Озеранахъ — Могилевской Губерніи. Отчасти
получаютъ также вспомоіцествованіе отъ казны Ириходскія Училища: Дриссенское, Себежское и Городецкое — въ Витебской Губерніи, Климовичское — въ Могилевскоіі и Олонецкое, Вытегорское и Каргопольское — въ Олонецкои. Климовичское и Костючковичское Приходскія Училища Могилевской Губерніи обязаны
своимъ существованіемъ, первое — отчасти, а второе — вполн ,
пожертвованіямъ Почетнаго Смотрителя Ц хановец[?аго. При
всемъ томъ, остаются еще такіе города, въ которыхъ вовсе н тъ
Ііриходскихъ Училищъ, каковы: Пзборскъ и Печоры—въ Псковской Губериіи; Люцииъ, Р жица и Суражъ — въ Витебской;
С нны — въ Могилевской и Вельскъ — въ Вологодской. Въ Ораніенбаум и Гатчпн (С. Петерб. Губ.) также н тъ Приходскихъ
Училищъ; но зд сь есть по крайней ы р У здныя Училища,
хотя и безъ приходскихъ классовъ.
Указанныя нами обстоятельства значительно затрудняли распространеиіе Ириходскихъ Училищъ въ городахъ; при всемъ
томъ число этихъ училищъ значительно возрасло. Къ 1 Января
1853 г. въ городахъ С. Иетербургскаго Округа отд льныхъ Приходскихъ Училищъ считалось 91 (въ томъ числ 23 въ Могилевской и Витебскоы Дирекціяхъ) и приходскихъ классовъ 17, всего
же ІІриходскихъ Училищъ и классовъ 108; сл довательно число
Приходскихъ Училищъ увеличилось слишкомъ вдвое, именно:
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Въ С. Петербургсісой

Губериіи.

Отд льныя Приходскія Училища:
а) Въ столпц :

I) Исакіевское, 2) Спасское, 3) Успенское, 4) Покровское,
5) Воздвиженское, 6) Матв евское (существовавшія до 1828
года) 1), 7) Троицкое, 8) Сергіевское (открытыя въ 1831 году),
9) Благов щенское (откр. въ 1832 г.) ' 2 ), 10) Охтенское (откр.
въ 1835 году) 3 ) .
б) Въ з здныхх городахь:
I I ) ПетергоФское, 12) Красносельское, 13) Кронштадтское,
14) Шлиссельбургское, 15) Новоладожское, 16) Царскоссльское,
17) Павловское (гюступившее въ в домство С. Петербургской
Дирекціи въ Апр л 1831 г.) 4 ) н 18) Ямбургское (откр. 9 Окт.
1843 г. на м сто переведеннаго въ Нарву У зднаго Училища).
Приходскіе классы при У здныхъ У ч и л и щ а х ъ :
а) Въ столпд :
При: 1) Владимірскомъ, 2) Андреевскомъ, 3) Ввведенскомъ (существовавшіе до 1828 г.), 4) Возиесенскомъ, 5) Сампсоньевскомъ, 6) Рождественскомъ и 7) Никольскомъ (обращенные
') См. «Истор. стат. Обозр.» 1849 г. стр. 137.
г

) Благов щенское Учи.іище существовало прежде, но было закрыто въ 1824
году (см. тамъ ж , стр. 137J.
') Приходское Училище на Охт возникло съ 3-го Сентября 1827 г. въ вид
частнаго заведевія; но въ сл дующеыъ м сяц закрыто и вновь открыто уж
въ 1833 г. (Арх. Кавц. Попеч. 1829 г. № 2. вязка 9).
*) До этого же временя Павловское Прнходсиое Учнлнще подчинево было
Павловскому Городовому Правленію (Арх. Канц. Попеч. 1830 г. N0 2, вязка 9).
По Уставу 1828 года преобразованы изъ Прііход. классовъ въ Прих. Училища:
Новоладожское—въ 1832 г., Кровштадтско — въ 1834 г., Шлиссельбургско —
въ 1837 г. и Царскосельское — въ 1838 году.
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изъ отд льныхъ Приходскихъ Училищъ въ приходскіе классы:
первые два въ 1832 г., Рождественское въ 1833 г. и Никольское
въ 183-1 г. по случаю преобразованія этихъ Училищъвъ У здныя;
см. выше, стр. 185).
б) Въ у здныхъ городахъ:
8) При Лугскомъ (преобраз. въ 1835 г.), 9) Гдовскомъ (преобраз. въ 1837 г.) и 10) Нарвскомъ (открытомъ въ 1843 г).
Итого отд льныхъ Прих. Учил. 18, Приходскихъ классовъ 10').
2J Въ Псковсііоіі Губернги.
Отд льныя Приходскія Училища:
1) Псковское, 2) Порховское, 3) Торопецкое, і) Великолуцкое,
5) Островское, 6) Опочецкое, 7) Новоржевское, 8) Первое Холмское (образованы изъ приходскихъ классовъ при У здныхъ
Училищахъ), 9) Второе Холмское (открытое 1 Января 1848 г.),
10) Солецкое (открытое въ посад Сольцахъ 13 Апр ля 1836 г).
Итого отд льныхъ Приходскихъ Училищъ 10.
3) Въ Вологодской Губерніи.
Отд льныя Приходскія Училища мужскія:
1) Первое Вологодское, 2) Тотемское 3) Верховажское, 4 и 5)
Первочастное и Второчастное Училища въ Великомъ Устюг , 6)
Грязовецкое мужское (существовали уже прежде до 1828 г.), 7)
Лальское (откр. въ 1834 г.), 8) Кадниковское, 9) Устьсысольское
') Приходскіе классы при У здныхъ Училищахъ въ городахъ С. Петербургской Губерніи существовали уже до изданія Устава 1828 года, на основаніи особаго штата 1805 г. для G. Петербургскихъ Училнщъ («Истор.-стат.
Обозр. 1849 г.» стр. 2t*); но со времени преобразоваиія У здныхъ Учнлищъ,
лмевво съ 1832 ИІ833 годовъ, они поддерживались на счетъ У здныхъ Учплишъ
до вышеуказанныхъ вами годовъ •реобразовавія пхъ, когда ва содержані вхъ
сталв отиускаться опр д ленвыя суммы отъ городскихъ общ ствъ.
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(откр. въ 1835 г.), Ю) Ніікольское (откр. в-ъ 1837 г.), 11) Второе
Вологодское (откр. въ 1838 г.) и 12) Красноборское (откр. въ
1847 г.).
Отд льныя Ириходскія Училии;а женскія:
13) Кадниковское д вичье (откр. въ 1838), 14) Грнзовецкое
д вичье (откр. въ 184-0 г.), 15) Великоустюжское д внчье
(откр. въ 1844 г.), 16) Вологодское д вичье (откр. въ 1843 г.).'
Приходскіе классы прн У здныхъ У ч и л и щ а х ъ :
1) Яренскомъ и 2) Сольвычегодскомъ.
Прим чаніе. Приходское Учішіще въ Ве.іьск съ 1837 г. прекратило свое существованіе по прпчин отказа городскаго оба(ества
содержать его.
Итого: отд льныхъ Прнх. Учіиищъ 16, Прнходскихъ классовъ 2.
4J Въ Повіородсной Губсрніи.
Отд льныя Приходскія Училища:
1) Новгородское, 2) Тихвіінское, 3) Кнріілловског;, 4) Череповецкое (существовали уже до 1828 г.), 5) Боровичское, 6) Валдайское 7) Б лозерекое, 8)Устюженское, 9) Крестецкое (открыты
въ теченіе 1833 и 1834 годовъ), 10) Демьянское и 11) Опече»ское (откр. въ 1842 г.).
Іітого: отд льныхъ Приходскихъ Училмщъ 11.
5) Въ Олонецкой Губериіи.
Отд-бльныя Ириходскія Училища,
1) Петрозаводское, 2) Олонецкое, 3) Каргопольское, 4) Вытегорское (образованы изъ приходскихъ классовъ при У здныхъ
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(открытые въ 1836 году на счетъ казны).
Итого: отд льныхъ Прих. Училищъ 7.
6] Въ Архашельской Губерніи.
Отд льныя Приходскія Училища:
1) ІІервое Приходское Училище въ Архангельск (существовало до 1828 г.), 2) Ненокотское (откр. въ 1835 г.), 3) Сумское
(откр. въ 1836 г.), 4-) Второе Архангельское (откр. въ 1839 г.),
5) Кольское (откр. въ 1839 г. на счетъ казны) и 6) Пинежское
(откр. въ 1844 г. на счетъ казны).
ІІриходскіе классы прн У здныхъ У ч и л и щ а х ъ :
1) Холмогорскомъ, 2) Мезенскомъ, 3) Онежскомъ, 4) Шенкур"
скомъ н 5) Кемскомъ.
Итого: отдильныхъ Прих. Училищъ 6, Приходскихъ классовъ 5.
7) Въ Витебскоіі Губсрпіи.
Отд льныя ГІриходскія Училиіца:
. I) Витебское, 2) Полоцкое, 3) Невельское (существовали уже
прежде до 1828 года въ вид приходскихъ классовъ, первое при
Гимназіи, а посл днія при У здныхъ Училищахъ), 4) Динабургское, 5) Лепельское, 6) Велижское (откр. въ 1831 г.), 7) Дриссенское (откр. въ 1834 г.), 8) Городецкое (откр. въ 1835 г.),
9) Креславльское (откр. въ 1837 г.), Ю) Себежское (откр. въ
1844 г.) и 11) Приходское Училище для д вицъ въ Витебск
(одноклассная школа для первоначальнаго образованія б дныхъ
д вицъ, открытая въ 1844 году).
Итого: отд льныхъ Приходскихъ Училищъ 11.
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8) Въ Могилевскои Губерніи:
Отд льныя Приходскія У ч и л и щ а :
ОДНОКЛАССНЫЯ :

{) Могилевское *), 2) Оршанское "), 3) Копысское 3 ) , 4) Рогачевское 4 ) , 5) Озеранское 5 ) , 6) Мстиславльское G ), 7) Костючковичское 7 ), 8) Б лицкое (откр. въ 1836 г.), 9) Чериковское (откр.
въ 1839 году).
ДВУХКЛАССНЫЯ:

10) Чаусовское 8 ) , 11) Быховское 9) и 12) Климовичское (откр.
въ 1838 году и преобразованное въ двухклассное въ 1850 г.),
И того: отд льныхъ Приходскихъ Училищъ — 12.
Озеранское Приходское Училище им етъ ту особенность, что
при немъ съ 1843 г. находится воспитатальное заведеніе — конвикгъ для пяти мальчиковъ изъ б дныхъ дворянъ, содержимый на
счетъ доходовъ прежнихъ монастырскихъ им ній. На содержаніе
конвикта, пом щающагося въ одномъ дом съ Училищемъ, отпускается ежегодно по 500 р. сер.
Другою особенностію отличаются Приходскія Училища: Чаусовское, Быховское и Климовичское, именно: Училища эти, на
основаніи 16 § Устава 8 Декабря 1828 г., состоятъ изъ 2-хъ классовъ. Кром курса, общаго съ прочими Приходскими одноклассными Училищами, зд сь преподаются еще во 2 мъ класс : Рус') Основ. въ 1809 г. при Гямназіи; отд .іьно образов въ 1830 году.
-) и ') Основаны въ 1821 г.
*) Основ. въ 1810 г. пря У здномъ; отд льно образовалось въ 1830 г.
^ Въ м стечк Озеранахъ преобразовавное въ 1822 г. въ Прнходское Училіще изъ Духовваго Упи.іпща, учрежденнаго еще въ 1792 г. Канонпкаміі Регулірными.
6
) Основ. въ 1791 г., состояло изъ 2-хъ классовъ и преобр. въ одноклассноо
въ 1830 году.
') Основ. въ 1827 г. ві м сточк Костючковвчахъ.
') Основ. въ 1790 г., преобраз. въ двухклассно въ 1830 г.
9
J Основ. въ 1820 г., преобраз. въ двухклагсно въ 1842 г.
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ская Граыматика, Краткій обзоръ Русскои Исторіи и ГеограФІи,
Общее пошітіе о Всеобщей Исторіи и ГеочфаФІи и вторая часть
Ари метики до десятичныхъ дробей. «Заведенія эти», какъ сказано въ донесеніи Попечителю Округа ПроФессора Куторги 2-го,
осматрнвавшаго Училища Могилевской Губерніи въ 1850 году,
«чрезвычайно полезны для того края; д йствуя иа м щанъ и на
б дныхъ дворянъ, они расиространяютъ благія св д нія въ самомъ обширномъ н необразованномъ итд л иародонаселенія.
При исключительномъ ііолоя;еніи, въ котороыъ находятся дв Б лорусскія Губерніи, знаніе Русской Грамыатики и Русской Исторіи есть предметъ первостепенной важіюсти, и ч мъ бол е это anaHie будетъ увеличиваться, т мъ скор е произойдетъ сліяніе Губерній Б лорусскихъ съ Великорусскими». Къ словамъ этимъ
прибавимъ съ своей стороны, что такія учнлища впола удовлетворяютъ потребностямъ людей, ищущихъ первоначальнаго образованія, а потому желательно было бы вид ть распространеніе
ихъ и въ другихъ городахъ Губерній С. Петербургскаго Округа.
Одноклассныя Приходскія Училища вс им ютъ одинаковый
курсъ, за исключеиіемъ С. Петербургскаго Охтенскаго, гд къ
общимъ предыетамъ присоедииено еще съ \Si& г. обученіе рисованію н черченію, приспособлениыхъ къ столярному ремеслу.
Д йствительно, знаніе этихъ искусствъ весьма полезно для обучающихся въ этомъ училищ д тей, которые, по выход изъ училища, преимуіцественно іюсвящаютъ себя, по прим ру своихъ
родителей, столярному ремеслу. Вс мъ жителямъ столицы изв стно, что мебель, приготовляемая на Охт , въ изобиліи наполняетъ лавки Апраксинскаго и отчасти Гостиннаго дворовъ.
Прибавимъ къ этому, что въ н которыхъ Приходскихъ Училиіцахъ, какъ наир. въ Царскосельскомъ, Новоладожскомъ и Витебскомъ, д ти ;кенсі:аго пола, сверхъ общаго курса, обучаются еще
рукод лью.
Способы преііодаваиія.
Въ отмошеніи преподаванія, Приходскія Училища разд ляются
па Ланкастерскія и обыкновениыя; въ первыхъ изъ нихъ чтеніе,

письмо и Ари метика преіюдаются no способу взаимііаго обученія Ланкастера % На основаніи 18 § Устава 8 Декабря 1828 г.,
ученіе по этой метод должно бы.іо вводиться въ училищахъ
вс хъ городовъ, м стечекъ и селеній, гд жителей не мен е 1000
душъ; но на самомъ опыт исполненіе этоіі м ры встр тило значительныя препятствія, съ одной стороиы — въ недостаточносги
пом щенія училищныхъ домовъ и съ другой — въ скудости
средствъ, необходимыхъ на первоначальное устройство Ланкастерскихъ классовъ. Ііритомъ же многія Приходскія Училища, по
малому числу учащихся, удобно могугъ обходиться и при обыкновенной метод ученія. Uo этимъ іірнчинамъ Ланкастерская метода существуетъ въ настоящее время только въ сл дуіощп. ь
Приходскихъ Училищахъ:
1) По С. Петербургсыои Дирриціц.
а) Въ столпд :
Въ Воздвия!енскомъ, Сергіевскомъ (съ 1831 г.), Благов щеискомъ (съ 1834. г.), Охтенскомъ (съ 1835 г.), Троицкомъ, По
кровскомъ и Спасскомъ (съ 184-2 г.) н въ приходскихъ классахъ
ири У здныхъ Учплищахъ: Андреевсісомъ (съ 1847 г.) и Введенскомъ (съ 1848 года).
6) Въ городахъ:
Въ Кронштадтскомъ (съ 1834 г.), Новоладожскоыъ (съ 18іЗ
г.), ПетергоФСкомъ (съ 1846 г.)» Царскосельскомъ и Красносельскомъ (съ 1848 года).
2) По Псковсной Диреіхціи.
Въ Порховскомъ (съ 1837 года).
3) По Вологодской

Дирекціи.

Въ Вологодскомъ (съ 1841 года).
') Объясненіе Ланкастерскоіі методы см. въ «Истор.-стат. Oooap.» 1849 г.
стр. 221-225.
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4) По Новюродской Дирекциі:
Въ Боровичскомъ (съ 1835 г.), Валдайскомъ, Тихвинскомъ и
Череповецкомъ (съ1836 г.), Новгородскомъ, Устюженскомъ и Б лозерскомъ (съ 1843 г.), Демьянскомъ и Опеченскомъ (съ 1846 г.).
5) По Архангельсісой Дирекцггі:
Въ Архангельскомъ Первомъ (съ 1833 г.)» Архангельскомъ
Второмъ (съ 1839 г.), Кольскомъ (съ 1841 г.), Сумскомъ (съ
1842 г.). Ненокотскомъ (съ 1843 г.) и Пинежскомъ (съ 1845 г.).
Въ Приходскихъ классахъ приУ здныхъУчилиидахъ: Кеыскомъ
и Онежскомъ (съ 1841 F.), Мезенскомъ (съ 1842 г.), Холмогорскомъ и Шенкурскомъ (съ 1846 г.).
6) По Олонецкоіі Д реісцги:
Въ Петрозаводскомъ (съ 1843 г.).
7) По Витебской Дирекціи:
Въ Витебскомъ (съ 1831 г.), Лепельскомъ (съ 1835 г.) и Невельскомъ (съ 1834 г.).
8) По Могіиевскои Дирекціи:
Въ Могилевскоыъ и Рогачевскомъ (съ 1830 г.), Озеранскомъ
(съ 1833 г.), Быховскомъ (съ 1842 г.) и Костючковичскомъ (съ
1851 г.).
Сл довательно изъ 108 Ириходскихъ Училищъ и классовъ прм
У здныхъ Училищахъ метода взаимнаго обученія употребляетсл
только въ 45; въ прочихъ же д ти учатся no обыкновенной метод , непосредственно отъ учителя ^ .
') Арх. Канц. иоп чит. G. Іі т рб. Округа: Д ло 1831 года № 39, вязка 4-я,
Историч скія Записки Дирекціп Училищъ и Отчеты по учебнымъ заведеніямъ
С.Петербургскаго Округа.Существовалъ еще Ланиастерскіи классъ приТретьей
G. Петербургской ('пмііазііі съ 1828 по 1831 г. \ онъ былъ закрытъ въ сл дствіе
преобраяованія Гимнпзіи по Уотаву 1828 года.
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Число учащихся.
Число учащихся въ ГІриходскихъ Училищахъ вообще довольно
значительно, какъ видно изъ прилагаемой при сеыъ таблицы, заключающей въ себ гюказанія къ 1 Января 1853 года.
Въ томъ чис.і
Ві.ПриіодскихъУчилищахъ
городскихъ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мужск. Ж пск.
пола:

пола:

Всего:

д тей потомственпыіь и
личвыхъ дворяиъ:

С. Петербургской Губ.
Псковской
Новгородской
Вологодской
Олопецкой
Архаиге-іьской . . . .
Витебскои
Мопиевской

2338
1083
810
697
370
306
348
822

372
244
296
136
37
4'і
41
»

2707
1297
ІІО
833
407
382
389
822

249
91
26
112
67
89
96
163

Итого. . .

6411

1172

7613

863

Разложивъ это число на вс 108 Приходскихъ Училищъ, — получимъ на каждое изъ нихъ круглымъ числомъ около 70 учащихся; наибольшее число учащихся — въ С. Петербургскихъ Приходскихъ Училищахъ; Владимірскомъ и Введенскомъ, гд восходитъ оно къ концу учебнаго года до 190 чел.; самыя малолюдныя
училища, заключающія въ себ не р дко не бол е 15 чел., — въ
Олонецкой Губерніи. Число учащихся женскаго пола относится
къ числу учащихся мужскаго пола какъ 1:5. Мальчики учатся
обыкновенно вм ст съ д вочками; только въ н которыхъ городахъ для посл днихъ учреждены особые классы и даже отд льнЬія
училища. Такимъ образомъ устроены особые классы для д вицъ
при училищахъ Царскосельскомъ и Новоладожскомъ и отд льныя
Приходскія Училища въ городахъ: Вологд , Грязовц , ВеликомъУстюг и Кадников . Существующая въ Витебск школа для
первоначальнаго обученія д вицъ также относится къ этому разряду училищъ.
Въ общемъ числ учащихся въ городскихъ Приходскихъ Училищахъ дворянъ только 863, сл довательно девятая часть; при-

|
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томъ и въ этомъ чис.і дв трети составляютъ д ти личныхъ
дворянъ. Прочіе учащіеся принадлежатъ къ д тямъ м щанъ и
крестьянъ. Вьшоды эти показываютъ, что Приходскія Училища
вполн достигаютъ своей ц ли, доставляя преимущественно образованіе д тямъ самыхъ низшихъ состояній.
2) ПРИХОДСКІЯ УЧИЛИЩА СЕЛЬСКІЯ.

а) ВЬдомства Министерства Государствеішыхъ Вмуществъ.
Но д ло образованія не ограничилось городами. Уже въ прошломъ період мы вид ли попытки къ заведенію сельскихъ училищъ со стороны частныхъ людей; вид ли также, какъ Иравительство съ своей стороны поощряло и награждало подобныя усилія. Но, къ сожал нію, устройство сельскихъ училищъ, по изложеннымъ нами причинамъ, не сопровождалось должнымъ усп хомъ; сельскія училища возникали и вскор исчезали *). Они не
им ли ни надлежащаго устройства, ни опред ленной ц ли и не
были обезпечены правильнымъ образомъ въ отношеніи средствъ
своего существованія. Все это дано сельскимъ училищамъ въ настоящее благополучное царствованіе. Первоначально сельскія
училища явились подъ именемъ Волостныхъ Училнщъ съ чистоспеціальною ц лію — приготовлять способныхъ волостпыхъ и
сельскихъ писарей, и заведены были въ 1830 г. въ Губерніяхъ
С. Петербургской и Псковской въ селеніяхъ Государственныхъ
крестьянъ. Содержаніе этихъ училищъ отнесено было на счетъ
частныхъ земскихъ повинностеи, и потому вполн обезпечивалось; въ хозяйственнодіъ отношеніи они подчинены были надзору
Волостныхъ Головъ и Окружныхъ Начальниковъ, a no нравственной и учебной части — м стному училищному Начальству наравн съ городскими Приходскими Училищами и им ли одинаковый курсъ съ посл дними 2 ) . Развитіе ихъ шло сначала ыедленно:
въ 1836 г. Волостныхъ Училищъ въ С. Петербургскомъ Округ
') См. «Истор.-статист. Обозр.» 1849 г. стр. 147 —U8.
') Арх- Деп. Нар. Пр. Жура. Постановл. Главн. Прав.і. УЧІІ.ІИЩЬ 28 Ф вра.иі
1830 г.

—
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было32,именно:въС. ИетербургскойГуберніи—ОивъІІсковской—
26; въ 184.0 г. число ихъ возрасло до 45; ішенно: въ С. ІІетербургскойГуберніи—20,въПсковской—23и въВологодской—2 Ц)':
Въ 1840 г., по ходатайству Министра Государственныхъ Имуществъ, пололгено было приготовлять волостныхъ писарей, кром
сельскихъ училищъ, и въ городскихъ Приходскихъ Училищахъ.
Къ прежиему курсу присоединены были еще Счетоводство и начальныя основанія Грамматики. На прохожденіе полнаго курса
назначено было три года. Изъ каждой волости выбирались по 3
мальчика и отправлялись въ ближайшія городскія Приходскія
Училища, гд они содержались на счетъ волости. Отлнчившіеся
по усп хамъ и окончнвшіе курсъ раньше 3 л тъ должны были,
до истеченія положеннаго срока, продоляіать ученіе въ У здныхъ
Училищахъ для усовершенствованія въАри метик и письм .
Такая спеціальная ц ль при обученіи крестьянъ отчасти замедляла развитіе самыхъ училищъ: кром приготовлявшихся въ писарскія должности, не многія изъ д тей крестьянскихъ пос щали
училища. Поэтому въ 1842 г. сельскія училища устроены были
на другомъ, бол е обширномъ основаніп «съ ц лію распространенія и утвержденія между Государственными крестьянами религіозно-нравственнаго образованія и первоначальныхъ для каждаго сословія бол е или мен е нужныхъ св д ній». Соизволеніе
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на новое устройство и распространеніе
сельскихъ училищъ гюсл довало, по докладу Министра Государственныхъ Имуществъ ГраФа Киселева 22 Іюня 1842 года, о
чемъ и объявлено было крестьянамъ, по ВЫСОЧАЙШЕМУ Повел нію, Именньшъ Указомъ, даннымъ на имя Министра Государственныхъ Шіуществъ 23 Ноября 1842 года. Высокая ц ль
учрежденія этихъ училищъ видна изъ сл дующихъ словъ Указа:
«объявить Государственяымъ крестьянамъ, что, учреждая для
собственнаго ихъ блага способы образованія сельскаго юношества, Мы желаемъ съ одной стороны, чтобы они, исполняя долгъ
отеческаго попеченія о своихъ д тяхъ, обучали ихъ въ Приход') Отчеты no G. П тербургскому Учебн. Окр. за 1836 и 1840 г. Арх. Канц.
Попеч. С. П тербугскаго Учебнаго Округа.
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скихъ Училищахъ,, а съ другой, чтобы д ти поселянъ, пріобр тая
въ сихъ училищахъ истинныя понятія о своихъ обязанностяхъ,
предписанныхъ Закономъ Божіимъ, и обо всемъ, что необходимо
въ кругу сельскаго быта, доставляли ут шеніе роднтелямъ и пользу своимъ обществамъ». Въ сл дствіе такой ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ,
ііредпнсано было Палатамъ Государственныхъ Имуществъ вс
училища, существующія въ казенныхъ селеніяхъ подъ разными
наименованіями, преобразовать въ Приходскія Учйлища; дальн йшее же отправленіе мальчиковъ въ городскія училища для
приготовленія къ писарскимъ должностямъ прекратить, а вс
суммы обратить, съ 1 Января 18іЗ года, на содержаніе вновь
образуемыхъ Приходскихъ Учнлищъ. Въ томъ же 1842 году исмрошено было ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе на постепенное открытіе, по м р средствъ, 2000 сельскихъ училищъ. Ііредметы
ученія, порядокъ въ этихъ училищахъ, управленіе и надзоръ
за ними, выборъ наставниковъ и способы содержанія подробно опред лены въ Паставлеппі для управлеігія сельсісими Приходскими чнлищами въ селеігіяхъ Государствеііныхъ ирестьшіъ, утвержденномъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ
и разосланномъ для руководства въ Палаты Государственныхъ
Имуществъ въ Іюл 1843 года. Приведемъ главныя основанія
этого Наставлеиія.
Для лучшаго достиженія главной ц ли образованія сельскихъ
училищъ, обученіе въ нихъ и назиданіе крестьянскихъ д тей
вв ряется сельскоыу духовенству подъ непосредственнымъ наблюденіемъ ы стнаго управлеиія Государственныхъ Пмуществъ,
съ сохраненіемъ вліянія духовенства и училищнаго Начальства
Министерства Народнаго Просв щенія. Сельскія училища состоятъ подъ непосредственнымТ) наблюденіеыъ м стной Палаты
Государственныхъ Имуществъ. Окружному Начальнику вм няется въ непрем нную обязанность пос щать сельскія училища не
мен е двухъ разъ въ годъ въ продолженіе учебныхъ м сяцевъ и
сверхъ того присутствовать на экзаменахъ, а Управляющему
Палатою Государственныхъ Имуществъ — по краинеи м р разъ
въ годъ. Окружными Начальниками иредставляется два раза въ
год-ъ в домость о состояніи училищъ Палат Государственныхъ

— 230 —
Имуществъ, которая, въ свою очередь, въ общемъ отчет по управленію, ежегодно представляетъ Министру Государственныхъ
Имуществт. отчетъ объ училищахъ.
Вліяніе Егіархіальнаго духовенства на сельскія училища заключается въ избраніи достойныхъ наставниковъ изъ м стныхъ
Священниковъ, Діаконовъ и причетниковъ, или изъ окончившихъ
курсъ воспи^анниковъ Семинаріи. Пзбранные Епархіальнымъ
Архіереемъ наставники утверждаются въ должностяхъ Палатою
Государственныхъ Имуществъ. Увольненіе и награды наставниковъ также д лаются по сношенію съ Еиархіальнымъ Начальствомъ.
Вліяніе училищнаго Начальства Министерства Народнаго Просв щенія на сельскія училища состонгь въ томъ, что Палаты Государственныхъ Нмуществъ объ открытін и закрытіи
сельскихъ училищъ обязаны ув домлять м стнаго Директора
Училищъ и доставлять еыу ежегодно перечневыя в домостн объ
училищахъ, съ показаніемъ числа учителей и учащихся. Кром
того Директору и Штатнымъ Смотрителямъ училищъ вм нено въ
обязанность, на основаніи общаго училищнаго Устава 8 Декабря
1828 г., осматривать сельскія училища. 0 посл дствіяхъ такихъ
осмотровъ Директоры ув домляютъ м стную ГІалату Государственныхъ Имуществъ, а Штатные Смотрители — Окружныл
[Іравленія ' ) .
Предметы ученія въ сельскихъ училищахъ— почти т же, что
и въ Приходскихъ Училищахъ Министерства Народнаго Просв щенія. Зд сь обращено сверхъ того вниманіе на обученіе скорописи и на ознакомленіе учащихся съ употребленіемъ счетовъ
и съ м рами, в соімъ и монетами, принятыми въ нашемъ отечеств .
Лучшіе изъ воспитанниковъ, по окончаніи курса, избираются
Окружнымъ Начальникомъ въ волостные и сельскіе писаря, если
') 0 непрем неомъ осмотр сельскиіъ училищъ в домства Министерства
Государств нвыхъ Иліуществъ Директорами u Штатными Смотрит лямп цнркулярно подтверждено Министромъ Hap. Dp. Ж. М. Н. Пр. \т г. ч. Ы .
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они ие моложе 16 л тъ, и для практики поступаютъ первоначально въ Канцеляріи Палагь или Окружныхъ Правленій. Такимъ
образомъ при общей ц ли училища эти сохранили и прежнее спеціальное иазначеніе—приготовлять писарей. Къ этой ц ли присоединилось еще въ посл дствіи образованіе Фельдшерскихъ и
землем рскихъ помощниковъ.
Содержаніе сельскихъ училищъ отнесено на счетъ общественнаго сбора и положительно опред лено особымъ штатомъ, по которому на каждое училище назначеио по 250 р. сер. въ годъ съ
сл дующимъ распред леніемъ: наставнику жалованья по 85 p.,
помощнику его 75 p., сторожу 17 р. 50 к., на наемъ дома, отопленіе п освБщеніе 4-5 р, и на учебныя пособія 27 р. 50 к. ГІомощникъ нэставнику назначается въ такомъ случа , когда классъ
состоитъ бол е, ч мъ изъ 50 чел. Независимо отъ этого штата,
ироизводится прибавка жалованья наставпикамъ: гд число воспитанниковъ отъ 25 до 40, тамъ наставиикъ получаетъ, вм сто
85 p., до 100 р. сер., а зэ высшее число учащихся — по 115 р.
Если же наставникъ изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ
Семинаріи, то за особенное усердіе, по выслуг бол е 6 л тъ,
ему ироизводится полуторный, а бол е 12 л тъ—двоиной окладъ
жалованья.
При такомъ правильномъ устройств , достаточномъ и опред ленномъ обезпеченіи и поощреніяхъ со стороны Правительства,
сельскія училища для Государственныхъ крестьянъ иріобр ли
вс условія существованія, прочнаго и благотворнаго для общества. Учрежденіе ихъ совершалось постепенно, сначала въ большихъ и главныхъ селеніяхъ, а потомъ въ бол е промышленныхъ, гд польза основанія ихъ казалась ощутительн е. Въ теченіе одного 1843 года открыто было вновь во всей Имперіи сельскихъ училищъ 1,009, такъ что къ 1 Января 1844 года вс хъ
сельскихъ училищъ по в домству Государственныхъ Имуществъ
состояло 1,884, а учащихся въ нихъ было 89,163 чел. Изъ этого числа на долю Губерній С. Петербургскаго Учебнаго Округа
приходилось 77 училищъ съ 1,878 чел. учащихся, именно:
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Въ Губерніяхъ:
Арханге-аьсйбй.
Вологодской
Новгородсііой . .
Олонецкоіі .
Псковской .
G. Петербургской.

Училищь:
16
8
. 11
6
ЙІ

15

Учащихся;
200
219
343
70
366
674-

Многолюдн іішін изъ училищъ были въ С. Петербургаюй,
Вологодскон и Новгородскоп Губерніяхъ; въ иервыхъ двухъ находи.юсь no три училища, заключавшихъ въ себ каждое бол е
50 восиитанниковъ, а въ посл дней —два такихъ училища.
Чрезъ два года, къ 1 Января 184>б года, сельскихъ училищъ
в домства Государственныхъ Имуществъ состояло уже 2,319 съ
111,860 учащпхся, что составляло отношеніе къ народонаселенію казенныхъ крестьянъ, какъ 1 : 85. Изъ этого числа въ Губерніяхъ С. Иетербургскаго Округа сельскихъ училищъ было
165 съ 4-,34-8 учащихся, именно:
Вь Губерніяхъ:

^чилпщъ:

Архангельской.
.

ВО.ІОГОДСКОЙ

Нопгородской . .
Олонецкоп .
Псковскоіі .
С. Петербургской.

Учащнхся:

21
49
20
21
37
17

422
1,336
945
519
768
358

165

4,348

Пять л тъ спустя, къ 1 Января 1851 г., число этихъ училищъ
возрасло до 2,642 съ 139,320 учащихся. Пзъ нихъ въ Губерніяхъ С. ІІетербургскаго Округа — училищъ 235, учащихся
6,6 20 чел.
Въ Губерніяхъ:

Училищъ:

Архаигельской...
Вологодской
. . .
Новгородской . . .

20
62
26

Учащихся:
муж. п. женск. в.
598
1,695
1,256

55
54
188

•I
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О.юнецкой . . . .
Псковской . . . .
G. Петербургскои. .

22
37
39
206

553
852
735
5,689

14
10
»
321

6,010
Bo вновь ирнчис.іенныхъ къ
С. Петербургскому Округу Губерніяхъ:
МогК-іевскоіі . . .
Витебской . . . .
Итого . . .

19
10

234309

32
35

29

543

67
610

Всего же 235

6,620

Ыаибольшее число училищъ основано было въ 1843 г., именно 1,009; въ сл дующіе годы приращеніе это шло уже не въ такой стелени, такъ какъ въ главн йшихъ селеніяхъ уже основаны
были училища; при всемъ томъ съ 1 Января 1844 г. по 1 Января 1851 г., въ теченіе семи л тъ, вновь открыто было 758 училищъ.
Съ какими пожертвованіями сопряжено было устройство этихъ
училищъ, видно изъ того, что на содержаніе ихъ употреблено
было изъ общественнаго сбора въ 1845 году 258,733 р. 62 к., a
въ 1850 г. — 324,182 р. 38 к. сер.
Пздержкамъ вполн соотв тствовали п результаты ученія.
Изъ учениковъ, окончившихъ въ 1844 г. курсъ ученія, пом щено: въ Палаты и Окружныя Правленія для практическаго приготовленія въ пнсарскія должностп — 1,258 чел., къ землем рамъ
и граждэнскимъ топограФаыъ для обученія сгемк и межевыыъ
работамъ — 273 чел. Въ сл дующемъ 1845 г. для должности
писарской приготовлено 2,545; къ землем рамъ поступило —
506 и къ ветеринарнымъ врачамъ и Фельдшерамъ — 77 чел. Хотя
не въ такомъ количеств , но ежегодно сельскія училища продолжаготъ образовать для этой ц ли крестьянскихъ д тей и no настоящее время, им я однако вг виду главную ц ль — религіозно-нравственное воспитаніе крестьянскаго юношества. «Воспита-
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ніе это», какъ сказано въ отчет Министра Гос. Им. за 1848 г.,
«должно распространить и утвердить въ новомъ покол ніи добрые нравы, а съ ними порядокъ и покорность, эту необходимую,
такъ сказать, нравственную дисциплину въ общественной и семейной жизни».
Зам чательный ФЗКТЪ при разсматриваніи состоянія сельскихъ
училищъ в домства Государственныхъ Имуществт. представляетъ постоянное увеличеніе въ нихъ числа учащихся женскаго
пола. Въ 1847 г. изъ общаго числа учащихся 125,165, д вочекъ считалось до 2,000, а въ Губерніяхъ С. Петербургскаго
Округа изъ 5,600 учащихоя — 30 женскаго пола, именно: въ
Вологодской Губерніи — 23 » въ ОлонецкоГі—7. Въ сл дующемъ
году число это возрасло значительно, именно: изъ 124,635 учащихся — женскаго пола считалось 3,250, собственно же въ
С. Петербургскомъ Округ изъ 6,471 учащихся — женскаго иола
228, именно: въ Вологодской Губерніи— 53, въ Олонецкой — 1 3 ,
въАрхангельскои—42, въ Новгородской—116и въ ІІсковском—4.
Къ 1 Января 1853 года сельскихх училищъ состояло 2,795;
учащихся въ нихъ было 153,117 и въ томъ числ женскаго иола
11,645. Изъ этого числа въ Губерніяхъ С. Петерб. Округа:

Архангельской .
Всшгодской . .
Новгородской .
СЬонецкой.
Псковской .
G. Петербургской
Витебской. .
Могилевской . .

Училіщъ;
19
. 62
26
22
36
28
13
20
226

Учащихся:
ыуж. п.
жен. п.
47
551
22
1,977
1,158
181
675
58
21
863
»
760
454
67
362
U
6,800

407

Н тъ никакого сомн нія, что пос щеніе училищг крестьякскими д вочками будетъ сопровождаться благотворными посл дствіями для быта крестьянъ. Будущія матери семействъ, воспи-
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танныя въ здравыхъ понятіяхъ о В р и обязанностахъ вообіцв.
могутъ им ть огромное вліяніе на новое покол ніе, укорбняя въ
д тяхъ своихъ въ самомъ н жномъ возраст понятія, пріобр тенныя имп въ школахъ. Для лучшаго достиженія этоГі ц ли,
Министерство Госуд. Им. изыскиваетъ средства къ учрежденію
женскихъ сельскихъ училищъ. Qo н которымъ Губерніямъ приготовляются уже особыя надзирательницы изъ благонадежныхъ
крестьянокъ: подъ в д ніемъ приходскихъ Священниковъ, он
должны им ть ближайшій надзоръ за учащиыися.
б) Сельскія учіиища Уд льиаго в домства и в домства (Іраніенбаумскаго
Дворцоваго Прав.іеиіл.
Селъскія училтща, учрежденныя для крестьянъ Уд лышго
в домства, им ютъ ц лію съ одноіі стороны— приготовленіе писарей въ Уд льные Конторы и Приказы, и съ другой — доставленіе крестьянаыъ необходішаго образованія. Курсъ ученія въ
нихъ тотъ же, что u въ сельскихъ учнлищахъ для казенныхъ
крестьянъ, съ прибавленіемъ обученія церковцому нотному п нію, введеннаго въ 1845 г. Въ 1832 г. 29 Окт. посл довало ВыСОЧАГІШЕЕ повел ніе, чтобы въ каждомъ Сельскомъ ГІриказ находилось по крайней м р по одному училищу, а для приготовленія учителей въ эти училища учреждены были въ Москв и
Красномъ Сел (С. Петербургской Губерніи) два Главныя Училища, существовавшія до 1836 г. Окончившіе зд сь курсъ воспитанники опред лены были къ учительскимъ должностямъ въ
сельскихть училищахъ, для обученія чтенію, письму и Ари метик по метод взаимнаго обученія. Прегтодаваніе же Закона Божія исключительно поручено лицамъ духовнаго званія и преимущественно Священникамъ, опред ляемымъ по сношенію Управляющаго Уд льною Конторою съ м стнымъ Епархіальнымъ Начальствомъ. Въ иосл дствіи иризнано было полезнымъ нэ будущее время поручить и преподаваніе вс хъ предметовт. м стнымъ
Священникамъ, за что имъ, при готовомъ пом щеніи, назначено
жалованья по 145 р. сер. въ годъ, а за обученіе одному Заксіну
Божію — по 75. Непосредственное уиравленіе каждымъ училищемъ поручено учителю подъ наблюденіемъ м стнаго Сельскаго
Приказа, а главное начальство надъ училйщами всего Уд льнаго
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мм нія вв рено Управлнющему Уд льною Конторою, которому
вм нено въ обязанность, при обозр ніи им нія, осматривать и
училища и о состояніи ихъ, кроы ежегоднаго отчета, предотавлять третныя в домости въ Департаментъ Уд ловъ. Надзору
училищнаго Начальства Мин. Нар. Пр. сельскія училища Уд льнаго в домства вовсе не подлеячатъ; ноУправляющіе Уд льными
конторами обязаны, въ случа требованія, доставлять м стнымъ
училищныыъ Начальствамъ св д нія о числ учащнхся въ сельскихъ училищахъ имъ подв домственныхъ. Содержаніе учнлищъ
обращено на счетъ т хъ Уд льныхъ иы нііі, въ которыхъ он
находятся п заключаетоя, кроы жалованья Учителю, въ готовомъ
пом щеніи училища и безмездномъ снабженіи учащпхся учебныыи пособіяын і). Обезпеченные такимъ образомъ въ сіюсобахъ
содержанія, сельскія учплища Уд льнаго в до.мства быстро размножились въ теченіе посл днихъ 18-ТІІ л тъ: въ 1835 г. училищъ этихъ въ Уд льныхъ им ніяхъ всеіі Пмперіи было только
44 и число учащихся въ нпхъ простпралось до 750; нъ 1 Января
1853 гола число Уд льныхъ учнлищъ возрасло до 204, а чпсло
учащихся въ нихъ до 7,477 2 ) . Пзъ Губерній С. Петербургскаго
Учебнаго Округа Уд льныя им нія находятся только въ Губерніяхъ: Архангельской, ВологодскоГі, Новгородской п С. Петербургской, а Уд льныя училища существуютъ только въ первыхъ
трехъ Губерніяхъ. Къ 1 Января 1853 г. число ихъ простиралось
до 25, съ 917 учащихся мужескаго пола, именно:
') Имен. Указъ 26 Іюяя 18+3 г. Св. Уд льн. Иостан. 184.3 г. т. IV, г.іава I I I .
) Кром того въ т ченіе 1852 года обучались; 577 ма.іьчиковъ — ппсьмоводству при Сельскихъ Приказахъ, 107—у медиковъ и ветеринаровъ, 36 — у земл м ровъ п 16 — у архитекторовъ, итого 736; въ двухъ жеяскихъ учплнщахъ
при им ніяхъ: Алатырскомъ и Симбирскомъ д вочекъ считалось 66 п наконецъ
обучавшихся у м стяыхъ приходскихъСвященвиковъ чтеяію н молитвамъ въ
означенвыхъ двухъ пм ніяхъ и въ им ніяхъ: Саратовскомъ, Оренбургскомъ м
Пермскомъ было 1000 д вочекъ. Всего же учащнхся—1802, что, въ соединеніи
съ числомъ учащихся въ сельскяхъ Уд льныхъ училпщахъ, составляетъ общее
число учащихся въ 1852 г. 9279: муж. о. 8213 и ж н. п. 1066. Изъ нихъ окоячили курсъ 1566 чел.; всего же изъ сельскихъ учиднщъ Уд льяаго в домства
вынущено съ 1837 г. по 1853 г, — 11860 ч л. Св д нія эти нзвлечевы изъ отч товъ Мяннстра ИМЯЕРАТОРСКАГО Двора и Мнянстра Уд ловъ и яом щены въ
настоящемъ '(Обозр ніи» для поляоты общей картяны развитія образованія въ
Губерніяхъ G. Петерб. Учебн. Округа; по этому и число учащихся въ с льскихъ училищахъ Уд льнаго в домства и в домства Ораніенбаумскаго Дворцоваго Правленія, хотя училища эти и не подлежатъ вовсе надзору Мив. Нар. Пр.,
вошло ври изчигленіи вь общер число учащихся (см. ниже стр. 282—285).
2

Въ Губ рвіяхъ:
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Иовгородскоіі . .
Вологолской . . .
Арханге-іьской . .

10
9
6

Учащихся:

Зіэмуж. п.
370 »
232 »

Въ зам нъ сельскихъ училищъ Уд льнаго в домства, въ С. Петербургской Губерніи ») находятся учрежденныя въ им ніяхъ
Ея ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОИ КНЯГИНИ ЕЛЕНЫ ПАВЛО-

ВНЫ, на одинаковомъ основанін съ сельскиыи училищами Уд льнаго в домства, сельскія училища в домства Ораніенбаумскаго
Дворцоваго Правленія. Такихъ училищъ къ 1 Января 1853 года
считалось 11 и учащихся въ нихъ было 200: муж. п. 174 и жен.
пола 26.
в) Сельскія училнща Горнаго в домства и въ ііом щичыіхъ им ніяхъ.
Есть еще сельскгя учплища Горпаго віъдомства для крестьянъ, причисленныхъ къ заводамъ; такія училища въ первый
разъ, по отчетамъ Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго Округа, показаны въ 184-8 г. въ Олонецкой и Вологодскои Губерніяхъ;
въ первой считалось ихъ 8, а въ посл дней — 1; это же число
оставалось и къ 1 Января 1853 г. Въ 8 училищахъ Горнаго в домства въ этомъ году въ Олонецкой Губерніи учащихся было
266 и въ одномъ Училищ Вологодской Губерніи 50, всего же
316 2 ) . Что же касается сельскихъ Приходскихъ Училищъ, содержимыхъ пом щиками, то число ихъ въ настоящемъ період ,
также какъ и прежде, было непостоянно: завися отъ воли учредителей, они то возникали, то закрывались въ разное время, Изъ
нихъ особаго вннманія заслуживаютъ трн училища: 1) ГІриходское, открытое 1 Февраля 1840 года въ Череповецкомъ У зд въ
') Въ С. Петербургскоіі Губераіи—одно только Уд льное им ніе Красвосельское. Зд сь п тъ особаго сельскаго училища, потому что въ Красномъ Сел
находится казенвое Приходское Училище, гд обучаются и д ти Уд льныхъ
крестьянъ. Поэтому Красносельская Уд льная Контора д лаетъ жегодныя
вспоможенія этому училищу no 154 р. 29 к. сер.
") Отчеты Попечит ля G. Пет рбургскаго Учебн. Округа за 1848 и 1852 г.

— 238 —
сел Городищ , принадлежащем-ъ Княгин Голицыноіі. Кром
приходящихъ учениковъ, при училищ содержится до 20 б дныхъ сиротъ на счетъ 677 р. сер., выдаваемыхъ ежегодно пом щицею f); 2) ГГриходское, открытое въ 1851 г. въ Валдайскомъ
У зд въ сел Кеыцахъ на счетъ Гвардіи Штабсъ-Капитана Beригина. Зд сь д ти, кром общаго курса, обучаются еще ремесламъ, а въ свободное отъ ученія времн упражняются въ землепашеств и садоводств на особо отведенномъ участк ; 3) Приходское Училище, открытое въ 1830 г. въ ПетергоФСкомъ У зд
въ сел Гостилицахъ на счетъ іюм щицы Т. С. Потемкиной.
Во вс хг этихъ училищахъ способъ ученія — Ланкастерскім.
Число учащихся въ училищахъ, содержимыхъ пом щпками,
опред лить трудно по непостоянству этого рода училищъ; въ
Отчет Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго Округа за 1851
годъ показаны только четыре такихъ училища по С. Петербургской и НовгородскоГі Губерніямъ; но, безъ всякаго сомн нія, въ
Округ находится ихъ гораздо больше.
Сводя къ общему итогу сельскія училища, мы увидимъ, что
училищъ этихъ, принадлежащихъ къ разнымъ в домствамг,
считалось къ 1 Января 1853 года въ Губерніяхъ С. Петербургбургскаго Учебнаго Округа:
Чип.іо учил.: Число учащ-:
а) В домства Министерства Государственныхъ Имуществъ
226
7,207
б) В домства Министерства Уд ловъ . .
25
917
в) В дом.Ораніенбаумск.Дворц.Правленія
11
200
г) В домства Горнаго
9
316
д) Учшищъ, содержпмыхъ пом щнками .
4
77 *)',
Всего же . . . 275
8,717
V. ЧАСТНОЕ УЧЕНІЕ.
Изъ первоп части «Обозр нія» мы вид ли, что нарэвн съ казенными заведеніями подчинены были училищному Начальству
') Арх. Канц. Поп. 1840 года DO 2 Ст. № 176. Едпновременно пожертвовано
на устройство училищнаго дома 686 р. сер.
а
) Принято показанік то.іько т хъ содержимыхъ пом щнками училпщъ, которыя находятся въ Отчет Попечит ля Округа за 1852 годъ.
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частныя учебныя заведенія и вообще иица, заиимающіяся домашніімъ обучеиіемъ. Необходимость этоіі м ры, предохраняющей неопытныхъ родителей отъ ошибочнаго выбора наставниковъ, слишкомъ ясна. Въ настоящее славное царствованіе обращено особое вниманіе на этотъ важный предметг. Надзоръ за
частнымъ ученіемъ ириведенъ въ полную и опред лительную систему, въ основ котороп лежитъ весьма важная идея — «сблизить, или, лучше сказать, слить воедино воспитаніе юношеетва
въ частныхъ пансіонахъ и училищахъ съ воспитаиіемъ въ заведеніяхъ, учрежденныхъ Правительствомъ» ' ) . Къ той же ц ли
должно быть направлено и собственно домашнее ученіе. Приступая къ изложенію постановленій, касающихся ученія въ частныхъ иансіонахъ и школахъ съ одной стороны и соботвенно домашняго обученія съ другой, мы, no самому различію этихъ постановленій, основанному на различіи предметовъ, разсмотримг
ихг отд льно.
1) ЧАСТНЫЕ ПАНСГОНЫ И ШКОЛЫ.

По Уставу 1828 года частныя учебныя заведенія отнесены къ
двумъ разрядамъ: въ однихъ изъ нихъ д ти толыюучатся (это—
собственно школы), въ другихъ, кром того, воспитываются и
содержатся (это — пансіоны). По числу учебныхъ предметовъ и
распред ленію ихъ, какъ пансіоны, такъ и школы должны были
по возможности приближаться къ соотв тственнымъ имъ казеннымъ учебнымъ заведеніямъ. Соотв тственность эта опред лена
точнымъ образомъ въ 1835 г.; мужскіе пансіоны и школы разд лены были на три разряда: стоящихъ на степени а) Гимназш,
б) У здныхъ Училищъ и в) Приходскихъ Училищъ. Женскіе
пансіоны и школы, no внутреннему ихъ достоинству, основательности ученія и степени попеченія о нравственномъ и ФИЗИческомъ воспитаніи д тей, подведены также подъ три класса:
2
а) отличныхъ, б) хорошихъ и в) посредственныхъ ) .
') С.юва бывшаго Министра Народн. Просв. ГраФа Уварова во вс подданн йпі мъ Отчет за 183* годъ.
') Ж. М. Н. Пр. Отчетъ Мин. Нар. Просв. 1835 г. ч. VI.

— 240 Надзоръ за частными иансіонами и школами, въ отношеніи
учебной и нравственной части, по Уставу 1828 года, порученъ,
какъ и прежде, въ губернскихъ городахъ — Директорамъ Училищъ, а въ у здныхъ — Смотрителямъ; содержатели частныхъ
учебныхъ заведеній обязаны представлять по принадлежности
училищному Начальству полугодовыя и годовыя в домости о состояніи своихъ заведеній. Только для С. Петербурга, гд находится весьма ыного пансіоновъ и школъ, сдЕлано было въ этомъ
отношеніи изъятіе. Зд сь и прежде, какъ ыы вид ли, при Директор , для облегченія его въ надзор за пансіонами, находился особый Смотритель. По Уставу 1828 г. надзоръ за пансіонами въ столиц остался также за Директоромъ Губернской
Гиыназіи ' ) ; но вм сто Смотрителя, должность котораго была
упразднена, наблюденіе за пансіонами поручено было и Директорамъ прочихъ двухъ Гимназій. Такішъ образомъ въ 1831 г.
Директору Второй Гимназіи, оставшейся Губернскою, подчинены были пансіоны въ 1 и 2-й Адыиралтейскихъ частяхъ и на
Васильевскомъ Острову; Директору Первой Гимназіи — пансіоны
въ 3-й Адмиралтейской, Нарвской, Московскоіі и Каретной частяхъ, а Директору Третьей Гимназіи — иансіоны въ частяхъ:
Рождественской, Литейной, Выборгской, Петербургскоіі и Охтенской 2 ) . Такг было до конца 1833 г., когда для надзора за пансіонаын, находящимися въ С. ІІетербург , опред лены былп
особые четыре Пнспектора, подчиненные непосредственно ІІопечителю Округа. Мысль объ учрежденіи особыхъ Инспекторовъ
возникла въ Комитет , составленномъ, въ сл дствіе ВЫСОЧАЙШАГО
Повел нія 8 Декабря 1833 г., для начертанія правилъ о надзор
за частньши учебными заведеніяыи. Комитетъ состоялъ подъ
предс дательствоыъ Поітечителя Округа Іхнязя Дондукова-Кор') Губернскою Гимназіею постоянно остава.іась нын шняя Вторая Гимаазія,
воторая, съ 1805 г. до преобразованія я въ Высш
Училище въ 1822 г., уаравлялась Инспекторами, но подчинена была надзору Директора Училищъ С. Петербургской Губервіи. Съ 1822 г. Директоръ Высшаго Училища, а потомъ съ
1831 г.,по преобразовавіи этого Училища во Вторую Гимаазію, Дир кторъ
Второй Гимназіи былъ и Дпректоромъ Училищъ С. Петербургской Губерніи
до 1837 г., ногда опр д лено было особое лицо д.ія управленія Училищами.
») Арх. Кавц. Поп ч. 1831 г. № 50, вязка в.
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сакова изъ Д. С. С. Миддендорфа, Директора Третьей Гимназіи
Шнейдера, Ординарнаго ПроФессора С. Петербургскаго Университета Фишера, Адъюнктъ-ПроФессора Никитенко и Инспектора
Первой Гимназіи Штендера и существовалъ до Апр ля 1834- г.;
между лрочимъ, Комитетомъ этимъ составлена была Инструкція
Инспекторамъ частныхъ учебныхъ заведеній, утвержденная Министромъ Нар. Просв. 17 Апр ля 1834 г. ' ) . Главная обязанность Инспекторовъ зэключается въ наблюденіи, чтобьт воснитаніе въ пансіонахъ утверждено было на основныхъ началахъ Рус^
ской жизни: Православіи, Самодержавіи и народности s ) .
Для большаго единства въ д йствіяхъ, въ 1834 г. учреждены
сов щательныя собранія изъ Инспекторовъ пансіоновъ подъ предс дательствомъ Попечителя Округа. Въ собраніяхъ этпхъ обсуживаются частныя зам чанія относительно пансіоновъ и принимаются общія м ры къ лучшему ихъ устройству 3 ) .
Между обязанностями Инспекторовъ считается и наблюденіе, чтобы не было ни частныхъ пансіоновъ, ни школъ, существующихт. безъ дозволенія училищнаго Начальства. По Уставу
1828 г., такое дозволеніе на открытіе пансіона, соотв тственнаго У здному Училищу, могъ давать Директоръ Училищъ;
для учрежденія же высшаго пансіона требовалось дозволеніе
Университета. Чтобы предупредить излишнее распространеніе пансіоновъ, не достигающихъ своей ц ли, и такимъ образомъ поддержать пансіоны на должной степени значенія, въ
1833 г. ВЫСОЧАЙШЕ повел но: впредь до усмотр нія, пріостановиться открытіемъ новыхъ частныхъ пансіоновъ въ столицахъ;
въ другихъ же городахъ разр шать ихъ учрежденіе только въ
случаяхъ крайней въ томъ надабности *). При приведеніи въ ис') Арх. Канц. Поп ч. 1833 г. № 6 7 , вязка 6 и № 27, вязка 9 Положеніе объ
Инспекторахъ частвыхъ пансіововъ и іпко.іъ ВЫСОЧАІІШЕ утверждено 26 Декабра 1833 года.
"З Положені о частныхъ уч бныхъ зав д віяхъ. Ж. М. Н. Пр. 1885 г. ч. V.
Инструкція Инспекторамъ частвыхъ учебвыхъ завед вій, утв ржд. Мип. Нар.
Пр. 17 Авр ля 183* г. - Ж. М. Н. Пр. 1884 г. ч. II.
•) Тамъ ж

1835 г. ч. VI.

*) Тамъ же 1834 г. ч. I. стр. LXXXVII.
іі;

— 242

-

полненіе таковой ВысочАишей воли, Министръ Народнаго Просв щенія предоставилъ исключителъно себ право дозволенія
учреждать новые пансіоны въ Губерніяхъ, прпчемъ должны быть
представлены побудптельныя къ тому причины и подробныя
основанія, на которыхъ предполагается существованіе пансіоновъ *). За открытіе пансіоновъ безъ дозволенія Начальства, содержатели ихъ съ 18і2 г. подвергаются въ первый разъ денежному штрафу въ 75 p., а во второи разъ — высылк за границу,
если они иностранцы 2) и судебному пресл довзнію, если они—
русскіе подданные.
Для полнаго ручательстеа въ благонадежности содержателеи
пансіоновъ, отъ нихъ требуется, кром уетановленнымъ свид тельствъ въ наукахъ, еще: 1) удостов реніе въ доброіі пхъ нравственности отъ м стныхъ городскихъ Начальствъ или обществъ,
или м стъ и лицъ, у которыхт. находились оніі прежде 3 ) , а съ
1833 года иностранцы обязаны вступать въ Русское подданство,
безъ распространенія однако этого правила на прежнихъ содержателей и содержательницъ пансіоновъ и школъ изъ иностранцовъ 4 ) . Пансіоны, не соотв тствующіе своеіі ц ли, по представленію о толгь м стнаго училищнаго Начальства, немедленио закрываются. Благоустроеиные же пансіоны находятъ всякаго рода
поощренія со стороны Правительства: содержателямъ ихъ за десятил тніе труды ио устройству пансіоновъ, возникшпхъ безъ
пособія казны, предоставлено право на пожалованіе орденомъ
5
Св. Анны 3-й степени ) . Есть и такіе пансіоны, которые получаютъ огь казны ежегодное опред ленное вспоможеніе; таковы
два образцовые женскіе пансіона въ Витебск и Полоцк и Пипенбергскій пансіонъ въ Могилев 6 ) (называемый съ І З ^ З года
Институтомъ Благородныхъ Д вицъ и состоящій подъ БЫСОЧАІІшимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ). Вс этн
•) Ж. М. Н. Пр., 1836 г. ч. IX. стр. XV.
"І Тамъ же, 1842 г. ч. XXXIV.
5
) Именной Указъ 12 Ію.ія 1831 г., статьа 6.
*) ВЫСОЧАІІШЕЕ Пове.і-бніе 4 Ноября 1833 г.
") Статут. Орд. Св. Анны U Апр ля 1829 г.
•) На Витебскііі и Полоцкій пансіоны отпускается на каждый еж годао по
1,500 р. сер. отъ казны и на ІІогилевскііі Институтъ no 1,257 p. 14 к.
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м*ры, возвысивъ частныя учебныя забеденія, сод йствовали вм ст съ т мъ распространенію въ нихъ ученія, основаннаго на коренныхъ началахъ нашего воспитанія и значительно облегчили
для родителей средства образованія д тей. Наибольшее число
пансіоновъ и школъ находится, какъ и естественно, въ столиц ,
гд къ 1 Января 1853 г. состояло вс хъ частныхъ учебныхъ заведеній \19: собственно пансіоновъ — 38: 7 мужскихъ, 30 женскихъ (въ тоыъ числ училище для б дныхъ д вицъ, учрежденное Ея ИМПЕРАТОГСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ Принцессою Ольденбургскою) и 1 Англійскііі папсіонъ, для д той обоего пола; школъ —
111. На вс же прочіе города С. Петербургскаго Учебнаго Округа приходится частныхъ учебныхъ заведеній 56: 18 пансіоновъ
и 38 школъ, именно въ городахъ Губерній:
піінсюновъ:
школъ:
5 (2 ыуж. и 3ж н.). 17
1 (жепск.).
1
»
2
•
2
XI
6
»
8
2
6 (женск.).
»
6
»

G. Петербургской
Во.югодскоГі
Олонецкоп .
ПсковскоГі .
Новгородскоіі
Архангельской
Внтебской .
Могилевскоіі
Итого , ,

18

38

Всего же въ Округ частныхъ пансіоновъ 56 (въ томъ числ 9
мужскпхъ, 1 Англійскііі для д тей обоего пола и остальныя женскія): частныхъ школъ 14-9. Итого частныхъ учебныхъ заведеній 205. Изъ нихъ перваго разряда:
Мужскихъ пансіоновъ . . . 8 \ школ. 2 *)
2
Женскихъ
26 )
') Считая зд сь Авглійско училищ для д т й обо го пола я ыужскіе пансіоньг Гирста, Фалиопова, Эмме, Ладава, М чина, Шмелливга и Сюзора. Содержатели мужскихъ школъ 1-го разряда: Геііл ръ и Климчевко.
') Въ этомъ числ Могил вскій Ивствтутъ, 2 образцовы павсіова въ Полоцв и Вит бск , 1 пансіонъ въ Царскомъ Сел r-жи Геисл ръ, 1 въ Нарв г-жи
Доссовъ, 1 въ Кровштадт г-жи Давиньонъ, а остальны 20 въ столиц . Сод ржательнпцы ихъ: Г-жиМейеръ, Мюсарт., Персовъ, Гартлингъ, Фравцъ, Ріотто,
АстаФь ва. Гирмавъ, Мордпивова, Иванова, Стражева, Овавдеръ, Васяль ва.
Данилова, Р хевбергг, Шпллерх, Щерба, Пиг , Копровь и Дюливье.
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2 разряда пансюновъ м ж.
^ ^
'
»
»
»
женск.
3 разряда пансіоновъ
Итого . . .

SMI
' 'Ішколъ 30
20 |
»
школъ 117 2 )
56
1 І9

Къ концу же 1828 г. пансіоновъ и школъ въ С. Петербург
находилось только 62; изъ нихъ 17 мужскихъ и 45 женскихъ 3 ) .
Курсъ ученія въ мужскихъ пансіонахъ 1-го разряда, по объему
и числу предметовъ, приближается къ гимназическому, съ тою
только разницею, что въ н которыхъ изъ пансіоновъ и школъ не
преподается Латинскіи языкъ; но възам нъ того, д ти учатся поАнглійски. Кроы того во многихъ мужскихъ пансіонахъ 1-го
разряда обучаютъ Гимнастик и Фехтованыо. Въ женскихъ пансіонахъ 1-го разряда д ти учатся Закону Божію, Русскому языку, ГеограФІи, Всеобщей и Русской Исторіи и Ари метик въ
объем курса У здныхъ Училищъ. Кром того преподаются Естественная Исторія, языки: Англійскій (не во вс хъ), Н мецкій,
Французскій, Рисованіе, Чистописаніе, музыка, танцованіе (въ
н которыхъ и п ніе) и женскія рукод лья.
Въ мужскихъ пансіонахъ и школахъ 2-го разряда курсъ ученія равняется курсу У здныхъ Училищъ съ прибавленіемъ нов йшихъ языковъ 4 ) , а въ женскихъ предметы ученія большею
частію т же, что и въ пансіонахъ 1-го разряда, кром Естественной Исторіи, языка Англійскаго и музыки.
Въ школахъ 3-го разряда предметы ученія: Законъ Божій,
чтеніе и письмо на Русскомъ, Французскомъ и Н мецкомъ языкахъ, Ариеметика и Чистописаніе; въ н которыхъ школахъ обучаютъ, кром того, Рисованію и танцованью.
'} 1 въ Царскомъ Сел и 1 въ Нарв .
*) Ъъ школы 3 разряда, какъ элемевтарныя, допускаются д ти обоего пола съ
т мъ одвако услові мъ, чтобы учащіеся каждаго пола были разм ща мы въ
отд львыхъ классныхъ комаатахъ. Ж. М, Н. Пр. 1847 года, ч. LV стр. 27—36.
Правила для руководства .піцъ, содержащпхъ частвыя учебвыя зав д вія въ
С. Пет рбургскомъ Округ .
*} См. Ист.-ст. Обозр. ІІХ9 г. стр. 153. Въ прочихъ же городагь папсіоны
и тколы были р дкя, н могли подд рживаться, а потому скоро закрываляеь.
*) Въ Нарвскомъ мужскомъ павсіон

ареаода тся а Латинскііі языкъ.

— 245 Изъ одного этого показанія курсовъ ученія въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ зам чается огромная разница между ними; не
говоримъ уже о различіи ихъ по наружному устройству и усп хамъ ученія. «Это разнообразіе» — сказано въ донесеніи Попечителю Округа Инспекторовъ частныхъ пансіоновъ и школъ въ
столиц въ І82і г. Плетнева, Ленца, Постельса и Буняковскаго,
— «есть л стница, опред ляющая вс изм ненія гражданскихъ
сословій. Для людей высшаго круга, готовыхъ издерживать значительныя суммы на воспитаніе д тей, есть училища въ лучшихъ
частяхъ города, устроенныя блестящимъ образомъ во вс хъ отношеніяхъ. Но несправедливо было бы только ихъ считать удовлетворяющими благотворнымъ видамъ Правительства и дов ренности родителей. Въ м стахъ, отдаленныхъ отъ центра города, за
ум ренную, а часто и за самую скудную ц ну, скромньшъ, a
иногда и б днымъ образомъ, содержатся училища, гд благонам реиные воспитатели доставляютъ д тямъ хорошее начальное образованіе, которое одно и необходимо для будущей ихъ жизни» ' ) .
Плата съ полных-ь пансіонеровъ въ мужскихъ пансіонахъ столицы простиралась въ 1852 г. отъ 850 до 350 р. въ годъ, а въ
женскнхъ — отъ 500 до 200; съ полупансіонеровъ — отъ 4 75
до 120 p., съ приходящихъ — отъ 120 до 50 р. Въ школахъ
плата за ученіе производилась пом сячно отъ 6 р. до 1 р. въ м сяцъ. Средняя годовая плата въ пансіонахъ столицы (за 1852 г.)
составляла 258 р. — съ воспитывающихся на полномъ пансіон ,
125 — съ полупансіонеровъ и 50 р. — съ приходящихъ, считая
зд сь и учащихся въ школахъ. Вс хъ пансіонеровъ и пансіонерокъ въ пансіонахъ столицы было въ 1852 г. 992, полупансіонеровъ и полупансіонерокъ — 332 и приходящихъ — 3396 чел.,
всего же — 4720; гюэтому зд сь на воспитапіе вс хъ вообще
д тей употреблено было въ 1852 г. 454,236 р. сер., именно на
находящихся на полномъ и половинномъ пансіон —284.436 р. и
на приходящихъ 169800 р.
Въ частныхъ пансіонахъ и школахъ вн столицы учащихся
къ 1 Января 1853 г. было 1432, сл довательно вообще по Округу
') Арх. Канц. Попеч. 1836 г. 2 ст., № 1.
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учащихся въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ состояло 6152 ч.,
какъ видно изъ сл дующей таблицы, показывающей число учащихся по различію пола и сословіи.
Учащихся:

1. Въ столнць:

^ ^ а ^ ^ 1 .

д

r

Учащихся:
MJ^^^^^IT.
пола.
пола.
' 446 ')
446
»
1712 8 )
»
1712
2362
1131
1408

в

В

233
892
988

а ииостр.
193
820
1374

2133

2387

4720

1600

3120

4720

. 2 8
.
7І
81

22
20
306

50
92
387

50
»
107

»
92
280

50
92
387

33

6

39

36

3U

Въ Повгородскоіі Губерніи:
Школы
68

49

117

»

117

117

1) Папсіопы м^жскіе. .
2)
»
женскіе. .
3) Школы . . . . .
Іітого.

.

.

446
1712
2362

II. Въ ГОРОДАХЪ G. П Е ТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ:

1) Паисіоиы шу;кскіе.
2)
»
!венсі;іе.
3) Школы

Въ Вологодской Губерніи:
Паосіоны и школы . .

3

Въ Олонецкой Губерніи:
Шволы . . . . . .

24

9

33

12

21

33

В« Псковской Губернін:
Школы

14

19

33

2

31

33

109

122

231

120

111

231

207

33

240

2

238

240

Вг Могилевской Губерніи:
Павоіоны
. . . .
191

19

210

»

210

210

Въ Архапіе.іьской
Школы

Губ.:

Въ Витебской Губерпіи:
Оапсіовы іі школы . .

Птого.

.

.

827

603

1432

296

1136

1432

Всего.

.

.

2960

3192

6132

1896

4236

6132

Таблица эта показываетъ: і) что въ пансіонахъ преобладаюгь
учащіеся изъ сословія дворянъ, а въ школахъ, какъ и естественио, — д ти низшихъ сословій; 2) что перев съ учащихся значителенъ на сторон женскаго пола. Мужскіе пансіоны держатся
') Зд сь счита тся 47 учащихся мужс. п. вь Авглійскомъ Училищ .
') Зд сь счнтается 13 учащихся женс. ц. въ Англійскомъ Училищ .
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только въ стсииц , вн которой находятся всего два такіе пансіона, и оба въ G. ііетербургской Губерніи: въ Царскомъ Сел и
Нарв . Приготовляя д тей въ разныя спеціалыши учебныя заве!денія, мужскіе пансіоны, безъ всякаго сомн нія, приносятъ большую пользу и по одной этой ц ли уже заслуживаютъ полнаго
вниманія родителей. Многочисленность же женскнхъ пансіоновъ
и учащихся въ нихъ сама собою указываетъ уже иа необходимость этихъ учебныхъ заведеній и соотв тствешюсть ихъ общественныыъ потребностяыъ ' ) .
2. ДОМАШНЕЕ УЧЕНІЕ.

При такомъ (фганпческомъ устройстц какъ казенныхъ, такъ и
частныхъ учебііыхъ заведеній, для водворенія полнаго единства
въ образованіи, необходимо было обратить вниманіе и на домашиее ученіе. Все сд ланное въ этодгь отношеніи въ прошломъ період ограничивалось только т мъ, что лица, желающія обучать
въ частныхъ домахъ, должны были им ть огь Университета или
Гимназіи свид тельства въ способностяхъ и знаніи т хъ предметовъ, которымъ оші нам рены обучать; но какъ лнца эти не обязаны были никакою отчетіюстію предъ >чіілищнымъ Начальствоыъ, то Директоры и не им .іи возмо;кности наблюдать за ними.
Сл дствіемъ такого устройства домашняго ученія было то, что
большею частію въ частныхъ домахъ учпли лица, не іюлучившія
ыа то права и, что еще хуже, ие приготовленныя къ тому достаточно и сл довательно не им ющія надлежащаго понятія о своихъ
обязанностяхъ. Пзъ первой части «Обозр нія» мы вид ли, что въ
') В домость о числ частн. учобн.завед. за 1852г. съ отч тами объ нихъ. Арк.
Кавц. Попеч. № 290 по 2 Столу 1852 г. п Отчетъ по Округу за 1852 г. Въ это
исчисленіе пансіоновъ н вошли частаые пансіоны, содержимые чивовниками и
учителями Гимназій, иа основаніи особаго Положевія, утвержденнаго 19 Іюня
18+2 г. Мивастроыъ Нар. Пр,, о содержавіи вансіонеровъ учптелями учебаыхъ
заведеній Мивистерства Нар. Просв щевія (Ж. М. Н. Пр,, 1842 г. ч. XXXV a
1845 г. ч. XLVIIJ, а такж павсіоны у чпііоввііковъ я ар подавателей учвлищъ
мрн церквахъ ивостр. испов давій. с этв павсіовы ваходатся подъ неиосредственвымъ вадзоромъ М СТВЫІЪ училищвыхъ Начальствъ. Пансіоны, содержимые въ столиц вреподавателями воевно-учебвыхъ зав деній съ ц лію
приготовленія молодыхъ людей въ эти зав деніа, состоятъ оъ в домств 11а
-іл.іьства воевво-учебвыхъ заведеній.
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одной С. ПетерОургской Губерніи въ 1824 г. по сл дствію оказалось 186 учителей, которые обучали въ частныхъ домахъ, не
им я на то права *). Вс эти неудобства устранены Цоложеніемъ
о Домашнпхъ Наставпикахъ и Учгітелпхъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 1 Іюля 1834- г. На основаніи этого «Положенія», составленнаго, подъ непосредственнымъ руководствомъ благополучно
царствующаго нын ГОСУДАРЯ РІМПЕРАТОРА, бывшимъ Министромъ
Народнаго Просв щеиія ГраФомъ Уваровымъ,«въ н дра Русскихъ
семействъ призываются благонадежные^полномоченные отъ Правительства образователи съ значительными преимуществами и
соразм рною отв тственностію» 2 ) . Лица, посвящающія себя
домашнему воспитанію, должны теперь, на основаніи этого <«[іоложенія», представить свид тельство въ безукоризненной нравственности огь заведеній, гд они воспитывались, или оть Начальствъ ТЁХЪ ы стъ, гд они находились на жительств , а иностранцы, прі зжающіе изъ-за границы, — одобрительныя свид тельства огь нашихъ Посольствъ въ т хъ Государствахъ, откуда
они прибыли.
По степени знаній, лица, занимающіяся домашнимъ ученіемъ,
разд лены на Дрмашнихъ Наставниковъ и на Домашнихъ Учителей или Учительницъ. Право на первое званіе им югь только
окончившіе курсъ въ Университет и иолучившіе одобрительныс
аттестаты. Званіе же Домашняго Учителя или Учительницы
дается въ сл дствіе испытанія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ
или, гд н тъ ихъ, въ Гимназіяхъ. Отъ испытанія на званіе Долаишей Учительницы освобождаются только лица, окончившія
съ одобрительнымъ аттестатомъ воспнтаніе въ учебныхъ заведеніяхъ, содержимыхъ отъ Правительствъ и состоящихъ подъ ВыСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, также и воспитанницы, окончившія
съ усп хомъ курсъ въ С. Петербургскихъ училищахъ при Лютеранскихъ церквахъ Св. Петра и Св. Аныы.
Для возбужденія же большаго усердія въ лицахъ, занимаю') См. Ист.-ст. Обозр. 1849 г. стр. 182.
•j CM. Отчетъ Министра Нар. Пр. за 183* г. — Ж. М. Н. Пр. ч. VI, стр. 19.
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щихся домашнимъ воспитаніемъ, даны имъ важныя преимущества: Домашніе Наставники и Учители поставлены въ разрядъ
Государственныхъ чиновниковъ, отправляющихъ д йствительную
службу, съ правами на отличія и награды чинами, особыми медалями, орденами ') и даже пенсіями; посл днее право предоставлено и Домашнимъ Учительницамъ, за исключеніемъ иностранокъ, не пользующихся никакими преимуществами.
За то лица, занимающіяся домашнимъ воспитаніемі), должны,
въ свою очередь, нести опред ленныя обязанности и подчиняться
строгоыу ігодзору и отв тственности.
Они обязаны, при опред леніи въ частный домъ, свид тельства
свои на право обученія предъявлять Директору Училищъ и У здному Предводителю Дворянства; поступающіе для обученія
д тей безъ такихъ свид тельствъ, подвергаются въ 1-й разъ
штрафу 250 р. а с с , а во 2-й разъ — высылк за границу, если
они иностранцы, и суду за лживыи поступокъ, если они — Русскіе подданные; штраФъ въ 250 р. налагается и на родителей,
родственниковъ или опекуновъ, въ дом которыхъ найдены будугь лица, обучающія безъ законныхъ свид тельствъ.
Директоры Губернскихъ Училищъ, со времени предъявленія
имъ свид тельствъ Домашними Наставниками и Учителями, составляютъ ихъ Формулярные списки, которые въ изв стные сроки
представляются вм ст съ списками ирочихъ чиновниковъ по Начальству. Кром того Домашніе Наставники, Учители и Учительницы обязаны представлять Директору, по окончаніи года,
отчетъ о своихъ занятіяхъ и одобрительныя свид тельства о поведеніи отъ У здныхъ Предводителей Дворянства и лицъ, въ дом
которыхъ они исполняютъ обязанности своего званія.
Въ случа пере зда въ другую Губернію, Домашніе Учители
и Учительницы должны ув домлять о томъ предварительно Губернскаго Директора, который сообщаетъ объ этомъ Директору
той Губерніи, куда они пере зжаютъ.
Такимъ образомъ полный и совершенный надзоръ за домаш') 0 преимуществахь Домашннхъ
сказано ниже вь стать : «Учащіо».

Наставниковъ и Учигелеи подроин е
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нимъ ученіемъ *), установлеиъ былъ этимъ «узаконеніемъ, которое въ первый разъ постановило, что воспитаніе, гд бы оно
совершаемо ни было, въ общественномъ ли заведеніи, или иодъ
родительскимъ кровомъ, если только, сл дуя данному направленію, стремится къ единому началу, равно составляетъ неразрывное ц лое, одно великое Государствснное д ло, близкое къ
сердцу вс хъ, важное въ глазахъ Правительства» 2 ) .
На основаніи новаго Положенія, съ 1835 по 1853 г. подверглось испытанію на званіе Домашнихъ Учителеи и Учительницъ
въ С. Петербургскомъ Университет 768 чел., и въ Гимназіяхъ
— 105,всего 873 чел. Число это еще увеличится.если прибавимъ
сюда освобожденныхъ отъ испытанія Домашннхъ Наставниковъ и
Домашнихъ Учительницъ, им ющихъ аттестаты изъ казенныхъ
женскихъ учебныхъ заведеніи 3 ) . Къ 1 Января 1853 г. вс хъ
Домашнихъ Наставниковъ, Домашнихъ Учителей и Учительницъ,
представлявшихъ отчеты о своихъ занятіяхъ Губернскимъ Директорамъ, считалось:
Домашнихь Наставниковъ — 17: по С. Петербургскон Дирекціи — 15, Псковскои — 2.
Домашнихъ Учителеіі — 112: по С. ІІетербургскоіі Дпрекціи — 101, Новгородской — 1, Вологодской—1, Псковской — 4,
Архангельскоіі — 1, іМогилевской — 1, Внтебской — 3.
Домашнихъ Учительницъ — 83: по С. ІІетербургскоіі Дирекціи — 55, Вологодской — 2, Новгородской — 5 , Арханге.іьской — 10, Псковской — 2, Витебской — 9.
Вс хъ же Домашнихъ Наставниковъ, Учнтелей и Учительницъ — 212. Прибавнм-ь сюда лицъ, заниыающихся первона') Право на обучені вь частныхъ домахъ чтенію u шісьму на Русскомъ и
иыостранныхъ языкахъ, также Арн метик , предоставлево было 11 Декабря
1834 г. же-іающимъ, на прежнемъ основавіи, по выдержаніи испытанія въ Гимназіи и даже въ У здвомъ Учплищ , безъ пр доставленія такимъ лщамъ особыхъ правъ и преимуществъ, данныхъ Домашнимъ Учптелямъ и Учительницамъ. — Ж. М. Н. Пр. 1835 г. ч. V, стр. 5.
2
J CM. ОТЧ. Министра Н. Пр. 1834 г. — Ж. М. Н. Пр. ч. VI, стр. 19-20.
5
) Лицъ, цолучившихъ свид тельства на званіе Домашннхъ Учительницъ безъ
испытанія, по аттестатамъ учебаыхъ зав деній, было съ 1835 по 1853 годъ —
827. Пзплечено иэг отч товъ Ооп чятеля Округа.

'
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чальнымъ обученіемъ и н пользующихся служебными правами.
Съ 1835 г. по 1853 годъ такихъ лщъ подверглось испытанію въ
Гимназіяхъ— 1,114. и въ У здныхъ Училищахъ— 7, всего —
1,121 чел. Въ теченіе 1852 г. такое ираво пріобр ли 116 чел.
По Дирекціямъ: а) С. Петербургской — 9 муж. и 73 жен.
пола; б) Олонецкоіі — 1 ж. п.; в) Псісовскои — 2 м. и 2 ж. и.;
г) Архаигельской — 6 ж. п.; д) Витебскоіі 1 м. и 17 ж. п.; е)
Иоггиевской — 1 м. и 4 женск. пола.
Въ это чнсло не входятъ частные наставники въ Еврейскихъ
домахъ Шітебскоіі и Могилевской Губерній; обг ннхъ сказано
будетъ ниже.
VI. УЧНЛИЩА ПРИ ЦЕРКВАХЪ ИНОСТРАННЫХЪ ИСПОВ ДАШЙ
11 УЧИЛИЩА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВЪ.

Къ 1828 году училищъ при церквахъ иностранныхъ ИСПОЕ даній, состоявшихъ въ в домств С. Петербургскаго Учебнаго
Округа, было 8: б въ отолиц : 1) Н мецкое Училище ари церкви Св. Петра, 2) Н мецкое Училище при церкви Св. Анны, 3)
Н мецкое Училище при Евангелическо-ЛютеранскоГі церквп
Св. Екатерины, 4) РеФорматское Училище, 5) Финляндское Училище при Шведской церкви Св. Екатерины и 6) Училище при
Римско-Католической церкви Св. Екатерины и два училища въ
Архангельск : 1) Н мецкое Училище при РеФОрматской церкви
и 2) при Лютеранской церкви *)і
Въ теченіе настоящаго періода вновь открыто или подчинено
в домству Округа — училищъ при церквахъ иностранныхъ испов даній 11; а) въ столиц трп: 1) Римскокатолическое Училище при церкви Св. Станислава въ 1828 г.; 2) Училище при Латышско-Н мецкой церкви Христа Спасителя, Евангелическо-Лютеранскаго ирихода (съ 1832 г.) и 4) Училище при Финскон
церкви Св, Маріи, Евангелическо-Лютеранскаго прихода (съ
1839 г.); б) въ С. Петербургской Губернт пять: 1) Училище
при Евангелическо-ЛютеранскоГі церкви въ Царскомъ Сел ; 2)
') См. «Истор.стат. Обозр.» 1849 г,, стр. U5 и 149—152.
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Училище при Шведско-ФинскоГі церкви въ Нарв ; 3) Училище
при Римскокатолической церквн въЯмбург ; 4-) Училище при
Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Петра въ ПетергоФ (съ
1850 г.); 5) Училище при Евангелическо-Лютеранской церкви
въ Павловск (съ 1853 г.); б) Лютеранское Училпще Новосаратовскаго прихода въ сел Колпин (Шлнссельбургскаго У зда) и
7) Училище при Лютеранской церкви въ Гіетомяк (Царскосельскаго У зда); во Псков одно: — Училище при Лютеранской
церкви. Изъ прежде существовавшихъ учнлищъ, РеФорматское
Училище въ Архангельск закрылось, слившись съ Лютеранскимъ.
По курсу ученія, правамъ и порядку подчиненности, вс эти
училища соотв тствуютъ тремъ главнымъ разрядамъ казенныхъ
учебныхъ заведеній: 1) Гимназій, 2) У здныхъ и 3) Приходскихъ Училищъ. Къ 1-му разряду относятся; 1) Н мецкое Училище при церкви Св. Uexpa и 2) Н мецкое Училище при церкви Св. Анны. Ко 2-му разряду прннадлежатъ: 1) Фпнляндское
Училище при Евангелическо-Лютеранскоіі церкви Св. Екатерины, 2) РеФорматское Училище и 3) Училнще при Римскокатолической церки Св. Екатерины. Вс же остальныя училища составляютъ З-н разрядъ.
Состоя въ в д ніи церковныхъ сов товъ, п находясь на иждивеніи прихожанъ, училища при церквахъ иностранныхъ испов даній, на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО Повел нія 19 Августа 1827 г.
и Устава 1828 г. ' j , подчинены, наравн съ частными учебными
заведеніями, училищному Начальству Мин. Нар. Просв.: учнлища перваго разряда — непосредственно Попечителю Округа,
втораго и третьяго разрядовъ — м стныыъ Директорамъ Училищъ. Только въ столиц , съ особаго разр шенія Министра Нар.
Просв., училища втораго и третьяго разрядовъ съ 1846 года, для
') Указомъ этимъ распространенъ надзоръ Минвс герства Нар. Пр. на вс училища, кром военныхъ и духовныхъ. Отъ казны отоускается сь 1822 г. вспоможевіе только на Н мецкое Училище Св Петра по 1,700 р. асс. ежегодно (см.
«Ист.-стат. Обозр.» 1849 г., стр. 248), да на Финляндское Учидище при ц ркви
Св. Екатерины идетъ ежегодно изъ Финлявдской казвы всвоможеніе по 857 р.
14 к. сер. въ годъ. Вс же прочія училища сод ржатся на счетъ прпхожань и
частію посредствомъ сбора платы за ученіе.
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облегченія Директора Училищъ, перешли въ в д ніе Инспектора
Казенныхъ Училищъ Округа ' ) .
1) УЧИЛИЩА ПРИ ЦЕРКВАХЪ ИНОСТРАННЫХЪ ИСПОВ ДАНІЙ
ПЕРВАГО РАЗРЯДА.

1) Н мецкое Училище при церкви Св. Петра, существующее
уже съ 1703 года, въ посл днія двадцать л тъ значительно развилось и получило новыя права. Въ 1828 году оно состояло изъ
7 классовъ для мальчиковъ и 3 классовъ для д вицъ 2 ) . Въ 1838
году къ мужскому отд ленію присоединенъ еще, для д тей б дныхъ роднтелей, элементарныіі классъ, гд преподаются Законъ
Божін, начальиыя основанія языковъ Русскаго и Н мецкаго, Ари метика, Чистописаніе и Рисованіе 3 ) . Подобный же элементарный классъ открытъ былъ въ Ноябр 1841 года и при женскомъ
отд леніи, гд , кром означенныхъ предметовъ, обучаготъ еще
рукод лью. Кром того въ томъ же году въ Март м сяц низшіп классъ для д вицъ, т. е. третіи, разд ленъ былъ, для улучшенія усп хо^ь учащихся, на два класса 4 ) . Такимъ образомъ
въ настоящее время мужское отд леніе Н мецкаго Училища Св.
Петра состоитъ изъ 8 классовъ, а женское — изъ 5. Предметы
ученія въ І-мъ Отд леніи: 1) Законъ Божій по в роиспов даніямъ,
2) Русскій языкъ, 3) Н мецкій языкъ, 4) Французскій языкъ,
5) Англійскій языкъ, 6) Латинскій языкъ, 7) Греческій языкъ,
8) Исторія Всеобщая и Русская, 9) ГеограФІя Всеобщая и Русская, 10) Естественная Исторія, 11) Математика: Арп метика,
Алгебра и Геометрія, 12) Физика, 13) Наука о Торговл и Бухгалтерія (для воспитанниковъ, посвящающихъ себя купеческому
званію), 14) Чистописаніе и Рисованіе, 15) танцованіе и Гнмнастика. Сравнительно съ прежнимъ курсомъ 5 ) , зд сь прибавлеМРазр шеніе Министра посл довало 30 Ноября 1845 г. Aps. Дирекціи Училищъ С. Петербургскои Губерніи, 1845 г. Д ло, № 15.
') Истор.-стат. Обозр. 1849 г. стр. 151.
») Арі. Канц. Попеч. С Петерб. Учебн. Округа 1838 г. по 1 Столу, № 535.
4
) Apr. Канц. Попеч. 1841 г. N0 464, DO 1 Столу.
') Ист.-стат. Обозр. 1849 г. стр. 131.
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ны: языкъ Греческій, Наука о Торговл , Бухгалтерія и Гимнастика, а исключены, какъ и въ Гимназіяхъ: Тригонометрія, Логика, Психологія и Статистика. Предметы ученія во П-мъ, т. е.
въ женскоыъ отд леніи, остались прежніе: 1) Законъ Божій, 2)
Русскій, 3) Н ыецкій, 4-) Французскій и 5) Англійскій языки,
6) Ари метика, 7) ГеограФІя и Исторія, 8) Опытная Физика,
9) Естественная Исторія, 10) Чистописаніе и Рисованіе, 11) рукод лія и 12) танцованіе,.
Вс учащіеся — приходящіе; плата за ученіе различна по
классамъ п простирается въ мужскомъ отд леніи отъ 5 р. 75 к.
до 15 р. 90 к., а въ женскомъ отд леніи — отъ б р. 50 к. до
12 р. въ три м сяца. Кром того взимается особая плата съ учащихся Православнаго испов данія за обученіе Закону Божію и
со вс хъ учащихся — за ученіе Англійскому языку, Танцованію
Рисованію и Гимнастик . Собственно при заведеніи н тъ пансіона, но содержаніе пансіонеровъ и полупансіонеровъ предоставляется учителямъ, служащимъ при училищ .
Существуя при ыаломъ пособіи со стороны Правительства и
воспитывая постоянно значительное число юношества, Н мецкое
Умилище Св. Петра, съ самаго начала своего открытія, справсдливо обращало на себя вниманіе Правительства н пользовалось
особыми правами, о чемъ уже сказано было намп въ первой части «Обозр нія». Бъ настоящемъ період права этн еще бол е
расширились. По ходатайству Министра Нар. Просв., служащіе
при училищ въ 1829 г. отнесены къ опред леннымъ разрядамъ
Государственной службы; для каждаго изъ нихъ назначенъ срокъ
выслуги на чпны, тогда каі;ъ прежде преподаватели этого училища не им ли мішовъ, а еслн и проіізводиліісь н которые изъ
нихъ, то въ вид особаго отлнчія ' ) . Въ 1836 году Училпщу Св.
Петра предоставлены были еще большія преимущества въ отношеніи къ правамъ воспитанниковъ его въ гражданской служб :
оно причислено было ко второму разряду учебныхъ заведеній
2
нарэвн съ Гимназіяыи ) . Чрезъ трн года, въ 1839 г., вос') Им нной Указг 27 Февра.ія 1829 г. 0 пропзводств пъ чяны чиповнпковъ
іі учителей Св. Петра. Подробн е см. пиже, въ стать : «Учащіе».
") Им. Ук. 6 Мая 1836 г. Ж. М. Н. Пр. 1836 г. ч. X.
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питанницамъ женскаго отд ленія училища, окончившимъ полный курсъ съ одобрительными аттестатами, предоставлено право
вступать безъ особаго испытанія въ Домашнія Учительницы наравн съ воспитанницами, окончившими курсъ въ заведеніяхъ,
содер?кимыхъ отъ Правительства и находящихся подъ ВЫСОЧАЙшимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ПМПЕРАТРИЦЫ І),
2) Н ыецкое Училище при церкви Св. Анны существуетъ иъ
1736 г. Первоначально это было элементарное училище для д тей обоего пола, гд курсъ ученія ограничивэлся Закономъ Божіимъ, чтеніемъ и письмомъ на Н мецкомъ язык . Въ 1762 г.
къ этому курсу присоединеиы были еще языки: Русскій, Латинскій и Французскій, Ари метика, Географія, музыка и церковное
п ніе. При всемъ томъ училище находилось не на высокой степени; учителей въ 1780 г. было въ немъ только двое, а учащихся всего 20 мальчиковъ и д вочекъ; т и другіе учились вм ст . Поэтому пасторъ Іоганнъ Рейнботъ, вступившій въ этомъ
году въ управленіе училищемъ, совершенно преобразовалъ его
съ согласія церковнаго Сов та. По плану его, въ училищ образовались два особыя отд ленія для мальчиковъ и д вочекъ; каждое разд лено было на 3 класса, въ которыхъ преподавались сл дующіе предметы: Законъ Божій, языки: Русскій, Н мецкііі іг
Французскій, Исторія, ГеограФІя, Ари метика, Рисованіе, музыка и танцованіе, въ отд леніи мальчиковъ — подробн е, въ отд леніи д вочекъ — короче, и кром того въ отд леніи мальчиковъ —Латинскій языкъ 2 ) . Сл дствіемъ введенія этого плана было
быстрпе увеличеніе учнлища. Въ томъ же 1780 г., no преобразованіи училища, учащихсн въ неыъ было уже 69 ыальчиков и
17 д вочек-ь. Сынъ пастора Іогаина Рейнбота, иасторъ Фридрихъ Реіжботъ, вступившій въ 1813 г. посл смертп отца въ
управленіе училищемъ, сообщилъ ему реальное направленіе
съ ц лію образованія кугщовъ, Фармацевтовъ и реыесленні]ковъ. Поэтому въ курсъ ученія въ отд леніи мальчиковъ вошли,
•) Им. Ук. 27 Сентября 1839 г. Ж. М. Н. Пр. 1839 г. ч. XXIV.
•) Латинскій языкъ, Ари метика, Рисовані , музыка и танцованіе претіодавались для желающихъ за особую плату.
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рія, Технологія и Англійскій языкъ. У д вочекъ остался прежнііі
курсъ съ прибавленіемъ только Естественной Псторіи и рукод лій. Вм ст съ т мъ къ каждому отд ленію присоединено было
еще по 4-му классу. Вступленіе въ 1833 г. въ управленіе Директора Эрихсена было новою эпохою для училища. Эрихсенъ составилъ новый планъ ученія, взявши за образецъ Третью С. Петербургскую Гимназію. Училище получило ученое направленіе,
которое сохранило за собою и до сихъ поръ; число классовъ въ
обоихъ отд леніяхъ увеличилось до 5; въ отд леніи мальчиковъ
особенное вннманіе обращено было на научное изложеніе языковъ
Русскаго, Латинскаго, Н імецкаго и Французскаго, Псторіи и
Географіи; курсъ Математики распространенъ присоединеніемъ Алгебры и Геометріи и вм сто Естественной Исторіи введены Физика, Греческій языкъ и Логика ' ) . Въ отд леніи д вочекъ усилено обученіе Французскому языку и присоединенъ былъ Англійскій языкъ. Преобразованіе училища по этому
плану посл довало уже въ 1839 г. Съ того временн Н мецкое
Училище при церкви Св. Анны постоянно возвышалось и число
учащихся въ немъ быстро увеличивалось. Поэтому въ 184-7 г.
въ отд леніи мальчиковъ учрежденъ былъ б-Гі классъ, въ 1850
году — 7-й и въ 1851 г, кром того еще — приготовительныіі
классъ. Такимъ образомъ въ настоящее времм учплище состомтъ
изъ 8 классовъ въ ыужскомъ отд леніи и 5 классовъ въ жен2
скомъ ). Для облегченія родителей, при училищ находится
пансіонъ, въ которомъ за полнаго пансіонера платится по 240 р,
въ годъ, а за полупансіонера — 160 р. Приходящіе ученикн
вносятъ за ученіе ежегодно по 60 p., кром элементарнаго
класса, гд плата за ученіе назначена только 12 р, въ годъ.
Пансіонерки же платятъ болыие, именно по 300 р. ежегодно.
Преподаватели училища также содержатъ у себя пансіонеровъ.
^ЕстественвамИсторія въ посі днее вр мя впедена вновь въ отд л віи мальпнковъ, съ разр шевія Попечптеля Округа, для такихъ уп никовъ, которые н
готовятся въ Унав рситетх.
•) Cbronik der St. Annen-Kirchenschule. — St.-Petersburg 1883 r.
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Соразм рно съ возрастаніемъ училища увеличивались и прэва
его. Съ самаго начала своего существованія оно состояло въ в д ніи Управы Н мецкихъ Училищъ, учрежденной при Главномъ
Н мецкомъ Училищ Св. Петра. Съ 1818 г., по уничтоженіи
Управы, Аннинское Училище подчинено было, наравн съ частными учебными заведеніями, надзору Директора училищъС. Петербургской Губерніи, а съ 1835 г. — надзору одного изъ Инспекторовъ частныхъ пансіоновъ. Въ 1840 г., по ходатайству
Министра Нар. Просв., оно принято подъ особое попеченіе Правптельотва; Церковному Сов ту его предоставлено право какъ о
надобностяхъ училища, такъ и о приличномъ награжденіи чиновниковъ за особые труды представлять прямо чрезъ ІІопечителя Округа Министру Нар. Просв. 1). Наконецъ въ 1852 году
Н мецкое Училище при церкви Св. Анны, въ сл дствіе ВЫСОЧАГІШАГО Повел нія, отнесено ко второму разряду учебныхъ заведеній и въ отношеніи порядка подчиненности, правъ службы, производства въ чины служащихъ при немъи правъ окончившихъ
курсъ какъ въ мужскомъ, такъ и въ женскомъ отд леніяхъ сравнено съ Н мецкимъ Училищемъ Св. Петра 2 ) .
По числу учащнхся, оно уступаетъ училиіцу при церкви Св.
Петра, какъ видно изъ прилагаемоіі при семъ сравнительной таблицы за 1828 и 1852 годы.
Въ учнлишахъ
1-го разряла:

Учащихся въ 1R28 г.: Учащихся въ 1852 г.;
«уж. и. жеіі. п. всего. муж. п. жеи. и. всего.

1) Н інецкомъ Учіиищ
при церквв С . Петра . . .

338

168

506

473

253

726

2} Н иецкомъ Учи.іишІ.
при церкви Св. Аивы. . . .

107

48

155

234

144

378

445

216

661

707

397

1104

Итого....

Сл довательно число учащихся въ обоихъ училищахъ съ 1828
года ію настоящее время увеличилось почти вдвое. Распред •) Арх. Канц. Поп ч. 1840 года № 352 по 1 Столу и Ж. М. П. Пр. 1840 года
ч. XXVII.
a
J Им. Указъ 3 Ноября 1852 г.
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леніе учащихся зд сь no сословіямъ и в роиспов даніямъ видно
изъ нижесл дующен таблицы:

Въ учвлішахъ t r o разряда:

(- и

g^

1)Н мецкомъУчилищ
при перкви Св. [Іетра . • 178
2)Н мецкомъУчилищ
при церкви Св. Лиіп.і . . 120
Итого . . . 298
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17
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2) УЧИЛИЩА ПРП ЦЕРКВАХЪ ИНОСТРАНВЫХЪ ИСЦОВ ДАНІЙ
ВТОРАГО РЛЗРЯДА.

Училища при церквахъ иностранныхъ исгіов даній втораго
разряда, на основанін ВЫСОЧАІІШАГО Повел нія 26 Апр ля 18-І9
года, пользуются правами У здныхъ Учнлищъ: воспнтанники,
окончившіе въ нихъ курсъ съ усп хомъ, освобождаются, наравн
съ окончивши курсъ въ У здныхъ Училищахъ, отъ особаго спеціальнаго испытанія при производств въ первый классныіі чипъ.
Такихъ училищъ втораго разряда три:
Ч ) РеФорматское Училнще при церкви РеФорматской, открьітое для мальчиковъ 11 Марта 1818 года 1), въ самомъ начал
было элементарнымъ учебнымъ заведеніемъ, гд предметы ученія: Законъ Божій Евангелическаго испов данія, церковное п ніе, языки: Русскій, Н мецкііі и Французскііі, Ари метика, Чистописаніе и Рисованіе распред лены были по двумъ классамъ.
При основаніи своемъ оно состояло только изъ З і воспитанниковъ, число которыхъ начало быстро возрастать съ перваго же

') Разр шеніе на открыті училища пос.і довало въ 1817 г. См. Отчегь учи.ІІІІЦ;І: "Pour la ГіИс jubiliairc (le Гёсоі <lc I'eglise гсГогілио я Saint-Petersbourg
l e l l Mars 1843.»
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года, а вм ст съ т мъ и самое училище развивалось постепенно въ отношеніи объема преподаванія. Въ 1826 г. открыгъ былъ
3-й классъ въ РеФорматскомъ Училищ и вм ст съ т мъ прибавлены сл дующіе предметы: Законъ Божій Православнаго
испов данія, Алгебра, Геометрія, Исторія, ГеограФІя и начальныя основанія Естественной ГІсторіи и Физики. Къ этимъ тремъ
классамъ 1 Апр ля 1828 г. присоединенъ 4-й приготовительный
классъ, гд вновь постуиающіе воспитанники, недостаточно приготовленные, занимаются Закономъ Божіимъ, чтеніемъ, иисьмомъ и Ари метикой. Въ 1852 г. изъ высшаго класса РеФорматскаго Училища образовано было 2 класса, такъ что въ настоящее
время вс хъ классовъ въ РеФорматскомъ Училищ , считая и
приготовительный—пять. Независимо отъ общаго курса, желающіе могутъ еще обучаться зд сь за особую плату языкаыъ: Латинскому, Англійскому и танцованію.
Ученики — вс ириходящіе, за исключеніемъ 12 челов къ,
содержимыхъ въ особомъ сиротскомъ заведеніи, находящемся
прп церкви съ 1836 года и пансіонеровъ, воспитывающихся въ
частномъ пансіон Инспектора училища Гордака ' ) .
2) Фпнляндское Евангелическо-Лютеранское Училище при
Шведскоіі церкви Св. Екатерины, открытое 12 Сентября 1824 г.
также для мальчнковъ, по курсу ученія въ начал было еще ниже РеФорматскаго. Оно состояло изъ одного класса, гд ученіе
ограннчивалось наставленіемъ въ Закон Божіемъ, чтеніемъ и
ішсьмомъ на Русскомъ и Н мецкомъ языкахъ и изъ Ари метики
первыми четырьмя иравилами. Въ настоящее время въ училищ
этомъ 4 класса, въ которыхъ преподаются: Законъ Божій Православнаго и Евангелическо-Лютеранскаго испов данія, языки:
Русскій, Шведскій, Н мецкій, Французскій и Латинскіи, Исторія Русская и Всеобщад, ГеограФІя, Ари метика и Геометрія,
Физика, Естественная Исторія, церковное п ніе, Чистописаніе

') Кром аредметовг, преподающнхся вь училищ , вогпптаннпкиучатсязд сь
и другимъ наукамъ, смотря по тому, въ какое заведеніе онн приготовляются.
Курсъ ученія проходится ииъ огд льно отъ воспиганниковъ училнща.

— 260 и Рисованіе. Кром того для учащихся женскэго пола находится особое отд леніе изъ 3 классовъ съ т ми же предметами ученія, какъ и въ мужскомъ, за исключеніемъ Латинскаго языка,
Физики и Геометріи и съ прибавленіемъ женскихъ рукод лій.
3) Римско-Католическое Училище при церкви Св. Екатерины
начало свое существованіе еще въ 1769 г., на основаніи ВысоЧАЙШАГО регламента, даннаго ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ II въ
12 день Февраля 1769 года, но въ в домство Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго Округа оно постуиило только въ 1825 году 1 ) ; полное же подчиненіе его надзору училищнаго Начальства
Мин. Нар. Просв., вм ст съ прочими училищами при церквахъ
иностранныхъ испов даній посл довало уже въ 1843 г. *). До
184-0 г, при училищ этомъ находилось только одно отд леніе
для мальчиковъ, изъ шести классовъ (въ томъ числ двухъ приготовительныхъ), въ которомъ преподавались и въ настоящее
время преподаются: Законъ Божій, языки: Русскіи, ЛатинскіГі,
Французскій и Н мецкій, Ари метика, Алгебра, Геометрія,
Исторія, Физика, церковное п ніе, Чистописаніе и Рисованіе.
Въ IS^O г. 3 Октября при училищ открыто было еще женское
отд леніе изъ 3 классовъ (въ томъ числ одного приготовительнаго) съ сл дующими предметами ученія: Закономъ Божіимъ,
языками: Русскимъ, Французскимъ и Н мецкимъ, Исторіею,
ГеограФІею, Ари метикою, Чистописаніемъ и женскими рукод ліями. Изъ числа обучающихся—б дн йшія д вочки, иром уче3
нія, снабжаются еще полнымъ содержаніемъ ) .
Общее число учащихся въ училищахъ при церквахъ иностранныхъ испов даніи 2-го разряда, съ разд леніемъ ихъ по полу, сословіямъ и в роиспов даніямъ, видно изъ сл дующей таблицы
за 1852 годъ:

') См. «Истор.-стат. Обозр. 1849 г.» стр. 132.
») Им. Указъ 12 Іюля 1843 г. Ж. М. Н. Up. 1843 г. ч. XXXIX.
*) Арх. Каяц. Поп ч. 1840 г. по 2 Столу № 15. Къ 1 Января 1852 г. на полномъ содержаніи находилось уж 50 д вочекъ, а въ 1840 г. было ахъ только 15.
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1) РеФориатско.мъ Учіиищ . 21В
2) Фивлаидскомъ Учи.чпті
при Евангелическо-Лютеравской церкви Св. Екатернвы . . 157 126 282 33 222 27 282 64 — 215 3
3) Римско - Католііческомъ
Учи.ішці, цри церкви Св. Ека189 162 351 1 4 7 100 94 351 — — — 331
Итого . . . 561 287 848 230 432 186 848 131 40І311 366
3} УЧИЛИЩА ПРИ ЦЕРКВАХЪ ИНОСТРАННЫХЪ ИСПОВ ДАНІЙ
ТРЕТЬЯГО РАЗРЯДА.

Училища третьяго разряда не пользуютсп никакими правами
и по курсу ученія занимаютъ средину между У здными и Приходскими Училищами, приближаясь то къ т мъ, то къ другимъ.
Такнхъ училищъ въ в домств С. Ііетербургскаго Округа 13: въ
столиц 4- и вн столнцы 9.
а) Въ столиц :
1) Ншецкое Училище при Евангелическо-ЛютеранскоГі церкви Св. Екатерины ' ) , заключающее въ себ только одно отд леніе мальчиковъ, принадлежитъ къ числу стар йшихъ училищъ
въ столиц . Оно существовало уже въ 1783 году, о чемъ можно
судить потому, что въ этомъ году оно подчинено было в д нію
Главной Управы Н мецкихъ Училищъ, состоявшей приУчилищ
Св. Петра 2 ) . Но съ того времени училище это, по разнымъ причинамъ, н сколько разъ зэкрывалось и потомъ вновь открывалось.
') На Васвльевскомъ Острову.
') Полн. Собр. Зак. Именной Указъ 7 Сентября 1783 г.

— 262 Такъ оно было закрыто въ 1789 г. по просьб прихожанъ, которые
не желали, чтобы оно было подчинено Училищу Св. Петра і).
Долго ли оно было закрыто, неизв стно; но въ 1803 году оно
вновь уже существовало, какъ видно изъ журнала Главнаго Правленія училищъ 2 Декабря 1803 г., по которому училище это
подчинено было в д нію Директора училищъ С. Петербургской
Губерніи 2 ) . В роятно, посл того училище это опять закрылось:
потому что 28 Февраля 1824 г. общество Евангелическоіі церкви
Св. Екатерины подало прошеніе Министру Народнаго Просв щенія обт. учрежденіи при церкви элементарной школы для б дныхъ мальчиковъ, на что 10 Мая того же года и посл довало
разр шеніе Министра. Посл 1836 г. школа эта, по недостатку
средствъ, была вновь закрыта 3 ) и возникла уже въ Январ
184-9 г. Предметы ученія въ неіі: Законъ БожіГі Лютеранскаго
испов данія, Русскій и Н ыецкій языіси, Ариеметпка, начальныя
основанія ГеограФІи и Исторіи, церковное п ніе н Рпсованіе,
распред лены по двумъ классамъ. Ученики — вс ііриходящіе,
за исключеніемъ н сколькихъ б дн йшихъ мальчиковъ, содержимыхъ ири училищ на счетъ церковныхъ доходовъ.
2) Римско-Католическое Училище при церкви Св. Станислава
для мальчиковъ (въ Коломн )возніікло въ 1828 г.,на основаніи ВыСОЧАЙШЕ утвержденнаго положенія Комитета Министровъ 5Февр.
1827 г. и содержится на счетъ суммъ, пожертвованныхъ ііокойнымъ Митрополитомъ Римско-Католическихъ въ Россіи церквеГі
Сестренцевичемъ-Богушемъ. Классовъ при училищ три; предыеты ученія въ нихъ: Законъ Божій Рнмско-Католическаго испов данія, языки: Русскій, Латинскій, Французскій и Н мецкіи,
Исторія и Географія, Ари метнка, Геометрія, Алгебра и Чистописаніе. Непосредственное управленіе училнщеыъ возложено на
Настоятеля церкви Св, Станнслава, называющагося Инспекторомъ училища, а преподаваніе — на Священниковъ церкви.
3) Училище при Латышско-Н мецкой церкви Христа Спасите') Apr. Деп. Нар. Пр. Д ла Коммиссіи Учи.іищъ № 38561, картонъ 1231.
') См. «Истор.-стат. Обозр. учебн. зав. С. Петерб. Окр., 1849 г.» стр. 149.
5
) За 1837 годъ не пр дставлялось уже изъ этой школы отч та Поп чит лю
Округа.
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ля Евангелическо-Лютеранскаго прихода (въ Московской части,
въ наемномъ дом ) открыто въ 1832 г., на основаніи Церковнаго
Устава. Оно состоитъ изъ двухъ отд леній для мальчиковъ и д вочекъ. Курсъ ученія составляютъ: Законъ Божій, чтеніе и письмо на Русскомъ, Н мецкомъ и Латышскомъ языкахъ, Ари метика, церковное п ніе, Рисованіе и кром того въ женскомъ отд леніи женскія рукод лья.
4.) Училище при Финской церкви Св. Маріи, ЕваигелическоЛютеранскаго прихода (въ дом Финской церкви, въ Большой
Коиюшенной улиц ) заключаетъ въ себ три отд ленія: для юношества ыужскаго пола нед льное и воскресное и для юношества
женскаго пола— нед льное. Въ воскресномъ отд леніи училища,
назначенномъ для б дныхъ Финляндскихъ ремесленниковъ, д ти
обучаются только по воскресеньямъ Закону Божію, чтенію и
письму на Финскомъ язык и Арн метик . За ученіе не берется
никакой платы. Въ нед льныхъ отд леніяхъ, состоящихъ изъ
двухъ классовъ, преподаются въ мужскомъ: Законъ Божій, языки: Русскій, Финскій и Н мецкій, Ари метика, начальныя основанія Геометріи и Естественной Исторіи, Географія, Псторія,
церковное п ніе, Чистописаніе и Рисованіе; въ женскомъ: Законъ Божій, языки: Русскій, Финскій и Н мецкій, Ари метика,
Географія, Чистописаніе, церковное п ніе и рукод лья. Нед лькое отд леніе при Финской церкви существуетт. на основаиіи
ВЫСОЧАЙШАГО рескрипта, даннаго 25 Мая 1820 года,на имя Комитета Финляндскихъ Д .іъ; воскресное же открыто было уже
1
2 Апр ля 1839 года ) .
б) Вн

століщы:

1) Училище при Евангелическо-Лютеранской церкви въ Царскомъ Сел , состоящее изъ одного класса для д тей обоего пола,
открыто 10 Октября 184-3 года. Оно содержится на счегь суммы,
') Арх. Кавц. Попечит. 1839 г. № 188 no 1 Столу и 1833 года № 39, вязкэ 9.
Попытка къ открытію воскреснаго отд ленія школы прн Финской церкви сд лана была еще въ 1833 г.; но, по недостаточвости собранной суммы, н ув нчалась усп хомг. Нед льныя отд ленія училища при Финской церкви хотя и
былн открыты до 1828 г., но до 1839 г. не состояли въ в домств G. Петербургскаго Учебнаго Округа.
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зав щанной покоинымъ Веберомъ; сироты учатся зд сь безденежно, а прочіе вносятъ незначительную плату. Предметы ученія:
Законъ Божій, чтеніе и письмо на Русскомъ, Н мецкомъ и Фран
цузскомъ языкахъ, начальныя основанія Ари метики, Чистописаніе, Рисованіе и для д вочекъ кром того женскія рукод лья ' ) .
2) Училище при Шведско-Финскои Лютеранской церкви въ
Нарв существуетъ съ давняго времени, когда городъ Нарва находился еще подъ владычествомъ Шведовъ. Въ 1847 г. училище
это поступило въ в домство Дирекціи Училищъ С. Петербургской Губерніи вм ст съ
3) Учнлищеыъ при Римско-Католической церкви въ Ямбург ,
учрежденномъ въ 1817 году для колонистовъ, прибывшихъ сюда
изъ Германіи.
Предметы ученія въ обоихъ этихъ училищахъ; Законъ Божій,
чтеніе и письмо на Руссколіъ и Н мецкомъ языкахъ и начальныя
основанія Ари метики 2 ) .
4-) Училище при Евангелическо-.Іютеранской церкви Св. Петра въ ПетергоФ , открытое 18 ІМая 1850 г. для д тей прихожанъ
Лютеранскаго испов данія, состоитъ изъ двухъ отд леній: мужскаго и женскаго; въ каждоыъ отд л е н і и — п о два класса. Въ
ыужскомъ д ти обучаются: Закону Божію, языкамъ: Русскому,
Н мецкому, Французскому, Ари метик , Геометріи, ГеограФІи,
Исторіи, Естественной Псторіи, Чистописанію, Черченію н Рисованію и церковному п нію; въ женскомъ — т мъ ;ке предметамъ, крол Геометріи, но съ прибавленіеыъ яіенскихъ рукод лій.
5) Училище при Евангелнческо-Лютеранской церкви въ Павловск возникло съ 1 Мая 1853 г. Оно такяхв разд лено на 2 отд ленія: для мальчиковъ и д вочекъ, съ двумя классаыи въ каждомъ. Предметы ученія т же, что и въ ПетергоФскомъ Училищ .
6) Училище при Евангелическо-Лютеранской церкви въ Архангельск существуетъ уже съ давняго времени, именно съ
18 Сентября 1811 г., но надзору училищнаго Начальства оно
') Арх. Діір. Училищъ С, Петерб, Губ. 1845 г. № 15. Въ в домство Дирекція
Училищъ постуаило въ 1845 году.
'J Арх. Канц. Дир. Учил. G. Петерб. Губ. 1846 г. № 16. Въ Парвскомъ училищ д ти учаіся еще чтенію и письму на Финскомь язык .
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подчинено было не ран е 1828 г., вм ст съ другимъ училищемъ
при РеФорматскои церкви'). Въ настоящемъ період РеФорматское Училище закрылось, слившись съ Лютеранскимъ Училищемъ, віі которомъ преподаются сл дующіе предметы: Законъ Божій, языки: Русскій, Н мецкій и Французскій,Исторія,ГеограФІя,
Ари метика, Естественная Исторія, Чистописаніе и Рисованіе.
7) Училище при Евангелическо-Лютеранскои церкви въ Псков , открытое въ 1845 г., заключаетъ въ себ элементарный курсъ
ученія, именно: Законъ Божій Евангелическо-Лютеранскаго испов данія, чтеніе и письмо на Русскомъ и Н мецкомъ язъікахъ и начальныя основанія Ари метики. Подобно прочимъ церковнымъ
училищамъ, оно состоитъ въ непосредственномъ в д ніи Пастора
и содержится частію на счетъ прихода и частію на счетъ платы,
собираемой за ученіе.
8) Училище при Лютеранской церкви въ сел Колпин (Шлиссельбургскаго у зда), основанное въ 1812 г. и постуішвшее въ
в д ніе училищнаго Начальства Минист. Нар. Просв. въ 184-5 г.,
по курсу ученія равняется сельскимъ Приходскимъ Училищамъ, съ тою только разницею, что зд сь, кром прочихъ предметовъ, д ти, принадлел?ащія къ Н мецкимъ колонистамъ, учатся еще и Н мецкому языку. Училище содержится на счетъ прихожанъ и состоитъ изъ одного класса, разд леннаго на два отд ленія: мужское и женское.
9) Въ Училищ при Лютеранской церкви въ Гіетомяк (въ
Царскосельскомъ у зд , на 13-й верст отъ Краснаго Села по
Нарвскоыу тракту), основанно.мъ въ 1839 г. и подчиненномъ надзору училищнаго Начальства Мин. Нар. Просв. въ 1846 г., д ти
учатся только по воскресеньямъ до об дни и ио субботамъ вечеромъ. Предметы ученія: Законъ Божій, чтеніе и письмо на Русскомъ и Финскомъ языкахъ и начальныя основанія Ари метики.
Училище находится въ в д ніи Пастора и содержится на счетъ
прихожанъ ' 2 ).
') См. «Ист.-стат. Обозр.» 18І9 г. стр. 145.
^ Подобно ж воскресаое училище сущ ствовало и при Лютеранской церкви въ Тирисс (ыежду Ораніенбаумомъ и Петерго«омъ); учвлище это, сод ржавшееся на счетъ Пастора, въ І848 г. закрыто.
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Говоря объ училищахъ 3-го разряда при церквахъ иностранныхъ испов даній, мы должны зд сь упомянуть еще о двухъ находящихся въ столиц училищахъ для иностранцевъ: 1) Евангелическомъ частномъ сиротскомъ заведеніи и 2) училищ для д тей б дныхъ иностранцевъ, — такъ какъ училища эти назначсиы
также для воспитанія иностранцевъ и по курсу ученія приближаются къ Приходскимъ.
1) Евангелическое частное сиротское заведеніе, открытое въ
1829 г. на основаніи Пмеішаго Указа 14- Декабря 1828 г. для
обученія и содержанія б дныхъ мальчиковъ —сироть Евангелическаго испов данія, управляется особымъ училищнымъ Комитетомъ. Въ училищ этомъ преподаются: Законъ Божій Евангелическаго испов данія, чтеніе и письмо на Русскомъ и Н мецкомъ
языкахъ, начальныя правила Ари метики и п ніе духовныхъ
псалмовъ 1).
2) Ланкастерское Училище для д тей б дныхъ иностранцевъ,
основанное, какъ мы уже вид ли изъ первоп части нашего «Обозр нія», въ 1821 г. при пособіи со стороны Правительства, значительно развилось съ того временп, поддерживаясь преимущественно добровольными прпношеніями благотворптелей 2 ) . Пзъ
отчета за 1852 г., представленнаго Комитетомъ, управляющпмъ
этимъ училищемъ, видно, что, со вреыени основанія училища, въ
немъ обучалось 3,119 мальчиковъ и 2,283 д вочки. Предметы
ученія въ училищ въ настоящее время: Законъ Божій, языки:
Русскій и Н мецкій, Ари метика, Чнстописаніе, начальныя основанія Исторіи, ГеограФІи и Естественной Псторіи и кром того
въ отд леніи женскомъ: кроенье платьевъ, шитье и вязанье 3 ) .
'J Училище пом щается въ собственномъ дом
въ 17-п линіи.

на Васильевскомъ Острову,

J

) CM. «Ист.-стат. Обозр.» 1849 г. стр. 155. Первоначально съ 1821 по 1834 г.
на жалованье управляющему училащемъ и учителю отпускалось пзъ Госуд.
Казнач. по 3,000 р. асс. въ годъ, а съ 183+ г. отаускается no 2,000 p. асс. въ
годъ. Училище пом щается въ наемномъ дом , въ Новомь переулк .
») Подобно яіе Ланкастерское училищ въ столиц для д тей б дныхъ Русскііхъ мальчиковъ, основавво въ 1822 г., находится теперь въ особомъ в дометв и це подчиіі но надзору учнлищнаго Пачальства Мпа. Нар. Цросв. Обь

— 267 Общее число учащихся въ 13-ти училищахъ 3-го разряда при
церквахъ иностранныхъ испов даній и въ двухъ училищахъ для
иностранцевъ къ 1 Января 1853 г. простиралось до 1,285 чел.,
какъ видно изъ сл дующей таблицы (на стр. 268—269), показывающей разд леніе учащихся по различію пола, в роиспов даній
и сословій.
Сложивъ итоги этой таблицы съ итогами прежнихъ двухъ таблицъ (стр. 258 и 261) увидимъ, что вс хъ училищъ при церквахъ
иностранныхъ испов даній, считая зд сь и два училища для
иностранцевъ, — 2 0 . Пзъ нихъ 2 училища перваго разряда, 3 —
втораго и 15 — третьяго. Учащихся во вс хъ этихъ училищахъ
3237; въ училищахъ 1 разряда — 110-і, въ училищахъ 2 разряда — 848 и въ училищахъ 3 разряда — 1285.

училищ этомъ см. «Ист.-стат. Обозр.» 1849 г, стр. 15 . Въ Ш2году Управляющему этимъ училищемъ даны права Государственаой службы (Ж. М. II.
Пр. ч. ХХХІП), а въ 1843 г. на содержані училища пове.і во отпускать изь
Госуд. Казнач. 2,857 р. сер. ^Ж. М. II. Пр. 1843 г. ч. ХХХ П).
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VII. УЧИЛИЩА В ДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ
Д

ЛЪ.

1. УЧПЛИПи ДЛЯ Д ТЕЙ КАНЦЕЛЯРСКИХЪ СЛУЯІИТЕЛЕЙ.

Училища эти возникли въ настоящеыъ період , Идея ихъ основанія — образовать способныхъ канцелярскихъ чиновниковъ,
въ которыхъ особенно ну/кдались губернскія и у здныя присутственныя м ста—видна изъ самаго названія. Порядокъ управлснія этими училищами и курсъ наукъ, въ нихг преподаваемыхъ,
опред лены особымъ Уставомъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 18
Февраля 1828 года. Кром предметовъ У зднаго Училища, въ
курсъ этотъ входятъ еще: начала Алгебры, включительно до
уравненій 2-й степени; Бухгалтерія по Формамъ, принятымъ въ
присутственныхъ м стахъ, съ исчисленіемъ на счетахъ; Бухгалтерія Коммерческая и Двойная, обученіе Формаыъ д лопроизводства и упражненія въ сочиненіи разныхъ судебныхъ п д ловыхъ
бумагъ.
Первое училище для д тей канцелярскихъ служителей въ С. Петербургскомъ Округ открыто было въ Іюл 1829 года въ Петрозаводск ^ . Съ 1840 г. оно, по ВЫСОЧАЙШЕМУ Повел нію, присоединено было, въ вид Пансіона, къ Губернской Гимназіи. Для
этой ц ли при Гимназіи учрежденъ былъ еще особыіі прпготовительный классъ, въ которомъ обучаются чтенію и письму только
воспитанники Иансіона, сл дующіе потомъ гимназическому курсу
въ первыхъ четырехъ классэхъ, съ н которыми особыми дополненіями, сообразно ихъ спеціальному назначенію 2 ) . 22 Августа
1833 г. открыто другое училище для д тей каіщелярскихъ служителей въ Архангельск ; оно существуегь и до сихъ поръ отд льно
отъ Гимназіи, на основаніи Устава 18 Февраля 1828 г. Наконецъ третье такое училище учреждено было въ С. Петербург
15 Сент. 1839 года, въ вид особаго Пансіона на 4-0 воспитанни-

') Арх. Канц. Попеп. С. Ііетерб. Учебн. Округа 1829 г. № 9, вязка 9.
') ВЫСОЧАЙШЕЕ Повел аіе 6 Сент. 18+0 г. Ж. М. Н. Пр. 1840 г. ч. ХХ
О Пансіов ари Олонецкой Губ рнской Гнмннзіи, скэзано выш стр. 134.

ІП.
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ковъ при Введеискомъ У здномъ Училищ ' ) . Первоначально
Пансіонъ этотъ предположено было учредить при 3-й С. Петербургской Гимназіи, на что въ 1831 году и посл довало уже ВыСОЧАЙШЕЕ соизволеніе; но, въ сл дствіе всеподданн ишаго доклада
бывшаго Министра Народнаго Просв щенія ГраФа Уварова о
неудобствахъ учрежденія подобнаго Пансіона при 3-й С. Петербургской Гимназіи и напротивъ о выгодахъ основанія его при
одномъ изъ У здныхъ Училищъ, вновь посл довало б Сентября
1836 г. ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе на открытіе Пансіона для д тей
канцелярскихъ служителей при Введенскомъ У здиомъ Училищ 2 ) и штатъ этого Пансіона ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ 17 Октября того же года. Такимъ образомъ изъ трехъ училищъ для
д тей канцелярскихъ служителей одно только въ Архангельск
существуетъ отд льно; другія же два слились: Петрозаводское—
съ Гимназіею и С. Петербургское — съ Введенскимъ У зднымъ
Училищемъ. Въ отношеніи хозяйственнои части вс эти училища
зависятъ отъ Министерства Внутреннихъ Д лъ. Ііансіоны при
Введеискомъ училищ и Олонецкой Гимназіи управляются училищиымъ Начальствомъ Министерства Народнаго Просв щенія;
при Архангельскоыъ н?е училищ находится особый Смотритель,
зав дывающій и хозяйственною частію. Главный надзоръ за училищами порученъ м стнымъ Директорамъ, которые обязаны отчеты о Пансіонахъ доставлять Гражданскимъ Губернаторамъ
для иредставленія въ Министерство Внутреннихъ Д лъ, безъ разр шенія котораго не могутъ производиться никакіе сверхштатные расходы по училищаыъ.
2) УЧИЛ0ЩК ДЛЯ ОБРАЗОВАНШ Д ВИЦЪ ВЪ АРХАНГЕЛЬСК .

Въ такомъ же отношеніи къ Министерству Нар. Пр. находится и состоящее также въ в домств Минист. Вн. Д лъ училище
для образовзнія д вицъ, открытое въ Архангельск въ 1848 г.,
на основаніи Положенія, ВЫСОЧАГІШЕ утвержденнаго 2 Апр ля
') Въ Архангельскомъ и Петрозаводскомъ учялйщахъ только по ЗО-тп воспитанннковъ.
а
) Ж. М. Н. Пр. 1835 г. ч. И, 1837 г. ч. XIV и 1840 г. ч. XXVI.
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1848 года. Училище это, на содержані котораго отпускается
ежегодно по 1650 р. сер. изъ доходовъ города Архангельска ' ) ,
по учебноГі части подчнняется Министерству Нар. Просв., a no
хозяйственноп — Министерству Внутр. Д лг и состоитъ подъ
непосредственнымъ надзоромъ Начальника губерніи. Учнлищемъ
управляетъ Сов тъ, состоящіГі пзъ Попечительннцы, утверждаеыой въ должности Начальнпкомъ губерніи, пзъ Директора училищъ и Градскаго Головы. Кром Попечительніщы при училищ
находятся еще дв Надзирательницы, поыогающія ей въ уиравленіи. Предметы ученія: Законъ Божііі, Русская Грамматика,
Ари метика, Псторія и Географія Всеобщая и Государства Россійскаго, общія понятія о Естественнон Псторіи, Н мецкііі
языкъ, Чистописаніе и Рисованье, рукод лья: шнтье и вышиванье, и танцованье.
Воспитанницы, вс приходящія, рэзд лены на два класса; на
ученіе въ каждомъ класс полагается два года, сл довательно
на полный курсъ — 4 2 ) . Къ 1 Января 1853 г. въ учнлнщ
находилось 63 ученицы, п въ тоыъ числ д тей потомственныхъ и личныхъ дворянъ 49.
Ш. ЕВРЕЙСКШ УЧОЛИЩА.
При общемъ преобразованіи училищъ и привеленіи ихъ къ
одноыу началу, и воспитаніе Евреевъ получило правнльное и
согласное съ общими видами Правіітельства устроііство.
До 1844 г. д ти Евреевъ учились въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ или дома, безъ всякаго надзора со стороны Министерства Нар. Ііросв., отъ чего пронсходпли значительныя неудобства: воспитывавшіеся въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ не
получали надлежащаго образованія въ Закон Евреискомъ; учившіеся дома предоставлены были произволу своихъ наставниковъ.
Необходимо было воспитаніе Евреевъ согласить съ одной стороны
—съвоспитаніемъ д тейХристіанскихъ.асъ другой—съ требова') Кром того для усилешя средствъ содержанія училпща установлена плата
за учевіе по 3 рубля съ уч ницы. За учені Французскому языку и музык
желающія платятъ особо.
") Ж. М. Н. Пр. 1848 г. ч. LVIU.

— 273 ніями ихъ религіи. Для этой ц ли учреждена была, подъ руководствомъ Министра Нар. Просв., особая Коммиссія изъ Раввиновъ, которой поручено было опред лить м ры къ водворенію
мея«ду Евреями нужныхъ для ихъ благосостоянія св д иій. По
окончаніи возлоа{енііыхъ на Коммпссію заНятіГі и по разсмотр нію ихъ въ особомъ Комнтет , 13 Ноября 18І4 года посл довалъ ВЫСОЧАІІШІЙ указъ на имя Министра Народнаго Просв щ нія объ устройств казенныхъ Еврейскихъ училищъ и подчнненіи ихъ, равно какъ и домашнихъ учителей въ Еврейскихъ
домахъ, общему надзору Министерства. На основаніи этого указа учреждены были для Евреевъ особыя казенныя училища
двухъ родовъ: первоначальныя или пер аго разрнда, соотв тствующія Приходскиыъ Училищамъ,и второстепенныя, или втораго разрпда въ объем У здныхъ Училищъ. Кром того устроены еще училища для приготовленія учителей Евренскаго аакона и Раввиновъ, сравненныя въ отношеніи къ общимъ предыетамъ съ Гимназіяыи ' ) .
Въ Губерніяхъ С. Петерб. Учебнаго Округа находятся Еврейскіл учебныя заведенія только первыхъ двухъ родовъ, а гютому
въ обозр ніи нашемъ мы не будемъ касаться высшихъ Евренскпхъ училищъ, им ющихъ ц лію приготовлепіе Раввиновъ.
Въ Еврейскихъ училищахъ 1-го разряда предметы ученія:
Законъ Божій, чтепіе и письмо на Русскомъ и древнемъ Еврейскомъ языкахъ съ началами Грамматикн, четыре первыя правила
Арм метики съ понятіемъ о м рахъ, в сахъ и деньгахъ, употребляемыхт. въ Россіи^и Чистописаніе. Курсъ ученія—2 года 2 ) .
Въ Еврейскихъ училищахъ 2-го разряда предыеты ученія:
Еврейскіи законъ и языкъ, Русскій языкъ, включая и высшую
часть Грамматики, Ари метика, Всеобщая и Русская Исторія,
Всеобщая и Русская ГеограФІя, Черченіе и Рисованіе. Курсъ
ученія—отъ 3-хъ до 5-ти л тъ, смотря по об'ьему и направлех

) Ж. М. Н. Пр. 1845 г. ч. XLV стр. 3—7. Впрочемъ, Евреямъ предоставлено
право обучаться DO прежвему и въ общихъ учебныхъ завед ніяхъ.
') При училищахъ этихъ могутъ быть учреждаемы доиолнительные курсы
се.іьскаго хозяйства, садоводства и ремеслъ, смотря по надобности и средствамъ, также языка Н мецкаго и началъ Россіііской Исторіи и Г ограФІи.
18
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нію гтреподаваемыхъ наукъ 1 ) . Вс эти предметы преподаются
особыми учителями; учитель Еврейскаго языка долженъ быть непрем нно изъ Евреевъ.
Училища 1-го разряда управляются особыми Смотрителями,
подчиненныіми Штатнымъ Смотрителямъ У здныхъ Училищъ, a
училища 2-го разряда — Смотрителяміі, подчиненньши Директорамъ училиіцъ.
Частныя Еврейскія учебныя заведенія также разд лены на 3
рода: 1) Талмудъ-торы, или училища для б дныхъ и си.ротъ,
содержимыя на счетъ добровольныхъ подалній; 2) Хадаримы, или
училища для вольноириходящихъ, открываемыя меламдами (домашними учителяыи); 3) Ешиботы, им ющіе ц лію высшее талмудическое образованіе.
1) Талмудъ-торы, содержимые на счетъ частныхъ людей для
доставленія сиротамъ и д тямъ б дныхъ родителей безмезднаго
наставленія въ в р , по объему ученія разд ляются на первоначальныя и второстепенныя.
Въ первоначальныхъ Талмудъ-торахъ преподаются: а) чтеніе
на древнедіъ Евреііскомъ язык й иачала чтеиія безъ пунктовъ,
также письмо Евреііскііміі буквами; б) изученіе молитвенпііка;
в) упражненія въ перевод двухъ первыхъ книгъ Моисеева ІІятикния^ія съ объясненіпмн Рашн; г) изъ Мишны: трактатъ Сабба ъ (о Суббогв) съ объясненіями Раши.
Въ Талыудъ-торахъ второстепенныхъ: а) Изь Бпбліи: Пятикнижіе, книги Іисуса Навина, Судей, Самуила, Царствъ, Пророковъ Іереміи и Исаіи, Псалтирь, Притчи Соломона и книга Эсирь — все съ обьясненіями Раши. б) ІІзп Мишны: Трактаты
Берахотъ (о ыолитвахъ), Седеръ Моедъ (о праздникахъ), Седеръ
'} Изъ реальиыхъ иаукъ могутъ быть вводпмы въ дополннтелыіыіі курсъ:
Бухгалтерія, Геомвтрія и Мехавнка, пріім пенная къ промышлевностіі, такж
св д нія изъ Естествениой Исторііі, Фнзііки, Хнніи н общія понятія объ отеч ственныхт. законахъ, особенно ао д .іамъ, относящимся къ торгов.і . Въ Еврейскнхъ учи.іищахъ 2-го разряда: Витебсколъ и Могилевскомъ — классовъ
четыр . Изъ доиолнительныхь иредметовъ зд сь преподаются: Бухгалтерія,
Геометрія, Практнческая Мвханика, нача.іьныя основанія Физнки. Химіи н
Техно.іогіи » Н меці;ііі языкъ.
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Незикимъ (о ветхозав тныхъ закоиахъ), Седеръ Кодошимъ (о Богослуженіи и обрядахъ) съ объясненіями Бартеноры. в) Пзъ Гемары: трактаты Беза (о праздникахъ), Сукка (о праздник Кущей), Песахимъ (о Пасх ), Сабба ъ (о Суббот ) съ принадлежащими къ нимъ объясненіями и прим чаиіяыи. г) Нзъ ШульханъАруха (свода Еврейскихъ религіознмхъ законопъ): Орахъ-Хаимъ
1-я часть, Симаны (о молитвахъ и Суббот ). д) Чтеігіс Сидры п
Гафтары, Субботней главы изъ Пнтикнижія и Пророкові. съ объясненіями Рашн и иравоучителыіаго сочиненія Або ъ, или чеголибо другаго по назначеиію учебнаго Начальства.
Чнсло учптелей въ Талмудъ-торахъ зависитъ отъ числа учащихся; на 25 учениковъ полагастся по одному учителю. Старшій
изъ нихъ им етъ и надзоръ за училищемъ и предстапляетъ объ
пемъ отчетъ м стному училищноыу Начальству.
2) Хадарпмами или ходсрами называются частныя училища,
открываемыя меламдами (домапшими учителями), гд д ти также,
кгш и въ Талмудъ-торахъ, учатся закону Евренскому, но только за условленную плату. Хедеры, подобно Талмудъ-торамт., разд ляются на два рода: первпначальные и второстепенные. Содержатели хсдеровъ п обучаюгціе въ нихъ ростоятъ подъ надзоромъ
учебнаго Иачальства, на одинаковыхъ основаніяхъ съ содержателямн частиыхъ школъ и домашними учителями.
3) Ещиботы —тоже частныя учсбиыя запеденія, им ющія назначеніемъ доставлять подробн пшія св д иія въ Талмуд
и
вообще въ Еврейскихъ религіозныхъ законахъ, для прмготовленія
молодыхъ людей къ Раввинскому званію. Ешиботы состоятъ подъ
непосредственнымъ руководствоыъ ученаго Раввина съ званіемъ
Рошъ-Еашва; число учителей зд сь, какъ и въ Талмудъ-торахъ,
записптъ отъ числа учащихся; на 30 учеииковъ полагается по
одному учителю. Курсъ ученія проходится по программ , предварительно одобренной училищнымъ Начальствомъ.
Главный надзоръ за вс ми этими учебными заведеніями, также
какъ и за домашними учителями(.меламдами)1возложенъ на ГІопечителейОкруговъ, а надзоръ непосредственный—на Губернскія и
У здныя Коммиссіи Еврейскихъ училищъ. Губернскія Коммиссіи
состоятъ, подъ предс дательствомъ Губернскаго Директора учи-

— 276 лищъ,изъ одного учителяГимназіи и двухъчленовъ—Евреевъ изъ
Раввиновъикупечества,избираемыхъ обществомъи назначаемыхъ
по сношенію съ м стнымъ гражданскимъ начальствомъ. У здныя Коымиссіи образуются, подъ предс дательствомъ Штатнаго
Смотрителя, изъ одного учителя У зднаго Училища и 2 членовъ—
ЕвреевъизъРаввинскаго ы купеческаго званій. У здныяКоммиссіи
подчиняются Губерискимъ, а Губернскія — Попечителю Округа.
Обязанностн Коммиссій заключаются въ надзор за Еврейскими
ученьши и учебными заведеніяыи, также за дОіМашними учителяыи, и въ испытаніи какъ меламдовъ, такъ и учителей Еврейскаго закона въ казенныхъ Еврейскнхъ заведеніяхъ ' j . Т и
другіе, на основаніи Положенія, утвержденнаго Миниотромъ Народнаго Просв щенія 9 Іюня 1849 г., подвергаются испытанію,
кром Еврейскаго закона, и въ общнхъ предметахъ: меламды —
въ Русскомъ и Н мецкомъ языкахъ, учители казенныхъ училищъ
первоначальныхъ — въ предметахъ, опред ленныхъ [Іоложеніемъ
о спеціальныхъ пспытаніяхъ для сельскихъ Приходскихъ учителей, учители второстеиенныхъ училищъ— въ ііредыетахъ, опред ленныхъ т мъ же Положеніемъ для городскихъ Приходскихъ
учптелей '2).
Пзъ Губерній С. Петербургскаго Учебнаго Округа Еврейскія
учебныя заведенія' находятся только въ Губерніяхъ Витебской и
Могилевской. Вс хъ казенныхъ Еврейскихъ училищъ считалось
зд сь къ Январю 1853 г. І-і : 2 — второстепенныя и 12 первоначальныхъ: открытіе ихъ совершалось, начиная съ 1849 года,
въ сл дующемъ порядк :
I. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩЪ:

Въ Витебск и Ыогилев —въ 1849 г.; въ Полоцк , Динабург ,
Мстпславл и Шклов — въ 1851 г.; въ Велиж , Невел , Орш ,
Чериков , Гомел и Любавичахъ — въ 1852 г. 3 ) .
'} Меламды бывають двухь родовъ; аервоначальные (Дардеке-меламднмь) и
второстеиенные (Ирбудія-ме.іамдимь, ч.іи Гу.інхз-тозе итъ-мімамдимъ).
') См. ннжс о арнгогов.іенііі Прпходскиіъ учнтелей въ ст.: «Учащіе».
*] Шк.ювъ, Гоме.іь и Любавпчи не города, а м птечки въ Могилевской Губерпіи, вь у здахті;первов н третье —въ ЛІогилевсколь, а второе — вь Б .іицкомь.

II.
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ВТОРОСТЕПЕННЫХЪ УЧИЛИЩЪ:

Въ Витебск и Могилев — въ 1852.
Частныхъ учебныхъ заведеній къ 1 Января 1853 г. состояло:
Въ Губерніахъ:

Витебскои.

Могіиевской.

Хадариыовъ первонач.
—
второст. .
Талмудъ-торъ
Еиіиботовъ

122
39
і
1

12
100
—
2 ')

Итого. . .

166

114

Число учащихся во вс хъ этихъ учебныхъ заведеніяхъ простиралось къ 1 Января 1853 до 3692 г., какъ видно изъ прилагаемой при семъ таблицы.
Въ Учішіщахъ:

Число учащигь къ 1 Янвзря 1853 г.
Въ Вптебс. Губ. Въ Могилевс. Губ.

I. Казенныхъ.
а) Первонача.іьныхъ. .
113
б) Второстепенныхъ, . 1 5

Всего

-

154.
30

267
45

II. Частныхъ 2 ) . . .

1095

2285

3380

Итого. . . .

1223

2469

3692

Вс учащіеся — мужскаго пола и принадлежатъ къ м щанскому состоянію. Небольшое число ихъ въ казенныхъ заведеніяхъ
легко объясняется новостію учрежденія этихъ заведеній, не усп вшихъ еще вполн привлечь къ себ общественное дов ріе.
Но, принимая въ соображеніе, что казенныя училища содержатся по опред ленному штату, изъ суммъ, получаемыхъ отъ
св чнаго сбора, мы должны над яться, что училища эти, заключающія въ себ вс условія прочнаго существованія, безъ
всякаго сомн нія, въ короткое время возьмутъ перев съ надъ

') Кром того находилось ученыхъ зав д ній—Бесъ-м драшей или Клаузъ—
въ Витебской губерніи —72 и въ МогилевсЕОЙ—45, да временныіъ Евреискиіъ
Коммиссій: Губ рнг.кихъ — 2 и У здныхъ— 10.
') Зд сь считаются и учащіёся дома у мсламдовъ.
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частными заведеніями, непостоянными по причин
печенности ' ) .

пхъ необез-

Общее чнело учебиыхъ заведеній ио С.Петериургекому Округу къ 1-му Яиваря
1853 года.
Сводя къ общему итогу на.іичное число учебныхъ заведеній
С, Петерб. Учебнаго Округа, существовавшихъ къ 1 Января
1853 года, ыы увпдимъ, что сравнптельно съ 1828 г. оно увелічилось почти въ шесть разъ.
-,
'•
...
J чебиыхъ уаводсіііп.

Ііъ коицу
1828 г

Университетъ
Благородный Еансіоігь при Уііпверситет
Высшее Учіиище
Гимназій. . . . . . . .
У здныхь УЧІІ.ІІІЩЪ

.

.

.

.

Городсішхъ Прнходскпхъ Учпліщъ отд льныхъ . . . .
Городскпхъ приходскнхь к.іассовъ
Училіщъ ирн церішахъ ииостранныхъ испов данііі п учи.іііщъ длі иностраіщевъ . .

1

Къ 1 Миваря
І853 г

1

1
1
52)

—
—
13

40 3 )

64-

26 J
4
/4.9 )
23^

91 J
>108
17^

8

20

') Источники: Отчеты Директоровъ учнлищъ Витебскоіі п Моги.іевскои Губерній 1850 — 1852 г. u д ло. «0 Еврейскнхъ ученыхъ и учебяыхъ заведеніяхъ» 1850 г. N0 14., Арх. Канц. Поаечит. О штатахъ казеиныхъ Евреііскихъ
училищъ, числ учащпхъ и учебныхъ руководствахъ сказано ниже.
2
) Съ Гимназія.міі Витебскоіі и Могилевской Дирекцій —7.
5
) Съ Училищаыи Витебской и Могп.іевскоіі Дирекцііі—51.
*) Зд сь считаются п Приходсііія Учплища въ посадахъ. Съ ІІриіодскамиУчалищами и классами Витебской и Могил вской Дирекцій — 61.

-

279 —
62 ')

Частныхъ пансіонсшъ п школъ

205

Еврейскихъ учи.іищъ:
U
280

а) казенныхъ.
б) частпыхъ .
Учплищъ для д тей кан
целярскпхт. служителеіі
Учшпщъ длп образованія
д віщ7>
. . . .

t

(0

•Р -.
m —

o -

Сельскнхъ Прпходскпхь УЧІІ.ІІІЩЪ:

4

)

а) в домства Государств. Имушествт.
б) в д. Уд льнаго .
в) в д. Ораніенб. Дворц. Прав
г) в д. Горнаго . . . .
д) училищъ,содерж. пом щик
Итого.

226
25
П
9
167

94:

Увеличеніе это, впрочемъ, будетъ мен е значительно, если къ
167 учебныыъ заведеніямъ, бывшимъ въ Округ

къ концу 1828

года, прибавимъ учебныя заведенія, существовавшія въ то время въ Витебской и Могилевской Губерніяхъ, именно: 2 Гимназіи, 11 У здныхъ Учплищъ, 12 Приходскихъ Училнщъ и классовъ, частныя училища при Римскокатолическііхъ

ыонастыряхъ

и частныя учебныя заведепія Еврейскія; при всемъ томъ, считая
и вс

эти заведенія, мы можемъ безошибочно сказать, что число

училищъ съ 1828 ію 1853 годъ увеличилось въ пять разъ.
Вс

означенныя учебныя заведенія,

состоя

въ

в домств

С. Петербургскаго Учебнаго Округа, по степени зависимости и
подчиненія, разд ляются на два разряда: 1) состоящія въ непо') Зд сь н считаются закрытыя теперь частныя школы, существовавшія прн
Римскокатолическихъ ыовастыряхъ въ Витебскоы и Могилевскоіі Губерніяхъ.
'J Объ этихъ училищахъ н тъ св д ній за прежвее время.
г
) Собств вно этихъ учи.інщъ три: одно отд льное п два — соединенныхъ:
съ Вв девскнмъ У здвымъ Учи.іищемъ и съ Олов цкою Губервскою Гимназіею. Мы считаемъ зд сь только одво отд .іьное училпще.
*) За неим ніемъ давныхъ, число этнхъ училищъ ноизв стно.

-

280

-

средственномъ в д ніи Округа и 2) подчиненныя только надзору училищнаго Начальства Министерства Народнаго Просв щенія.
Къ 1-му разряду относятся: С. Петербургскій Университетъ,
Гимназіи, У здныя и Приходскія Училища въ городахъ, сельскія
Приходскія Училища въ пом щичьихъ им ніяхъ, частные пансіоны и школы, Еврейскія училища казенныя и частныя, училища при церквахъ иностранныхъ испов даній и училища для
иностранцевъ. Второй разрядъ составляютъ вс остальныя училища, подчиненныя по принадлежности своимъ особымъ в домствамъ и состоящія подъ надзоромъ Мин. Нар. Просв. только no
учебной части. Перваго разряда училищъ къ Январю 1853 года
состояло 709, втораго — 273 ' ) .

Общее число учащихся къ і-му Января ШЗ года.
Естественно, что съ увеличеніемъ числа учебныхъ заведенііі
и съ улучшеніеыъ устропства ихъ, значительно увеличилось и
число учащихся. Къ 1 Января 1829 г. вс хъ учащихся въ 167
учебныхъ заведеніяхг С. Петербургскаго Учебнаго Округа считалось 8094 чел., что составляло отношеніе къ народонаселенію
(3.296,000) какъ 1 : 407 2 ) . Къ 1 Января 1853 г. въ 982 учебныхъ заведеніяхъ Округа, учащихся было 37,445, въ томъ числ въ учебныхъ заведеніяхъ, подв домственныхъ Мин. Н. Пр.,
28,728 чел. и въ училищахъ прочихг в домствъ 8717 чел., что
составляетъ общее отношеыіе къ народонаселенію (5.386,500)
какъ 1 : 143 3 ) .
') Число это разнится отъ числя 693, показавнаго въ отчет Попечит ля
С. Петербургскаго Округа за 1852 годъ: потому что въ отчет этомъ не считались частвыя учебаыя заведевія Еврейскія, которыхъ къ Январю 1853 года
было 280.
*) Зд сь считаются Губерніи: С. Петербургская, Арханге.іьгкая, Оловецкая,
Вологодская, Новгородская п Псковская.
•
•
') Количество вародоваселевія.за веим ніемъ данпыхъ бо.і е соврем нныхь,
повазано за 1846 годъ по таб.чіцЬ, ззключающейся вь Калевдар за 1853 годь.

\

-

2S1 —

He лишиимъ считаемъ прибавить, что число это не можетъ
служить показателемъ обхцей степени образованности Губершй
С. Петербургскаго Округа: потому что въ Губерніяхъ этихъ, й
особенно въ столиц , кром учебныхъ заведеній, подв домственныхъ Округу, находится еще множество спеціальныхъ учебныхъ
заведеній, лодчиненныхъ разньшъ в^домствамъ, и наконецъ потому, что не маловажное число учащихся, по неим нію положительныхъ данныхъ, не вошедшее въ наше исчисленіе, получаетъ
образованіе дома, у родителей.
Подробное показаніе отношенія числа учащихся въ учебныхъ
заведеніяхъ Округа къ народонаселенію отд льно по Губерніямъ
заключаетея въ сл дующей таблиц :

Число учащихся въ настоящемъ показаніи бол е 26,173, — числа, показаннаго
въ о п е т Поаечителя Округа за 1852 годъ: потому что въ отч т этомъ н
вьмючено число учащнхся вг Еврейскихъ частвыхъ учебвыхъзаведеніяхъ и въ
учебныхъ заведеніяхъ другихъ в домствъ. Въ составъ Губерній С. Петербургскаго Округа, кром прежвнхъ, входятъ зд сь ще Губерніи; Витебская и Мопмевская, причиглонныя къ Округу въ 1850 году.
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2. Новгородская

149

487

1106

117

3. Псковская

190

654

1297

33

4. Вологодская

169

648

833

39

5. Лрхавгельскаа . . . .

94

332

352

231

6. Олоиецкая

90

200

407

33

423

587

389

240

128

282

791

522

210

2831

4686

7613

6152
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830

1973

253000 1 : 128

999
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1. C. Петсрбургская . . .

5249

Въ учил. при церквэхъ пностранпыхъ исиов давііі.

Число учащнхся къ 1 Яиваря 1853 года.

93

93

8717

37445 5386500 1 : 143

оо
to

-

283 -

По превосходству въ числ учащихся, за С. Петербургской
Губерніей сл дуютъ: Могилевская, Вологодская, Новгородская,
Псковская, Архангельская и Олонецкая; по бол е благопріятному
отношенію числа учащихся къ народонаселенію: Архангельская,
Олонецкая, Вологодская, Могилевская, Витебская, Псковская и
Новгородская.
Въ общемъ числ учащихся 37445 — мужск. пола 30398 и
женск, — 70-І7, именно:
*
Въучебныхъзаведеиіяхъ
Губериііі:

^ і .
Мужск.
noja.

учащнхся
Жеискпо.іа.

Отиош. чіісіа
учащ.
муж. ію.та
къаародои.
шуж. пола.

G. Петербургскон.
. 9974Новгородской . . . . 2959
Псковской . . .
. 2783
Вологодской, . .
. 39U
Архангельской.
. 1690
О.іонецкой . . . . , 1615
Внтебской . .
. 3039
Могіі.іевскоіі .
. 4426

4986
594
307
194
283
116
346
221

1
1
1
1
1
1
1
1

Ито го . 30398

7047

1 : 88

: 32
: 153
: 139
: 105
: 75
; 81 •
: 129
: 105

Отнош. чнсла
учащ.
жевск. по.іа
къ ыародов.
жеи. ио.іа.

1

я

. 64
764
1263
2119
446
1134
1140
2199
381 »)

Сл довательно на общее число учащихся приходится учащихся женскаго пола бол е пятой доли. По отношенію къ народонаселенію, наибольшее число учащихся женскаго пола въ общественныхъ учебныхъ заведеніяхъ Округа—въ С. Петербургской
Губерніп; за нею сл дуютъ Губерніи: Архангельская, Новгородская, Олонецкая, Витебская, Псковская, Могплевская и Вологодская. Если же принять въ соображеніе по.іучающихъ домашнее
образованіе, къ числу которыхъ преимущественно принадлежатъ
учащіяся женскаго пола, то отношеніе учащихся женскаго пола
къ народонаселенію женскаго пола будетъ несравненыо благо') При опред левіи народонаселевія по различію пола, за неим ніемъ положительныхъ данныхъ, колнчество народонаселенія распр д лено зд сь поровну между обоимп поламп. Такое распред лені можно назвать приблизнтельво
в рнымъ; опытъ показываетъ, что въ этомъ отношеніи существуетъ почти равевство ыежду обоими полами; мужчивъ хотя и рождается больше, но за то и
см ртность м жду ннып спльв е, ч мъ между жевщивами.

— 284 пріятн е-, къ сожал нію, для точныхг показаиій въ этомъ отношеніи н тъ положительныхъ данныхг. По роду учебныхъ заведеній бол е всего учащихся женскаго пола — въ частныхъ пансіонахъ и школахъ, которые заключали въ себ къ 1-му Января
1853 г. 4-256 учащихся женскаго пола; за пансіонами и школами идутъ городскія Приходскія Училища, въ которыхъ считалось д вочекъ 1172; потомъ—училища при церквахъ иностранныхъ испо даній и для иностранцевъ, гд было д вочекъ 1123,
дал е — сельскія Приходскія Училища съ 433 учащихся и наконецъ — Архангельское Училище для д вицъ съ 63 учащихся.
По степени образованія, распред леніе учащихся представляется вполн благопріятнымъ, именно:
Въ учебвыхъ заведевіяхъ:

Чясло учащаіся.

Бысшихъ.
і) Университет

Ь і
Итого.

Среднихъ.
1) Гимназіяхъ
2) Училищахъ при церквахъ нностранныхъ испов даній 1-го разряда
3) 8 мужскихъ пансіонахъ и 2 школахъ 1-го разр.
4) 26 пансіонахг женскихъ 1-го разряда . . .
Итого.
Низшихъ.
1) У здныхъ Училищахъ
2) Приходскихъ Училищ. въ городахъ и посадахъ.
3) Частныхъ пансіонахъ и школахъ 2 п 3-го разр.
4) Училищахъ 2 и 3-го разр. прп церквахъ пностранвыхъ испов даніп и для нностранцевъ .
5) Еврейскихъ у-чилищахъ казенныхъ и частныхъ.
6) Учшнщахъ в домства Министерства Внутреннихъ Д іъ
7) Сельскихъ Приходскихъ Училищахъ . . . .

і і
2831
1104
550
1365
5850
4686
7613
4237
2133
3692
93
8717

Итого.

31171

ВсегоГ

37445.

-
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Такимгь, образоыъ число иоліучающихъ высшее образованіе о,тносится къ общему числу учащихся какіі 1 : 88, а ко всему народонаселенію—какъ 1 : 12706; число восііитывающнхся вг средних-ь
учебныхъ заведеніяхъ къ общему числу учащихся— какъ 1 : 6,
ко всему народонаселенію—какъ 1: 920; число ограничивающихт,
свое образованіе низшими учебными заведеніяыи къ общему
числу учащихся — какъ 1 : 1,20 и ко всему народонаселенію —
какъ 1 : 172.
ІІринадлежащихъ къ сословію дворянъ потомственныхъ и личныхъ, изъ общаго числа учащихся 37445, было 8848, именно:
Въ учебныхъ заволеаіяхъ:

Дворяпъ по- ІІрочихъ
томствен. и сословій.
личныхъ.

Всего.

lal*
883
2960

125
566
2872
6730
3192

424
2831
4686,
7613
6152,

79

14

93

548

2689

—
—

3692
8717

3692
8717

8848

28597

37445

1) Университет
2) Гимназіяхъ

299
2265

3)
4)
5)
6)

У здныхъ Учішіщахт>
Приходскихъ Училищ. въ городахъ.
Частныхъ папсіонахъ и школахъ
Училіщахъ Мииистерства Внутреинихъ Д лъ
7) Учп.іііщахъ прц церквахъ ииостранныхъ испов д. u для нішстранцевъ.
8) Училищахъ Еврейскихъ казенныхт. и
частныхъ
9) Сельскихт. Приходскихъ Училищахъ.
Итого.

1 і• 1

'

1

3237

Сл довательно д ти дворянъ находятся въ учебныхъ заведеніяхъ первыхъ 7-ми отд ловъ, гд бол е трети учащихся
принадлежптъ къ этому сословію, составляющему при томъ
огромное большинство въ Университет и Гимназіяхъ. Въ Еврейскихъ учебныхъ заведсніяхъ вс — д тп купцевъ и м щанъ, a
въ сельскпхъ Приходскихъ Учплищахъ — д ти крестьянъ.
Прочіе учащіеся въ учебныхъ заведеніяхъ первыхъ двухъ и
шестаго отд ловъ иринадлежатъ къ духовному званію, къ сословію
почетныхъ гражданъ', купцовъ и м щанъ п къ д тямъ иностран-

-
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цевъ; въ учебныхъ заведеніяхъ 3 и 4 отд ловъ—преимущественно къ д тямъ купцевъ, м щанъ и отчасти крестьянъ; въ учебныхъ заведеніяхъ 5 и 7 отд ловъ—къ Д ТЯІМЪ купцевъ, м щанъ,
иностранцевъ и отчасти крестьянъ.
УЧАЩІЕ.
а) Приготовленіе ПроФессоровъ въ высшія учебпыя заведенія.
Для благосостоянія и процв танія учебныхъзаведеній необходимы знающіе свое д ло и опытные преподаватели, а потому
образованіе сословія преподавателей всегда составляло предметъ
особой заботливости просв щенныхъ Правительствъ. Пзъ первой
части «Обозр нія» мы вид ли, какія м ры прежде іірнниыаемы
были у нэсъ въ этоыъ важномъ д л п какія обстоятельства препятствовали полному его усп ху ' ) . Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и были ПроФессоры, частію иностранцы, вызванные изъза границы, частію Русскіе, получпвшіе образованіе въ Педагогическомъ Инстптут и довершпвшіе его за границею п частію
отличн йшіе изъ студентовъ, окончпвшихъ курсъ въ Педагопіческоыъ Институт или Уннверситет ; но ихъ было мало. Среднія учебныя заведенія также съ трудомъ наполнялись преподавателяыи изъ студентовъ Главнаго Педагогпческаго Инстнтута и
Универснтетовъ, а въ низшихъ, по недостатку учителеГі, ученіе
нер дко останавливалось. Многія изъ этихъ учнлищъ пришлось
бы закрыть, если бы учнтельскія вакансіи въ нихъ не зам щались воспитанниками Духовныхъ СеіМіінарііі, которыя преимущественно приготовлялп также и студентовъ для Главнаго Педагогическаго Инстмтута.
Въ такомъ положенін находилось д ло образованія преподавателей при вступленіи на престолъ благополучно царствующаго
нын ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, соизволившаго обратить свое Высокое вниманіе на приготовленіе прежде всего ПроФессоровъ для
Университетовъ, кэкъ высшихъ учебныхъ заведеній, служащихъ
Oj

') CM. «Истор.-стат. Обозр.» 1849 г., стр. 176 — 180.
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разсадниками образованія. Ho мысли Академика Паррота, удостоившейся ВЫСОЧАЙШАГО одобренія, 2 Ноября 1827 г., предположено бы.іо выбрать изъ Русскихъ Унивсрситетовъ 20 отличн йшихъ студеытовъ, природныхъ Русскихъ и, по испытаніи
ихъ въ наукахъ, отправить сначала на 3 года въ Дерптскій Университетъ, а потомъ, для большаго усовершенствованія пріобр тенныхъ ими знаній, за границу. Для этой ц ли избраны были
Сов тами Университетовъ: Московскаго — 11, С. Петербургсі{аго — 6, Казанскаго — 5 и Виленскаго — 6, всего 28 студентовъ. Испытаніе ихъ въ присутствіи членовъ Комитета Устройства Учебныхъ Заведеній, въ КонФеренціи Академіи Наукъ, съ 18
по 22 Іюня 1828 года, производили: въ Медицинскихъ наукахъ—
Академики: Велланскііі.Загорскіи и Громовъ и ПроФессоры С. Петербургскоіі Медико-Хирургической Академіи: Матакевичъ, Чаруковскій и Саломонъ; въ ІОрндическихъ и Политическихъ наукахъ — Академики: Шторхъ и Германъ и ПроФессоръ С. Петербургскаго Университета Шнейдеръ; въ древнихъ языкахъ —
ПроФессоръ С. Петерб. Университета ГреФе; въ Восточныхъ языкахъ—АкадеыикъФренъ; въ новыхъ языкахъ—лекторыС. Петерб.
Университета: Тилло п Польнеръ; - въ Исторіи — ІГроФессоръ
С. Петербургскаго Университета Роговъ; въ Математик и Естествениыхъ наукахъ — Академики: Захаровъ, Вишневскій, Триніусъ, Коллинсъ, Фусъ, Тархановъ и ПроФессоры С. Петербургскаго Университета: Рнчевскііі, Соколовъ и Щегловъ.
По исііытанііо,( изъ 28 студентовъ признаны были способными
для предгюложенноіі ц ли 16: 1) изъ С. Петербургскаго Университета — Васнлій Лапшинъ, Куторга 1-й, Куторга 2-й, Калмыковъ, Шкляревскій и Чивилевъ; 2) изъ Московскаго — Шиховскій, Корнухъ-Троцкій, Сокольскій, Пироговъ и Шуманскіи; 3)
изъ Казанскаго — Скандовскій и Крюковъ; 4) изъ Виленскаго —
Ивановскій, Валицкій и Мухлинскій. Изъ нихъ отправлены были
въ Дерптъ 15 Іюля 1828 года для изученія: а) Медицинскихъ
наукъ — Шиховскій, Корнухъ-Троцкій, Сокольскій, Пироговъ и
Скандовскій; б) Исторги— Шуманскій и Куторга 2-й; в) Древпеи Филологіи — Калмыковъ, Шкляревскій, Валицкій и Крюковъ; ) Правг> и Полытичесішхъ нау/сб^—Чивилевъ и Ивановскій;

— 286 д); Математичестш гч Ествственныосы кауісъ фв Куторга 1-й и
Василій Лапшинъ. Студентъ же Мухлинскій, посвятившійсебя
изученш.Восточной Филологіи, для которой' не было ка едры въ
Дерптскомъ Университет , оставленъ былъ въ С. Петербург
для слушанія лекцій въ G. Петербургскомъ Университет п Инстптут Восточныхъ языковъ; уже въ 1832 году онъ отправленъ
былъ для дэльн йшаго усовершенствованія; своихъ- знанііі въ
І\онстантинополь.
Студенты, избранные Харьковскимъ Университетомъ': Котельниковъ — для Астрономіи, Иноземцевъ — для Хирургіи, Филома итскін — для Физіологіи и Шрамковъ — для Фармакологіи,
прибывшіе вт, С. ГГетербургъ въ Сентябр 1828 г., по произведеніи имъ испытанін въ КонФеренціи Академіи Наукъ 23 Октября, вс бши прпзнаны достоГшыми и въ Ноябр м сяц отправлены также въ Дерптг, гд къ концу 1838 года находплось такимъ образомъ 19 студеіітовъ, приготовлявшнхся къ занятію
проФессорскихъ м стъ. Кром общнхг университетскихъ лекцій,
студенты эти слушали особый дополнительныіі курсъ, программа котораго составлена была Сов томъ Дерптскаго Университета.
Обрэзуя собою особое отд леніе, называвшееся Профессорскимъ
Пнститутоліъ, онн поручены были неіюсредственному надзору
ПроФессора Русскои Словесностп Перевощикова, носившаго званіе Директора Института ' ) .
Пзъ этого числа студентовъ ПроФессорскаго Пнститута двое —
Шкляревскій и Шрамковъ умерли, а Шуманскій, по его желанію,
уволенъ былъ изъ Института въ 1829 г.; м сто ихъ заступили студенты: Московскаго Университета—Р дкішъ,для пзученія Правъ,
и Дерптскаго — Лунинъ, для Псторіи. Въ сл дующеыъ же году
2
Р дкпнъ и Калмыковъ ) , по просьб ихъ, присоединены бьии къ
студентамъ, находившимся, на счетъ ІІ-го Отд ленія Собственной
-5

І —

') Директору пррнзводилось особое жа.юианье ао 3000 р. асс. въ годъ; на
содержаніе студентовъ шло на каждаго по 1200 р. асс. вь годь. Посл Перевощикова Директоромъ Института былъ ПрОФессоръ Эрдманъ.
5
) Иаходившіися въ ПрОФессорскомі, Йнститут
догін.

д.ія нзученія Дровнеіі Фи.ш-
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Его ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕ^ІИЧЕСТНЛ Канцеляріи,въ Берлин для изученія Правоп д ніи (см. ниже) и отправились въ Берлинъ въ Декабр 1830 года. Такимъ образомъ собственно въ ITpooeqcnpскомъ Иіістнтут осталось только 16 чел., которые и прош.іи вь
немъ иолный ісурсъ, иробывъ въ Дерггт около четырехь съ иоловиною л гь (вм сто іюложепныхъ трехі,). Въ продолженіе этого вреліеии вс оііи, въ сл дствіе испытанія, удостоены были
Деритскішъ Университетомъ ученыхъ степеней: Доктора ФилоСОФІИ — ^Іунинъ, Крюконъ, Валицкііі, Котельниковъ, КорнухъТроцкій и Шиховскій; Доктора Медицины — Пироговъ, Иноземцевъ, Филодіаеитскііі, Сокольскій, Сиандовскій и Куторга 1-й;
Доктора Правъ—Пііаіюііскііі; Магистра ФИЛОСОФІИ — Куторга
2-й, Василій Лапшинъ и Чнвилевъ.
Въ 1832 году иосл довало Высочлйшее соизволеніе на отправленіе окончившихъ курсъ студентовъ ПроФессорскаго ІІиститута
за і-рашщу на два года: въ В ну ио хали въ Январ 1833 года
ІШІХОІІСКІІІ и Корнухъ-Трбцкій для спеціальнаго изучеііія Ботапикн; пъ Берлипъ: Крюковъ и Валицкій — для Древней Фллологіи; Котелышкоііъ — длл Астронодііп; Пнроговъ, Ппозейіцевъ п
Фило.ма итскііі — для іМедіщшіскихъ паукъ; Лунинъ и Куторга
2-й — для Исторіи; Чивилеиъ п ІІпановскій — для Политическихъ
паукъ а .'ІаішшіПі — для МатСіМатики.
Осталнсь въ Росоіи Куторга 1-й, Сокольскій и Скандовскііі.
Ііервый изъ нихъ, занимавшіііся спеціальиымъ изученіемъ Зоологіи, ирисоединенъ былъ къ экспедицііі, предпринятой для мзсл дованія береговъ Чернаго моря ПроФессоромъ Деритскаго
Университета Ратке и по окоіічаиіи экспеднціи поступилъ прямо
па ка едру Зоологіи въ С. Петербургскііі Университетъ. Сокольскій н Скапдовскііі, иы вшіс ученую степень Доктора Медицины,
иріікоманднроваиы были для праі.тіікн: первый — въ С. Петербургскую ЛІаріиискую болыіицу (что на Литейной), второй — къ
С. иетербургскую Обуховскую больницу и потомъ въ 1835 году
оиред лены ІІроФегсораыи Медицинскихъ наукъ въ Казанскііі
Уииверсптетъ,
Къ числу ыолодыхъ ученыхъ, отиравленні.іхъ въ Берлинъ,
присоединены были не бывшіе въ ПроФессорскомъ Іііктп19
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тут ') Кандидаты; Дерптскаго Университета -^- Порошинъ и
С. Петербургскаго—Печоринъ и удостоенный Московскимъ Университетомъ званія Лекаря Геннихъ. На отиравленіе ихъ на два
года за границу посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ сопзволеніе 17 Февраля 1833 года.
Во время пребываиія за границею, молодые наши ученые пользовались особымъ покровительствомъ Русскихъ Посланниковъ
при Пностранныхті Дворахъ. Паходпвшіеся въ Берліиі кром
того иоручены были сначала надзору ПроФессора Берлинскаго
Университета КраннхФельда, а потомъ состоявшаго при посольств Генералъ Маіора Мансурова. 0 занятіяхъ своихъ и усп хахъ въ наукахъ вс они обязаны были каждые іюлгода ирисылать подробныя донесенія Министру Народнаго Просв щенія.
Возвратившпсь нзъ-за граннцы въ 1834 году, они читали въ
зал Академіи Наукъ отъ 18 Іюля до 5 Сентября, въ присутствіи
Министра Иароднаго Просв щенія, проиныя лекціи каждйЙ по
своему предмету, ііосл чего опред лены были на проФессорскія
ка едры въ разные Университеты. Пзъ нихъ въ С. Петербургскій Уннверситетъ постуиили: Докторъ Правъ Пвановскій, Магистръ ФИЛОСОФІН Куторга 2 й и Кандидатъ Порошіпп. -).
Между т мъ ПроФессорскій ІІнститутъ въ Дерпт съ Высосоизволенія оставлеііъ былъ на прежнемъ основанін. Въ
ііервой половіін 1833 года избраны были новые студеиты Сов таыи Университетовъ: С.Петербургскаго—2;Григорііі .Іаіішинъ и
Фортунатовъ; Харьковскаго—4: Варвинскій, Любовскій, Гриневъ
и Степанъ Ростовцевъ. По пронзведенін имъ испытанія въ КонФеренціи Академіи Наукъ 20 Сент. 1833 года, въ присутствін УправлявшагоІМинистерствомъНароднаго Просв щенія ТайнагоСов тника (нын Д. Т. С. и ГраФа) Уварова и Членовъ Главнаго ПраЧАЙШАГО

') На содержаніе каждаго студента за границеи еазначено бы.ю по 2300 р.
асс. въ годъ и кром того единовременно каждому по 700 Орусскиіъ талеровъ
и арогонныя деяьги. Математики должиы бы.ііі с.іушать лекціи, кром Берлина, еще въ Кенигсбарі , а Медики—въ В н .
^) Арх. Деп. Нар. Просв. Д ла № 49521, карт. І Ш ; № 495+2, карт. 1549 и
№ 44642, карт. 1355.
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вленія Учи.іищъ, вс они иризнаны были способными для проФессорскихъ до.іжностей и отправ.іены въ Дерптъ 18 Октября,
кром Фортуиатова, отказавшагося по бол зии огь своего назначенія. Въ томъ же году постуіиіли безъ особаго испытанія въ
ПроФессорскігі Ииститутъ 31 Октября, ио засвид тельствованію
Ректора Дерптскаго Университста, Студеитъ Казанскаго Университета Ивановъ, изучавиіій въ ДернгЬ Исторію и 1 Декабря,
іто засвид тельствоваиію ПроФессора Струве, ЙІагистръ Московскаго Университета Савичъ. Въ сл дующемъ 1834 г. причислены
были такакв безъ испытапія, по засвид тельствованію Московскаго
Университета, Кандидатъ Горловъ въ Феврал и no ходатайству
ПроФессора Струве — Студситъ Дерптскаго УііиверситетаЗаблеръ
въ Март м сяц . Наконецъ въ Лпр л м сяц принятъ былъ въ
ПроФессорскій Ппстнтутъ еще Кандидатъ Московскаго Университета Иетровъ; но, какть оріенталистъ, онъ оставленъ былъ снача.іа въ G. Иетербург для слушанія лекцій въ С. Петербургскомъ
Университет и Институт Восточныхъ яыковъ и потомъ уже въ
1838 г. отправленъ былъ за границу во ФранцІЕо и Англію, для
усовершенствованія ръСапскритскоыъ язык , составлявшемъ спеціалъный предметъ его изученія. Такиыъ образоыъ второе отд леніе ПроФессорскаго ІІиститута, въ которомъ начался курсъ съ
20 Окт. 1833 г^въ первой половии 1834 года состояло,не считая
Петрова, оставленилго въ С. Петербург , изъ 9 студентовъ въ
Дерпт : Лапшина Грнгорья, Варвинскаго, Любовскаго, Гринева,
Ростовцева Степана, Пванова Николая, Савича, Горлова и Заблера ' ) . Изъ нихъ выбыли до окончанія курса: Ладшинъ и Гриневъ — по домашнимъ обстоятельстііамъ и Ростовцев^ь—по случаю смерги. Окончили полный курсъ и удостоены были ученыхі.
стеаеней: Доктора Медицниы — Варвішскій п Любовскій, Доктора
ФИЛОСОФІИ — Горловъ, Пваиовъ, Савичъ и Заблеръ. Вс они,
кром посл дняго, въ теченіе І838 и 1839 г. заняли проФессорскія ка едры: Варвинскій— въ Московскомъ Университет , Любовскій—въ Харьковскомъ, Горловъ и Пвановъ—въ Казанскомъ

') Uo малочис.юнности студентовъ, званіе Директора Института было уараздпено и Студенты поручены былн надзору Ректора Универсптета.

-

292

-

и Савичъ—въ С. Петербургскомъ; Заб.іеръ же опред леиъ былъ
ПомощникомъАстронома прн ГлавнойПулковскойОбсервоторіи >).
Кандидатъ Петровъ, пріічисленііі.ііі къ ПроФессорскому Писти
туту. но не бывшіп въ Дерпт , по окончаніи путешествія своего.
также поступилъ въ 1841 г. въ должность Адъюнктъ-ПроФессора
въ Казанскііі Университетъ. Опред леніе прямо на службу воспитанниковъ втораго отд ленія ПроФ. Пнститута, кром Петрова,
безъ отправлепія ихъ за граиицу. посл довало, какъ сказано въ
доклад Министра Народнаго Просв щспія, ВЫСОЧЛЙШЕ утверж
денномъ 20 Января 1838 г., съ тою ц лію, «дабы они могли пов рить на опыт и, такъ сказать, усвоить пріобр тоіінгля ЕГИИ познанія, дать себ отчегь въ собствеиныхъ недостаткахъ, пріобр сти необходиыую твердость и зр лость въ соображепіяхъ и самостоятельный взглядъ на иауку и тогда уже съ запасомъ этпхъ
св д нін и сознаніемъ недостатковъ отправпть ихъ въ впд поощренія въ такія заграннчныя м ста, гд оии могутъ пріобр стп
наибол е для себя пользы въ ученоыъ отношенін.»
Вм ст съ тЬмъ прпзнано было нзлишнн.мъ дальи йшее существованіе ПроФессорскаго Пнститута въ Дерпт , ііриготовившаго
въ теченіо 1/, л тъ 22 ПроФессора въ Русскіе Университеты 4 ) .
Причины закрытія ПроФессорскаго ІІпстіітута, въ томъ же доклад Мннистра Народнаго Иросв іцізиія, изложены такъ: «Съ
одной стороиы педостатокъ въ ПроФессорахъ зііачптельно пополненъ образованными въ первомъ Институт молоді.іми людьмп.
лучшими студентами Упнверситетовъ и восгпітаиииг;амн Главнаго
Педагогическаго ІІнститута. He малое число посл дннхъ возвратится изъ чужихъ краевъ въ тскущемъ году, такъ что вм ст съ
вышеупомянутьши воспптанниками втораго Дерптскаго ПроФессорскаго Инстптута и другимн путешествующими за границеіі
') Забирръ и Савіпъ, будучп еще въ ПроФессорскомъ Инстптут , участвоваля, въ теченіе 1836 и 1837 г., въ экг.пеляцііс, снаряженной Лкадеміею Наукъ
для р іііенія ва'жнаго вопроса о разностн уровнеіі Азовскаго и Каспіііскаго
морей.
г

) Зд сь н сяитаются Пороіііинь, Псчорііпъ и Г ввяхъ, пе бывшіе въ Инстптут , и Мух.іпяскііі п Петровъ, которыч хотя п пы.ш пріічпс.іены къ Про*ессорскому Инетитуту, но не бьші пъ Дерпг .
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молодыми учеными, будетъ въ распоряженіи Министерства Ыароднаго Просв щеиія до 20 ыоиых.ъ ПроФессоровъ. Съ другой
стороны, Главный Ііедагогическій Институтъ,сообразно съ ц лію
его учрежденія, иостоянно приготов.іяетъ преподавателей, ыежду
ирочимъ, и для высшпхъ учсбныхъ заведеніи и отличн йшихъ
изъ свонхъ иитоыцевъ мосылаетъ иа ссй конецъ въ иностранныя
заведенія. Уііиве[)сите'п.і же наши, пріявъ отъ щедротъ Монаршихъ иовыя обильиыя средства къ благосостоянію своему, не
нуждаются, для пріобр тенія способнмхъ преподавателей, въ
особеннодгь сод ііствін Дерптскаго Уииііерситета, не им ющаго
уже прежняго р шптелыіаіо надъ нііміі иревосходства.» По этому
на будущее врслія оиред лсію было посылать въ чужіе края для
окончателыіаго образованія и приготовленія къ проФессорскимъ
должпостямъ студентовъ Главнаго иедагогпческаго Пнститута и
Ушівсрситетовт., no испроіиеніи каждыи разъ иа то ВЫСОЧАІІШАТО
разр шенія ').
Отсюда тідію, что, независимо отъ Дерптскаго ПроФессорскаго Инстнтута, одноііреыеііно съ иимъ участвовали въ прііготовленіи ПроФессоровъ: Главпый Педагогнческій Пнститутъ и
Уннверситеты. Кром того важное участіе въ прііготоиленіи ПроФессоровъ собственнр Юридическихъ наукъ ириікімало ІІ-е Отд леіііе Собстветюй Его ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧІІСТВА Каіщеляріи.
По мысли иокойнаго ГраФа Сперанскаго, для этой ц ли въ 1828 г.
избраны были изъ восіпітаишіковъ С. Петербургской и Московской
Духовныхъ Академій аять студентовъ: Алекс й Благов ш,енсі;ііі,
Богородскій,Зааменскій, Неволннъп Орпатскій, которые.по иредварительно.мъ выслушанін курса Юридическихъ наукъ, учреждепнаі-о ири И-мъ Отд леніи, п н которыхъ предметовъ въС. ПетербургскЬмть Универсатет , были пспытаны въ своихъ познапіяхъ въ ІМа и Іюіі 1829 г. н въ томъ же году въ Октябр м сяц огііравлеиы иа счетъ П-го Отд ленія въ Берлинъ, гд оии
іюручены были надзору Посланника Россійскаго Двора и непосредствениоыу руководству ІІрбФёссора Савиньи 2 ) . Къ студен•) Арх. Д п. Пар. Просв. Д ла № 45616, карт. 1413 u 67527, карт. 2558.
2
j При ІІ-мъ Отд леніи Юридич скія науки: 1) Россійско Гражданское Законовьдііиіе, 2) Законов д ні объ учрожденіяіъ, существ; ющихъ вь Россіііской
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тамъ этимъ въ 1830 г. присоединены были, какъ мы уже сказали
выше (стр. 288), студенты Дерптскаго ПроФессорскаго Пнститута Ка.імыковъ и Р дкинъ.
По возвращеніи въ С. Петербургъ въ Сентябр 1832 года,
молодые ученые поступилп въ в д ніе ІІ-го Отд ленія, занимаясь
зд сь до 1834- г. чтеніемъ и изученіемъ законовъ и приготовленіемъ къ испытанію на пріобр теніе ученыхт. степеней.
Между т мъ въ 1829 г., ііа такомъ же основаніи и для той же
ц ли, вызваны были вновь изъ С. Петербургской и Московскоіі
Духовныхъ Акадёміи студенты:
едотовъ, Крыловъ, Куницыт,,
Платоновъ, Яковъ п Серг й Баршевы, которые, посл предварительнаго приготовленія при П-мъ Отд леніи и въ С. Петербургскомъ Универсптет , также отітравлепы былп въ Берлинъ 4 Октября 1831 года вы ст съ студентомъ С. Петербургскаго Университета КраннхФельдо.мъ, причисленнымъ ко П-му Отд лепію
въ 1830 году. 29 Іюня 1834 года возвратились изъ-за границы и
эти студенты.
Псиытапія студентовъ обоихъ курсовъ П-го Отд ленія произведено было въ теченіе 1834 и 1835 годовъ въ Сов т G. [Іетербургскаго Университета, и вс оии, по удостоеиін учепоіі степепи
Доктора Правъ, опред лены были вг 1835 году (кро.м Зпамеискаго, скончавшагося до поступленія на ка едру) ПроФессорами
въ Университеты: С. Петербургскій, Московскій, Харьковскій и
Св. Владиміра. Въ С. Петербургскііі Унпверситетъ поступили:
КранихФельдъ и Баршевъ ' ) . Такимъ образомъ на счетъ П-го
Отд ленія приготовлеио было 14 ПроФессоровъ.
Изъ Главнаго Педагогическаго Пнститута, возобповленнаго въ
Ымперіи и 3J Государственвос Хозяііство и Законов д віе по управленію і;азенному, чпталп бывшіе ПроФессоры С. Петербургскаго Унпверситета: Ба.іуііанскііі, П.пісовъ и Kj нпцывь. Въ С. Петербургскомь Универсптет
студепты
1І-го Отд ленія е.іушали Римское Право, Греческую и Латпнскую Словесностіі,
Н мецкііі, Французскііі u Аиглійскііі языки.
') Арх. Деп. Нар. Пр. Д ло № 25806, карт. 538. 0 подроиностяхъ пспытанія
сы. выше стр. 5+ и Ж. М. (1. Пр. 1835 г. ч. V. Въ «Ист.-стат. Обозр піи»
1849 г. на стр, 283 сказаво ошибочно, что КраапхФельдъ причнслснъ былъ кь
ПроФессорскому Институгу вь ДеригЬ.
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1828 году, въ иервый разъ иъ 1836 г. отправлено было за границу для усовершенствованія въ иаукахъ 11 Студентовъ: для
Всеобщей Исторіи: — Касторскій, для Химіи — Воскресенскій,
для Матеыатики — А.іексапдръ Тихомандрицкіц и Соколовъ, для
Физики — Спасскій, для Латинской Словесности — Меныциковъ
и Лукьяновичъ, для Законоіі д нія — ТІванишевъ, Юшковъ, Палюмбецкій и Лешковъ ' ) . По возвращепіи изъ-за границы въ
1838 году, они заняли проФессорскія каеедры и ыежду прочимъ въ G. Петербургскомъ Университет Касторскій и Воскресенскіы.
Въ другой разъ изъ Студентовъ І^лавнаго Педагогическаго Института, по ВысочАііаіЕМУ Повел нію, іюсл довавшему въ 1842
году, посланы были для усовершенствованія въ наукахъ за границу: для Техпологіи — Алекс й Тихоыандриц[\ій, для Законов д нія ^— Жиряевъ (оба окоичили курсъ еще въ 1838 году и были
Старшими Учителями Русскаго языка: первыіі въ Рижсг;ой и второй въ Дерптской Гимназіяхъ) и окончившіе курсъ въ 1841 году
студенты: для Древней Филологіи — Юрьевичъ и Благов щенскій, для Юридичсскихъ наукъ: — Мейеръ и Осокинъ ' ) , для Зоологіи — Чернай, для ІМатеыатики — ФОНЪ Бейеръ, для Минералогіи и Геогнозіи — ео илактовъ и для Химіи — Ходневъ 3 ) .
Въ 1844 г. опи возвратились въ Россію и въ сл дующемъ же
году распред ,іенЕ>і были на про<і>ессорскія должности въ Универ.
') Изучавші Математику с.іушаліі лекціи преимущественпо въ Кенигсберг , ФВ.ІО.ІОГІЮ и Исторію — въ Б р.ііін и Праг , Законов д ніе — въ Берлин , Химію — вь Бер.шн u Гиссен , Фіізику — въ Берлпя я Кенпгсберг .
2

] Осокинъ первоначально отправплся за гранпцу для иалеченія отъ бол зші,
но потомъ оставленъ былъ тамъ для усовсршонствованія себя въ наукагъ.
5

) По Древней Филологіп студеаты слушали лекціи въ Лейпциг п Геіідельберг ; no Зоологіп — въ Берлна , Леиден , ФранкФурт -на-Майн , В в и
Париж ; по Юридическпмь ваукамъ — въ Берлии , Леііпцнг н Геіідольберг ;
по Матеыатик — въ Кенигсберг , Берлнн и Парнж ; по Миноралогіи и Геогнозііі —въ Берлин , Дрезден , Фрейберг , Тюбинген п Цариж ; по Хпміи —
въ Берлин , Гиссен и Париж . Кром того, до отправленія за границу, студенты Чернай, ФОНЪ Бейеръ, Ходаевъ и ео нлактовь находилнсь иидь особымъ руководствомъ Академиковь Брандта, Остроградскаго, Гвсса и ПроФессора Постельса.
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ситетахъ: Казанскомъ, Харькопскомъ. Дерчтскомъ п С». В.іадиміра *).
С. Петербургскій Университетъ также съ своей стороны принима.іъ л;іівое участіе въ ириготовленіи ІТроФессоровъ изъ среды
своихъ слушателей. Такимъ образомъ отправ.іены были за граиицу: въ -1837 г., для усовершенствованіл въіісторін — Кандіідагь
С. Петербургскаго Уииверситета Грановскііі 2 ) , нын Ордпнарный ПроФессорт. Московскаго Унивсрситета; въ 1838 году, для
Славянскихъ нар чій — Старшій Учнтель Дерптской Гимназіи
Прейсъ, получившій первоначальное образованіе въ С. Петсрбургскомь Университет и бывшііі потомъ зд сь же мреподавателемъ 3 ) ; въ 484.1 г., для Агропоміи и Технологіи—Докторъ Естественныхъ наукъ Жел зновъ (бывіиій мотомъ Ордмн. ПроФессоромъМосковскагоУниверситета), Кандидаты: Ходецкій (иыи Экстраорд.ПроФессоръУниверситетаСв.В.іадиміра), Кочетовъ(ныіі
ЭкстраординарныііПроФессоръХа|)ьковскагоУнгіверситета)иЯкубовскій 4 (бывшій Адъюнктъ-ПроФсссоръ Уинверситета Св. Владиміра); въ 1848 г., для Лгрономіи — Коссовъ (нын АдъюнктъПроФессорТі Харьковскаго Универснтста) и для Технологіи—Ильеиковъ 5 ) (ньш Экстрао|)дііііарііый ПроФессоръ С. Петербургскаго
Упиверситета).
По временамъ, для обновлеиія п обогаіценія знамій, предиринимали путешествія съ ученою ц лію за границу и ІІроФессоры
С. Петербургскаго Университета, какъ это мы вид ліі при изложеніи исторпческаго обозр нія Университета. Таковы иутешествія ПроФессоровъ: въ 1839 г. — Куторпі 1-го, въ 18і5 —ІІорошина, въ 18іЗ — Горлова, въ Ш-5 — Устрялова. въ 18іб —
Шмховскаго й въ 1852 — Чебышева. Объ этпхъ путешествіяхъ
какъ загранпчныхъ, равно и совсршеиныхъ инутри Россін, мы

') См. въ Акт 25-л тняго юбнлея Г.і. Пед. Ипст. 30 Сентяи|иі 1853 г. Историческое Обозр ніе перваго 25-л тія Инстптута с.ъ 1828 r. по 1853 годъ.
2
J Ha счеть суммъ Москопскаго Уіінвсрситета.
5
) На счетъ С. Петериургскаго Уннверситета.
') Съ ннми отправлеііъ бьиъ такж Колл. Асс. Озерскій.
'') Вс на счетъ техническихъ гум.мь Иввистерства Фііпансовь.
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уже говорили подробно (см. выше 92—101 стр.). Зд сь же въ
заключеніе скажемъ, что вс эти м ры весьма много способствовали возвышенію нашихъ высіиихъ учебныхъ заведеній, водворивъ въ нихъ науку, основаиную на строгомъ и многостороннемъ
ея изученіи. Славныя въ ученомъ мір имена наших-ь ИроФессоровъ, о которыхъ мы упоминали, придали новый блескъ нашимъ
Университетамъ, сд лавъ ихъ вм ст съ т мъ прочными и постоянными разсадгіиками образованія истинно Русскаго, народнаго. Университеты Русскіе окр пли и стали приготовлять не
только преподавателеи для средріихъ, но и ИроФессоровъ для
высшихъ учебныхъ заведеніи. Пзданіе Положеній объ исгштаніяхт) на выстія ученыя степени 12 Апр ля 1837 и 6 Апр ля 1844 года опред лило иъ точности вс условія, требуемыя
отъ кандпдатовъ на ироФессорскія м ста. Значительное количество лицъ, ищущихъ пріобр тенія ученыхъ степеней, не
смотря на строгость этихъ требованій, служитъ лучшимъ доказательствомъ, что наука іюлучила уже право гражданства въ
нашихъ Университетахъ и сд лалась потребностію общества 1).
Съ 183-і по 1853 годъ С. Иетербургскій Университетъ изъ своихъ студеитовъ удостоплъ 43 челов ка ученыхъ степеней Магистра и Доктора. Пзъ нихъ состоятъ или состояли въ званіи
ПроФессоровъ и ІІреіюдавателей С. Петербургекаго Университета: Ордипариые ПроФессоры: Калмыковъ, КранихФельдъ, Куторга 2-й, Устряловъ, Никитенко, бывшій Экстраординарный
ПроФессоръ Рождественскііі, Экстраординарные ПроФессоры:
Усовъ, ІІІтеіінманъ, Пльенковъ, бывшіе Адъюнкты: Чижовъ и Палнбинъ, Адъюнкты: Михайловъ, Милютинъ и Стасюлевичъ и Доценть Скоблнковъ; въ Московскомъ Университет : бывшій Ординарный ПроФессоръ: Жел зиовъ и Адъюнктъ Варнекъ; въ Казанскомъ Уннперситет : Адъюнкты Савельевъ и Ковальскій; въ Университет Св. Владиміра: Ординарный ПроФессоръ Кеслеръ; въ
Лицеяхъ: Александровскомъ—Адъюнктъ-ПроФессоръ Ведровъ; въ
Ришельевскомъ:бывшій Адъюнкгь-ПроФессоръ Комарницкііі,и въ

') Подроиности обь испытаиіяхъ см. выше стр. 31—53.
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Демидовскомъ: состоящіи въ должностиПроФессора Ценковскій ' ) .
Кром того изъ образовавшихся въ это время въ С. Петербургскомъ Университет , но не пріобр вшихъ высшихъ ученыхъ
степеней, состоятъ или состояли въ Университетахъ: С. Петербургскомъ Ординарный ПрОФессоръ Кржижановскій, АдъюнктъПроФессоръ Чубиновъ и бывшій Преподаватель Преисъ, въ
Московскомъ — Ординарный ПроФессоръ Циммерманъ, въ Александровскомъ — Ординарный ПроФессоръ Барановскій; въ Лицеяхъ: Александровскомъ — въ должности ПроФессора ГригорНі
Лапшинъ; бывшіе Адъюнктъ-ПроФессоры: Кестнеръ и Бельзовскій; въ Ришельевскомъ — бывшіе Адъюнктъ-ПроФессоры:
Григорьевъ, Соловьевъ, Коробкинъ и Курляндцевъ 2 ) . Въ такоіі
же м р и на т хъ же основаніяхъ д иствовали и прочіе Рус') Изъ нпхъ за гранпцеи для усовершенствованія свопхъ зианііі были: Калмыковъ, КраннхФельдъ, Куторга f-й, Ильенковъ, Жел зновъ, Ценковскііі п
Штейнманъ; аосл дній зднль на квой глетъ, а Ценковскііі совериіилъ путешестві въ Египетъ на счетъ Академіп Наукъ и ГеограФііческаго Обще.ства.
Зд сь не считаются еще бывшіе студенты С. Петербургсваго Увпверсптета:
Грановскій (нын ПроФ. Моск. Уннв.), Ходецкій {ПроФ. Унив. Св. Владиміра),
Кочетоізъ и Коссовъ (ПроФ. Харьк. Унив.) п Якубовскій (бывшій ПроФ. Унив.
Св. Владиміра) (см. выше стр. 296) и выбывшіе нзъ Унііверс.нтета до 1834 г.
Куторга 1-й (ПроФ. С. Петерб. Унив.). Чпвіілевъ н Печорппь (бывшіе ПроФ.
Моск. Унпв.), такъ какъ они пріобр ли высшія учевыя степени въ друпіхъ
Университетахіі.
2
) Наконецг изъ окончившпхъ курсъ до 1834 г. но не пріобр вшихъ высшихг
ученыхъ степевей, завимадн или занимаютъ ДОЛЛІВОСТІІ ЦроФессороііъ: въ С. Пет рб. Унив.—ПроФ. Крыловъ Александръ, Волковъ, Адъюнктъ-ПроФ.: Елпатьевскій.Тихомировг.Постельсъ Алексавдръ.Брутъ н Соколовъ; въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ
Училищ Правов д нія^-ПроФ. Нваповъ; въЛнцеяхъ: Алексавдровскомъ —ПроФ.
Щегловъ Николай, Щигл въ, Гроздовъ; Демпдовскомъ: Семеновскій; Рише.іьевскомъ — Авдреевскііі, Козьминъ и въ Лице Князя Безбородко - Соловьевь.
ПроФессоры Кржижааовскій н Цпмм рманъ преподаютъ Законы Царства По.іьскаго и Адъювктъ-ПроФессоръ Чубиновъ— Грузивскій языкг. Въ внд нзъятія
изъ общаго правпла, они освобожд ны отъ пспытавія ва высшія учевыя стспени, точво также п ПроФессоръ Барановскій н указанные на.ми ПроФессоры
Лпцеевъ, ве подвергалнсь пспытавію: такъ какъ Александровгкін Увчверситетъ состоитъ на особыхъ правахъ, а Лицеи пм ютъ особыя Положеніи для
зам щенія проФессорснпхъ дол ьностей. Преподаватель Прейсъ нсправлялъ
должвость ПроФессора, но ВОСІІЛЪ звавіе Преподавателя, no веим нію высшеіі
ученой степеви, пріобр сти которую воспрепятствовала ему п|)еждевремевная
сыерть, въ диц его лишившая ещ юную у насъ Науку Славянскоіі Филологіи
отличво св дущаго и усерднаго д ят ля.
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скіе Университеты и Главный Педагогическій Институтъ на
трудномъ поприщ приготовленія ПроФессоровъ для высшихъ
учебныхъ заведеній, то посылая молодыхъ ученыхъ за границу,
то образуя ихъ собствеиными средствами. Кром т хъ ученыхъ,
которые довершили образованіе за границеіі и о которыхъ мы
упоминали выше, изъ студентовъ Главнаго ІІедагогическаго РІнститута, окопчившихъ курсъ съ 1835 года, поступили прямо на
проФессорскія ка едры: въ Главный Педагогическій Институтъ —
Пчельниковъ (въ 1836 г.)» Смирновъ (въ 1839 г.), Лебедевъ (въ
1842 г.), Вышнеградскій (въ 1845 г.), Николай Лавровскій (въ
1851 г.), Скворцовъ и Будаевъ (въ 1853 г.); въ Университетъ
Св. Владиміра—Голубковъ, Ставровскій и Цв тковъ (въ 1836 г.),
Яроцкій и Павловъ (въ 1847 г.); въ Казанскій Университетъ —
Зернинъ(въ 1847 г.), Петръ Лавровскій (въ 1851 г.); въ Ришельевскій Лицей — Городецкін (въ 1836 г.) и Орбинскій (въ 1851
году) ' ) .
Лзъ вс хъ приведенныхъ нами ФЭКТОВЪ МОЖНО заключить, что
д ло образованія ПроФессороігь подвннулось у насъ значительно
виередън что иаши высшія учебныя заведенія въ нэстоящеевремя
не только снабжены достаточно ПроФессорами, но и заключаютъ
въ себ вс главныя условія для приготовлеиія имъ достойныхъ
преемниковъ.
о) Ііриготовдеиіе Учителей Гимиазіи.
Вышсіізложешіыя обстоятольства не могли не им ть вліянія и на
среднія каши учебныя завсденія. Отд леніе Педагогическаго Института, существовавшее при С. Петсрбургскомъ Университет
до 1850 года, служило постояннымъ разсадникомъ преподавателеп
для Гимназіи Округа. He было и теперь и тъ иедостатка въ желающнхъ и изъ своекоштныхъ студентовъ для занятія учптельскихъ
м сгь, такъ что Начальству Округа представилась возможность
строгаго выбора между соискателями: въ Старшіе Учители Гимыазій опред ляются преимущественно отличн йшіе изъ окончившихъ курсъ студентовъ, удостоенные ученой степени Канди') Историч ско Обозр віе перваго 25-ти л тія Иаститута съ 1828 по 1853 г.

*
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дата 1 ) . Вс хъ поступившнхъ въ до.гжносги Старшихъ Учпте.іей
Гимназій и Дворянскихъ Институтовъ изъ окоичившихъ курсъ
студентовъ въ С. Петербургскомъ Университет по 1 Января
1853 г. бы.іо 117 чел. Главный Педагогическій Ннститугь также
доставилъ въ свою очередь не малое чнсло ІІрегшдіівателей для
ГимиазійС. ПетербургскагоОкруга,—іімегіно 35 челов къ. Закмючая теперь съ 1850 г. вс хъ казенныхъ студентовъ, воспитывавшмхся до этого времени въ отд леніи Педагопіческаго ІІнститута
при С. Петербургсколгь Университет , Главный Педагогическій
Институтъ будетъ приготовлять на будущее время еще бблыпее
число воспитателей для Гимназій Округа. Но постоянный недостатокъ чувствовался въ способныхъ преподавателяхъ нов йшихъ
иностранныхъ языковъ. До 18І6 года учителями иностранныхъ
языковъ въ Гимназіи опред лялись лица, выдержавшія испытанія на званіе Домашпяго Учителя. Объемъ этого исіштанія не
былъ опред ленъ положительно: оно огранпчивалось большею частію Грамматикою того нов йшаго языка, которыіі желалъ иреподавать испытуемый, и поверхностными св д ніями въ Литератур , а потому нер дко учители новыхъ языковъ въ Гимпазіяхъ не
им ли ни достаточнаго общаго образованія, ни меобходимаго спеціальнаго знанія своего предмета. Съ издаиіемъ же Иоложеиіп
о спеціалъныхъ испытапінхъ no ЛІипистерству ІІародиаіо Просв щенія, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1 Марта 18іб года, значительно изм нились требованія отъ вс хъ преподавателей и вм ст съ т ыъ отъ ищущихъ званія учителей нов іішихъ иностраиныхъ языковъ въ Гимназіяхъ. Лнца эти, кро.м удостов ренія въ
общемъ образованіи, должиы съ этого времени подвергаться подробному спеціальному испытанію въ пзбранномъ иыи прсдмет .
Кром Грамматики языка, они испытываются въ Литератур и
Исторіи Литературы и не удостоиваются званія Учителя безъ
') Опред .іеяныхъ въ Старшіе Учіітеліі Гимназііі чзь неокоачіівшихъ курсъ
студентовъ, но выдержавшихъ однако нспытаніе на званіе Старшихъ Учнтелей
Гнмназіи, бы.ю то.іько трое въ теченіе всего этого періода. Младшими Учнтолями наукъ постуаали частію окончявші курсъ въ Уннверситет и вь Гдавномъ Педагогнческомъ Инсгиіут и нер дко окончившіе кург.ъ восинтаіініікн
Гимназіи.
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полнаго и совершенно оснопательнаго во вс хъ отиошеніяхъ знанія главнаго предмета, означаемаго высшею отм ткою 5. Представшій на испытаніе по г.іавному предмету долженъ; а) р шить
словесно пять вопросовъ и письменно два; б) написать краткое
разсужденіе на заданную тему, относящуюся къ предмету испытанія, и в) дать пробный урокъ, при чемъ обращается внимапіе на ясность изложенія и точность и легкость выраженія ^ .
Если же лпцо, подвергающееся испытанію, не им етъ кром
того свид тельства объ уси шнОіМЪ окончаніи курса наукъ въ
одномъ изъ среднихг учебныхъ заведені», или по крайнен м р
въ У здно.мъ Учіілищ , то оно обязано выдержать еще испытаніе: въ Закон Вожіемъ (no в ропспов данію), въ Русскомъ язык , Ари метик , Исторіи и ГеограФІи,—св д нія въ которыхъ
должпы соотв тствовать объему преиодаванія ихъ въ У здныхъ
Учмлищахъ 2 ) . Такиыъ образомъ, Положепіемъ этимъ если и не
устраненъ недостатокъ въ преподавателяхъ нов іішихъ нностранныхъ языковъ, TO no краГінеіі м р дана возможность не ошибаться въ выбор т хъ наличныхъ преподавателей, которые удовлетворилп требованіямъ Положенгя 3 ) .
Даже Учители Рисованія, Черченія и Чистописанія, если они
не окончіілп курса по краинеГі м р въ У здномъ Училищ , на
осііоваіііи этого ІІоложепія, нсзависпмо отъ знанія своихъ главныхт. предметовъ, подвергаются въ Гимназіяхъ пспытанію общему: въ Ііраткомъ Катихизпс , Краткой Священнои Исторіи,
Ари метик до троГінаго правила включительно, чтеніи какъ пе4
чатиыхъ киигъ, такт. и рукописеГі, и въ правоііисаніи ) .
') По прс;киіімъ іірапи.іамі., вс отв ты были с.ювосные и чпсло вопросовъ
не бы.ш оиред иено.
'J Отъ псаытанія въ Русскомъ язык могутъ быть освобождаемы, съ разр шенія Попечите.ія Округа, нностранцы, особенно недавно прибывшіе въ Россію. Испытнніе проіізводитея вь Университет , и только, съ особаго разр шенія Поаечитедя, въ Гимназііі въ т \ъ города\ь, гд н ть Университетовъ. Положеніе о сиеціальпыхь исаытаніяхь, см. въ Ж. М. Нар. Просв. 18^6 г. ч. L.
3
) To же нспытані н дляКомнатныхъ Надзпрателеіі при Иансіонахъ Гпмназій,
съ тою только разннцею, что въ знанін одного пностраннаго языка аочитается
для нихъ достаточною отм тка 4.
А
) Им ющіо отъ Академіи Художествъ дппломы на зваиіе Художппковъ и на
званіе Учителеіі Рисованія. пе подвергаются испытавію въ Рисовавіп и Черч -
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Общее, бол е или ыен е основатсльное образованіе, поставлено въ непрем нное условіе для всякаго лица, ищущаго званія
Учителя, хотя бы и въ ннзшемъ учебномъ заведеніи. По этому,
на основаніи вышеуказаннаго Положепія, составлены были новый правила для испытанія Учителей У здныхъ п Приходскихъ
Училищъ и даже Домашнихъ Учителей.
в) Ііришовлеиіе ^чителеіі У здныхъ Учн.иііцъ.
Но прежде, нежели скажемъ объ этихъ испытаніяхъ, мы должны обратпться къ прошлому. Особенное затруднеиіе встр чалось въ зам щеніи м стъ Учителеіі У здныхъ и Ириходскихъ
Училищъ. Студентовті Педагогическаго Института и Университетовъ едва доставало для учительскихъ м стъ въ Гимназіяхъ;
оканчивающихъ курсъ въ Гпмназілхъ было мало, да н т преимущественно или продолжали свое образованіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ или поступалн въ гражданскую службу, представлявшую ишъ бол е выгодъ. Учрежденіе въ 1817 г. Втораго
разряда Главнаго Педагогическаго ІІнстнтута, переименованнаго
въ 1820 г. въ УчительскіГі Пнститутъ и слившагося потомъ въ
1822 году съ С. Петербургскою (нын Третьею) Гнмназіею, хотя
н сколько помогло этому недостатку, но не могло віюлн устранить его.
Поэтому при опред леніи въ Учителп У здныхъ Училищъ
нельзя было д лать строгаго выбора и большая часть этихъ
м стъ зам щалась не окончившими курсъ воспптанникамн Духовныхъ Семннарій, которыхъ также не всегда доставало.
Съ преобразованіемъ Гимназій по Уставу 1828 г. п посл довавшимъ за симъ быстрымъ возвышеніемъ этихъ учебныхъ заведеній облегчилэсь и возможность прпготовленія Учителей для
ніи; но не им ющіе такого удостов ренія, ва основаніи Положепія объ Учителяхъ Рисованія, Черченія и Чистописанія въ Гимназіяхъ и Угьздныхъ Училищахп, утвержд. Мин. Нар. Просв. 5 Іюня 1832 г., обязаны сд лать въ првсутствіи Начальства Гимназіи пробные рисунки, которые чрезъ Поп чителей
Округовъ препровождаются въ Академію Художествъ. Въ случа одобр нія
рисувковъ, Академія высылаетъ испытуемому свид тельство на право обуч нія. Арх. Канц. Попеч. 1832 г. № 23, вязка 11.

-

303 -

У здныхъ Училищть Кром лицъ, ОКОНЧЙВШИХЪ курсъ въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, миста Учителеіі У здныхъ Училищъ, по 50 § Устава, предоставлігны были и вс иъ
лііцамъ свободнаго состоянія, доказавшимъ на испытаніи въ Иедагогическомъ Сов т Гимназіи, что они им ютъ нужныя для
иреподаванія св д нія. Предложеніемъ Министерства Народнаго
Просв щенін отъ 16 Ноября 1835 года постановлены были и подробныя правила для производства этихъ исиытаніи, состоявшихъ: а) въ словесномъ р шеніи ііяти и въ письмениомъ двухъ
вопросовъ изъ той науки, которую избралъ испытуемыГі; б) въ
наіііісанім разсужденія на заданную тему н в) въ пробной лекціи.
Отъ испыгаиія освобождались только лица, окончившія курсь ъъ
высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Вм ст съ т мъ въ
Сов т С. Петербургскаго Университета, по наукамъ, иреподаваемыыъ въ У здномъ Училищ , составлены были вопросы, объемлющіе каждую науку въ тои обшпрности, въ какой она должна
гіреподаваться въ учнлнщ . Вопросы эти, по разсмотр ніи ихъ
Инспекторомъ казенныхъ училищъ Максимовичемъ и Ординарными ПроФессорами С. Петербургскаго Университета: Плетневымъ и Чижовымъ, должны были служить руководствомъ для
экзаменаторовъ, иричемъ, во изб жаніе односторонности, въ
1839 г. иостановлено было отъ кандидатовъ на учительскія м ста требовать бол е св д ніи, нежели сколько они обязаны были
передать ученпкамъ. Такъ Учитель Ари метики долженъ былъ
подвергаться испытанію и изъ Алгебры, Учитель Русскаго языка, кром Граыматики, — изъ Логики и Риторики.
Положеніемъ 1-го Марта 1846 г., о которомъ мы упоминали
выше, условія испытанія распространены были еще бол е.
Испытанію на званіе Учителя У зднаго Училища подвергаются
съ этого времени и окончившіе курсъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, но только въ томъ предмет , который онн желаютъ
преподавать, и удостоиваются званія Учителя У зднаго Училища
за отличныя в-ъ немъ познанія. He окончившіе курса въ средіінхъ учебныхъ заведеніяхъ кром того испытываются еще: въ
Закон Божіемъ, Священной и Церковной Исторіи, Русской
Грамматик

и Словесности, въ Ари метик , Геометріи, Исторіи
t

—ш—
и ГеограФІи no объему преподаванія этихъ наукъ въ Гимназіяхъ *). Зам тимъ при этомъ, что такія лица допускаютоя къ исиытанію только в-ь особыхъ случаяхъ, если н тъ кандидатовъ изъ
окончившихъ курсъ ученія въ высшихъ или по крайнеіі м р въ
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Такое ограниченіе возможно было сд лать потому, что соразм рно съ строгостію этихъ требованіп значительно увеличены были и служебныя преішущества учителей У здныхъ Училищъ, на м ста которыхъ стали ио этому іюступать не только окончившіе курсъ въ*среднихъ, но иногда и въ
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Такъ изъС. ПетербургскагоУнмверситета съ 1835 г. въ учителя УЁЗДНЫХЪ Учнлищъ С. ПетербургскагоОкруга опред лено былоЗО челов къ, окончивіиихъ полный курсъ; ирочіе же ііостуиали изъ разныхъ Гимназііі Округа и
отчасти изъ Главнаго Иедагогическаго Пнститута: 1) изъ предварительнаго курса, существовавшаго ири Пнстптут съ Лвгуста
1829 г. по 1 Лвгуста 184-9 г. — І 5 чел.; 2) изъ втораго разряда Ннститута, возобновленнаго 12 Декабря 1828 г. и закрытаго
і Января 1848 г. — 36 и 3) изъ окончательнаго курса — 4.
всего 55 челов къ. Въ настоящее время главнымъ источиико.мъ
для приготовленія УчителеГі въ У здныя Училища остаются
Гимназіи, такъ какъ при Главномъ Педагогическо.мъ Іінститути
уиразднены второн разрядъ — въ 1848 н предварительныіі
курсъ — въ 1849 году.
г) Уриготовленіе ІІриходсиііхъ Учителеіі.
Образованіе Учителеіі для ІІриходскихъ Учнлищъ сопряжеио
и до сихъ поръ съ н которыми затрудненіями, ііеіізб жиі.і\т по
причнн скудости содержаиія при труд тяжеломъ и утомительномъ. По 12 § Устава 1828 года кандидаты въ Учптелн [Іриходскихъ Училищъ подвергались пспытанію въ У здномъ Училищ ;
но до Положенія 1 Марта 184G г. не бьші опред лены ни порядокъ испытанія, нн объемъ его.
') Испытанія производятся въ Университ т , и то.іько съ особаго разр шовія Попечіггеля — въ Гвмвазіяхъ. Арх. Кавц. Пои ч. 1835 г. N° 110, вязка .
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По этому Положеиію весьма осиовательно различеиы ііспытанія Учителей Приходскихъ Училтцъ городскихъ и сельскнхъ.
Лица, не окончившія курса въ среднихъ учебн[,іхъ заведеніяхъ,
или по крайней м р въ У здныхъ Училищахъ, для полученія
званія Учптелеи городскихъ Приходскихъ Училищт, исміыты
ваются въ ГТедагогическомъ Сов т Гимназіи: 1) въ Закон Божіемъ, СвященноСі и Церковноіі Исторіи, 2) въ Русскомъ язык ,
включая н высшую часть Грамматики, при чемъ требуется
краткііі и легкііі оиытъ сочиненія, 3) въ Ари метик , 4) въ Географіи и 5) въ Нсторіи Русскоіі н Всеобщеп; для полученія званія Учителей сельсиихъ Ириходскнхъ Училпщъ: \) въ Краткоіі
Священной Исторіи и въ Краткомъ Катііхизнс , 2) въ правильномъ и свободномъ чтенін иечатныхъ книгъ и рукописеи , 3) въ
ум ньп писать чисто и четко, съ соблюдеиіемъ правнлъ правописанія и 4) въ Ари метик до тройнаго правила включительно.
Т и другіе, кром того, должны дать пробныіі урокъ вт. пріісутствіи Педагогическаго Сов та Гимназіи. Испытаніе жв окомчмвшихъ курсъ въ среднпхг учебныхъ заведеніяхг илп въ У здныхъ Училищахъ ограничивается, кром пробной ленціп, Русскимъ языкомъ м Ари метикою. Въ предметахъ этихъ, какъ
главныхъ, отм тка ниже 4 признается неудовлегворительною.
Co времени изданія Положенія, 1 Марта 18іб г., въ Гимнэзіяхъ
С. Петербургскаго Округа подвергалось псгіытанію на званіе городскаго Приходскаго Учителя 25 челов къ, ибльшею частію изъ
окончившихъ курсъ въ У здныхъ Училищахъ. Главный Медагогическііі ІІнститугь, въ теченіе 25-л тняго своего существовэнія, доставилъ всего только 6 учптелеіі для Приходскихъ Училищъ С. Петерб. Округа. Должности учптелеіі въ сельскихъ Прмходскихъ Училищахъ преішущрственмо занпмаютъ м стныо Священникіі, или огсончившіе курсъ воспптаннпкн Духовныхъ Семинарій.
д) Образованіе Домашнихъ Учителей п Учптелыііщъ.
Выше, говоря о доыашнемъ ученіи, мы залі тили (стр. 2 4 8 —
249), что лица, занимающіяся обученіемъ въ частныхъ домахъ,
20
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подчинены быди правильному надзору училищнаго Начальства
Мин. Нар. Ир.только со времени изданія Положенія 1 Іюля1834 г.
Положеніемъ этимъ опред лены и правила испытанія какъ Домашнихъ Учптелей, такъ и Учительницъ. Исііытанія производятся съ этого времени въ Университетахъ и Лицеяхъ, а гд-ь
н тъ высшихъ учебныхъ заведеній — въ Гиыназіяхъ. Отъ нспытуемаго или испытуемой требовалось изустное р шеніе вопросовъ, ио предмету избранной нми науки, составленіе краткаго
разсужденія въ присутствіи испытателеіі и пробная лекція. По
Положенію 1 Марта 1846 года и зд сь обращено было вниманіе,
кроы знанія главнаго предмета, на общее образованіе. Поэтому,
не оковчившіе курса въ среднемъ учебномъ заведеиіи, или по
краиней м р въ У здноыъ Учнлищ , незавнсимо отъ главнаго
предмета, подвергаются еще испытанію въ Закоп Божіеімъ,
Священноіі и Церковной Псторін, Ари метик , ГеограФІи п Псторіи и, кром того, Русскіе—въ Грамнатик Русскаго языка, a
иностранцы — ихъ природнаго. Познанія въ главномъ предмет ,
ло которому требуется, на прежнемъ основаніи, разсужденіе и
пробная лекція, должны соотв тствовать объему преподаванія
въ Гимназіяхъ, а въ прочихъ предметахъ — объему курса У здныхъ Училнщт,; полученіе отм тки мен е 4--хъ въ главномъ
предмет лишаетъ права обучеиія въ частныхъ доыахъ—съ званіемъ Домашняго Учителя или Учительницы. Правила эти не относятся впрочемъ къ зажімающнмся въ частныхъ домахъ первоначальнымъ обученіемъ чтенію, письму п Арп метик . Лица
эти испытаваютея исключительно въ Гимназіяхъ и получаюгь
отъ Губернскихъ Директоровъ свпд тельства на право обученія,
но не иользуются никакнми преимуществами служебными. Зам тимъ зд сь кстати, что преимущества служебныя привлекаютъ теперь на поприще домашних-ь воспитателей даже лицг
съ высшимъ образованіемъ; въ числ занимающихся ученіемъ
въ частныхъ до.махъ есть лица, окончившія полііьш университетскій курсь; въ отличіе, они называются Домашними Наставникамн н ііостуііаютъ въ это званіе безъ предваритёльнаго
испытанія. Съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
27 Марта 1848 г., Домашніе Наставнпки приготовляются и пр»
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Главномъ Педагогическомъ Институт . Въ заключеніе не лишнимъ считаемъ прибавить, что обучать въ частныхъ пансіонахъ
и школахъ могутъ только ліща, им ющія иа то право, пріобр тенное или ученою степеныо или спеціальнымъ исиытаніемъ,
установленнымъ для Домашнихъ Учителей и Учительнпцъ, или
окончаніемъ курса въ н которыхъ учебныхъ заведеиіяхъ по особому для пнхъ Положенію (см. выше стр. 249).
Пзъ этого пзложенія способовъ приготовленія іірегюдавателей
и воспитателей длл нашего юношества видимъ, что заботливость Правнтельства, маиравляя къ одной ц ли публичное воспитаніе съ частнымъ, объемлетъ въ этомъ отношеніи вс степени
воспитанія, начиная отъ высшаго до нпзшаго. Плодомъ этой заботливости было созданіе въ нашемъ отечеств почтеннаго класса преподавателей знающихъ, опытныхъ и проішкнутыхъ созманіемъ важности своего ііэзначсиія.
Служебныя права u преимущества преподавателеіі.
Д лу такого созданія весьма ыного сод йствовали и важныя
преимущества, дарованныя лицамъ, служащиыъ по учебному
в домству, благополучно царствующимъ нын ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ; преимущества эти заключаются: 1) въ увеличеніи
правъ служебныхъ и 2) въ улучшеніи матеріальнаго состоянія.
Разсмотрпмъ отд льно, въ чемъ нменно заключаются эти преимущества.
1) ПРАВА СЛУЖЕБНЫЯ.

Служебныя права чиновниковъ учебнаго в домства опред лены: по Университету — Обпщмь Уставомъ Россійсісихъ Университетовъ 26 Іюля 1835 г., по Гпмназіямъ и Училищамъ —
Уставомъ 8 Декабрп /828 года, для Домашнихъ Наставниковъ
и Учителей — Полоэісеиіемъ 1 Іюля 1834 года, по Училищамъ
при Лютеранскихг церквахъ Св. Петра и Св. Анны—особыми
Именными Указами 27 Февраля 1829 года и 3 Ноября 1852 года
и другими дополнительнымп постаиовленіями.

— 308 а) llo У И И В Е Р С И Т Е Т У : ПО Уставу 1835 года Ректоръ Университета счптается въ 5-мъ, Ордииарные ПроФессоры и Инсиекторъ студентовъ — въ 7-мъ, Экстраордннарные [ІроФессоры, Синдики и Адъюнкты — въ 8-мъ, Лекторы нов ишихъ
иностранныхъ языковъ и Учитель Рисованія — въ ІО-мъ класс
государственноіі службы. Сравнительно съ прежнимъ, зд сь присвоены классы Лекторамъ и Учителямъ Рисованія и поставленъ
вт. одинъ классъ съ Ординарнымч ПроФессорами Инсиекторъ
студентовъ, который до 1835 года выбирался обыкновенно изъ
ПроФессоровъ ' ) .
Въ сл дующемъ году Положеніемъ о ироизводств въ чины и
объ опред леніп пенсій, 18 Ноября 1836г., ІІроФессоры, Лдъюнкты и Лекторы отнесеиы ио чиноироизводству къ 1-му разряду
гражданскпхъ чпновниковъ и могутъ быть ироизводимы тремя
чинами выше присвоеннаго ихъ должностп класса, на основанііі
Положепін о выслуг сроковъ 25 Іюня 1834 года.
Въ 1837 г., no Положенію Комнтета Министровъ, ВЫСОЧАІІШЕ
утвержденному 31 Декабря, Пнсиекторъ студентовъ отнесенъ
къ 6, а Помощники его — къ 9 классу. Наконецъ, Мн ніемъ Государственнаго Сов та, ВЫСОЧАІІШЕ утвержденнымъ
25 Зіая 1845 г., Лекторы языковъ въ Универсптет отнесены
по чннопроизводству къ 9 клоссу; ІІоложеніемъ 19 Января
1843 г. Бухгалтеры и Казначеи при Универсптетскомъ Правлен і и — къ 9-му же клэссу и ПоложеніеіМъ ІЗ-го Ноября 1844 г.
2
Синдики Университетскаго ІДравленія — к ъ 7 классу ) .
б) По ГИМНАЗІЯМЪ, Уъзднымъ и ПРИХОДСКИМЪ УЧИЛИllo Уотаву 1828 г., Почетные ІІоііечнтели Гіімназін отнесеыыкъ 5-ліу классу по преиыуществамъ службы.а no мундиру —
къ б-wy, Днректоры Гимназій—къ 7 классу, Инспекторы — къ
3
8, Старшіе Учители ГимназіГі и Штатные Смотрптели—къ 9 ) ,
ЩАЫЪ.

') См. «Истор.-стат. Обозр.» ІВіЭ г. стр. 169.
) Ж. М Н. Пр. 1 8 « г . ч. XXXVII в 18+5 г.ч.ХЬ u XLVII. Вм ст съСиидика5іи аричис.шны къ 7 кдассу п Правптели Концелярій Поаечптелей Округовъ.
5
) Штатные Смотрптелп Дворянскпхъ У здпыхь Учп.іищъ, Нарвскаго Высшаго Учплища п Санкпетербургскаго Введенскаго прпчпс.іены, на основанія
осооыхъ Положеній объ этихъ заведеніяхъ, къ 8-му классу.
s
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Младшіе Учители Гимназііі — къ 10-му, Учители У здпыхъ
Учи.іищъ и Учители Рисованія въ Гилжазіяхъ—къ 12-му, Учители Рисованія въ У здныхъ Училпщахъ и Учители Приходскихъ Училищъ—къ Н-му.Въчинахъ, соотв тствующихъ классамъ, утверждаются: Директоры — no выслуг Э-ти л тъ безъ
старшинства, Старшіе и Младшіе Учителіі Гимназіи и Штатные
Смотрители и Учители У здныхъ Училищъ — по выслуг 4-хъ
л тъ, со старшинствомъ со дня встуиленія въ службу, и Учитвли
Приходскихъ Училищъ—по выслуг 12 л тъ безъ старшинства.
Почетные Смотрители ие отиесены къ классу по должности, но
производятся въ ЧІІІІЫ на общемъ осиопаніи; ммъ присвоено право іюсить мундиръ 8-го класса. Сравнительно съ іірежнимъ
зд сь пріісвоеиы классі>і Почетиымъ Попечителямъ Гимпазіп и
Инспекторамг, которыхъ прежде не было, Учителяыъ Рисованія
въ Гимнэзіяхъ и У здныхъ Училищахъ, ДОЛІКНОСТЬ которыхъ
до того времени іісправляли другіе учители, п Приходскіііиъ
Учителямг. —Порядокъ производства въ чины Инсиекторовъ no
Уставу 1828 г. оставленъ на общемъ основаніи и уже въ 1836 г.
ІМн ніемъ Государственнаго Сов та, ВЫСОЧАІІШЕ утвержденнымъ
20 Янвэря, опред лено: Инспекторовъ по выслуг 4--хъ л тъ
утверждать въ класс , соотв тствующемъ должности, безъ старшинства ' ) .
Положеніемг о произвЬдств въ чішы п объ опред леніи иегнсііі 18 Ноября 1836 г. Старшіе Учители Гимназій и Дворянскихт.
У здныхъ Учішіщг отнесены къ 1-му разряду гражданскихъ
чпновниковъ, ІМладшіе Учнтели и Учители нов йшихъиностранныхъ языковъ въ Гимпазіяхъ и Дворянскихъ У здныхъ Училищахъ и Учители наукъ въ У здныхъ Училищахъ—ко 2-му разряду. Вс мъ имъ предоставлеію право ироизводства тремя чинамп выіпе прпсвоеипаго ихъ должности класса.
Положепіемт. Комитета ІМтііістровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утверждеинымъ 24 Декабря 1837 г., Ііочетные Поііечіітели Гимназій отпе') Ж. М. Н. Up. 1836 года ч. IX. Само собою разум ятся, что Днр кторы и
Иіісііекторы утверждаются въ класс , соотв тствующемъ должностп, еслі
оііи. не нм ютъ выш чнновъ. Впроч мъ, ояп могутъ быть производимы въ ппііы і) на основаиіи общихъ иравилъ чпнопроизводг.тва.
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сены no мундиру кт, 5-му, Директоры Гимназііі н училищъ
рэвно какъ и Пнспекторы казенныхъ училищъ Округа по должпости п мундиру — къ 6-му, Пнспекторы Гимназііі, при которыхъ находятся Благородные Пансіоны, — къ 7-му и Бухгалтеры прм Гимназіяхъ и Дирекціяхъ училищъ — къ 12-му
глассу.
В) П о у Ч И Л Н Щ А М Ъ ПРИ Ц Е Р К В А Х Ъ ИНОСТРАННЫХЪ ИСПОВТі-

длній.Служащіе въ учііліпцахъпрнцерквахт) ипостраішыхъ испов даніпнепользовалнсь прежде правамп государствекноіі службы.
Имепнымъ Указомъ 27Февраля 1829 г. сіужащимъ вг С. Петерб.
училнщ при Лютеранскоіі церкви Св. Петра присвоены сл дующія права: Директору училпща—8-іі классъ, ІІпспектору—9-іі,
учителямъ наукъ и языковъ—10-й и учмтелю Рисоваиія—Іі-й,
ио выслугб четырехъ л тъ въ семъ званіи ' ) , Положепіемъ о производств въ чішы, 18 Ноября 1836 г., учители наукъ при Главномъ Н мецкомг училищ отнесены къ 1-му разряду гражданскихъ чпновниковъ, а учителм нов йшпхъ пнострапныхъ языковъ — ко 2-му разряду, съ правомъ производства тремя чннаміі
выше класса должности, ими занпмаемой. Пменнымъ Указомъ
3 Ноября 1852 г. т же права въ отношеіііп производства въ чпны предоставлены и служащимъ въ С. Петерб. учмлніц при
Лютерэнской церквн Св. Анны.
Г) СЛУЖЕБНЫЯ ПРАВА

Д о М А Ш Н И Х Ъ НАСТАВНИКОВЪ И У Ч И -

телеіі. На основаніп По.іо.}ісеиіп о Домашішхь Паставииісахъ
и Учителахъ, 1-го Іюля 183-і г., Домашніе Наставники, погірошествіи года своеГі службы, утверждаются въ чин , соотв тствующемъ ихъ ученоГі степени, въ сл дующііі чпнъ производятся черезъ шесть л тъ, а дальн йшее пропзводство ихъ въ
чины совершается по правиламъ о пропзводств въ чины Старшнхъ Учителеи Гимназій. Домэшніе Учителі^окончившіе курсъ
въ среднііхъ учебныхъзаведеніяхъ съправомъ нз чинъ 14-го класса, утверждаются въ этомъ чин по прошествіи года; окончнвшіе же курсъ безъ такого права, смотря по состоянію: 1) д ти
') Собрані постановленій по Мин. Нар. Пр. съ I Января 1829 г. no 21 Марта
1833 г., стр. 10.
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родовыхъ дворянъ—чрезъ два годэ; 2) д тн личныхъ дворянъ,
потомственныхъ гражданъ, купцевх первой гильдіи, Священно
служителей Православнаго испов данія и пасторовъ—чрезъ три
года; 3) д ти приказныхъ служнтелен, ученыхъ и художниковъ, не им ющихъ чиновъ,—чрезъ иять л тъ; 4-) лица изъ состояній, неим ющихъ права на вступленіе въ Государственную
службу, — чрезъ восемь л тъ. Срокъ же производства въ чины
лицъ, не окончившихъ курса въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, продолжается: по 1-му разряду—однимъ годомъ, .а ио
остальнымъ тремъ разрядамъ—двумя годами позже.
Кром того за 10-л тнюю службу установлено награжденіе
медалями: Домашнихъ Наставниковъ — золотыми, а Домашнихъ
Учителей — серебряными, для ношенія въ петлпц на Александровскон лент , а за свыше 15-л тнюю службу — орденами,
смотря по заслугамъ и по состоянію ' ) .
2) МАТЕРІАЛЬНОЕ УЛУЧШЕПІЕ СОСТОЯНІЯ УЧАЩПХЪ.

Матеріальное соотояніе учащихъ также значительно было
улучшено въ настоящемъ иеріод увелнченіемъ окладовъ содержанія и новыми Положеніями о пенсіяхъ.
Прежде ПроФессоры С. Петербургскаго Университета, независимо отъ квартирныхъ денегъ, получали жалованья отъ 2000
р. асс. до 1600 p., Адъюнкты—огь 1000 р. до 800 р. и Лекторы
— по 700 р. асс. По Уставу 1835 г. ПроФессораыъ С. Петербургскаго Унпверситета, кром квартирныхъ денегь, назначено жа.юванья отъ 5000 р. до 3500 p., Адъюнктамъ — по 2500 р. и
Лекторамъ и Учнтелямъ Рисованія — по 1800 р. асс.
Въ Гпмназіяхъ 1-го и 2-го разрядовъ, по Уставу 180-і г., Днректоры получали /калованья отъ 1060 р. до 900 р. съ казениою
квартирою, учители—отъ 750 р. до 300 p., Штатные Смотрители У здныхт. Училищъ — отъ 400 до 350 р. съ казенною квар1

) На м да.іяіь находнтся сл дующая надаись: За уен хи вв образовапін юпошества.
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тирою, учители — отъ 300 до 80 р. асс. ' ) . Uo штату 1828 г.
нззначено жалованья; Дпректорамъ Гшшазій — отъ 3000 р. до
2250 р. п Писпекторамъ—отъ 2500 до 1800 р. (при казенныхъ
квартирахъ) Учителяімъ Гішназііі — отъ 2250 р. до 900 p.,
Штатнымъ Смотрителяыъ училищъ—отъ 1200 р. до 875 р. (при
казенныхъ квартирахъ), Учителяыъ У здныхъ Училищъ — отъ
900 до 200 р, асс. Учителямъ Ііриходскихъ Учнлищг городскихъ не положено одиыаковаго опред леннаго содержанія, какъ
ыы увидныъ ниже, такт. какъ содержаніе это зависнтъ отъ количества суммы, отпускаемоіі городскимн обществами. О содержаніи же Учителен сельскихъ Ііриходскихъ Училищъ в доыства
Государственныхъ Имуществъ и Уд льнаго сказано наыи было
выше (стр. 231 и 236).
Подробности и н которыя изм ненія и дополненія въ штатахъ
содержанія учебныхъ заведенііі указаны намн будутъ ниже (въ
стать : Хозяйственная часть). Зд сь же ыы привели эти числа
для того только, чтобы, чрезъ сравненіе съ прежнпмп штатами,
показать, въ какоіі значительнои м р увеличено было вообще
содержаніе служащпхъ въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ в домства С. Петербургскаго Учебнаго Округа.
Кром увеличенія окладовъ содержанія, прп оинародоваиіп
Устава 1828" г., обращено вииманіе и на первое обзаведеніе поступающихъ въ должности УчителеГі ГимназіГі и У здныхъУчилищъ: вс мъ такимъ лицамт., ири поступленіи на службу, иоложеыо выдавать, кром прогоновъ, третное не-въ-зачетъ жалованье
ызъ сулмъ Государственнаго Казначейства, за что, по предложенію Мпнистра Народпаго ІІросв щенія отъ 13 Ноября 1837 г.,
вы нено нмъ въ обязанность выслужнть по краннеГі ы р два года
ло учебной частп в домства Министеротва Народнаго Иросв-бщенія 2 ) .
') ІІсклютенія сд ланы былп то-іько вь пользу учебныхъ заведеаій С. Петербургской Губерпіи по особымъ штатамъ 2і Іюля 1805 г. и 25 Іюня 1822 г., которьши увеличево бы.ш жалованье Днректору и Учнтелямъ G. Петербургской
Гимназіи, Штатнымъ Смотрителямъ и Учителямь G. Пет рбургскпхъ У здныхъ Училищь. См. иііст.-стат. Обозр. 18+9 г. стр.. 23*, 237 a 243 — 247.
») Ж. М. Н. Up. 1837 г. ч. XVI ІІ 1839 г. ч. ХХІП.

-

313

-

Наконецъ не маловажнымъ пособіемъ для преподавателеіі
Гішназін служатъ иаграды изъ суммы, собираемон за ученіе.
Сборъ платы за ученіе учрежденъ былъ, какъ мы вид ли изъ
первон части «Обозр нія», уже съ 1 Января 1818 г. съ учащихся въ С. Петербургскоіі Гимназіи (нын шней 2-й) и въ
У здныхъ иПриходскихъУчилищахъ столицы. Въ С. Петербургской Гимназіи вольноприходящіе ученики плэтнли по 15 р. асс.
в.ъ годъ,въ У здныхъ Училищахъ—по 10 р. и въ ІІриходскихъ—
по 5 р. Ио Иоложенію Комитета Министровг, ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденному 1-го Января 1819 года, сборъ этотъ распространенъ и на Гимпазіи и Училнща прочихъ Губерній, гд это окажется иужиымъ, но усмотр нію Мииіістерства Нар. Просв. Танимъ образомъ плата за ученіе введена была въ учеиныхъ заведеніяхъ Вологодской Дирекціп съ 1 Янверя 1821 г., и Новгородской — съ 8 Іюля 1825 г., по 12 р. асс. въ Гпліназіяхъ, по 8 р.
— въ У здныхъ — и по 4. р. — въ Приходскнхъ Училищахъ. Собпраемыя суммы обращались частію на награды Учителеіі Гимназій и У здныхъ Учнлищь, частію на увеличеніе окладовъ жалованья и частію на содержаніе домовъ. Въ 1822 году,
по случаю преобрэзованія Пансіона С. Петербургскоіі Гимназін
въ Высшее Учнлище, назначена была плата за ученіе и съ приходящмхъ ученііковъ Высшаго Училища по 60 р. асс. въ годъ
и эта /ке плата, по иреобразованіп Высшаго Учплища во 2-ю С.
Петербургскую Гимназію, оставалась во 2-й Гиімназін, а плата
по 15 р. взм.малась съ учениковъ нын шней 3-й G. Пстербургской Гимназіи, называвшеГіся съ 1822 г. С. Петербургскою Гимназіею ' ) .
ІІо предложеиію Уиравлявшаго Министерствомъ Народнаго
Просв щепія отъ 13 Іюля 1833 г., сборъ платы за ученіе въ
У здныхъ и Приходскихъ Училищахъ былъ прекращенъ съ преобразованіемъ этихъ училпщъ по Уставу 1828 г.; но въ т хъ
Гпмназіяхъ, гд онъ производплся, остался на прежнемъ основаніп, съ назначеніемъ половины изъ ііего въ награду отличн пшимъ учнтелямъ и съ обращеніемъ изъ другой половпны одной
') «Ист.-стат. Обозр.» 1849 г. стр. 132, 134, 172 - Ш.

— 314

-

части въ энономпческія суммы заведеній, а другой—на составленіе пенсіоннаго капитала учителей Приходскихъ Училищъ ' ) .
Съ 1 Іюля 1838 г., на основаніи правилъ о взиманіи платы
за ученіе, утвержденныхъ Главныыъ Правленіемъ Училищъ 11
Декабря 1837 г., плата съ приходящихх ученнковъ была раслространена и на н которыя другія Гимназіи С. Петербургскаго Учебнаго Округа въ сл дующеи соразм рности: въ С. Петербургскихъ Гимназіяхъ: Второи п Ларинскои — по 60 р. асс.
годъ и въ Третьеи — ио 4-0 p.; въ Губернскихъ Гиыназіяхъ:
Вологодской, Новгородскои, и Псковскоіі — по 15 р. а с с , въ
Архангельскоіі п ОлонецкоГі — по 10 р. асс. Учебныя заведепія
Внтебскоіі и Мопілевскоіі Дпреіщііі, тогда еще не принадлежзвшихъ къ С. Петерб. Округу, до временп былп освобождены отъ
взноса платы за ученіе. Половина суммы, собііраемоіі въ С. Петербургскихъ Гимпазіях-ь, по прежнему, выдавалась въ награду
учителямъ; въ другихъ же Гиыназіяхъ вся эта сумма обращалась
частію въ эконоыическую, частію же на составленіе пенсіоннаго
кагштала Прііходскнхъ учителей 2 ) . Съ 1842—18-іЗ учебиаго года сд ланы новыя дополненія къ правиламъ о плат за ученіе; въ
означенныхъ намн Гимназіяхъ плата за ученіе осталась почти та
же, только съ переводомъ ея на серебро, нменно: въ С. Петербургскихъ Гимназіяхъ ВтороП и Ларинскои—по 17 руб. сер., въ
Третьей—по 11 p., въ Гимназіяхъ Вологодской, Новгородскоіі и
Псковской — по 4- р. сер. и въ Архангельскои п Олонецкоіі—no
3 p. сер. Кром того введена была плата за ученіе въ Гимназіяхъ Витебской, Могилевской и Динабургской по 4 рубля и въ
Дворянскихъ У здныхъ Училищахг Витебской и МогплевскоГі Губернііі—по 3 р. сер. При этомъ, общимъ правиломъ постановлено: половину собираеыои суммы раздавать въ награду отлнчн Гішимъ учителямъ, а другую половину.за употребленіемъ части ея
на всгюмоществованіе б дн йшимъ ученпкамъ, обращать въ экономическія суымы заведеній 3 ) .
' ) Ж . М. Н. Пр. 183+ г. ч. 1-я.
}Ж. Ы. 11. Пр. 1838 г. ч. XVIII. Правіиа о взиманін п.іаты за ученіе,
утвержденныя въ вид опыта на і года.
5
) Ж. М. Н. Dp. Ш г г. ч. XXXV, Правила эти утверждены вь впд опыта
на 2 года.
2
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Положеніемъ о взиманіи платы за ученіе, утвержденнымъ
Министромъ tlap.np.15 Іюня 184-5 г., плата за ученіь съ 1845—
1846 учебнаго года была увеличена. Во вс хъ столичныхъ
Гимназіяхъ назначенъ одинаковын сборъ по 20 р. сер. въ годъ,
а во вс хъ прочихъ Гимназіяхъ и Дворянскихъ У здныхъ Училищахъ С. Петербургскаго Округа — по 5 р. сер., при чемъ
употребленіе этой суымы осталось прежнее, съ т мъ толысо изм неніемъ, что на награды учителямъ въ столицахъ опредилена
третья часть сбора, вм сто половины ' ) .
Съ 1849 — 1850 учебпаго года гтлата за ученіе, съ сохраиеніемъ впрочемъ вполн прежняго назначенія, увелмчена была
собствеино только въ столичныхъ Гимназіяхъ, именно назначена
по 30 р. сер.въ годъ, а въ прочихъ Гимназіяхъ осталась прежняя,
опред ленная въ 1845 г. 2 ) . Такнмъ образомъ плата эта, необремените.іыіая для учащихся, — такъ какъ д ти недостаточныхъ родителей освобождаются отъ нея, съ разр шенія Попечителя Округа, — способствуетъ значптельно къ улучшенію средствъ учебныхъ заведеній и доставляетъ училищному
Начальству возможность постоянно награждать отличн йшпхъ
изъ преподавателеГі. При томъ же установленіе подобноіі платы
им етъ огромное нравственное вліяніе на учащихся: родители,
платя за ученіе свопхъ д тей, им ютъ бол е побужденія требовать отъ нпхъ отчета въ нхъ усп хахъ и сл дить за ихъ ВОСІИІтаніемъ 3 ) .
Въ обыкиовенныхъ У здныхъ и Прпходскихъ Училпщахъ плата за ученіе, какъ мы зам тпли выше, прекращена со времени
преобразованія мхъ по Уставу 1828 года; только въ Нарвскомъ
Высиіемъ Училищ , иа основаніи особаго Положенія для этого Учплища, ВЫСОЧАИШЕ утвержденнаго 20-го Іюла 1843 года
') Ж. М. II. Пр. 18-І5 г. ч XLVII. Правпла этя утверждены въ віід
ва 3 года.

опыта

«) Ж. М. П. Пр. 1849 г. ч. L1X и 1852 г ч. LXXIII. 16 Мая 1852 г. утверждеиы 5!ІІН. Нар. Пр. Правила о взимавіи платы за ученіе, которыя сіужатъ руководствомъ и DO настояще время.
ъ

) Мысдь эта рззвита оодробно въ «Ист.-стат. Обозр.» 1849 г. стр. 173.
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собирается плата за ученіе no 3 p. сер. въ годъ и обращается
на награды учите.іямъ ' ) .
Зам тиыъ зд сь кстати, что плата за ученіе собпрается и въ
С. Петербургскомъ Университет ; въ первыіі разъ она введена
была, по Положенію Комитета Мннистровъ 21 Марта 1839 г.,
съ 1839—40 учебнаго года въ количеств 100 р. а с с , съ 1845—
46 учебнаго года она увеличена до 40 р. с , а съ 1849—50 г, до
50 р. с ; но зд сь сборъ этоіі платы иы етъ другое назначеніе,
именно: онъ употребляется на вспоможеніе б дн йшныъ изъ
отличн йшнхъ студентовъ и на необходимые чрезвычаііные
расходы въ случа недостатка штатныхъ п экономическихъ
суммъ 2 ) .
Самымъ же важнымъ и существеннымъ обезиеченіемъ служащихъ были новыя Положенія о пенсіяхъ за службу.
Пенсіи служащимъ по учебной части въ Гимназіяхъ м У здныхъ Училищахъ опред лены Уставомъ 1828 г., а служащпмъ
въ Универснтет — Уставомъ 1835 г. Различаясь въ подробностяхъ, он сходятся въ томъ отношеніи, что какъ ПроФессорамъ
и Адъюнктамъ Уннверситета, такъ и вс мъ служащимъ по учебнон части въ Гимназіяхъ п У здныхъ Училищахъ полная пенсія, равняющаяся годовому окладу жалованья, назначена за 25
л тъ службы; въ тэкомъ же количеств оиред лепа была пепсія
и вдовэмъ и д тяыъ умершихъ чиновнмковъ, тогда какъ, по
ирежнимъ Положеніяиъ 1805 и 1816 годовъ, служащимъ въ
Гимназіяхъ и У здныхъ Учнлищахъ полная пенсія назначаласі)
за 30 л тъ, а вдовамъ ихъ—половинная; служащнмъ въ Уннверситет —полная пенсія за 25 л тъ, а вдовамъ—только четвертая
3
часть ) .
Въ 1836 году иоложеніеыъ о пропзводствв въ чпиы и оиредбленіи пенсій, ВЫСОЧАИШЕ утвержденнымъ 18 Ноября, сроки пенсій вс хъ училищныхъ чиновъ сравнены и правила о иенсіяхъ
приведены къ однообразію какг для Уннверснтетовъ, такъ и для
') Ж. Ы. II. Dp. 18+3 г. ч. XXXIX.
"j Тамъ ж 1839 г. ч. XXIV, 18І5 г. ч. XLVII, 18І9 г. ч. LIX и 1852 г,
ч. LXX11I.
') См. «Ист.-стьт. Обозр." 1819 г. стр. 175 — 170.
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Гимназій и У здныхъ Училищъ. Ио этому Положенію назначались въ иенсію за службу: не мен е 25 Л ТЪ—полный окладъ
жалованья, не мен е 20 л тъ — дв трети, не мен е 15 л тъ —
треть оклада, не мен е 10 л тъ — единовременная выдача полнаго годоваго оклада. Въ пользу лицъ, разстроившихъ свое здоровье на служб , пли одержимыхъ тяжкнми неизлечимыми недугамп, сроки на пенсію сокращаются: для первыхъ—пятыо, а для
посл днихъ—десятыо годами. Оставшійся на служб посл 25-ти
л тъ, независимо отъ жалованья, получалъ и пенсію, къ которой за каждые 5 л ть свыше 25-л тней службы ирибавлялось no
пятой части пенсіи. Ііенсіи мужей вполн переходили, въ случа
смерти ихъ, къ женамъ и д тямъ. Вдовамъ же лицъ, умершихъ
на служб до полученія пенсій, за службу мужей, продолжавшуюся не бол е 5 л тъ, назначался единовременно годовой
окладъ жалованья, за службу до 10 л тъ — полуторный окладъ,
за службу 10 и бол е до 15 л тъ — двоГшой окладъ ' ) .
Ио этому ІІолоя;енііо правами на пенсію іюльзуются: въ Университетахъ, Главполіъ Педаіотческомъ Ипстптут и Лицеяхъ, кром прочихъ ИроФессоровъ, ИроФессоръ Богословія, Лекторы и Учнтель Рясоваиія 2 ) , также Пнспекторъ студентовъ и
его ІІомощимки; no Оісругу— [інспекторъ казенныхъ училищъ;
05 Гимназіпхъ гі іьздпыхь Училищахъ — Директоры, Инспекторы, Штатные Смотрители, Законоучители и вс учители, кром Учителя Рисованія. Положенімми Комитета Мниистровъ, ВыСОЧАЙШЕ утвержденными 31 Августа 1838 года и 31 Октября
1839 г., долн;ность [Іомощника [[опечителя Округа также причислена къ чяслу должностей по учебноіі части, им ющихъ право
напенсію по Положенію 18 Ноября 1836 года. При этомъ случа

•J Положені
1836 г. Ж. М.
ніп пенсііі не
шшстрааныхъ
кусствъ, кром

о пропзподств въ чпны и объ оар д .іеніи пенсііі 18 Ноября
Н. Пр. 1836 г. ч. ХП. Оравпла этого Положепій объ опред лераспространяются на служащнхъ въ училищахъ при церквахъ
пспов даній, въ Ириходскихъ Учплнщахъ » на учителей ист хъ, которые нм ютъ на то право по Уставу заведенія.

8
) Учптелю Рпсованія въ Университетахъ оставлеиа пенсія по Уставу Унив рситета 1835 г. Ректоры Универспт та въ отношеніи правъ на пеасію такж
считаются въ учобной глужб .
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Помощникамъ Попечителей, служившимъ до опред ленія въ эту
должность по учебной частн Министерства Иароднаго Просв щенія, назначена пенсія изъ оклада 1200 р. сер.; т мъ же, которые перешли пзъ другпхъ в домствъ п не выслужили 10л тняго срока въ должиости Поыощнпка Попечителя, назначается
пенсія, по общему пенсіонному Уставу 1827 года, изъ оклада 1-й
степени 3-го разряда (2000 p. ace.) по росписанію окладовъ для
опред ленія пенсій гражданскимъ чиновнпкамъ ' ) . Въ 1841 г.
Мн ніемъ Государственнаго Сов та, ВЫСОЧАГІШЕ утверждеішымъ
19 Марта, право на пенсіи, по Положенію 18 Ыоября 1836 года,
распространено и на Учптелей Рисованія въ Гиыназіяхъ и Дворянскихъ Институтахъ 2 ) .
На основаніи ВЫСОЧАІІШАГО Повел нія 18 Ноября 1847 года,
благод яніемъ пенсій воспользовались и служащіе въ Главномъ
Учнлищ при Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Петра.
Пенсіи зд сь производятся изъ особаго капитала 4000 p., паходящагося при Церковномъ Сов т , н опред ляются, на общеыъ
основаніи, въ количеств полнаго годоваго жалованья за 25л тнюю слунчбу. Вдовы и сироты служащихъ, по ограниченности пенсіоннаго капитала, вм сто пенсіи, получаютъ только единовременное пособіе изъ особой кассы, состоящен въ в д ніи
училищнаго Правленія, смотря по числу л тъ службы умершаго:
за службу до 5 л тъ — четверть полнаго оклада, до 10 л тъ —
половину, до 15 л тъ — три четверти, а до 20 л тъ — полныіі
окладъ пропзводившагося ему жалованья 3 ) .
Пенсіи Законоучителямъ и Учптелямъ Приходскііхъ Училііщъ
и приходскихъ классовъ назначены особымъ ГІоложеніемъ, ВысоЧАЙШЕ утвер/кденпымъ 9 Января 1845 г. До этого времени, съ
1835 г., Приходскимъ Учнтелямъ и ихъ семеиствамъ производіілись только единовременныя пособія, по назначенію Попечителей Округовъ 4 ) . По Положенію 1845 г., сроки едпновременныхъ
•) Ж. М. Н. Пр. 1838 г. q. XIX и 1839 г. ч. XXIY.
) Тамъ же 1841 г. ч. XXX.
•) Тамъ же 1848 г. ч. LYI. Учителямъ Рисованія п искусствъ не положено
п нсіи.
*) Арх, Канц. Попеч. Округа 1835 г. № 24, вязка 9.
2
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пособій и пенсій какъ самимъ учителямъ, такъ и семействамъ
ихъ, приняты т же, какіе назначены въ Положеніи о пенсіяхъ
18 Ноября 1836 г. вообще для служащих-ъ no учебной части в домства Мин. Hap, Пр. Ыо какъ Законоучители и Учители Приходскихъ Учплищъ не иы ютъ оиред леннаго одинаковаго везд
жалованья, то при назначеніи имъ пенсій прмнято въ соображеніе количество л«алованья, именно: Законоучителямъ, получающнмъ жалованья мен е 15 р. сер., или вовсе не получающимъ его, назначено за полную выслугу л тъ въ пенсію 15 р.
сер.; получающимъ жалованье отъ 15 до 60 р. сер. — окладъ
жалованья; получающимъ 60 р. сер. и больше — 60 р. сер.;
учителямъ, получающимъ жалованья мен е 28 р. 59 к. с , —
28 р. 59 к. с ; получающнмъ жалованья отъ 28 р. 59 к. до 90 р.
сер. — окладъ жалованья; получающимъ жалованья бол е 90
р. сер. — 90 руб. сер. Сл довательно наименьшую пенсію
для Законоучителеіі состовляетъ пенсія въ 15 р. сер., а для
Учптелей — пенсія въ 28 р. 59 к. сер., наибольшая пенсія для
Законоучителеіі — 60 р. сер., а для УчителеГі — 90 р. сер. і}.
Съ 1853 года вс эти Иоложенія о пенсіяхъ по учебной части
іюдверглись н которымъ изм неніямъ, въ сл дствіе ВЫСОЧАЙіпаго Повел нія 6 Ноября 1852 года. Вы сто трехъ сроковъ на
выслугу пенсііі: 15, 20 п 25-л тнлго, оставленіл только два:
20 и 25-л тній; за двадцать л тъ опред лена половинная, а за
25 л тъ — полная пенсія, иа прежнемъ основаніи. Семенствамъ
умершихъ назначается пеисія: вдов — одна половина, а вс мъ
д тямъ—другая. Срокъ на единовреыенныя пособія семействамъ
умершпхъ н сколько увеличился: за службу 10-л тнюю назначенъ полугодовоіі окладъ жалованья ііокойнаго,а за свыше 10-л тнюю—годовоГі окладъ. При этомъ лнца, обучающія искусствамъ
п въ томъ числ Учители Рисованія какъ въ высшнхъ, такъ и въ
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ отношенііі срока пенсій и
') Прод. VI къ 3-му тому Устава о п нсіяхъ и единовременныхъ пособіяхь
стр. 479, "О пенсіяхъ н пособіяхъ Приходскимъ Учителямъ-. Пенсіи эти выдаются изъ особаго певсіоннаго капптала, состоящаго пр» Деп. Нар. Просв. п
образовавшагося изъ остатковъ суммъ, собира мыхъ за учені въ Гіімппзіяхъ,
изъ вьпетовъ съ жа.іованья Прпходскихъ Учпт л іі а нзъ другнхъ источнпковъ.
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количества ихг, подчинены д йствію общаго пенсіоннаго Устава. Кром того прекращено производство пенсій лицамъ, остающимся на служб .
Наконецъ въ 1853 году, Именньшъ Указомъ 24- Февраля, даровано право на пенсіи Домашнимъ Наставникамъ, Учителямъ и
Учительницамъ. Сроки выслупі на пенсін прмняты зд сь, на
основаніи ВЫСОЧАЙШАГО Повел нія 26 Ноября 1852 г. объ уравненін пенсіи, — 20 и 25-л тнііі и на единовременныя пособія —
служба отъ 10 до 20-тіі л тъ. За 25 л тъ опред лена полная
пенсія: для Домашнихъ Наставниковъ — изъ оклада 270 р. сер.,
для ДомашнихъУчителеіі и Учительшщъ—изъ окладаІбО р. сер,
Въ единовременное пособіе за службу отъ 10 до 20-ти л тъ назначенъ также полный окладъ пенсіи. По разстроиству здоровья
и при непзлечимыхъ тяжіиіхъ недугахіі и зд сь сокращается
срокъ на пенсію въ первомъ случа иятыо, а въ іюсл днемъ —
десятыо годами. Зачетъ выслуги на пенсіи и пособія Домашнпмъ
Наставникамъ, Учителямъ и Учптельнпцамъ начинается ни въ
какомъ случа не ран е 1 Іюля 1834 г., т. е. со времени изданія
Положенія о Домашнихъ Наставникахъ и Учіітеляхъ ' ) .
Чіісіо учащихъ и прочихъ должностиыхъ лицъ по Округу къ { Яиваря
1853 года.
Все сказанное нами до сихъ поръ о м рахъ прпготовленія
преподавателей, о правахъ нхъ служебныхъ, способахъ содержанія іі средствахъ ихъ обезпеченія, им ло огромное вліяпіе на
образованіе сословія учащихъ, въ настоящее вреыя многочисленнаго и пользующэгося дов ріемъ общеотвенныыъ. Къ 1 Ян') Имен. Ук. 26 Февраля 1853 г., оС. Петерб. Сенатскія В дом. 1853 г. №26».
Певсіп этіі выдаются пзъ составленнаго при Деп. Нар. Просв. капвта.іа иризр нія Домашпихъ Наставниковъ и Учителей. Каппталъ образовался препмущественно изъ денегъ, получаеыыхъ за свид тельства, выдаваемыя Домашнимъ
Учите.іямъ и Учительницамъ.
Мундиры для служащнхъ по Мпн. Нар. Пр. опред лены въ особомъ Положеніи о гражданскихъ ыувдирахъ, ВЫСОЧАІІШЕ утверждениомъ 27 Февраля 1834 г.
Ж. М. Н. Пр. 1834 г. ч. II.

-
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варя 1829 г. вс хт. учащихъ въ С. Петербургскомъ Учебноыъ
Округ

было 658.

Къ 1 Января 1853 г. число это возрасло до

2289 чел., какъ видно изъ сл дующей таблицы.
Къ 1 Япваря
1829 г.

Въ учебиыхъ завсденіяхъ:
С. Пб. Университет
. . . .
Благородпомъ Паисіоп при Университет
Высшемъ Учіі.шщ
Гимназіях7> . . . . , . . . .
Н мецкихъ училшцахъ 1-горазряда
при церкнахъ Св. Петра и Анны.
У здныхъ п Прпходскихъ Учіипщ.
Еврепсі.пхі) училіщахъ казепныхъ .
Сельскихъ Приходскихт. Учіиищ. .
Частныхъ папсіонах-ь и школахъ
Учи.шщахъ при церквахъ ипостранныхъиспов д.2-гоиЗ-горазрядовъ
и учіиищахъ для иностранцевъ .
Домашнпхъ Наставшіковъ п Учнтел.
Домашна. ъ Учпте^ьннцъ.
Обучающпхъ чтенію, ппсьму п
Лри метик .
Итого.

.

і\ г, 1 Яаваря
18ЙЗ г.

37

49

30
29
43

—
—

31
135
—
—
338

231 •)

55
496
26
283
957 ')

—

78
132
83

—

114

15

658 3 )

2504 4 )

Сл довательно число учащихъ увеличилось почти вчетверо.
Въ исчисленіе наше не вошли кром

того начальствующія лица и

') йъ училнщахъ в домства Мин. Вп. Д лъ въ Архавг льск ве показывается
особыхъ учителей, потому что зд сь занимаются преподаваніемъ учпт ли Гимн.ізіи.
2
) Въ этомъ числ 194 гуверверовъ и гувернантокъ.
3
) He считая зд сь домашнихъ Учител и и Учительницъ, точно число которыхъ неизв стио.
4
) Сюда не входятъ еще занимающіеся частнымъ ученіемъ въ Еврейскихъ долихъ — мелаыды.
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прочіе служащіе, не занимающіеся собственно преиодаваніемъ.
Число начальствующихъ и прочихъ служащихъ лицъ по Округу
также довольно значительно.
По Управленію

Округомъ:

Попечнте.іь Учёбнаго Округа

1

При неыъ состоятъ:
Помощникъ Попечителя
Инспекторъ казенныхъ училищъ
Архнтекторъ Округа
. . .
(Ііужащихъ въ Канцелярін Попечителя
По С. Петербургскому

і
1
і
12

Университету:

Ректоръ Униперситета
Инспекторъ студептовъ
Помощшіковъ Инспектора
Прочихт. служащпхъ .ищъ
По

1
1
4
19

Ггшназіямъ:

Почетпыхъ Попечнтелеп
Директоровъ Училищъ u Гимназііі
Инспекторовъ Гимназій
Комнатныхъ Надзирателей и Надзпрателей за прпходящими ученикамп
Прочихъ служащнхъ лицъ
По У здпымъ и Приходскимъ

7
13
12 ')
35
61

Училищамъ:

Почетныхг Смотрителей
Почетныхъ Блюстителей
Штатныхъ Смотрителей
Смотрите.іей Еврейскихъ казенныхъ учіыищъ

.

.

Итого.

.

іб
7 ')
59
13
294

') Въ Дивабургской Гимаазіи н тъ особаго Инспектора; должность сго исправл»етъ одивъ изъ Старшихъ Учителей.
2
) Считая зд сь и Поч тнаго Блюстителя одного Еврейскаго училища.

-
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УЧЕБНЫЯ КНИГИ И ПОСОБІЯ.
Комитетъ разсмотр нія учебныхъ пособііі \Ш года.
Изъ первой части нашего «Обозр нія» мы вид ли, что, со времени учрегкденія училищъ, изданіемъ учебныхъ книгъ и разсмотр ніемъ ихъ занимались: первоначалыю, съ 1782 по 1803 годъ,
— Коммиссія Народныхъ Училиіцъ, а потомъ, съ 1803 по 1819
годъ, — Главное Правленіе Учнлищъ. Съ этого же времени изданіе книгъ поручено было Департаменту Народнаго Просв щенія, а для разсмотр нія ихъ при Главномъ Правленіи Училищт.
образованъ былъ въ 1817 г. особый Комитетъ, получившій въ
1818 г. названіе Учеиаго Комитета. Мы вид ли также, что было
сд лано вс ыи этшіи учрежденіями въ о.тііошенііі изданія и оц нки учебниковъ до 1826 года, когда, по ВЫСОЧАЙШЕМУ Ііовел нію,
открытъ былъ 29 Іюня при Комитет устройства учебныхъ заведеній особый Комитетъ разсмотр иія учебиыхъ пособііі, сосредоточившій въ себ одномъ исключительно разсмотр ніе лтособій и руководствъ, предназначавшихся для вс хъ учебныхъ
заведеній Мииистерства Иароднаго Просв щепія ' ) .
Назначеніе новаго Комитета, при предиолагавшемся общемъ
обновленіи учебной части, указано въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ Рескрипт ,
данномъ 1і Мая 1826 г. на имя Министра Народнаго Цросв щенія, Адмирала Шишкова: «опред лить подробно на будущее
время вс курсы ученій, означивъ и сочиненія, по коимъ оныя
должны быть впредь преподаваеыы
При семъ случа р шивъ,
которые изъ существующихъ хороши, вм ст съ т мъ распоря диться о дополненіи недостающаго, избравъ для того, по вашему одобреиію, наделш йшихъ ПроФессоровъ и Академиковъ съ
утвержденія Моего, дабы уже, за совершеніемъ сего, воспретить
всякія произвольныя преподаванія ученій по произвольнымъ книгамъ и тетрадямъ.»

') Ученый Комнтетъ закрытъ былъ собственно 10 Сентября 1831 года, но
разсмотр ніемъ уч бвыхъ книгъ и пособій не янннма.іся уже съ 29-го Іюня
1826 года.
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Сог.іасно съ такою ВЫСОЧАЙШЕІО во.іею, іто представленію Министра Народнаго Просв щенія, утверждены 29 Іюня 1826 г.
ІІредс датёлемъ Комитета разсмотр нія учебпыхъ пособій членъ
Комитета устройства учебныхъ заведеній Д. С. С. Шторхъ, а за
бол знію его со 2 Августа 1826 г. — членъ того же Комитета
Д. G. С, Перовскій (Алекс н Алекс евичъ), а членами — Ординарные Акадеыики: Кругъ и ГреФе, Экстраординарный Акадеыикъ ІІандеръ, Ординарные ПроФессоры С. Петербургскаго Университета: Чижовъ и Толмачевъ, бывшій Ректоръ Харьковскаго
Университета Д. С. С. Стойковнчъ и членъ ПМПЕРАТОРСКОИ РОСсійской Академіи Д. С. С. Соколовъ. Правителемъ д лъ Комитета,
по назиаченію Мішистра Народнаго ІІросв щеиія, опред ленъ
былъ Колл. Асс. Комовскій ' ) . Въ тако.мъ состав Комитетъ оставался до конца исполненія своеіі задачи, т. е. до 1836 года, съ
сл дующими іші неніями. Съ 22 Апр ля 1830 года Предс дателеыъ, вм сто Д. С. С. Перовскаго, утвержденъ былъ СтатсъСекретарь Таііный Сов тникъ Балугіанскііі и членами, съ 14- Ігоня
1827 года, членъ ІІМПЕРАТОРСКОЙ РОССІЙСКОЙ Академіи Наукъ Востоковъ и ПроФессоръ бывшаго Царскосельскаго Лицея Кошанскій 2 ) . Комитету предоставлено было право сноситься и приглашать въ свои зас данія, въ случа надобности, вс хъ изв стн ншихъ ученыхъ: Академиковъ, ПроФессоровъ и иреподавателей,
для общаго съ ни.ми сов щанія. Заключенія Комитета постуиали
на утвержденіе Комитета устроиства учебныхъ заведеній. Д йствія Комитета разсмотр нія учебныхъ пособій начались съ 27
Іюля 1826 года. Прежде всего вытребованы были списки вс хъ
учебныхъ книгъ и пособіп, употреблявшихся не только въ казсЕіныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просв щенія, но и

') Бывиіііі потомъ Директоромь Канцелярін Мииистра Ннроднаго Просв щевія.
'J Кром того временно, за отсутствіемъ Д. С. С. Перовскаго, исправ.іялъ
ІОЛЖНОСТЬ Предс дате.ія, съ 6 Мая 1827 г. по 31 Августа 1828 г. и за отсутствіемъ Т С. Бал) гіанскаго.съ Іюня по Сентябрь 1833 г.,— членъ Главнаго Прав.ісиія Учи.іищъ ГраФЬ Віельгорскій. Раньше времеяи выбыли изъ ч.іеновъ Комитета: Коіпанскій,— вг Январ 1832 г., Стоиковичъ — въ Сентябр 1832 г. и
Соксиовъ — въ Декабр 1834 г.

— 325 въ частныхъ учи.шщахъ. 11о разсмотр ніи этихъ книгь и иособііі.
признано бьио необходимымъ бблылую часть изъ нихъ испрапить, а другія зам нить совершенно иовьши, и вм ст съ т мъ
оиред лено быио, какія изъ руководствъ могутъ быть оставлены
въ временномъ употребленіи. Псправленіе прежнихъ учебниковъ
и составленіе новыхъ должно было д латьсл по опред леннымъ
программамъ, предварительно одобреіінымъ Комитетомъ. Для
сравненія же и образца при оц нк учебниковъ выписаиы былп
учебныя руководства, употреблявшіяся въ Австріи, Пруссіи и
Францін і).
Такимъ образомъ съ 1826 г. по 1836 г., no представленію Комитета разсмотр нія учебныхъ пособііі, одобрены были Комитетомъ устройства учебныхъ заведеній сл дующія учебныя книги
и пособія для Гимназій и У здныхъ и Приходскихъ Училищъ.
ПО З А К О П У Б О Ж І Ю .

1) Чтеніе изъ книгъ Священнаго Пнсанія Ветхаго Зав та, употреблявшееся въ училищахъ уже съ 1821 г., сост. [Іреосв. Фииаретомъ (нын Высокопр. Митрополитомъ Московскимъ) 2 ) . —
2) Чтеніе изъ четырехъ Евангелистовъ и д яній Апостольскихъ 3 )
(об эти кииги для У здн.Учил.и низшихъ классовъ Гимназій).—
3:) Іізъясненіе воскресиыхъ и праздничныхъ Евангелій 4) (для
высш, кл. Гимн.). 4 ) — Краткая Свяіценная Исторія Церкви Вет5
хаго и Новаго Зав та ) (для У здн. Учил. и низш. кл. Гиын ) . —
5) Пзвлеченіе изъ Церковной Псторіи, изданной Коммиссіею духовныхъ училищъ. — 6) Иачертаніе Христіанскихъ обязанностей

') Ж . К. у. у. зав. 1 Ноября 1826 г. и Заппска Ком. разсм, уч. пос. 28 Января 1827 г.
s

) С.м. «Истор.-стат. Обозр. 184.9 г.», стр. 198.

5

) Тамъ же.

*) Изд. Коммиссіеш н.ірсиныгь учнлнщъ при UMDEPATPHUB ЕКАТЕРИН* II
1784 г. Въ 1843 г. это руководство бы.іо исправ.і но въ Комитет духовноіі
ценсуры осоио назначенными для сего духовными лицами. Арх. Деп. Нар. Пр.
№ 76993. карт. 2833.
') Изд.

Ко.м.

нар.

учи.і. прч

ИМПЕРАТРИЦ

ЕКАТЕРІІН

II, 1784

г.

-
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no ученію Православной Грекороссіиской Церкви,. Соч. Протоіерея Іхочетова (оба для высш. кл. Гимназій).
Кром того введены въ употребленіе, по ВЫСОЧЛЙШЕМУ Повел нію, сочиненные, по порученію Свят йшаго С нода, Высокопр.
Филаретолъ Митрополитомъ ІМосковскимъ: 1) Краткій Катихизисъ
и Краткая Священная Псторія, изд. въ 1828 г. (для Прих. иУ здн.
Уч.) и 2) Пространный Катихизисъ ^ (для У здн. Уч. и Гимн.).
Распред леніе преподаванія Закона Божія по классамъ въ Гимназіяхъ, У здныхъ и Приходскихъ Училищахъ составлено было,
по порученію Высокопреосвященнаго СераФима, Митрополита
С. Петербургскаго и Новгородскаго, въ сл дствіе сношенія съ
нимъ Министра Народнаго Просв щенія, Протоіе|іеемъ Кочетовымъ и одобрено Комитетомъ устроиства учебныхъ заведеній.
110 РУССКОМУ ЯЗЫКУ, СЛОВЕСНОСТИ и логик-ь.
і) Россійскій букварь и 2) Прописи Русскія (для Прих. Учил.
по обыкновенному способу) 2 ) . — 3) Таблицы чтенія изъ Священнаго Писанія, церковной и гражданской печати я ). — 4) Таблицы
•для взаимнаго обученія чтенію и письму 4 ) и 5) Руководство къ
учрежденію школъ по метод взаимнаго обученія 5 ) (вс три для
Прих. Учил. по способу взаимнаго обученія). — 6) Сокращенная
Грамматика, Востокова (дляУ здн.Уч).—7) Пространная Грам-

') См. 3-ю записку Комитета разсмотр нія учеиныхъ иособііі 31 Янв. 1828 г.
'J Выборомъ п состав.іеніемь иукваря зіінііма.ііісь члены Комитета: Соколовъ,
Востоковь п Кошанскііі. За оспованіе прпнятъ бы.іт. букварь, пзд. Коммпссіею
Учн.іищъ въ 1782 году. Новыіі букварь одобренъ ;к. К. у. у. зав. 29-го Ію.ія
1829 г. Исправдевіемт. прописей, изд. Део. Нпр. Пр., заипмалпсь ч.іены Комнтета: Соколовъ и Толмачевъ.
!
) Сост. Преосвященнымь Филаретомъ и пзд. въ 1819 г. Главаымъ Правленіемъ Училищъ. Одобр. К. у. у. зав. 7 Мая 1828 г.
*) Изд. въ 1822 г. (см. «Ист.-стат. Обозр. 1849 г.», стр. 201), одобр. К. у. у.
зав. 6 Февр. 1828 г.
"j Вт, 1819 г. было уж пздано подобное руководство, которое, по разсмотр ніи его въ 1828 г. ГраФОмт. Віелыорскимъ, Директоромъ Г.іавв. Педаг. Института МиддендорФОмъ и Учителемъ Тпмаевымъ, исправлепо Учитолями С.
Петерб. ГИіМаазіи Буссе и Свенске. Руководство это служитъ для чтенія, пигьма и Арп метики. Ж. К. у. у. зав. 7 Мая 1828 г. п 29 Марта 1829 г.
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матика, сгоже 1) (для Гимн.).—-8) Иравоучительныя пов сти Протоіерея Бажапова 2 ) (для чтенія въ низшихъ классахъ Гимн, и въ
У здн. Уч.).— 9) Россійская Христоматія, Пенгтскаго, въдвухъ
частяхъ: 1-я ч. — Проза, 2-я ч. — Стихотворенія 3 ) . — 10) Общая Риторика, Кошанскаго 4 ) . — 1 і ) ЧастнаяРиторика, его же.-—
12) Логика Кизеветтера, пер. Толмачева, и съ 1833 г. 13) Логика Рождественсісаго 5 ) . — 1 4 ) Славянская Грамматика, Петт-

') Д.ія пыиора рукоподстоа къ Русской Грамматик въ Комитеть разсмотр нія уччбныхъ пособій прпглашалигь члепы ИМОЕРАТОРСКОИ РОССІИСКОИ Академіи: Д. G. С. Нико.іьскііі п Карабаповъ, Капитанъ-Лейтенантъ Киязь Серг й
ПІихматовъ п Н. С. Вос гоковъ. По опр д ленію Комитета 25 Ф вр. 1827 г. ,
вс сущеетвовзвшія въ то время Грамматпкп призааны были неудовлетворнтельными н составленіе новой Грамиатики по плану, данному Комитетомъ, поручено было Востокову: краткоіі—для У здныхъ Училищъ н аространноіі—для
Гпмназііі. Краткая Граыматика составлепа была къ Февралю, а пространная
къ Октябрю 1830 г.: первая была одобрена К. у. у. зяв. 30 Февр. 1830 г., a
посл дняя—3 Января 1831 г. При второмъ язданіи въ 1832 г. он подверглпсь
н которымъ псправленіямъ по зам чаніямъ Протоіерея Павскаго, ПроФессора
Плетнева и преподавателей разныхъ учебныхъ заведеиій столнцы, представнвшихъ свон рецензіп на эти Грамматикн въ Комптетъ разсмотр нія учебныхъ
пособій, DO его приглаш нію.
') Въ 1843 г. вышло иовое собрапіе Нравоучнтельныхъ иов стей Бажанова
съ дополненіями; 1-е изданіе было въ 1835 г. ва счетъ Деаартамента. Арх. Дец.
Нар. Просв. № 76467, карт. 2817.
5

) Хрпстоматію ІІенішскаго разгматрнвалп: членъ Комптета Врстоковъ, ПроФессоръ Плетиевъ п Товарпщъ Мивистра Иар. Просв. Т. С. Уваровымъ (одобр.
К. у. у. зав. 27 Августа 1832 г.).
') Программы преподаванія Словесностп составлялп Академякъ Кеппенъ и
члены Комптета Толмачевг и Кошанскііі; одобрена программа посл дняго.
Записки Ком. разсм. учебн. пос. 30 Декабря 1826 г., 10 Авг. и 19 Окт. 1827 г.
Составленіемъ руководства, DO аорученію Комнтета, занимались ПроФессоры
Мерзляковъ н Кошанскій. Риторик Кошанскаго, одобревноіі 3 Февр. 1830 г.,
отдано было яреимущество пр дт. другими учебнпками DO этой части и въ
1832 г., когда, DO арпглааіенію Комитета, Dpeдcтaвили свои резепцін объ этомъ
руководств ПроФессоры: Плетневъ и Бутырскіи и н которые преподаватели
г.толпчныхъ учебныхъ заведеній.
°) Составлені Логпки поручено было Толмачеву ещ въ 1826 г.; аеревед нный имъ курсъ Кизеветтера одобр. К. у. у. зав. 10 Іюня 1829 года. По трудвости для учащихся Логика эта была зам яева Логикою Рождествовскаго, по
овред ленію К. у. у. зав. b Явваря 1833 года.

— 328

-

citato. — 15) Славянская Христоматія, его же ' ) . — 16) Общій
Церковно-Славяно-Россійскій Словарь, Соколова 2 ) (вс посл днія восемь — для Гимн.).
ПО МАТЕМАТИКЪ И ФИЗИК .

1) Ари метика, Буссе. — 2) Собраніе ари метическихъ задачъ по образцу Гре.милье, Буссе. — 3) Руководство къ прегюдаванію Ари метики для учптелей, его оке. — 4) Вопросы для
экзаменатора, его же (для Прих. Уч. по обыкновенному способу, для У здн. Уч. и низш. кл. Гимн.) 3 ).—5) Таблицы взаимнаго обученія Ариеметик *). — 6) Руководство къ учрежденію
школъ по метод взаимнаго обученія, Вуссе и Свеиске (для
Прих, Уч. по способу взаимнаго обученія).—7) Геометрія, Буссе
(для У здн. Уч., 3 Февр. 1830 г.) 5 ) . — 8) Ари ыетика на
счетахъ, Тихомгірова (для У здн. Уч. и низш. кл. Гимн.,
12 Авг. 1830 г.). — 9) Логарп мическія таблпцы, Буссе, состав.
no руководству Веги (для Гимн.) въ 1835 г.—10) Физпка Баумгартнера.переводъГнжо.ніфово (для Гимн. 1830 г.) G ). — Состав-

') Славянская Грамматпка Пенпнскаго, изданная въ 1825 г., по предложепію
Коиитета, была иг.правлена п одобрева К. у. у. зав. 3 Декабря 1827 г. Разсмотр ніемъ ея заннмались ч.іены То.імачевъ и Востоконь, Про*ессоръ С. Петербургскаго Университета Бутырскііі п Протоіереіі Паііскііі.
5
) Напечатанъ на счетъ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССІЙСКОИ Акад міи въ 1834- году.
5
) Вс эти учебники сочинн.іъ Буссе аодъ руководствомъ Про* ссора Чижова, который состазилъ программу преиодаванія Математіікп въ Гіі.мназіяхъ
н У здныхъ Учи.іищахъ, одобренную К. у. у. зав. 1 ІІоября 1826 года. Ари ыетпка Буссе одобрена К. у. у. зав. 10 Іюня 1829 года, а прочія руководства — 30 Января 1831 г.
*) Изд. Комит. для учреждевія училищъ взаилнаго обученія 1822 г. (см.
«Пст.-стат. Обозр. 1849 г.», стр. 201).
"І Число и годъ, выставляемые при учебнивахъ, означаютъ время ихъодобр иія Комитетолъ устройства учебн. заведеаій.
*) Этотъ j чебнпкъ избранъ для перевода, по указанію чл на Комптета Стойковяча. Въ Физик Баумгартнера заключаются и Краткая Астрономія и Физпчесвая ГеограФІя и Метеорологія; кром того къ ней присоедпнены математическія выісладки. Программу Физики составляли Про*ессоры: Щегловъ п
Соловьевъ, по сов щанію съ членами Комитета Стойковичемъ и Пандеромъ п
Академикомъ Парротомъ.
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леніе для Гимназій курса Чистой Математики по Беллавеню поручено было Комитетомъ Кушакевичу и Киндереву, подъ руководствомъ ПроФессора Чижова. Курсъ долженъ былъ заключать: Ари метику, Алгебру, Геометрію, Прямолинейную Тригонометрію съ приложеніемъ къ практическимъ задачамъ и Приложеніе Алгебры къ Геометріи, содержащее въ себ и коническія с ченія. Между т мъ до появленія этого полнаго курса
употреблялись вг Гимназіяхъ: 1) Курсъ Чистой Математики,
Фуса •).—2) Ари метика и Геометрія для У здныхъ Училищъ,
Буссе. — 3) Приложеніе Алгебры къ Геометріи, Біота, перев.
Меца (3 Янв. 1831 г.). — 4-) Алгебра Бурдона, переводъ Меца
(5 Янв. 1833 г.)
ПО ІІСТОРІИ, ГЕОГРАФШ И СТАТИСТИК .

По причин недостатка въ хорошихъ учебныхъ руководствах-ь
ио Псторіи, ГеограФІч и Статистик , Комитетъ разсмотр нія
учебныхъ пособііі составленіе новыхъ руководствъ поручнл-ь:
no ВсеобщеГі н Русскоіі Исторіп для Гимназій п У здныхъ Училищъ — Проа>ессору КаГіданову въ 1826 г., по Всеобщей и Русскоіі ГеограФІи для Гимназіи — ПроФессору Шульгину и для
У здныхъ Училищъ — ПроФессору Арсеньеву въ 1827 г. ПроФ.
Каіідановъ представил-ь въ 1828 г. «Начертаніе Псторіи Государства Россіпскаго», которое одобрено было къ употребленію
2
въ Гимназіяхъ 3 Февраля 1830 г. ) . Имъ же издано было в-ь
1835 г. для У здныхъ Училищъ «Краткое Начертаніе РусскоГі
Исторіи.»
«Краткая Всеобщая и Русская ГеограФІя» для
Увздныхъ УЧИЛИЩЪ приготовлена была Арсеньевымъ еще раньше, въ 1827 г.; въ ней, сравнительно съ первымъ пзданіемъ
1823 года, сд ланы были значительныя исправленія, по зам чаніямъ члена Комитета Стоііковича,
До появленія осталыіыхъ руководствъ допущены были къ
употребленію: 1) Всеобщая Исторія Шрекіса, вновь пер. и до') См. «Ист-стат. Обозр. IS+Q г.», стр. 193.
) Руководство это состав.шно было по программ , предварительно одоброннои Комитетомь, и исаравл но по зам чаніямъ Академика Круга.
в
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полиенная Пелщомъ въ 1827 г. (для Гиын. и У здн. Уч., 30
Іюня 1829 г.).—2) Всеобщее Зеылеописаніе.—3) Землеописаніе
Россіііской Пмперіи. — 4) Статистическое описаніе Россіи, вс
три сост. Знбловскимъ (для Гнмн. 26 Авг. 1830 г.) ^.—5) Математнческая ГеограФІя, изд. Коммиссіею Училищъ 1784- г.—
6) КосмограФІя Ободовскаго, об для Гимназій, 21 Нояб. 1834 г.
Сверхъ того какъ пособія при преподаваніи Исторіи и ГеограФІи
одобрены Комитетомъ устроиства учебныхъ заведеній: 1) Нсторическія Таблицы Шлшдта, тл- Ншелемъ въ 1823 г. (для Гимн.,
25 Март. 1828 г.).—2) ГеограФическііі Ат.іасъ Брюэ, изд. Военно-ТопограФическимъ Депо (для Гимн., 19 Апр. 1827 г.). —
3) Н моіі Атласъ пятп частеіі Св та въ бо.іыиомъ Формат , съ
описаніемъ (для Гимн. и У здн. Учил.) *). — 4) Атласъ Россійскоіі Нмперіи, Цэрства Польскаго и Великаго Кияжества Финляндскаго, Пядышева 3 ) (для Гиын. иУ зд. Уч.). — 5) Ат.ізсъ
Савгткова (для У здн. Уч.). — б) Глобусы земіюіі и пебеспып
большаго Формата (для Гимн.). — 7) Глобусы земной и небесііыи
малаго Формата (для У здн. Уч.) 4 ) .
ПО ЛАТИНСКОМУ О ГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКАМЪ.

Учебныя книги для Греческаго н Латинскаго языковъ составлялись подъ руководствомъ члена Комитета ГреФе по програм.м
его, одобреннои Комитетомъ 10 Января 1827 г. Труды по этпмъ
предметамъ разд лены были между ІІроФессорами Поповымъ п
Крыловыыъ, Адъіонктомъ Соколовымъ п Учителемъ Б люстинымъ. ПроФессору Попову іторучено было составленіе Греческоіі
Грамматики по Бутману, ЛатинскоГі Грамматшш по Цумпту п

') Изд. Главн. Пр. Училищъ въ 1819 г., 1820 п 1816 г.
) Атласъ этотъ изданъ Депэртаментомъ. въ 1833 году, по образцу пздаянаго въ 1829 году Главаымъ Инженернымъ Училпщемъ. Одобр. 3 Февраля
1830 года.
s
) Изд. 1829 г.
*] Глобусы издавались прежд ГеограФическою Экспедиціею, состоявшею
при Ученомъ Комитет ; по уаразднеяіи этого Комит та, въ 1831 г., изданіе
глобусовъ перешло въ в д ніе Департамента Нар. Просв щевія.
8
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Греческой Христоматіи no Якобсу, ПроФессору Крылову — Словаря Греко-Россійскаго по Росту, Адъюнкту Соколову — Руководства къ переводамъ на Греческій языкъ по Росту и Вюстеману, Учптелю Б люстину — Руководства къ переводамъ съ Россійскаго языі;а на Латинекіи по Дерингу, Бредеру и Цумпту и
Начальной книги для изученія Латинскаго языка,
Труды эти приготовлялись въ теченіе н сколькихт. л тъ и были
одобрены Комитетомъ къ употребленію въ Гимназіяхъ:
1) Руководство къ переводамъ на Латинскій языкъ Бгълюстипа (3 Сент. 1829 года).—2) Краткій Словарь Греческаго языка,
сост. Крыловымъ (9 Іюля 1830 г.). — 3 ) Греческая Христоматіл
Попова (3 Февр. 1830 г.). — 4) Руководство къ переводамъ на
Греческііі языкъ, сост. Соколовымъ (20 Мая 1832 г.). — 5) Начальныя основанія Латинскаго языка Б люстипа (16 Іюля 1835
г.). — б) Латинская Грамматика Попова (14 Дек. 1835 г.) *).
Между т мъ до изданія этихъ руководствъ и въ дополненіе къ
нсімъ одобрены были къ употребленію:
1) Латинская Грамматика, сост. по Бредеру Кошансісимъ (до
издаиія Грамматики Попова).—2) Христоматія Гедике длл переводовъ съ Латпнскаго языка на Русскій (17 Декабря 1826 г.) 2 ) . —
3) Ручная книга первообразныхъ Латинскихъ словъ съ присоедпнепіемъ правнлг, объясняющихъ значеніе словъ пропзводныхъ, Толмачева (изд. въ 1822 г., одобр. 17 Дек. 1826 г.).—•
-і) Собраніе коренныхъ словъ Греческаго языка, Огинснаго (изд.
въ 1823 г., одобр. 17 Дек. 1826 г.).—5) Практическое руководство къ первоначальному изученію Греческаго языка, Сергіа Комовскаго (29 Авг. 1831 г.).—6) Крэткая Греческая Граыматпка,
составленная Шадомъ, по руководству Шивидера (впредь до изданія Грамматики Попова, одобр. 5 Янв. 1833 г.). — 7) Краткое
обозр ніе Греческон Исторіи съ Фразеологіею изъ Латинскихъ
іісториковъ, для упражненія въ переводахъ съ Латинскаго языка
па РусскіГі, Б люстипа (5 Ноября 1833 г.). — 8) Римскія древно') Греческая Христомутія Якоиса въ перевод Попова вышла уже въ 1838 г.
(см. ни ке)- Переведены Поиовымъ ст. Н мецкаго языка заглавія, надписи, прим чанія п Гречсско-ІІ мецкіи Словарь на Гр ческо-Русскій.
') Издана ещс въ 1822 году.
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сти Адама, перев. Зиновьева (21 Дек. 1834- г.) 1 ). — 9) Пзданіе
ССФОКЛОВЭ Филоктета съ Русскішъ Словаремъ, Кюлъштедта (14
Дек. 1835 г . ) . — 10) Латннско-Россійскіп Лексиконъ, Кронеберга,
изд. въ 1824- г., одобр. 6 Февр. 1828 г. — Изъ древнихъ классиковъ назначены для чтенія: по Латинскому языку — Aurelius
Victor, Eutropius или Cornelius Nepos, Phaedrus, Julius Caesar, Sailustius, Virgilius (Aeneis), Livius и Cicero (Orationes selectae); no Греческому языку — Homeri Odysseae rapsodiae sex. 2 ) .
ПО Н-ВМЕЦКОМУ И ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКАйІЪ.

По сличеніп вс хъ руководствъ для изученія Н мецкаго и
Фрэнцузскаго языковъ, Коімитетомъ допущены былп времеино къ
употребленію:
1) Практическая Н мецкая Грамматика Шумахера (изд. Гл.
Правл. Уч. въ 1821 г., одобр. 10 Дек. 1826г.).—2) Французская
Граыматика Лоліопда, съ присовокупленіемъ правилъ ФранцузскагоСловосочиненія, заиыствованныхъ изъ Летелье,и іірим ровъ
для переводовъ (изд. въ 1823 г., одобр. 10 Дек. 1826 г.). — 3)
Abrege des avenlures de Telemaque d'apres rouvrage de Feoelon (пзд,
Эйнерлингомъ въ 1827 г., одобр. 13 Дек. того же года). — 4)
Упражненія въ переводахъ съ Русскаго языка на Н мецкіи и 5)
Упражненія въ переводахъ съ Русскаго языка на Французскііі,
об книпі Зорича (12 Авг. 1830 г.). — 6) Постепенпыя занятія
въ переводахъ съ Русскаго языка на Н мецкііі и Фрапцузскіи,
Кюстера. — 7) Deulsches Lesebuch, его эісе.— 8) Словари Геііма:
Французско-Н мецко-РоссіпскіГі, И мецко-Французсііо-Россіпскій
и Россіпско-Н мецко-Французскін (6 Февр. 1828 г.). — 9) Словари Ольдекопа Французско-Русскіи и Русско Французскій (21
Авг. 1831 г.). — 10) Livre de lecture, Сеиъ-Жіольеііа (25 Окт.
1831 года).
Между т мъ составленіе лучшнхъ учебниковъ для изучепія
нов пшихъ языковъ иоручено было: для Н мецкаго языка — въ
') Сокращепіе для уиотреб.іевія въ Гимназіяхъ вь одаомъ том
наго въ 1829 г. въ трехъ томахъ д.іл Университ товъ.
') Изл. Ежовсваго 1828 года.

труда, издан-
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Французскаго языка — въ 1833 году Сенъ-Жюльепу.
Эртелемъ были составлены: 1) Картины для первонача.іьнаго
преиодаванія Н мецкаго языка съ принадлежащиыъ къ нимъописаніемъ ' ) . — 2 ) Курсъ Н мецкаго языка и Словесностн въ трехъ
частяхъ (для высш. кл. Гимн., 29 Окт. 1828 года).
Учителемъ Гаке изданы: 1) Н мецкая Грамматика (для низш.
кл. Гимн , 27 Авг. 1832 г.). — Руководство къ практическому
упражненію въ Н мецкомъ язык (14 Окт. 1834 года).
Геіасерь составилъ на Н мецкомъ язык : Elementarbuch der deutschen Sprache; книга эта была одобрена къ уиотребленію въ 1835
году и переведена на Русскііі языкъ Комовскимъ подъ названіемъ: «Учебная книі-а Н мецкаго языка» Геісісера (одобр. Ібіюля
1835 г., нэиечат. въ 1838 году).
Точно такъ же въ 1835 году одобренъ былъ Коммтетомъ иланъ
элементарнои книги для Французскаго языка Сеиъ-Жюльепа; самая же книга вышла уже въ 1837 г. иодъ названіемъ: «Начальныя основанія для преподаванія Французскаго языка», СеиъЖіольена 2 ) .
') Составлены ио образцу Коменіуса н Баз дова. Картины н объясненіе ихъ
разсматрнвались, по порученію Комитета, Академикомь Аделуагомъ п Директоромъ Ніімецкаго Учіипща Св. Петра Шубертомъ. Ми ніе Аде.іунга, благопріятное руководству, бы.ю принято Коміітетомь. «Все собраніе состонтъ изъ
трехъ постиаенныхь отд ленііі. Первое, вь чнсл 56-тіі пзображенііі, содержитъ вь себ родъ Грамматики, второе составляетъ методическій подборъ ремеслъ, Фабрикь п другнхъ практнческпхъ аознаній, треть въ 6і-хь картинахь
заключаеть въ себ обозр ніе Священноіі Исторін Ветхаго н Новаго Зав та п
все сіе объяснено весьма удобопонятао и съ соображеніемъ сиособностеіі учеііикоиъ и постеаенныхь ихъ усп ховъ.» Иааротнвь другой рецензенть Шубертъ находіілъ, что это собрані картннъ слишкомь дорого (59 р. асс), слишкомъ обиіирно, слпшкомъ много отнима ть времени и что ходъ ученія по эгпмъ
картинамъ утомителенъ и однообразеаъ. Ііосл дне мн ніе оправдалось и на
опыт (Записка Комит. разсмотр. учебн. пособій 7 Сент. 1832 года). Впрочемъ
планъ ареподаванія ио картинамъ Эртеля одобреаъ былъ Комитетомъ Устройства учебя. завед. уж
19 Дек. 1827 г. «При этомъ способ д тя иодъ руководствомь хорошаго учителя, почти играючи, узааютъ слова, роды п чясла, a
также ваучаются составлять правильвы періоды и уаотреблять вс части р чи
DO правиламъ Грамматики , н им я еще ни мал іішаго о іінхъ теоретвческаго
позаанія.и
^ Арх. Деи. Нар. Просв. №6+688, карт. 2*26.
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1) Прописи Русскія (19 лист.), Н мецкія, Французскія и Латинскія (16 лист.) и Греческія (5 лист.), напнсанныя каллиграФОЫЪ Шлезишеромъ (для Гимн. и Учил.). — 2) Курсъ Рисованія:
Album lilhographique, изд. Бегрова (для Гимн. и Учил., 11 Марта
1827 г.) ' ) . — 3) Руководство къ линейному Рисованію Франкера, перев. Адъюнкта Щеглова (для У здн. Учил., 29 Іюля
1829 г.). — 4) Руководство къ геометрическому Черченію Зепфа
съ 50-ю рисунками, пер. Тихомірова (для Гимн., 24 Іюля 1829
года) 2 ) .
Излагая д нствія Комитета разсмотр нія учебныхъ пособіП,
мы должны зд сь къ сказанному нами присовокупить, что въ Комитет этомъ, въ теченіе 1832 г., разсматривались и сличались
также вс учебники, употреблявшіеся въ военно-учебныхъ заведеніяхъ по Русскому языку и Словесности, Исторіи, ГеограФІи и
Статистик , Математик , Физмк , Хнміи и Н мецкому п Французскому языкамъ. Наконецъ въ этомъ же Комитет составлены
были программы вс хъ наукъ, преподаваемыхъ въ Гимназіяхъ,
У здныхъ и Приходскихъ Училищахъ, и распред леніе самаго
преподаванія по классамъ 3 ) .
Взданіе и сошвдеиіе учебниковъ съ 1836 года.
Съ 1836 года прекратились д йствія Комптета разсмотр нія
учебныхъ пособій, исполнившаго таккмъ образомъ назначеніе
свое приготовленіемъ главныхъ учебниковъ ио вс мъ наукамъ,
преподаваемымъ въ Гимназіяхъ, У здныхъ и ІІриходскнхъ Учи') Вееь курсъ состоитъ изъ 12 тетрадей н 72 рисуиковъ.
) ІІосл двія два сочиненія переведены подъ руководствомъ Про«ессора Чижова^ Распред .іеніе пр подаванія предметовъ въ Гимаазіяхъ и У здныхъ Училвщахъ по Уставу 1828 г. Прпложевія подь № № 17 и 18. Расоред леніе преподаванія Закона Божія по Уставу 1828 г. въ Прпложевіп подъ N0 19. Для сравн вія см. Приложеві № 13: «Расвред левіе предметовъ ареподававія 10 Апр ля 1852 года».
s
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лищахъ 1). Естественно, что учебники эти, по сущности самаго
д ла, съ теченіемъ времени должны были сд латься неудовлетворительными: наука идетъ впередъ, съ расширеніемъ ея объема изм няется и способъ изложенія и нер дко самый взглядъ
иа нее; учебники должны сообразоваться съ этимъ движеніемъ и
потому обновленіе ихг отъ времени до времени становится необходимымъ. Притомъ же, какъ мы сказали, Комитетомъ приготовлены былп главные учебники: оставалось еще дополнить ихъ второстегіенными пособіями, также весыиа важными въ общемъ д л
образованія юношества. При исполненіи этихъ задачъ не встр тилось недостатка въд ятеляхъ: изв стные наши педагоги и ученые,
частію по порученію Министерства, частію по собственному побужденію къ общеполезноыу д лу, прннялись ревностно за обработку учебииковъ на отечественномъ язык . Разсмотр ніе новыхъ
трудовъ въ этомъ род Министерство Народнаго Просв щенія съ
1836г. поручало АкадеыіиНаукъ или Сов тамъУниверситетовъ и,
въ случа одобренія ихъ этимп высшимиученымизаведеніяыиИмпері», учебныя книги, по опредтзленію Главнаго Правленія Училищъ, прнзнавались Мннистерствомъ за учебныя руководства въ
Училищахъ и Гнмназіяхъ Минпстерства Народнаго Просв щенія.
Такимъ образомъ до 13 Марта 1850 г., когда вновь образованъ
былъ, по ВЫСОЧАЙШЕМУ Повел нію, Комитетъ разсмотр нія
учебныхъ руководствъ и пособій, Миннстерствомъ одобрены
были, начиная съ 1836 г., для употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ, сл дующія руководства:
По Русскому языку:
{) Другъ д теіі, книга для чтенія, Макспмотча (для низш.
кл. Гимн. и для У здн. и Прих. Уч., одобр. въ 1839 г. 2 ) . —
'} Закрытіе Комитета, сущ ствовавшаго съ 1836 г. только по пмени, посл довало уже 13 Ыарта 1850 года. Ж. М. Н. Пр. 1850 г. ч. LXVI.
г

) Въ WO r. она вышла въ бол е сокращеввомъ изданіи. Основаніемъ ея
елужитъ нзв стное сочиненіе Вильмс на. Авторъ пополнилъ и нзм нплъ его,
сообразно съ потребностями нашего юношества. Арх. Деп. Нар, Пр.
№ 76211, карт. 2799. Разсмотр на въ С П терб. Университет .
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2) Правила стихосложенія, Пенинскаго, 1) (для Гимн.).—3) Книга для чтенія и упражненія въ язык , Пепиискаго 2 ) (для У здн.
Уч. и низш. кл. Гиын.). — 4) Церковно-Славянская Историческая Христоматія, Галахова (для Гимн., по усмотр нію училищн. Ііачальства). — 5) Упражненія въ декламаціи, Данплевскаго (для У здн. Уч.), въ 1847 г.
п о РУССКОЙ ИСТОРІИ.

1) Начертаніе Русской Исторіи, Устрялова3). (для Гимн.)—
2) Руководство къ первоначальному изученію Русскоіі Исторіи,
Устрялова 4 ) (для У здн. Уч., 4 Авг. 1840 г.)
ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРІИ.

1) Всеобщая Псторія, Кайданова 5) (для Гимн.).—Эта учебная книга зам нена съ 1847 г. въ Гимназіяхъ; 2) Руководствомъ къ познанію ІІсторіи Древней, Средней и Новоп, Смараг') Одобрена къ употреблевію, no усмотр нію учіілпщнаго Начальства, 5 Мая
1838 г. Разсмотр на въ Россійской Академіи. Арх. Деп. Нар. Оросв. N" 76225,
карт. 2800.
2

) Допущена къ употребленію вь 18-48 году; прежвяя же Христоматія, пзданная подъ заглавіемъ: -KHiira для чтенія u упрнжненія въ Словесности-, осталась для высшихъ классовъ Гіімііаиііі.
s

) [Іризнана учеоною книгою для Гимиазій 13 Япваря 1837 г., вм сто руководства Кайданова. Для составленія руководства къ Русскоіі Исторіи по данноіі
ирограмн въ 1836 г. объявленъ былъ Миаистерствомъ Нар. Просв. конкурсъ
и опред лено въ ваграду составнтедю лучшаго учебника no этому предмету
10 тыс. р. асс, съ предоставл ніемъ, ь-ром того, автору права собствеиности
на его трудъ. Первоначальво ПроФ. Устряловъ представилъ руководство для
Гимаазій въ 5-ти частяхъ: первыя три частп — въ 1837, 4—ю — въ 1840 п 5-ю
въ 184'2 году. По прнчин обширвости этого руководства, оно вазвачено было
для Увиверситета, а собствевво для Гимвазій пздаво въ 1839 году сокращеніе
его вь одномъ том . Арх, Деп. Нар. Просв. № 64667, карт. 2426.
4
) Сокращевіе руководства для Гвмназіи no тому ж пдаву, призваво учебною квигою 4 Авг. 1810 г. Арх. Деп. Hap. Пр. № 76410, карт. 2810.

"} Составлева еще по поручевію Комитета разсиотр нія уч. пособій и вм сто
Исторіи Шрекка одобрева къ употребленію, впредь до появлевія лучшаго
руководства, 6 Мая 1837 г Древвяя и Средняя Исторія вапечатавы въ 1838,
и Новая — въ 1841 г.
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дова. Въ У здныхъ же Училищахъ принята еще въ 4 846 г.:
3) Краткая Всеобщая Исторія Кайдапова *).
ПО МАТЕМАТИК

И ФИЗИК .

Составленіе полнаго курса Математики для Гимназій поручено
было Комитетомъ разсмотр нія учебныхъ пособій, какъ мы уже
сказали выше, Кушакевичу и Киндереву; курсъ этотъ приготовленъ былъ уже въ Август 1835 г., но по неудовлетворительности его не былъ одобренъ вполн Министерствомъ для
употребленія въ Гимназіяхъ. Изъ всего курса принята была въ
1837 г. только: 1) Геометрія 2 ) ; но и это руководство зам нено
было съ 184-4 года: 2) Геометріею Буссе, составленною по
порученію Министерства Народнаго Просв щенія 3 ) . Алгебру
Нурдона зам нила въ 1837 г. — 3) Алгебра Беллавеня,
изд. Погор льскимъ (14 Іюля 1837 г.). Вм сто Физики Баумгартиера введена ,въ 1839 г. — 4) Физика Ленца. Прежнія
Ари метическія таблицы по способу взаиынаго обученія зам нили въ 1838 г. — 5 ) Ари метическія таблицы Буссе (для
Прих. Уч.) *). Также допущены были къ употребленію въ вид
учебныхъ пособій: 6) Ирактическое уиражненіе въ Алгебр ,
Больмана и 7) Приложеніе Алгебры кт. р шенію геометрическихъ задачъ, его же.
ПО ГЕОГРАФІИ.

Составленный по порученію Комитета разсмотр нія учебныхъ
пособій курсъ Всеобщей ГеограФІи ПроФессора Шульгина
изданъ былъ въ 184-3 г., но не былъ принятъ Министерствомъ
•J Съ 1846 года въ У здныхъ Учнлищахъ G. Петерб. Учебн. Округа допущено къ употреб.іевію и «Руководство къ Всеобщей Исторіио Фольгера, п р.
Максилюеича.
') 12 Мая 1837 г., и то вр менно, до появленія лучшаго учебника. Разсматривалн курсъ Кушакевича и Киндерева ПроФессоры Брашманъ и П ревощпковъ.
ь

) Геоыетрія Буссе для Гимназій разсматривалась въ Академіи Наукъ; признана Миаистерствомъ уч бною книгою 12 Окт. 1844 г.
4

) Прежнпхъ табл., изд. въ 1821 п 1822 г., было 28; Буссе издалъ 85 табл. съ
опнсаніемъ способа ихт. употреблевія. Арх, Деп. Нар. Пр. №51029, карт. 1624.
22
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за учебное руководство для Гимназій, а введено въ 1846 г, въ
Гимназіяхъ 1) Руководство къ Всеобщеіі ГеограФІи, Ободовскаго *). — 2) Сокращенная Всеобщая ГеограФІя, его э/се, принята
(вм сто ГеограФІи Арсеньева) для У здныхъ Училпщъ.
Для ГеограФІи РоссіПскоіі Пмперіч допущено въ 1844. г. въ
Ггшиозіяхъ — 3) Руководство къ ГеограФІи Россіііскоіі Пмиеріи,
Павловскаго 2 ) .
По Мэтематическои и Физчческой ГеограФІи: 4) Руководство
къ Математнческоіі ГеограФІи Ободовскаю (19 Дек. 1836 г.). —
5) Руководство къ Физическои ГеограФІи, его эке (13 Мая
1838 г.) 3 ) . — 6) Руководство къ МатематическоГі и Физической
ГеограФІп, Талызина (въ 1848 г.) *).
Изъ учебныхъ пособій по ГеограФІи одобрены Министерствомъ для употребленія: 7) Атласъ древняго міра, Барановска?о (для Гймн.). — 8) Краткііі Атласъ современнаго міра, его
же (для У здн.Уч.) 5 ) . — 9 ) Карта РиссіГюкоГі Имперіи в-ь Европ , изд. М дпиковымъ G ). — 10) Атласъ РоссіГіскоГі Пмперііі,
Ободовскаго (для Гиын. и У здн. Уч., въ 1849 г.).—11) Атласъ
РоссіііскоГі Пмперіп, Проскуртсова и Семенова (для Гимн. и
У здн. Уч., по усмотр. учил. Нач.) 7 ) .
') Вм сто руководства Зябловскаго. Курсъ 11І\ .и.гина разсматрпвали Лкадеыпки Кеппенъ и Ленцъ. ГеограФія Ободовскаго для Гіімназііі признана учебною
книгою въ 1846 г. Арх. Деп. Нар. Пр. № 76995, карт. 2833.
S
J Разсматривалъ Академикъ Кеппенъ. Призиана Мпннстерствомъ учебною
кнвгою 30 Сент. 1844 г., вм сто Землеописапія Зябловскаго. Арх. Деп. Иар.
Пр. № 76990, карт. 2833.
3
) Математическая ГеограФІя Ободовскаго, пм сто МатематіпескоііГеограФІи,
изд. Коммиссіею Училищъ,—19 Дек. 1836 г., а Физпческая ГеограФІя—13 Мая
1838 г. допущены къ употребленію по усмотр нію училнщныхъ Начальствъ.
Арх. Деп. Нар. Пр. № 64622, карт. 2417 и № 76218, карт. 2799.
*) Допущена къ уиотреблепію, DO усмотр нію учіі.іііщныхт> Начальствъ, въ
1848 году, разгматрива.іъ Академпкъ Ленцъ.
") Разсмотр ны въ Сов т С. П терб. Увиверситета и прпзнаны Ыпвистерствомъ учебными пособіями въ 1842 г. Арх. Деп. Hap. Пр. № 76949, карт. 2832.
6
; Признана учебн. пособ. 29 Января 1842 г. Арх. Деп. Hap. Пр. 76462. карт.
2817.
') Кроы того съ 1847 г. употребляются въ Гнлназіяхъ С. Петерб. Округа,
какъ вспомогательныя пособія, съ разр шенія Почечите.ія Округа, ст нныя
Еарты Кортмаиа, изд. въ Берлин , Карта земли при преподававіи Фвзвческой
Географіи, ІІостельса н ОрограФическая карта Евроаы, Иарановскаго.
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U0 ЛАТИНСКОМУ И ГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКАМЪ.

1) Первая книга Иліады, состэвл. ПроФ. Фреитагомъ (въ
1837 г.). — 2) Латинская Христоматія, Бгьлюстниа *). — 3)
Грамматика Греческаго языка no Кюиеру, перев. Коссовича (въ
І 8 і 7 г., вм сто.Грам.матпкн Вутмапа).—4) Краткая Латинская
Спнонішика, ІІ.іьетсова (въ 1847 г.)- — 5) Ручноіі ЛатинскоРусскій Сюварь, изд. Глазуіювымъ (въ 1847 г.).—6) ГреческоРусскій Словарь, Ііоссовича (въ 1848 г.). — 7) По.іный ГрекоРусскіи Словарь, ІІвашісовсісаю. — 8) Полныіі Латіінско-РусскіГі
Словарь, его-зке.— 9) Стихосложеніе Латинскаго языкэ, Дісобса.
UO Н МЕЦКОМУ И ФРАИЦУЗСКОМУ ЯЗЫКАЫЬ.

\) Nouvelles lecons do lilterature franeaise et de morale, Tptmo
(20 OKT. 1838 r. *).—2) Теоретнческая и Ирактическая Грамматика Французскаго языка, Пуке (въ 1848 г.), вм сто Грамматпки
.Іомонда, по усмотр. учил, Нач. — 3) Cours methodique et gene
ral de composition, applique a la langue franeaise, Сепъ-Яіюльена. —
4) Французско-Русско-Н мецкіе разговоры, Ольдекопа. — 5)
Сборншсъ статеГі въ проз и стихахъ, Масона (въ 1849 г., вм сто
Deulsches Lesebuch Кюстера, для умотребленія при Переводахъ
съ Н мецкаго языка). — 6) Словарь И мецко-Русскіп и РусскоИ мецкіГі, Шмидта.—7) Словарь Французско-РусскіГі и РусскоФранцузскііі, егоэке.— 8) Фраицузско-Русскій словарь, Эртеля
(въ 1843 г.). — 9)Nouveau dictionnaire de pochc dos langues russe,
franeaise, allemande et anglaise, Реифа.
') Одобр. Мннистсрствомъ 31 Мая 1838 года; разсматривалась въ Сол т
G. Петербургскаго Университета. Недостатокъ въ подобномъ руководстві;
былъ весьма ощутитеденъ. Заключая въ себ отд .іьпыя статыі пзъ сочнвеній
пзв стн йшихъ класснковъ, руководство Б люстнна съ олной стороны избавляетъ учениковъ отъ необходимостя пріобр тать классиковъ.стоющпхъ притомъ дорого, и съ другой стороны, будучп составлено изъ статей DO выбору,
даетъ возмояіность преподавателю знакомить учащпхся съ т ми только сочиненіямн нлассич скііхъ авторовъ, которыя по содержанію своему соотв тствуютъ понятіямъ и возрасту учащпхся. Арх. Деп. Иар. Пр. № 76229, карт. 2800.
») Арх. Деп. Н. Пр. № 76212, карт. 2800.

/
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ПО РОССІЙСКОИУ ЗАКОВОВ Д НІЮ.

Руководство къ Россінскпмъ законамъ, Рождествеискшо (для
Гпімн., въ 1849 г.).
по чистоапслнію, РИСОВАШЮ И ЧЕРЧЕНІЮ.
1) Рисовальная школа, Ревердепа и Курсъ Рисованія, Сапожпиісова. — 2) Курсъ Скорописанія, Ходоровсісаго (по усмотр н.
учил. Начальствъ).
Комитетъ разсмотр нія учебныхъ руководствъ и пособііі 1850 года.
Въ 1850 г., по ВЫСОЧАГІШЕМУ Повел нію 13 Марта, въ сл дствіе
всеподданн Гішаго доклада бывшаго Минпстра Нар. Пр. Князя Ширннскаго-Шихматова, вновь учрежденті Комитетъ разсмотр пія учебпыхъ руководствъ и пособііі, которому предоставлено разсмотр ніе не только такпхъ руководствъ, которыя
назначаются для употребленія въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, но и вс хъ вообще учебныхъ пособііі н кнпгъ, пздаваемыхт,
для чтенія юношества. Предс дателемъ этого Комитета, учрежденнаго первоначально, въ вид опыта, на два года п потомъ съ
ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія гіродолн?еннаго еще на два года и зат мъ—на неопред ленноЁ время, нэзначенъЧленъГлавнаго Правленія Училищъ, Директоръ Главнаго Педагогическаго ІІнститута Д.Ст.Сов. Давыдовъ,аЧленами: Пнспекторъ казенныхъ учплищъ С. Петербургскаго Округа Д, Ст. Сов. Максимовичъ и Дирек торы С. Петербургскихъ Гимназій: Д.Ст.Сов. Ііоствльсъ, Буссе,
Фишеръ, Ст. Сов. Игнатовичъ и КовалевскіГі, м сто котораго съ
26 Августа 1850 г. заступил-ь Колл. Сов. Вороновъ.
«Ц ль учрежденія Комитета» — какъ сказано во всеподданн ііш€мъ отчет МинистраНар. Пр.за 1850 г.—«состоитъ въ предупрежденіи распространенін, ири воспитаніи юношества, употребленія такихъ книгъ, которыя не только не заслужпваютъ
уваженія въ педагогичвскомъ отношеніи, но могутъ быть вредны
нев рными методами и ложнымъ направленіемъ въ нравствен-
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номъ отношеніи». Ha этомъ основаніи учебныя руководства и
книги разсматриваются зд сь съ трёхъ сторонъ: «во-первыхъ,
со стороны полноты и точности содержанія согласно съ современнымъ состояніемъ наукъ; во-вторыхъ, со стороны методы въ
изложеніи знаній и прим ненін ихъ къ преподаванію, и въ-третьпхъ, со стороны направленія и духа, какимъ проникнуто руководство» ' ) . Д йствія Комитета, в д нію котораго не подлежатъ
толыю учебныя сочиненія, относящіяся къ Закопу Божію, начались съ 8 Апр ля 1850 года. Изъ книгъ, разсмотр нныхъ имъ и
одобренныхъ Мннистерствомъ къ уіютребленію, введены въ учебныхъ заведеніяхъ сл дующія:
Въ 1850 году: 1) Курсъ Чиотогиісанія,.1агузеиа (для Гимн. и
У здн.Учил. по усмотр нію учил. Начальства).—Въ1851 году.
2) Теорія Русской Словесности, въ і-хъ частяхъ) 2 ) . — В ъ 1852 и
1853 г о д а х г : 3) Н мецкая Грамматика, Фреп (Praktische deutsche
Elementar-Sprachlehre), для Гимн., вм стоГрамматики Гане); 4) Руководство къ Зоологін, Симашно; 5) Руководство къ Ботанпк , Шиховскаю; 6) Руководство къ Минералогіп, Гофмапа; 7) Атласы
Древней, Средней п Новоіі Исторііі, Зусва (no усмотр. учил.
Нач.); 8) Атласы Древнеіі, Средней п Новой Исторііі, Твелькмейера (no усмотр. учил. Нач.); 9) Руководство къ нзученію Латпнскаго языка, составленное no Кюнеру Иосовымъ и Попоаымъ
(вм сто Грамматики Цумпта, перевед. Ііоповымъ); 10) ГеограФІя Россійской Имперіи, Кузиецова (для Гимн., вм сто руководства Ііавловсісаго, которое оставлено для употребленія въ
У здн. Учил.); 11) Атласъ Россійской ІІмперіи, Кузнецова;
12) Атласъ Россіііской ІІмперіи, Вощипииа (оба для Гнмназ. и
У здн. Учил., вм сто Атласовъ Проскуртсива, Семеиова и Ободовскаго); 13) Начальныя основанія Алгебры, Тихо.иаидритскаго
(вм сто Алгебры Погор лъскаго) 3 ) ; 14) Элементарная теоріа
тригонометрическихъ линіп и ИрямолинеГіной Трпгонометріи,
') См. Наставлеяіе Комитету разсмотр нія учебныхъ руководствъ, утвержденное Минпстромъ Народнаго Просв щенія.
') Состав.юна ПроФ. З Jeн цh•имъ и перед лана Предс дат .іемъ Компт та
Даныдовымъ; введена вм сто Риторики Кошааскаго.
5
) Независнмо отъ Комитега, разсматрнвалъ это руководство и Академикъ
Цуняковскііі.

#
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Соколова (для Гимн.); 15) Глобусы земный и небесный, Вощгіиииа, съ описаніемъ уиотребленія ихъ (для Гимн. и У здн.
Учил.) *); 16) Elemenlarbuch der dcutschen Sprache fiir die Russische
Jugend nach streng synlhetischer ftlelhode, Фишера (для Гимн.). —Въ І85-І году: 17) Иолныи ГеограФическііі Атласъ современнаго міра, Бараповснаго (для Гимн.) 18) Древняя.Средняя н Новая
Псторія Зуева, для Гнмназін, по усмотр нію учплищнаго Начальства. — 19) Начальная Алгебра Перевощикова (для Гимп.).
ЙІы не упомннае.мъ зд сь о такихъ книгахъ, которыя до 1850
г., т. е. до учрежденія вновь Комитета разсмотр нія учебныхъ
руководствъ и иособіГі, введепы въ употребленіе пепосредственно съ разр шенія Мишістра Нар. Просв., пли ио распоряженію
ІІопечителеіі Округовъ, какъ иолезныя ирн преіюдаваніи пособія
для учителеіі; число гюдобныхъ кнніъ, обогатившихъ собою учплищныя бнбліотекн, также весьма значительно 3 ) .
Въ заключеніе всего, скажемъ зд сь, что нсчисленные на.ми
учебники частію изданы Департаментомъ Иар. Просв., иріобр вішііиъ отъ эвторовъ прзво собственностп на ннхъ, частію же самими сочинителями. ІІервые вь?піісываются учебными заведеніями прямо отъ Департаыента, вторые — отъ издателеГі. Для
облегченія учебныхъ заведенііі и большаго порядка въ этомъ отношеніи, изданы для руководства въ 1836 г. особыя правпла о
порядк снабженія учебныхъ заведенііі книгами. Книги выиисываются Директорамн учіілнщъ для вс хъ учебныхъ заведеній Дпрекцш и отъ нихъ уже разсылаются къ Штатнымъ Смотрителямъ.
Полученныя книги, равно какъ и проданныя илп отосланныя въ
учнлища, заішсываются приходомъ и расходомъ въ особую шну') Большаго раз.м ра — для Гимназій u малаго — д.ія У здныхъ Учн.шщъ;
иервые, сыотря по отд .ік станка и принад.іежностей, стоятъ отъ 25 р. 96 к.
до 20 р. 5 к. каждыіі, а посл дніе — отъ 20 р. 35 к. до 17 р. 55 к. сер.
-) Мы упоыянулн зд сь только о д ііствіяхъ Комнтета касательно т хъ
учебвиковъ, которые признаны Министерствомъ за руководства; но не пм ли
въ впду исчнслять вообще д йствія Комитета разсмотр нія учеба. руков. и погобій 1850 г., занимавшагося разсмотр аіемъ вс хъ сочшіенііі, назначаемыхъ
для юношества.
3
) Для сравненія см. «Реэстръ учебныхъ пособій», находящихся въ кннжномъ магазив Деи. ІІар. Просв. — Ж. Ы. Н, Пр. 1853 г. ч. LXXX.
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кассовыми книгами прихода и расхода денежныхъ суммъ 1).
Въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, за немногими исключеніями, употребляются т же учебныя книги и пособія, какія и
въ казенныхъ учебныхъ заведеиіяхъ в домства Министерства
Нар. Просв.
Пзданіе учебнпковъ для Еврейскихъ училищъ собственно no
предметамъ Еврейскаго языка и Закона находится въ в д ніи
Деиартамепта Нар. Просв щенія. По настоящее время изданы
длл этихъ училищъ сл дуюіція книпі, одобренныя Министерствомъ: 1) Опытъ руководства для уиражненія Евреевъ въ Русскомъ язык (въ 1847 г.); 2) Die Elemenlar-Grammalik der Ebraischen Sprache (въ 18i7 іч); 3) Ручная азбука для Евреевъ (въ
1848 і\): 4) Alphabet, Ebriiisehes Elementarbuch (t-я часть въ 1849,
2-я въ 1850 г.); 5) Библія съ Н мецкнмъ переводомъ и коментаріями (въ 1849 — 1853 годахъ); 6) Молитвенннкъ (въ 1850 г.);
7) Пзвлеченіе пзъ Маіімонида, 3 части (объ обрядахъ и разныхъ
реліігіоані.іхъ узакоиеніяхъ Евреевъ) съ переводомъ на Н мецкііі
языкъ (въ 1850 и 1851 годахъ).
Осмотры и ііос щепія учебііыхъ заведепій.
До введенія Устава 1828 года осмотры учебныхъ заведеніи
С. Иетербургскаго Округа, за искліоченіемъ находящнхся въ самой столиц , по прнчинамъ, изложеннымъ намн въ 1-й частн
2
нашего «Обозр нія» ) , производплись р дко u безг надлежащей
посл довательности. Попечптели Округовъ заняты были д лами
по Главному Правленію Училпщъ; ПроФессоры Унпсерсптета,
управлявшаго непосредственмо Округомъ, не могли отлучаться
часто, будучи привязаны къ своимъ м стамъ лекціями и д лами
по Университетскому Правленію; Директоры и Смотрители учплищъ, не получавшіе опред ленной суммы на путевыя нздержки,
также лишены были возмогкности постоянно и правильно по') Арх. Д п. Нар. Просв. № 64531, карт. 24.15.
') Ист.-стат. Обозр ніе, 1849 г., стр. 225—232.
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с щать училища, хотя и обязаны бьиш къ тому по Уставу 18(Н
года, а между т мъ отъ такого недостатка надзора происходили
важные упущенія и безпорядки: въспособ ученія по Дирекціямъ
учи.шщъ не было единства, возможнаго только тамъ, гд одно
лицо сл дитъ за ходомъ преподаванія и даетъ ему одно направленіе; слабые и нерадивые преподаватели легко укрывались отъ
строгости Начальства, неопытные не находили сов товъ и руководства, а достойные и трудолюбивые падали духомъ, не видя къ
себ ни вниманія, ни ноощренія отъ высшаго Начальства. Только
иравильный и постояшіыи надзоръ надъ училищами, утвердившійся съ преобразованіемъ ихъ по Уставу 1828 года, могь искоренить такіе важные недостатки.
Уставомъ 1828 года вм нено въ непрем нную обязанность
Штатнымъ Смотрителямъ У здныхъ Училищъ обозр вать ежегодно учебныя заведеніп у зда, а Директору училищъ — учебныя заведенія въ у здныхъ городахъ губерніи, и вм ст съ т мъ
даны средства на такіе осмотры назначеніемъ опред ленной
штатной судііМы на разъ зды: Директору училищъ С. Петербургской губерніи — no 1200 р. а с с , прочихъ губерній—по 750 р.
асс. и Штатнымъ Смотрителямъ — по 200 р. асс. ъъ годъ ' ) . Съ
такимъ назначеніеыъ осмотры учебныхъ заведеній, сд лавшись
обязательныыи какъ для Штатныхъ Смотрителей, такъ и для Директоровъ училищъ, производятся ежегодно. О посл дствіяхъ
ихъ Директоры представляютъ подробныя донесенія Попечителю
Округа 2 ) , излагая въ нихъ какъ зам ченные недостатки, такъ и
средства ихъ исправленія и свид тельствуя объ особенно ревност') Съ 1836 года.въ сл дствіе цнркулярнаго пред.іоженія Мин. Нар. Прог.в. оть
26 Февр. 183Ь года, выдача разъ здныхъ денегь Штатнымъ Смотрите.іямъ ироизводится раз.ііічно, по и р разстоянія утилищъ и чисда ихъ, отъ 200 р. асс.
до 50 р. асс, а н которымъ Смотрителямъ, не пм ющимъ въ у эд иодв доыыхъ имъ учебныхъ заведеній, какъ напр. Кронштадтскому, и вовсе не ароизводится; остающіяся деньгп обращаются въ экономическую суиыу., Арх.
Канц. Поиеч. 1833 г. № 33, вязка 9. Изъ трехъСмотрителей С. Петербургскихъ
училищъ по Уставу 1828 года, одному только назначено на разъ зды по у зду
200 p.; въ 1836 г. остальные двое также получали ио 160 р. асс. въ годъ, а съ
1837 года вс мъ тр мъ назвачено поровну — по 200 р. асс. въ годъ, такъ какъ
разъ зды по учнлищамъ въ столиц требуютъ значитсльныхъ издержекъ.
') До 1836 г. такія донесеніл иредставлялнсь Университету.
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ныхъ чиновникахъ. Для единообразія въ подоОнаго рода донесеніяхъ нын шнимъ ГІопечителемъ Округа въ 1845 году дана одинаковая Форма, зам няющая собою инструкцію и показывающая,
на что именно сл дуетъ обращать вниманіе при осмотрахъ учебныхъ заведеній.
Независимо отъ Директоровъ, осмотры училищъ производятся
съ1835г.,поиорученіюІІопечителяОкруга,Помощникомъего,РІнспекторомъ казенныхъ училищъ и нер дко ИроФессорами Университета, съ наблюденіемъ въ посл днемъ случа , чтобы такія порученія не затрудняли ІІроФессоровъ въ исполненіи прямыхъ ихъ
обязанностей. 0 посл дствіяхъ подобныхъ осмотровъ Иопечители всякій разъ доносятъ Министру Народнаго Просв щенія ' ) . Такиыъ образомъ въ теченіе настоящаго періода были обозр ваемы:
А. ИОМОЩНИКАМИ ПОПЕЧИТЕЛЯ О К Р У Г А : 1) Ст. Сов. Княз.
Волісонскимъ въ 1839 году: С. Петербургскія Гимназіи и У здныя Училиіца С. Иетербургской Дирекціи: Введенское, Владимірское, Рождественское, Вознесенское, Никольское, Сампсоньев •
ское и Ямбургское; въ 1840 году: С. Петербургскія Гимназіи и
У здныя Училища С. Петербургской Дирекціи: Ямбургское и
Гдовское. — 2) Ст. Сов. Кн. Кочубеемъ въ 1849 году: Гимназіи и У здныя Училища столицы. — 3) Ст. Сов. Кн. Щербатовымъ въ 1850 году: Вологодская Губернская Гимназія съ Благороднымъ при ней Пансіономъ и Грязовецкое У здное Училище;
въ 1851 году: Гимназіи Дииабургская, Архангельская и Олонецкая и учебныя заведенія въ Архангельск , Ііетрозаводск , Холмогорахъ, Каргопол , Вытегр и Олонц .
Б. ИНСПЕКТОРОМЪ

КАЗЕННЫХЪ УЧИЛИЩЪ ОКРУГЭ Д. С

С.

Максимовичемъ: Въ 1836 году: Олонецкая Гимназія и учебныя
заведенія Олонецкой Дирекціи, Вологодская Гимназія, Новгородская Гимназія и учебныя заведенія Новгородской Дирекціи, кром
Череповецкаго У зднаго Училища, и У здныя и ГІриходскіл Училища столицы; в ъ 1 8 3 7 г о д у : Псковская Гимназія и учебныя
заведенія Псковской Дирекціи; въ 1838 году: У здныя и При') См. Поиожені объ Учебныхъ Округахъ, ВЫСОЧЛЙШЕ утвержденное 23 Іюня
1835 г. На разъ зды для обозр нія учіиищъ назначено жегодно по 2000 р. с.
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Гимназія, У здныя Училища: Архангельское, Холмогорское,
Шенкурское и Онежское и Приходское Училище Пенокотекое,
Олонецкая Гимназія и учебкыя заведенія въ ІТетрозаводск , Олонц , Пов нц и Лодеиномъ-ІІол , Новгородская Гнмназія и У здныя Училища; Новгородское, Крестецкое, Валдайское, Боровичское, Устюженское и Череповецкое, Вологодская Гимназія и Училища в-ь Вологд , Кадников и Верховажскомъ посад ; ъъ 1839
году: Новгородская Ггганазія и У здныя и Приходскія Училища
С. Метербургской Дирекціи: Владимірское, Рождественское, Андреевское, Введенское, Вознесенское и Сампсоньевское; пъ 18І0
году: Псковская Гимназія и учебныя заведенія въ Іісков , ІГорхои , Остров , Новоржев и Великихъ-Лукахъ и no С. Петербургской Днрекціи: Училища Никольское, Лугское и Гдовское;
въ IBM году: no С. Петербургской Дирекціи: училища въ Царскомъ-Сел , Павловск , Гатчин и Луг , по Псковской Диреіщін:
въ Порхов и Велнкихъ-Лукахъ; въ 1843 году: У здныя н ІІрпходскія Училища столицы; въ 184-4 году: Олонецкая Гимназія и
учебныя заведенія въ Петрозаводск , Ві^ітегр и Лоденномъ-ГІол ,
Вологодская Гимназія и учебныя заведенія въ Вологд , и no С.
ГІетерб. Дирекціи: училища въ Шлиссельбург , Новой-Ладог ,
Луг и Гатчин ; въ 1845 году: Новгородсиая п Псковская Гимназіи и учебныя заведенія въ Иовгород , Исков , Сольцахъ и по
С. Петерб. Дирекціи: въ Гдов , Нарв и Ямбург ; въ 1846 году:
Олонецкая Гимназія и училнща въ Петрозаводск , Олонц , Лодейномъ-Пол и по С. Петерб. Дирекціи: въ Новой-Ладог и
Шлиссельбург ; въ 1847 году; Олонецкая Гимназія и училіпца
въ Петрозаводск , Олонц , Лодейномъ-Пол и по Новгородской
Дирекціи въ Тихвин ; въ 1848 году: У^Ьздныя и Прнходскія
Училища столицы, Псковская Гиыназія и учебныя заведенія въ
Псков , Великихъ-Лукахъ и Ііорхов ; въ 1849 году: Новгородская Гимназія и училища въНовгород и Валда ; въ 1850 году:
Олонецкая и Архангельская Гимназіи и учебныя заведенія въ
Петрозаводск , Архангельск , Холыогорахъ, Олонц , Вытегр ,
Каргоиол , Лодейномъ-Иол и uo С. Петерб. Дирекціи: въШлиссельбург и Новой-Ладог ; въ1851 году: Новгородская Гидшазія
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Б лиц , Орш , Витебская и Динабургская Гпмнаэіи и учебныя
заведенія въ Витебск , Дішабург , Городк и Невел ; по Исковской Дирекцін: въ Оаочк и Остров и по С. Петербургской —
въ Луг .
В.

ВИЗИТАТОРАМИ

изъ

ПРОФЕССОРОВЪ УНИВЕРСИТЕТА

осмотр ны до 1835 г. по распоряженію Университета: 1) Орд.
ПроФ. Соловьсоымъ и Шармуа — Иервая С. Петербургская Гимназія. 2) Заслуж. ПроФ. Зпбловсішмъ — Вторая С. Петерб. Гимназія. 3) Орд. ІІроФ. Чюісовымъ — Третья С. Петерб. Гимназія
(въ 1832 г.). 4) Орд. ПроФ. Фишеромъ — Новгородская Гимназія (въ 1833 г.). 5) Адъюнктъ-ІІроФ. Нтаітетсо — Гимназіи:
Олонецкая, Архангельская и Вологодская (въ 1834 г.).
Съ

1836

г.

ио

ПОРУЧЕНІЮ ПОИЕЧИТЕЛЯ ОКРУГА:

6)

Орд.

ПроФ. Куторгою 1-мъ — учебныя заведенія въ Царскомъ-Сел ,
Гатчин , Нарв и Гдов (въ 1847 г.). 7) Орд. ПроФ. Куторгою 2-мъ — ІІсиовская Гішназія и учебныя заведеиія въ Псков ,
Велнкихъ-Лукахъ и Порхов (въ 18І7 г.); учебиыя заведенія въ
Новоржев (въ 1848 г.); Витсбскал и Могилевскэя Гимназіи и
учебныя заведенія въ Витебск , Могилев , Орш , Мстиславл и
Чаусахъ (въ 1850 г.); учебныя заведенія въ Мстиславл (въ
1851 г.).
Кром того для пов рки и наблюденія за ходомъ преподаванія
тоіі пли другой науки, по порученію ііопечителя Округа, обозр вали С. ІІетерб. Гнмназіи, по предмету Русскаго языка и Словеснооти — Экстраорд. ИроФ. Срегпевскіи въ 1852 году, a no
предмету Законов д нія — Ордин. ПроФ. ІІечолтъ, ежегодно,
съ 1849 года.
Наблюденіе за ходомъ преподаванія Закона Божія въ Гимназіяхъ и У здныхъ Училищахъ столицы поручено, съ 1844 года,
особому лицу изъ высшаго Духовенства, им ющему названіе
Главнаго Наблюдателя за ііреподаваніемъ Закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ столицы; съ 1850 г. въ иомощь Главному Наблюдателю для этой же ц ли назначенъ особый Визитаторъ no
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Закону Божію, обязанный наблюдать въ теченіе года за преподаваніемъ Закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ столицы по в домству Министерства Народнаго Просв щенія *).
Частныя учебныя заведенія столицы съ 1834- г. осматриваются
ежегодно по н скольку разъ особыми Инспекторами частныхъ
пансіоновъ и школъ 2 ) .
Попечители Улебныхъ Округовъ, Товарищи Министра Народнаго Просв щенія и Министры постоянно наблюдали за столичными учебными заведеніями во время частыхъ ихъ пос щеній.
Изъ учебныхъ заведеній вн столицы обозр вали:
А. ПОПЕЧИТЕЛИ ОКРУГОВЪ:

1) Попечитель Тайн. Сов. Кн. Лондуковъ-Корсаковь: въ 1834году — Гимназіи: Архангельскую, Вологодскую и Олонецкую;
въ 1835 году — Гимназіи: Новгородскую и Исковскую и У здныя Училища въ Псков , Новгород , Остров и Опочк ; въ 1836
году — Гимназіи: Новгородскую и Псковскую и училища въ
Псков , Порхов , Опочк и Остров ; въ 1837 г о д у — Гнмиазіи
Новгородскую и Исковскую и училища въ Псков , Порхов , Новоржев и Оіючк ; въ 1838 году—Гимназію ІІсковскую и училища въ Псков , Ііорхов , Новоржев и Опочк ; въ 1839 г о д у —
Гимназіи Новгородскую и ІІсковскую, училища Новгородскои
Дирекціи и по Псковской: въ Псков , Порхов , Великихъ-Лукахъ
и Новоржев ; въ 1840 году — Псковскую Гимназію; въ 1841
г о д у — Іісковскую Гиыназію и училища въ Опочк и Новоржев .
2) Исправляющій должность Попечителя Д. С. С. Кн. Волконскгй: въ 1844 году—Новгородскую Гимназію и училища въ Новгород и Гатчин .
.
3) Попечитель Тайн. Сов. Мусинъ-Пушкины въ 1846 году—
Гимназіи Новгородскую и Псковскую и учебныя заведенія въ
Новгород , Іісков и Нарв ; въ 1850 году — Новгородскую Гимназію и учебныя заведенія въ Новгород , Крестцахъ и Валда ;
') См. выше стр. 147 и 202.
») См. выше стр. 240-241.
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въ 1851 году — ІІсковскую Гимназію и училища въ Псков ,
Остров и Опочк , Витебскую Гимназію и училища въ Витебск
и Невел , Мбгилевскую Гимназію и училища въ ОрШ и по С Петербургской Дирекціи: въЛуг и Царскомъ-Сел ; въ1852 году—
учебныя заведенія въ Царскомъ-Сел .
Б. МИНИСТРЫ ИароднАГО ПРОСВ ЩЕНІЯ:
1) Д йств. Тайн. Сов. Гр. варовъ: въ 1837 году — Гимназію
іі Благородный Пансіонъ въ Новгород , Гшшазіи Мотилевскую
и Витебскую и частныл учебныя заведенія въ Витебск ; въ 1838
году—Гимназію и Благородный Пансіонъ въ Псков и Динабургокую Гимназію; въ 1840 году—училища въ Луг ; въ 1842 году
— Гимназію и училища въ Новгород .
2) Тайн. Сов. Кн. Ширнпскги-Шчхматовъ: въ 1850 году —
Гимназіи въ Новгород , Псков и Динабург и училища въ
Остров и Луг ; въ 1851 году — Гимназію въ Новгород .
По этому кратксшу перечню осмотровъ можно заключить, что
надзоръ за учебньши заведеніями былъ во все продолженіе разсматриваемаго нами періода правильный и постоянный—обстоятельство, которому учебныя заведенія, начиная отъ высшихъ до
иизшихъ, весьма много обязаны ихъ настоящимъ положеніемъ,
сообразнымъ съ видами Правительства и общественными потребностями.
Пзъ посторониихъ лицъ, кром Начальниковъ Губерній и
управляющихъ Епархіями духовныхъ особъ, съ 1829 года почтили между прочимъ своимъ пос щеніемъ учебныя заведенія
С. Петербургскаго Округа: Вологодскую Гимназію — Генералъ
отъ ІІНФантеріи ГраФъ Толь (въ 1834 г.); Архангельскую Гимназію — Вице-Адмиралъ Иолзаковъ и Контръ-Адмиралъ Римскіи-Котрсаковъ (въ 1836 г.); Гимназіи и У здныя Училища столицы — Иопечитель бывшаго Б лорусскаго учебнаго Округа
Тайн. Сов. Груберъ, Новгородскую Гиыназію — Д. С. С. Карлгофь (въ 1838 г.); Новгородскую Гимназію—Сенаторъ Тайн. Сов.
Кнііжннпъ (въ 1839 г.); С. Петербургскія Владимірское и Сергіевское училища— бывшій ІІопечитель Кіевскаго учебнаго Округа
Кн. Лавыдооъ; Ямбургское училище— Сенаторъ Сумароковь (въ
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1840 г.); С. Петерб. Гимвазіи и У здныя Учплища столицы —
зав дывавшій учебною частію за Кавказомъ Генералъ-Маіоръ
Шраліъ (въ 1813); С, Петерб. училища Владимірское и Введенское — Геяералъ-Маіорт. Скалопъ; Архангельскую Гиыиазію —
Вице-Адмиралъ Липте (въ 1 8 І І г.); Псковскую Гимназію — Сснаторъ Тайн. Сов. Сеппвппъ (въ 1846 г.); С. Петербургскія Гймназіи Вторую и Пятую—Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа
Генералъ-Маіоръ МоАоствовъ, Вторую Гимиазію — Управляющій Харьковскимъ учебныыъ Округомъ Генералъ-Адъютантъ Кокошкинъ и Д. С. С. Давыдовъ (въ 1847 г.); Вторую Гимназію —
Министръ Статсъ-Секретарь Царства ГІольскаго Тайн. Сов. Туркулъ, С. Петербургскій Военный Генералъ-Губернаторъ, Генералъ отъ ИнФантеріи Шулыинъ, Попечитель Московскаго Учебнаго Округа Генералъ-Адъютантъ Пазнмовъ и Управляющій д лами Кавказскаго Комитета Д. С. С. Бутковъ (въ 1849 г.); Динабургскую Гимназію — Генералъ-Губернаторъ Витебскій и МогилевскійКнязьГо^нг<ьгн5 (въ1851 г.); Динабургскую Гимназію—
Д. С. С. Изв коаъ (въ 1852 г.).

Высочайшія пос щенія учебныхъ заведеній ГОСУДАРКМЪ ІІМПКРАТОРОМЪ Н
Особами Август ишей Фамилііі.
Наконецг Гимназіи С. Петербургскаго Округа постоянно им ли
счастіе обращать на себя ВЫСОЧАЙШЕЕ внншніе ГОСУДАРЯ ПМІІЕРАТОРА, соизволившаго удостоить своимъ пос щеніемъ:— Первую
Гимназію—18 Янв. 1829 г., 22 Февр. 1832 года, ІОАпр. 1833 г.,
19 Февр. 1834 г., 24 Янв. 1835 г . , 8 Я н в . 1836 г., 25 Янв.
1837 г., 17 Map. 1838 г., 11-го Дек. 1839 г., 13 Февр. 1841 г.,
29 Янв. 1842 г., 12 Map. 1843 г., 28 Февр. 1844 г., 28 Map.
1846г.,17Фев. 1848г.,21 Март. 1849г., 26Янв.1850г. п 14Март.
1851 г.—Вторую—ЗО Март. 1829 г., 25 Янв. 1832 г., 19 Февр.
1834г., И М а р т . 1835 г., 7 Мая 1837г. 1 2Дек. 1839г.,22 Ноябр.
1840г., 10 Февр. 1842г., 9 Февр. 1843г.,27Янв. 1844г.,7Февр.
1845 г., 5-го Марта 1848 г., 17 Марта 1849 и 20 Января
1850 г . — Т ^ б ю — 2 9 Ф е в р . 1832 г., 10 Апр: 1833 г., 19 Февр.
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1834 г., 26 Февр. 1835 г., 7 Мая 1837 v., 17 Март. 1838 г.,
25 Янв. 1840 г., 28 Февр. Ш 1 г., 18 Февр. 1842 г., 13 Март.
1843 г., 17 Февр. 1844 г., 11-го Марта 1848 с., 16 Марта
1849 г., 7 Февраля 1850 г., 5 Марта 1851 г.,—Іарипскую—
2Февр. 1840г., 10 Map. 1841 г.,20 Map. 1842г., 8 Map. 1843 г.,
28 Янв. и 30 Ноября І844г.,18 Марта 1848г., 14 Марта 1849г.,
21 Марта 1850г., 16 Марта 1851 г., 4 Марта 1852г., и 31 Марта
1853 года.—Пнтую—19-го Марта 1848 года.—Новгородскую—
23 Мая 1835 г. и Псковскую—1 Лвг. 1837 года.
Изъ Особъ Август ншей Фамиліп осчастливили своимъ пос щеніемъ: Его ИЫІІЕРЛТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛ ДННКЪ ЦЕСАРЕвичъ — Новгородскую Глмназію (3 Мая 1837); Его ІІЫНЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКІГІ КНЯЗЬ КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ

—

Архангельскую Гнмназію (29 Мая 1844); Его ІІМПЕРАТОРСКОЕ
ВЫСОЧЕСТВО, Блаженнои Иамяти ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ — Третью С. ГІетерб. Гимназію (26 Февр. 1835); Его
ИмпЕРАТорское ВЫСОЧЕСТВО Иринцъ Иетръ Георгіевичъ Ольденбугскій — Вологодскую Гимназію (27 Іюня 1834) и Вторую
С. Петсрб. (18 Мая 1839).
Означенные нами дни пос щенія Гимнэзій ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОІМЪ и Членами Его Август іішеіі Фамиліч, составляя событія въ жизнп этихъ учебныхъ заведенііі, останутся навсегда памятными и для воспптателей и для учащихся, какъ залогъ ВысоЧАІІШАГО благово.іеііія къ скромнымъ трудамъ ихъ на поприщ
отечественнаго образованія.
Въ заключеиіе нашего обозр нія учебной части заведеніи
С. Петербургскаго Учебнаго Округа мы не можемъ не зам тить,
основываясь на изложенныхъ нами Фэктахъ, что учебная часть
въ посл днія 25 л тъ приведена въ стройную систему: во вс хъ
учебныхъ заведеніяхъ, начиная отъ низшихъ до самыхъ высшихъ, введены одинаковыя педагогическія начала, распространенныя въ такоГі-же м р и на частныя учебныя заведенія и
даже на домашнее воспитаніе; курсы ученій въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, по внимательномъ обсужденіи ихъ спеціалистами, распред лены сообразно съ потребностями воспитывающагося въ нихъ юношества; число учебныхъ заведеній уве-
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лічилось въ такой степени, въ какой это необходимо для такой
огромной Имперіи, каково наше славное и любезное отечество;
ходъ ученія^подчинился строгому и правильному надзору, и
образовалось сословіе преподавателей, многочисленное и пользующееся общественныыъ уваженіемъ,—задача, которую, какъ
мы вид ли, тщетно старались разр шить въ продолженіе предъидущихъ царствованій. — Мы не хотимъ этимъ сказать, что въ
устройств
нашпхъ учебныхъ заведенііі н тъ уже никагсихъ
недостатковъ: и въ нихъ, какъ во вс хъ челов ческихъ учрежденіяхъ, безъ сомн нія, есть свои слабыя стороны; исправленіе
ихъ должно быть предоставлено лучшему наставнику вс хъ временъ — опыту, по мудрыыъ наставленіямъ котораго въ поол днія 20 л тъ уже многое отм нено, многое пополнено и усовершенствовано въ устройств нашихъ учебныхъ заведеніи, какъ
мы показали это при изложеніи настоящаго Обозр нія.
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G: ХОЗЯИСТВЕННАЯ ЧАСТЬ.
При всеобщемъ и коренномъ преобразованіи административной
и учебной части, не могла остаться безъ изм ненія и хозяйственная часть учебныхъ заведеній, т мъ бол е, что скудость и недостаточность средствъ составляли одну изъ главныхъ причииъ, замедлявшихъ развитіе образоваиія въ казенныхъ училищахъ.
Новыми штатами 8 Декабря 1828 года и 26 Іюля 1835 года и
іюздн йшими дополненіями недостаткй въ этомъ отношеніи значительно были устранеиы по вс мъ казеннымъ учебнымъ заведеніямъ, начиная отъ Университета до самыхъ низшихъ училищъ,
какъ можно вид ть изъ сл дующаго изложенія:
ІІІТЛТЪСОДЕРЖАНІЯ С. ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, IU.ICOЧАЙІПЕ УТВЕРЖДЕНБЫЙ 26 ІЮЛЯ 1835 ГОДА ').

20 Ордппариыдгь ПроФессорамъ
.
Кнартпрныхъ
9 ПроФесеорамъ Экстриордіінарпьшъ.
Киартирныхчі
(і Лдъіоііитамь
Киартирпыхъ
11роФессі)ру Богословія
Квартирныхъ . . . . .
4 Лекторамъ
Учите.ію Рисованія
Учите.іямъ искусстпъ вообще . . .
Синдику
Секретарямь Сов та и 1]рап.іеііія . .
Казначею
Бухгаитеру
Экзекутору

Одному.
Н 2 9 р. 60 к.
142 » 95 »
1000 » 72 »
114- » 30 »
714 » 80 »
85 » 80 »
— » — »
— » — »
514 » 60 »
— » — »
— » — »
— » — »
514 » 60 »
— » — »
— » — »
— » — »

Вс мъ.
28592 р — к
2859 » — »
9006 .. 48 »
1028 » 70 »
4288 » 80 ..
514 » 80 »
857 » 70 »
142 » 95 »
2058 » 40 »
514 » 60 ,.
686 .. 20 »
857 « 76 »
1029 » 20 »
428 » 88 »
428 » 88 »
428 » 88 »

'J Показапиыя зд сь и при сл дующихъ штатйхт. суммы аривяты, по пвр лоличіію ихъ на серебро въ 1840 г., безъ вычета на аевсш.
23
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Пнспектору студен- )
( съ казевнымъ
товъ
)
a
1 пом щеніемъ.
2 его помощникамъ . \
Механику
Библіотекарю
Его помощиику
На содержаніе церкви и причетниковт.
» содержаніе 20 студентовъ . . .
» библіотеку
» Физическій кабинетъ . . . .
» Химическую лабораторію . . .
» Минералогическій и Зоологическій
кабинеты
» Ботаническій кабинетъ. . . .
» Технологическій кабинетъ и собраніе машинъ и моделеп для Прикладной Математики . . . .
» собраніе архитектурныхт. моделен
» Музей изящаыхъ искусствъидревностей
» собраніе для Рисова.іьной школы .
» содержаніе больпицы для казенныхт. студентовъ
Врачу при ней
,
На награды за р шеніе задачъ. . .
» выписку журналовъ и газетт. . .
» переписку съ иностранными корреспондентами
» печатаніе сочиненій по ученымъ
предметамъ
» квартиры чиновникамъ Университета, коихъ не окажется возможности пом стить въ казенномъ
зданіи
» содержаніе, отогиеніе и осв щеніе
зданій
» содержаніе нижнихъ Сіужителей .
10 канцелярскимъ служителямъ въ Сов т , Правленіииприбибліотек

Вс мъ.

Одному.
—
,OQ
428
—
—
—
—
142
—
—
—

р. — к.
о 0

»
»
»
»
»
»
»
»
»

8»
—
—
—
—
85
—
—
—

»
»
»
»
»
»
»
»
»

857 p. 76 к.
857 » 76 »
200 м 5 »
7 U » 80 »
343 » ю ..
342 » 80 »
2857 » — »
2142 » 80 »
571 » 40 »
571 » 40 »

—
—

» — »
» — »

285 » 60 »
1 1 4 » 25»

—
—

» — »
» — »

342 » 80 »
57 » 10 »

—
—

» — »
» — »

571 » 40 »
114 » 25 »

—
—
—
—

»
»
»
»

257
114
257
428

—

» — »

228 » 50 »

—

» — »

5 Н » 20 ч

—

» — »

1143 » 60 »

—
—

» — »
» — »

5714 » 20»
1429 » 50 »

—

» — »

—
—
—
—

»
*
»
»

»
»
»
»

1301 »

10
39
10
55

»
»
»
»

—»
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Одному.

Ha канцелярскіе расходы въ Сов т
и Правленіи
Прибавочпаю жалованья:
Ректору
3 Деканамъ
4 ПроФессорамъ Педагогическаго
Инстнтута
Одному изъ Помощниковъ Инспектора за исправ.іеніедолжности
Эконома
Итого

.

.

.

—

р. — к.

5 U р. 20 к.

—
» — »
142 » 96 »

285 » 92 »
428 » 88 »

И 4 » 3S »

457 » 44 »

—
.

Вс мъ.

.

» — »
.

.

.

85 » 78 »
77827 р. 86 к. ')

До 1835 г. на содержаніе Университета отиускалось только
165200 р. асс. и притомъ ііъ эту сумму входило: 6000 p., назначенныхъ на пенсіи, 4000 р. — на обозр ніе училищъ, 30000 р.
— на содержаніе 100 казенныхъ студентовъ, 8000 р. — на отправленіе отличныхъ студентовъ въ чужіе края, 6000 р. — на
прогоны и путевыя издержки воспитанниковъ, присылаемыхъ изъ
Губерній, всего 54000 р. асс. ІІзъ нихъ 44 тыс. шли на предметы, не заключающіеся въ новомъ штат , который по этому
увеличился бол е ч мъ вдвое, особенно относительно жалованья
ПроФессоровъ 2 ),
Издержки на разъ зды по обозр нію училищъ, изъятыхъ изъ
в домства Университета, и на жалованье особому постоянному
визитатору — Инспектору казенныхъ училищъ, заключаются въ
особомъ штат Управленія Учебными Округами, ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденномъ 25 Іюня 1835 года.
ШТАТЪ УІІРАВЛЕНІЯ УЧЕБНЫХЪ ОКРУГОВЪ С ПЕТЕРБУРГСКАГО
II МОСКОВСКАГО.
Инспектору казенныхъ училищъ
Правителю Канцеляріи Попечителя

857 р. 76 к.
714 » 80 >•

') Ассигваціямя — 272250 р.
*) Второе По.іпие Собраніе Закововъ, т. XV, Отд. 2- 1840 г., Штаты стр.
913 до QlSj Ж. М. Н. Пр. 1835 г. ч. VII; -Ист.-стат. Обозр.- 1849 г., стр. 234.
Подь Педагогическимъ йнститутомъ въ штат 1835 года разум ется сущ ствовавшее при Увиверситет до 1850 г. отд д ні кэз нвыхъ студ нтовъ, прнготовдявшихся къ чительгкимъ должностямъ.
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Й Столоначальніікамъ (по 428 р. 88 к. каждому) . ,
857 р. 76 к
Й помощиикамъ ихъ (по 285 р. 92 к. каждому).
.
571 » 84.
4- канцелярскпмъ сіужителямъ
500 » 38
На разъ зды для обозр нія учебныхт. заведепій. .
2000 » —
» паемъ псЛі щенія для Канцеляріи, съ отоаленіемъ.
571 » 40
» канцелярскіе расходы п содержаніе сторожёй . .
571 » 40
" •

Итого. . . 6645 р. 34 к.
ІІріш чанге. Попечители Учебныхъ Округовъ » ихъ Помощншпі
получаютъ содержаніе по особымъ ВЫСОЧАІІШПЛ-Ь пазпаченіямъ *).
Съ того времени въ штат Университета произошли по настоящее время сл дующія изм ненія и дополненія:
1) И;т суммъ Государстветіаго Ііазначейства: а) съ введеніемъ въ 1844 году преподаванія языковъ Татарскаго, Лрмянскаго и Грузинскаго,тремъ Адъюнктамъ этихъ языковъ отпускается жалованья З І І І р. 40 к. и квартирныхъ дснегъ 257 р. 40 к.,
всего 2401 р. 80 к., по штату, ВЫСОЧЛЙШБ утвержденному 24
Іюля 1844 г.; б) съ отд леніемъ должности Ректора отъ должпости проФессорской въ 1849 г., поштату, ВЫСОЧЛЙШЕ утвержденному 11 Октабря 1849 г., назначено жалованья Ректору 2000 р.
и тремъ Деканамъ 900 p., всего 2900 р.; сл довательно, сравнительно съ прежниыъ штатомъ, потребовалось добавочныхъ 2185 р.
аОв. 2 ) ; в) на жаловаиье двумъ новымъ Помощтікамъ ТІнспектора
студентовъ — одному съ 1839 г., а другоыу съ 1840 г. — каждому по 428 р. 88 к., всего 857 р. 76 к.; г) съ учраздиеніеіМъ отд ленія Педагогическаго Инстіітута при Униоерситет въ 1850 г.,
ирисоединеннаго къ Главному Педагогическому Пнституту, штатъ
Университета уменьшился на 3114 р. 10 к., назначеыныхъ на
содержаніе 20 казеиныхъ студентовъ и больницы для нихъ 3 ) .
2) Изъ су.чмъ Мипистерстаа Иііостраппыхъ Д лъ и Бессарабскаго ІО-процентна?і) капіітп.іа: д) съ учрежденіемъ въ 1839 і".
•J Ж. Ы. Н. Пр. 1835 г. ч. П.
•') Ж. М. Н. Пр. 1849 г. ч. LX1V.
'") Сумма эта передава.іась иостоиенію, no мЬр выбытія изъ Уіінверситета
казенныхъ студевтопъ, на ваьаБСІм которып, човые стуленты уже поступа.іи
въ Глэвный Прдагогическій Ипститутг.
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каеедры Валахо-Мо.ідавскаго языка, иа гкалованьеііреподавателю
его назначено 571 р. 42 s. изъ суммъ Министерства Иностранныхъ Д лъ, а съ 1851 г., по ВысочлйшЕыу Повел нію 16 Января,
кром того, *ш прибавочнаго жилованьн 500 р. изъ 1 0 % Бессарабскаго капиталя •)»
3) Ивъ суммъ Царспкіа Польснаю: е) жалованья двумъ ПроФессораыъ Оольскпго Законовид нія, каладому по 1500 p., всего
3000 p. по штату, Высочлйшк утверждениому 10 Апр ля 1840
года; ж) добапочнаго жалованья Инспектору студентовъ 142 р.
!)5 к; и четыремъ его Ііомоіцникамъ 571 р. 80 к., всего 714 р.
75 коп.
4) Изъ экоііо.иіічесісок сум.иы Утіверситета: з) по Положенію Комитета Мннистровъ, ВЫСОЧЛЙШЕ утвсрждепному 7 Іюня
1838 г., производнтся раз-ь здныхъ денегъ Ииспектору студентовъ 285 р. 90 к. и двумъ его Помощникадп>, каждому по 142 р.
!)5 к., и съ разр шенія Мннистра Народпаго ІІросв щенія отъ 29
Мая 1841 г. — третьему Помощнику Инспектора 142 р. 95 к.,
всего же разъ здныхъ денегъ 714 р. 75 к.; и) съ разр шенія
Министра Народнаго Просв щенія отъ 10 Марта 1836 r.*—добовочнаго жалованья Священнику университетской церкви 142 р.
95 коп.; і) по Положонііо Комитета Министровъ, ВЫСОЧАЙШЕ
утвсржденному 18 Января 1838 года, жалованья Архиваріусу
285 р. 92 к.; к) по докладу Министра Ыар. Просв., ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденному 5 Ноября 1850 г., жалованья Ординарному ПроФессору Педагогіи 1429 р. 60 к., со включеніемъ въ эту сумму и
457 р. 44 к., положенныхъ по штату 1835 г. четыремъ ІІроФес2
сорамъ Педагогическаго Пнститута ) ; л) по ІІоложенію Комитет»
Министровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 29 Декабря 1851 г.,
прнбавочнаго жалованья Секретарю ІІравленія 257 p.; м) съ 27
Октября 1852 г. платы Лаборанту при химической Лабораторіи
142 р. 96 к.; н) съ 31 Марта 1848 г. платы Архитектору
300 р.
') Ж. М. Н. Пр. 1839 г. ч. ХХІП; ВЫСОЧАЙШЕЕ Повел ніе 20 Іюня п Ж. Й1. 11.
Пр. 1851 г. ч. LXX.
') С.і довате.іьно собственно изъ экопомчческой суммы—972 р. 16 к. Ж. М.
Н. Пр. 1851 г. ч. LXIX.
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5) Изъ суммы, собираемой за слушаніе лекцгй: о) съ разр шенія Управлявшаго Министерствомъ Народнаго Просв щенія
огь 17 Августа 1845 г., Преиодавателю Русскаго языка для инородцевъ жалованья 350 p.; п) по Положенію Комитета Министровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 1 Апр ля 1847 г., столовыхъ
денегъ Инспектору студентовъ 400 р. ' ) ; р) добавочнаго жалованья четыремъ ІІомощникамъ Инспектора студентовъ, каждому
по 214 р. 44 к., всего 857 р. 76 к.; с) по Положенію Комитета
Министровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 5 Октября 1848 г.,
жалованья ІІисьмоводителю при Инспектор студентовъ 300 р. 2 ) ;
т) съ разр шенія Министра Народнаго ІІросв щенія оть 6 Іюня
1850 г., разъ здныхъ денегь врачу 300 p.; у) съ разр шенія
Управлявшаго Министерствомъ Народнаго Просв щенія отъ 17
Яяваря 1850 г., разъ здныхъ денегь четвертому Помощнику
Инспектора студентовъ 142 р. 95 к.; Ф) СЪ разр шенія Министра
Нар. Просв щенія отъ 9 Августа 1852 г., жалованья Лаборанту
при технической Лабораторіи 130 р.
Примгъчанге. Въ штатъ содержанія Универснтета мы не вьмючи.ш
суммъ, идущихъ на содержаніе стипендіатовъ: Закавказскаго края,
Царстоа По.)ьскаго, Бессарабской Об.іасти, G. Петербургскаго и
Вииенскаго Учебиыхъ Округовъ, Евангелическо-РеФорматскаго Сгнода и стішеидіантовъ Князя Юсупова, Крылова и Мусина-Пушкина.
Сл довательно іюлный штатъ содержанія С. Петербургскаго
Университета, не считая стипендіальной суммы, въ настоящее
время составляетъ 90241 р. 14 к.
Въ это количество идетъ:
Изъ Государственнаго Казначейства .
80158 Р- 52 к,
» Министерства Иностранныхъ Д лъ .
571 » 42 ..
» Бессарабскаго капитала
. . . .
500 « — »
» казны Царства По.іьскаго
. . . .
37U » 75 »
» экономпческнхъ суммъ Университета
2815 » 74 »
» сумімы, собираемой за слушапіе лекцій 2480 » 71 »
' ) Ж . М. Н. Пр. 1847 г. ч. LV.
') Пгрвонача.іьно пъ 1836 г. пазначено было жалованья только 171 р. 42 к.
no Положевію Іюпя 1836 года.
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Штатъ Уиравленія С. Петербургскаго Учебнаго Округа, какъ
въ общемъ итог , такъ и въ распред леніи суммъ, подвергся также изм неніямъ, хотя и весьма незначительнымъ, именно:
а) По Положенію Комитета Министровъ, ВЫСОЧЭЙШЕ утвержденному 18 Мая 1837 г., назначены Инспектору казенныхъ училищъ Округа квартирныя деньги 285 р. 90 к., которыя производились до 1851 г. изъ суммы 2000 p., положенной на разъ зды
для осмотра училищъ, а съ 1 Января 1851 г. производятся, на
основаніи Положенія Комитета Министровъ, ИЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 6 Марта 1851 г., изъ свободныхъ суммъ вс хъ Гимназій
Округа. б) Изъ того же источника назначено жалованье Архитектору Округа 571 р. 4-2 к., по Иоложенію Комитета Министровъ, ВЫСОЧАНШЕ утвержденному 22 Сентября 1836 г. ' ) .
в) Сверхъ положенныхъ по штату Управленія Округа чиновниковъ, опред ленъ, по Положенію Комитета Министровъ, ВысоЧАЙШЕ утверл;денному 9 Октября 1845 г., еще одинъ Столоначальникъ съ жалованьемъ 428 р. 88 к. въ годъ, изъ ыогущихъ
быть остатковъ отъ суымы на разъ зды 2 ) .
Сл довательно штатъ Управленія Округа, составляющіи теперь 7502 р, 66 к., увеличился на 857 р. 32 к., въ число которыхъ 6645 р. 34 к. поступаютъ изъ Государственнаго Казначеиства, a 857 p. 32 к.—изъ свободныхъ суммъ Гимназій Округа 3 ).
ШТАТЫ СОДЕРЖАНІЯ ГИМНАЗІЙ.УПРАВЛЕНІЯ ДИРЕКЦІИ УЧИЛИЩЪ
С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ II УПРАВЛЕНІЛ ЧАСТНЫХЪ ПАНСІО-

новъ н школъ столицы.
Въ отношеніи содерл«анія, Гимназіи С. Петербургскаго Округа
составляютъ, на основаніи Устава 8 Декабря 1828 г., 3 разряда:
1) С. Петербургскія Гимназіи, 2) Гимназіи 1-го разряда: Архангельская, Олонецкая, Вологодская и Псковская и 3) Гимназіи 2-го
разряда: Новгородская, Витебская и Могилевская.
') Ж. М. Н. Пр. 1836 г. ч. XII.
') Кром того два канцелярскихъ чиновннка безъ жалованья.
5
) Изъ этого же источника ироизводятся разъ здныя деиы и 600 р. Помощпику Главнаго Набдюдателя за преподаваніемъ Закоиа Божія въстодиц (500 p.—
изъ суммъ С. П т рб. Гимназій и 100 p. —изъ суммг С П т рб. училищъ).
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А. Штатъ трехъ С. Петербуріснихъ
S Декабря
С. Ііетерб. Гилщазііі: Uepeo>'t,
Второй и Третъей:

1828

Гимішзіи

no

Уставу

?ода.

Одному.

Деректору
| П ріі казевной . . .
—
Инспектору (квартнр .
—
7 Старшплъ Учптелямъ . . . .
633
Законоучнтелю
—
3 Младшішъ Учителямь .
. . 343
Учителю Рисованія
—
2 канцелярскимъ служптелямь
. .
—
На библіотеку н собраніе ппструментовъ
—
На награды ученикамъ
—
Директору на разъ зды д.ія осмотра
учебныхъ заведеній въ століц
На канцелярскіе припасы . . . .
—
На содержаніе дома, служителей н
прочі расходы
—
Ua содержаніе 20 казенныхъ восіштанниковъ, разум я подъ сею
статьею вс требующіяся для
нихъ издержкп
—
Двумъ КомнатнЫлЧъ Надзирателямъ . 285

—
_^
р. 31 к.
» — »
10

БсЬмь.
857
7U
4503
343
1029
257
263

р.
»
»
»
»
»
»

76
80
17
5
30
29
9

к.
>.
» у
»
» 2)
«
»

214 » 25 »
42 » 85 »
» — >)
» — »

85 » 71 » 3 )
71 » 40 »

» — »

771 » 40 ы

» — »
» 92 »

2856 » 92Уз
571 » 84 »

Итого
Сл довательно на три Гимііазін въ G. Петербург

12582 р. 8ЗУ3К.
37748 р. 50 к.

') Считая зд сь Учителей: 1) Русской Словесности, 2) Исторін и Статистііки,
3 и 4) двухъ Учпте.іей Латинскаго языка, 5 и 6) двухъ Учптелей Математики
и 7} Греческзго языка.
'J To есть: 1) Учите.ію Русскаго языка и ГеограФІн и 2 и 3) Учителямг Н ыецкаго и Французскаго языковъ.
5

) Дпректоры ао Уставу 1828 г. зав дывалн частными пансіопами и школамн
вь сто.шц въ иомощь Директору Губернскоіі Гимвазіи; Гуисрнскою жв Гимна;;іею считалась только одна Гнмиазія, —имоино Вторая, до 1837 г., когда Дирекція Училищъ отд лена была отъ Второй Гиннаніи.
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Кром того Директору Губернской Гиыназіи, по званію
Директора Училищъ С. Петерб. Губерніи:
Прибавочнаго жалованья
Въ допо.шеніе на канцелярскіе припасы
Вт. дополіеиіе на разъ зды для осмотра учебныхъ заведеній вт, Губерніи

142 р. 96 к.
28 » 55 »
257 » 34. »

Итого. . .

428 р. 85 к.

Всего съ преждепсчисленною на содержаніе трехъ
Гпмназііі суммою
. . .

38177 р. 35 к.

Б, Штатъ четырехъ Гпмназій
S Деісабря

Одному.

Директору
Инспектору
6 Старшимъ Учителямъ . . . .
Законоучііте.ио
3 Младшпмъ Учителямъ . . . .
Учитело Рисованія
2 канцелярскшгь служителямъ . .
На библіотеку и собраніе инструментовъ
На награды ученпкамъ . . . .
Директору на разъ зды . . . .
На канцелярскіе прппасы . . . .
На содержаніе дома, служителеи и
прочіе расходы
f

"

.

Итого
На вс четыре Гимназіи

no

Уставу

'/828года.

Гпмиазій:
Арханіельской,Олопецкой, Волоюдской и Псковской:

^

1-го разряда

—
_.
536
—
343
—
—

Вс мъ,

р.
»
»
»
»

-м
_
2
—
10
—
—

714
571
3216
285
1029
257
257

р.
»
»
»
»
»
»

80 к.
84 »
12 » ' )
90 »
30 »
29 »
36 »

к.
»
»
»
•>

—
_
—
—

»
»
»
»

—
_
—
—

»
>,
»
»

214 » 2 5 »
42 » 85 »
214 » 50 »
71 « 40 »

—

« — »

642 » 85 »
.

7518 р. 46 к.
30073 р. 84 к.

') Счптая зд сь: 1) Учителя Гусскои Словесвости, 2) Исторіп и Статистііки,
'і и Ф) двухъ Учит. Лат. языка и 5 п 6) двухъ Учителей Математики. Второо
Полное Собраніе Законовъ, т. XV, 1840 г. стр. 957.

*
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В. Шгпатъ трехъ Гимппзіи

2-го разряда
1828

Гимпазгк:
Новгородской,
скоЛ и Могияевской:

no Уставу 8

Декабра

года.

Витеб-

Директору
Инспектору
6 Старшиыъ Учитеіямъ
. . . .
Законоучите-по Правосіавнагоиспов данія
3 Mja4mHM'b Учителямъ . . . .
Учителю Рисованія
2 канцелярскимъ служителямъ
. .
На биб.штеку и собраніе инструментовъ
На награды ученикамъ
Директору на разъ здьі . . . .
На канце^ярскіе припасы . . . .
На содержаніе дома, сіужителей и
прочіе расходы
Итого
На вс три Гимназіи
Въ штатахъ этихъ до 1853

Одиому.

Вс лъ.

—
—
—
—
464 р. 64 к.

643 р. 31 к.
S H » 60 »
2787 » 84 »

—
343
—
—

» —
» 10
» —
»—

»
»
»
»

283
1029
257
257

»
»
»
»

90
30
29
36

»
»
»
»

—
—
—
—

» —
»—
» —
» —

•
»
»
»

214
42
214
71

»
»
»
»

25
85
50
40

»
»
»
»

— » — »

642 » 85 »
6961 р. 45 к. ')
20884 р. 35 к.

года произоіши сл дующія пере-

м ны:
ПО С. ПЕТЕРБ. ГИМНАЗІЯМЪ: ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ U ТРЕТЬЕІІ.

а) Съ 1831 г., по представленію Министра Народнаго Просв 'щенія Князя Ливена, для уси.іенія средствъ Пансіона Третьеи
Гимназіи, ВЫСОЧАЙШЕ повел но бьыо ассигновать на содержаніе
Третьей Гимназіи доиолнительныхъ 4859 р. 9 к. (17000 р. а с с ) ,
и оставить исключительно при Третьей Гимназіи вс хъ 60 казен') Второе Полн. Собр. Зак., т. Х , стр. 960. 17-го Явваря 1839 г. ВЫСОЧАЙІВЕ
лозволено возвышать оклады жалованья Учителеи Французскаго и Н мецкаго
язывовъ до 514 р. 28 к. сер. (1800 р. асс.) изъ зкономическихъ суммъ Гимвазііі
и состоящнхъ при нихъ ІІансіоновъ, ве оривимая одвако такой арибавки къ
штатвымъ окладамъ въ соображевіе при вазвачевіи певсіи. Ж. М. 1\. 11р.
1839 г. ч. XXI.
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ныхъ воспитанниковъ съ положеннымъ на нихъ по штату ежегоднымъ содержаніемъ 10286 р. 29 к. с. (36000 р. а с с ) . Такимъ образомъ штатъ содержанія Первой и Второй Гимназій
уменьшился въ каждой изъ нихъ на 3428 р. Тб з к., положенныхъ на содержаніе 20-ти воспитанниковъ и на жалованье двухъ
Комнатныхъ Надзирателей, а штатъ Третьей Гимназіи увеличился
на 11716 р. 6\% к. ' j .
б) Въ сл дствіе разд ленія трехъ низшихъ классовъ въ С. Петербургскихъ Гимназіяхъ Второй и Третьеи на отд ленія, штатъ
въ этихъ Гимназіяхъ, отъ увеличенія числа Преподавателей, увеличился въ каждой, на что посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденіе,
no Положенію Комитета Министровъ 3 Іюля 1837 года, именно:
Па жалованье:
Законоучителю
Учителісі Латинскаго языка .
»
Математики. .
»
Русской Грамматики .
»
ГеограФіи
. . . .
»
Французскаго языка .
»
Н мецкаго языка .
»

Рисопапія, Черченія и
Чистописанія .

Итого. . .
Всего на дв Гимназіи добавочныхъ

171
514.
643
228
228
228
228

Р»
»
»
»
»
»

60
60
31
68
68
68
68

257 » 29

к.
»
»
»
»
»
»
•»

2501 р. 52 к.
5003 р. 4 к.

До 1840 года эти добавочныя суммы отпускались Дегтартаментомъ Народнаго ІІросв щенія изъ общаго экономическаго капитала гражданскихъ учебныхъ заведеній, а съ 1840 г. получаются
вм ст съ прочими штатными суммами изъ Государственнаго
Казначейства 2 ) .
') ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. ДОК.ІІІДЪ Мивистра Нар. Просв. 10 Янв. 1831 г.

Кавц. Поп ч. С. П терб. Округа 1830 г. № 45, вязка 4.
') Арх. Кавц. Попеч. С. Пет рб. Уч бн. Окр. 1836 г. № 601 DO 1 Столу.

Арх,
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в) По случаю отд ленія уцрамвніяі С. ІІетербургской Дирекціи
училищъ отъ управленія Второіі Гммназін, иа основаніи ВЫСОЧАИ •
ШЕ утвержденнаго 5 Декабря 1836 г. доклада Министрз Народнаго Просв щенія, ііроизошлм сл дующія изм нсііія въ іптат
Второй Гимназін и назначеніе особаго штата Управленія Дирекцім
Учидищъ С. Петербургскоіі Губерніи.
Штатъ Управленія

С. Петербургспои Диреісціи
Училищг:

Директору: жалованьп
Прибавочныхъ . . . . .
На наемт. квартнры съ отопленіемъ п осв щеніемъ. . .
На разъ зды въ столиц и Губернін
На канцелярскіе припасы
.
На жалованье Письмоводителю

714. р. 80 к.
14.2 » 96 »
571 » 80 »
343 » 5 »
128 » 55 »
171 » 59 »

Птого. . .

2072 р. 75 к.

Кром того по особымъ штатамъ, еще прежде
иымъ ' ) :
Врачу; жалованья . . . .
квартирныхъ
разъ здныхъ
Архитектору: жалованья . . .
Бухгалтеру: жалованья
квартирныхъ
Писцу 2-го разряда: жалованья
на паекъ и одежду . . .

.

.

.

.

.
.

Птого. . .
Всего же. . .

228
171
171
228
285
57
85
28

утвержд('нр. 68 к.
» 60 »
» 60 »
» 68 »
» 92 )І
» 15 »
» 76 »
» 59 »

1257 р. 98 к.
3330 р. 73 к.

') Вс эти расходы, кром жалованья, квартнрныхъ и разъ здаыхг денегъ
врачу.производятсяпо штату,утвержденвому Министромъ Hap.Upoce. 17 Марта
1831 г.; жа.іовааь врачу выдается DO пр даисавію Мивистра Нар. Просв. оть
25 Апр ля 1833 г., квартнрпыя девьгн — по иредпчсанІЕо отъ 13 Іювя п разъздвыя — по предписавію огь 31 Октября 1833 года.
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Въ число этой суммы поступаютъ назначенные по штату 8 Декабря 1828 года для С. Петербургской Губернской Гимнааіи изъ
Государствегшаго Казначейства: 1) прибавочное жалованье Директору 142 р. 96 к.; 2) на разъ зды въ столиц и губерніи
З^З р. 5 к.; 3) дополнительныл деньги на канцелярскіе припасы
28 р. 55 к.; и того 5,Н р. 56 к. Остальныя же 2816 р. 17 к.
отнесены на счетъ суммы 14571 р. 42 к., отпускаемой С. Петербургскою Градскою Думою на содержаніе Приходскихъ Училищъ въ столиц ' ) .
г) Съ учрежденіемъ, no докладу Мшшстра Народнаго Просв щенія, ВЫСОЧАНШЕ утвержденному 26 Декабря 1833 года, особыхъ 4-хъ Инспекторовъ надъ частными пансіонами и школами столицы, съ 1834 года прекращено производство разъ здныхъ денегъ, назначенныхъ по штату 8 Декабря 1828 года Директорамъ 1-й и 3-й Гимназій 2 ) , и вм ст съ т ыъ 4-мъ ІІиспекторамъ частныхъ пансіоновъ и школъ назначено пзъ Государственнаго Казначейства жалованья по 571 р. 84 к. каждому,
всего 2287 р. 36 к.
д) Кром того производится добавочнаго жалованья чпновникамъ и преподавателямъ по разнымъ предписаніямъ, посл довав
шпмъ съ 1833 года по настоящее время:
А. Изъ суммъ Паисіона: въ 1-й Гимназіи— 7635 р. 52 к.» во
2-й Гимназіи — 6132 р. 4 к., въ 3-й Гимназіи — 6329 р. 1 к.
Въ томъ числ :
Іірнбавпчпаго жалованыі: Директору въ 1-іі Гимназіи съ 1
Января 1837 года, а во Второй и Третьеи съ 1 Января 18і0 г . —
no 571 р. 84 к.; ІІнспекторамъ Гимназій съ 4 Іюля 1831 г.,
каждому по 228 р. 68 к.; Законоучителямъ Православнаго испов данія,каждому по 300 р. 21 к.;Учителямъ Французскаго языка:
въ 1-й Гимназіи—750 p., во 2-й Гимназіи—300 р. 29 к., въ 3-й

') Арх. Кан. Поп ч. G. Петррб. Учебн. Округа 1836 г. по 1 Сто.іу, №559.
) Дпректоръ Второіі Гнмназіи продолжалъ получать разъ здныя ДРПБГИ ДО
1837 года, по званію Гупернскаго Директора училпщъ-.
2
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Гимназіи—514- p. 61 к. »); Учителямъ Н мецкаго языка: въ 1-й
Гимназіи—700 p., во 2-й Гимназіи—171 р. 59 к., въ 3-й Гимназіи — 514 р. 61 к. 2 ) .
Особаго жалованья: Учителямъ ГеограФІи: въ 1-й Гимназіи—
371 р. 70 к., а во 2-й и 3-й—по 257 р. 29 к. 3 ) ; Учителю Англійскаго языка въ 1-й Гимназіи, съ 4 Іюля 1831 г.,—200 р. 5 к,
Б. Изъ экопомическихъ суммъ: во Второй Гимназіи— 1333 р.
22 к., въ Третьей — 285 р. 92 к.
Въ томъ числ :
Дополнителышго жаловапья: во Второй Гимназіи, съ 1 Ноября 1853 года, преподавателямъ, по случаю разд ленія ІУ класса
на отд ленія — 990 р. 4 ) .
Особаго жаловапья: Надзирателямъ за приходящими учениками: во Второй Гимназіи, съ 1 Августа 1838 года, 228 р.
92 к.; въ Третьей — съ 16 Сентября 1838 года, — 285 р.
92 кои.
В. Изъ суммы, собісраемои за учепіе: въ Третьей Гимназіи —
595 р. 54 к.; въ томъ числ 276 р. 54 к. по случаю разд ленія
ІУ-го класса на отд ленія съ 29 Іюля 1852 года 5 ) .
За вс ми означенными изм неніями, Санктпетербургскія Гимназіи 1-я, 2-я, 3-я и Управленіе С. Петербургской Дирекціи
Училищъ остались при сл дующихъ штатахъ:
1-я Гимназія: 9068 р. 36 к. изъ Государственнаго Казначейства, 7635 р. 52 к. изъ суммъ Пансіона, всего 16703 р. 88 к . —
2-я Гимназія: 11569 р. 88 к. изъ Государственнаго Казначей<) Въ томъ числ 300 р. 29 к. аронзводятся изь доао^нительыоіі суммы на
Пансіонъ 4-859 р. 9 к., отпускаемои изъ Государствеанаго Казвачейства съ 1
Яаваря 1831 г. См. выше стр. 363.
') Въ томъ писл 300 р. 29 к. изъ того же источяика.
*) Въ Третьеи Гимназін жаловань
полвптельвой суммы ва Пансіовъ.

это производится изъ указанвои нами до-

*) Изъ этой суммы учит лямъ Французскаго и Н иецкаго языковъ добавочваго жалованья каждому по 90 рублей.
') Зд сь мы считали только жаловавье, н упомпная о прочихъ издержкахъ
по Пансіону, покрывающихся изъ суммы, собираемой съ аансіов ровъ.
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ства, 6132 р, 4- к. изъ суммъ Пансіона, 1333 р. 22 к. изъ экономич. суммы Гимназіи, всего 19035 р. 14- к . . — 3-я Гимназія:
26715 р. 26 к. изъ Государств. Казнач., 6329 р. 1 к, изъ суммъ
Пансіона, 285 р. 92 к. изъ экономич. суммы Гимнааіи, 595 р.
54. к. изъ суммы, собираемой за ученіе, всего 33925 р. 73 к . —
Управленіе С. Петербургской Дирекціи училищъ: 514 р. 56 к.
изъ Государств. Казначейства, 2816 р. 17 к. изъ суммъ G. Петербургской Городской Думы, всего 3330 р. 73 к.
Изм ненія и дополненія штата по Гимназіямъ Санктпетербургскаго Округа 1-го разряда: Архангельской, Олонецкой, Вологодской и Псковскои, были сл дующія :
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГИМНАЗШ.

а) Съ 29 Іюня 1835 года, съ введеніемъ преподаванія Англіискаго языка, производится жалованье преподавателю 343 р. 20 к.
изъ суммъ, отпускаемыхъ Городскимъ Обществомъ.
б) Съ 1 Августа 1842 года, съ учрежденіемъ реальнаго курса
при Гимназіи, на содера?аніе этого курса отпускается изъ техническихъ суммъ Министерства Финансовъ, по штату, ВЫСОЧЛЙШЕ
утвержденному 17 Мая 1841 года, въ дополненіе къ прежнему
штату, 1200 р. с , именно: на жалованье 2-мъ Учителямъ реальнаго курса, по 500 руб. каждому,— 1000 руб.; на вознагражденіе занимающихся упражненіпми въ коммерческой переписк —
100 p.; на учебныя пособія — 100 р. ' ) .
в) Съ 3 Сентября 1842 г. на жалованье Надзирателю за приходящими учениками изъ экономической суммы Гимназіи 120 р.
ПО ОЛОНЕЦКОЙ ГИМНАЗШ.

а) Съ присоединеніемъ въ 1840 году къ Гимназіи Пансіона
д тей канцелярскихъ служителеи, отпускается изъ Государственнаго Казначейства: въ дополненіе къ прежнему штату, 3000 р.
сер., именно: прибавочное жалованье Инспектору 100 p . , двумъ
•) ж. м. Н. Пр. і ш г. ч. XXXI.
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Надзирателямъ жалованья 370 p., Учителямъ дополнительиыхъ
уроковъ 378 p., собственно на содержаніе 30 воспитанников^
2182 р.
б) Съ 1852 года назначено жалованье сверхштатному Учителю
ГеограФІи 343 р. 10 к., которое производится: изъ экономической
суммы Днрекціи— въ количеств 2 і З р. 10 к. и пзъ собираемой
за ученіе—въ количеств 100 рублей,
по вологодскоіі гимнАзш.
Оь введеніемъ въ 1835 года преподаванія Греческаго языка въ
Гимназіи, прежній штатъ увеличился назначеніемъ жалованья
Учителю Греческаго языка 536 р. 2 к. изъ суммъ Государственнаго Казначейства. Кром того производится:
Нзъ экоііо.иіічесной суммы Д реісі^іи Училищь: а) жалованья
Бухгалтеру Дирекціи Училищъ по 14-2 руб. 85 коп. съ І0 Марта
1836 года; б) сверхштатному преподавателю ГеограФІи съ 1 Октября 1852 года по 336 р. 21 к.
Нзъ эісоно.тческой суммы Гимиазіи: съ 12 Іюля 1838,года
Надзирателю за приходящимн ученикамп по 141 р. 45 к.
Изъ суммъ Пансіона: прибавочнаго жалованья 742 р. 56 к.
(въ томъ числ Директору 285 р. 92 к., Пнспектору 228 р. 68 к.,
Учнтелямъ Французскаго и Н мецкаго языкопъ 171 р. 52 к., Бухгалтеру 56 р. 64 к.); особаго жалованья 914 р. 43 к. (въ томъ
числ четыремъ Комнатнымъ НадзирателлдП) при Пансіон 571 р.
52 к., врачу 85 р. 76 к.).
ІІО ПСКОВСКОЙ ГИМНАЗІІІ.

1) Изъ экономическои и теісущей суммы Пансіоиа: а) Съ 1
Января 1848 года добавочнаго жалованья Директору 300 р. и Инсиектору 250 p., всего 550 р. б) Добапочнаго жалованъя Учителю
Французсь-аго языка съ 23 Октября 1841 года 170 р. н Учителю
Н мецкаго языка съ 28 Января 1854 года также 170 рублеіг,
всего 340 р. в) Жалованья второму Учителю Французскаго языка
съ 1 Января 1848 года 213 р. 88 к. г) Жалованья Законоучителю Евангелическо-Лютеранскаго испов данія съ 20 Ноября
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1847 года 100 p. д) Жалованье Старшему Учителю Естественнглхъ наукъ съ 30 Января 1851 года 536 р. 2 к. е) Жалованье
4-мъ Комнатнымъ Надзирателямъ при ІІансіон , каждому по285р.
92 к., всего 1153 р. 68 к. Тремъ изъ нихъ квартирныя деньги,
каждому по 71 р. 46 к., всего 214- р. 38 к.
2) Изъ сумліъ, эісертвуемыхъ Дворяпствомъ: Жалованье
Старшему Учителю Законов д нія съ 25 Ноября 1838 года —
536 р. 2 к.
3) Изъ эісоиоміічесісой суммы Гимпазіи: а) Жалованье Надзирателю за приходящими учениками, съ 27 Нояб. 1841 г., 170 р.
б) Жалованье Бухгалтеру Днрекціи, съ 30 Января 1847 года,
142 р. 88 к.
Такимъ образомъ на содержаніе Гимназій 1-го разряда въ Губерніяхъ С. Петербургскаго Округа идетъ:
Па Олонецкую Ггімназію съ Ііапсіономъ — 10861 р- 58 к.
(10518 р. 48 к. изъ Госуд. Казнач., 243 р. 10 к. изъ эконом.
суммы Дир. Учил., 100 р. изъ суымы, собираеыой за ученіе).
ІІа Вологодскую Гимиазію — 10332 р. (8054 р. 50 к. изъ
Государств Казнач., 1656 р. 99 к. изъ сумыъ Пансіона, 620 р.
51 к. изъ экономич. суммы Гимназіи и Училищъ).
IJa Архипгельсиуіо Гимпазію — 9181 р. 68 к. (7518 р. 48 к.
изъ Госуд. Казнач., 1200 р. изъ техническихъ суммъ Минист.
Финансовъ, 343 р. 20 к. изъ Городской Дудіы, 120 р. изъ экон.
суммы Гимназіи),
На Нсковскую Гимназію— 11475 р. З і к. (7518 р. 48 к. изъ
Государственнаго Казначейства, 536 р. 2 к. изъ суммъ, жертвуемыхъ Дворянствоыъ, 3107 р. 96 к. изъ суммъ Пансіона и 312 p . .
88 к. изъ экономической сумыы Гимназіи).
По Гимназіямъ С. Петербургскаго Округа 2-го разряда: Иов~
городской, Витебсісой и Моіилевской произошли сл дующія
перем ны и дополненія:
ПО НОВГОРОДСКОЙ ГИМНАЗШ.

1) Взъ суммъ, экертвуемыхъ Дворяпствомъ: а) Съ 1836
года введено преподаваніе Греческаго языка, на что, по приго14

— 370 вору Дворянства Новгородской Губерніи 6 Февраля 1836 года,
назначено на жалованье Учителю по 464 р. 64 к въ годъ. —
б) Съ 1839 года на жалованье Учителю Законов д нія, введеннаго въ этомъ году въ число предметовъ гимназическаго курса,
назначено также по 464 р. 64 к. изъ суммъ, жертвуемыхъ Дворянствомъ.
2) Езъ суммъ Папсіопа съ 1834 года производится жалованья
1515 р. 6 к., въ томъ числ дополннтельнаго жалованья: Директору — 214 р. 48 к. и Инспектору — 185 р. 88 к.
3) Изъ экоиолтческой суммы Дирекцін: жаловапья Бухгалтеру, съ 1834 года—142 р. 85 к.; на наемъ писца, съ 23 Сеит.
1850 года — 48 р.
ПО ВПТЕБСКОІІ И МОГПЛЕВСКОІІ ГИМЫАЗІЯМЪ.

Изъ суммъ Государствеішшо >Казначеиства: а) ІІо особому
штату, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 9 Сентября 1830 года для Гимназій бывшаго Б лорусскаго Округа, въ штат Гимназій Витебской и Могилевской, сравнительно со штатомъ 8 Декабря 1828 г.,
прибавлено еще жалованье 285 р. 90 к. Закоиоучителю Римскокатолическаго испов данія. б) По особому штату, ВЫСОЧЛЙШЕ
утвержденному 14 Октября 1836 года, сд ланы были новыя до»
полненія, именно: вм сто 6 Старшихъ Учитслеіі, назначено 7 съ
прежнимъ жалованьемъ, каждому по 464 р. 6 і к., и кром того
опред лена сумма на стипендіи б дныыъ ученикамъ, заслуживающимъ вспоыоженія по нравственности и усп хамъ въ наукахъ —
въ Витебской Гимназіи 1000 p., а въ Могилевской 1142 руб.
•85 коп. •).
Кром того произошли частныя дополненія
QO ВИТЕБСКОЙ ГИМНАЗШ.

ІІзь экономической суммы Дирекціи
чилищъ: а) съ 22 Апр.
1835 года, на основаніи Положенія Комитета Министровъ, Высо') Ж. М. Н. Пр. 1836 г. ч. XII. Въ числ Старшихъ Учвтелей счита тся зд сь
п Старшій Учитель Русскаго языка въ визшихъ классахъ, им ющій въ прочихь
Гмназілхъ права и содержані Младшаго Учителя.
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чдйше утвержденнаго 14 Августа 1834 года, жалованье Бухгалтеру Гимназіи и Дирекціи Училищъ по 142 р. 85 к.
Изъ суммы, собираемой за учеиіе: б) съ 1 Авг. 1835 года, на
основаніи Полцженія Комитета Министровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утверждеинаго 15 Февраля 1838 года, жалованье Надзирателю за приходящими учениками по 200 р. въ годъ.
Изъ суммъ конвшста. Съ 1 Ноября 1837 года жалованье 2-мъ
Комнатньшъ Надзнрателямъ, по 120р. каждому, всего 240рублей.
ПО МОГИЛЕВСКОИ ГиМНАЗШ.

Изъ суммъ Государственнаго Казиачейства: a) по Положенію
Комитета Министровъ, ВЫСОЧАНШЕ утвержденному 16 Мая 1844
года, въ Могилевскоіі Гиыназіи иазначсно прибавочныхъ къ прежнему штату на жалованье двухъ Младшихъ УчителеГі, по случаю разд ленія двухъ низшихъ классовъ на отд ленія, по 343 р.
10 к. каждому, всего 686 р. 20 к. ' ) . Съ 1853 г. сумма эта, съ
уничтоженіемъ отд леніГі, обращена на жалованье Учителю
Естественной Псторіи— 464 р. 64 к., Надзирателю за приходящнмп учениками — 200 р. и на учебныя пособія по Естественной
Исторіи — 21 р. 56 к.
Изъ экопомическоіі суммы Гпмпазт: б) съ 19 Января 1835 г.,
жалованье Бухгалтеру Гимназіи и Дирекціи училищіі по 142 р.
85 к. въ годъ; в) съ 7 Февраля 1851 года, жалованье второму
Надзирателю за приходящими ученнками 200 р. и квартирныхъ
50 p., всего 250 р.
Изъ суммы, собираемои за ученіе: г) съ 29 Января 1853 года,
квартирныхъ денегъ второму Надзирателю за приходящими учениками по 50 р. въ годъ.
Изъ экономической суммы Диреіщіи 2 ) ; д) съ 1848 г., на
основаніи ВЫСОЧАЙШАГО Повел нія 11 Іюня 1836 г., разъ здныхъ
денегъ врачу при Гимназіи 40 р. въ годъ 3 ) .
') Ж. М. Н. Пр. 1844 г. ч. XLI1I.
*J Собствеаяо Могплевскаго У зднаго Училпща.
*) Сь 1838 до 1848 г. производилось по 57 p. U 1 / , к. въ годъ.
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Изъ суммъ Благороднаго Папсіона: е) въ 4852 г. выдано жалованья 715 р. 4 к. 1), именно: двумъ Комнатнымъ Надзирателямъ—490 р.,третьему—175р.5ік., и Бухгалтеру—49 р. 50 к.
Сл довательно на содержаніе трехъ Гимназиі в^ораго разряда
идетъ:
На Новгородскую Ггімназію — 9596 р. 6 і к. (6961 р. 45 к.
изъ Государственнаго Казначейства; 929 р. 28 к. изъ суммы,
жертвуемой Дворянствомъ; 1515 р. 6 к. изъ суммъ Благороднаго Пансіона; 190 р. 85 к. изъ экономнческоП суммы Дирекціи).
На Витебсную Гимназію — 9294 р. 84 к. (8711 р. 99 к. изъ
Государственнаго Казначейства; 200 р. изъ суммы, собираемоГі
за ученіе; 142 р. 85 к. изъ экономическом суммы Дирекціи училищъ; 240 р. изъ суммы конвикта).
На Ыогилевскую Гимназгю— 10739 р. 3 к. (9541 р. 14 к.
изъ Государственнаго Казначейства; 432 р. 85 к. изъ экономическоіі суммы Гимназіи и Дирекціи училііщъ; 50 р. изъ сумыы,
собяраемой за ученіе; 715 р. 4 к. изъ суммъ Благороднаго Пансіона).
Гимназіямъ: С. Петербургскимъ—Ларинской и Пятоіі аДипабуріской, образовавшимся въ теченіе настоящаго періода, даны
были сл дующіе штаты:
ШТАТЪ ЛАРИНСКОП ГИМНАЗШ.

На содержані Ларинской Гимназіи съ 1 Января 1836 до 1839
года отпускалось ежегодно изъ Государственнаго Казначеиства
9068р. 36 к., а съ18і0г., no случаю разд ленія въ ней трехъ низшихъ классовъ на отд ленія, къ этой сумм присоединено еще
2501 р. 52 к., по прим ру Второй и Третьей Гимназій, что составляетъ въ общей сложности 11569 р. 88 к. Нздержки изъ этой
') По Положевію о Пансіон , утвержденному Мивистромъ Народааго Просв щенія 1 Февраля 1844. г., назначено жалованья пзъ суммъ Павсіова Директору
350 р. и Инспектору 250 p.; но, за недостаткомъ суммъ, жаловапь это производи.юп, ве вполн , ИЛІІ и вовсе ве ороизводилось, какъ ваар. въ 1852 г. Такимъ
образомь сь 1 Ноября 1843 г. по 1 Января 1853 г., почти за 10 л тъ, Директоръ
оолуіилъ жалованья язь су.ммь Пансіона всего 1026 р. 37'/, к., а ИвспеЕторъ
976 р. 37'/, коп.
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суммы no росписанію, утвержденному Министромъ Народнаго
Просв щенія 4 Августа 1849 г., производятся въ сл дующемъ
разм р :
Жалованъе:
Директору
Инспектору
8 Старшимъ Учителямъ, по 643 р. 31 к. каждому .
2 Законоучителяыъ Православнаго испов данія: одному
другому
5 Младшимъ Учителямъ, по 343 р. 10 к. каждому . .
2
»
»
по 285 р. 92 к. каждому. .
2 Учителяыъ Чистопнсанія, по 257 р. 29 к. каждоыу .
Учитело Рисованія
Ппсьмоводителю
Писцу
На библіотеку и собраніе инструментовъ
На канцелярскіе прппасы
Итого. . .

857 р. 76 к.
714 » 80 »
5146 » 48 »
343 » 5 »
171 « 60 »
1715 » 50 »
571 » 84 »
514 » 58 »
171 » 28 »
171 » 59 »
91 » 50 »
214 » 25 »
42 » 85 р
71 » 40 »
771 » 40 »
11569 р. 88 к.

Кром того по особымъ разр шеніямт., посл довавшимъ въ
разное время, производится добавочнаго жалованья:
Изъ суммъ Папсіопа — 4412 р. 22 к.; въ томъ числ ; Директору — 571 р. 84 к., Инспектору — 229 р. 68 к.
Изъ экономической суммы Гимназіи: жалованья и квартирныхъ денегъ Комнатному Надзирателю за приходящими учениками, съ 1 Января 1848 г. — 371 р. 72 к.
Изъ суммы, собираемой за ученіе: ио особому росписанію,
утвержденному Миыистромъ Пароднаго Просв щенія 4 Августа
1849 г.,—1358 р. 37 к.; въ томъ числ : добавочнаго жалованья
Законоучителяыъ Православнаго испов данія—128 р.60к.,УчителямъЧистоппсанія и Рнсованія—143 р. 27 к., Учителяыъ Н мецкаго и Французскаго языковъ—171р. 56 к.;особаго жалованья
сверхштатному Учителю ГеограФІи—343р. 10к.,сверхштатньшъ
учителямъ Французскаго и Н мецкаго языковъ — 571 р. 84 к.
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Сл довательно полный штатъ Ларинской Гимназіи, кром содержанія восігатанниковъ Пансіона,составляетъ: 11569 р . 8 8 к . —
изъ Государственнаго Казначействэ, 4412 р. 22 к. — изъ суммъ
Пансіона, 371 р. 72 к. — изъ экономическон суыыы Гимназіи,
1358 р. 37 к. — изъ суммы, собираешй за ученіе; всего —
17712 р. 19 к.
ШТАТЪ ПЯТОІІ ГИМНАЗШ.

На содержаніе Пятой Гимназіи по временному штату, ВысоЧАЙШЕ утвер/кденноыу 29 Іюия 1845 г. для 4 классовъ, назначено 7201 р. 17 к., именно:
Инспектору
714 р. 80 к.
343 » 5 »
Законоучптелю
і Старшимъ Учителямъ: Русскаго и Латпнскаго языковъ, Математикп, Исторіп ІІ
ГеограФІи (по 643 р. 31 к. каждому) . 2573 .. 24 »
2 Ыладшішъ Учителямъ Н мецкаго п Французскаго языковъ (по 343 р. 10 к. кажд.)
686 » 20 »
Учитело Рисованія и Чпстописанія.
257 » 29 »
Писшоводителю
171 » 59 »
100 » — »
На библіотеку и собраніе инструментовъ .
25 » — »
На награды ученпкамъ
30 » — »
На канцелярскіе прппасы
На наемъ и содержаніе дома, служителей и
прочіе расходы
. 2300 » — »
Итого. . .

7201 р. 17 к.

Въ счетъ этой сумыы, 5680 р. отпускалось изъ Государственнаго Казначейства и 1521 р. 17 к. дополнялось изъ сбора платы
съ учащихоя *).
Штатъ этотъ, съ открытіемъ высшихъ классовъ и разд леніемъ
двухъ низшихъ на отд ленія, и въ сл дствіе того съ прибавленіемъ новыхъ учителей, ежегодно изм нялся до 1850 г., когда
') Арх. Дир. Учил. С. Петерб. Губ. 1845 г. № 27. Жаловань Директору не
назначено, такъ какъ должность Директора Пятой Гнмназіи исаравляетъ Директоръ училищъ С. П тербургскои Губерніи.
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Пятая Гимназія образовалась въ полномъ состав 7 классовъ и
получила опред ленный штатъ, утвержденный Министромъ Народнаго Просв щенія 24 Мая І850 года.
Инспектору. . .'
Закопоучите.іямъ: Православнаго испов данія
Лютеранскаго . . .
Старшимъ Учителямъ: Русской Словесностп, Латннскаго языка, Исторіи, Законов д нія и 2 Учителямъ Математики (по
643 р. 31 к. кажд.)
Младшимъ Учителямъ;
Французскаго языка: одпому. . . .
другому . . .
Ы мецкаго языка: однолу
другому . . . .
Русскаго языка
Ему же добавочныхъ
ГеограФіи
Учитело Рисованія, Черченія и Чистописанія
Посторопнему Преподавателю Ари метики
Надзиратело за прнходящиыи учениками.
Письмоводптелю
На бііб-ііотеку и собраніе пнструментовъ .
На награды ученикамт.
На канцелярскіе припасы
На содержаніе дома, служителей и прочіе
расходы

714 р. 80 к.

2000 » — »

Итого. . .

10281 р. 59 к.

ЗіЗ » 5 »
120 » — »

3859 » 86 »
343»
331 »
343 »
331 »
343 »
56 »
300 »

10»
90 »
10 »
90 »
10 »
90 »
— »

257
200
300
171
200
35
30

29 »
— »
— »
59»
— »
— »
— »

»
»
»
»
»
»
»

Къ штату этому сд ланы были сл дующія доподненія изъ суммы, собираемой за ученіе: а) съ 4 Іюля 1850 г. — добавочнаго
жалованья одному изъ Учителеіі Французскаго языка 88 р. 10 к.;
б) съ 12 Сентября 1852 г. — добавочнаго жалованья Учителю
ГеограФІи 120 p.; сл довательно полный штатъ Пятой Гимназіи
въ настоящее время составляетъ 10489 р. 69 к. Въ счетъ
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этой суммы идетъ изъ Государственнаго Казначейства 5680 p.;
изъ суымы, собираемой за ученіе — 4-208 р. 10 к.; изъ суммы,
выручаемой за отдачу въ наемъ н которыхъ пом щеній въ дом
Гимназіи, — 601 р. 59 к. ' ) .
ШТАТЪ ДИНАБУРГСКОЙ ГИМНАЗШ.

На содержаніе Динабургской Гимназіи, учрежденной въ 1831
году и образовавшейся въ полномъ состав уже въ 1835 году,
отпускается изъ Государственнаго КазначеГютва поштату, ВысоЧАЙШЕ утвержденному 14 Октября 1836 года, 7868 р. 50 к.,
именно: Директору
„• .
643 р. 31 к.
2 Законоучителямъ Православнаго и Римскокатолическаго испов даній (по 285 р.
90 к. кажд.)
571 >. 80 »
7 Старшимъ Учителямъ (по 464 р. 64 к.). 3252 » 48 »
Одному изъ нихъ прибавочнаго жалованья
за исправленіе ДО.ІЖНОСТІІ Инспектора .
142 » 88 »
3 Младшимъ Учііте.іямъ (по 343 р. 10 к.)- 1029 » 30 »
Учителю Рисованія, Черченія и Чнстоаисанія
257 » 29 »
Письмоводнтелю
І7І » 59 »
На библіотеку и учебяыя пособія . . .
214 » 20 »
На награды ученпкамъ
42 » 85 »
На стипендіи б днымъ учеяикамъ . . .
857 » 10 »
На канце.шрскіе припасы
42 » 85 »
На содержаніе дома, служителей и прочіе
расходы
642 » 85 »
Итого. . .

7868 р. 50 к.

Дополненія къ этому штату заключаются въ опред леніи: а) съ
28 Марта 184-8 г. — Законоучителя Евангелическо-Лютеранскаго
испов данія, съ производствомъ ему изъ экономической сумыы
разъ здныхъ денегъ по 25 р. въ годъ; б) съ 28 Января 1853 г.—
') Арх. Дир. Учил. С. Пет рб. Губ. 1850 г. №№ 76 и 19 и 1852 г. № 53.
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Надзирателя за приходящими учениками съ производствомъ ему
240 р. изъ суммы, собираемой за ученіе; в) съ 29 Февраля
1852 г. — Учителя церковнаго п нія съ платою по 60 р. въ годъ
изъ суммы, собираемой за ученіе.
Съ дополненіямн этими, штатъ содержанія Динабургской Гимназіи, кром конвикта, составляетъ 8193 р. 50 к.
Сл довательно штаты содержанія вс хъ 13-ти Гимназій С. Петербургскаго Учебнаго Округа, Управленія Дирекціи Училищъ
С. Петерб. Губерніи и Управленія частными пансіонами столицы
составляютъ 183159 р. 33 к. Въ томъ числ идетъ: изъ Государственнаго Казначейства—134098 р. 32 к., изъ техническихъ суммъ Министерства Финансовъ — 1200 p., изъ суммъ
городскихъ обществъ — 3159 р. 37 к., изъ суммъ Благородныхъ ІІансіоновъ и конвиктовъ ири Гимназіяхъ — 31743 р. 84 к.,
изъ суммъ особо жертвуеыыхъ Дворянствомъ — 1465 р. 30 к.,
изъ суммъ собираемыхъ за ученіе — 6812 р. 1 к., изъ суммъ получаемыхъ за отдачу въ наеыъ пом щеній — 601 р. 59 к., изъ
суммъ экономическихъ — 4078 р. 90 коп,
ШТАТЫ СОДЕРЖАШЯ У ЗДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ С. ПЕТЕРБУРГСКАГО
ОКРУГА.

У здныя Училнща трехклассныя, четырехклассныя и пятиклассныя, подобно Гимназіныъ, также содержатся преимущественно на счетъ казны:
Трехклассныя У здныя Училища принадлежатъ въ этомъ отношеніи къ тремъ разрядаыъ: 1) У здныя Училища столицы,
2) У здныя Училища въ губерніяхъ 1-го разряда и 3) У здныя
Училища въ губерніяхъ 2-го разряда.
А. Штпатъ содержапія трехкласспыхъ У здныхъ
чилищъ
столицы: Владимгрскаго, Рождествеисісаго, Андреевсісаго, Сампсоньевскаю, Никольскаго и Возиесенсіс.аго:
3 Учителямъ наукъ (по 257 р. 29 к.)
Законоучителю
Учитело Рисованія

.

.

771 р. 87 к.
14.2 » 95 »
85 » 76 »
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Ha награды ученикаыъ
» бибіотеку и учебныя пособія . . . .
» содержаніе дома, служителей и прочіе
расходы
Итого. . .
Сл доват льно на 6 училищъ
2 Смотрителямъ при этихъ учплищахъ *) (по
343 р. 10 к. кажд.)
Одному изъ нихъ на разъ зды въ у зд
.
Итого. . .

1 4 р . 2 5 к.
57 » 15 »
342 » 80 »
1414 р. 78 к.
8488 » 68 »
686 » 20 »
57 » 15»
9232 р. 3 к.

Другому Штатному Смотрителю съ 1837 г. назначены также,
въ вид вреыенной ы ры, разъ здныя деньги 57 р. 15 к. изг экономическихъ сумыъ Дирекціи Училищъ. Въ 1846 . Положеніемъ
Коыитета Министровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 7 Августа,
м ра эта утверждена навсегда.
Б. Штатъ содероісанія трехклассныхъ У здиыхъ Училтцъ въ
губерніяхъ 1-го разрлда: С. Петербургспой, Архангельсі ОІі,
Олонецкой, Вологодсной и Псковской:
Сыотрителю
3 Учителямъ наукъ (по 214 р. 43 к. кажд.)
Законоучителю
Учителю Рисованія
На награды ученикамъ. . . . . . .
» библіотеку и учебныя пособія. . . .
» разъ зды Смотрителю
» содержаніе доыа, служителеи и прочіе
расходы
Итого. . .

285
643
142
71
14
42
57

р. 92 к.
» 29 »
» 95 »
» 48 »
» 25 »
» 85 »
» 10 »

285 » 70 «
1543 » 54 »

Прим чанге. Деныи на разъ зды не назначены Смотрителямъ Учплпщъ въ городахъ Еронштадт и Гатчин , пе іш ющііхъ у здовъ.
') To есть ори Училищахъ Владимірскомь, Рождественсколъ, Вознесенскомъ
и Ннкольскомъ. Авдреевское и Сампсовьевское Училища паходятся въ в д ніи
Смотрителя Введенскаго Училища (см. ниже Штатъ Введенскаго Училища).
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В. Штатъ содержаиіп трехнлассныхъ У здпыхъ Училищъ ьо
іуберпіяхъ 2-го разрпда: Новгородской, Витебской и Могилевской.
Смотрпте^ю
3 Учііте.іямъ наукъ (по 200 р. 5 к. кажд.)
Законоучителю
Учителю Рпсованія
На награды ученикамъ
» бнбліотеку и учебныя пособія . . .
» разъ зды С5іотрііте.ііо
» содержаніе дола, служителей и прочіе
расходы
Итого. . .

250 р.
600 »
142 »
57 »
14- »
42 »
57 »

10 к.
15 »
95 »
18 в 1 )
25 »
85 »
10 »

250 » — »
1414 р. 58 к.

При штатахъ этихъ трехклассныя У здныяУчилища С. Петербургскаго Учебнаго Округа остаются до настоящаго времени. Н которымъ изм неніямъ подверглись только штаты У здныхъУчилищъ Витебской и Могилевской Губерній: первоначально въ 1830 г., по случаю изданія особаго штата для учебныхъ
заведеній бывшаго Б лорусскаго Округа, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 9 Сентября 1830 г. и потомъ окончательно по изданіи
штата Гішназііі и У здныхъ Училищъ ВитебскоГі и Могилевской
ГубсрніГі 14 0ктября 1836 года.
а) По штату 9 Сентября 1830 г. назначено, сверхъ штата
1828 г., жалованье: Учителю Польскаго языка — 200 р. 5 к. и
Законоучителю Римскокатолнческаго испов данія—142 р. 95 к,,
сл довательно прибавлено было ЗІЗ р.
б) По штату 14 Октября 1836 г., до настоящаго времени служащему руководствомъ, сравнительно со штатомъ 8 Декабря
1828 г., изы нено только ліалованье Учителю Рисованія: 85 р.
76 к.,вм сто 57 р. 18 к.,и назначено кром того жалованье Зако') По Полож нію Комит та Мивистровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утверждонному 14 Декабря 1837 г., дозволено прибавлять жалованья Учителяыъ Рисованія въ У здныхъ Учнлищахъ до 85 р. 7І 7 к . сер, въ годъ (300 р. асс.) пзъ экономическихъ
суммъ учнлищъ, по усмотр вію Начальства и съ разр шенія Министра Нар
Просв, Ж М. Н. Dp. 1838 г. ч. ХУП.
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ноучителямъ Римскокатолическаго исиов данія въ Училищахъ:
Невеиьскомъ.Креславльскомъ.Чериковскомъ и Костючковичскомъ
. и Законоучителямъ Греко-Унитскаго испов данія въ Витебскомъ
и Велижскомъ Училищахъ по 142 р. 95 к. каждому ' ) . To же самое содержаніе получило и Б лицкое У здное Учплище, открытое въ 184.1 г. Поэтому полныіі штатъ содержанія въ У здныхъ
трехклассныхъ Училищахъ Витебокой и Могилевской •Дирекцій
составляютъ: 1443 р.16 к.—въ т хъ Училищахъ, гд не назначено жалованья Законоучителямъ Римскокатолическаго исіюв данія, и 1586 р. 11 к.—въ т хъ училищахъ, гд положена особая
плата за обученіе этому предмету 2 ) .
Сл довательно штаты содержанія 57-ыи трехкласснбіхъ У здныхъ Училищъ составляютъ 86932 р. 49 к.
а) 6-тп У здныхъ Училищъ столицы, не считая Введенскаго—
9289 р. 18 к. '
б) 6-ти У здныхъ Училищъ С.Петербургскои Губернін: Ораніенбаумскаго, Царскосельскаго, Гдовскаго, Лугскэго, Новоладожскаго и Шлиссельбургскаго — 9261 р. 24 к.
в) 2-хъ У здныхъ Училищъ С. Петербургскон Губерніи: Кронштадтскаго и ПетергоФСкаго — 2972 р. 88 к.
г) 26-тиУ здных'ьУчилищъвъГуберніяхъ 1-го разряда:Псковской, Вологодской, Олонецкой и АрхангельскоГі — 4 0 1 3 2 р. 4 к.
д) 17-ти У здныхъ Училищъ въ Губерніяхъ 2-го разряда:
3
Новгородскон, Внтебскоіі и Могилевскоіі — 25277 р. 15 к. ) .
') Съ возсоедивеніемъУніатовъсъПравославноюЦерковію, ЗаконъБожінГреко-Увитскаго испов давія в преподается въ Велпжскомъ Училііщ , и штатная
сумма, положевная ва жаловавье Заковоучителю, идетъ на другіе ар дметы, a
въ Витебскомъ Училищ , вм сто Закова Божія Греко-Увнтскаго нсвов давія,
преподается съ 184.2 года Заковъ Божііі Римско-Католпческаго исоов давія.
Полоя;евіе Комитета Мивистровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утверждеввое 22 Апр ля. Ж. М.
Н. Dp. 18*2 г. ч, XXXIV.
2

) 1443 р. 16 к. получаетъ одно только Могилевское Училпще ; во н зд сь съ
1832 г. введено преподавані Закова Божія Римскокатолическаго испов данія;
жалованье Заковоучителю Н2 р. 95 к. производится пзъ остатковъ суммъ отъ
упраздневія м стъ учителей Латввскаго языка въ Дворявскнхъ Учи.іііщахъ
Могилевской и Витебской Губерній.
s
) Ha 9 У здпыхъ Учидищъ Новгородской Губервіи по Ш 4 р. 58 к. ва каждое, всего 12731 р. 22 к.; на 7 У здныхъ Училищъ Витебской н Могилевской
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Въ томъ числ изъ Государственнаго Казначейства—86875 р.
34- к., изъ экономическихъ суммъ Дирекціи — 57 р. 15 к.
Кром того на догюднительные курсы, существующіе ири
двухг трехклассныхъ У здныхъ Училищахъ: Владимірскомъ и
Кронштадтскомъ, отпускается ежегодно:
а) На Владимірское Училище С. Петербургскою Градскою Думою — 14-28 р. 55 к.
Изъ этой суммы іто штату, утвержденному Мин. Нар. Просв.
31 Мая 1832 г., производится:
Жаловэнье Преподавателямъ:
Коммерческаго права и Судоироизводства .
Коммерціи
Бухги.ітерііі
.
Н мецкаго языка
На содержаніе сіужителя
На учебныя пособія и содержаніе класса .
Итого. . .

34.3 р.
І28 »
428 «
И4- »
51 »
61 »

10 к.
88 »
88 »
39 »
43 »
87 »

1428 р. 55 к.

б) На Кронштадтское Училище отъ Кронштадтскаго городскаго Общества—285 р. 72 к. на жалованье двумъ Преподавателямъ АнгліГіскаго и Н мецкаго языковъ, каждому по 142 р. 86 к.
Всего же на 57 трехклассныхъ У здныхъ Училищъ, съ дополнительными курсами при двухъ изъ нихъ, — 886-іб р. 76 к.
(изъ Государственнаго Казначейства — 86875 р. 34 к., изъ
Городскихъ Думъ — 1714 р. 27 к., изъ экономнческихъ суммъ
Дирекцій — 57 р. 15 к.).
Четырехклассныя У здныя Училища Введенское и Нарвское
им ютъ особые штаты:
А) Штатъ Введенскаго У зднаго Училища съ приходскимъ
классомъ и Пансіономъ для 40 воспитанниковъ, ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнын 17 Октября 1836 г., заключаетъ въ себ 7794 р.
35 к., именно:
Дпрекцій по 1586 р. 11 к. на каждо , всего 11102 р. 77 к. и на Могнлевское
Училище 1443 р 16 к. Зд сь мы не считаемъ жаловавья Законоучите.ш Римскокатолическаго испов дааія въ посл двемъ училищ , такъ какъ ово заключаегся въ штатахъ Дворянскихъ Учялищъ.
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Предметы содержавія:

Жалованья:
Смотрителю . . . .
2 Комнатнымъ Надзирате
лямъ (по 171 р. 59 к.)
3 Учителямъ наукъ (по
257 р. 29 к.) . . .
Имъ же прибавочныхъ (по
57 р. 18 к.) . . •
Законоучителю .
Учитело Рисованія, Черче
нія и Чистоппсанія .
Учителю Приходскаго іиас
са
Учителю Byxrajxepiii і
Форыъ д лопронзводства
На наемъ писца п канце
лярскіе расходы .
На наеыъ сіужителей .
На наемъ кухарки .
На наемъ 3 прачекъ и 1 су
домойки
. . . .
На награды ученикамъ.
На учебныя пособія, книги
и проч. и на библіотеку
На отопленіе дома .
На осв щеніе дома .
На починки по дому и дру
гія непредвидимыя надобности
По прим рному росписанію
на каждаго воспитанника
по 90 р . 54.'Д к., а на
40 воспитаниковъ .

Пзъ сулі.мы иа
Изъ суммы по ІІриходск. кл.
штату 8 Дек. поПоложенію
1828 года.
27Мар.1831г.

343 р. 10 К.

ІІзъ5і7ір. 76к.
с р., пазиачевиыхъ на содержавісіОвоспііт.

—

85 р. 78 к.

—

343 » 18 »

771 » 87 »

—

—

— » — »
14.2 м 95 »

—
—

171 » 54 »
28 » 59 »

85 » 78 »

—

85 » 78 »

—

»— »

— »— »

»— »

171 р. 59 к.

— »— »

м— »

— п — »

257 » 29 »

— »— »
51 » 40 »
— » — »

— »— »
51 » 40 »
— »— »

100 » — »
234 » 25 »
42 » 85 »

— » — »
14 » 25 »

— » — »
5 » 70 »

137» — »
— » — »

57 » 10 »
120 » — »
85 » 70 в

U » 25 »
50 » 25 »
28 » 55 »

142 » 85 »
349 » 70 »
114 » 25 »

—

!5 » 70 »

—

»— »

— »— »

» — »

— » — » 3621 » 70 »

Итого. .. 1757 р. 85 к. 321 р. 74 к. 5714р.76к.
Всего. . . 7794 р. 35 к.
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Съ назначеніемъ съ 1837 года разъ здныхъ денегъ Штатному
Смотрителю 57 р, 15 к. изъ экономичеокихъ суммъ Дирекціи и
съ увеличеніемъ съ 1852 г. штата содержанія Приходскихъ
классовъ при У здныхъ Училищахъ столицы до 356 р. 54- к.,
общін штатъ Введенскаго Пансіона увеличился до 7886р. 30к, ' ) .
Въ число этой суммы идетъ, изъ Государственнаго Казначейства
—1757 р. 851;., положенныхъ для ВведенскагоУ зднагоУчилища,
и собственно для Пансіона 2857р. 38к.; изъ суммъ, получаеыыхъ
отъ С. Петербургской ГрадскоГі Думы на содержаніе приходскаго
класса — 356 р. 54 к.; изъ экономич. суммы Дирекціи— 57 р.
15 к. и изъ С. Петерб. Приказа Общественнаго Призр нія —
2857 р. 38 к. 2 ) .
Б) Штатъ ІІарвсісаго четырехкласспаю училища, съ пртотоічтелъпымъ при пемъ классомъ, Высочайше утверэісдепный
20 Іюля І843 года.
Предметы содержанія:
Смотрнтелю
300 р . — к.
Закоіюучителямъ:
Правосл. нспов данія. . .
НЗ » 95 »
Лютеранскаго
142 »9э »
і Учнте.іяы-ь наукъ (по 250 р.) 1000 » — »
Учите.ію Рисованія, Черчеиія п
Чистопнсанія
150 » — »
Учителю Приходскаго, или Приготовительнаго класса. . .
200 »— »
На награды ученикамъ . . .
25 » — »
На учебныя пособія . . . .
92 » 85 »
На разъ зды Смотрителю . .
57 » 10 »
На содержаніе дома, сіужителя,
отопленіе и проч. . . .
387 »75 »
Итого.

.

.

24.98р. 60 к.

') Смотріітелю Введенскаго Учи.іища производство разъ здвыхъ денегъ такл< окончато.іьно опред лено ВЫСОЧАЙШЕ утверждепныііъ Положеніемъ КОМІІтета Министровъ 7 Августа 1846 г. (см. выше стр. 378).
•) Съ 1854 г. вся сумма на содержавіе Пансіона5714 р. 76 к. сер. отпускается
изъ G. Петерб. Прнказа Общественнаго Призр вія.
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Въ составъ этой суммы иоступаютъ 1543 р. 54 к., иоложенныя, по штату 8 Декабря 1828 г., на Ямбургское У здное Училище, упраздненное съ открытіемъ Нарвскаго Училища, 355 р.
6 к. изъ технической суммы Министерства Финансовъ и 600 р.
изъ Нарвскаго Магистрата. Ассигнованіе изъ технической сумиы
Министерства Финансовъ производится потому, что въ Нарвскомъ
училищ преподаются дополнительные предметы: Естественная
Исторія, Товаров д ніе и Бухгалтерія; городской же Магистратъ
покрываетъ взносомъ своимъ издержки на жалованье Учителю
Н мецкаго языка и на содержаніе Ириходскаго или приготовительнаго класса ' ) .
Всего же на два четырехклассныя У здныя Училища идетъ
10384 р. 90 к.
На С. Петербургское Введенское Училиіце съ Пансіономъ и
Приходскомъ классомъ — 7886 р. 30 к. (изъ Госуд. Казнач. —
4615 р. 23 к., изъ С. Петерб. ириказа Общ. Призр. — 2857 р.
38 к., изъ суммъ отпускаемыхъ С. Петерб. Градскою Ду.мою —
356 р. 54 к., изъ экономич. суммъ Дирекціи — 57 р. 15 к.).
На Нарвское Высшее У здное Училище съ ирнходскимъ классомъ— 2498 р. 60 к. (изъ Госуд. Казначейства— 1543 р. 54 к.,
изъ Нарвскаго Городскаго Магистрата — 600 р,, изъ сумыъ Министерства Финансовъ — 355 р. 6 к.).
В. Пятиклассныя У здиыя Училища, находящіяся въ Губерніяхъ Витебской и Могилевской, им ютъ сл дующій штатъ, ВыСОЧАЙШЕ утвержденный 14 Октября 1836 года.
Предметы содержангя:
Одному.
Смотрителю
— р. — к.
2 Законоучителямъ Православнаго и
Римскокато.шческаго испов даній . 142 » 95 »
2 СтаршимъУчителямъ: Русскаго и Латинскаго языковъ
400 » 28 »
3 Младшимъ Учителямъ: 1) Исторіи и
ГеограФіи, 2) Математическ. наукъ
и 3) ВТ) пособіе прочимъ Учителямъ
для низшихъ классовъ . . . .
34-3 » 10 »
') Ж. М. Н. Пр. 1843 г. ч. XXXIX.

Вс мъ.
485 р. 97 к.
285 » 90 »
800 » 56 »

1029 » 30 »
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2 Учителямъ языковъ: Ніімецкаго и
Французскаго
Учителю Рисованія, Черченія и Чистописанія
•. . .
На библіотеку и учебныя пособія . .
На иаграды учівникамъ
На разъ зды Смотрптелю
На содсржапіс дома, служителей и прочі расходы

Одному.
257 р. 29 к.

— » — »

342 » 85 »

Итого. . .
А на 5 Дворянскихъ учішііцъ: въ Лепел , По.юцк , Орш , Мстиславл
иРогачев (іізъ суымъГосуд.Казн.)

— « — »

3759 р, 9 к.

—
—
—
—

»
»
»
»

—
—
—
—

»
»
»
»

Вс мъ.
51* р. 58 к.
I*2
77
22
57

»
»
»
»

88
1в
85
10

»
»
»
»

— » — » 18795р.4.5K.1)

Ha содержаніе же вс хъ У здиыхъ Училищъ, независимо отъ
пом щенія ихъ, отпускается 117827 р. 11 к. ' 2 ). [Изъ нихъ: изъ
Госуд. Казначейства— 111829 р. 56 к., изъ технической сулімы
МинистерстваФинансовъ—355р. 6к.,отъ городскихъ обществъ —
2670р. 81 к.,изъС.ІІетерб.Приказа Общественнаго Призр нія—
2857 р. 38 к., изъ экон. суммъ Дирекцій Училищъ—114 р. 30 к.
Если же исключить сумму 956 р. 54 к., идущую оть городскихъ обществъ на содержаніе ІІриходскихъ классовъ при У здныхъ Училищахъ Введенскомъ и Нарвскомъ, то собственно штатное содержаніе вс хъ 6І У здныхъ Училищъ С.Петерб. Округа,
съ дополнительными курсами при четырехъ изъ нихъ, составитъ
116870 р. 57 к.
ШТАТЫ СОДЕРЖАШЯ ПРИХОДСКИХЬ УЧИЛИЩЪ ВЪ ГОРОДАХЪ.

Приходскія Училища въ городахъ, на основаніи Устава 8 Декабря 1828 года, должны содержаться, какъ мы уже зам тили
') Сь упраздненіемъ ореподававія Латинскаго ялыка въ 1849 г. жаловавье
Учителя Латинскаго языка обращается на вознаграждені Учителя, обучающаго Законов д нію, и на другіе предметы по содержанію Училііщъ и Гпмназій;
такъ нанр. изъ этого источника идетъ прибавочное жаловань Учителямъ Н мсцкаго и Фрапцузскаго языковъ, по 100 р. въ годъ, въ Гимназіи Ввт бсвой.
2

) Иаемъ пом щеній для училищъ п ремоптныя исаравленія училвщпыхъ
здаыій покрываются большею частію изъ другнхъ источниковъ. См. нвже.
as
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выше (стр. 217), насчетъ городскихъ обществъ; но, по б дности
сихъ посл днихъ во многихъ городахъ, Приходскія Училища содержатся на счетъ казны вполн или отчасти, и на счетъ другихъ
источниковъ.
На содержаніе каждаго Приходскаго Училища, при учрежденіи
его, назначается, по приговору городскаго общества, смотря по
средствамъ его, опред ленная суыма по предварительной см т ,
утверждаемой училищнымъ Начальствомъ и служащей такимъ
образомъ штатомъ для училища. Отъ различія средствъ въ разныхъ городахъ сумма эта, а сл довательно и штаты Прпходскихъ
Училищъ весьма различны.
По С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ Д И Р Е К Ц І Н .

а) Штаты содержаиія Лриходскихъ Училищъ ц Приходскихъ іслассовъ въ столнцгъ. Приходскія Училища и. Приходскіе
классы при У здныхъ Училищахъ століщы, посл преобразованія
ихъ по Уставу 8 Декабря 1828 года, получили огфед .]еыные
штаты содержанія изъ суымы 14571 р. 4-2 к., отпускаемоіі иа
этотъ предметъ G. Иетербургскою Градскою Думою ' ) . Штаты эти
утверждены Мин. Нар. Просв. 17 Марта 1831 года въ сл дующеыъ разм р :
На содержаніе Приходскаго класса—321 р. 70 к. сер.; на содержаніе отд льнаго Прнходскаго Училнща — 5-И р. 70 к. Въ
тоыъ числ жалованья Учителю по 171 р. 59 к. въ годъ и Законоучителю въ отд льномъ ГІриходскомъ Учнлищ по 85 р. 80 к.
Независимо отъ этого штата, назначено еще жалованье Учителю
Рисованія въОхтенскомъПриходскомъУчилищ — З і р . ЗОк. Всего
же по штату 1831 г. выходило на Приходскіе классы пПриходскія
2
Училпща — 7703 р. 20 к. сер., именно: ) на 7 Приходскихъ

') Сумма эта (SlflOO р. асс.) отпусжается съ 1822 года. См. «Ист.-етаг. Обозр.
1849 г.» стр. 248.
') Остающіяся деньги отъ 11571 р. 42 к. употребляются на другі расходы
по управ.іенію Дирекціи Учи.іпщъ и на наемъ пом щенія для Прнходскнхъ Училищъ, не им ющяхъ своихъ доыовъ, на что положено было для каждаго Прпходскаго Училища по 342 р. 85 к. въ годъ.
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классовъ при У здныхъ Училищахъ — 2251 р. 90 к,, на 10 отд льныхъ Прикодскихъ Училищъ-тт^ 5451 р, 30 к.
Въ штатахг этихъ, по изм нившимся потребррстямъ, 8^1852 г.
сд ланы быди н которыя перем ны, послунадвщія къ упрощенію
счетоводства. Въ сл дствіе этихъ изм неній, ,щ штатаиъ, рнорь
утвержденнымъ Министромъ Нар. Пр. 6 Іюня 1852 г., назначено:
а) На содержаніе отд льнаго Приходска о Училища, им ющаго
казеннос пом щеніе,—601 р. 59 к. *), б) Нэ срдержаніе отд льнаго Цриходскаго Училища, помфщающагося въ наемнрмъ дом , —
536р.59к. 2 ) . в) На жалованье Учителю Рисованія въ О^тенскомъ
Прпходскомъ Училіиц — 34 р. 30 к. г) На содержаніе Приходскаго адасса при У здномъ Училищ -^-356 р, 54 к, 3 ) . Всего
же на 10 отд льныхъ Приходскихъ Училищъ ц 7 ІТрііходскихъ
классовъ — 7960 р. 98 к. *f.
б) Штаты содерэісапія ПриходсішхъУчилтщь и Приходсісихъ
классовъ въ городахъ С. Петербургской Губериги. Отъ городскихъ общёствъ получаютъ въ настоящее время на содержаніе
свое:
Приходскгя

Училища.

1) Кронштадтское—500 р. 57 к.; въ томъ числ на жалованье
Учителю 214 р. 44 к. и на квартиру 42 р. 85 к.
2) Новоладожское— 514 р. 29 к.; въ томъ числ на жалованье
2-мъ Учителямъ: одному въ отд леніи мальчиковъ—171 р. 59 к.
и другому въ отд леніи д вочекъ — 150 р.
3) Ямбургское — 57 р. 14 к. съ прибавленіемъ отъ С. Петерб.
Градской Думы — lOO p.; въ томъ числ на жалованье Учителю
50 р. и Законоучителю — 35 р.
4) Шлиссельбургское— 171 р. 60 к.; вътомъчисл на ж-алованье Учителю 78 р.
') Такихъ училищъ — одно: Воздвпженско .
*) Таквхъ училищъ — девять.
») Танихъ классовъ — семь.
*) На наеиг пом щеній и назначеяо опред л ннон суммы; эта статья расхо
довъ, весьма различная, д лается по особымъ разр шеніяігь.
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5) Царскосельское—ІіЗр. 86 к. ,съ прибавленіемъ отъ Царско сельскаго Дворцоваго Правленія—1429 р. 50 к., всего—1572 р.
36 к.; въ томъ числ на жалованье 2-мъ Учителямъ: одному —
214. р. 43 к. съ квартирою и другому — 328 р. 43 к. безъ квартиры и Законоучителю — 90 р.
Приходсиге классы при У здныхъ

Училищахъ.

6) ВъГдов —100р.;вътомъ числ на жалованье Учителю70р.
7) Въ Луг — Н 2 р. 85 к.; вътомъ числ на жалованье Учителю 138 р. 81 к.
Всего же на 5 Приходскихъ Училищъ и два Приходскихъ класса: отъ городскихъ обществъ— 1729 р. 31 к. и изъ Царскосельскаго Дворцоваго Правленія — 1429 р. 50 к.
Отъ казны идетъ на содержаніе
Приходспихъ

Училищъ.

і) Въ ГІетергоФ — 451 р. 64 к.; въ томъ числ жалованья
Учителю 171 р. 59 к. и Законоучителю— 85 р. 80 к.
2) Въ Красномъ Сел —257 р. 39 к.; въ томъ числ жалованья
Учителю 171 р. 59 к. и Законоучителю — 85 р. 80 к. ' ) .
Прнмгъианге. Кром того на содержаніе дома и прочіе расходы отпускается отъ Красносе.іьской Уд .)ьной Конторы ежегодно по
154 р. 29 к.
3) Въ Ііавловск — 343 р. 4 к.; въ томъ числ на жалованье
Учителю 171 р. 59 к. и Законоучителю — 85 р. 80 к. 2 ) .
Прим чанге. Сверхъ того отъ ПавловСкаго Городоваго Правленія отпускается на училище іО саженъ дровъ и давалось казенное пом щеніе до 184.3 г.; a, по продаж въ этомъ году казеинаго дома,
выдается по 200 р. сер на наемъ дома.
Всего же: отъ к а з н ы — 1052 р. 7 к., изъ Красносельской
Уд льной Конторы — 154 р. 29 к. и изъ Павловскаго Городоваго
Правленія — 200 р.
') Жалованье это назначево по штату 8 Декабря 1828 г., гд по.южено содержавіе отъ казны только для этихъ двухъ училпщъ.
") Штатъ этотъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ ІЭФевраля 1831 года, когда Павдовско Приходское Учіиищ поступило въ в домство Мивистерства Нар. Просв щенія.
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Сл довательно полный штатъ содержанія Приходскихъ Училищъ и Приходскихъ классовъ при У здныхъ Училищахъ С. Петербургской Губерніи составляетъ въ настоящее время 12526 р.
15 к. ' ) .
Въ составъ этой суммы входятъ: получаемыя отъ городскихъ
обществъ—9690 р. 29 к., изъ Государственнаго Казначейства—
1052 р. 7 к., изъ Царскосельскзго Дворцоваго Правленія —
1429 р. 50 к., изъ Иавловскаго Городоваго Правленія — 200 p.,
изъ Красносельской Уд льноГі Конторы — 154 р. 29 к.
По НОВГОРОДСКОЙ Д И Р Е К Ц І И :

Городскими обществами въ настоящее время на содержаніе
Приходскихъ Училнщъ отиускается:
;ьа.іоііагіі.е у ч п -

гелю.

Нопгородскаго
Тпхвннскаго.
Б .іозерскаго.
Кирпловскаго.
Черепопецкаго
Боровичскаго

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Крестецкаго. . .
Опеченскаго.
.
Устюженскаго . .
Валдайскаго .
.
Демьянскаго. . .

4.60 Р273 »
180 »
283 ))
250 »
402 »

5 к.
60 »
— »
— »
— »
49 »

124
234
142
167
91

— »
32%
85%
10 »
43 »

»
»
»
»
»

164
115
85
120
107
1-му учителю 120
2-му учителю 100
48
114
142
167
71
Законоучителю
20

58 к.
26 >>
80 »
»
20 »
))
50 »
)> 57 »
» 29 «
» 85%
» 10 »
» 43 »
» — »

Р»
»
»
»
»

Прим чапіе. Пом щеніе и содержаніе трехъ посл днихъ училищъ
производнтся въ патур также городскими обществаыи.
Всего іке на 11 Приходскихъ Училищъ отпускается городскими обществами 2608 р. 8 5 % к.
') Зд сь не считаются издержки на пом щені училищъ, кром Царскосельскаго н Павловскаго, которыя получаютъ на этотъ предметъ ооред ленную
сумму, вошедшую въ настоящій итогъ.
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По Псковсвой Д И Р Е К Ц І И .
1!ъ to«i. чіісл

На
»
»
»
»
*
»
»
»
»

Отъ городскгіхъ обществъ:
Псковское . . . .
502 р. 71 к.
Порховское . . . .
342 » 50 «
Солецкое
374 » 88 »
Хсшіское Николаевское 250 » — »
XbJMCKoeBocKpeceHCKOe 200 » — »
Іоропецкое . . . . 361 » — ;>
Веліколуцкое . . . 291 » 30 »
Новоржевское . . . 195 » — »
Опочецкое . , . . 221 » —' »
Островское . . . . 300 » — »

жалоплиыі;

Закопоуп..теЛго.
УЧИтелю.
71 р. 43 к. 245 р. —
U 2 » 85 к.
65 » — »
85 » 7 1 »
202 .. 86 ->
35 » — »
I3JD » — »
30 » — »
70 » — »
І8 » — »
205 » — »
50 » — »
120 i — ..
120 » — »
— »— a
60 » -» »
126 » — »
—
»
»
36
157 » U «

Всего же на 10 ПрихоДскихъ Училищъ получаетея отъ городскнхъ обществъ 3038 р. 39 к.
По Вологодской Д И Р Е К Ц І Н :
Оть городскихъ обществъ:
На Вологодское 1-е ПриходскоеУчіи.
»
»
2-е
»
») '
{
«
»
д вичье. . . . ^
» Грязовецкоб
»
»
д виЧье . . . .
» Тотемское . . . . . . .
» Велико-Устюжское Первочастное
»
»
Второчастное. . .
»
»
д вичье . . . .
» Кадииковское
«
»
д вичье . . . .
» Устьсысшьско
» Лальское
» Никольское . . . . . . .
» Верховажское
» Красноборское

102 р. 86 к.

Въ томъ чнса иа

жаловавье тчнтелямъ:
85 р. 71 к.

228 » 57 »

157 » 19%
'137 » — » 128 » 60 »
68 » — »
60 » — »
130 » 7 1 % 100 » 7172
85 » 7 1 ' ^ 65 » 71 , / 4
85 » 7 і у 4
65 » 72 »
30 » — »
30 » — »
43 » 69 »
42 » — »
15 » 57 »
15 » 57 »
100 » — »
85 » 7 1 %
171 » 4 2 % 114 » 2 8 %
45 » 70 »
34 » 28 3 / 4
114 » 60 » 100 » — »
00 » — »
60 » — >>

Всего же на содержаніе 16 Приходскихг Училищъ — 1449 р.
5 5 % к. ^ , — сумма гораздо меньшая сравніітельно съ отцускаемою городскими обществами Псковской Губерніи.
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д) По ОЛОНЕЦКОИ ДИРЕКПІП:

Изъ 7 Приходскихъ Училищъ Олонецкой Дирекціи только одно
Петрозаводское ІТриходское Училище содержится на счетъ города; прочія же б училищъ. получаштъ или полное содержаніе отъ
казны, каковы Пудожское и Пов нецкое, или всиоможеніе къ дополненію суммъ, отпускаемыхъ городскими обществами, каковы;
Лодейнопольское, Олонецкое, Каргопольское и Вытегорское.
1) На [Іетрозаводское Приходское Училище отпускается Градскою Думою съ 1851 года—500 р. (въ томъ числ на жаловэнье
Учмтелю 200 р.) *).
2) На Лодейнопольское Приходское Училище отпускается Городскою Думою съ 1836 г.—71 р. 4'23/4к., получается изъ Государствецнаго Казнач. — 368 р. 5 к.; всего — 439 р. 473/4 к. 3 ) .
3) На Олонецкое Приходское Училище отпускается Городскою
Думою съ 1831 г. —128 р. 60 к., получается изъ Государственнаго Казнач. съ 1852 г. — 285 р. 69 к., всего — 4-14. р. 29 к. 4 ).
4.) На Каргопольское Приходское Училище отпускается Городскою Думою съ 1831 г. —147 р. Н 1 /* к., получается изъ Государственнаго Казнач, съ 1852 г.—267 р. 143/4 к., всего—414 р,
29 коп. 5 ).
5) На Вытегорское Приходское Училище отпускается Городскою Думою съ 1831 г. — 214 p., получается изъ Государственнаго Казначенства съ 1852 г. 200 р. 29 к,, всего 414 р. 29 к. 6 ) .
6) На Пудожское Приходское Училище получается изъ Государственнаго Казнач. съ 1836 г. — 414 р. 29 к. (въ томъ числ
учителю—171 р. 28 к. и Законоучителю—57 р. 15 к.).
7) На Пов нецкое Приходское Училище получается отъ Государствениаго Казначенства съ 1836 г. —414 р. 29 к. (въ томъ
числ на жал. учит. — 171 р. 28 к. и Законоуч. — 57 р. 15 к.
На вс же 7 училищъ—3010 р. 923/4 ь , въ томъ числ : изъ
1

) Приходскіе классы при У здныхъ Училшцахъ Яренскомъ и Сольвычегодскомъ содержатся на счетъ У здныхъ Училищъ.
') Съ 1831 до 1851 г. учидцща получало только ЗІ2 р. 10 к. сер.
*) *)") и 0 ) Въ томъ числ на жалованье учителю — 171 р. 59 и. н Законаучителю — 57 р. 15 к.
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Городскихъ Думъ 1061 p. 17 к., изъ Государственнаго Казначейства 1949 р. 753/4 к.
е) По АРХАНГЕЛЬСКОЙ Д Н Р Е К Ц І И .

Иаъ 6 Приходскихъ Училищъ Архангельской Дирекціи — два:
Пинежское и Кольское содержатся на счетъ казны, два: Архангельское Первое и Второе—на счетъ городскихъ обществъ и два:
Ненокотское и Сумское—на счетъ обществъ съ дополненіемъ изъ
другихъ источнпковъ.
Архангельскою Градскою Думою отпускается на содержаніе:
1) Перваго Архангельскаго Прих.Учил. съ 1832г.—по4-44ф.и
2) Втораго съ 1839 г" — 444- р. (въ томъ чпсл на жалованье
учителю 171 р. 60 к.).
Ненокотскою Ііосадскою Ратушею отиускается съ 1851 г.:
3) На содержаніе Ненокотскаго Приходскаго Учплища по —
120 p.; въ дополненіе взнооится отъ солепромышленниковъ no
И 6 р . ; и з ъ процентовъ неприкосновеннаго капмтала Ненокотскаго
Приходскаго Училища получается 14 р. 13 к.; всего 250 р. 13 к.
(въ томъ числ на жалованье учителю 134 р. 13 к.)Сумскою Посадскою Ратушею дается съ 1843 г.:
4) На содержаніе Сумскаго Приходскаго Учплища — по 42 р.
85 к.; въ дополненіе изъ процентовъ съ неприкосновеннаго
учп.іпщнаго капитала получается 114 р. 28 , / 2 к., всего 157 р.
1
ІЗУаК. ') (въ томъ чпсл на жал. учит. 85 р. 7{ /9к.).
Изъ Госудпрствешіаго Казначейства отпускается 9 ) :
5) На содерж. Кольскаго Прих.Учил. оъ 1839г.—414р.29к. и
6) На содерж. Іііінежскаго Прих. Учнл. съ 1845 г. — 414 р.
29 к. (въ томъ числ на жал. учит. ио 168 р. 15 к. и Закиноучителю 57 р. 15 к. въ каждоыг изъ обоихъ этихъ училищъ).
') Взносъ.производіівшіисл РатушаыпСумскою и Нинокотскою.бьиъ въ разиов
время различенъ; пирвая съ 1837 по 18і8 г. дава.іа no 85 p. 71'/ 9 к., а вторая
сначала съ 1834 г. no 1842 г. — ио 200 р. н потомъ постепенво уменьшп.іа
взносъ до 120 р.
^) По штатамъ, ВЫСОЧАЙШР. утвержденнымъ 31 Марта 1839 и 15 Іюля 18І5 г.
Приходскіе классы при У здвыхъ Училіщахъ: Ходмогорскомъ, Мезенскомъ,
Он жскомъ, Шенкурскомъ и Квмсколіь содержагоя иа сч тъ У здныхъ УчиІШЦЪа
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Ha вс шесть училищъ— 2123 р. 84% к.; въ томъ числ изъ
Государственнаго Казнач.— 828 р. 58 к., изъ городскихъ и посадскихъ обществъ — 1166 р. 85 к., процентовъ съ неприкосновенныхъ кагшталовъ — 128 p. il'/a к.
Ж) ГІО ВИТЕБСКОЙ ДПРЕКЦІИ.

Шесть Приходскихъ Училищъ ВитебскоГі Дирещіи получаютъ
съ 1831 г. содержаніе изъ денегъ, отиускаемыхъ Государственнымъ Казначеііствомъ въ іюльзу городовъ ВитебскоГі Губерніи на
счетъ виннаго и пиинаго откуповъ, именно:
1) Динабургское, 2) ІІолоцкое, 3) Лепельское, 4-) Велижское и
5) Невельское — по 214 р. 28І/2 к. на каждое; въ томъ числ на
жал. учит.—114 р.28'/2 к - 6) Витебское ио— 514р.28І/2 к-; ^^
тоыъ числ на жал. учмт. — 142 р. 85 І / 2 к. п Законуч. — 85 р.
7 1 ' / ^ . іу.
Остальиыя триПриходскіяУчилища, со времени основанія ихъ,
получаютъ содержаніе частію отъ казны на счетъ доходовъ съ
им ній упраздпенныхъ Римскокатолическихъ ыонастырей и
частію отъ городсісихъ обществъ, именно:
7) Дриссенское съ 1834 года изъ Государственнаго Казначейства на счетъ вышеозначенныхъ доходовъ—171 р. 4 3 % к. 2 ).
Отъ городскаго общества дается пом щеніе въ натур .
8) Городецкое съ 1835 года: изъ Госуд. Казнач, на счетъ вышеозначенныхъ доходовъ—171 р. 431Л к.; отъ городскаго обще3
ства съ 1849 г. — 87 p.; всего — 258 р. 43% к. ) .
9) Себсжское съ 1844 года: изъ Госуд. Кэзнач. иа счетъ вышеозначсііныхъ доходовъ—171 р. 4 3 % к.; отъ городскаго обще4
ства — 100 p.; всего— 271 р. 4 3 % к. ).
,

) Съ 1831 до 1835 г. вся сумма на сод ржаніе шестп означ нныхъ училищъ
отпускалась пзъ Віітебскаго У зднаго Казвач йства и потомъ уже разсылалась
Дирекціею по учн.іищамъ; съ 1835 г. сумма зта прямо получается нзъ м стныхъ У здныхъ Казначействъ каждымъ училпщемъ отд льно. Съ должностью
Учителя Витебскаго Приходскаго Училпща съ 31 Мая 1834. г. соединя тся
должность зав дывающаго Ланкастсрскими училищанн въ Внтебской и ЙІогилевскоіі Губерніяхъ съ жаловавьемъ 227 р. 57 к. изь суым.мъ Государственнаго
Казначейетва на счетъ винваго откупа.
*) s ) и *). Вь томь числ ІКІ жалоьанье Учителю — 114 р. 28'/, к. и Законоучнтелю — 57 р. 15 к.
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10) Креславльское съ 1837 г., со времени основанія своего, содержится изъ суммы 135 р. 71 к. ')< отпускаемой Госуд. Казнач.
на счетъ вышеозначенныхъ доходовъ, и получаетъ сверхъ того
безмездное пом щеніе отъ влад теля м стечка, ГраФа Платера.
11) Наконецъ Витебская школа для первоначальнаго образованія д вицъ получаетъ на содержаніе свое 3 3 1 р . — проценты съ
капитала 8275 p., обращающагося въ Витебскомъ Приказ 06щественнаго Призр нія 2 ) .
На вс же 11 училищъ съ жалованьемъ аэв дьшающему Лаикастерскими училищами 2981 р. 2 9 % к.
Въ томъ чиол : изъ Государственнаго Казначейства: на счетъ
виннаго и пивнаго откуповъ—1813 р. 28 к., на счетъ упразднениыхъ монастырскихъ им ній — 650 p. I'/j к., всего — 2163 р.
2 9 % к.; изъ Витебскаго Приказа Обществ. Призр н і я — 331 p.;
отъ городскихъ обществъ — 187 р.
По

МОГИЛЕВСКОИ Д И Р Е К Ц І И .

На содержаніе Ириходскихъ Училищъ Могилевской Днрекцііі
съ давняго времени отпускалось изъ откупныхъ доходовъ сл дующихъ городовъ:
Могил ва съ 1780 года
Чаусъ съ 1790 г.
Мстиславля съ 1791 г.
Рогачевасъ 1819 г.
Орши съ1821 г. . .
Копыси съ 1821 г.
Черикова
. . . .
Итого.

3000 р. асс.

еао » »
560
400
400
400
620

»
»
в
»
»

6000 р. а с с

') Въ томъ числ аа жалованье Учителю 114 р. 29 к.
*) Капвталъ этотъ составляетъ часть капитала 70000 рубл іі, переданнаго
яп Ыинистерства Внутр. Д лъ на сод ржаніе св тскихъ учебаыхъ заведенііі
для д вицъ, въ зам въ упраздненвыхъ женскихъ павсіоаовъ при Рнмскокатолаческихь ыовастыряхъ. Изъ 331 рубля на жалованье Надзират льаиц -Учптельвиц идеть 150 рублей.
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Do преобразованіи Приходскихъ УЧИЛИЩЪІ на основаніи Устава в.Дййабря 1828 г,, изъ атой суммы шло на оодержаніе Приходскихъ Училищъ:
Чаусовскаго до і Января 1844 г. 1500 р. асс.
Мстисіавльскаго
600 » »
Оршанскаго
550 » »
Б лщкаго ,
600 » »
Климовичскаго
300 » »
Могилевскаго до 1 Мая 184.3 г.
850 » »
Рогачевскаго до 1 Сенх. 1843 г.
750 » »
Копысскаго
750 » »
Итого.

.

.

5900 р. асс. ' ) .

Въ теченіе 184-3 года отпускъ городскихъ доходовъ на содержаніе означенныхъ Приходскихъ Училищъ прекратился и училища эти до 1850 г. содёржались заимообразно на счетъ экономическихъ суммъ Гимназіи и У здныхъ Училищъ Могилевской
Дирекціи и отчасти изъ свободныхъ суммъ Управленія бывшаго
Б лорусскаго Учебнаго Округа^ Съ 1 Января 1850 года, на основаніи Мн нія Государственнаго Сов та, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 29 Мая 1850 г., на Приходскія Училища отпускается изъ
м стныхъ У здныхъ Казначействъ на счетъ суммъ, получаемыхъ
оть виннаго и пивнаго откупойъ:
На
»
»
»
»
»
»
»

Мопиевское
Оршанское . . .
Копысское . .
Рогачевское. .
Б лицкое . .
Мстиславльское. .
КлішоБичское . .
Чаусовское . . .
Итого.

.

.

.

.

242
157
214
214
2U
171
270
328

3

р. 85 / 4
» 14%
» 28%
» 28%
» 28%
» 42у4
» 71%
» 57%

к. с.
» ..
» ь
» »
» »
» »
» »
» в

1813 р. 5 7 % к. с.

Остальныя четыре Приходскія Училища Могилевской Дирек'J Оста.іьные 100 р, асс. употреблялись на непредвидимьт нздержки DO училищамъ.

— 396

-

ціи, открытыя въ теченіе настоящаго періода, содержатся также
отъ казны на счетъ доходовъ съ им ній упраздненныхъ Римскокатолическихъ монастырей и одно изъ нихъ на счетъ Почетнаго
Смотрителя, именно:
На счегь доходовъ съ монастырскихъ им ній:
Озеранское одноьмассное съ 1842 г.
Кром того на конвикть при немъ изъ
5 воспптаннпкоігь
Чериковское одноклассное съ 1839 г.
Быховское двухклассное съ 1842 г. .
Всего.
Ц

.

180 р. — к.
500 » — »
1Н » 28 w
313 » 57 »

. 1107 р. 85 к.

На счетъ Смотрителя Костючковичскаго У зднаго Училища
хановецкаго.

Костючковичское одноклассное училище съ самаго его основанія, съ 1836 г., получаетъ отъ Почетнаго Смотрителя Ц хановецкаго ежегодно до 100 р. с. ' ) .
Сл довательно на вс 12 Приходскихъ Училищъ Могилевской
Дирекціи идетъ штатнаго содержанія—3107 р. 1 3 % к.
Въ томъ числ : изъ Госуд. Казначейства—2921 р.42'%к.: 1)на
счетъ доходовъ съ виннаго и пивнаго откуповъ—1813 р. 57 1 / 4 к.;
2) на счетъ доходовъ съ им ній монастырскихъ—1107 р. 85 к.;
отъ Почетнаго Смотрителя Ц хановецкаго — 185 р. 71 к.
Итого на 108 Приходскихъ Училищъ и классовъ С. Петерб.
Учебнаго Округа отпускается штатнаго содержанія — 30846 р.
15 коп.
Въ томъ числ : отъ Городскихъ и Иосадскихъ обществъ —
19202 р, 11 к.; изъ Госуд. Казначейства—9215 р. 1 2 % к.; изъ
Царскосельскаго Дворцоваго Правленія — 1429 р. 50 к.; изъ
Павловскаго Городоваго Правленія — 200 p.; изъ Красносельской
Уд льной Конторы — 154 р. 29 к.; изъ Витебскаго Прпказа Об') Кром того Почетный Смотрптель Ц ханопецкііі жертвуетъ ежегодно оъ
дополненіе ва содержавіе Климовичскаго двухкласснаго Приходскаго Училяща
по 85 р. 71 к. с. До 1842 года Оз ранское и Быховское Приходскія Училища
содержались ііи счетъ Кааониковъ Регулярныхъ.
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щественнаго Призр нія — 331 p.; процентовъ съ неприкосновенныхъ капиталовъ — 128 p. M1/,, к.; отъ частныхъ лицъ ') —
185 р. 71 к.
По этому кругльшъ числомъ на содержаніе каждаго Приходскаго Училища приходится около 285 p.; наибольшее содержаніе
Приходскаго Училища составляетъ 1572 р.Збк. и наименьшее —
15р. 57к.; наибольшее жалованье Учителю простирается до214р.
44- к. и Законоучителю— до90р.; наименьшее Учителю и Законоучнтелю — по 15 р. 57 к. Больше всего отпускается суммъ на содер;каніе Училищъ городскими обществами С. Петерб. Губерніи;
за ними сл дуютъ общества Псковской, Новгородской, Вологодской, Олоиецкой, Архангельской и Витебской Губерній; въ посл днихъ трехъ большая часть училищъ существуетъ только при
пособіи казны, а въ Могилевской Губерніи н тъ ни одного училища, содержимаго городскимъ обществомт..
Примгъчанге. 0 штатахъ и способахъ содержанія се.іьскихъ Приходскихъ Учіипщъ сказано нами уже выше (стр. 231, 236 и 238).
ШТАТЫ СОДЕРЖАНІЯ ЕВРЕІІСКПХЪ КАЗЕННЫХЪ УЧИЛИЩЪ.

Еврейскія казенныя училища содержатся изъсуммъ, получаемыхъ отъ св чнаго сбора по особымъ штатамъ, утвержденнымъ
Министромъ Народнаго Иросв іценія для училищъ 1-го разряда
8 Октября 1848 г., и для училищъ 2-го разряда— 16Іюля1852г.
а) Штатъ училищъ 1-го разряда:
Смотрите^ю
250 р.
(онъ же и преподаватель Русскаго
языка п Ари метпки).
Учитело Библіи, МолитвенникаиЕврейскаго языка
225 »
(онъ же занимается съ учениками
практическими упражненіями въ Н мецкомъ язык ). '
Учитело обрядовъ В ры
225 »
') Зд сь разун тся пожертвованіе Почет. Смотритела Ц хавовецкаго.
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Па паемъ оіужителя, отопленіо, осв . щеніе и другіе расходы . , . .
На награды ученикамъ, покупку кпигт.
и учебацхъ пособій
Итого. . .
б) Штатъ училгпцъ 2-го
,

175 р.
25 »
900 р.

разряда:

Смотрителю
(онъ же н преподаватель Русскаго
языка).
2 Учптелямъ Еврейскпхъ тіредметовъ,
по 300 р
Учителю И ыецкаго языка . . . .
Учителю Ариеметики, Бухгалтеріи,
Геометріи u Практнчесі;ой Механиш
Учителю Псторіи и ГеограФІн . , .
За преподаваніс Физики, Химін н Технологіи одному изъ Учителен Гимназіи
,
За обученіе Чистошісанію и Техническому черченію. . . . . . .
На оодсржаніе дома, отопленіе, осв ще, ніе, наемъ служителей и пр. . , .
На ішпгн и учебныя пособія. . . .
Ha награды ученикамъ и канцелярскіе
расходы

ІОО р.

600 »
2.і0 »
300 »
300»

150 »
85 »
250 »
50 u
50 »

Итого. . . 24.25 р. ')
Сл довате.іьно содержаніе Еврейскихъ кааенныхъ училищъ:
12-ти — 1-го разряда и 2'ХЪ — 2-го разряда должно стоить по
штату, кром

найма квартиръ, — 15650 р. ежегодно 2 ) .

') Арх. Канц. Иоиеч. Окр. 1852 г. по 2 столу № 70 и 1в50 г. № 13.
) Въ настоящее время, за недаввостію открытія училищъ 2-го разряда, содержаніе ихъ, по веполному числу классовъ, стоитъ пока мевыие положеннаго въ штат .
а
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О СОДЕРЖАЩИ ПРОЧИХЪ УЧББНЫХЬ ЗАЦЕДЕНШ.

Училища при церквахъ иностранныхъ испов даній содержатся
на счетъ церковныхъ приходовъ и сбора платы за ученіе; только
два изъ нихъ въ столиц : Н мецкое Училище при церкви Св.
Петра и Финляндское Училище при Евангелическо-Лютеранской
церкви Св. Екатерины получаютъ всііоыоженія: первое изъ Государственнаго Казначейства по —486р.4.к.сер. ^ , а второе изъ
казны Великаго Княжествэ Финляндскаго — по 857 р, \& к, сер.
въ годъ. Изъ Государственнаго }ке Казначейства отііу<;кается
съ 1834 г. на жалованье Управляющему Ланкастерскимі) училищемъ длл д тей б дныхъ иностранцевъ яо 571 р. 42 к. сер.
въ годъ.
Частиые пансіоны и школы иокрываютъ издержки по своетиу
содержанію изъ сбора іілаты за воспитаніе и ученіе. Кром
того особеннымн средствамм пользуются:
1) Могилеасісіи Институтъ благородиыхъ д вицъ, преобразованныіі изъ Пиппенбергскаго женскаго пансіона въ 1840 г. ц
(ім ющін особыіі капиталъ, составленный изъ пожертвованіи Могилевскаго Дворянства. Изъ Государственнаго Казначейства отпускается на этотъ Институтъ въ вид вспоможенія ежегодно
по 1257 р. 14 к.
2 и 3) Витебскій п Полоцчій Образцовые Паисгоны, на вспоыоженіе которымъ идетъ изъ Государственнаго Казначепства
каждому по 1500 руб. сер., первоыу — съ 1837, а второму —
съ 1838 года.
Общее количество суммъ, идущіиъ на содержаБіе учебныхъ заведенііі
С. Петербургскаго Округа.
Сводя къ общему итогу штаты содержанія вс хъ учебныхъзаведенііі, кром училнщъ в домства Миннстерства Внутреннихъ
Д лъ, сельскихъ Прііходскнхъ Училищъ и т хъ., которыя существуютъ частнымп средствами, мы вндимъ, что на содбржаніе
ихъ, незэвпсимо отъ дополнительныхъ оуымъ на помищеніе,
•) См. «Ист.-стат. Юбозр. уч. ^ав. 1849 г.,» стр. 2+8.
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употребляется no штатамъ: 4.51998 p. 43 к. ^ . Въ томъ числ
изъ суммъ:
Государственнаго Казначейства
Дворцовыхъ и Городовыхъ ПравленіГі и Краспосельской Уд льной Конторы
Мииистерства Финансовъ
Мпнистерства Иностранпыхъ Д лъ п Бессарабскаго капитала
Царства Польскаго
Великаго Княжества Финляндскаго
Городскихт, обществъ
Изт. экономическихъ суммъ заведеній . . . .
Изъ свободныхъ суммъГимназій и учи.іищъОкруга
Изъ св чнаго сбора
Изъ суммъ Ориказовъ Обществ. Призр нія . .
Изъ процентовъ съ неприкосновенныхт. кашіталовъ, пожертвовапій частныхъ лицъ и суммъ,
получаемыхъ за отдачу пом щеній . . . .
Изъ суммы, собираемой за ученіе
Изъ суымъ БлагородныхъПансіоновъ н конвпктовъ
Изъ суммъ, жертвуемыхъ Дворяпствомъ . . .

347261 р. №/% к.
1783 » 79
1555 » 6

»
»

1071
3714
857
25032
7008
1457
15650
3188

»
»
»
»
»
»
»
»

42
75
14
29
94
32
—
38

»
»
»
»
»
»
»

915
9292
31743
1465

»
»
»
»

71,/2
72
84
30

»
»
»
»

s

)

ІІожертвовапія въ ішьзу учебиыхъ заведеиій С. Ііетербургскаго Учебнаго
Округа.
Живое сочувствіе къ учебнымъ заведеніямт. выразплось БЪ теченіе настоящаго періода значительными пожертвованіями въ
ихъ пользу не только со стороны частныхъ ліщъ, но и городскихъ обществъ и дворянскаго сословія разныхъ губернін. Снабженіе училищъ книгаыи, учебными иособіямп, класспою мебелью,
построГіка домовъ для учплищъ, реыонтныя ихъ псправленія,
взносы неприкосновенныхъ капиталовъ и сборы значительныхъ
') Зд сь заключаются и суммы по Управленію Округомъ и частнымп пансіонами столицы, также и отпускаемыя изъ Государственваго Казаачейства на
вспоможевіе частнымъ учебныыъ заведевіямъ; но не входятъ сюда издержки
собственно по содержанію Пансіоновъ, конвиктовъ, общихъ ученическихъ квартиръ и казенвыхъ воспитаввяковъ ори Гимназіяхъ.
s
) Считая зд сь сумму 600 p., идущую ва разъ зд. девьги Помощвику Главнаго Наблюдателя за ореоодававіемъ Закова Божія въ столиц (см. выш стр.359].
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суммъ на упроченіе и усиленіе средствъ учебныхъ заведеній —
вс эти виды пожертвовапіГі, ІІОІІОЛІТЯЯ собою издсржки штатнаго содергканія, ощутительно слуікііли къ улучшснію матеріальнаго оостоннія учебныхъ ааведенііі. Въ общемъ итог количество
вс хъ такого рода пожертвованій съ 1829 по 1853 годъ, — н е
считая такихъ, ц нность которыхъ неизв стна, —простирается
до 816629 р. 77 к., именно «):
А. ПО С. ПЕТЕРБУРГСКОМУ УНИВЕРСиТЕТУ.

Пожертвовано для университетской церкви [іолном церковноіі
утвари купцомъ— Пивоваровымъ въ 1838 г.: на 7142 р. 85 к.;
купцомъ Козловымъ въ 1853 г.—на 657 р. 30 к.; для университетскоіі библіотеки—ггупцомъ Пивоваровымъ въ 18І4 г.: собраніо
р дкихъ старопечатныхъ Славяно-Русскихъ книгъ и рукогшсей,
оц ненное въ 3000 р. сер.
Неприкосновенныхъ капиталовъ взнесеио: а) въ 1850 г.—студентомъ І -го курса Княземъ Юсуповымъ на содержаніе изъ процентовъ двухъ стипендіантовъ—10000 p.; б) въ 1852 г. изъ добровольныхъ пожертвованііі студентовъ составленъ капитэлъ въ
ко.шчеств 2500 р.для содержанін въ Унпверситет стипендіанта
Мусина-Пушкина; в) въ 18і9 г. Д. С. С. Пвановъ по духовному зав щанію назначилі. С. Петербургскпмъ: Университету, Духовнои иМедико-ХирургическоГі Академіямъ капиталъ 7143 р.съ
т мъ, чтобы изъ процентовъ его выдавались ежегодно награды отлпчн ишимъ изх окончнвшихъ курсъ студентовъ, подъ названіемъ
Нваповскихъ премгй,&ъ теченіе первыхъ пяти л тъ—въ Унпверситет ,вторыхъ пяти л тъ — въ Духовной Академіи и въ теченіе
третьяго такого же срока — въ Медико-Хпрургическоіі Акадеыіи,
и чтобы зэ т мъ выдачи эти начинались вновь съ Университета.
') Сумна пожертвованій исчислеяа на серебро. Источниками при составленіи
этой статьи служили отчеты DO С. П тербургскому Округу и дополнительныя
св д вія, доставленныя Попечителю Округа отъ Ректора Университета и Директоровъ Гимназій н Учялищъ.
26

-

-Ш —

Птого no Уннверситету сд лано пожертвовзніГі: вещами—на
10800 р. 15 к., неприкосновенными капиталами — 19643 p . ;
всего — 30443 р. 15 к. ').
Б. 110 ГИМНАЗІЯЛГЬ.
а) ПЕРВОІІ Г И М Н А З І И :

Деньгами пожертвовано въ 18-іО и 184-1 год.: на отстроГіку и
украшеніе церкви купцемъ Куницынымъ — 5000 p.; съ 184'0 по
1853 г. на тотъ же предметъ разными лмцами — 167і р. 52 к.;
итого 6674 р. 52 к.
б) ВТОРОИ Г и м н л з п і :
а) Ироизведено безмездно почіпіокъ no дому куиеческммъ сыномъ Лукинымъ на 777 p.; б) пожертвовано книгъ дла биб.ііотеки учителемъ Кюльштедтомъ на 571 р. 42 к.; в) пожертвованъ
иортретъ.ГосудАРя ІІМПЕРАТОРА учителемъ Шульцомъ въ 200 p.;
итого — 1548 р. 42 к.
в) ТРЕТЬЕЙ Г И М Н А З І И :

а) На украшеніе церквп пожертвоваііо разными ліщамн ден е г ъ — 1663 р. 85 к. 2 ) ; безмездныхъ ремонтныхъ исправленііі
пропзведено на 2906р. 76к.; в) для музыкальнаго класса пожертвовано учебиыхъ пособій на 71 р. 42 к.; итого — 4642 р. 3 к.
Кром тогоТретьеиГимназіп принадлежатъ: а) неприкосновеиныіі капііталъ48907р.21к.,пожертвованныГі позав щанію ГІОКОІІнаго ТаГін. Сов. Калиннна въ 1831 г., на содер;каніо въ ТТписіоііі;
Гимиазіи б дныхъ воспитаннпковъ;б)капиталъ—5000р.,ііО"жерт') Крои пожертвованій нема.іоважныхъ п частых-ь л.ія каиіінетовъ Зэо.іогичеккаго, Ботаническаго и МпЕіералогичеокаго, также для бпбліотекн. Пос.і двяя пріобр ла безмездно въ 1830 г. ІІЗЪ Полоцкой монастырской бпбліотеки до
5 тысячъ томовъ и въ 1843 г. изъ ИМПЕРАТОРСКОИ Публичной Библіотекн до
2 тысячъ томовь изъ числа книгъ, принадлежавшихъ Д йств. Тайн. Сов, 1 класса
Князю A. Н. Голицыну.
а

) Зд сь не считаются пожертвованія на тотъ же предметъ, сд лаииын куоцомъ Лихачевымъ въ 1832 г., такъ какъ ц нность ніъ ііензв стна.
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вованиый въ 1849 г. по зав іцанію Генералъ-Маіора Энегольма
на тотъ же предметъ ' ) .
г) ЛАРИНСКОЙ Г И М Н А З І И :

1) ПожертвованіГі отъ разныхъ лицъ вещамн на 575 p.; 2) книгамн для биб.ііотекп на 100 p.; итого — 675 р.
Кром того Ларинской Гимназіи иринадлежатъ: а) каііиталъ
Ларина — 114285 р. 71 к., на содержаніе изъ процентовъ его
20 ісазенныхъ воспитаиниковъ; б) капиталъ 6000 p., зав щанный
на тотъ же ііродметъ въ 1852 г. Д. С. С. Гомзиньшъ ").
д) Пятой ГИМНАЗІИ :
Пожертвоваио разными лицами денегъ: а) на устропство ФПЗІІческаго кабішста — 1450 p.; б) на построГіку мебели и другихъ
классныхъ прпнадлежностей— 3556 р. 13 к.; в) принесенъ въ
даръ портретъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА СЪ рамою и драпировкою
въ 630 p.; г) киигъ для бііблІ0текіі на 80 p.; д) ііроизведеію безмездно иостроекъ и ремонтныхъ исправленій на 409 р. 10 к.;
итого — 6125 р. 23 к.
е) НОВГОРОДСКОЙ Г І І М Н А З П І :

а) Пожертвовано классныхъ принадлежностей и учебныхъ иособііі. на 763 р. 57 к.; б) Почетнымъ Поиечителемг Княземъ
Голицинымъ взнесено деньгами 565 p.; итого — 1328 р. 57 к.
Кром того постоянные ежегодные взносы отъ дворянства
Ыовгородскои Губерніи: a) по приговору 1834 г., на содержаніе
20 воспитанниісовъ въ Пансіон , на каждаго по 157 р. 14 к.;
') Капиталы, іюжертвованные до 1828 г. Гречемъ п Головинымъ, остаются н
по наетоящее вр мя неприкосновеннымп up» 3-й Гпмназііі; домъ же Сестренцевича-Богуша перешелъ въ 1831 году въ в д ніе Второіі Гимназіи, гд и содержится съ доходовъ его н сколько воспитанниковъ. См. оПст.-стат. Обозр.»
18+9 г., стр. 250.
9

) На Крыловскій капнталъ, состоящіи при Министерств Финансовъ въ количеств 60 гыс. руб., содержится по два восаитаввика въ Гяыназіяхъ Второй,
Третьеіі и Лііринской и въ С. Петербургскомъ Университ т .
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б) на библіотеку Благороднаго Пансіона, по приговору 1836 г.,—
82 р. 8 к.; в) на учрежденіе ка едры Греческаго языка, по приговору 1836 г.,гю 464р.64.к. ежегодно; г) на учрежденіе ка едры
Законов д нія, по приговору 1839 г., енгегодно no 4б4. р. 64 к.
Птого по 1 Января 1853 г. взнесено Дворпнствомъ Новгородской Губерніи — 73261 р. 38 к. -)•
ж) Псковской Г И Ы Н А З І И :
Пожертвовано дворянствомъ UCKOBCKOII Губерніи на перестроііку дома для Гимназіи сг Пансіономъ въ 1838 г. деньгами —
52116 р. 3 к.
Кром того постоянные ежегодные взносы отъ дворянства
ІІсковской Губерніи: a) по приговору 1832 г. на содержаніе
24 воспитанниковъ въ Благородпомъ Папсіон , иа каждаго по.
142 р. 85У2 к.; б) на учрежденіе каеедры Законов д нія въ Гимназіи, по 536 р. 2 к. ежегодно.
Итого по 1 Января 1853 г. взнесено Дворянствомг—76863 р.
з) Вологодской Гпмнлзім:
а) На устройство Гимназическоіі церкви іюжертвовано деньгами — 891 р. 43 к.; б) на учрежденіе Пансіонэ ііри Гпмназіп
Почетнымъ Попечнтелемъ Андреевымъ — 5714 р. 28 к.; в) отъ
разныхъ лицъ деньгами — 1212 р. 85 к.; итого — 7818 р. 56 к.
Кром того іюстояннаго ежегоднаго взноса отъ дворяиства ио
приговору 1834 г.: 1) на содержаніе ІО-тп б дныхъ воспитан1
никовъ въ Пансіон , на каждаго no 114 p. 28 / 2 к.; 2) вспомогательной суммы на тотъ же предметъ — 1428 р. 57 к.
Итого no 1 Января 1853 г. взнесено — 46184 р. 66 к.
и) ОЛОНЕЦКОЙ Г И Ы Н А З І И :

Сд лано пожертвованіи на разныя надобности Гимназіи огь
разныхъ лицъ деньгами — 260 р.
ЧН зависимо отъ этихъ пожертвованій, no приговору 1839 года на устройство церкви взносилось, въ теченіе 3 л тъ, по 1 коп. асс. съ ревизской дупіи.

— 40.5
і) А Р Х А И Г Е Л Ь С К О Н

ГИМНЛЗІИ:

Ножертвовано въ разное время: а) деньгами— 1494 р. 44 к.;
б) вещами на 2091 p. 9G к.; итого на 3586 р. 40 к.
к) ВИТЕБСКОИ Г И М Н А З І И :

а) Конвикту прп Витсбской Гимназіи принадлежигь Фундушъ
Гильзено-Шадурскихъ съ 1837 г., изъ процентовъ которэго ежегодио отпускается на содержаніе 40 воспитапииковъ по 5000 р.
сер. въ годъ; б) на тотъ же предметъ жертвуется съ 1842 г.
дворяниномъ Шадурскимъ ежегодно no 250 p.; в) Вмтебскою
Дворянскпю Опекою съ 1848 г. достав.піется въ конвиктъ на содержаніе 6-ТІІ носиіітанниковъ, на каждаго ио 125 р. въ годъ,
нзъ Фундуша Закржевскаго; г) на счетъ Фундуша покоинаго
Маіора Вушгунта съ 1851 г. содержится въ конвикт 1 восгіп.танникъ, съ іиатсю по 125 р. вг годъ; д) общая ученическая
квартира при Гимназіи по.іьзуется съ 1851 г. Фундушемъ Чаиі;овскаго, дающиыъ возможность содержать изъ процентовъ до
5 восіпітанниковъ, съ платою за каждаго по 85 р. въ годъ изъ
Дворянскоіі Опеки.
Итого процептовт, съ Фундупіеи по 1 Января 1853 г. получ е и о — 87600 р.
л) МОГІІЛЕВСКОЙ ГИМНАЗГИ :

а) иочетнымъ Попечителемъ Гимназги Го.іынскимъ пожертвовано въ разное время деньгами— 1731 р. 76 к.; б) купцомъ І-й
гильдіи Мясниковымъ въ 1838 г, иожертвоваиъ для Благороднаго
Иансіона предполагавшагося къ устроиству домг съ принадлежаіцнмъ къ нему м стомъ.
Въ вид неприкосновенныхъ каііиталовъ ііостуиилн: в) отъМогилевокаго дворяпства на устроііство и поддержаніе Благороднаго Пансіона въ 1837 г. единовременно—6285 р. 71 к.-, г) отъ
него же, по приговору 1841 г., — 5500 p.; д) отъ Могилевскаго
Приказа Общественнаго ІІризр нія въ 1838 і\ — 5714 р. 28 к,;
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е) капитэлъ пом щицы Халецкой и дворянства Б лицкаго У зда
въ 184.3 г. — 4500 р. 78 к. *).
Постояннаго ежегоднаго взноса: ж) отъ Могилевскаго Приказа
Общественнаго Призр нія, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія б Сентября 1837 г., на содержаніе воспитанниковъ въ Пансіон съ 20
Ноября 1843 г. въ теченіе 5 л тъ, по 2857 р. \і% к., а въ
сл дующіе потомъ годы — по 1428 р. 5 7 % к. ежегодно. Сл довательно этон суммы по 20 Ноября 1852 года взнесено
21428 р. 57 к.
м) ДИНАБУРГСКОГІ Г И М Н А З І И :

Ііонвиктъ при ДинабургскоГі Гішназіи, съ самаго учрежденія
его съ 1835 г.,пользуется процентами съФундуша Поеводы Корсака на содержаніе 10-ти воспитаннпковъ, на каждаго по 150 р.
въ годъ. Суммы этой взнесено, по 1853 г., 27000 р.
Всего же по Гимназіямъ поступило пожертвованіГі по 1853 г.
на 615037 р. 82 к., именно: 1) деньгами на разиые предметы—
77330 р. 29 к., 2) вещами и учебнымп пособіями—па 5083 р.
37 к., 3) безыездныхъ исправленіГі гимназическихъ домовъ—на
4092 р. 86 к., 4) неприкосновенныхъ капиталовъ для пользованія ироцентами съ нихъ — 196193 р. 69 к., 5) постоянныхъ
ежегодныхъ взносовъ отъ дворянства Губерній Новгородскоіі,
Псковскоіі и Вологодскоіі и отъ Ліогилевскаго Ириказа Общественнаго Призр нія — 217737 р. 61 к. и 6) процентовъ съ фундушей въ Гиыназіпхъ Витебскоіі п ДинабургскоГі—114600 рублей.
В. ПОЖЕРТВОВАНІЯ ПО У ЗДНЫМЪ и приходскомъ УЧПЛПЩАМЪ
ДИРІіКЦІІІ С. НЕТЕРБУРГСКАГО ОКРУГА.
а) По С. Петербургской Дирекці" общая сумма пожертвованій
съ 1829 по 1853 годъ простирается до 85153 руб. 46 коп. Въ
томъ числ : а неприкосновенными капиталами—2416 p.; б) деньМ Халецкою пожертвоваао, въ 1835 году, 6000 руб. а с с , а дворянствомъ
Б лщкаго у зда, въ 1812 году — 2162 руб. асс. на обучеаіе б-Ьдн иішіхъ
дворян-ь; къ 1843 году капиталъ этогь съ процентами возросъ до 4ч)00 руб.
78 коп. сер.
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гами отъ частныхъ лицъ на разные предметы — 10099 р.
15 к.; в) безмездными постройками и исправленіями училищныхъ
домовъ—на 18530 р. 25 к.; г) вещами—на 2І93 р.4-3 к.; д) учебными
пособіями — на 688 р. 57 к,; деньгами по обязательству отъ Гіочетныхъ Смотрителей училищъ—30901 р. 6 к.; деньгами пообязательству отъ Почетныхъ Блюстителей училищъ—20025 р. ' ) .
б) По У зднымъ и Приходскимъ Училищамъ Новгородской
Дирекціи сд лано ігожертвованій на 24110 р. 66 к. Въ томъ
числ : 1) вещамн и мебелыо — на 259 р. 30 к.; 2) домами—на
17096 р. 99 к., именно: а) въ 1832 г. отъ Тихвинскаго городскаго общества — камениый домъ для У зднаго Училища въ
5714 р. 28 к. 2 ) ; б) въ 1838 г. купецъ Калистратовт, выстроилъ
на свон счетъ деревянныи домъ для Тихвинскаго Приходскаго
Училища въ 1772 р. 20 к.; в) Боровичское общество выстроило
каменныіі домъ для Прих. Учнлпща въ 1836г. ц ною въ 1822 р.
61 к.; г) купецъ Стуловскіи въ1838г. пожертвовалъ для Устюженскаго Приходскаго Училища деревянный домъ въ 4287 р. 90 к.;
д) ПочетныГі Смотритель Юрловъ выстроилъ для Череповецкаго
У зднаго Училища деревянным домъ въ 2000 р. сер.; е) Почетный Смотритель ЕФіімьевъ подарилъ Устюженскому У здному
Училищу домъ въ 1500 p.; 3) деньгами отъ частныхъ лицъ —
1370 р. 50 к.; 4) деньгами отъ Почетныхъ Смотрителей Училищъ — 5050 р. 87 к.; 5) учебными пособіями — на 333 р7
в) По У зднымъ и Цриходскимъ Училищамъ Псковской Дирекціи—на 10575р. 25 «., именно s ) : а) вещами—на 1563 р.98к.;

') О Поч тныхъ Смотрителяхъ и Почетныхъ Блюстителяхъ см. выіііестр.18 и
• Ист.-стат. Обозр ніи' 18-t9 г. стр. 109. Неирикосновенные каппталы взнесены:
1) вь Mil г. каипта.п. вь 1716 p., no зав щанію куица Богданова, для снабженія
изъ процентовг его учебиыми вособіями б дн іішихъ учениковъ Приходскнхъ
Училіщъ столицы и 2) съ 184В г. ио 1853 годь капиталъ въ 700 рублей, отъ Подііолковника Черневскаго, на доставленіе изь ироцептовь его чебныхъ пособій
б днымъ воспитаиникамъ Охтенскаго Цриходскаго Учіілиіца.
-) Впроч мъ домъ этотъ въ 184'7 г. былъ продапъ, по неудобству н ветхостіі,
за 1100 руб.
5
) Кром того деревянный домь, пожертвованныіі въ 1835 г. для Ходмскаго
У здиаго Училища Поч. Смотр. Киязомъ Шахоискнмь.
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б) книгалш и учебными ііособіями — н а ^23 р. 38 к.; в) деньгзмн
отъ Почетныхъ Смотрнтеией У здыыхъ Учіиищъ—8787 р. 89 к.
г) Ііо У зднымъ и Іірпходскішъ Учіынщамъ Вологодсиоіі Днрекціи на 20290 р. 60 к. Вь томъ ЧНСЛІІ: а) деныами отъ частныхъ лпцъ — 54.14 р. 60 к.; б) деньгамн огь Почетпыхъ Сдютрмтелеіі У здныхъ Училищъ — 7335 р. 95 к.; в) учебныші иособіяыи на — 154 р. 34 к.; г) домами на 5257 р. 14 к.,именно:
въ 1832 г. — Грязовецкимъ городскимъ обществомті деревяііііі.ій
домъ для ІГриходскаго Училища въ 1428 р. 57 к.; вг 1835 г.—
купц. Новоселовымъ деревянныи доыъ для Устьсысольскаго Приходскаго Учнлища въ 1000р.; въ 1838г.—Почети. Смотрителемъ
Волоцкимъ деревянныГі домъ сг мебелыо.для Кадниковскаго Училища.въ 1428 р.57 к.; въ 1847г. —купц. Жчлпнымъ деревянпыГі
домъ для Велико-Устюжскаго д вичьяго Приходскаго Училища
въ 1400 р.; д) въ 1833 г. куиецъ Плюснинъ пожертвовалъ для
Ла.тьскаго Приходскаго Училища неирикосновенный каииталъ
для иользованія процентамн пзъ него въ 1428 р. 57 к.; е) безмездныхъ исправленііі зданіи проіізведено на 700 р.
д) По У зднымъ и Приходскимъ Училищам-ъ О.іонецком Дирекцін — н а 2140 р. 41 к., именно: а) деньгамп отъ частныхъ
лицъ — 590 р. 41 к.; б) деньгами отъ Почетныхъ Смотрителеи
У здныхъ Училищъ— 1550 р.
е) Ло У зднымъ и Приходскиыъ Училищамъ Архаііге.іьскои
1
Днрекціи — ііа б527р.4бк. ) , именно: а) депьгами отъ частныхъ
л и ц ъ — 7 4 6 р. 27 к.; б) вещами— на 2352р.28коіі.; ііеприкосновенными капиталами для пользованія процентами съ вихъ:
в) въ 1835 г. въ пользу Ненокотскаго Приходскаго Училища м щанііномъ Кологріевымъ — 571 р. 42 к.; г) въ 1837 г. въ іюльзу Сумскаго Приходскэго Училища С. Петербургскимъ кугщомъ
Башмаковыыъ — 2857 р. 49 к.
ж) По У зднымъ и Приходскимъ Училищамъ ВнтебскиГі Дирекціи—на 2307 р. 3 к., имеыно: а) Себежское городское обще') Почетныхъ Смотрителей въ Архангельской Дирекціи н тъ. Въ это исчн
с.іені не входитъ ц нность полудома, пожертвоваанаго въ Ів-И году для Сум
скаіо Приходсиаго Учн.іпща, такъ какь ц нность эта неизв стна.
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ство пъ 18І4 . іголіертвова.іо для тамошняго Прыходскаги Училнща деревянныіі домъ въ 240 p.; б) [Іочетными Смотрителями
У-бздныхъ Учнлищъ съ 1829 по 1853 г. взнег.ено no обязательству — 2067 р. 3 к.
з) ІІо У здиымъ, Приходскимъ и Еврейскимъ Училмщамъ
Могилевскоіі Дмрекціи пожертвовано на 20043 р. 93 к., именно:
а) деньгами отъ Почетиыхъ Сыотрителеи Училищъ — 9830 р.
16 к. ' ) ; б) въ 1841 г. Почетнымъ Смотрителе.мъ, Штабсъ-Капитаномъ Пишчевичемъ пожертвованъ деревянныи домъ для Б лицкаго У зднаго Училища въ 1145 р. в) деньгами собственно
для Евренскихъ училищъ: отъ Почетныхъ Блюстителей — 85 р.
и отъ частпыхъ лпцъ— 58 p., всего — 143 р. е) неприкосновенnaro капитала для Рогачевскаго У зднаго Училища на предполагае.мыіі къ устронству коішнктъ — 8925 р. 77 к., именно: въ
1847 году пом щикомъ Ланевскимъ—Волкомъ единовременно—
5061 р. 97 it., и съ 1848 по 1853 годъ — 1723 р. 40 к.,
всего — 6785 р. 37 к. и Дворянствомъ Рогачевскаго у зда —
2140 р. 40 к. •):
Кро.м того без.мездно ііі)іоб|іТ>тены доіма,ц нность которыхъ неизв стна: а) вг 1837 г. для ОршанскагоУ зднаго Училища — каменным домъ, бывшіП во влад ніп llo-Тринитарсііаго монастыря;
б) въ 1842 г. для Пыховскаіо Ириходскаі-оУчилища—деревянный
домъ, ііринэдлежавшііі ирежде Римскокатолическому духовенству; в) въ 1852 г. — деревяннып домъ для У зднаго и Ііриході і.аіо УЧП.ІИІЦЪ въ 'IciJiiKOBt (ікг.кертв. Надв.Соп. Васильевски.мъ);
і) въ1852 г. — деревянныіі домъ для Коиысскаго Прііходскаго
Учіілища (пожертв. Колл. Сов тницею Гартцъ). Въ дом ЭТОІМЪ,
ириносящемъ доходу 50 p., учнлнще не иом щается.
Птого вс хъ пожертвованій по У зднымъ и Ириходскимъ Училищамъ Дирекціи С. Пет. Уч. Окр.—сд лано на 171148р. 80к.,
') Въ томь чнсл взнес но Почетнымь Смотрптелемъ Костючковичскаго
У зднаго Учіиища Ц хановецкимъ — 5902 р. 65 к.
'') Остается еще недоимки за Двоіиінсіио.мъ 500 р.
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именно: деньгами—103911 p. 89 к. ' ) , иеприкосновенными капиталами для пользованія процентами — 16199 р. 25 к., вещами и
учебныыи пособіями— на 8068 р.28к., постройкаыи, подарками
домовъ и исправленіями зданій — на 4-2969 р. 38 к.
ІІом щеніе учебныхъ заведеііііі,
Пом щеніе учебныхъ заведеній С. Петербургскаго Округа и
реыонтныя ихъ исправленія составляли въ настоящемъ період
значительный и, что еще важн е, постоянный предметъ издержекъ, которыя покрывались частію суммами, ассигнованиыми изъ
Государственнаго Казначейства, частію экономическими суммами
учебныхъ заведеній, пожертвованіями частныхъ лнцъ и процентами изъ общаго экономическаго капитала гражданскихъ учебныхъ заведеній в домства Министерства Пароднаго Просв щенія.
Счастливая идея образованія, при Департаыент Народнаго
Просв щенія, общаго неприкосновеннаго капитала граждаыскнхъ
учебныхъ заведеній принадлежитъ бывшему ЙІинистру Народнаго
Просв щенія Графу С. С. Уварову. Проценты съ этого капптала,
составленнаго изъ единовременнаго сбора экономическихъ суишъ
вс хъ учебныхъ заведеній, употребляются на покупку, построику, важныя починки строенін учебнаго в домства п другія чрезвычайныя и многостоющія издержки. На основаніи ВЫСОЧЛЙШЕ
утвержденныхъ 15 Октября 1836 года правплъ для образовапія
такого капитала, въ 1837 году, по предпнсанію Мииистра Пароднаго Просв щенія, высланы были въ Департаментъ Народнаго
Просв щенія сл дующія суммы пзъ учебііы\ъ заведеній и Ди2
рекцій С. Петербургскаго Учебнаго Округа ) :
Изъ Уннверситета
» І-й G. Петерб. Гпмназіи . .
» 2-й G. Пет. Гимн. п Дирекціп
Учи.іііщъ С. Петерб. Губернііі.
» 3-й С. Петерб. Гцмназіи . ,

ббЗЗ^ р. 83 к. и^с.
14200 » — » »
139468 » 89'/,, к. асс.
4374 » 20
» »

') Вг томъ числ отъ Почетаыхъ Смотріітелеи — 65522 р. 96 к. и оть Почигныхъ Б.іюотителей — 20110 р.
«) Ж. М. Н. Пр. 1837 г. ч. XIII.
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Изі. Ларинской Гимназіи . . . .
» НовгородскойДирекціиУчилищті
» Псковской
» Вологодской
» О-юнецкой
» Архангельской . . . . .
» Могилевской . . . . . .
Итого.

11000
98831
66698
135015
39117
113535
3574.5

р.
»
»
»
»
»
»

—
76
TO'/jj
46
94.
83
61

к. асс.
» »
» »
» »
» »
» »
» »

. • . 724223 р. 22% к. асс.
(серебр. 206920 р. 921/4 к. ' ) .

Изъ казснныхъ учебиыхъ заведеній G. Петербургскаго Округа
въ настоящее время им ютъ собственные дома: С. Петербургскіи
Университетъ, вс 13 Гимназій, 37 У здныхъ Училищъ и 13
городскихъ ГГриходскихъ Училищъ; прочія же пользуются пом щеніеліъ наемнымъ, и.іи временно отдаваеыьшъ безъ особой за то
платы.
1) Пом щепіе С. Петербургсісаго Унтерситета.
Съ 1838 года Университетъ пом щается въ бывшемъ зданіи
12-ти Коллегій.
Перестройка этого зданія, назначеннаго для Университета и
Главнаго Педагогнческаго Пнститута, съ покупкою сос дняго
дома Пушиловой и смежныхъ м стъ, признанныхъ необходимыми
для распространенія двора, стоила 249980 р. 29 4 / 7 к. сер.
(874.931 р. 3 % к. ассигн.) '•').
•J Арх. Канц. Попеч. 1837 г. по 2 столу № 64 и донесенія Дир кторовъ Учи.іпщъ Внтебскоіі и Моги.іевской Губернііі отъ 18 Декабря 1853 года и 30 Ноября 1853 года. Изь Віітебскоіі Дирекціи Учн.іищъ на составлені эконоыическаго каопта.іа денегь высылаемо не было.
*) Арх. Деіі. Нар. ІІр. № 58080—580S3, карт. 2007. Смежньы м ста пріобр тсны бы.іи въ 1833 году отъ купца Копосова за 20000 р. асс. и въ 1835 году отъ
І-гоКадетскаго Кориуса за 91000 р. асс. на счетъ суммъ Государств ннаго Казначейства. Домъ ІІуіпііловой купленъ въ 1837 году на счеть общаго экономическаго капитала гр.іжданскихъ учебныхъ заведеній за 73000 р. асс. Прежнія
же зданія Универснтета ироданы были — н і;оторыя въ в домство Свят йшаго
С нода въ 1838 іоду за 135000 р. асс, одинъ домъ частному лицу въ 1839 году
за 36660 р. асс, домъ на Васильевскомъ острову уступленъ безмездно Ларнвскоіі Гимназіп, н часть м ста, принадл жавшаго пр жнему университетскому
до»іу, отдаиа также безмсздно 1-й Гимиазіи.
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Въ число этой суммы поступило: а) изъ суммъ Унпперситета
эконоыическихъ п выручопныхъ отъ продажи старыхъ домовъ —
2
96791 р. 38 /7 к. с. (338769 р. 84. к. асс); б) изъ строительныхъ суы.мъ Деп. Flap. Пр., принадлежащнхъ къ обіцему эконо3
мическоыу и къ Ларинскому капиталамъ — 88066 руб. бЗ /? коп.
(308233 р. 22 к. асс); в) изъ суммъ Государственнаго Казначейства — 50571 р. 42% к. с. (177000 р. асс); г) изъ суммъ
Главнаго Педагогическа о Института—7408 р. (25928 р.асс.) ');
д) изъ суымъ, пожертвованныхъ купцоыъ Пивоваровьшъ на украшеніе церкви, — 7142 р. 85 к. с. (24999 р. 9772 к. асс).
На ремонтныя исправленія съ 1838 по 1853 годъ употреблено
2
изъ экономическихъ суммъ Университета—57548 р. 5У4 к. с. ) .
Вообще ;ке издержкм по поы щенію Университета съ 1838 по
1853 г. составляютъ до 307528 р. 35 к., изъ которыхъ около половины покрыто было собственными средствамп Университета.
2) Пом щепіе Гимиазіи:
а) Первая С. Петербургсиая Гимназіл, преобразованнап изъ
БлагороднагоІІансіона при С. ІІетербургскомъУннверсптет , осталась въ прежнемъ своемъ поы іценіи, выстроенномъ для Пансіона
въ 1827 году 3 ) . Къ нему прибавлены только въ 1839 году каыенный двухъ-этажный Флигель, въ 1841 году устроена въ самомъ зданіи церковь и въ 1852 и 1853 годахъ, вм сто деревяннаго ФЛИГСЛЯ, выстроенъ каменный двух-этажный. На вс эти
пристройки и ремонтныя исправленія употреблено до 113776 р.
75 к.; въ томъ числ изъ суымъ Департамента Народнаго Просв щенія — 90577 р. 32 к.; изъ суммы на содержаніе восинтанниковъ Пансіона—16932р. 21 к.; изъ экономическихъ суммъ
Глмназіи — 764 р. 41 к.; изъ пожертвованнои суммы — 5502 р.
81 коп.
б) Точно такъ же за Второю Гнмназіею остался домъ бывшаго
Высшаго Училища. Перестройки и ремонтныя исправленія его по
') Вт. счетъ суммы на устроиство р шеткіі.
s
) Донесеніе Ректора Университета Оопечнт дю Округа отъ 9 Февр. ISSi г.,
за № 187.
3
) Сы. «Вст.-стат. Обозр.» 18+9 г. стр. 261.
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1853 годъ обошлись въ 87119 р. 83 к.; самыя капита-іънші изъ
нихъ производнлись: съ 1835 по 1840 годт.— на 4834.4 р. 20 к.
и въ 1850 году — на 25591 р. 58 к. Въ счетъ этой суммы поступило: изъ Деп. Нар. П р . — 17000 p.; изъ экономическихъ суммъ
Дирекціи Училіицъ С. [Іетербургской Губерніи — 31201 р. 4-4-к.;
изъ экономическихъ суммъ Гимназіи и Пансіона—3814'1р. 39 к.
и безмездныхъ работъ произведено на 777 рублей.
в) Трстья С. Петербургскап Гіімпазгя, носившая съ 1822
до 1831 г. названіе С. Петерб. Гимназіи, съ самаго своего основанія, пом щается въ бу>івіііемъ дом Пантелеймоновскаго У здиаго Училища ' ) . Въ дом этомъ съ 1829 па 1853 г. произведены
значительныя пристройки и перед лки, стоившія вм ст съ ремонтнымъ исііравленіемъ до 68287 р. 9 к. Главныя пристроики
заьмючались въ постройк прачешной въ 1830—1832 г. и въ
надстройк З-го этажа въ 1832—183і г. и въ 18і2—1845 г. Въ
этомъ чнсл ітроизведено работъ на счетъ суммъ: Деп. Нар.
,Пр.—на 5700 p., Госуд. Казнач. — на 8082 р. 91 к., экономическихъ суммъ Гимназіи и Пансіона — и а 51597 р. 42 к. и безмездныхъ работъ — на 2906 р. 76 іг. 2 ) .
г) Лйринской Ги.миазіи, при учрежденіи ея въ 1835 г., уступленъ былъ въ 6-й линін на Васильевскомъ острову домъ, прииадлежавшііі Уииверсптету 3 ) и кром того куплены еще 2 дома:
одинъ—въ1835г.,въ 6-й линій, подл дома Гимназіи, и другой—
въ 1837 г., выходящій на 5-іо линію съ однимъ каменнымъ и
двумя деревянньши Флпгелями во двор . Покупка этихъ домовъ и
перед лка ихъ, сообразно потребностямъ учебнаго заведенія, обошлась ДепартамеитуИароди. Просв щенія въ 49584р.б гК.с. *).
•

') См. «Ист.-стат. Обозр.» 18І9 г. стр. 261.
) Кром того на наемъ пом щенія для .іазарета Третьеи Гимназіи съ 1829
no Іюль IS'iS г. изъ суммъ Пансіона употреблено — 3174 р. 29 к. сер.
5
) См. «Ист.-стат. Обозр.» 18*9 г. стр. 260.
А
) Арх. Деа. Hap. Пр. № 50846, карт. 1618. Въ этомъ чясл употреблено —
41012 р. бЗ 8 /, к. изъ Ларинскаго капитала, принадлежащаго Деаартаменту Нар.
Бросв., и 8571 р. 42в/7 Е. изъ общаго экономич скаго капитала гражд. уч бн.
заведеній. За домъ, куп.іпшіыіі въ 1835 году, заплач но бы.іо 48000 p. а с с , а за
купленный въ 1837 году — 30000 р. асс.
2
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Одинъ изъ этихъ домовъ отъ пожара, бывшаго пъ 1846 г., сгор лъ и вм сто его выстроенъ въ 1849 г. каменный двухъэтажный
Ф.тигель, стоившій 20643 p., и кром того устроена въ 1847 г.
новая прачешная за 2500 р. на счетъ сумдіъ же Деп. Hap. 11р.
Собственно же на ремонтныя исправлеиія вс хъ этихъ домовт.
употреб.іеыо бы.ю по 1853 г. до 23240 р. изъ экономическихъ
суммъ Гимназіи и Пансіона. Всего же пом щеміе Ларинской Гимназіи до 1853 г. стоило 95967 р. 6У7 к. и въ томъ числ Департаменту Нар. Просв. — 72727 р. 6'/; к.
д) Пятая Гимназія, основанная въ 1845 г. въ части города,
изв стной подъ именемъ Коломны, снача.іа пом гца.іась въ наемномъ каменномъ трехъэталгномъ дом , который въ 1847 г., съ
ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія, пріобр тенъ бы.іъ въ собственность
Гиыназіи за 43000 p.; перед лка его въ 1849 г. обошлась въ
14616р. 50к., а дальн йшія ремонтныя исправленія до 1853 г.—
1716 р. 95 к. ' ) . Въ это число отпуіцено изъ Деп. Нар. Просв.
57550 p., изъ экономическпхъ сумімъ Гимназіп и Дирекціи Училищъ С. Петербургской Губернін употреблено 3907 р. 35 к. и
безмездныхъ исправленій сд .іано на 409 р. 10 к. Всего же пом щеніе 5-й Гимназіи съ времеиныыъ наймомъ для нея дома
стоило по 1853 г. — 61866 р. 45 к.
е) Повгородская Гимиазія. Домъ Новгородской Гимпазіп.полу2
разрушившійся отъ ветхости, оставлепъ былъ въ 1828 г. ) н
Гимназія пом іцалась въ иаеі\шомъ дом до 1838 г., когда выстроенъ былъ для нея новый камениыіі трехъэтажный домъ съ
двухъэтажнымъ Флигелемъ; постройка его, съ перед лками въ
1839, 1840 и 184-1 г. на счетъ экономическпхъ суммъ Дирекціи, стоила 81021 р. 72 к. ' ) . На поддержаніе дома въ по') Кром того на наемъ пом щенія съ 1845 года по 1847 употреб.іено изъ
суіімъ Гимназіи 2533 р.
5
) «Ист.-стат. Обозр.» 1849 г. стр. 266. Старыіі домь бы.іъ продаігь въ 1836 г.
за 1717 р. 14 к. с. Наемъ пом щенія для Гпмназіп съ 1828 по 1838 годъ обогаелся въ 5085 р. 71 к. .
'J Арі. Део. ч Нар. Dp. № 50747, карт. 1616 п Арх. Капц. Поа. С. Пет. Окр.
Истор. Зап. Повг. Дир. Зд сь не заключается сумма, употребленная въ 1839 г.
на построені церкви, для чего пожертвопанъ былъ дворянствомъ сборъ вь
течені трехъ л тъ по 1 к. асс. съ ревизской души.

-

415

-

рядк съ того времени до 1853 г. употреблено изъ того же и о
точника 6067 р. 39 к.; всего же на пом щеніе съ временнымъ
наймомъ дома для Гшшазіи — 92174- р. 82 к.
ж) Псісовсісая Гимпазгя. Пом щеиіе 11сковскойГимназіи,сравнительно съ другимп Гимназіями, неудобно; она занимаетъ пока
два деревянные дома, пріобр тениые покупкою еще въ 1817 г.,
а для Благороднаго Пансіона нанимаются кром того два осо'
бенные дома. Въ 4838 г. Псковское дворяиство пожертвовало
на постройку дома для Гимиазіи съ Благороднымъ при ней
Пансіономъ — 52116 р. 3 к.; но постройка самаго дома началась
уже въ 1853 г. на особомъ ы ст , купленномъ еще въ 1836 г.
за 571 р. 43 к. с. на счетъ экономическихъ суммъ Пансіона ' ) .
Поддержка настоящаго пом щенія Гимназіи на счетъ экономическихъ суммъ Гимназіи и Пансіона съ 1829 по 1853 годъ стоила
10114- р. 28 к. Сл довательно все пом щеніе Гимназіи и Паисіона, ие считая покупки м ста и капитала, пожертвованнаго на
строющійся домъ, обошлось въ 224-14- р. 28 к.
з) ВологодскапГч.мпизін. Иеред лка и ремонтныя исиравленія
каменнаго двухъэтажнаго дома Вологодской Гимназіи, купленнаго
сщс въ 1821 г.,стоили съ 1829 по 1853 г. —19892 р. 6 і % к . с.
на счетъ экономическихъ суммъ Иансіоиа и Гимназіи и отчасти
на счетъ благотворителей; посл дниыи устроена въ 1837 г. церковь при Гимиазіи, стоившая Зі8 р. 57 к. Иажи йшія пристройки по доіму заключалпсь въ постройк новаго Флигеля для Пнспсктора Гимназіи въ 1841 г,, устройств необходимыхъ службъ
ВІІ 1843 г.и покрытіи дома Гимназіи жел зною крышею въ 1852 г.
г) О.іопецнап Гч.мпазін пом щается въ собственномъ каменноімъ двухъэтажномъ дом , поступившеліъ въ училищное в домство сіцс въ 1795 г. Главн йшія исправленія въ этомъ дом сд ланы въ 1838, 1843 и 1849 г. на 13691 р. 17 к.; въ тош, числ уплачено изъ суммъ Департамента Народнаго Просв щенія —
') Постройка новаго лома взята по подряду за 80800 р. с. Въ число этой суммы должны поступить 70800 р. изъ капитала, оожертвовавнаго дворянствомъ
пъ 1838 г. н возросшаго чрезъ проценты, и 10000 р. изъ акономическоіі суммы
Пансіона. За вом щеніс Пангіона по 1853 годъ заалачено изь суммь Пансіона
12300 р.
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12297 p. 17 к. и изъ экономическихъ суммъ Гимназіи —
1394 р.
Пансіонъ, существующій при Гимиазіи съ І 8 І 0 года, по.м щается въ наемномъ дом , и что съ І840 по 1853 годъ употреблено изъ штатныхъ и экономическихъсуммъ Пансіоиа 4027 р. 60 к.
. і) Архаигельская Гимиазгя сь 18,29 по 1835 г. поі гтцплась
въ старомъ каменномъ дом , купленномг еіце въ 1827 году.
Вт. 1835 г. для Гнмназіи купленТ) былъ новыіі каменный трехг
этажныіі домъ за 18571 р. 42 к.; вт. прежнемъ дом иом щены
былн У здное и Ириходское Училища и отведены квартиры училищнымъ чиновникамъ; на исправленіе этпхъ домовъ уіютреблено съ 1829 г. — 58095 р. 62 к. и въ толгь чисм 28800 р. въ
1850—1853 г. прн возобновленіи дома отт. поя;ара, бывшаго въ
1847 г. всего же на пом щеніе Гимназін издержано—56667 р.
4 к. (28800 р. мзъ суммъ Департ. Нар. Мросв., 23587 р. 92 к.
изъ эконом. суммъ Гимназги п Дирекціи Училищъ и безмездныхъ
исправленій произведено на 4279 р. 12 к.) ' ) .
к) Моггиевская Гіі.ииазія до 1828 г. пом щалась весьма т сно
въ собственномъ деревянномъ дом , а въ 1830 г., no ВысочлііШЕМУ Повел нію, въ сліздствіе перевода главнои квартиры 1-й арміи въ Кіевъ, для Гнмназііг съ У зднымъ и Прпходскимг Умилищами уступлены былп 9 деревянныхъ ФлпгелеГі, иринадлежавшихъ прежде школ АрмеГіскихъ ІІодпраиорщііковъ. Въ 1830 г.
пристроенъ былъ десятый Флигель для квартпры Дпректора п въ
1838 г. пріобр тенъ былъ одпннадцатыГі Флигель, подарениі.іп
Гимнэзіи ь-упцемъ ЙІяснпковымъ вм ст съ м стомъ, на которомъ
къ 1843 г. выстроенъ былъ для поміііценія Благороднаго ГІан2
сіона при Гимназіи каыенныГі двухъэтажный домъ ). ГІострпГжа
его на счетъ суммъ, пожертвованныхъ дворянствомъ, обоіплась
въ 16771 р. 21 к. сер.
') Арх. Деп. Нар. Пр. № 51853, карт. 1643 и Д ло 1847 г. о построик дома
Архангельской Гвмяазіи.
') Изъ этихъ 11 Флигелей сгор ли два: одппъ въ 1847 г. п другоіі въ 1848 г.
Истор. Запяска Могилевской Дирекціи Училищъ и дополаителыюе донесеніо
Директора Училищъ Могилевской Губерніи 26 Марта 1854 г. за № 870. Арх.
Канц. Иопеч. С. Петерб. Учебнаго Округа.
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Ha перестройки и реыонтныя исправленія вс хъ означенныхъ
домовъ употреблено по 1 Января 1853 г. — 22545 р. 3 1 % к.
Въ томъ числ : изъ эконоыической суммы Гимназіи и Пансіона—
13530 p. yi'/t к., изъ стипендіальной суммы — 1 0 0 5 р. 44 , / 4 к.,
пзъ суммы, пожертвованыой дворянствоыъ, — 6459 р. 16 к., изъ
сумыъ Государственнаго Казначейства — 1550 p.; всего же пом щеніе стоило — 39316 р. 52'/2 к.
л) Витебская Гимназія иы етъ собС¥В$ннын каменный двухъэтажныіі домъ, съ одноэтажиьшъ ФлнгеІСёмъ, выстроенный въ
1803 г. на счетъ суммъ Витебскаго Прпказа Общественнаго
Призр нія. Ремонтныя исправленія этого дома, считая капитальныя перед лкіі, пропзведенныя въ немъ въ 1853 году, стоили — 17019 р. 82 к.; въ томъ числ — 1769 р. 82 к. изъ экономическихъ суммъ Гпмназіи. и 15250 р. изъ суммъ Департамента Нар. Просв щепія. Конвиктъ, состоящій при Внтебской
Гимназіи съ 1 Ноября 1837 г., пом щался въ ыаемномъ дом ,
на что употреблено іто 1 Ноября 1853 г. изъ суммъ конвикта —
11200 р. Въ посл днее время для пом щенія конвикта съ Витебскішъ У зднымъ Училищемъ перед лано зданіе бывшаго ПоБернардинскаго монастыря; иеред лка обошлась въ 16500 р.
(12844 р. 70%—к. изъ суммъ Департамента Нар. Просв щенія,
2272 р. ббУа к. — изъ суммъ конвикта и 1382 р. 623/4 к. — изъ
экоиомпческихъ суммъ Дирекцін).
Сл довательио пом щсніе Гимназіи съ конвиктомъ стоило съ
1829 . — 4 4 7 1 9 р. 82 к. ' ) .
ы) Днпабургспая Гимназія пріобр ла въ 1836 г. деревянный
домъ съ двумя Флигеляын за 3000 р. с. на счетъ экономич. суммы
Вптебской ДирекциіУчилищъ. Въ 1842 г.дляГимназіи съ конвиктомъ построенъ былъ на счегь общаго эконоыич. капитала гражданскихъ учебныхъ заведеній новый каыенный домъ за 57142 р.
86 к. На поддержку обоихъ этихъ зданій и починки употреблено

') Въ счетъ этотъ не входпгь неуп.іаченііая еще и веприведенная въ пзв стность суыма за дополнительныя въ 1853 г. работы no домамъ Гимназія и конвпкта, а счпталнсь только см тныя работы: по Гииназіи на 15250 р. и по конвикту на 16500 руб.
S7
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съ 1836 no 1853 годъ — 3874- p. 58 к. пзъ экономическпхъ суммъ
Гимназіи и кром того на счетъ добровольныхъ пожертвованій
въ 1842 г. устроена въ одной изъ залъ Гимназіи каплица для
воспитанниковъ Ршіскокатолическаго испов данія. Прежній же
домъ Гимназіи проданъ въ 1853 г. съ публичныхъ торговъ за
3001 р. *).
Сл довательно въ посл дніе 23 года на издержки по пом щенію 13-ти ГимназіГі удотреблено 785671 р. 8б1/4 к. Въ томъ
числ : изъ Государствен.наго КазначеГіства — 21930 р. 8 к . ; изъ
суммъ Департ. Нар, Просв. — 357671 р. 9 5 % к.-, изъ экоіюмическихъ,штатныхъ и стипендіальныхъ суммъДирекцііі учплищъ,
Гиыназій, Пансіоновъ и конвиктовъ при Гпмназіяхъ— 368616 р.
10 к.: на счетъ благотворителей и дворянства — 374-53 р.
73 к. 2 ) .
Новые доыа куплены для Гимназіи: ЛаринскоГі, ПятоІ! и Архангельской; пріобр тены безмездно дома для Гішназііі Ларннской (одннъ домъ отъ Университета), Могилевской и для конвикта при Витебской Гимназіи; вновь отстроены дома для Гимназій Новгородской, Динабургскоіі и Благороднаго Папсіона при
Могилевской Гимназіи; значительно исправлены и умпожены
псш щенія Гіімназін: Первои, Второн, Третьей, Вологодской,
Олонецкой, Витебской и Могилевскоіі; вновь отстроивается домъ
для Псковской Гимназіи съ Пансіономъ и перед лывается для
состоящаго при ВитебскоГі Гиыназіп конвикта Гильзено-Шадурскихъ.
3) Помтщеніе У здиыхъ и Приходскихъ

Учнлищъ.

а) По С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ Д И Р Е К Ц І И :

Изъ 16-ти У здныхъ Училищъ им ютъ въ настоящее время
собственные доыаЮучилищъ: С. Петербургскія—Владимірское,
'J Съ 1 Сентября 1831 г. по 1 Января 1836 г. для Дннабургскаго У здааго
Училища, преобразованнаго въ 1833 г. въ Ги.мназію, уаотреблено было ва паемъ
пом щенія изъ штатвыхъ суммъ училища — 1733 р. Ъ /г к. сер.
г
) He считая пожертвованія, сд ланнаго на иостроепі дома для Благороднаго
Пансіона при Псковскои Гимназіи.
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Рождественское, Андреевское и Введенское и въ городахъ —
Кронштадтское, Лугское, Нарвское, Гдовское, Новоладожское и
Шлиссельбургское; остальныя жебучилищъ: С. Петербургскія—
Вознесеиское, Никольское и Сампсоньевское и въ городахъ—Царскосельское, Гатчинское и Ораніенбаумское — пом щаются въ
наеыиыхъ домахъ.
Дома первыхъ шести училищъ пріобр тены уже до 1829 г. х).
Въ настоящемъ період куплены дома: 1) для Гдовскаго У зднаго Училища — деревяиныіі двухъэтажііыГі, въ 1833 г., за
4.285 р. 71 к. сер., на счетъ экономическихъ суммъ Дирекціи;
2) для Иоволадожскаго У зднаго Училища — каменный двухъэтажный, въ 1837 г., за 2428 р. 57 к., на счетъ экономическихъ
суымъ Дпрекціи; 3) для Нарвскаго Училища — каменный двухъэтажиый, въ 184-6 г., за 14000 р. сер. (на счетъ Госуд. Казначеіктва); 4) для Шлиссельбургскаго Училища, въ 1852 году,—
деревянныГі двухъэтажныГі, за 4500 p., на счетъ сумыъ Деп.
Нар. Просв щенія.
Прим чаніе. Ш.іпссельбургское и Гдопское Училшца въ начал этого періода им лп собствепные дома и первое изъ нпхъ даже два
дома; но онп бьии до такоіі степени ветхи, что домъ Гдовскаго
Учп.шща совершенно разва.ііі.іся въ 1833 г., одинъ домъ Шлпссельбургскаго Училнща, въ 1835 г., былъ совс мъ оставленъ, другой же, пом щавшій уміілтцс, былъ весьма ветхъ 2 ) . Поэтому
одннъ до>п> Шлиссельбургскаго Учплпща былъ проданъ на свозъ,
въ 1837 г., за 71 р. 71 к., а другой, въ томт. же году возобновленнын п поправленнып на счетъ купца Борисова, служилъ
поміііценіемъ для У здиаго Училнща до 1851 г., когда былъ вторично оставленъ за ветхостію п проданъ за 325 р. Точно также
проданъ былъ въ 1840 г. на свозъ п старый домъ Гдовскаго Училища за 53 р. 50 к.

') См. «Ист.-стат. Обозр.» 1849 г. стр. 201—262.
5

) Въ «Ист.стат. Обозр.» 1849 г. на стр. 261 ошибочно показано, что Шлиссельбургское Училищ въ 1828 г. пом щалось въ наеімномъ дом : оно ии ло
уже домъ, но время пріобр тенія еіо неизв стно. Арх. Дир. Учил. G. П терб.
Губ. 1846 г. № 50.
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Кром того въ настоящсмъ період продапы бьии по т мъ же
причинаыт, дома: въ 1830 г.—Саыпсоньевскаго Учи.шща за 2227 р.
55к.сер.; въ 18і0 г.—Гатчинскагс^насвозъ.безъ землн, за216р.
75 к. п въ 1847 г., за 5505 p.,—четыре каменныхт. ветхихъ дома
Нарвскаго Учііліща, поступпвшпхт. въ учішіщное в домство 24'-го
Августа 1843 г. отъ Парвскаго городскаго общества, по перевод
училіща въ Нарву 1 ) .

Вознесенское У здное Училище, съ давняго времени пом щавшееся въ дом Вознесенской церкви, съ 4837 года пользуется
наеынымъ поы щеніеіМЪ.
Царскосельское У здное Учил., хотя н илі етъ собственныіі
домъ, но, за ветхостію его и т снотою, домъ этотъ бьыъ оставленъ еще въ 1834- году и для училища нанимается особенный
домъ.
Приходскіе классы: при С. Петербургскихъ У здныхъ Училищахъ—Владшіірско.мъ, Рождественско.мъ, Андреевскомъ, Введенскомъ, Сампсоньевскомъ.Вознесенскомъ и Никольскомъ, и въ городахъ—прн Нарвскомъ,Кронштадтскомъ, Новоладо/кскомъ, Лугско.мъ, Гдовскоыъ и Шлиссельбургскомъ пом щаются безыездно
въ однихъ зданіяхъ съ У здньши Училищами.
Изъ 15-ти отд льныхъ Приходскихъ Училищъ им ютъ собственные дома: 1) Воздвиженское, съ 1786 года и 2) ПетергоФское 8 ) . Прочія же училища: въ столиц —Спасское, Успенское,
Исакіевское, Покровское, Троицкое, Сергіевское, Охтенское,
Мат евское и Благов щенское, и въ Губерніи—Царскосельское,
Павловское и Красносельское пользуются наеыными пом щеніями. Спасское Училище съ 1805 до 1 Лвгуста 1843 г. им ло пом щеніе въ дом Придворнаго Конюшеннаго в домства, такъ какъ
') Ямбургско У здное Учи.іяще, пер веденное въ Нарву въ 184.3 г., ям ло
ещ въ 1829 г. свой домъ, которыи въ 1833 г., по причяп совершенной пегодности, былъ оставленъ.
s

) Домъ Петергофскаго Училпіца пріобр тенъ въ теченіе временп отъ 1804—
1828 г.; но когда вменно — нензв стно. Поэтому въ •Ист.-стат. Обозр.» 1849 г.
на стр. 263 показано ошибочпо, что ПетергоФское Учи.іище въ 1828 г. аом щалось въ наемномъ дом .
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въ этомъ училищ обучались и д ти конюшенныхъ служителей.
Съ этого же времени, по случаю учрежденія особой школы для
посл днихъ, училище пом щается въ наемномъ дом . Мат евское училище съ 1829 г. также лишилось безмезднаго пом щенія въ дом Приказа Общественнаго Призр нія. Царскосельское
Приходское Училище, до 1834-г., пом щалось весьма т сно въ
казенномъ дом вм ст съ У зднымъ Училищемъ; съ этого же
времени нанимается для него особое пом щеніе.
На перед лки, починки и реыонтныя исправленія означениыхъ
училищныхъ зданій С. Петербургской Дирекціи съ 1829 по 1853
годъ употреблено 102896 р. 19 к. Въ томъ числ : изъ суммъ
Государственнаго Казиачейства — 8759 р. 4-3 к., изъ суммъ Департамента Нар. Просв. — 9660 p., "изъ экономическихъ суммъ
Дирекціи училиіцъ—б59іб р. 51 к., на счетъ благотворителей—
18530 р. 25 к. Покупка домовъ для училищъ стоила 25214 р.
28 коп.; въ эту сумму поступило: изъ Департ. Нар. Просв. —
4-500 p., изъ эконоыическихъ суммъ Дирекціи — 6714 р. 28 к.,
изъ Государственнаго Казначейства — 14000 руб.
Всего же на ремонтныя исправленія, перед лки и покупку доыовъ издержано 128110 р. 47 к. ,Наемъ пом щеній для У здныхъ и Приходскихъ Училищъ, не им ющихъ домовъ, обошелся
съ 1829 по 1853 г. въ 120262 р. 50 коп. Издержки эти покрывались штатными и экономическими суммами Дирекціи; только на наемъ пом щенія для Павловскаго Приходскаго Училища
отпускается съ 1843 г. пзъ Павловскаго Городоваго Правленія
ежегодно по 200 p., сл довательно по 1853 г. употреблено изъ
этого источника — 2000 руб.
Всего же иом щеніе училищъ стоило — 248372 р. 97 коп.
б) По НОВГОРОДСКОЙ Д И Р Е К Ц І И :

Собственные дома въ настоящее время
лища — Череповецкое и Устюженское
винское, Устюгкенское и Боровичское. У
Ыовгород , Валда , Крсстцахъ, Кириллов

им ютъ: У здныя Учии Приходскія — Тихздныя же Училища: въ
, Б лозерск , Борови-
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чахъ и Тихвин поы щаются въ наемныхъ домахъ вм ст съ
Приходскими Училищами въ первыхъ пяти городахъ; точно такъже пользуются наемнымъ пом щеніемт. и Ііриходскія Училища:
Демьянское и Опеченское. Приходское Училище Череповецкое
пом щается безмездно въ дом У зднаго Училища.
Пом щеніе училищъ по Новгородской Днрекціи еще въ 1836 г.
было весьма плохое, а особенно въ Крестцахъ, Кнриллов и Б лозерск . Прежніе училищные дома въ Череповц , Б лозерск
и Крестцахъ совершенпо развалились. Пбдаренпыіі въ 1833 г.
Почетньшъ Смотрителемъ Юрловымъ деревянный домъ, былі.
слишкомъ малъ. Каменный двухъэтажный домі), пожертвованный
въ 1832 году городскимъ обществомъ Тпхвинскому У здному
Училищу, по оц нк въ 5714- р. 28 к., былъ также слишкомъ
ветхъ ' ) .
Такіе недостатки въ пом щеиіи отчасти былп устранены сл дующими средствами:
Почетный Смотритель Юізловъ выстроплъ въ 184.0 г. для Череповецкаго У зднаго Училища новый деревянный на каменномъ
фундамент домъ, оц ненный въ 2000 р. сер. 2 ) ; Почетный Смотритель Ефимьевъ подарилъ Устюженскому Училищу въ 1852 г.
деревянный домъ въ 1500 р.; городское общество постропло въ
1835 г. на свой счетъ каменный домъ для Боровичскаго Прих.
Училища ц ною въ 1822 р. 61 к.; купецъ Калистратовъ построилъ на свой счетъ для Тихвинскаго Прих. Учплища деревяннын
на каменномъ Фундамент домъ, ц ною въ 1772 р. 20 к. сер.,
поступившій въ 1838 г. въ училищное в домство; купецъ Стуловскій пожертвовалъ для Устюженскаго ІІриходскаго Училища,
въ 1838 г., деревянный на каменномъ Фундамент домъ въ 4287 р.
90 коп. Всего же пріобр тено домовъ для училищъ безмездно
на 17096 р. 99 к. 3 ) .

') Въ 1847 г. домъ этотъ проданъ былъ за 1100 р. сер.
) Старый домъ, ц нвость котораго неопред лена, быль продан-ь въ 1839 г.
•за 307 р. 71 к.
s
) Арх. Канц. Попеч. С. Петерб. Учебн. Округа 1836 г. ио 2 Столу №№ 140,
176 и 416,
s
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Ha ремонтныя исиравленія училищныхъ домовъ употреблено:
изъ экономическихъ суымъ училищъ— 1282 р. 27 к.; иаемъ
поы щеній на счетъ штатныхъ и экономическихъ суммъ съ 1829
ІІО 1853 г. обошелся въ 21976 р. 33 к. Всего же на пом щеніе
употреблено 40355 р. 59 к.
в) По Псковской Д И Р Е К Ц Ш .
У здныя Училища: Иоворжевское, Торопецкое, Псковское,
Порховское, Великолуцкое, Островское и Холмское ші ютъ собствениые дома. Опочецкое Училище съ 1841 г. пом щается въ
зданіи прысутственныхъ ы стъ со взносомъ ежегодно на ремонтныя исправленія занимаемой части по 75 р. Пзъ Приходскихъ
Училиіцъ три: Порховское—съ 1830 г., Опочецкое—съ 1832 г.
и Солецкое—съ 1838 г. пользуются безмезднымъ пом щеніеыъ въ
домахъ, отдаваемыхъ обществами, а остэльныя семь училищъ пом щаются въ наемныхъ домахъ.
Въ теченіе настоящаго періода пріобр тены дома:
а) Лонупкою на счетъ экопомическихъ суммъ
Дирекціи:
1) для Новоржевскаго У зднаго Училища въ 1833 г . — камениый
двухъэтажный домъ за 4285 р. 71 к., съ придачею стараго деревяннаго дома, принадлежавшаго Училищу съ 1816 года и бывшаго, за исключеніемъ Гшшазіи, единственнымъ казеннымъ домомъ въц лой Дирекціи; 2) для Торопецкаго У зднаго Училища
въ 1834 году — каменный двухъэтаяшый за 4757 р. 15 к.;
3) для Псковскаго У зднаго Училища въ 1836 году — каменный двухъэтажный за 2857 р. 14 к.; 4) для Порховскаго
У зднаго Училища въ 1836 году — каменный двухъэтажный
за 4799 р. 98 к.; 5) для Великолуцкаго У здиаго Училища въ
1837 г. — деревянный на каменномъ полуэтаж за 4757 р.
15к.; 6) для Островскаго въ 1847 г.—половина каменнаго двухъэтажнаго дома за 1750 р. с ; другая половина куплена была
еще въ 1835 году за 1822 р. 24 к. Птого — на 25029 р. 37 к.
б) Пожертвовапгемъ: для Холмскаго У зднаго Училища —
деревянный домъ, подаренный въ 1835 г. училищу Почетнымъ
Смотрителемъ Княземъ Шаховскимъ.
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Въ означенныхъ домахъ произведено пристроекъ, перед локъ
и ремонтныхъ исправленій по 1853 годъ на 44715 р. 4.5 к.
Значительн йшія перед лки были въ дом Псковскаго училища
въ 1844- году — на 894-9 р. 80 к. и въ дом Островскаго въ
1852—1853 г. — на 24894 р. 96 к. Въ число этой суммы у п о .
треблено: изъ экономическихъ суммъ Дирекціи Училищъ —
7970р. 49 к., изъ суммъ Департамента Народнаго Просв щенія—
33744 р. 96 коп.
Наемъ пом щеній для училищъ, не им ющихъ домовъ, стоилъ
съ 1829 по 1853 годъ 15748 р. 93 к.; въ томъ числ употреблено изъ штатной суммы на содержаніе домовъ — 6699 р.
66 к.; изъ эконодшческои суммы училищъ— 1491 р. 67 к. п
изъ суммъ городскихъ обществъ—7557 р. 60 к. Всего жс ііа пом щеніе употреблено 82493 р. 75 к. сер.

г) По Вологодскои Д И Р Е К Ц І И :
Вс 8 У здныхъ Училищъ и три Приходскихъ: Грязовецкое,
Великоустюжское д вичье и Верховажское им ют-ъ собствеипые
дома; безмездное пом щеніе при домахъ У здныхъ Учплпщъ
им ютъ 11 Приходскихъ УЧИЛІІЩЪ: Вологодское ыужское первое
и д вичье, д вичье училище въ Грязовц , Приходскія Училища:
Первочастное Великоустюжское, Тотемское, Яренское, Ннкольское, Сольвычегодское, Кадниковскія: мужское н д вичье, и Устьсысольское; въ наемныхъ доыахъ пом щаются 4 Прнходскихъ
Училища: Второе Вологодское Второчастное Велико-Устюжское,
Красноборское и Лальское.
Въ настоящемъ період пріобр тены дома:
а) Покушсою на счетъ экопомическихъ суммь
Дирекціи:
1) для Сольвычегодскаго У зднаго Училища—двухъэтажный домъ
(нижній этажъ каменный, а верхній деревянный) за 1357 р.
14 к.; въ 1841 году домъ этотъ сгор лъ, а потому въ 18*43 году
купленъ былъ новый каменный двухъэтажііый домъ за 3000 р.
2) Для Грязовецкаго У здиаго Училища въ 1834 году построеіп>
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новый деревяниый домъ за 815 p. SS'/jK.; 3) для Яренскаго
У зднаго Училища въ 1835 году купленъ деревянный двухъэтажный домъ за 714. р.28 1 / 2 к.; 4-) для Вологодскихъ У зднаго и Приходскаго Училищъ въ 1837 году — каыенный трехъэтажный
за 2285 р. 71'/, к. До того времеыи Училища эти пом щались въ дом Гимназіи; 5) для Велико-Устюжскаго У зднаго
Училища въ 184.4 году — каменньій двухъэтажный домъ за
571і р. 28 1 / 2 к.; 6) для Устьсысольскаго У зднаго Училища въ
1850 году — каменный двухъэтажный за 2285 р. 71 , / 2 к.;
7) для Тотемскаго У зднаго Училища въ 1852 году — деревянный — за 900 р.
Итого — на 17072 р. 9 9 % к.
G) Пожертвоваиіемъ: для Грязовецкаго Приходскаго Училища
отъ городскаго общества въ 1832 году — деревянный домъ въ
1428 р. 57 к.; 2) для Устьсысольскаго Приходскаго Училища отъ
купца Новоселова въ 1835 году — деревянный въ 10 00 р. ' ) ;
3) для Кадниковскаго У зднаго Училища отъ Почетнаго Смотрителя Волоцкаго въ 1838 году — деревянный въ 14-28 р.
57 к.; 5) для Велико-Устюжскаго д вичьяго Приходскаго Училища отъ купца Жилина въ 1847 году — деревянный въ
1400 p.; 5) для Верховажскаго Приходскаго Училища — деревяниый, отъ городскаго общества 2 ) .
Птого — на 5257 р. 14 к.
На перед лкп и ремонтныя исправленія означенныхъ домовъ
употреблено до 1853 года 6801 р. 28 к.; въ томъ числ безыездныхъ исправленій—на 271 р. 43 к. и на счетъ экоиомическихъ суммъ Дирекціи — 6529 р. 85 к.
Ыаемъ пом щеній для Приходскихъ Училищъ, не им ющихъ
домовъ, съ 1829 по 1853 годъ стоилъ 4209 р. 35 к. (1824 р.
71 к.—изъ суммъ городскихъ обществъ,1720 р.—изъ штатныхъ

'} Оба эти дома Грязовецкаго и Устьсысольокаго Училищъ за ветхостію
остав.іены; посл дній ііродааъ въ 1850 года за 230 р. 10 к. с.
г
) ЦЬнность этого дома иеизв стиа.
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суммъ У здныхъ Училищъ и ббі р. 64 к. изъ процентовъ съ неприкосновеннаго капитала ' ) .
Вообще же пом щеніе Училищъ обошлось въ33340 р. Уб1^ к.;
въ тоыъ числ изъ экономической и штатной суммы Дирекціи
Училищъ—25322 р. 84'/, к., пожертвованій—на 5528 р. 57 к.,
изъ сумыъ городскихъ обществъ — 1824 р. 71 к. и процентовъ
съ кашіталовъ — 664 р. 64 к.
д) По АРХАНГЕЛЬСКОЙ Д Н Р Е К Ц І И .

Въ начал 1829 года собственные дома им ли У здныя Училища: Онежское (съ І806), Шенкурское (съ 1810), Холмогорское (съ 1820),Кемское (съ1821) и Мезенское (съ 1823 г.); дома
посл днихъ трехъ училищъ были до крайней степени ветхи, a
потому уже въ 1831 г. училища эти переведены были въ наеыные домы. Въ теченіе этого періода выстроены домы: 1) для
Онеяіскаго Училища въ 1847 г.—новыіі деревянный за 4168 р.
69 к. 2 ) ; 2) для Кемскаго Училпща въ 1848 году — деревянный
за4508 р. 45 к. s ) .
Всего на постройку двухъ домовъ употреблено 8677 р. 14 к.:
изъ суммъ Департамента Народнаго Просв щенія — 7577 р. 14 в.
и изъ экономической суымы Дирекціи Училищъ — 1100 рублеіі.
Домъ Шенкурскаго У зднаго Учнлища поддерживается u по
настоящее вреыя. Архангельское У здное Училище пом щается
въ дом Гидшазіи.
Изъ Приходскихъ Училищъ только Сумское им етъ собствепное пом щеніе, заключающееся въ полудоіМ , пончертвованномъ
въ 1841 году. Кром того нанимается пом щеніе отъ городскаго общества для обоихъ Приходскихъ Училищъ въ Архаигельск и отъ посадскаго общества для Ненокотскаго Приходскаго Училища.
') 1+28 р. 37 к., пожертвованнаго въ 1834 году купцомъ ПЛЮРЛШНЫМЪ для
Лальскаго Приходскаго Училпща (см. выше стр. 408).
*) Прсжвій домъ оставленъ былъ за ветхостію иъ 1837 году.
') Старый домь проданъ былъ за ветхостію вь 1833 іоду за 3* р. 43 к.
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Ha ремонтныя исправленія и починки училищныхъ домовъ
употреблено по 1853 годъ изъ экономическихъ суммъ Дирекціи
570 р. 22 к.
Наемъ пом щеній для Училищъ на счетъ штатиыхъ суммъ съ
1829 по 1853 годъ стоилъ 6756 р. 42 Ft. Всего же на пом щеніе
употреблено 16003 р. 78 к.
е) По ОЛОНЕЦКОЙ Д И Р Е К Ц І И :

Ыи одно изъ Училищъ не им етъ собственнаго дома; на наемъ
пом щеній съ 1829 по 1853 годъ употреблено изъ экономическихъ суммъ Дирекціи 2611 р. 68 к. с. и изъ штатныхъ суммъ
на содержаніе домовъ —12251 р. 38 к.; всего—І^ЗбЗ р. 6 к. ' ) .
ж) По МОГИЛЕВСКОЙ Д И Р Е К Ц І И :

Собственные дома им ютъ: У здныя Училища — Оршанское,
Рогачевское, Костючковичское 2 ) , Б лицкое и Чериковское и
Приходскія — Быховское и Мстиславское. Могилевскія У здное и Приходское Училища пом щаются во чаигеляхъ, принадлежащихъ Гимназіи; Приходскія Училища: Оршанское, Костючковичское и Чериковское—въ домахъ У здныхъ Училищъ; остальныя же Приходскія и У здныя, также и Еврейскія казенныя
Училища — въ наемныхъ домахъ.
Оршанское У здное Училище пріобр ло въ 1837 году безыездно, съ Высочлйшаго соіізволенія,отъ бывшаго По-Тринитарскаго монастыря камеиный домъ, котормй былъ перестроенъ въ
1838 году 3 ) . Для Рогачевскаго Училища въ 1832 году купленъ
') Сумма эта была бы заачите.іьн , еслн бы н которыя учебныя зав денія
ве іім .ін времсішо безмездиыхъ пом щеніп, какъ напр. О.іопоцкое У злюе
Училище съ \8і2— ІІН г. въ дом Почетнаго Смотрителя Воронова, Вытегорское Приходско Училііще съ 1832—1852 н Каргоілольское Прнходское Училище сь 1829 по 1837 годъ — въ домахъ, отведениыхъ Городскнмп Думами.
") Для Костючковпчскаго Учплпща пожертвованъ Почетнымъ Смотрнтелемъ
Ц хановецкнмъ ещ въ 1825 году домъ, оц ненный въ 14283 р. 71 к. сер.
5
) Съ 1829 по 1839 годъ Оршанское У здіюе Учішіщо пом щалось безмездно
въ зданіи Іезуитскаго монастыря, такж й Мстиславльское У здное Училище
съ 1829 по 1833 іодь.
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былъ за 1142 p. 82 к. иовый деревяиньш домъ вм сто прежняго
ветхаго, построеннаго еще въ 1811 году пом щиками Рогачевскаго у з д а ' ) , а въ 1836 году другой деревянный домъ — за
U 2 8 р. 57 к.
Кроы того пріобр тены безмездно: і) въ 184-1 году для Б лицкагоУ зднагоУчилища—деревянныи домъ отъ Почетнаго Смотрителя Пишчевича, купленный имъ за 1145 p.; 2) въ 1852 году
для Чериковскаго У зднаго Училища—деревянный домъ отъ Почетнаго Смотрителя Васпльевскаго; 3) въ 1842 году для Быховскаго Приходскаго Училища—деревянный домъ,принадлежавшій
прежде Римскокатолическому духовенству.
Мстиславльское Приходское Училище пом щается также безмездно въ одноэтажномъ деревянномъ дом , которыГі, какъ видно
изъ д лъ, выстроенъ для училища еще въ конц прошлаго стол тія Городскимъ Головой Корниловичемъ.
На перестроПк» и реыонтныя исправленія означенныхъ домовъ
съ 1829 г. употреблено 19808 р. 13 і;., на наемъ пом щеніі"!—
16204 р. 57 коп. 2 ) .
Всего же поы щеніе съ 1829 по 1853 годъ стоило, не считая
пожертвованныхъ домовъ, ц нность которыхъ неизв стна, —
39729 р. 9 к. (изъ суммъ: Департ. Нар. Просв.—1899 р. 98 к.,
Государственнаго Казнач. — 14142 р. 47 к., штатныхъ и экономпческихъ суымъ Дирекціи—19843 р. 31 к., изъ св чнаго
съ Евреевъ сбора — 2698 р. 33 к., изъ суммъ пожертвоваиныхъ — 1145 рублей).
з) По ВИТЕБСКОЙ Д И Р Е К Ц І И :

Свои дома им ютъ: 1) Лепельское Дворянское У здное Училище съ 1830 г. — одноэгажный деревянный съ четырьмя
при немъ Флигелями, построенный на счетъ экономическихъ
суммъ Дирекціи за 2571 р. 43 к.; 2) Полоцкое Дворянское У здное Училище съ 1834 г. — каыенный двухъэтажныіі, при') Старый доыъ проданъ былг въ 1833 году за 91 р. 71 к.
) Въ томъ чпсл для Еврейскихъ училощъ — 2698 р. 33 к.

2
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надлежавшііі прежде Іезуитамъ и уступленный подъ училище
казною; 3) Лепельское Приходское Училище — одноэтажный деревянный, пріобр тенный въ 1834 г. на счетъ экономическихъ
суммъ Дирекціи за 3087 р. 4" к.; 4.) Себежское Приходское Училище — одноэтажньш деревянныи, пожертвованнын для него въ
1844-г.городскимъ обществомъ п оц ненный въ 240 р.Креславльскія У здное и Приходское Учплища, со врембни ихъ основанія,
пом щаются въ каменномъ трехгэтажномъ дом , отданномъ влад льцемъ Креславля, ГраФомъ Платером-ь, подъ училище, на все
вреімя, пока оно будетъ находиться въ Креславл ,
На ремонтныя псправленія означенныхъ домовъ употреблено
по 1 Яиваря 1853 г. 18014 р. 65 к., въ томъ числ 8864 р.
61 к.—изъ общаго экономическаго капитала гражданскихъ учебныхъ заведенін, состоящаго при Департамент Нар. Просв. и
9150 р. 4 к. — изъ экономическихъ суммъ Дирекціи училищъ.
Прим чапге 4-е. Деревянныіі одноэтажный домъ Велижскаго У зднаго Училіща оставленъ по причин ветхости и училіще съ 1841
года пом щается въ наеыномъ дом .
Приміъчаиге 2-е. Динабургское Приходское Учюшще, находящееся
въ в домств Директора Дииабургской Гимназіи, пом щалось поСТОЛІПІО вт. паемііыхъ домахъ, на что употреблено было до 1853 г.
изъ штатноіі суымы, отпускаемой У здиьшъ Казначеиствомъ на
содсржапіе училнща — 792 р. 95 к. сер.
На наемъ пом щеній для Учнлищъ У здныхъ и Приходскихъ
и казенныхъ Евреискихъ употреблено по 1 Января 1853 года —
25326 р. ЗУа к.; въ томъ числ 16052 р. 39 3 / 4 к. — изъ эконоыической сумыы Дирекціи, 4056 р. 66 к.—изъ общаго капптала
гражданскихъ учебныхъ заведеніи, состоящаго при Департамент Нар. Просв., 604 р. 7% к. — изъ штатныхъ училищныхъ суымъ и 3820 р. — изъ св чнаго съ Евреевъ сбора.
Птого пом щеніе У здныхъ и Приходскихъ Училищъ съ
1829 по 1853 г. стоило 49239 р. 20 1 / 2 к., именно: покупка
домовъ — 5658 р. 47 к., ремонтныя исправленія — 18014 р.
65 к., наемъ пом щеній — 25326 р. 8 % к., безыездныхъ пріобр теній на 240 р. Въ это число употреблено нзъ общаго эко-

1
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номическаго капитала гражданскихъ учебныхъ заведсній, состоящаго при Департ. Нар. Просв., — 12921 р. 27 к., изъ экономическихъ и штатныхъ суымъ Дирекціи училищъ — 32257 р.
ЗУз к., йзъ св чнаго съ Евреевъ сбора — 3820 руб. и пожертвованій — на 24-0 р.
Вообще же съ 1829 по 1853 г. пом щеніе У здныхъ, Приходскихъ и казенныхъ ЕвреГіскихъ Училищъ С. Петербургскаго
Округа, не считая подаренныхъ домовъ, неизв стныхъ по своеіі
ц нности, стоило 524-398 р. 21 к. сер., именно: куплено и
безыездно пріобр тено доыовъ—на 107962 р. 77'/ 2 к.; на перед лки и реыонтныя псправленія употреблено — 191088 р. 19 к.;
на наемъ поді щеній издержано — 22534-7 р. 24Уа к.
Въ томъ чнсл употреблеио: изъ суымъ Государствсннаго
КазначеПства—36901 р. 90 к., изъ суммъ Депэрт. Нар. Просв.—
70303 р. 35 к., изъ экономическихъ п штатныхъ сумыъ учебныхъ заведеній — 356086 р. 87 к., изъ суммъ городскихъ
обществъ и Павловскаго Городоваго Правленія—11382 р. 31 к.,
изъ св чнаго съ Евреевъ сбора — 6518 р. 33 к., безмездныхъ
пріобр теній и исправленій ДОЙГОВЪ—на 4-254-0 р. 81 к., процентовъ съ неприкосновенныхъ капиталовъ — 664 р. 64 к.
Пзъ всего сказаннаго нами о пом щеніи казенныхъ учебныхъ
заведеній С. Петербургскаго Округа, ыы вндимъ, что ііа этотъ
предметъ употреблено съ 1829 по 1853 г.—1617598 р.42 , / 4 к.:
на С. ПетербургскіГі Уннверситетъ — 307528 р. 35 к. 1), на
тринадцать Гиыназій — 785671 р. 8 6 % к. п на У здныя, Приходскія и Еврепскія казенныя Училища — 524398 р. 21 к. Считая издержки полі щенія по Универсптету — съ 1838 г., a no
прочимъ учебнымъ заведеніямъ — съ 1829 г., тл получимъ,
что среднее годовое количество издержекъ по Уннверситету сосоставляетъ—20501 р. 89 к., по Гимыазіямъ—32736 р. 32 к. и
по вс мъ прочимъ училищамъ—21849 р. 92к. Если же примемъ
въ соображеніе, что Университетъ, вс тринадцать Гимназій и
многія изъУ здныхъ иПриходскихъУчнлищъ иы ютъ теперь соб') Счнтая зд сь сушіу, употребленную аа первоначальное возобповлеиіе всего зданія п съ тою половиного, въ которой пом щается Главный Педагогііческій
Институтъ.
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ственные благоустороенные дома, которые большею частію были
пріобр тены или выстроены въ теченіе разсматрнваемаго нами
періода, то мы необходимо придемъ къ зэключенію, что издержки пом щенія на будущее вреыя, въ теченіе долгаго времени, будутъ несравненно мен е. Притомъ же значительное среднее годовое количество по Универснтету, происшедшее отъ употребленія
до250000р.на перестройку бывшаго зданія12-.тиКоллеі,ій,уменьшнтся на половину, если мы издержки по перестроіік отнесемъ
и на Главный Педагогическій Инстнтутъ, зэііимающій половину
этого пом щенія.
Экономііческія суммы къ 1 Января 1853 года.
Естественно, что, при такихъ огромныхъ и постоянныхъ издержкахъ по содержанію учебныхъ заведеній, экономическія
суыыы ихъ не могутъ быть значительны. Къ 1 Января 1853 года
ихъ состояло:
При
»
»
»
»
»
»
»
»
»
u
»
»
»

С. Петербургскомъ Университет
Первой Гігаиазіи
Второй
»
Третьей
«
Ларппскоіі
Дішабургской Гшшэзіи съ Приходск. Училищ.
G. Петербургской Дирекціи училіщъ съ Пятою
Гішназіею
Новгородской Дирекціи учішіщъ
Псковской
«
»
Вологодской
«
»
О.юнецкой
»
»
Архангельской »
»
Могилевской
»
»
Витебской
»
»

661 р. 19 к.
2006 » 1 3 / 4 к.
12402 » 36 »
5000 » —
»
14623 » S1/^ »
4-262 » 80 ! / 2 »
4361
3271
28437
16390
2549
8918
8409
1950

»
»
»
»
»
»
»
»

H'/g
1
43 / 4
773/4
51
82
353/4
401/2
1
47 /2

»
»
»
»
»
»
»
»

Итого 113244 р. 373/4 к.
Доходовъ же вс ми казенными учебными заведеніями С. Петербургскаго Учебнаго Округа: Университетодгь, Гимназіями и
Пансіонами при нихъ, У здными и Приходскими Училищами
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получено изт> разныхъ источниковъ — 585295 р. Уб1/;, коп. *):
Изъ Государственнаго Казначейства
339595 р . —
» Приказовъ Общественнаго Призр нія . . .
І[І8 » 58 к.
Отъ городскихъ и посадскихъ обществъ. . . .
30917 » 231/2к.
» дворянства
11991 » 26
»
» пансіонеровъ дворянства и своекоштпыхъ. . 135575 » 59'/2 »
» сбора съ студентовъ и прпходящихъ ученпковъ за ученіе
33285 » 37
»
» Царскосельскаго Дворцоваго Правленія. . .
14-29 » 50
»
» св чнаго съ Евреевъ сбора
10979 » 1 »
» разныхъ неоьмадныхъ доходовъ: съ оброчныхъ статей, отъ отдачи въ наемъ квартиръ, процентовъ С7. кагіпта.іоиъ н т. п. .
11670 » 58 »
» Почетныхъ Смотрителей по обязательству .
4103 » бЗ1/,, >>
»
»
Блюстителей
1600 » •
. ІІорядокъ отчетности по хозяііственноіі части.
Съ увеличеніемъ средствъ учебныхъ заведеніГі введены былп
и въ отчетности суммъ однообразныя по вс мъ учебнымъ заведеніямъ правила, ВЫСОЧАГІШЕ утвержденныя 24 Декабря 1830 г.
Въ отношеніи отчетнооти вс ы ста и лица, принадлсжащія
къ управленію Министерства Нар, ІІросв., разд лены па три
инстанціи. Первую составляютъ Университетъ, Гимназіи п У здныя й Приходскія Училища 2 ) ; приходо-расходныя ВНЙГИ ихъ
поступаютъ для пов рки въ Казенную Палату, составляющую
среднюю инстанцію.а оттуда, по разсмотр ніп, передаются уже
въ высшую ннстанцію — Департаыентъ Нар. Просв., въ особомъ
Счетноыъ Отд леніи котораго сосредоточивается вся отчетность
по Министерству.
') Зд сь не счнтаются еще частныя и случаііяыя денежныя пожертвованія,
такячв суымы, идущія на вспоможеніе частнымъ учебнымъ заведеніямъ н сл дующія къ пооолневію штата Университета, независимо отъ Государственнаго
Казначеиства.
г

) Къ первой жв инстанціи отнес ны п Канцелярін Попечителеи Округовъ,
no учрежденіи ихъ въ 1836 году.
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Книги приходо-расходныя свид тельствуются ежем сячно: въ
Университет — членами Правленія, въ Гимназіяхъ— Директорами, Инспекторами и Старшими Учителями, въ У здныхт. и
Приходскихъ Училищахъ — Штатными Смотрителями и вс ми
Учителями-, ежем сячныя в домости, составляемыя изъ книгь,
аодписываются вс ми свид тельствовавшими членами; по окончаніи годз изъ этихъ в домостей и кассовыхъ книгъ составляется
годовой отчетъ; какъ в домости, такъ и годовоіі отчетъ отсы
лаются на ревизію по принадлежности Университетами и Гимназіями прямо отъ себя, а У здныыи и Приходскими Училищами
чрезъ Гимиазіи — въ Казенныя Палаты, а оттуда препровождаются въ Департаментъ,
Казенное имущество также свид тельствуется, по усмотр нію
Начальства, и должно значиться въ подробной описи, въ которую
включается каждая вновь пріобр тенная вещь, и исключается,
изъ нея не иначе, какъ съ разр шенія высшаго Начальства ' ) .
На основаніи этихъ общихъ правилъ, для точн ишаго руководства, въ 1834 г. изданы были подробныя Правила для иаблюдеиіп 7іо приходу и расходу суммъ и счетоводству во вс хъ м стахъ в домства Миішстерства Пародиаго Просв гценія,
утвержденныя Министромъ Нар. Цросв. 1 Сентября 1834 года.
Правила эти заключаются въ шести главахъ:
ГЛАВА I. 0 поступленги и употребленіи разнаго званіл суммъ
штатныхъ, экономическихъ принадлежащихъ Пансіонамъ, собираемыхъ за ученіе, постороннихъ илипереходящихъ, пенсіонныхъ
и принадлежащихъ Государственному Казиачейству. ГЛАВА II.
Обгція правила къ паблюдепію no и ісоторымъ предметамъ:
ири производств жалованья, квартирныхъ, столовыхъ и разъ здныхъ денегъ, при выдач прогоновъ, наградъ, пособій, при вычет за повышеніе чинами, по долговымъ претензіямъит.п., при
полученіи и выдач залоговъ по подрядамъ и поставкамъ, при
иеречисленіи суымъ изъ одной въ другую и при продаж казеннаго имущества. 'ГЛАВА III. О шнуровыхъ кнтахъ и порядк
записывангя въ нихъ прихода м расхода су.и.иъ. ГЛАВА !У.
') Арх. Канц. Поаеч. 1831 r. Is0 3, вязка 11.
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О свид тельств u храненіи деііежііой суммы. ГЛАВА V. Овіьдомостяхъ и счетахъ: о составленіи и срокахъ представленія
м сячныхъ в доыостей и годовыхъ отчетовъ. ГЛАВА VI. О суммахъ па производство строепіа и отчетпости въ пихъ: по суммамъ штатнымъ, экономическиыъ и особо ассигнованнымъ на
этотъ предметъ.
Къ правиламъ этимъ приложены подробныя Формы: 1) Настольнаго журнала о приход и расход денежной казны; 2) Кассовой
книги о приход денежныхъ суымъ; 3) Кассовой книги о расход
денежныхъ суммъ; 4) Счетной книгп прихода и расхода суммъ;
5) Частной книги для записки прихода и расхода суммъ, отпускаемыхъ на изв стный предметъ; 6) Реестра билетамъ Кредитныхъ Установленій и другимъ актамъ на капиталы учебныхъ заведеній; 7) Реестра о долгахъ, недоимкахъ и взысканіяхъ; 8) Списка казенныхъ и частныхъ воспитанниковъ заведенія; 9) Сы ты
приходовъ и расходовъ на содержаніе воспитанниковъ заведенія;
10) В домости о м сячномъ свид тельств денежной казны;
1'і) М сячной в домости о приход и расход суммъ; 12) Годоваго отчета о приход , расход и остатк суммъ; 13) В домости
о деньгахъ, сл дующихъ къ уплат изъ суммъ учебнаго заведенія; І-і) Счета суммъ, полученныхъ учебнымъ заведеніемъ изъ
разныхъ другихъ м стъ и 15) Счета суммъ, отосланныхъ учнбнымъ заведеніемъ въ разныя другія м ста *).
Въ сл дующемъ 1835 г. строгой отчетности подчинены были,
наравн съ денежными суммами, и книжные магазины учебныхъ
заведеній; для руководства въ этомъ отношеніи изданы были
утвержденныя Министромъ Нар. Просв. 24 Августа 1835 г. особыя правила о порядк снабженія учебныхъ заведеній книгами.
По этимъ правиламъ каждое учебное заведеніе им етъ особую
шнуровую книгу для записки прихода и расхода книгъ и другихъ учебныхъ пособій по опред ленной Форм . По окончаніи
м сяца, по книг этой д лаются итоги прихода и расхода сум') Настольнын Журналъ о приход и расход денежной казны ведется тольковъ Уиивергитет , а остальныя книги и счеты — и въ прочихъ учебныхъ заведевіяхъ.
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мы, заіиючающейся въ книгахъ и, за исключеніемъ расхода, выводится къ сл дующему м сяцу наличность, которая свид тельствуется вм ст съ дененпіымгі суммами. Итоги прихода, расхода
и остатка заключающейся въ наличныхъ книгахъ суммы включаются въ еяіем сячную в домость прихода и расхода денежныхъ
суымъ и въ годовые отчеты посл общаго итога, съ озпачеиіемъ,
откуда и на какую суыму книгъ въ каждомъ м сяц получено и
куда и на какую сумму въ расходъ поступило. Кром означенной
книги каждое учебное заведеніе им етъ особую тетрадь (не шнуровую), также по опред ленной Форм , для записки прихода и
расхода книгъ по званіямъ: въ ней отм чаются приходъ и расходъ
каждаго званія книгъ числомъ экземпляровъ, чтобы вссгда можно
было вид ть, сколысо экземпляровъ какой книги состоитъ въ наличности.
Вс означенныя нами правила объ отчетности, равно и дополненія къ нимъ для бблыпей опред лительности при счетоводств ,
сд ланныя съ 1834 г., вошли въ новый «Счетныи Уставъ ЛІинистерства Нар. ІІросв.», изданный въ 18і8 г. 1І-мъ Отд леніемъ
Собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи и служащій по настоящее время руководствоыъ для вс хъ м стъ, подв домственныхъ Министерству Народнаго Просв щенія ' ) .
Бросивъ краткій взглядъ на сказанное нами о состояніи хозяйственной части казенныхъ учебныхъ заведеній С. Петербургекаго
Округа, мы видимъ, что въ посл дніе 23 года штаты содержанія
Университета, Гимназій и У здныхъ Училищъ значительно увеличены, оклады жалованья чиновниковъ возвышены бол е ч мъ
вдвое, учреждены воспитательныя заведенія при десяти Гимназіяхъ, одномъ У здномъ и одномъ Приходскомъ Училищахъ съ
достаточнымъ для нихъ содержаніемъ, гГоложено начало къ обезпеченію существованія Ириходскихъ Училищъ, улучшено пом щеніе, изысканы дополнительные источники, независимо отъ Государственнаго Казначейства, для усиленія средствъ учебныхъ
заведеній и введены повсюду однообразныя и подробныя правила
') Сводъ Уставовъ Каз ннаго Уиравл нія ч. V. Уставы Сч тные. Канга V,
Спетиый Уставь Ыиавстерства Народнаго ПросвЬщенія.
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для руководства при отчетпостн въ суммахъ. Ирибавимъ къ этому сочувствіе нашего общества къ учебнымъ заведеніямъ, иыразившееся столь краснор чиво въ значительныхъ для нихъ пожертвованіяхъ, и будемъ благословлять нашу долю за то, что им емъ
въ настоящее время отъ щедротъ благополучно царствующаго
нын ГОСУДАРЯ ПМПЕРАТОРА, соизволившаго даровать новую жизнь
нашимъ учебныыъ завёденіямъ ц лымъ рядомъ мудрыхъ постановленій, изложенныхъ наыи въ настоящемъ нашемъ «Обозр ніи».
He забудеыъ также, что указанныя нами средства нашихъ учебныхъ заведеній далеко нревосходятъ средства подобныхъ имъ заведеній въ другихъ просв щенныхъ странахъЕвропы и что средства эти, какъ мы вид ли, постоянно улучшаются по м р возможности и д йствительной въ томъ необходимости. Дальн йшія
улучшенія и усовершенствованія на этомъ поприщ принадлежатъ будущему, которое, судя ио прошедшему и настоящему,
представляется наыъ славнымъ, какъ будущее великой Пмперіи,
предназначенной Провид ніемъ играть важную роль въ Исторіи
ііросв щенія народовъ.

•ОФ

»

ДОПОЛНЕНШ И ПОПРАВКИ

На стр. 6-й напечатано въ выноск 1: «Ист.-стат, Обозр. учебн.
завед. С. Петерб. Округа» сі дуетъ чптать: «G. Петерб. Округа»,
18*9 г.
На стр. 18 въ выноск напечатано: «Надзиратели за всіьноприходяіцпми ученикамн въ настоящее вреічя находятся при вс хъ Гимназіяхт.
С. Петербургскаго Округа, кром Первой С. Петербургскоіі, Олонецкой,
Архангельской и Новгородской». Сл дуетъ читать:.«кром Первой G. Петербургскон и Олонецкоп». Въ Новгородской Гимназіи съ 1 Января
185* г. должность Надзирателя за приходящими учениками исправляетъ одинъ пзъ Старшпхъ Учителей, который не получаетъ за то
особаго жалованья, но пользуется казенною квартирою въ дом Гимназіи. 0 времени опред ленія Надзират лей въ другія Гимназіи сказано
настр. 366, 367, 368, 369, 371, 373, 375, 377.
Къ числу писателеіі сл дуетъ присоединить: на 107 стр. по части
Теоріи и Исторіи Русскаго языка — Карелкнна, на 108 страниц
по юридическимъ наукамъ — Палибина п на 109 стр. по частп
сельск. Хозяйства — Скобликова и по части Педагогики — Фортуиатова.
Къ стр. 278 п 279. Вс хъ учебныхъ заведеній въ С. Петерб. Учеб.
Округ къ 1 Января 1853 г. считалось 982; а за исключеніемъ сельскихъ училищъ в домства Уд льнаго и Ораніеябаумскаго Дворцоваго
Правленія — 9*6.
Къ стр. 282—285. Вс хъ учащихся въ сельскихъ Приходскихъ Училищахъ Губерній G. Петерб. Учебн. Округа къ 1 Января 1853 г. считалось 8717, а во вс хъ учебныхъ заведеніяхъ — 37**5. Если же исключить число учащихся в домствъ Уд льнаго и Ораніенбаумскаго
Дворцоваго Правленія (см. стр. 238), то число учащихся въ сельскихъ
Приходскихъ Училищахъ будетъ 7600, а обіцее число учащихся вть
Округі! — 36328.
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Ha стр. 4.03 говорптся: «Пожертвовано для Пятой Гимназіи разнымп
лицами денегъ; а) на устройство ФИЗИЧ. кабинета 1450 p., на постройку
мебели и другихъ классныхъ принадлежностей 3556 р. 13 к.» Сл дуетъ
прибавить: «въ томъ числ важн йшія пожертвованія сд ланы были:
986 р. 91 к. — Почетныыъ Гражданиномъ Степаномъ Родимцовымъ п
2500 р. — Почетнымъ Гражданиномъ Гусевымг.»
На стр. 407 сказано, что пожертвованій въ пользу училищъ С. Пе
тербургскоп Дпрекціи поступило отъ частныхъ ліщъ: «деньгами —
10099 р. 15 к.; безмездными постройками и исправленіями училищныхъ домовъ — на 18530 р. 25 к.; вещами — на 2493 р. 43 к.; учебными пособіями на 688 р. 57 к.» Сл дуетъ прибавиты «въ томъ числ —
важн йшія пожертвованія сд ланы были: а) деньгамн: 2038 р. 9 к. —
отъ Почетнаго Гражданина Степана Родиыцова, 1500 р.—отъ Прнходскаго Учителя Михайлова, 3372 р. 14 к. — отъ купца Солодовннкова;
б) вещами: на 2493 р. 4.3 к. отъ Почетнаго Граждашша Шівоварова;
в) безмезднымн постройкамп н псправленіями учплнщныхъ домовъ и
мебели: на 3882 р. 37 к. отъ Почетнаго Гражданина Михаила Родпмцова, на 2602 р. 95 к. отъ купца Станкова, на 3773 р. 78 к. отт. купеческаго сына Лукина, на 2908 р. 76 к. отъ купца Буткина; г) учпбными
пособіями на 688 р. 57 к. отъ книгопродавца Полякова.

ПРМЛОЖБНІЯ.

і

ПРИЛОЖЕШЯ.
J\/? 1, кв cmp. 18.

НМЕННОЙ с п и с о к ъ
ПОЧЕТНЫХЪ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ГИМНАЗІЙ.

I. Почетные Попечителп С. Петербургскнхъ Гимназій ' j : 1) Ген.
отъ ИНФ. Довре, съ 28 Февр. 1836 г. 2) Ген.-Лейт. Баронъ Деялингсіаузенъ, съ 25Апр. 18J9 г. 3) Ст. Сов., въ званіп Камергера,ГраФъ Шереметевъ, съ 2 Іюия 1842 г. 4) Тайн. Сов. Дурасовъ, со 2 Мая 1848 г.
5) Колл. COD., ВЪ звапіи Камеръ-Юнкера, ГраФЪ Шуваловъ, съ 1851 г.
6) Отст. Ген.-Маіоръ Кооюинъ, съ 10 Окт. 1852 г. 7) Надв. Сов. Князь
Павелъ Голицътъ, съ 23 Іюня 1854 г.
I I . Почетные Попечптелн Вологодскоіі Гимназіи: 1) Надв. Сов.
Апдреевъ, съ 1832 г. 2) Отст. Ф.іота Леііт. Гревенсъ, съ 1835 р.
3) Колл. Ассес. Ваксель, съ 1838 г. 4) Колл. Сов. Ояешовъ, съ 1841 г.
5) Ст. Сов. Межаковъ, съ 1844 г. 6) Отст. Артплл. Подпор. Ее ловъ, съ 1847 г.
I I I . Почетные Иопечіітслп Псковскои Гимназіп: 1) Стат. Сов.,
въ званіи Камергсра Яхоптовъ, съ 1833 г. 2) Стат. Сов. Крекшинъ,
съ 1838 г. 3) Д ііств. Ст. Сов., въ зв. Камергера Беклешовъ, съ1841 г.
I V . Почетиые Попечнтели Новіородской Гимназіи: 1) Отст.
Арт. Поруч. Козляниповъ, съ 1 Авг. 1833 г. 2) Колл. Асс. Тырковъ,
') Первоначально при С. Петербургскихъ Гимназіяхъ, ваходящихся подъ
непосредственнымъ надзоромъ Попечптеля Округа, н предполагалось им ть
Почетныхъ Попечителеи. Арх. Канц, Попеч. 1831 г. №38, вязка 11. Съ 1836 г.
состоитъ одинъ Поч тный Попечитель при вс хъ С. Петербургскихъ Гимназіяхъ; прп Архангельской и Олонецкой Гимназіяхъ вовсе н тъ Поч тныхъ Попечителей.
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съ 21 Апр. 1835 г. 3) Гвардін Шг.-Капит. Веригинь, съ 25 Апр.
1838 г. 40 Отст. Ген.-Маіоръ Рейхель, съ 4 Апр. 1845 г. 5) Колл.
Ассес. Кн. Павелъ Голіщынъ, съ 29 Марта 1851 г. 6) Церемонііімейстеръ Ст. Сов. Кпязь Васпяьчиковъ, съ 7 Map. 1854 г.
V. Почетные Понечителі Моін.іоископ Гпмназіп: 1) Пом щшгь
Быковскіі), съ 1831 г. 2) ІІомМиц. Маковсцкіи, съ 1835 г. 3) Пом ш.
Дм. ГолыпскіЛ, съ 4 Апр. 1844 г. 4) Киязь Василій Оболенскіі'/, съ
15 Апр. 1847 г. 5) Стат. Сов. вь зв.Камсрг. Игнатій Шебека, съ 30 Мам
1830 г. б) Докторъ Медпцішы Надв. Сов. Василевскііі, съ 16 Февраля
1833 г.
VI. Почетные Попечптеліі Внтебсноіі Гпыпазіи: Тптул. Сов.
Щшптъ, съ 5 Іюля 1832 г. 2) Пом щ. /шковскп , съ 22 Янв. 1835 г.
3) Пом щ. Добошнискгй, съ 25 Марта 1841 г. 4) Колл. Репістр.
Щиттъ, съ 8 Февр. 1844 г. 5) Ст. Сов. Врапге.іь-фопъ-Гюбептаяъ,
съ 9 Окт. 1845 г. б) Колл. Рсгистр. Селпва, съ 29 Апр. 1847 г.
7) Колл. Сов. Геряовнчъ, съ 27 Іюня 1850 г. 8) Ст. Сов. Врапгельфонъ-Гюбепталъ (во второП разъ), съ 28 Апр .ія 1853 г.
VII. Почетиые Попечители Дннабургскоіі Гпмпазііг. 1) Отст.
Пиж.-Кап. ГраФЪ Станпславъ Знберіъ-Пяатеръ, съ 15 Аир. 1847 г.
ио 31 Авг. 1848 г. }). 2) Колл. Регистр. Урбаіп. Вениславскіи, съ
14 Сеит. 1848 г.
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ИМЕННОЙсписокъ
Д И Р Е К Т О Р О В Ъ Г И М Н А З І І І п УЧИ.ІПЩЪ.

І-й С. Петербургскоіі Гныназіи: 1) Д ііств. Ст. Сов. Бенардъ, съ
1 Янв. 1831 г. 2) Надв. Сов. Стендеръ, съ 2 Апр. 1838 г. 3) Ст. Сов.
Калмыковъ, съ 8 Фер. 1840 г. 4) Ст. Сов. Іігнатовичъ, съ 2 Окт.
1849 г.
П-іі С. Петербургскои Гішназіи: 1) Ст. Сов. Шипиловъ, съ 1
Яив. 1831 г. 2) Надв. Сов. (нып Д йств. Ст. Сов.) Александръ Постельсъ, съ 14 Мая 1837 г.
') До 1847 г. при Динабургскои Гнмпазіи ве было Почетныхъ Поп чителей.

ІІІ-іі C. Петсрбургскоіі Гпмназіп: 1) Ст. Сов. (пі.іп Д йств. Ст.
Сов.) Шиеыдеръ, съ 25 Іюля 1827 г. 1); 2) Колл. COR. (ні.ш Д йств.
Ст. Сов.) Буссе, съ 19 Окт. 1838 г.
І -іі С. Петербургскоіі Гнмназіп: 1) Колл. Сов. (нын Д йств.
Ст. Сов.) Фишерь, съ 18 Янв. 1833 г.
Діірскіі.ііі Учпліицъ С. Петерб. Губерніи 2 ) : 1) Ст. Сов. Коваяевскгй, съ 20 Янв. 1837 г. 2) Колл. Сов. Bopomes, съ 26 Авг.
1850 г.
Псконскоіі Дпрекціп: 1) Ст. Сов. Шавровъ, съ 17 АВР. 1817 г.
2) Ст. Сов. Скрыдловъ, съ 12 Мая 1838 гГ 3) Колл. GOB. Иваннцкій, съ 23 Авг. 1853 г.
Вологодскоіі Дпрекціи; 1) Посл перевода Колл. Сов. Шипилова
въ Декабр 1829 г., Леііт. Соколовъ, съ 7 Іюия 1830 г. 2) Колл. Сов.
Введенспіи, съ 23 Анр. 1832 г. 3) Стат. Сов. Ііашинскііі, съ 29 Авг.
1833 г. 4) Колл. Сов. Берпгофъ, съ 7 Февр. 1851 г. 3) Надв. Сов.
Власовъ, съ 4 Іюля 1852 г.
Новгородскоіі Дирекцііі: 1) По увольнснііі Ст. Сов. Мапкошсва, въ
Иоябр 1834 г., Колл. Асс. Кова.іевскгі'і, съ 7 Нояб. 1834 г. 2) Надв.
Сов. Бараповъ, съ 20 Янв. 1837 г. 3) Колл. Асс. Лыкошипъ, съ 12
Іюпя 1840 г. 4) Ст, Сов. Эрдманъ, сь 8 Апр. 1847 г.
Олопецкоіі Дирекціи: 1) Ст. Сов. Троицкій,
съ 24 Апр. 1828 г.
2) Ст. Сов. Джаксонъ, сі. 1G Мая 1845 г. 3) Ст. Сов. Эрдманъ, съ
8 Фев. 1847 по 8 Апр. 1847-г. 4) Ст. Сов. Ншатовичъ, съ 20 Мая
1847 г. 5) Oft Сов. Іордапъ, съ 2 Окт. 1849 по 15 Іюня 1852 г.
6) Ст. Сов. Фортупатовъ, съ 17 Іюпя 1832 г.
Архапгслі.скоН Діірскцііг. !)• Посл смсрти Силъвестрова съ \1
Сент. 1832 по 1833 г. іісправля.іъ должность Дирсктора Ииспекторъ
Никольскін. 2) Тит. Сов. Ковалевскгй, съ 19 Іюня 1833 ио 7 Нояб.
1834 г. 3) Надв. Сов. Скрыдловъ, съ 29 Нояб. 1834 по 12 Мая 1838 г.
4) Колл. Сов. Жуковскій, съ 14 Мая 1838 no 23 Дек. 1838 г. 5) Ст.
Сов. Пиколъскгіі, съ 31 Дек. 1838 no 21 Іюня 1853 г. (3) Ст. Сов.
Гриппенбергъ, съ 9 Окт. 1833 г.
Могплевской Дпрекціи: 1) Тпт. Сов. Кошко, съ 29 Дек. 1824 г.
2) Колл. Асс. Кисловъ, съ 14 Дек. 1832 г. 3) Колл. Сов. Віътрии') Директоръ Шішсдеръ назывя.іся сначала Инспекторомъ до 24 Янв. 1831 г.,
когда по.іучилъ названіе Директора.
2
) Директоръ училищъ С. Петербургской Губерніи есть и Днректоръ Пятоіі
Гимназіи.

—
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скій, съ 21 Мая 1834 г. 4) Надв. Сов. Скарабелли, съ 16 Іюля 1837 г.
5) Ст. Сов. Покровскіи, съ 17 Авг. 1839 г. 6) Ст. Сов. Иващенко,
съ 29 Нояб. 1850 г. 7} Колл. Сов. Ыодестовъ, съ 9 Дек. 1851 г.
8) Колл. Сов. Андріевскгй, съ 4 Мая 1853 г. 1).
Витебскоіі Дпрекціи: 1) Колл. Асс. Телешевъ, сь 3 Япв. 1827 г.
2) Надв. Сов. Гаретовскііі, съ 4 Апр. 1832 г. 3) Колл. Асс. Орловъ,
съ 5 Іюля 1834 г. 4) Надв. Сов. Рик.иааъ, съ 24 Дек. 1835 г. 5) Колл.
Сов. Бертофъ, съ 7 Окт. 1841 г. 6) Колл. Сов. Краспоу.иовъ, сь 6
Февр. 1852 г. s ) .
Дивабургскоіі Дирекціи: 1) Надв. Сов. Островскік, съ 29 Іюня
1835 no 24 Сент. 1840 г. 2) Колл. Асс. Борковскіи, но 21 Апр. 1842 г.
3) Ст. Сов. Ястребцовг,, съ 21 Апр. 1842 г.
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ИМЕННОЙсписокъ
иіІСиЕКТОРОИЪ ЧАСТНЫХЪ ПАНСЮЕІОВЪ U ШКО.І Ь СТОЛПЦЫ

За 1834годъ—Акаде.микіі: Ленщъ, Гессъ, Штеіікшрдтъ \\ Орд. ІІроФ.
Фише ъ; за 1835 г.—т зке; за 1836 г. — Акад.: Беръ и Буііяі:овсі;іі'і.
Орд. ПроФ.С.Петерб.Унпв. Плетневъ п ІІроФ. Глав. Педаг. Инст. Александръ Постельсъ; за 1837 г. — Акад.: Беръ, Буняковскій, Брандтъ
п Орд. ПроФ. Фреіітагъ; за 1838 г.— Акад.: Брандтъ, Фусъ\\ Орд.
ПроФ.: Фрейтагъ н Калмыковъ; за1839 г. — Акад.: Фусъ, Беръ ц Орд.
ПроФ.: Плетневъ пКалмыковъ; за 1840 г. — Акад.: Беръ, Брандтъ п
Орд. ПроФ.: Плетневъ п Куторга 4-й; за 1841 г. —Акад.: Браидтъ п
Буняковскгй и Орд. ПроФ.: Куторга 4-n u Иваиовскій; за 1842 г. —
Акад.: Буняковскгй п Броссе н Орд. ПроФ.: Пваиовскін u Шиховcnitt; за 1843 г. — Акад. Броссе, ПроФ.: Шнховскіи u Ііуторга У-Л
н Правитель Канц. Попечителя Округа, Колл. Сов. Дель; за 1844 г.—
ПроФ.: Куторіа І-Н, Ивановскіи и Сомовъ а Колл. Сов. Дель;
') Посл увольненія Покровскаго, съ Ф враля до 9 Нояб. 1850 г. псправля.іъ
должность Директора — Инспекторъ Гимназіи Игнатьевъ и посл смерти Иващенкгі, съ Іюля до Декабря 1851 г., — Ивспекторъ Гішназін ІСрасноумовь.
*) По выбытіи Телешева, съ 3 Иоября 1831 r. DO І Апр ля 1832 г. должыость
Дпректора исправлялъ Инсо кторъ Гимвазіи Водаръ.

—
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за 1845 г. - ІІроФ.: Шиховскін и Со.новъ, Колл. Сов. Деяь и Старш.
Учитель 3-й Гпмн. Буссе 2-г'і; за 1846 г. — ПроФ.: Куторга 4-й,
Фрейтагъ и Савичъ и Колл. Сов. Дель; за 1847 г.— ПроФ.: Куторга і-п, Никитенко u Сомовъ и Колл. Сов. Деяь; за 1848 г. — т же;
за 1849 г.—ПроФ.: Никитечко, Горяовъ п Куторга 2-н и Колл. Сов.
Дель; за 1850 г.—ЩоФ.:Куторіа 2-г'і, Горловъ п Казембекъ и Колл.
Сов. Дель; за 1851 г. — т же; за 1852 г. — ПроФ.: Срезневскій,
Сомовъ п Горловъ и Колл. Сов. Делъ; за 1853 г.— т же.
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ИМЕННОЙсписокъ
ПНСПЕКТОРОВЪ ГИМНАЗіН.
І-іі С. Петербургскоіі: 1) Надв. Сов. Башинскі», съ 1 Янв. 1831 г.
2) Надв. Сов. Стендеръ, съ 29 Авг. 1833 г. 3) Надв. Сов. Морицъ
Постельсъ, съ 2 Апр. по 27 Сент. 1838 г. 4) Тит. Сов. Неймаиъ, съ
26 Янв. 1839 по 14 Февр. 1840 г. 5) Колл. Сов. БардовскіЛ, съ 14
Февр. 1840 г.
ІІ-Н С. Петербургскоіі: 1) Тпт. Сов. Кестнеръ, съ 1 Янв. 1831 г.
2) Колл. Асс. Еемани, съ 28 Февр. 1834 г. 3) 7 класса Еремеевъ,
съ 17 Іюня по 9 Дек. 1837 г. 4) Колл. Сов. Пернеръ, съ 17 Дек. 1837г.
ІІІ-й С. Петербуріскоіі: 1) Надв. Сов. Кнопфъ, съ 15 Іюля
1830 г. 1 ). Колл. Сов. Аккерманъ, съ 5 Нояб. 1838 г.
І -іі С. Петербургскои: 1) Колл. Сов. Яіемчужтіковъ, съ 10
Сент. 1835 по 30 Нояб. 1844 г. 2) Колл. Сов. Сперапскгіі, съ 1 Дек.
1844 по 26 Іюня 1849 г. 3) Колл. Сов. Серебровскііі, съ 12 Іюля 1849 г.
V- іі С. Петербуріскоіі: 1) Надв. Сов. Вороновъ, съ7 Сент. 1845 г.
2) Колл. Асс. Власовъ, съ 9 Сент. 1850 г. 3) Надв. Сов. Иваницкій,
съ 30 Іюля 1852 г. 4) Надв. Сов. Сикояовъ,съ 9 Сент. 1853 г.
Псковской: 1) Надв. Сов. Морпцъ Посте.гъсъ, съ 1833 г. 2) Надв.
Сов. Зіену, съ 10 Іюпя 1838 г. 3) Колл. Сов. Гмеяь, съ 6 Мая 1846 г.
Вологодской: \]Введенскгі1, пзъ Сгаршихъ Учителей Гпмназііі, съ 19
Map. 1832 г. 2) Надв. Сов. Тукалевскгіі, съ 28 Нояб. 1832 г. 3) Колл.
Сов. Фортунатовъ, съ 2 Апр. 1837 г. 4) Колл. Сов. Злбяовъ,съ 1 Авг.
1852 г.
') Ииспекторъ Кнопфъ до 1 Іюла 1831 г. назывался Помощникоыь Инспектора.

Новгородскоіі: 1} Колл. Сов. Еленевъ, съ 10 Map. 1831 г. 2) Докт.
Медіщ. Ястребцово, съ 12 Іюня 1834 г. 3) Надв. Сов. Масонъ, съ 17
Септ. 1834 г. 4) Колл. Сов. Апахаяовъ, съ 7 Янв. 1842 г.
Олонецкоіі; 1) Надв. Сов. Никольскгй, съ 23 Февр. 1832 по 27
Іюля 1832 г. 2) Колл. Асс. Берпгофъ, съ 26 Іюля 1833 г. 3) Надв.
Сов. Позпяковъ, съ 12 Сент. 1836 по 8 Map. 1843 г. 4) Колл. Сов.
Влад. Копосовъ, съ 30 Map. 1845 г. 5) Колл. Сов. Іорданъ, съ 13 Map.
1847 no 2 Окт. 1849 г. 6) Колл. Сов. Мудровъ, съ 18 Окт. 1849 по
15 Нояб. 1851 г. 7) Надв. Сов. Петръ Копосовъ, съ 5 Января 1852 г.
Архангельскоіі: 1) Надв. Сов. Никольскііі, съ 27 Іюля 1832 ио 31
Дек. 1838 г. 2) Псправ.іялъ должность Ипспектора Старшій Учптель
Р зтіковъ, съ 31 Дек. 1838 г. 3) Надв. Сов. Апахаловъ, съ 27 Февр.
1840 по 7 Янв. 1842 г. 4) Колл. Сов. Поповъ, съ 16 Мая 1842 г.
Миіплсвскоіі: 1) Падв. Сов. Ііемани, съ 8 Дек., 1830 г. 2) Тпт.
Con. Дектеровъ, съ 13 Нояб. 1834 г. 3) Отст. Флота Кап.-Лейт. Бараиовъ, съ 30 Дек. 1835 г. 4) Надв. Сов. Дмитріевъ, съ 20 Февр.
1841 г. 5) Колл. Сов. Иінатьевъ, съ 21 Септ. 1849 г. 6) Кол.і. Сов.
Красноумовъ, съ 7 Фев. 1851 г. 7) Надв. Сов. Пащенко, съ 19 Февр.
1852 по 4 Мая 1853 г. 8) Колл. Сов. Соколовъ, съ ІЗМая 1833 г.
Вптсбскоіі: 1) Отст. Кап. Шведскоіі с.іужбы Бодаръ, съ 17 Фер.
1831 no 30 Ію.тя 1834 г.2) Сосгоявшій въ 9 кл. Чнстлковъ, съ 13 Авг.
1834 г. 3) Надв. Сов. Баронъ Эльсиеръ, съ 20 Авг. 1837 по 22 Іюня
1850 г. 4) Колл. Сов. Яебедевъ, сь 13 Окт. 1850 г.
Динабургскоіі: Псправлнющіе должиость Пнспектора Старшіе Учители: 1) Ііотемкііпъ, съ 1 Янв. 1837 по 1 Окт. 1846 г. 2) Михаііловъ
no 31 Деі;. 1851 г. 3) Созоновъ, съ 31 Дек. 1851 года.
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ПРИГОВОРЪ
ДВОРЯНСТВА ПСКОВСКОИ ГУБЕРНШ ОБЪ ИЗЪЯВЛЕВШ БЛАГОДАРНОСТИ ДИРЕКТОРУ ПСКОВСКОІІ ГПМБАЗШ ШАВРОВУ.

1838 года Япваря 10 дня, Псковское Губернское Собраніе Дворянства,
постпгая всю нользу.могущую произойтп отъ сущесгвующаго npu Гп.мназіи
Благороднаго Пансіопа, доставленіемъ въ посл дствііі образованныхъ для
губернской службы чиновниковъ н распространсніемъ истнннаго просв -

—
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щенія пъ недостаточномъ класс дворяиства, поставпло себ обязаииостіво—обратить совершснное внпманіе на сголь полезное заведеніе, и признавая, что существующііі нын порядокь по вс мъ частямъ, рачптелыюе
прсгюдаваніе наукъ и въ особсішоспі добрая правствеиность восіиітаііііііковь по всей сііраведлпвостіі должны быть отііссепіл ие пначе, какъ къ
заботливости и гіря.мо.му усердію пздавпа особеиііо уважаемаго вс мъ
двормпство.мь почтеннаго Дирскгора УЧІІЛИІЦЪ, г. Колл. Сов тн. Егора
МпхаНловича Шаврова, столь і ш стпаго свопміі нравствеіиіі.і.мп качестваии н рвсніемъ къ устройству учсбпыхь заведеиій въ губериііі, льетитъ
себя иадсждою, что открытый u образоваііт.ій ііоііечоиіяміі г. Шаврова
Шнсіовъ, двукратно узке удостоясь особсипаго вппмапія ГОСУДАРЯ И.МПЕ1'ЛТОІ'А, іірп столь благопріятиомъ начал оправдастъ всеобщее ожпданіе.
Въ доказагельство же прямаго участія. прііпіі.маемаго дворянстволъ въ
воспитаніи своихъ ііансіоперовъ, пользуясь правомъ, предоставлеппымъ
33 иуіікто.мі. ВЫСОЧАІІШК утв., въ 17 дспь Іюня 1836 іода, Ми нія Госуд.
Сов та, по предложенію г. Губерн. Предвод. Дворяиства постановпло:
г. Директору Псковскііхъ Учплшцъ Е. М. Шаврову, какъ основателю
устроеинаго на счетъ дворянства Пансіона, за его іістпіиш родптельскую
заботлпвость о дворянскпхъ восгштаннпкахъ и паблюденіе за пхъ нравствеііпостію, іш.явпть совсриіспііуіо пріізпатс.іьпость отъ лица всего дворянотва, п для засвпд тельствоваиія предь Начальсгвомъ какъ участія,
ііршшмасмаі-о дворянствомъ ві> учсбиомъ заведеніи, полезномъ для губерпііі, такъ равію п чувства іістіінноіі благодарности къ г. Дііректору,
предоставііть г. Губсрн. ІІредводптелю просііть г. Гражд. Губерпатора
Алекс я ІІіікитііча ГІещурова о ііредставлсніи сего приговора въ іюдлннникі; г. Міііпістру Нар. Пр.—ІІодлпііныіІ прпговоръ ііодііпсаліі Губернскій
п У здиый Предводителп Дворянства и бывшіе на выборах-ь дворяне.

-
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РАСПРЕДЪЛЕШЕ
ПРЕПОДАВАНІЯ ВЪ C. ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ ПО ФАКУЛЬТЕТАМЪ И РАЗРЯДАМЪ ВЪ 1843-44 АКАДЕМИЧЕСКОМЪ ГОДУ.
Въ 1 -мъ Отд

леніи Философснаіо

По разрнду Общей Словесности:

факультета.

По разряду Восточпоб С.ювесиости:

Обіцііі

предметъ.

Богословіе и Церковная Псторія.
Предметы

Факультетскіе.

1) ФИЛОСОФІЯ. 2) Греческал Словесность и Древности. 3) Ршіская
Словесность и Древности. 4) Русская Словесность. 5) Всеобщая Исторія. б) Русская Исторія. 7) Исторія ц Литература Славянскпхъ нар чій.
Предметы
доп

1) Арабскііі языкъ. 2) Перспдскій языкъ. 3) Турецкій языкъ.
4) Исторія п ГеограФІя Востока.
5) Русская Словесность. б) Русская
Исторія. 7) Восточная КаллиграФІя.

1) Россійскіе Гражданскіе и Уголовные Законы. 2) Одпнъ пзъ пов йшпхъ языковъ.

1) Валахо - Молдавскій языкъ.
2) Ново-ГречесиіП языкъ. 3) Всеобщая Псторія. 4) Россійскіе Граждапскіе п Уголовные Законы.
5) Одішъ изъ нов іішихъ языковъ.

Во %,-мъ Отд

олнптельвые.

лепги Философсиаю

По р8зря.іу Математическнхъ ваукъ:
О бщій

фанультста.

По разряду Естествеоныхъ наукъ:
предметъ.

Богословіе п Церковная ІІсторія.
Предметы

Факультетскіе.

1) Математііка. 2) Астрономія.

1) Зоологія. 2) Боташіка. 3) Мн-

3) Физика іі ФпзическаяГеограФІя.
4) Механика.

нералогія іі Геогнозія. 4) Хшіія
Неорганическая, Оргаішческая н
Аналіпическая.

—
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U р е д м с т ы д o пО
1) Неоргашіческая Хпмія. 2) Минералогія. 3) Спстема жпвотнаго
царства. 4) Счстема растительнаго
царства. 5) Россіііскіе Гражданскіе
п Уголовные Закопы. 6) Русскііі
языкъ для ішородцевъ. 7) Церковпо-Славяііскій языкъ, для паіісіоперовъ Царсіва Польскаго. 8) Одпнъ
изъ пов йшп ь языковъ.

.1 II 11 Т С Л Ь II 1,1 с .

1) Тригонометрія, Аналптическая
Геометрія u Начертательная Геометрія. 2) Общая Фпзнка и Фпзііческая Геогра<і>ія. 3) Популярная
Астрономія. 4) Россійскіе Гражданскіе и Уголовные Законы. 5) Латинcititt языкъ. 6) Русскій языкъ для
іінородцсв7>. 7) Одішъ изъ нов йшпхъ языковъ.

Въ Юридическош фаіхультет ,
Uo разряду Юридическихъ ваукъ:

По разряду Каіиералыіыхъ иаукъ:

0 0 щ і іі п р е д ы е т ъ .
Богословіе u Церковиая Исторія.
ІІ р е д м е т ы ф а к у л ь т е т с к і е.
1) Эициклоііедія Законов д нія.
2) Рпмское Право и Исторія его.
3)Государс,гвенныяУчрежденія РосСІЙСІ;ОЙІІ.МІІОІ)ІІІ.4) Россіііскіе Гражданскіе Закопы іі Судопропзводство.
5) Закош.і Уіолотм.іс п Судопропзводство. 6) Общешіродное Право п
Дтіло.мація. 7) Цсрковпыс Закоиы.
8) Граждаискіе, Уголовные п Админіістративііыс Законы Царства Польскаго, для пансіонср. ссго Царства.
Предыеты

1) Государственныя Учрсжденія
РоссіАской Имперіи. 2)ЗаконыБлагоустройства п Благочипія. 3) Законы о Фііпаисахъ п Государственпыхъ повіиіііостяхъ. 4) Агропомія.
5) Техііологія.6)Поліітііческая Эісопомія. 7) Статистіша. 8) Государствешюс Право ЕвропеАскііхъ Державъ.

дополцптельные.

1)Заі;оныБлагоустроііства п Благочпнія. 2) Закоиы о Фііпансахь и
Государственныхъ
ііовіінаостяхъ.
3) Государстпенное Право Европеііскихт. Дер;каві.. 4) Русская Исторія. 5) Церковно-Славяискій языкь,
для пансіонеровъ Царства Польскаго. б) Pyccititt языкъ, для инородцсвъ. 7) Одниъ пзъ нов йіп. язык.

\) Обозр піе Естественной Исторіп. 2) Россійскіе Гражданскіе и
УголовныеЗакоиы. 3)Всеобщая Исторія. 4) Русская Исторія. 5) Одіпіъ
изъ нов йшпхъ языковъ.

—

1-2

J\i? 7, кь cmp. 58.

РАСПРЕД ЛЕНІЕ
ПРЕІІОДАВАНІЯ ВЪ C. ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЬ ПО ФАКУЛЬТЕТАМЪ И РАЗРЯДАМЪ ВЪ 1852 — 1853 АКАДЕМИЧЕСКОМЪ
ГОДУ.
Въ Исторгто-Филолотческомъ
Uo разряду Общей Словеспостп:
Обіцііі

фаіеу.іьтет

.

По разряду Восточпой Словесности:
предмстъ.

Богословіе п ЦерковнаяІІсторія.
Предметы

Факультетскіе.

1) Логпка п Психологія. 2) Греческая Словеспость ц Древностп.
3) Римская Словесность п Дровпостп. 4) Русская Словесность. 5)
Всеобщая Исторія. 6) Русская Исторія. 7) Исторія п Лптература Славянскихъ нар чій. 8) Педагогія.

1) АрабскіП языкъ. 2) ГІерсидскій языкъ. 3) ТурецкіП языкь. 4)
Псторія и ГеограФІя Востока. 5)
Русская Словесиость. 6) Русская
ІІсторія. 7) ВосточнаяКаллпграФІя.
8) Педагогія.

П р е д м е т ы д о п о л н п т е л ь п ы с.
1) Исторія Россійскаго Законодательства. 2) Одинъ пзъ нов йшпхъ
языковъ.

Въ

1) Всеобщая ІІсторія. 2) Псторія РоссіПскаго Заі;онодательства.
3) Лопіка u Исихологія. 4) Одиігі.
изъ НОВІІІІШПХЬ языковъ.

Физиісо-Математичесісомъ

По разряду Математическихъ паукъ:
0 б щ і іі

факультетгъ,

По разряду Естествеивыхъ иаукъ:
предметъ.

Богословіе н ЦерковпаяІІсторія.
Предметы

Факультетскіе.

1) Математика. 2) Астрономія.
3) Физпческая ГеограФІя н теорія
св та. 4) Механика.

1) Зоологія. 2) Ботаішка. 3) Минералогія u Геопюзія. 4)Химія Пеорганическая н Органнческая съ
практич. занятіяміі въ лаборйторіи.

Предметы
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дополнительные:

1) Неорганпческая Хпмія. 2) Минералогія. 3) Спстема яашотнаго
царства. 4) Счстема растптелыіаго
царства. 5) Исторія РоссШскаго Закоподательства. 6) Логика и Пспхологія. 7) PyccKift языкъ, для ппородцевъ. 8) Церковно-Славянскій
языкъ, для пансіонеровъ Царства
Польскаго. 9) Одпнъ пзъ нов іішихъ языковъ. 10J Педагогія.

1) Трпгонометрія, Аналитпческая
Геометрія u Начертательная Геометрія. 2) Фіізпческая ГеограФІя. 3)
Осповапія Астроноліи. 4) Исторія
Россійскаго Законодательства. 5)
Логиі;а п Пспхологія. 6) Латішскій
языкъ. 7) Русскій языкъ, для инородцсвъ. 8) ОДІІПЪ изъ нов йшихъ
языковъ. 9) Педагогія.

Въ Юридичесномъ фаісультет .
По разряду Юриднческихъ иаукг;

Общій

По разряду Каліералыіыхъ наукъ:

предыетъ.

Богословіе п ЦерковнаяИсторія.
Предметы

Факультетскіе.

1) Эіщпклонедія Законов д нія.
2) Ріімское Право п Исторія его.
3)ГосударствеііныяУчреждсиіяРоссійской Имперіп. 4) Россійское Гражданское Закоподательство п Судопроіізводство. 5)Россіііскіе Уголовные Законы іі Судоііропзводство.б)
ОбщенародноеГІраво u Дииломація.
7) Церковные законы. 8) Гражданскіе, Уголовные и Адміінпстратпвные
ЗаконыЦарстваІІольскаго, для урожепцевъ сего Царства.
Предмсты

1) Государствеиныя Учрежденія
PoccittcKott Имиерін. 2) Законы благоустройства u благочішія. 3) Закопы о Фішансахъ ц государствениыхъ повпнностяхъ. 4) Сельское
Хозяііство. 5) Технологія. б) ПолптпческаяЭкономія. 7) Статистпка.
8) ГосударствепноеПраво Европейскнхъ Державъ.

дополнптельные.

1) Законы благоустройства и бла1) Обозр ніе Естественной Исгочинія. 2) Законы о ачіиапсахъ н торіи. 2) Россійскіе Гражданскіе и
Государствеішых-ь
повішиостяхъ. Уголовные Законы. 3) Всеобщая

—
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3) Гос\дарственное Право Европейскихъ Державъ. 4) Русская Исторія.
5) Логпка п Пспхологія. 6) Русскій
языкъ, для инородцевъ. 7) Одпиъ
изъ нов йшпхъ языковъ. 8) Педагогія.

—

Исторія. 4) Русская Исторія. 5)
Логика п Пспхологія. 6) Русскій
языкъ, для ішородцевъ. 7) Гражданская Архптектура. 8) Одпнъ изъ
нов йшпхъ языковг. 9) Педагогія.

J\? 8, кь стр. 105.

ЗАДАЧИ

СТУДЕНТАМЪ

С. ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА Д.ІЯ СОИСКАНІЯ НАГРАДЪ
МЕДАЛЯМИ.
Какія задачи былі преллояЕепы:

Кто изъ студеитовъ, разр шившнхъ
npejJOHtcnвыя задачи, ыагражденъ
иедадью іии удостоснъ
похвальиаго игзыва ').

Въ 1 8 3 7 г о д у .
I. По 1-му Отд л. Фплос. Факул.
По ка едр
Философги: «Какіе пред лы
назначены челов ческому зпанію саліимъ устроііствомъ нашего духа.»

Нпкто не иаграждепъ.

I I . По 2-му Отд. Фплос. Фвкул.
По предмету ЧистоЛ Математикн: « 0 р шеніп уравненій по прнблнженію съ исторпческимъ развитіемъ хода н пречмущественно съ изложеніемъ лучшихъ посему предмету способовъ».
I I I . По Юрпд. Факул.
По ка . Россгйскаю Государственнаго Права: «Изобразнть краткую исторію Государственныхъ (центральныхъ) учрежденій Россійскаго
Государства, нын существующихъ и прежде существовавшихъ».

Студентъ і курса
Карлъ Кесяеръ — золотою мед.

Нпкто не награжд.

') Раздаются медали и объявляются похва.іьиые отзывы чрезъ годъ посл
предложенія задатіі, иа торжественпыхт, публичпыхъ актахъ Уннверситета,
ежегодво празднуемыхг 8 Фепраля.

Въ 1 8 3 8
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год .

I. По 1-му Отд. Фплос. Факуд.
По ка . Греческой Словесности: «Accurata
comparatio verbi slavici et proxime ejusdem rossici cum conjugatione graeca et latina in omnibus
et singulis ejus partibus».

Студ. n it. Антонъ
Фивегеръ — зол. мед.

II. Ио 2-ыу Отд. Филос. Факуд.
По предмету Прик.шдиогі Математики:
«Нзсл дованіе общихъ свойствъ дпиженія систеыыт лъ, побуждаемыхъ какими НІІ есть силами,
съ показаніемъ іісторпческаго хода открытій, которыя прішели къ общимъ выводамъ законовъ
Дшшмііки, пліі къ тсоріямъ, пзв стнымъ подъ названіемъ: 1) сохранеиіс двнженія центромъ тяжестп, 2) сохраненіе моментовъ вращенія или начала площадей, 3) начало живыхъ силъ и 4) начало напменьшаго двпженія».

Нпкто не награжд.

III. По Юрид. Факул.
По ка . Ргшскаго Права: «Exponantur cau
sae jurisprudentiae Romanae, inde a temporibus
Marci Aurelii Antonini usque ad Alexandrum Severum in summo fastigio constitutae»

Студ.і к.Бар. Николаи—зол. мед.

Въ 18 39 г о д у .
I. По 1-му Отд. Филос. Факул.
По ка . Ргімской Словесности: «Commentatione latine scribendi doceatur, quateuus leges
conformandae orationis (syntacticae) ab Quinto
Horacio Flacco in satyris et epistolis observatae
discrepunt a soluta aequalium maxime Ciceronis
oratione. Deinde iilae ipsae leges diligent! consuetudinis Horatianae explicatione stabilitae conferantur ad controversos satirarum et epistolarum
locos vel emendandos, veLab oonjeeturis. virorum doctorum vindicandos*..

Студ. ш к. Антоній
Шнфнеръ— серебряною мед.

—
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I I . По 2-му Отд. Филос. Факул.
По ка . Фнзгіки: «Какія взапмныя отношенія суіцествуютъ ыезкду разными галваническилп
токами п ыежду токами н магнитами».

I I I . По Юрид. Факул.
По ка . Россгйскаю Гіражданскаю Права:
« 0 пом стномъ прав , пачал
его, развіітіи,
прекращеніп и вліяніп на гражданское законодательство».
Въ 184.0

Прив. сл. Вл. КаЛдановъ — зол. мед.;
студ. і к. Мат . Талызинъ — сер. мед.;
Студ.і к. Александрь
Савелъевъ—удост.іючет. отзыва.
Студ. і к. ГраФъ
Игеяьстремъ — зол.
ыед.; студ.г к. Леон.
Якубовскгй— сер. м.

году.

I. По 1-му Отд. Фплос. Факул.
По ка . Русской Словестсти: «Опред лить Студ.і к.Карлъ Ру^характеръ поэзіп Кантемпра, разсмотр ть его ницкій — зол. мед.;
слогъ п языкъ, стпхотворныя Формы и достонн- студ.Ннкол. Окг^евг—
ство содержанія сатпръ п показать въ то же вре- удост. почет. отзыва.
мя, какая отрасль поэзіп изображаетъ преимущественно современные нравы, плп совремеішыіі
бытъ народа, н къ какой степени достояніе Исторіи входитъ въ область Поэзіи.
I I . По 2-му Отд. Филос. Факул.
По ка . Химіи: «Опред лпть составъ пзв стныхъ платішовыхъ рудъ, ошісать лучшіе способы полученія въ чистомъ впд платпны, родія,
прридія, палладія, показать отлпчительныя свойства каждаго изъ спхъ металловъ, какъ въ отд льномъ состояніи, такъ и въ зам чательныхъ
сложныхъ веществахъ».

Студ. і к. Маврикій
Козицки"! — зол. мед.

І П . П о Ю р и д . Факул.
По ка . Законовъблаюустройства
иблаючингя: «Исчислнть причины, отъ которыхъ частные люди могутъ прпходить вь б дность, пока-

Студ. пі к. Григорій
Фромвъ—зол. мед.

—
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зать посл дствіе ея иа ихъ поступки въ отношеніп къ селсііствамъ и Государству; накопецъ
показать м ры протпвъ б дностн, какія представляеп^ теорія п какія сущсствуютъ по Россійскому законодательству».
Въ

1841

году.

I. По 1-му Отд. Филос. ч>акул.
По ка . Всеобщеіі Псторіи: «Сд лать крптпСтуд. і к. НпколаЙ
ческое сравненіе сказаній о Генрих IV Саличе- Александровъ— зол,
скомъ у Спгерта Гемблюрскаго, Бруно, Ланбер- мед.
та АиіаФФеіібургсі;аго п Адала Бремснскаго».
II. По 2-му Отд. Фплос. <і>акул.
По ка . Геогпозіи: «Сравнптелыюе положепіе прежией нептушіческой теоріи съ нын шнею
плутошіческою, съ показаніемъ недостатковъ первой п препмуществт. второй».

Нішто пе награжд.

I I I . По Юрпд. Факул.
По ка . закотвъ о Государствеипыхъ noСтуд. і к. Степанъ
вітпостяхъ и финансахъ: «Показать, въ какоП Доюунковскій— сер.
стспснп уси хъ ччінансовыхъ учреждсній завп- мед.
сигь on, вліяпія м стиыхі» іі вре.менпыхъ обстоятельствъ Государства, віідоизм няюіцііхъ правпла чистоіі теоріп, п въ чсмъ состоитъ д ііствіс
Фіінапсовых-ь мГ.рь п учрежденій на судьбу п благосостояпіе Государства, ІІ пояснпть TO п другое
пріім рамп изъ Исторіп Фііпансовъ зам чатсльн йпшхъ Европейскихъ государствъ».
В ъ 18 4 2 г о д у.
I. По 1-»іу Отд л. Филос. Факул.
ііоказать въ главныхъ чертахъ постепенное
развитіе древняго Фііиапсоваго устройства въ Россіп съХІ до конца XYII стол., об7>яснивъ, по
пзданнымъ АрхеограФііческою Коммпссіею актамъ
и друпгаъ достов рнымъ источникамъ, какіе у

Студ. і к. Мартыновъ — золот. мед.

Б
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насъ былн государственныя подати п налогп, кто
зав дывалъ сборомъ пхъ и на какіе предметы онч
обращались.»
II. По 2-іи

Отд л. Филос. ФПК Л.

«Изсл довать монограФііческп свойствепныя
С. Петербургской Флор растенія пзъ семеііства
вересковыхъ.»

Стул- і кур. Георгій
Александровичъ—золотою мед. (диссертація папечатана иа
III. По Юрпд. Факул.
счетъ Унііверситета).
«Показать развптіе иачаль Русскаго УголовСтуд. іп к. Мпхапль
Савищкін
— серебр.
наго Права по Русской Правд , Судебнпку и Уломед. і! студ. III к. ІІпженію Царя Але^сія Михаіі.іовпча.»
колаіі Шляхта удоВ ъ .1 8 4 3 г о д у .
стоепъ
похвалыіаго
отзыва.
I. По 1-му Отд л. Фплос. Факул.

«Объяснпть условія, необходпмыя для развитія промышленяостп п образованпостіі, u показать
ихъ взапмное другь на другавліяніе.»

Ппкто
денъ.

пе иаграж-

II. По 2-ыу Отд л. Фплос. Факул.
«Изсл довать процессъ сбрасыванія скорлупы
у обыкновенныхъ р чныхъ раковъ (Astacus fluviatilis), препмущественно въ гпстологнческомъ
отношеніп.»
III.

Студ. і к. Николаіі
Вариекъ —зол. мед.;
студ. ін к. Эдуардъ
Гроте—сер. мед.

По Юрид. Факул,

«Опред лпть права нейтральнаго Флага касательно торговлп п объясшпъ критпчески трактаты u положптельные законы, къ этому предмоту
относящіеся.»
Въ 1 8 4 4

году.

I. По 1-му Отп л. Фплос. Факул.
а) По ка едр
Нсторги н Литературы
Славянскнхъ нар чгіі:
«Показать взапмпыя
какъ политическія, такъ и торговыя сношеиіяЦарей и влад тельныхъ Кпязей Ссрбскихъ съ Дубровникомъ (Ragusa) съ XIII стол. no XY.»

Студ. і к. Грпгорій
Окуневъ— зол. мед.;
студ. н к. Евгеній
Малевичъ—сер. мед.;
гтуд. і к.
едорі.
ФОІІЪ Гроте удостоенъ похв. отзыва.
Нпкто
денъ.

не паграж-

-
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б) По ка . Восточной Словесности: «Изложить псторію Султаиовъ Харезма, сл дуя тексту Мпрхоида, нзданному въ Парпж въ 1842 г.,
съ присовокупленіемъ: 1) геограФИческюп. св д ній о Хорезм (Хіш ) изъ сочпненія ХаджпХальФа: «Джегапъ-Нума», напечатаннаго въ Константинопол ; 2) очерка Исторіи Харезма до
предлагаемой эпохп п посл нея.»
II.

Студ. і кур. Ивапъ
Карловъ—зол. мед.

По 2-му Отд л. Филос. Фаиул.

По ка . Чпстой н Прикладной Математики: «Изсл довать общія свойства движенія спстемы т лъ, побуждаемыхъ какимп ни есть спламп, съ показаніемъ псторнческаго хода открытій,
которыя прпвели къ общимъ выводалъ законовъ
динампкп, илп теоремъ, нзв стныхъ подъ назваІІІРМЪ: 1) сохрапенія двпженія центромъ тяжестп
2) сохранеиія моментовъ вращенія плп начала
гмощадей, 3) пачала жпвыхъ сплъ п 4) иачала
иаименьшаго д ііствія ').»
ПІ.

Студ. і к. Маріанъ
Кова.іьскій — золотою мед.

По Юрпд. Факул.

Студ. і к. Викторъ
По ка . ПолтииескоЛ
Экономіи и Статчстики:
« 0 торговл хл бомъ н льномь: Пеиьковъ удостоенъ
іюказать главные центры пропзводства ііхъ вь похвальиаго отзыва.
Европ и распред леніе нзбытковъ путемъ торгов.пі вн шней u внутренней, изсл довать д йствія положпте.тьныхъ ді ръ къ умноженію, улучшенію и сбыту этахі) гфоизведеиій п объясніггь
вліяніе постороншіхъ обстоятельствъ на пхъ потребленіе».
Въ 1 8 4 5
I.

году.

По 1-му Отд л. Филос. Факул.

а) По ка едріь Философгн:
«Объяснпть
идею о ФИЛОСОФІИ Исторіп, вознпкшую въ иов й-

Студ. m к. Конст.
Тимо
евъ—зол. м.

') Эта ж задача была предлагаема вь Ш$ году, по осталась безт> р шенія.
См выше при.юж. стр. IS.

-
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шее время, показать разлпчіс между ею п псторпческішъ прапіатизмомъ п разюютр ть въ главныхъ чертахъ т сочішенія, которыя содерягатъ
въ себ первые опыты такой ФИЛОСОФІИ.»
б) По ка . Восточног'і Словестстн:
«Опред лить характеръ и духъ Перспдскаго языка въ періодъ самобытнаго его развптія іірп Сассанпдахъ, на основаніп нсмнопіхъ сочішоній, въ
кочхъ сохранплся первоначальный его впдъ, свойственный означенной эпох , п показать перем ны,
пропсгаедшія во внутреннемъ его состав
отъ
см шенія съ чуждыми ему Формамп Арабскаго
языка.»

Нпкто не иагражд.

I I . По 2-іиу Отд л. Филос. Факул.
По ка . Астрономгн: «Объясшіть снособъ,
предложенный Гаусомъ, для опред лснія элементовъ путей планетъ и кометъ іюмоіцію
трехъ полныхъ наблюденій; показать, какіпп.
образомъ псправляютоя элементЕ>і помоіцію большаго числа паблюденігі, іі пріиожить эти СПОСО6Е.І
къ пзысканію элемептовъ кометі.і, открытой г.
Дарсе съ Берлпнскоіі обсерваторіп.»

Студ. і к. Іосп-м.
Мазурковскіи—зол.
мед.

III. По Юрид. Факул.
По ка . Энциклопедіи
Законов діыіія и
Прпват. слуш. Лудв
Россгйскнхь
Государственныхъ
Закоповъ: Іілоитнскііі — зол
«Изложпть исторію состоянія городскпхъ обыва- мод.; студ. і к. Mux
телей въ Россіп. Прп р гаепіп требуется: 1) объ- Мпхаи.ювъ — сереб
яснпть пропсхожденіе состоянія;2)указать вкрат- мед.; студ. ш к. Пв
ц перем ны, пропсшедшія въ состояніи до со- Сухомлиновъ—удос
борнаго Уло.кенія Царя Алекс я Мнхаііловпча; иохв. отзыва.
3) изложить подробно перем ны, пропзведенныя
законодательствомъ въ состав , правахъ п прсимуществахъ, способахъ пріобр тенія, сообщенія н прекращенія состоянія съ Уложенія Царя
Алекс я Мііхайловича до нашпхъ вреыенъ.»

—
Въ 1 8 4 6
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году.

I. По 1-му Отд. Фплос. Факул.
Студ. і к. Генрпхъ
а) По ка . Греческой Словестсти гі ДревШульцъ—
зол. мед.;
Hocmefr. «Доказать, что въ Иліад п Одчссе
не только нельзя найтп нпкакпхі. в рныхъ ука- студ. і к. Мііханлъ
занііі на существоваиіе пскусства ппсьма, по что н Стасюлевичъ — сер.
образъ составленія частей, связанііі.іхъ между мед.
собою, норядокъ іі сочпнеиіс р чп ясио показываютъ, что вс п сни ію-одііначк , сначала не
были ппсапы, а какъ время u случай подавали къ
тому поводъ, составлены силою вдохновепія непосредстпеііпаго; что ои потомъ были заучиваемы, часто иопторялпсь наизусп., увеліічішалнсь,
іілп сокращалнсь, т, посл дствіи же предавались
ппсьму, u что такіімъ образомъ составпліісь т
два пространныя стихотворснія, которыя дошліі
до насъ». (Р шсніе задачн должііо быть на Латипскомъ язык ).
б)/7о ка . Арабскаго лзыгса;«ІІзложіітьглавСтуд. пі к. Владпм.
ныя, корепныя отличія Фіілолопіческія Арабска- Тизепгаузенъ удост.
го языка оть другпхъ изв стиыхъ языковъ, иы я похвалиаго отзыва.
ирсіпіуществснію въ впду взглядъ Арабскііх'1.
грамматпковъ на этоп) языкъ».
I I . По 2-му Отд. Фплос. Факул.
По ка . Физикгі гі фнзической Географіи:
« 0 химическпхъ д йствіяхъ св та u о прнложенііі пхъ къ ФотограФІп».
I I I . По Юрнд. Факул.
Пока . Рнмскаю Закотдателъства н Исріи ею: «Изложпть происхожденіе предбрачныхъ дарепііі у Ршіляііъ u бывшія по сеиу иредмету иерем иы въ Римскомъ законодатсльств ».
Въ 1 8 4 7 году.

Студ. in к. Иваиъ
Лось - зол. мед.

Студ. і к. іКарлъГт/бе
н Вар . Мишкелъ —
зол мед. u студ. ш к.
Іос. Шилль уд. пох.
отзыва.

I. По 1-му Отд. Фплос. Факул.
а) По ка . Русской
ратуры:

«Разсмотр ть

Словесности и Литесочпнепія Крылова п

Пушкіша, при чемъ опред лить, какія стороиы

Студ. п к. Грнгорій
Даннлевскій — сер.
мсд.; студ. іі к. Влад.

—
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РусскоП нгіродности изобразилъ каждый изъ нпхъ,
въ чемъ состоптъ особенность поэзін того и другаго, способствовалп лп они уси хамъ поэзіп вообще какъ пскусства, внеслп лп иовыя пстины въ
умствеиную жпзиь совремеинпковъ н ч мъ каждыіі пзъ нихъ д Аствовалъ на совершенствованіе
Русскаго языка».

Стошітпъ іі Николай
Кореякннъ удостоены
іюхв. отзыва.

б) По ка . Турецкаго языка:
«Показать
вліяніе языковъ Арабскаго п Перспдскаго па Турецкій, преплущоственно образованн йшій діалектъТюркові., съ іісторнчоскіімъ взглядомъ на
эти языкн н •мілологичесішмъ ихъ анализомъ».

Студ. і к. Еіоръ
ЯилевеЛна —сер.мед.

I I . По 2-ыу Отд. Фолос. Факул.
По ка . Химіи:
«Оппсать разлпчные впды
поваренной солп, добываемой въ Росссіп, опред лпть прпм сп, въ ней заключающіяея, н показать легчайшія средства къ добыванію ея въ чистомъ віід ».
П І . По Юрпд. Фвкул.
По ка . Граоюданскнхъ Законовъ: общихъ,
особенныхъ и м стныхъ: «ІІзложііть Псторію
Россійскпхъ узаконеній о выкуп пмуществъ и
объяснтъ его происхожденіе u значеиіе въ настоящее время».
Въ

Студ. і к.Ив. Лось —
зол. мед. (диссерт. напечат. на счетъ Универсптета);студ. і к.
Мстпславъ Кочетовъ
уд. похв. отзыва.
Ст. і к. Дм.Герясцмовъ—зол.; ст. і к.
ад. Бобровскіи-сер.
н ст. іи к.Осппъ Тг/рчнновичъ—сер. м.

1 84 8 году.

I. ІІо \-му Отд л. Фплос. Ф&кул.
a) По ка . Псторіи и Лгітературы Славянскихъ нартьчгЛ: «Разсмотр ть языкъ л тописп Нестора въ 'отношеніи Фонетпческомъ,
эгпмологпческомъ п сіштакспческомъ, обращая
вппманіе на см шеніе въ немъ элементовъ языка
Старо-Славянскаго церковнаго н Русскаго народнаго п на особенностн этого посл дняго. >>
Сі) По ка . Персидскаго языка: «Сд лать крппіческій разборъ сочпненій двухъ Персндскихъ

Студ. ш курса Нпколай Корелкинъ —
золотою медалью (дпссертація напечатана на
счетъ Университета).

Студ. і к. Иванъ
Галовъ — зол. мед.
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поэтовъ: Саади п ГаФііза, и сравнивъ ихъ, показать отличнтельный характеръ направленія каждаго нзъ нихъ, съ краткою біограФІею этихъ
шісателей.»
II. Ііо 2-шу Отд л. Фплос. Факул.
По ка . Минералогггі и Геотизіи:
«0
такъ-пазываемыхъ метаморФическнхъ горныхъ
іюродахъ и о способ ихъ пропсхожденія».
III, По Юрпд. Факул.

Студ. і курса Ііавслъ Усовъ — зол.
мед.

По ка . Законовъ блаіоустроііства
и
Студ. і к. АДОЛЬФЪ
блаючгшіл: «Изложить ИсторІЕО иосгановлеііій Перловскііі—зол. м.;
Россіііскаго законодательства о м рахъ къ поощ- студ. іи к. Ник. Пылренію іі усовершепствованію сельскаго хозяй- ковй—сер. .мед.; студ.
сгва вообще.»
і к. Осппъ Турчиновичъ удост. похв.
Въ 184.9 году.
отзыва.
I. По і-му Отд л. Фалос. Факул.
Студ. IN- к. Алека) По ка . Всеобщей Исторги: «Предсандръ
Воронинъ —
ставшъ жпзнеоппсаніе А іінянііна Клеона; для сего разсмотр ть пзв стія древннхъ ппсателей о его зол. мед.; студ. і к.
Сокоііропсхожденіп, разсказать его военныя и граж- Александръ
данскія д йствія, оппсать топограФическіі городъ ловъ—сер. мед.
Пилосъ и островъ Сфактерію и нарпсовать подробпый ііхъ нланъ; обі>яснить отношеніе Клеона
къ комедііі u разсмотр ть лнце его у АрпстоФана.»
Студ. і к. Алекб) По ка . Арабскаго лзыка: «Срапнить
Гарпрн п Гамаданп, какъ ппсателей мокамап>, въ сандръ Мелыіиковъ —
отношеніц къ иде пхъ сочішеній, къ ихъ обще- зол. мед.
му характеру п въ особенности къ обработанности языка п богатству выраженій.»
I I . Uo 2-му Отд

л. Филос. ФЭК^Л.

По ка . Ботангіки:
«Описать свойственныя С. Петербургской Флор растенія пзъ семейства і;рапивныхъ (urticeae Endl.) и сродныхъ
съ нимн коиопляныхъ (cannabioae End!.), въ
отношеніи ФіітограФііческомъ, Фіітономическолъ,
гистолопіческомъ и Физіолопіческомъ.»

Нпкто не награжденъ.
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III. По Юрид. Факул.
По ка . Законовъ о финансахъ: «Историческое изложеніе существовавшнхъ въ Россіи
до начала XIX стол тія сборовъ съ тор говоіі проыышленностп».
Въ 1 8 5 0

Никто не награжд.

году.

По 1-му Отд л. Филос. Факул.
а) По ка . Русской Псторги: «На основаніи л тописей и другпхъ псторііческпхъ источннковъ пзложпть пріічііиы постепеннаго возвышенія Государства Московскаго отъ начала сго до
установленія Едіінодсржавія, съ объясненіемъ обстоятельствъ, сод йствовавшихъ псрев су его
надъ окрестнымп Кияиіествамп п съ крптическшгь
разборомъ мн пія Кара.мзііна іі друпіхъ піісателей
по этому предмету.»

Студ. пі к. Владпм.
Вешняковъ—зол. м.
(дпсс. напеч. на счетъ
Унпверсптста); студ.
і к. Всеполодъ Всеволожскііі — cop. м.;

б) По ка . Турецкаго языка: «Неопред ленпость д епричастій въ гра.м.матіікахъ Османлы (Турецкаго языка) д лаетъ нзучепіе этаго языка очень затруднптельнымъ: по этому предлаіается начертить новую классііФіікацііо Османскихь
д епричастіА u употребленіе каждаго нзъ ипхъ
объяснпть пріім раміі изв стн йшііхъ шісателсіі:
Наіша, Рашпда, ВасьіФа, Эсадъ-Эфендія п проч.»

ІІІІІ;ТО пе награжд.

I I . По 11. Отд л. Фвлос. Факул.
По ка . Зоолоіаі и СравнительиоЛ Лнатомги: «Пзсл довать строеніе пскопаемыхъ раковіінъ силлюрійскихъ іі девонскихь пластовъ
С. Петербургской губерніп, класса руконогпхъ
(Brachiopoda) іі іі.меіто родовъ: Terebralula, Spirifer, Pentamerus, Orthis, Leptena Q Crania.

студ. і к. ІОСПФЪ Ha

ll мовъ u іи к. Леоішдъ
Астафьевъ удлюх.от.

ІІпкто не награжд.

I I I . По Юрпд. Факул.
По ка . Уголовпаю Права:
«Изложпть
Исторію образованія понятія о преступленіяхъ
протавъ частпой личности въ Русскомъ уголовномъ законодательств .)/

Студ. і к. Впл. Богуславскій—сер.
м.;
студ. іп к. Александръ
Сахаровъ—сср. мед.

Въ

1851

году.

1. ІІо Историко-Фолол. Факул.
а) По ка едр Рммской Словесности: «De
Patavinitate Liviana. Quam in T. Livii Annalibus
reprehendebat Patavinitatem C. Asinius Pollio,
Criticorum Romanorum severissimus, cujusmodi
fuerit inquiiatur, ita ut opiniones variae hac de
re a viris dnctis propositae examinentur at quid
verisimillimum sit exploretur. Deinde Patavinitas
ilia sive ad rerum considerandarum at narrandarum rationam, sive ad partium aliquod sludium, siva ad totum genus dicendi, sive ad singula
quaedam vocabula, constructiones, enuntiandi
formas a proba latinilate alienas refertur, utrum
merito an morosius earn inLivio notaveritAsinius,
argumentis non modo ex Livii sermone, sed etiam ex utriusque viri indole petitis atquc in utramque partem singulatim et accurate perpensis
dijudicetur.»
(Р шеніс задачіі должпо быть па Латшскомъ
язык ).

Никто не награжд.

б) По ка едр
Персндской
Словестсти:
«Написать обзоръ царстпованія Махмуда Газневіііскаго пзъ дома Сюбюктепша въ Jlepciu. Матеріалы для сего пзвлсчь изъ Восточиыхъ Историкоиъ, прпдержііваясь преюіущественно Мирхонда.»

Студ. гу к. Серг й
Безц нный—зол. м.;
студ. і кур. Алекс й
Любовниковъ — cap.
мед.

JI. Ііо Физ.-Матем. Фаьул.
а) По ка . Чистой Математики:
«Отд леніе корней.» Авторъ долженъ изложить общую теорію отд ленія корней н пзъ нея вывести
различные частные пріемы.

Никто не награжд.

I I I . По Юрпд. Факул.
По ка .Общенароднаго Правов д нгя. «Изложить пачала Дппломацііі, которыя признавались
и наблюдались въ Россіи съ древи йшихъ псто-

Студ. і
к.: Алексавдръ
Квачевскгіі
п Александръ
Са-

—
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рическихъ временъ до вступленія на црестолъ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕликаго, относительно права

посольства п заключенія государственныхъ договоровъ.»
Въ 1 8 5 2

году.

харовъ — зол. мед.;
студ. і к. Конст. Радецкііі п іп к. АДОЛЬФЪ

фоиъ Гюббенетъ уд.
іюхвальнаго отзыва.

I. По Истор.-Филол. Факул
а) По ка . Русскоа Словесности: «Разсмотр ть и сравнпть главныя комедін Сумарокова,
Фонъ-Впзіша, Княжнина п Князя Шаховскаго
въ отношеніп къ содержанію, Форм н языку, a
въ заключеніе представить общій взглядъ, на какую степень эта отрасль Словесности была возведена у насъ означеннымп ппсателями.»

Студ. і к.Александръ
Пыттъ н студ. II к.
Орестъ ЗІчя.іеръ —
зол. мед.

б) По ка . Лрабской Словесностгі: «Представить подробное псторііческое обозр ніе халчФатства Эль-Мамуна по псторіп АбульФеды, прн
чемъ обратпть особенное внііманіе на ходъ и усп хн образованія Арабовъ въ правленіе этого ХалиФа.»
II. По Фпзпко-Матем. Факул.

Студ. шк. Mux. Никнтскіи—сер. мед.

Студ. і к. Дм. Пеа) По кав. Астрономіи: «Разобрать крптически наблюденія, сд ланныя , G / 2 8 Іюля 1851 щуровъ—зол. мед.
года въ Росеіи и въ друпіхъ странахъ надъ солнечнымъ затм ніемъ, п вывести в роятн йшія заключенія какъ о степени точностн уіютребительныхъ нын лунныхъ таблпцъ, такъ п о геограФическихъ долготахъ м стъ наблюденій.»
ІІІІКТО не награжд.
б) По ка . Химги: «Изсл довать аналптпчески важн йшіе сорпъі пзвестняковъ, употребляемыхъ въ разліічныхъ м стахъ Россіи д^ія обжиганія извести, прп чемъ обратшъ особенное внпманіе на т пзъ нихъ, которые могутъ давать
гидравлпческіе цементы и объяснить прпчпны, отъ
которыхъ зависягь свойства спхъ посл днихъ.»
III.

По Юрид. Факул.

По ка . Государственныхъ

Законовъ: «И:)-

ложить исторію Россійскихъ законовъ объ об-

Студ. і к.Mux. А*окоревъ іі пі к. Дм.Лм-

—
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щихъ правахъ п обязаиносіяхъ гражданской службы ио опред ленію огь Правительства, о ирпиятіи въ службу И объ опред леніп къ должностямъ — съ Соборнаго Уложенія Царя Алекс я
Михайловича ио 1850 годъ включительно.»
Въ

1853

году.

I. Do Историко-Филол. Фвкул.
а) По ка . Славянскнхъ
к Русской Правды.»

нар чгй.

«О язы-

б) ІІо ка . Турецкаго языка: «Подробный
разборъ первой Османской Грамматпкн: Каваиди Османге, составленной прпроднымп учеными.»

совскгй — зол. мед.;
студ. і к. Дм. Беръ
и н к. Ник. Верещаіинъ—сер. мед.: студ.
ш к. Ніік. Москальскіг% и іі к. Михаилъ
Булъмерингъ
удост.
похвальнаго отзыва.
Студ. і к. Дан.Л/о/?довцевъ—зол. м.; Вл.
Ламаискій—сер. м.
Студ. ш к. Іоак.
Хирджіевъ— зол. м.

II. По Фпзпко-Матем. Факул.
а) По ка . Фнзики и Физнческой ГеограСтуд. і кур. Титъ
фіи: «Изложпть въ спстематическомъ порядк
Бабчинскгй—зол.
м.
явленія и законы индукцш плп наведенія галванпческаго тока п разобрать въ особенностп теорію
магшіто-электрпческпхъ машпнъ.»
б) По ка . Минералогін и Геогнозіи: «О Студ. і к. Ив. Павкамепноугольной почв н м сторожденіи камен- ловъ —зол.мед.; студ.
наго угля въ Россіп.»
і к. Владиміръ Кондратъевъ и студ. пі к.
Пав.Роговв уд. похв.
I I I . По Юрид. Факул.
отзыва.
По ка . Рішскаю
Права: «Историческое
развитіе эмФіітевтическаго права у Римлянъ (De
origine et natura juris emphyteutici apud Romanos) п догматическое изложеніе ero no Юстішіанову законодательству.»

Студ. і к. Авг. Энгелъманъ — зол. м. и
Гр. Анат. Паленъ —
сер. мед.; студ. і к.
Петръ Орловъ u Петръ
Бабкинъ уд. похв. отз.
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ИСПЫТАНІЯ HA УЧЕНЫЯ СТЕПЕНИ.
(J7o Положенію объ испытаніяхъ 28 Апр ля 1837 г.)

А. ТАБЛИЦА ДЛЯ ПСПЫТАНІЯ НА СТЕПЕНЬ МАГИСТРА
ПО ФИЛОСОФСКОМУ ОТДВЛЕНІЮ.

Разряды Магистровъ:

Г іаввые предмсты:

Предиеты, состояші сі>
іллітыиі. въ бдяжайшей
свази:

I. ФПЛОСОФІП.

ФІІЛОСОФІЯ съ ея Псторіею
и Лптературою.

Греческая н Рпмская
Словесность п Древпостп.

П.Классической
Древней Словесностп.

Греческая п Рпмская СлоЕесность іі Древности.

ІП.РоссііІской п
Славянской Словесности.

Россійская и Славянская
Словесность съ Псторіею
Лптературы.

1У. Восточной
Словесности.

Словесиостн Арабская н
Турецкая, іі.ш Арабскап п
Персидская, нліі Монгольская и Татарская илп Китайская.

Исторія Вссобщая н
Россіііская, въ особеііности Псторія Востока.

V. Исторпческихъ наукъ.

Всеоищая
Исторія.

п Россійская

Полптическая Экопомія и Статистика.

VI. Политическихъ на къ.

Полптпческая Экономія,
Статпстика ц Нов йшая Іісторія.

Общенародное Правов д ніе п Дішломація.

ФІІЛОСОФІЯ съ

ея

Пс-

торіею п Ліітературою.

ФІІЛОСОФІЯ съ

ея

Uc-

торіею п Ліітсратурою.

Прим ч. Общепародное Правов д ніе отнесено зд сь къ Політіческпмъ
наукамъ, въ впд исключенія пзъ общаго правпла, озііачеииаго въ ст.
13-й Положеиія. Хотя же Дппломація н не ііоіімеііовапа ві. общемъ
Устав Унпверснтетовъ; но, какъ необходимос пособіе для Общеііароднаго Правов д нія, преподается въ связи съ шімъ.

Б.
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ТАІ5ЛИЦА ДЛЯ ИСПЫТАНІЯ

НА СТЕПЕНЬ МАГИСТРА

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ

Разряды Магііотропъ:

I. Математпчсскнхъ наукъ.
II. Астрономіп.
III. ХІІМІНІІ Ми-

нералогііі.
IV. Боташшіі п
Зоологіи.

Глапііыс предзіеты:

Астрономія іт Геодезія.

Предметы, состояшіе съ
главиымъ въ б.шжаіішей
связв:

Математпка Чистая и
Прпкладная, Фпзпка.

Физика и Фпзпческая
Химія, Мпнералогія и ГеГсограФІя.
огіюзія.
Ботаника и Зоологія.

ТАБЛПЦА ДЛЛ ИСПЫТАНІЯ
ЗАКОНОВ

Разряды Магистровъі

ЛЕНІЮ.

Фпзпка и ФіізичеМатематпкаЧіістая u Прпская ГеограФІя.
кладная.

V. Технологіи ,
Технологія, Сельское ХоСельскаго Хозяй- зяйство іі Л соводство.
ства п Л соводства.

В.

ОТД

Фпзическая ГеограФІя
и Сравнительн. Анатомія.
Хпмія и Ботаника.

НА СТЕПЕНЬ

МАГИСТРА

Д ШЯ.

Г.ІІИШІ.ІІ' предметы:

Предметы, состоящів ст.
главиымъ въ бліікаііаіей
связи:

I. ГраждапскагоЗаконов д нія.

Гражданскіе Законы (обіціе.особенные пм стные) п
Гражд. Судопропзводство.

II. Уголовнаго
Законов д нія.

Законы Уголовные н ПоРпмское Законодательлііцеііскіе п У головное Судо- ство и Энцнклопедія Запроизводство, Законы бла- конов д нія.
гоустройства и благочішія.

III. Государственнаго Законов д нія.

Россійскіе ГосударственОбщенародное Правоные Законы, Законы о ФИ- в д ніе и Энциклопедія
нансахъ и Законы благоу- Законов д нія.
стройства іі благочинія.

Рпмское Законодательство п Энциклопедія Законов д нія.
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I.

OivrfejeBie Обшеіі Слов сности:

1. ФПЛОСОФІЯ.

2. Греческая и Рпмская Словесность п Древностп.
3. Россійская Словесность u Псторія Россійской Литературы.
4. Всеобщая и Россіііская Исторія.
5. Статистпка.

Прим чанге / . Исторія п Лптература Славянскихъ нар чій не требуются для полученія степенп Доктора ио ФІІЛОСОФСКОМУ Отд ленію;
но желающій быть ПроФессоромъ
илпАдъюяктомъпо этой частп, долженъ быть Магпстромъ Россійской
u Славянской Словесности.

Прим чанге 2. Иностранцы, получившіе образованіе въ другихъ государствахъ, освобождаются отъ
испытанія вь Россійской Словесяостп п въ Исторіп Россійской Лптературы.

; ЛІI Ц Л Д -1 Я

ИСПЫТАНІЯ

Отд левіе Восточоой Словеспости:

1 . ФіІЛОСОФІЯ.

2. Россійская Словесность и Исторія Россійской Лпгературы.
3. Арабскій н Церспдскій языкъ,
или Арабскій,Турецкій и Татарскііі,
плн Монгольскій іі Татарскііі, плп
Китайскій.
4. Йсторія Всробіцая n Россійская, въ особнностп же Псторія
Востока.
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Отд леніе Математическихъ іиуіп,:

Отд. Естествев.
наукъ;

Отл левіе Юрилпческихъ
наукъ:

1. Россійскіе Государствеи1. Математика Чпстая
1. Хшіія.
п Прпкладпая.
2. Ботаппка. ные Законы т. е. Законы ос2. Астроиомія.
3. Зоологія п повные, Законы о состояніяхъ
3. Физика н Фпзиче- Срапннтельная и Государственныя учрежденія.
ская ГеограФІя.
2. Римское ЗаконодательАиатомія.
4. Хпмія.
4. Міінерало- ство п Исторія его.
3. Гражданскіе законы обгія иГеогнозія.
щіе, особенные п м стные, съ
судопроизводствомъ.
б. Общенародное Правов д ніс и Дппломація.
Примгьчате. Технологія, Се^іъское Хозяйство съ Л соводствомъ
п Архитектура не требуются для полученія
степени Доктора по
ФІІЗПКО - Мателатиче-

скому Отд ленію но
желающій быть ПроФессоромъ ила Адъюнктомъ по какой-ліібо изъ этихъ наукъ,
долженъ
выдержать
испытаніе въ нихъ.

Примгьчанге Законы о благоустройств п казенномъ управленіи не требуются для полученія степенп Доктора по
Юрпдпческому Факультету;
но желаюіцііі быть ПроФессоромъ или Адъюнктомъ по
этой частп долженъ выдержатьэкзаменъвъэтихъ предметахъ.
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S3.

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ИСПЫТАНІЯ HA УЧЕНЫЯ СТЕПЕНИ.
{По Полоок. о производств въ учен. ствпеті 6 Апр. 4844 г.)

К) ТАБЛИЦА ДЛЯ ИСПЫТАНІЯ НА СТЕПЕНЬ МАГИСТРА
ФИЛОСОФСКАГО ОТД ЛЕНІЯ.
Разряды Магистровъ:
\. ФПЛОСОФІП.

Главвы

предметы:

ФПЛОСОФІЯ.Т. с. Опьтіая

Вторые предмсты:
ТІСТОрІЯ ФіІЛОГОФІИ 11

Пспхологія, Лопіка, Теорія Лптература ФІІЛОСОФІП.
познанія, МетаФіізика, Нравоучптельная ФІІЛОСОФІЯ.

2. Греческой
Словесности.

Греческая Словесность п
Древностп, Псторія Лптературы Греческой.

Рпмская Слопеспості,
іі Древііостп. Всеобіцая
Древняя Исторіясъ Древнею ГеограФІею.

3. РимскойСловесностп.

Рпмская Словесность п
Дрсвностп. Псторія Лчтературы Латинской.

Греческая Словесность u Древпости.Всеобшая Дресняя Псторія
съ Древнею ГсограФ.

4. Русской Словесностп.

Р сскій языкъ ВЪ ФПЛОлогнческомъ п псторпческомъ отношеніяхъ ЛІсторія
Русской Словесностн.

Церковпо-Славянскій
языкъ п главныя Славяпскія нар чія (Сербское, Чешское, Полі,ское). РусскаяПсторія.

5. Славянской
Словесностп.

Церк.-СлавянскіН языі;ъ
н главныя Славянскія нар чія (Сербское, Чешское,
Польское) въ Фплолошческомъ u псторическомъ отношеніяхъ.
Словесности:
а) Арабско-ПерспдскоТурецко-Татарская, илп Ь)

Русскій языкъ. Исторпческое обозр ніе Славяпскпхъ народовъ.

6. Восточной
Словесности.

Исторія Всеобщая п
Русская, въ особенности Исторія п ГеограФІя
Востока.
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Смііоісрито-Тіібстская, иліі
с) Тибетско-МонгольскоТатарская, пли d) Китайско-Манджурская, илп е)
Ар.мяно-Персидская.
Всеобщая Исторія. Древ7. Всеоб/цой Исropiu.
ияя п Новая Гсограч>ія.

РусскаяІІсторія. 0 6 щія св д нія въ Политической Экоііо.мііі,Статпстик н Общенародномъ Правоп д ніи.

ріи.

Русская Исторія. Древняя и Иовая ГеограФІя.

Всеобщая
Исторія.
Общія св д нія въ Полнтпческой
Эконошг,
Статистик п Общенародномъ Правов д ніи.

9. Политическоіі
Эконо.мга и Стати-

Поліітическая Экономія и
Статпсгика.

Обшенародное Правов д ніе н Дішломація,
Нов йшая Исторія.

S.PyCCKOfillCTO-

(•ГІП;ІІ.

Б. ТАВЛИЦА ДЛЯ ИСПЫТАНІЯ НА СТЕПЕНЬ МАГИСТРА

ФИЗИКО-МАТЕМАТИПЕСКАГО ОТД

PiupiMM Магистр.

1. Матсматичеікпхъ Паукь.
2. Астропомііі.

PjaBHbie пр дмеіы:

Математііка Чпстая пПрикладная.
Астрономія іі Геодезія.

ЛЕНІЯ.

Вторые предметы:

Физпка іі Физпческая
Географія.
Математпка Чистая и
Прпкладная, Фпзика.

3. Физикп.

Фпзііна пФіізпческая ГеограФІя.

Математпка Чпстая и
Пріікладная.

4. Хііміи.-

Хнмія
Неорганическая ,
Органич. и Аналигическая.

Физика, Мпнералогія
и Геогнозія.

Мііисралогія п Гсогнозія.

Физііка, Хпмія, п Фпзическая ГеограФІя.
в

5. Мпнералогііі
іі Геогнозіи.

-

34

-

6. Ботаники.

Ботанпка п Фпзіологія растсній.

Зоологія п Фіізпческая
ГеограФІя.

7. Зоологіи.

Зоологія, Сравнптельная
Анатомія п Фпзіологія жіівотпыхъ.

Ботанпка и Фпзпческая Геограч>ія.

8.

Технологіи.

Э.СельскагоХоляйства п Л соводства.

Практнческая АГеханпка іі Химія.

Техпологія.

Сельское Хозяйстпо н Л соводство.

Хпмія,Ботаііииа и Зоологія.

В. ТАБЛИЦА ДЛЯ ІІСПЫТАНГЯ НА СТЕПЕНЬ МАГПСТРА
ЗАКОНОВТ.Д

Разряды Магистр.:

НІЯ.

Г.іапиые предмегы:

Вторые іірод. еты:

1. Гражданскаго Права.

Граждапскіе Закопы (общіе, особенпые ІІ м стііые)іі
Граждан. Судопропзводство.

Рпмское Право н Эпцпклопедія Законов д нія.

2.
Уголовнаго
Права.

Законы Уголовные u Полпцейскіе и Уголовное Судопропзводство.

Рпмское Право н Эицпклоііедія Законов д.

3. Государственнаго Права.

Государственные Законы
Россійской Имперіп, Законы благоустройства п благочинія и Законы о ФІІНЗНсахъ.

Політіческая Экономія іі Статпстпка.

і.
Общенародиаго Права.

Общенародное Правов д ніе и Дппломація, Государственные эаконы Pocciflской Имперіп іі Энцпклоііедія Законов д нія.

Государственные Законы важн йішіхъ Европейск. Государстві..

-
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ТАГ.ЛИіи ДЛЛ ИСиЫТАШЯ НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА.

I.

Отд леиія Общей Словесиости.

Разряды Докторовъ:

ІІредметы иипытаяііі:

1. ФПЛОСОФІІІ іі

1. ФИЛОСОФІЯ, т. с. Опытпая Псііхологія, Логпка,

Древней Фнлоло-

Теорія позпанія, МотаФіізпка, Нравоучптельная Фи-

ііи.

ЛОСОФІЯ, Исторія ФИЛОСОФІП п Литература ФилоСОФІП.

2.Славяпо-Рус-

2. Грсческая u Латинская Словесность, Исторіа
Литературы Грсчсской п Латішской. Древности ГреЧССКІЯ 11 Рп.мскія.
1. Славяпская Словесность, т. е. Церковно-Сла-

CRQfl Филологіп.

вянскій языкъ въ Фіілологическомъ п псторііческомъ
отііошеніяхъ, сравнительно съ Сербскшіъ, Чешскпмъ и Польскіигь нар чія.міі.
2. Русская Словесность, т. е. Русскій языкъ въ
Фплологпческомъ п псторіічоскомъ отаошспіяхъ.
Исторія Руссной Словесиости.

3.
Историчесі;ііхъ наукъ, Полйгической Экононіи и Сіатпстііки.

1. Всеобщая н Русская Исторія. Древняя п Повая ГеограФІя.
2 ІІоліітпческая Экоиомія п Статистика.

II.

Отд

1. Арабско-Персіідско-ТурециоТатарской Словесностп.
2. СанскритоТибетской СловесН0С.ПІ
З.Тибетско-Монгольско-Татарской
Словесиости.
4.
КитайскоМапд курской Словесностй.

лепія Восточиоіі Слоисспости.
а) Языкп: АрабскіЙ, Персіідшіі п Турецко-Татарскііі; б) Исторія Ліпературы эпіхъ языковъ;
в) Исторія п ГеограФІя Мухаммеданскпхъ народові,;
г)ИсторіяМухаммедаіііізмаііглавн і1шііхъ его сектъ.
а

) Языкп Тпбетскій u Санскрптскііі; б) ІІсторія
Ліпературы обоихъ языковъ; в) Исторія Ипд Нскихъ народовъ; г) Исторія об пхъ систелъ релпгій
этихъ языковъ, т. е.Псторія Бра.манііз.ма u Буддіізма.
а) Языки: Тибетскій, Мопгольскііі п Татарскій;
б)Исторія Ліітсратуры этііхъ трехъ языковъ; в) Исторія Среднеіі 'Азіи; г) Исторія пропсхожденія п распростраиенія Буддизма.
а) Языкп: Китайскій п Манджурскій; б) Исторія
Литературы обопхъ языковъ; в) Исторія п ГеограФІЯ Китая; г) тамошиія спстсмы рёлигіи.

—
5. Армяно-Перспдско-Турецкой
Словесности.

III.

От д

3€

-

a) Языгш: АрляпскіП, ІІсрепдскій п Турецкій.
G) Псторія Лпторатуры этпхь язі.іковъ; н) Полптпческая u релпгіозная Исторія Арменііі, въ дреішія и
иоп пшія врелопа.
J

е н і я М а т е ы а т іі м е с к н х ъ

п а у к і..

1. Математнкп и
Астрономіи.

1) Математпка Чпстая п Прпкладпая. 2) Астрономія іі Гсодезія.

2.Фпзііки u Химіп.

1) Физика u Фпзпческая ГоограФІя. 2) Хшіія
Нсоргаипческая, Органпческая u Аналптпческая.

IV. О т д
Естествеішыхъ
па къ.

Y. О т д

леізія

Естественныхт.

наукъ.

1) Ботаннка и Физіологія растрмііі. 2) Воологія,
Сравнптельная Анатомія п Физіологія жввотныхъ.
3) Мішералогія и Геоінозія.
лепія

Юрндическихті

паукъ.

1. Юрпдпчегкпхъ на кп..

1) Гражданскіе Законы (общіе, особенные п
м стные) п Судоироизводство Гражданское. 2) Уголовпые п Поліщепскіе Закоиы п Уголовнос Судопроіізводство. 3) Римское Право. 4) Энциклоііодія
Законов д нія.

2. Поліітпчсскпхъ на къ.

^) Государственные Законы Россійскоіі Имиеріи и
важн йшпхъ Европейскихъ Государствъ. Обіценародное Правов д ніс ч Діиіло.мація. 2) Заііоііі,і о
Фішаясахъ п Законы благоустроііства и благочимія.
3) Эпциклопедія Законов д пія. 4) ПоліітіімРсі;ая
Экономія и Статнстика.

Общгя прнм чангя: 1) Псторія п Литература ка.кдоА изь наукъ, требуемыхъ для Магистерскаго н Докторскаго ііспыганііі, сосіавляють необходпмую его прішадлежность.
2) Желаюіцій быть ПроФессоромъ плп Адъюнктомъ по Техиологіп пли
Сельскому Хозяйетву п Л соводству (таб. Б.), для которыхъ не существуеть степенп Доктора, долженъ п.м ть степень Магистра этихі) паукъ.
Для преподавапія же Архитектуры въ Унпверсптетахъ, кром установленнаго свнд тельства на званіе Класснаго Художііика оть Академіп
Художествъ (Св. Зак. изд. 1842 г. ТЛІІ, ст. 315), надлсжигь предварителыіо представііть ученое разсужденіе по одному изъ важн іішихъ
предметовъ эгой наукпн получить одобреніе Сов татого Унпверситета,
въ которомъ художннкъ йщегь званія Прсподаватоля.

— ;п —
JV? I i, кв cmp.

Sii.

ИМЕННОЙ списокъ
МАГИСТРОВЪ И ДОКТОРОВЪ С. ПЕТЕРБУРГСКАГО

УНИВЕРСИТЕТА,

СЪ ПОКАЗАНІЕМЪ ЗАГЛАВШ ДИССЕРТАЦІЙ, НАПИСАННЫХЪ ИМИ
ДЛЯ аРІОБР ТЕШЯ ЭТИХЪ УЧЕНЫХЪ СТЕПЕНЕЙ.
Кто и isaiioii учеиол степеин
\ их і ОСІІ і.:

Въ 18 3 5

Заг.іавін днссертацііі:

году.

Доктори Ираіп..
1. Констаніпнъ Певолипъ.
2. Васплій Знаменскіи.

3. Алекс іі Благовгьщеискііі.
4. Саввп Богородскгі'і.
5. СоргЬП Орпатскііі.

С. Ceprbtt Баршевъ.
7. Яковъ Баршевъ.
8. Петръ Калмыковъ.
9. Александръ Кранихфелъдъ.
10. Алекс й Куницынъ.
11. Нпкнта Крыловъ.
12. Иванъ Платотвъ.
13 Александръ едотовъ.
14. Петръ Р дкинъ.

«0 ФИЛОСОФІП Законодательства у
древшіх.ъ.))
«De pliilosuphica juris civilis traclandi ratione per compuralionem jurium diversarum gentium instilutnda.»
«O методахъ науки Закиов д нія.»
«0 ФПЛОСОФШ Уголовныхъзаконовъ
у древшіхъ.»
«De certitudine juridica ejusque
mediis in processu judiciario et civil!
et criminal!.»

He ішсали диссертацій, a защпщалп
тезисы, іізвлеченныя шш нзъ науки
Законов д нія.

Магпстра Ираіп,.
15. Капдпдап. С. Петсрб. Универс. НикііФоръ Палибинъ,

«0 характер Уголовныхъ Законовъ Русской Правды, Судебішка п
Уложенія.»

ІЗъ

1836

38

—

году.

Доктора ФИЛОСОФІИ.

1. Экстраорд. ПроФ. С.Петерб.
Унив. Нпколаіі Устряяовъ.

«О спстем Прагматпческой Русскоіі Исторііі.»

Магпстра ФПЛОСОФІП.

2. Адыон. С. Петерб. Унпв.
едоръ Чижовъ.
Въ

18 37

году.

«Объ общей теоріп равнов сія съ
прим неніемъ къ равнов сію жидкостей п опред ленію Фіиуры земди.»

Докт. ФПЛОСОФІП.

1. Экстраорд. ІІроФ.С.Пегерб.
Уніів. Александръ
Въ

18 38

Никитенко.

«О творящеіі сил въ иоэзіп илп о
иоэтическомъ геніи.»

году.

Докт. ФПЛОСОФІО.

1. Адъюм.-ІІроФ. С. Цетёрб.
N ІИІІІ. Мпхаіілъ Куторіа ' ) .
2. Преиод. С. Петерб. Уніш.
Впкторъ Uopoutuiio.
Докт. Гражданснпхт, Закон.
3. Адъюн.-ПроФ. С. Петерб.
Унпв. Нпколай Рождествепснгіі.
Магистра Гос ларстневнаго
Законои дішія.
4. Канд. С. Петерб.
Нііколаіі Безобразовъ.

«О кол нахъ и сословіяхъ Аттііческихъ.»
«Крптпческія
изсл дованія обь
основаніяхъ Статіістикп.»
«Историческое іізложеніе Россіііскаго закоподательства о насл дств .»

Ушш.

«О началахъ вн шняіо Государственнаго Права.»

1. Адъюн.-ПроФ. С. Петерб.
Уиіів. Алексаидръ Воскресепскііі.
2. Студ. Главп. Педаг. Инст.
Ивапъ Сополовъ.

«О хиішой кнслогі; и обь огкрыгомъ въ псіі повомъ т л хііііопл .»
« 0 паиболі.шпхі. іі ііаіі.меньшпхъ
веліічііиахъ простыхъ оіірсд ленпыхъ
интеграловъ.»

В ъ 1 8 3 9 г о д у.
Діжт. ФІЫОСОФІИ:

Маіистра ФИЛОСОФІИ.

3. Преподав. С. Петерб. Ушш.
Степанъ Усовъ.

« 0 капитал въ отношсніи къ ссльскому ХОЗЯЙСГВ .и

•

') Стеиснь Магистра ФІІ.ІОСО^ІІІ АІи х,HI.п. Куторга получи.іь въ Дерптскомь

Уіиіверсигет

въ 1832 году.

—
Въ 1 8 4 0

39

—

году.

Магпстра Правъ.
1. Канд. С. Пстерб. Унив. Миханлъ Соловьевъ.

«О значеніи законовъ u верховпой властіі.»

Магистра Техпсмогія.
2. Докт. Фплос. Кенпгсбергскаго Ушш. Шмалъцъ.
Магнстра Зоологіп.
3. Канд. С. Петсрб.
Карлъ Кесяеръ.

«Ueber Grundsteuer unci die Melhoden Hirer Umlage.» (0 поземельномъ налог u способахъ его раскладки).

Ушш.

Магнстра Ботаипкп.

« 0 ногахъ ІІТІІЦЪ въ отношеніи къ
сіістематачсскому д леиію этого
класса.»

4. Канд. С. Петерб. Уніш. ІІиколай Жел зновъ.

« 0 развптіп цв тка u яичка въ растеіііп: Trandescantia virginica L.»

Въ

18 4 1 году.

Докт. ФИЛОСОФІІІ.

1. Адъюн.-ПроФ. С. Петерб.
Унив. Мііхаплъ Касторскгй.
Докт. Естествемныхъ Наукъ.
2. Мапістръ Казанскаго Унив.
Знііинъ.
Въ

1842

году.

«НачертаніеСлавянскойМи ологіп.»

«О соедппеніи бснзопла и объ открытыхъ повыхъ т лахъ, относяіцнхся къ бензопловому роду.»

Докт. ФИЛОСОФІИ.

1. Маг. С. Петерб. Упіш. Карлъ « 0 скелет дятловъ въ отііошеіііц
Кесяеръ.
къ м сту, заііпмаемому этимъ родомъ въ класс птііцъ.»
2. Маг. С. Петсрб. Уппв. Нішо«О проіісхождепіа зародыша и телай Жел зновъ.
оріяхъ пропзрожденія растеній.
Магпстра ФІІЛОСОФІІІ.

3. Студ. Главн. Педаг. Инстпт.
Пчеяытковъ.
4. Канд. Дерпт. Унпв. Оттонъ
Струве.

«О сопротпвлопііі т ла челов ческаго въ отиошеніи къ электрцческпмъ токаиъ.»
«Bestimmung der Gonstanle der
Pracession mit
Beriicksichligung
der eigenen Bewegung des Sonnensystems.»

40
Въ

1843

году.

Mar. Гражданскпхъ Законовъ.
1. Канд. С. Петерб. Унив. Лаврентій Соколовскій.

«О іюетеиенноиі. развнтіи пдеп
брака въ древнемъ мір .»

Mar. Древнеіі С^овесности.
2. Канд. Дерпт. Унив.
Струве.
Въ 18 44

едоръ

«Emandationes et observatignes
in Quinti Smyrnaci Posthomenca.»

году.

Докт. Правъ.
1. Магпстръ Тобпиъ.

«Русская Правда.»

Mar. Texuojoiiii, Сельск. Хоияіі
ства іі Л соводства.
2. Канд. Дерпт. Уніш. Іонсопъ.
Въ 1 8 4 3 году.

«Von der Nahrung
pflanzen.

der Kultm

Маг. Древисіі класснч. Словссн.
1. Канд. С. Петерб.Унив.Иванъ
Штеіінманъ.
2. Канд. Дерпт. Унив. Моръ.
Маг. Фіиикн.
3. Канд. С. Пегерб. Ушш. Алсксадръ Савелъевъ.
Въ 1 8 4 6
Докт.

«PJutarchi symposiacarum quaestionum ultimam i.\, 15 iuterprctatub
est.»
«Spicilegium annotationum ad I).
JuniiJuvenalis salirus duas prioies.)« 0 явленіяхъ цолярішацін въ галванической ц іш.))

году.

ФИЛОСОФІИ п
Филологіо.

Древнеи
е-

«De argumento oarminum ерісоrum, quae res ab Homero in liiade
narratas iongius prosecuta sunt.»

2. Студ. Главн. Педаг. Инст. Васнлій Яроцкііі.

«Eumenidum notio secundum tres
Graecorum tragicos Aeschilum, Sophoclem et Euripidem adumbrata.»

1. Маг. С. Петерб. УНІІВ.

доръ Струве.
Магистра Греческоіі Слов.

Магистра Ботаники.
3. Канд. С. Петерб. Унив. Левъ
Ценковскій.

«Н сколько Фактовъ нзъ всторіи
развптія хвоііныхъ растепій.»

41
Маіистра Химііі.
4. Студ. Глацн. Педагопіч.йлст.
А.іексІ;й Ходпевъ.
Магпстра Сельскаго Хо;»пйства н Л Іісоиодства.
5. Маг.Ботанпкіі п ЗоологіпУпіш.
Св. Владпм. Ярославъ Линовскгй.
Магпстра Г^сскоіі Исторіи.
6. Студ. Глапи. Педагог. Инст.
Алексаидръ Зеригтъ.

-

«Сосравь студеіііістых-іі растительпыхі) веществъ и IIX'JJ Фиаіологическое назиачепіе.л

«КрптпческіП разборъ мті нія учеііых'і. об'і. услопіяхг плодородія
земли.»
«Об'і. отношопіп Константпноіюльскаго Патріарха къ Русской Іерархіп.»

В ъ 1 8 4 7 го д у.
Док. Матем. н Лстропоміи.
1. Адъюнк.-ПроФ. С. Пет. Унив.
Осппъ Сомовъ.
Магистра Русскоіі Сломесн.
2. Канд. Моск. Ушш. Селинъ.
3. Студ. Главн. Педагог. Иист.
Вышпеірасіскіі'і.
Магпстра Русскоіі Исторіп.
4. Студ. Главн. Педагог. Инст.
СяавяискіЛ.
Магистра Грсчсскоіі Словес.
5. Студ. Главн. Педагоі'. Инст.
Носовъ.
6. Студ. Главн. Педагог. Иист.
Савиновь.
Студ. Главн. Педаг. Инст. [Іавловъ.

«Аналптическая теорія волноооразнаго двнженія эопра.»
«Карамзпнъ п его иредшсственпнкп.»
« 0 Фнлолопіческпх'!) изслімованіяхъ Церковно-Славяискаго нар чія.»
«Исторпческое обояр ніе т рговыхъ сношеній Новгорода съ Готландомь п .Іюбекомъ.»
«Graecorum antiquissimi Hadis ехplicatio.»
«Mythi de Prometheo apud Hesiodum et Aeschylum explicantur.»
«Quaestiones quaedam Atheniensium drama antiquum cultoresque
ejus respicientes.»

Магпстра Полптнч. Экон. іі
Статпстпкп.
8. Канд. Унив. Св. Владим. Вер- «ОІІЫТЪ теоріп потребностей.»
надскіи.
Магпстра Государст. Права.
«O значеніп Княжескоіі власти въ
9. Канд. С. Пет. Ушш. Ачдрей
Комартщкій.
первомъ період Русскоіі Иеторіи.))

—
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Магпстра Математнч. наукъ.
10. Каид. С. Петерб.Ушш.Матей Талызппъ.
Магпстра Технолоііи.
11. Канд. С. Петерб. Ушш. Павелъ П.іьенково.
Магпстра Зоологіи.
12. Канд. С. Петербург. Ушш.
Шмидтъ.
13. Канд. С. Петербург. Уніш.
Варнекъ.
Магистра Астрономіп.
14.. Канд. С. Петербург. Унпв.
Маріапъ Ковалъскііі.

-

«0 ііршшвахъ п отлпвахъ.»

«0 хпмнческомъ процесс приі-отовленія сыровъ.».
«О состав расіптелыюй ткаип u
ея отпошенііі къ раствору іода.»
«Печень рака въ анатомпческомъ
и Фіізіо.іопіческомъ отношсніяхъ.»
«0 воз.мущеиіяхъ двпженія кометъ.»

Въ 1 8 4 8 году.
Магистра Русскоіі Слопесн.
1. Студ. Глави. Педаг. Иистит.
Лебедевъ.

«О вліяиіи Полыии па языіп. u
учн.шща въ Россіп.»

Магистра Всеоощеіі Исторіп.
2. Канд. С. Петерб. Унив. Владпміръ Ведровъ.

«Жизнь Аоинскаго олнгарха Кріь
тіи.»

Магпстра Древнеіі Словесн.
3. Канд. С. Петерб. Унив. Гвидо-Жилинскій.

«De Taciti vita Agiicolae.»

Маг. Гра/Кдаискаго Права.
4. Канд. С. Петерб. Унив. Ми- «Псторія образоваиія н развитія
спстемы Русскаго Гражданскаго Сухаплъ Михаііяовъ.
допропзводства до издаііія Уложеііія
В ъ 18 4 9 г о д у.
1бі9 года.»
Докт. Математ. п Астроноыіп.
1. Маг. Моск. Ушш. Чебышевъ. «Теорія сравиеній.»
Mar. Общенароднаго Права.
2. Канд. С. Петерб. Унив. Заремба.

«Псторпческое развіітіс ионятііі о
военной контрабанд .»

-
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Магвстра Уголоваго Права.
3. Канд. Дерпт. Уппв. Фішшпъ
Деппъ.
Магпстра Вссобщеіі Исторіп.
4. Канд. С. Петерб. Унпв. Михаплъ Стасюлевпчъ.
Мапістра Хпміп.
5. Студ. Глави. Педог. Инст.
Валуевъ.
В г. .18 5 0 г о д у.
Магистра БЬсобщёіі Исторіи.
1. Канд. С. Ііетербургск. УІІПІІ.
Астафьевъ.
Mar. Греч. и Рим. Словссн.
2. Канд. С. Петерб. Ушш. Jeмонгусъ.
Маг. Государствен. Права.
3. Каид. С. Пстерб. Ушш. Ми.тпгппъ.
Маг. Общонароднаго Права.
4. Капд. С. Петерб. Ушш. аддеіі Бобровскііі.
Маіпст. Уголовааго ІІрава.
5. Студ. Главв. Педаг. Инст.
Алексаидръ /Кирпевъ.
Магпстра Химіп.
6. Канд. Дерпт. Ушш. Генрпхъ
Струве.
7. Студ. Главн. Педаг. Инст.
Жнрухнпь.
Въ 1 85 I г о д у .
Дикт. Исгорнч. паукъ, Пилигпческоіі Эковоиіи u Статистйки.
1. Маг.

С. Пстерб. УЕІІШ. МП-

хаікгь Стасюлевичъ.
Док. Дренпеіі класспч. Слов.
2. Маг. С. Петерб. Унпв. Иванъ
Шіпсіпшанъ.

«Объ уголовныхъ наказаніяхъ въ
Россііі до Царя Алеііс я Михайловпча.»
«Аопнская Игемоііія.»

« 0 в с пая впсмута.»

« 0 правлеЕііи четырехъ-сотъ
Аоішахъ.»

въ

«De Parasceniis.»

«Историческое пзсл дованіе о недвпжимыхъ ішуществахъ духовенства въ Россіп.»
«О д йствіп законовъ Гражданскпхъ п Уголовныхъ одного Государства въ другомъ.»
« 0 стеченіи н сколькпхъ преступнпковь при одномъ и томъ же иреступленін.»
«Объ опред леніи в са атома н которыхъ простыхъ т лъ.»
«Интсгрпропаніе дііФФеренціальиыхъ уравненій въ частныхі. пропзводііыхъ перваго порядка.»

«Лішургъ Аопнскій.»

cQuaestiones de derivatione
bulorum Graecorum.»

оса-

Магистра Р^сскоіі Исторіи.
3. Каіід, С. Петерб. Уніш. Красовъ.
Маг. Рпмской С.іонесности.
4. Канд. С. Иотерб. Уііис. Захаровъ.
Маг. Общенароднаго Прапа.
5. Канд. С. Пет. Ушш. Стеовичъ.
Магистра Ботапчкп.
б. Канд. С.Пет.Ушш. Семеновъ.
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« 0 м стоаоложеніи древияро Ионгорода.»
«I)e una eademque omnium bitinnrum nominum declinatione.w
«O правахъ пріітралыіаіо Флага n
пеПтральнаго груза.»
«Прндонская Флора.»'

Въ 1 8 3 2 году.
Маг. Славянскоіі С-іовесн.
«В кі. Болгарскаго Царя Спмсп1. Канд. Моск. Упив. Сппр;ідоігь
Па.хаузовъ.
на.»
2. Студ. Главп. Педаг. Пнст.
«Объ язык
древнихъ Русскихі,
Петръ Лавровскііі.
Л ТОШІРСІІ. »
Въ 1 8 5 3 голу.
Маг. Русской С.іо«есиостн.
1. Псправл. должн. Аіп.юнкта
«О Впзаптіііскомъ злемрнт
іп,
Харьк;. Унив. Нпколаіі Лавровскііі. язык договорові> Русскііхъ съ Гррками. я
MapucTfW Uo run in;н.
2. Канд C. Петерб. Унпв. Дми«ІІзсл дованіе рода: рогозъ (Тутрій Ыихаііловъ.
plia L.)»
«ТііФлпсская Флора съ обозр 3. Капд. Казанскаго Унпв. Аниіемъ лютпковыхъ растеній, ей прцдрей Бекетовъ.
надлежащпхъ
Магнстра Химіи.
« 0 н которыхъ новыхъ случаяхъ
4. Канд. Казанск. Унив. Нпкохішіческаго сочетанія, п общія залаіі Бекетовъ.
м чанія объ этпхъ явленіяхъ.»
«Изсл дованіе веществъ, заклю5. Канд. С. Пет. Унив. Михаплъ
чающпхся въ цв ткахъ желтой роСкобликовъ.
машкп.»
Маг.Астроп. п Геодезііі.
«Meletemata quaedam de melho6. Канд. Дерпт. Унив. Делленъ.
dis, secundum quas superficiei cujuslibet partes in qualibot alia superficie delineantur.»
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ИМЕННОЙ списокъ
СТУДЕНТОВЪ C. ПЕТЕРПУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, ОКОНЧИВШИХЪ
ПОЛНЫЙ КУРСЪ СЪ 1829 ГОДА •).
Въ 1 8 2 9

году.

Каидіі.іаты: Абрюцкіг'і, Васіиііі Иоляпскіи (нын Or. Con. и Начальникъ Отд леиія Дегіарга.мсігга Віі іііиой Торгов.), Сухопрудсісіп (быиіпіі)
Днректоръ Учил. Тобольской губерніп), Петръ Поповъ (бывшііі Старш.
Учит. 1-й С. Петерб. Гимназіи), Павелъ Славинскій (нын Ст. Сов.,
состоящііі въ должностп Оберъ-Прокурора въ Межевомъ Денартамент
Правнт. С ната).
Д іістнпте.іьиые Студенты: Александръ Безобразовъ,
Гробчипскіи, Васіыій Сваріщтй-Сварикъ (нын Надв. Сов., Помощ. Секретаря прп Дпректор Духовно-Учебн. Управ. пріі Свят. С нод ), Васплііі
Малышевъ, Пванъ Поповъ, Плья Рязшщевъ (нын Ст. Сов. ІІ Непрем н. Членъ Вятскаго Прпк. Общ. Прпзр.).
Въ 18 30 году.
Кандпдаты: Петрт. /{онстантгіковгі, Алсксаидръ Лодік, Мпхапль
Б ллевъ, Алекс й Правиковъ, Эразмъ Пухалъскій (пын Колл. Асс,
Секретарь Польскаго Банка), Иваиъ Коноваловъ (нын Колл. Сов., Учптель пріі Спротскомъ Инст. С. Петерб. Востіт. Дола), Мпхаплъ Нващепко (бьшшій Дчректоръ Учііл. Мопілевской губерніи), Г1етр'і> Назаръевъ (нын Колл. Сов. п Старш. Учаі'. Вологодскоіі Гимн.), Сгспанъ
' Перелытпъ (ныи Надв.Сов., Бухгалтеръ KOMMIICC. Департ.Воен. Мііііпстерства),Васіілій Бардовскін (пыи Колл. Сов. и Иіісиекторъ 1-й С. Петерб. Гимн.), Пегръ Клеименовъ (бывшііі Дпректоръ Томской Гпмн.),
Василій Кудрявцевъ, Павелі) Курллндцевъ (находпвшійся иріі лпссіп
въ Кита п бі.шшій потомъ ПроФессоромъ Рпшсльевскаго Ліщея), Василій Трогщкій (бывшій Стар. Учит. Вилепскаго Дсор. Инстпт. п Пажескаго Кориуса), ІІчколаіІ Пояьнеръ (находплся при МИССІІІ въ Констаіітнноіюл ), АДОЛІ>ФЪ Штакельберіъ (нын Ст. Сов., Чин. ОсОб. Поруч.
прп Хозяйств. Депар. Мин. Внутр. Д лъ).
') Зд сь, понеим ніюданиыхъ, показаны м ста службыне вс хъокончившпхі.
курсъ студентовъ. Иастоящія показанія основываются на св д ніяхъ, сообщевныхъ составителю бывишми студентамн и пров р нпыхъ по полному
Адресъ-Кал(зндаріо 1852 г., сг поздн іігаимп доотов рными допсипепіями.

—
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Д ііствителі.оыеСтуденты: Мііхаплъ Болотовъ,Алсксаилръ Иоповъ
(нын
Надв. Сов., Инспект. Архангсльской Гпмп.), СтсікііП) Хнтроег
(нын Надв. Сов., Учит. Уд .іьнаго Землем рпаго Учііліііца п Школы
Пріідиорно-служптельскпхъ д тей), Василііі Азпмовъ (иывіпііі Учптсль
2-го Кадет. Корп., нын Колл. Асс, КніігохраЕіптоль книжваго иагазива
Деп. Нар. Просв.), Алексаіідръ ЛІеііеръ (бывшіА Преіі. разн. учсб.
заведепііі столицы), Васплій Шестаковъ (ОІ.ШІПІІІ Младт. Учмт. 2-І1
С. Петерб. Гими.), Алекс й Дедю.чннъ (5ывіпі(1 Почст. Смот. Ромапово-Борпсогл бскаго У здпаго Учпл.), Васплііі Правотарховъ (пын
Ст. Сов. іі По.мощ. Стар. Чиііов. 111 Отд. Собств. Его БСЛІІЧЕСТВЛ Каиц.),
Baciuitt Степаиовъ (нып Кол. COB., Crapm. Столонач. ХОЗЯЙСТР.. Дсііар.
Мпннст. ІІпостр. Д лъ), Папелъ Сусяовъ (пып Падв. Сов., Столопач.
Инспект. Депар. Морск. Мпнііст.).
Въ

18 3 1 году.

Кандидаты:ІІш;ііФоръ Палибинъ (пыи Д йств. Ст.Сов., Профсссоръ
ІІМПЕРАТОРСКАГО Учпл. Правов д ніи), Иетръ Гогі/нб (иын Колл. Сов.,
Crapm. Столонач. Провіапт. Депар. Воеп. Мпнпст.), Евгевій Пассекь
(бывшій Учпт. Апдреевсімго У зд. Учпл.), Нпколаіі Позипковъ (выв
Ст. Сов. п Дпрскторъ Учпл. Вятскоіі губ.), В.іадпміръ Молчановъ,
Владпміръ Михаііловъ (пын Ст. Сов., Старш. Чпн. IV Отд. Собств.
Его ВЕ-ПІЧЕСТВА Канц.), Ииаіп. Гонзаю-Пав.лічнпскііі
(иыи Ст. Con.,
Чпн. Особ. Поруч. ирп Мивистр Статоь-Севретар Царства Оольокаго),
Алексаидръ Иешровъ, Павелъ ІІо.иіиовъ (иым Колл. Сов., Стар. Учит.
Новіородскоіі Гп.мп.), Владіі.мірі, Печорннъ (бьшшііі Адъюнкгь-ПрОФес.
Московскаго Ушш.).
Д іістпптслі.ные Студепті.і: Яковь Т/иуновъ (нып Колл.Сов., сост.
ві. должн. Оберъ-Секретаря 2-го Депар. Прав. Сепата), Мпхаилі. Безобразовъ (ным Д йств. Ст. Сов., состоявш. за Оберъ-Пронурор. столомь
въ Депар. Герольдіи Прав. Сената), Александрь Мо.кіергусъ (пын Ст.
Сов., ГеЕіералып.гП Копсулъ вь Швеціп), Пваиъ Козяовъ, Петръ Фе
(пын
Колл. Сов., Младшііі Дпректоръ Рпжскоіі Коммерч. Банка Конторы), Впкторъ Симонъ (нын Колл. Сов., Чпііов. Особ. Пор. при Госуд.
Контролер ), Иларіонъ Кондратьевъ-Баяюра [m.mb Падв. Сов.,Бухгалтеръ Комм. Деиар. Морскаго Мпмпст.), Алеисаидръ Бриксъ (ныв
Колл. Сов., Бухгалтеръ Конторы Тшіограч>ііі II Отд. Собств. Его ВЕЛНЧЕСТВЛ Канц.), АпдрсН Турчаниновъ (мып Статск. Сов., Директоръ
Демндовскаго Дома Прнзр. Трудтц.), Илья ,/Іоховъ (ныи Надв. Сов.,
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Учитсль С. Петерб. І-tl Гіімпазііі), Павелъ Смыс~іовскіи (иып Надв.
Сов., Зас датель отъ Короны въ Острозкскомъ У зд. Суд Волыиской
губ.), Юрііі Тгіранъ (нын Ст. Сов., Лугскій Предв. Дворянства и Почетиый Члоиъ С. Петерб. Сов та Д гсіаіхъ Пріютові.), едорі) Польиерв
(бі.шпііП Стар. Учпт. Вологодскоіі Гіші., нып Кол. Сов., Вологодской
губ. Почмеіістеръ), Нпколай Есбольсинъ (иыи Ст. Сов., служащ. при
Проиіаит. Депар. Воен. Мпн.), Карлъ Позе (нын Надв. Сов., Чип.
Особ. Поруч. ири Управляющемі. Гражд. Частію въ Ставропольской губ.и
Командующомь войскамп па Кавказской лшііи и въ Черіюморь ), Алекс й
Волыпкііиъ (пын Надв. Сов., Учит. 2-й С. Петерб. Гимн. и Преподав.
С. Пстерб. Коммерч. Учпл.), Ніііюлай Савинъ (ніын Подіюлк. Генсральнаго Штаба), Александръ Устрялоеъ, Никнта Кяименко (иып
Иадв. Сов., ГІереводчпкъ въ Каиц. Главнокоманд. д йств. армісю, Нал стппка Царства Польскаго), Оспігь Фгшоповъ.
Въ

18 32

году.

Кандидаты: Алскс й ІІото.ювъ (нын Колл. Сов., Чпиов. Особ. Пор.
ІІ к. іірп Депар. МануФ. п Внут. Торг.), едоръ Сафоновъ, Ллеі;сапдръ
Бекъ (пын Д йств. Сг. Сов., Кам.-Юнк. п Чпн. Особ. Поруч. 5 кл. прп
Особоіі Капц. Мпп. ІІиостр. Д лъ), Зпновій Боідановъ (ііміі Ст. Сов.,
Ярослапскііі Вицс-Губориаторі.), Петръ Животкевичъ (иын Ст. Сов.,
Вице-Дііректоръ Канц. На.м спіика Царства Польскаго), Адріаіп. Крыловъ
(ііып Надв. Сов.,Прсііод. Иавловскаго Инстпт.), Иваігь ІІчелпііск 'і, едоръ Чсчіщевъ (пын Д ііст. Стат. Сов., КамериЬръ', Чин. Особ. Hop.
при Мпшістр Статсъ-Сокретар Царстпа Польскага), Юл мъ
Яевнцкіи,
Петръ Апохаловъ (пып Колл. Сов., Инспекторъ НовгородскоііГішшііі),
едоръ Чіиюовъ (бі.івіиій Адъюнігтъ-ПроФес. С. Петерб. Уиііверсіітета),
Егоръ Бессаровичъ (нын Надв. Сов., Препод. разп. учсб. зав. столпцьО^авелъ Лаврептъевъ (пып Колл. Сов.Старш. Столоп. Духов.-Учеб.
Упр. ііри Свят йш. Спнод ), Веіііа.мпні. Покровскгй (ныи Ст. Сов., бывшій Директоръ Уч. Могплевскойгуб.), Николай Мухинь (иып Ст. Сов.,
Генеральнмй Копсулъ въ Сербіп), Васнлііі Фмлмповв (нып Колл. Сов.,
Учит. въ Воспііт. Общ. Благород. д віщъ), Александръ Лемсонъ (нып
Ст. Сов., служ. въ С. Петерб. Почтамт ), Алексаидръ Гусевъ.
Д йствительиые Студенты: Серг й Васильевъ (нын Ст. Сов.,
Дпректоръ Учпл. Ковенской Губ.), Александръ Кал.иыковъ (бі.іпиііП
Учитель БобруНскаго У здиаго Учпл.), Александръ Хшпровъ (бывшіП Преподов. Маріпнскаго Межевясо йнот. и Инженррнаго Учил.1,

-
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Алекс й Розмк5 (нын Ко.іл. Сов., Инспекторъ ВплемскоА Гпмназіп), Николай Порозовъ, Василііі Аитоновичъ, Павелъ Зряковъ, Каиоіиііп. Шимаповскій (въ сл дующемъ 1833 году получилъ степ. Кандпдата, ііыпі-,
Священнчкъ ири Римскокатол. черкви Св. Екатерины въ С. Пегррбург ), Васплій Троттъ (ныи Колл. Ac. Младш. Контрол. прп Почтовомъ Деиарт.), Карлъ Обертъ (нын Колл. Сов., Старіи. Сокррт.
Канц. Міінпстра Нар. Пр.), НпколаП Митітскгй
(бывіпііі Учптолі,
Псковской Гими.), Владпміръ Косиковскгі).
Въ 1 8 3 3

году.

Кандидаты: Флегонтъ Гроздовъ (пын Ст. Сов., бывіпій ПроФессорі.
въ Алексаидров. Лпце ), Александръ Бутовскііі (ньиі Ст. Сов., Кам.•Юнкеръ, Чинов. Особ. Пор. при Мшшстр Фішансовъ, и бывпіій Агенп.
по мануфакт. частп въ Париж )., Константпнъ ЗлоЛенб (иып Ст. Сов.,
Начальнпкъ Отд ленія Азіатскаго Департ.), Егоръ Бутовнчъ-Бутовскііі
(Ст. Сов., бывш. Юрпсконсультъ Mop. Міш.), Павелъ Бутомо (ныв Надв.
Сов., Стар. Столонач. Департ. Госуд. Копнозаводства), Григорііі ВярапецкгЛ, Александръ Іорданъ (пыи Ст. Сов., бывшій Дпректоръ Учпл.
Олонецкоіі губ.), Казиміръ Твардовскін,
едоръ Фортунатовъ (иып
Стат. Сов., Дпреісторь учпл. Олоноцкоіі губ.), Григорііі Лапшинъ (нып
Колл. Сов., Препод. С. Петреб.Унив., состоящііі въ должпости ПроФссс.
Александровскаго Лііцея п Старш. Учпт. 3-й С. Петерб. Гпмпазіп), Петръ
Каишнъ (бывшій Старш. Учит. Псковской Гимназіи), Иванъ Ріьзииковъ (бывшій Старш. Учнт. Арханг. Гпмн.), Ивапъ Домантовичъ (ПЫІІІІ
Д йств. Ст. Сов. и Віще-Дпректоръ Духовно-Учеб. Упр. при Свят ііш.
Сішод ), Впкторъ Б люстинъ (нын Ст. Сов., Правитель Д лъ Сов та
Военно-Учеб. Зав.), Алекс й Бельзовскій (бывшій Адъюпктъ-ПроФес.
Александровскаго Лпцея, нын Колл. Сов. и Старш. Членъ Коммпсіп для
уравненія денежн. сборовъ съ Госуд. крест. Херсонской губ.), Каноішкъ
Стацевичъ (нын Священнпкъ прп С. Петорб. Рпмскокатол. цорквп Св.
Екатерпны), Владшііръ Альтонскііі (иыи Колл. Сов. п Старш. Учит. Астраханск. Ги.мп.), Канонпкъ Шимановскіи.
Д ііствптельиые Студепты: Николай Тихомировъ (иын Колл.Сов.,
Млад. Чиновн. Ш. Отд. Собст. Его ВЕЛІІЧЕСТВА Канц.), Нико.іай Кузьмгіно (быв.Старш.Учпт.Псков. Гпмп., нып Колл. Сов. и Полоц. Окруж.
Начальн. Гос. Имущ.), Андрей Булановскіи (ныи Колл. Сов.,Чіінов. прп
д лахъ Секретаря прп Ея ИМПЕРАТОРСКОМЪ ВЫСОЧЕСТВ

ГОСУДАРЫН

ЦЕ-

САРЕВН ), Степанъ Усова (пын Ст. Сов., Экстрапрд. ПроФ. С. Петррб,
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Упіш.), Петръ Есиповъ, Tiuiooefl Корсаковъ, Алоксандръ Рыбалтоаскій (пып Ст. Сов., Чин. Особ. Пор. прп 1-мъ Деп. Гос. Имущ.), Васп.іій Фепечко, Константанъ Пваповъ (пып Колл. Асс., Учпт. С. Пстерб.
Впедснскаго У зднаго Учпл.)! Рсііпгольдгь Папперегір (иып Падв. Con.,
Старш. Учит. Витебскоіі Гпмн,), Иванъ Я-штг(нын Надв.Соп.^татп.
Смотр. Гатчтіскаго У здн. Учпл. п Учпг. тамошняго Счрот. Иіісг.), Васплій Бииоградовп (Прспод. разн. учсбн, зав. столпцы), Ннколаіі Псаковъ, Александръ Жеребцовъ,
едоръ Ііестгипаузенъ, Василій Котуршщкій (пын Колл. Сов., Сгарш. Ссмфотарь 1 Департ. Прав. Сепата),
Алсксапдръ
Прилуцкііі.
Въ 1 8 34 г оду.
Капдпдаты: Петръ Джуиковскііі, Пстръ Ершовъ (шлп Колл. Сов.,
Иііспскторъ Тобольсііоіі Гпми.), Валоріапъ ІІ.іыіпъ (пып Надв. Сов., Секретарь вь Канцеляріи Boo». Мпішстра), Ссрг й Маяъцевъ (ныи Полковншгь Кавалергард. полка и Адъютантъ Еіо ВЫСОЧЕСТВЛ Прпнца Ольдспбургскаго), Генрихъ Гикншъ (пып Колл. Асс, Прав. Канц. Эстлядскаго Гражд. Губер.), Алекс іі Катоминъ (пыи Ст. Сов., Главп. Ред.
Свода Воеин. Постап.), Серг іі Кротковъ (иыи Ст. Сов., Чип. Особ.
Пор, прп Почтов. Депарг.), Мснапдръ Сушішскігі (нып Колл. Сов.,
Столопач. Придворн. ГОСУДЛРЯ ГІЛСЛ ДІІППА ЦЕСЛРЕВПЧЛ Конторы), В.іадп-

міръ Трсборпъ[тм\У, Колл. Асс, Помопщ, Экспсдіггора Каіщ. С. Петерб.
Опекуп. Совііта), Игпатій Jrbcjieecidu (пып Колл. Con., Старш. Учііт.
Повгор. Гпмн.), ЕвстаФІП Тоямачевъ (пын Колл. Con., Неіірсч тіый
Ч.іімп, Костролскаіо Прпказа Общсстп, Прпзр ііія), ІІііко.іай JaMOunn
(пыи Колл. Con., Прсиод. разп. учсб. зап, столицы), Папе.іъ Слоиеикій (пын Колл. Con., Старіп. Коитролеръ Деііарт. Госуд, Кази.), ВаспліП Шу.іьтнъ (иыи Колл. Соп., Старш. Учит. Сиротскаго Пнст, Гатчннскаго Воспптатолыіаго Дома), Филпппъ Моншецкіи (Каіюппкъ), Васплій Г/)ігіо/?ьвв5 (быпшііі ПроФ. Ришельепскаго Лпцея, нын Д йств. Ст.
Сон., ІІредс датель Орепбургской Пограшічиой КО.МЛІІССІІІ).
Д ііствнтельні.іе Студеиты: Егоръ Кутузовъ (нькі Колл, Сов.,
служащій въ Пропіапт. Дспарт. Воепн. Мпи.), Ипколай Стояыпинъ
(нып Колл, Сов. въ зваіііп Камер7)-ІОіікера, Старщ. Секрет. прч Мпссіи
во ФранкФурт -на-Майп ), Александръ Губаревъ, Нпколай Евреиновъ
(Инжепсръ-ІІолі;опи.1бывш. Преіюд. ііри С.Пстерб. Уппв.), Фердііпаіідъ
Кранцъ (пып Ст. Con., Старш. Чпп. дляОсоб. Hop. npu III Отд. Собст.
Его ВЕЛІІЧЕСТВА Канц.), Михаплъ Масалъскііі (ныи Колл. Асс, Д лопроішодптель Спеціалыі. Коммпссіи Конгюзавод.), Павелъ Мухшіъ (нып
г
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Надв. Сов., Столонач. Штаба Кори. Пут. Сообщ.), Шват, Пожарскгй,
Николай Роговъ (нын Тит. Сов., Членъ С. Петерб. Город. Распоряд.
Думы), Венцеславъ Язвинскій (пын Колл. Асс, Помощ. Столонач.
Департ. Уд ловъ), Флоріанъ Седроцкгй (служнлъ въ Каіщсляріи Воен.
Мшшстра), Захарій Верзинъ (НЫІГЁ Колл. Лсс, Полощ. Контролера
Департ.Уд л.),Эдуардъ Тва|9^овс«;гЛ,Павелъ М шковъ (бывшіА Старш.
Учит. Олопецкоіі Гпмн.), Діаконовъ-Посикъ (бывшій Учпт. С. Петерб.
Андреевскаго, У зднаго Учил.), Алексапдръ Голынскііі,
Алексапдръ
Булгаковъ (бывшій Учит. Театр. Учпл.), Илья Шяиттеръ (пып Падв.
Сов., І-йПереводчнкъ Департ. Впутр. Спошсній Мин. Иностр. Д лъ),
Павелъ Савелъевъ (иып Надв. Сов., сосгоящ. ирп Мпн. Уд ловь), Александръ Вастенъ (нын Колл. Сов., Бухг. п Контр. Канц. Mini. Госуд.
Имущ.), Андрей Безцгъннын (Старш. Учит. Русской и ІІольскоО Исторін въ Августовской Гпли.), Пванъ Фетбахъ, Андреіі Жерве (нын Стат.
Сов., Начальшшъ Архіша Канцеляріп Mini. Иност. Д .іъ п Помощ. Цензора приОсоб. Кашіеляріп сего Мішпстерства).
Въ

18 35

году.

Капдидаты: Эрасті) Мудро ъ (бывщііі Ппспекторъ Олонецкой Гнмп.),
едоръ Эвалъдъ (нын Колл. Сов., Преподаватель Пажескаго Корп.),
Павелъ Борисовъ (бывгаій Старш. Учит. 2-пС. Петерб. ГІВІІІ.), ИиколаП
Б ляевъ, Петръ Маслаковецъ (нын Катітанъ Корп. Пнжонсровъ Пут.
Сообщ., служащ. въ Департ. Ревнзіп Отчотовъ), Констаптпігь Маслакоеецъ (нын Подполкопшікъ Корп. Пнженеропъ Пут. Сообіц., Производпт.
работъ прп 1-мъ ОкругЬ), А.лексапдръ Шак евъ (нын Ст. Con., ІІаставн. Наблюдатель въ Пажескомь Корп.), Лсвъ Нваипвскій (нын Колл.
Сов., Консулъ въ Гіілянахъ), Степанъ Гедеоновъ (пын Колл. Сов.,
Кам.-Юнкеръ, Чпн. Особ. Пор. і кл. прп Мннпстр Народ. Просв.), Мпъ&шъ Ковалипскііі (нын Колл. Сов., Пнспекторъ Казснныхъ Учи.т.
Кавказскаго Учебн. Окр. пУправляющіі! Шемахііно-Дербентскою Дпрекц), ПванъЯост/шковг, Валеріанъ Левнцкін (иын Ст.Сов., Начальп.
Отд. въ Департ. Горпыхъ п Соляныхъ Д лъ), Баронъ Оскаръ ФонъРаденъ, Ктзъ ДтгрШ Долюрг/кгЛ, Серг й Селяннно ъ (Надп. Сов.,
бывшііі Столонач. Коммпсс. Департ. Воепнаго Мпн.), Тпмооеіі Грановскій (нын Ст. Сов., Ордпн. ІІроФесоорч> Московск. Унпв.), Аркадій
Гарткевнчъ, ГраФЪ Дмптрій Нессельроде (нын
Ст. Сов., Камергеръ, Младш. Сов т. Мин. Иностр. Д лъ), Нішолаіі Сезобразовг (ш.іи
Д йст. Ст. Сов., Камергеръ прпчислен. къ 1 Отд. Собств. Его ВЕЛІІЧЕСТВЛ
Канцрляріп п G. Петерб. У зд. Предв. Дпор.), Врпіаминъ Селяншювъ,
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Алексаидръ Щербншшг^пын Колл.Сов.,Кам.-Юіі., сост.гірііМпн.Внут.
Д лъ), Алекс й Гречъ, Голегтщевъ-Кутузовъ, 1ОСІІФ'Ь Арцымовичъ.
Д истиптельные Студенты: Александръ Иваницкгіі (бывшій Старш.
Учит. Вологодской Гпми.), Алсксандръ Касторскгй (нып Колл. Сов.,
Учит. І-го Кадет. Корнуса), Александръ йвановъ, Александръ Гладгеіімъ (нын Учит. Гатчшіскаго Спрот. Инст.), едоръ Тибо (бывшій
Учнт. 3-й G. Петерб. Гими., нын Колл. Сов., Воспит. н Членъ Сов та
ПмііЕР. Учпл. Правов д.), Платонъ Бутовскгй (служплъ при Ком.мпсаріатскомъ Департ. Воен. Мии. ЧІІИ. Особыхъ Пор.), Михаилъ Коноваловъ,
едоръ Сережковъ (нын Колл. Асс, бывшій Учііт. С. Петерб. Никольскаго У зд. Учнл.), Станпславъ Арцымовичъ, Мнхаплъ Гарткевичъ,
Антоіп. Дерохиъ, Карлъ Пауманъ, Левъ Соколовскій, Иванъ Савіщкій
(мып Ыадв.Сов., состоящ. прп Инжсн. Департ. Воен. Мии.), Апдрей Ярославцевъ (нып Колл. Асс, Секретарь С. Петерб. Цснсуриаго Колптета).
Въ

1836

году.

Каидпдаты: Ссрг й Черияевъ (нын Ст. Сов., Драгомапъ VI класса
прп Азіатск. Депар.), Нііколай Черняевъ (нын Колл. Сов., Драгоманъ
і кл.прп Азіат. Департ.), Констаитпнъ Зосимскій (ныи Колл. Сов., быв.
Старш. Учит. Олопец. Гпмп.), Казпміръ Доллсвгтг (нын Колл. Сов.,
Старш. Учпт. Полтавсной Гшін.), НііколаііЛ^аваигмкв (бывшііі Старш.
Учит. Вологодскоіі Гшіп.,
о. а Стравиискій, ІОСІІФЪ Кржиэюановскііі (нын Колл. Сов., Старш. Учпт. Екатсршюславской Гимп.), Андрей
ІТерелоговъ (пын Ст. Сов., Оберъ-Коптрол. Коптрольн. Департ. Морск.
Отчот.), ГраФЪ Эммаііуплъ Сиверсъ (пыи Д йств. Ст. Сов., Камергеръ,
Старш. Чинов II Отд. Собсгв. Его ВЕЛИЧЕСТВЛ Канцелярш.), Владпміръ
Макинъ (нын Стат. Сов., Настав. Наблюдатель 1-го Кадегскаго Корп.),
Александріі Григоръевъ (мын Стат. Сов., Наставникъ Наблюдатель и
Преподаватсль въ Л сномъ п Межевомъ Институт.), Баронъ АльФредъ
Геіікііпгъ (иып Стат. Сов., ЛІТФЛЯНДСКОЙ Губ. Прокуроръ), Егоръ Еюровъ (Проподаватсль разн. учеб. зав. століщы), Мпхаплъ Соловьевъ (бывшій ПроФесс. Рпіііельевскаго Лнцея), Павелъ Клодііицкій (нын Колл.
Сов., Шчальникъ Отд. Делар. Поліщіи Псполн. Міш. Внут. Д лъ), Семенъ Коробкинъ (бывшій ИроФесс. Ришельевскаго Лпцея), Лаврентій
Соколовскіп{Сл. Сов., бывш. Препод.разн. учеб. зав.столицы), АДОЛЬФЪ
Крушевскій (пын Колл. Сов., Старшій Столопач. Канц. Мпн. Госуд.
Им.), Пваиъ Молоховецъ (нын Колл. Сов., бывшій Старш. Учііт. Псковской Гп.мн.), Семенъ Добровольскін (нын Ст. Сов. Настави. Наблюдат.
Павловскаго Кад. Корп.), Александръ Кизеветтерь (нын Колл, Сов.,
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Ппспекторъ классовъ Коммерч. Учплпща), Мпхаплъ Вержбицкій (нын
Надв. Сов., Преподав. пь ИМСТІІГ. Корп. Пут. Сообщ.), Кпязь Давпдъ Голицыиь (пын Колл. Сов., Камсръ-Юнкеръ, Нив, Особ. Поруч. VI кл.
прііАзіатск. Депар. Мпн. ІІносгр. Д лъ).
Д йстиитсльные Студспты: Стаііпславъ Жгкіжвгічъ (нын Колл.
Сов., Старш. Учпт. Ту.іьскоіі Гіі.мназііі), Лркадііі Аюбспскгй (пыи
Надв. Сов., Почетпыіі Смотрптслі. Віітебсі;аго У здпаго Учііліііца),
Ипаігь Туріеиеоъ, Александръ Тарховъ (бывшііі Старш. Учпт. Ларинской Гпмп.), Аптонъ Свиріщевскііі, Станпславъ Стуни/ръ, Самуплъ
Суринъ, Стоііапъ Бараиовскій (ііын Ст. Сов., Ордин. ПроФСС. Александровскаго Ушш.), Геирихъ Гарткевичъ,
сдоръ Студитскііі (ІІЫИІ;
Колл. Асс, Преіюдав. въ Учплшц Св. Екатерпііы), Грпгорій/Comoe»'^
(бывшііі Старш. Учнт. Псковской ГІІ.МІІ., ІІ потомі. Сов ш. Мопілсвсиаго
Губ. Прав), Стеиаігь Шпартепко (бывшіііШт. См. Тпхвпнскаго Учпл.),
Алсіссандръ Клементъевъ (пып Колл. Асс, Шт. См. Крестецкаго У зд.
Учил,), ІІваиъ Ллсксаидровъ, Платоиъ Упрпмковъ, Адамъ Родзевичъ
(нын Надв. Сов., Младш. Учпг. По.шцкаіо У зд. Двор. Учііл.}, Чеславъ
Ветерскііі (ньшЪ Колл. С о с , Препод. Дворянскаго Полка), Алексапдръ
Галлеръ
(Надв, Сов., слулшлъ въ 111 Отд. Сооств. Еіо ВЕЛИЧЕСТВА
Канц.), Неіімаиовсиій, Пваць. Саврасовъ (нын Надв. Сов., Сеі;рстарі.
Канц. Кошис. Деиарт. Воеи. Mini.), Алекс іі Кусооъ (Пад. Сов., служііл'ь въ Каіщ. Началышка Глав. Морскаго Штаба), Коінпиітіп. Лелековсісгй, Аленсаидръ Дехтеревъ-Держапскіи (ныиі; Колл. Асс, Мопілевской Губ. Уголов. Д лъ Стршічіп), Мііхаплч. Япко, Петрь Мессъ
(пыи
Колл. Асс, Контролсръ Департ. Вн ш. Торг.), Пііколаіі Стародубскій (ш.іа Колл.Сов., Старш. Коитрол. въ Коптролі.іі. Деиарт. Морскихъ Отчет.), Карлъ Штаіие (иын Колл. Сов , Пачалыі. Отд. въ Департ. Пскуств. д лъ по в домсгиу ПутоП Сооощ.), J^Banr. СварпщкіиСварикъ (иын Надв. Сов., Младш. Столрпач. Каиц. Оосръ-Прокурора
СвягЬйшаго Сппода), Оскаръ б^леонг (иьпіі; Журп. въ Комитст Прпзр.
Заслуж. Гражд. Чіш.), Павслъ Щербиипнъ, Сергбп Лошкаревъ 1-ft.
Въ 1837 году не было выпуска, по случаю открытія і\- курса; но удостоены ученыхъ степеней Кандпдата прпватиыс слушатели: Иваиъ Тургеневъ, получпвшій званіе Д йств. Студ. въ 1836 г., и Васплій Леіщъ
пзваиія Д йств. Студ.—Нпколап Волошппскііі.
Въ 1 8 3 8 году.
Кандидаты: Гавріплъ Деступисъ (нын Гісрсводчпкъ прп Азіатскомч.
Дспарт. Мпн. Пностр. Д лъ н Препод. 11авловсі;аіо Ипстігг.), Михаікп.
Крамеръ (иыи Надв. Сов., Младш. Сскрстарь Мііссіп прп Соедии.
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Амернк. Штатахъ), Ипколай Дубравит (нын Колл. Сов., бывшій Асс.
Вологод. Губ. Правл., ііСтарш. Учпт.Вологод. Гнын.), Нпколай Медв девъ (ныи Старш. УчіітельВаршавскаго Благор. Инстпт.), едоръ Меніірвъ, бывшіііЧіт. Редакціи /Курнала Мип. Народпаго Просв.), Нішолай
ивапицкгй (пып Колл. Сов., Дпректоръ Учпл. Псковской губ.), едоръ
Блесстъ (пыні; Колл. Асс, ЧПІЮВІІ. пріі 1-іІ Экспед. Особой Каиц. Мпн.
Иностр. ДІІЛЪ), Карлъ Кес.іеръ (нып Стат. Сов., Орд. ПроФ. Ушів.
Св. Владиміра), Августъ Л спевскііі (ныи Колл. Асс, Препод. разн.
воснно-учсби. заведспій слолнцы), Людвигь Ліъпчевскгіі, Александръ
Копосовъ (іп.ін Колл. Сов., Столопач. KOMMIICC. Департ. Морск. Мш.,
бывшііі Старш. Учпт. 1-й С. Петерб. Гпмн.), Нпколай Жел зповъ
(пын Стат. Сов., Аді.юиктъ ІІМІІЕР. Акад. Паукъ и бьшшііі Орд. ПроФ.
Московскаго Упив.), Кпязь Грпгорігі Щсрбатовъ (нын Ст. Сов.Дам.Юнк. п Полощ. Поіісч. С. Петерб. Уч. Округа), ГраФЪ Андрей Бяубовъ
(нын
Надв. Сов., Кам.-Юмк., бьшшій Младш. Секр. Посольства въ
Лопдои ), Маркъ Яюбощинскііі {тш\> Ст. Сов. п сост. въ должн. ОберъПрокурора 4-го Департ. Сепата). Карлъ Кестиеръ (иып Колл. Сов.,
Цепсоръ Рпжск. Цсисур. Ком., бывш. Адъюнкгь-ПроФ. Александровск.
Ліщсп), ГраФЪ Петръ Шува.ювъ (нып Надв. Сов., Камеръ-Юнкеръ u
Младш. Чіш. 2 Отд. Собст. Его ВЕЛПЧЕСТВА Канц., бывшііі Почетный
Поисч. С. Петсрб. Гпмн.), РудольФъ Кранихфелъдъ (нын Столонач.
въ Департ. Сельсі;. Хозяйсгиа Мші. Госуд. Имуіц.), Иванъ Ги.іыиеръ
(пыи Сг. Сов. п Д лопр. въ Каіщ. Ст.-Секр. у Прпи. Прошсній), Василій
Степатвъ, Паволъ Убри (иып Колл. Сов., Камеръ-Юнкеръ п Старш.
Сскрет. Посольства въ Blurl;), ЕвстаФІй Коловратъ - Червппскгй,
Егоръ Фапсти.іь (ныи Ст. Сов. u Пом. Старш. Чпн. II Отд. Собств.
Его ВЕЛИЧЕСТВЛ Каиц.), Мпхаіілъ Стаіікевичъ (нын Колл. Сов., Окружмыіі Иач. G. Петерб. Палаты Государ. И.мущ.), Нпколай Граве, ЕвстаФіа Марциповскіа (ііып Надв. Сов., Чии. Особ. Поруч. при Департ.
Жел з. дорогь по в дом. Путсіі Сообщ.), Петръ Paces (ныи Колл. Асс,
бывшій Старш. Учпт. Иркутскоп Гііміі.), едоръ Біьлявскій, Пваиъ Виноірадовъ (Колл. Сов., Инспекторъ ТііііограФІіі II Отд. Собств. Его ВЕЛИЧЕСТВА Канц.), Леоніідъ Львовъ (нын Колл. Сов., сост. прнМіш. Внутр.
Д лъ), Егоръ Матисепъ (Надв. Сов., Оберъ-Секрет. 7-го Депар. Прав.
Сената), Иваіп. Роювичъ, Лспъ Леонтъевъ (бывшій Учпт. Полоцкаго Кадет. Корп.), Александрі, Философовъ (иын Ст. Сов., КамеръЮпксръ и Пач. Огд. Департ. Внутр. Сиош. Мин. Иностр. Д лъ).
Д іістпителыіые Студеиты: Шведтъ (ііын Надв. Сов., бывшій
Старш. Учпт, Олонецкой губ. Гимн., пын состоящ. при Дспарт. Мпп.
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Юстіщііі), Николай Коншинъ (нын Колл. Сов., Старш. Учпт. Новгородскоіі Гшін.), Карлъ РейнгольЭтб, Иванъ Дороюгі (бывшій Препод.
разн. воеино-учебн. зав. столицы), Васплій Щу.іепниковъ, Васплій
Бушмакинъ (нып Старш. Учит. Варшавской Гшін.), Васплій Филаделъфипъ (нын Учит. С. Петерб. Владнмірскаго У зд. Учнлища), Павелъ Зубовъ (нын Колл. Асс, Вологодскій Губ. Прокуроръ), Алексаидръ
Миллеръ (нын Колл. Асс, Столонач. въ Депар. Уд ловъ),
едоръ
Гіыьшеръ (нын Колл. Асс., Столонач. Деп. Ви ш. Торг.), Павелъ Небольсинъ, Алсксапдръ Деяанроа (нын Колл. Асс, Отд льныіі Ценсоръ
въ Дерпт ), Коіістанпшъ Цшасовскііі, Авгуспі Стофрегенъ, Семеиъ
Садовскііі (Тпт. Сов., состояіц. въ в дом. Ко.мм. Департ. Воснн. Міш.),
Мпхаплъ Ияьинв (нын Колл. Асс, Членъ G. Петерб. Городекой Распор.
Думы), Валентпнъ Клещевскій,
едоръ Вержбицкііі, Ревкуцъ, Пстръ
Пуиіковъ (нын Колл. Асс, Столонач. Департ. Искусс. Д лъ Глапн, Упр.
Путеіі Сообщ.), Карлъ Савгщкгй, Александръ Кржисевичъ, Пиколай
Ярошевнчъ (иып Колл. Асс, Секр. Конспсторіи МогилевскоП РпмскоКатолич. Епархіп), Нпколай Коямаковъ (ныи Колл. Сов., исправл.
должн. Чиновн. Особ. Поруч.
кл. при Міпшстр Юстицііі), Михаилі.
Дехтеревъ-Держанскгй (нып Колл. Асс, Столонач. Пскусств. Отд.
Департ. Жел зн. дорогъ).
Въ 1 8 3 9

году.

Капдидаты: Дмитрій Зябловг (нын Колл. Сов., Инспокторъ Вологодской Гпмп.), Мпханлъ Гедда (нын Стат. Сов., Началн. Отд. Дспар.
Міш. Юстііціи.), Михаплъ Городковъ (Колл. Сов., бывшій Гедаі;тп| і,
Хозяйств. Депар. Мпн. Внутр. Д лъ), Александръ Лтовскіа (нын Надв.
Сов., Старшііі Драгоманъ при Генеральноліъ Консульств въ Еппіт ),
Аполлонъ Степановъ, Михаилъ Масятнъ (Надв. Сов., бывшій Учит.
1-й G. Петерб. Гимн., нын Прспод. С. Петерб. Коммерческаго Учпл.),
Серг й Уваровъ (нын Надв. Сов., Старш. Помощ. Экспедптора Государств. Канц.), Гавріилъ Сахаровъ (нын Колл. Сов., Начальн. Бухгалтер. Отд. прп Канц. Государств. Контроля), Оавелъ Зиновьевъ (нып
Колл. Сов., Кам.-Юнк. п Помощ. Попечптеля Московскаго Учебн. Окр.),
Ашікптъ Власоеъ (нын Надв. Сов., Днректоръ Учил. Вологодскоіі і у б ) ,
Александръ Лонтновъ (оывшій Штабъ-Ротм. п Адъютангь Нам стнпка
Кавказскаго), Фелпксъ Имбра (нын Надв. Сов, Помощ. Пронзводптеля Д лъ Общаго Присут. Коммпссар. Департ. Воеин. Мпн.), Иваиъ ІЫбопьеръ (ныи Стат. Сов., Кам.-Юнк., въ должн. Церемопіймейстера
ВисочліішАго Двора и Младшій Чин. II Отд. Собст. Его ВЕЛІІЧЕСТВЛ
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Канц.), Дмитрій Кузнецовъ (нын Колл. Асс, исправл. должн. ОбергСекрстаря 6-го Депар. Прав. Сената), Александръ Доловг{Надв. Сов.,
служащ. въ Деиарт. Корабельн. Л совъ), Грач>ъ Ваднмъ Блудовъ (нын
Надв. Сов., Второй Секрет. прп 3-й Эксп. Мин. Ипостр. Д лъ), Баропъ
Макспмііліапъ Шодуаръ (нын Кам.-Юпкоръ и Почст. Смотр. Кіевскихъ
Учпл.), Алексапдръ Василевъ (нын Колл. Сов., Старшій Столоиач.
2 Дспарт. Мпн. Государств. Имущ.), Иваиъ Подрузскій (Колл. Асс,
Младш. 1Ілеііъ Коммпссіп для урави. денежн. сбор. сі. Госуд. крестьпіп.),
Эдуардъ Jode (пып Колл. Сов., Кам.-Юнк. п Члепъ Учеиаго Коміітета
прп Мпн. Госуд.Имущ.), Алексаидръ Смирновъ, Пстръ Jaepoeciciu (пыи
Надв. Сов., Почет. Смотр. Шлпссельбург. Учпл.), Князь Александръ
Васияьчиковъ (пын Ст. Сов., въ зв. Церем. ВЫСОЧАЙШЛГО Двора, Новгород. Губ. Прсдв. Дворян. п Почетп. Попсч. Новгород. Гпмн.), Баронъ
Нпколай Николан (пып Ст. Сов., Кам.-Юнкеръ п Младш. Сов тн. Мин.
Иностр. Д лъ), ІІвапъ Леонгардъ (нып Надв. Сов., бьшшій Оберъ-Секретарь '1-го Департ. Прав. Сената), Владпміръ Карамзинъ (иын
Колл. Сов., состоящ. за Оберъ-Прокурор столомъ при Прав. Сенат ),
ГраФЪ Константпнъ Толь (бывшій ЧПІІ. 11 Отд. Собств. Его ВЕЛІІЧЕСТВА
Капц.), едоръ Михельсонъ (пыи Колл. Асс, Столонач. 2 Департ.
Государств. Имущ.), Людвпгь Березницкіі'/, Александръ Малеинъ (Нач.
Отд. Департ. Вііутр. Сиош. Мии. Иностр. Д лъ), ТіімоФей Василееъ
(нын Колл. Сов., Старш. Столонач. 1 Департ. Госу. Имущ), Нпколай
Погребовъ, Эдуардъ Дубецкгіі, Васплій Малеи ъ (Колл. Асс, Младга.
Сеі;ретарь Миссіи въ Стоіігольл ), Баропъ
едоръ Шеппингъ (нын
Колл. Сов., Сов тііпкъ Миссін въ Берліш ), едоръ Масальскііі, Валсріанъ Шарамовнчъ.
Д ііствіітслміые Ст^денты: Нпколай Садовниковъ Андрей Серг евъ (бывшій Учит. З-іІ Гпмн.), Констаіітинъ Полизо (бывшій Шгатяый
Смотр. Усгюжеяскаго У зд. Учнлнща), Ивапъ Смольянъ (пын Надв.
Сов тн., бывшій Старш. Учит. Псковскоіі Гпмн.), едоръ Алекс евъ
(нын
Падв. Сов., Младш Столонач. Азіатскаго Департ. Мин. Ииостр.
Д лъ), Иваиъ Галаиииъ (ньш Надв. Сов., Старш. Помощ. Редактора
Журиала Мнн. Народи. Просв.), Давпдъ Чубиновъ-Георггевъ (нын
Надв. Сов., Адъюнктъ-ПроФ. С. Петерб. Унпв.), Мпхаплъ Вое одскій
(нын
Надв. Сов., Младш. Столонач. Азіатск. Департ.), Александръ
Львовъ (бывшій Почетный Смотр. Ораніенбаумскаго У здпаго Учпл.),
Владпміръ Ефимовичъ (нын Колл. Асс, бывш. Столонач. Канц. Попеч.
С. Петерб. Учеб. Округа), Захарій Ноипскгй (иыиі; Колл. Асс, Помош.
Секретаря въ Канцсляр. Вооішаго Мияистра), Серг й Щулепниковъ
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Иванъ Приваловь, Станпславъ Косгіткій (нын Столопач. пъ Канц^ Правл. Варшап. Уч. Окр.), Владпславъ Жильветірь (нын Колл. Асс,
Псковск. Окруж. Началыі. прц Палат Государств. Имуиіествъ), Генрпхъ
СтрашиискгЛ,
едоръ Суровцевъ, Иванъ Л шновскій (ныя Колл.
Асс, Старш. Архіш. 2 Отд. G. Пстерб. Глав. Архив. ііріі Мип. Ипостр.
Д лъ), Князь Ceprbft До.порукги (бывтій Колл. Сов., Камеръ-Юмксръ
Двора Его И.МПЕРАТОРСКАГО ВЕЛІІЧЕСТВІ ІІ Днректоръ Закавказскаго Общсства піелководства), Нпколай Яковлевскгй, Тимоосй Стрпховскіи (Тпт.
Сов., Чпн. Особ. Пор. прп Чершіговсі;оі1 Каз. ПалатІ;), Ллсксапдръ Воротітковъ, Фелппсъ Чартковскіи, Нпколай
Баітышъ-Каменскгіі
(нын
Надв. Сов., Кам.-Юикеръ, Чпіі. Особ. Поруч. пріі G. Пстерб.
Воен. Генералъ-Губернатор ).
Въ 1 8 4 0 году.
Кавдидаты: Иванъ Штеинманъ (нын Надв. Сов.,Эі;страорд. ПроФ.
G. Петерб. Уніш), Александръ Стебутъ (быпшій Гедакторъ Деп.Сельск.
Хозяйства), Андреіі Вороновъ (нып Колл. Сов., Діірситоръ Уччл. С.
Петеро. Губ. п Преподав. въ С. Петерб. Унпв.), Евгепііі Степановъ
(нын Старш. Учпт. Люблішской Гимп.), Князь Аркадііі Го.тцынъ (служітлъ въ Канц.Нам стнпка Кавказ.), Матп П Талызинъ (ііыи Колл. Сов.,
Старш. Учпт. 1-й С. Петерб. Гпмп. ІІ Коммерч. Учил.), Алексапдръ Савельееъ (ныи Колл. Сов., Экстраорд. ПроФ. Казаисі;. Уппв.), Пикодимъ
Пенчарскгі'і (пып Старш. Уч. Варшавской Гпми.), Иваігі. Uanuceimn
(нын
Старш. Уч. Варшавской Рсалыюй Гпмп.), Васнлііі Ту.гнповъ (НІ.Ін Надв. Сов., Кам.-Юнкеръ н Бобровскііі У зд. Предв. Двор.), Иваіп.
Устпрлловъ (нын Колл. Асс, Младш. Чпиов. Редакців Сп. Воеи. Пост.),
Ивані> Фефе.ювъ (нын Колл. Сов., Старічііі Столонач. Департ. Полпц.
Исполн. Мин. Внутр. Д лъ), Авенііръ Веревкинъ (нып Надв. Сов.
Столонач. 2-гоДеііарт. Госуд. Пзіущ. u Препод. Дворянск. Пол.), ГраФі.
Бавелъ Иге.іъстремъ, Валеріанъ Велъдбрехтъ (ііі.іи Надв. Сов., Чни.
1-го Экспед .Особ. Капц. Мпи. Піюстр. Д лъ и Проіюд. Юріідич. пауіп. ві,
Гатчпнско.мъ Спрот. Инстптут ), Князь Алсксандръ Донй(/ковв-/іо^саковъ (пын Полковнпкъ Драгупскаго, Насл днаго Прііпца Внртсмбергскаго полка), Внкептііі Козловскгіі, Miixan.rb Бочковскіи (Колл. Асс,
Столонач. Департ. Воен. Поселеній), Антопъ Шифперъ (бывш. Старіи.
Уч. 1-й G. Петерб. Гпмн., нын Адъюні;тъ Академіп Наукъ), Копстаитппъ
Домаптовичъ (пыи Надв. GOB., Правптель Д лъ Камц. Департ. Geльcк.
Хозяйства). Леоиольдъ Якубовскіи, Андрей Комарницкііі (пыи Надв.
Сов., бывтій Адъюнкп. Ріішельовскаго Лпцея).
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Д иствительвыо Студенты: Францъ Гильдемапъ (Надв. Сов., бывшій Дпректоръ Школы Писарей прп Мпн. Юсгпціп, нын Херсонскій
Губ. Казен. Д лъ Стршічій), Впкторъ Баршевскігі (нын Колл. Асс,
Товарііщъ Предс дателя Черііиговской Палаты Гра-жд. Суда, бывшій
Учит. Архапгельской Гимн.), Гавріпль Токаревъ, Александръ Кооюевниковъ, Мпхаплъ Эллеръ, Иетръ Нокелнпъ (ныи Старш. Учит. Выборгской Гішн.), Владиміръ Лефебръ (нын Надв. Сов., Столоиач. Департ. Народи. Просв.), Васолій ^feouoes, Карлі. Роспшіи (Колл. А с с ,
Столопач. Департ. Внутр. Сношепііі Мпн. Иностр. Д лъ), Ипанъ Разумныіі, Дмптрій Лонгиповъ (пыпЬ Надв. Сов., Кам.-Юнкеръ, Чпн. Особ.
Поруч. і кл. при Капц. Мпн. Иіюстр. Д лъ), Петръ Ветлищкій (иын
Колл. Асс, ІІисьмовол. іі Казначеіі прп 1-іі Дпрекціп Варгаавскаго Телегра<і>а), Алекс й Улълиппъ, Захарій Мухортовъ (нын Надв. Сов., Кам.Юішеръ, Чші. Особ. Поруч. кл. при Начальн. Главп. Морск. Штаба),
Андрей Мишкель (иыіі Старш. Учпт. Варшавской Гпми.), Дмптріп Мокіьевъ, (нын Колл. Сов., Нач. Огд. ІІровіаптск. Деиарт. Воепн. Мпн.),
КІКІЗЬ Серг й Кочубеіі (нын Колл. Сов., ЧІИІ. Особ. Поруч. ирп Военн.
Губерііатор города Смолепска ІІ Смолепск. Гражд. Губернатор ), ГраФЪ
Алекс й Комаровскги (нып Надв. Сов., Кам.-Юнксръ, бывшііі Почетн. Смотр. Спасскаго У зд. Учил., Казаиской губ.), Дмптрііі Яблочковъ (пыіі У зд. Предводит. Дворян. Ряжскаго У зда, Рязанской губ.),
ГрпгоріП Га.іаганй(ныіі Почетп. Смотр. Борзепскаго У зд. Учнл., ЧсрНІІГОПСКОІІ губ.). ДмитріИ Сверчковь (пып отст. Каішт., бывшііі Свіяжcititt У зд. Предводнт. Дворяп. ІІ Иоч. Смотр. raMOiiiiuno У зд. Учпл.),
Николаіі Ти.по
евъ (пын Колл. Асс, Дворяп. Зас датель С. Петерб.
Палаты Гражд. Суда 1-го Департ. и Преіюд. Сирот. Ипст. Гатчшіскаго
ВОСІІПТ. Дома), Серг й Яошкаревъ, Впкснтій Новпцкій (Тпт. Сов., Иереводчшпі Польскаго языка npu 3 Деиарт. Прав. Сеііата), Иванъ Япицкін
(нын Колл. Сов., Пач. Отд. въ Каіщ. Нам стника Каві;азскаіо), Князь
Захарій ІІалаваіідовъ (прішатп. слушатель), Нпколай Жемчужниковъ,
Аптопъ Врублевскіп (нып Младш. Учпт. Варшавской Гимн.), Франці,
Петровскги (нын Учнт. Ломжіиіскаго У здн. Учііл оъ Царств Польскомъ), Александръ Шереръ, Валеріаиъ Вержбщовичв
(нып Учпт.
С. Петерб. Воспит. Дома), Васіілііі Турианипоеъ (нын Колл. Асс,
Младш. Чіш. 1У Отд. Собетв. Его ВЕЛИЧЕСТВА Канц.), Констаіітішъ Гриневичъ (нын Тпг. Сов., Исііравпіікь Сердобскаго У зда Саратов. губ.),
Александръ Уваровъ (нын Тит. Сов., служащій въ Воепн. Мпп.), Петръ
Шепдюкъ (нын Колд, Асс, Непрем. Членъ Новгородскаго Прііказа 0 6 ществ. ІІрнзр нія).
Д
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Кандпдаты: ІОСНФЪ Ропсъ, Карлъ Рудпицкій
(нын Надв. Сов.,
Чіш. Особ. Поруч. Хозяйств. Департ. Мпн. Внутр. Д лъ), Стспаиъ Соколовъ (пын Колл. Сов., Ииспекгоръ 5-йС. Петерб. Гнмн.), Аполлонъ
Майковъ (нын Младш. Цеисоръ Комит.Иностр. Цеис), Николаіі Балкашипъ, Яковъ Соловьевъ (нын Колл. Асс, зав д. отряд. Комм. уравн. денеж.сбор. Госуд. крест., въ Смоленск. губ.), Степанъ Дудышкипъ, Людвііп> Рудницкііі, Онуфрій КозловскгЛ, Алекс й 3/ьва/смнг, Віільгельхгь
Лемоніусъ (нын Надв. Сов., Старш. Учпт. З-йС. Петерб. Гимн.), Станиславъ Боровскій (нын Секрет. 5-го Департ. Прав. Сената), ЕпграФі.
Щуяепниковъ (Надв. Сов., Старш. Драгомаіп. пріі Консульств въ Яссахъ), Панелъ Мнсннскгй, МаврішіА ІІОЗНЦКІІІ (ІІЫН ПОЧ. Смотр. Олонецкаго У здн. Учпл.), Мпхаплъ Заблоцкіп-Десптовскій
(нын Колл.
Сов., Старш. Столонач. Азіатск. Департ. Мпн. Иностр. Д лъ), Алекс й
Михаіиовъ
(пын Старш. Учпт. Гатчинскаго Восппт. Дома), Яковъ
Рутъ (прішатн. слуш.), Константішъ Миччевспій, Валеріанъ
Звалинскгі'і, Алексаидръ Блаіов щеискій (нып Колл. Асс, сост. прп Деііарт.
Сельскаго Хозяпства), Алексапдръ Міодушевскііі (приватн. слуш., Колл.
Асс, Бухг. С. Петерб. Сов та Д т. Пріютовъ), Осшіъ Корбутъ (приватп. слуш., Колл. Асс, Помощ. Столонач. въ Департ. Жел зи. дор.),
Яковъ Саве.іъевъ (прпватп. слушат.), Антонъ Внвеіеръ (Старш. Учит.
Августовской Гимн.).
Д йстинтелыіые Студевты: Викситій Ромаиъ (нын Препод. и Комнатн. Надз. Варшавскаго Благор. Инст.), Пванъ Планкель (иын Колл.
Асс, Младш. Учит. З-tt С. Петерб. Гнмн.), Викторъ ІІротодьяконовъ
(ныи Колл. Асс, бывш. Штатн. Смотр. Петрозаводскаго У здн.Учнл.),
Викеитій Давидъ (Учит. бывшаго Щебржеіипііскаго Реальнаго Учил. ' ) ,
Каііптонъ Соко.ювъ (нын Тпт. Сов., Драгоманъ при Генер. Консульст.
въ Молдавіп п Валахіп), Нпколай Дурыгипъ (бьшшій Драгоманъ при Консульств вь Бухарест ), Алексаидръ Чумиковъ (ныіі Колл. Асс, Помощн. Пнспектора п Препод. С. Петерб. Восиит. Дома), Васплій Бланкъ
(бывшій Драгоманъ ирп Генерал. Консульств въ Бейрут ), Петръ Семеновъ (нын TUT. COB. , Столонач. Особой Каіщ. по Крсдит. Части прп Мпн.
Фішансовъ), Александръ Смирноп (бывшій Учпт. Новоладожск. У здн.
Учил.), Станпславъ Жолкевичъ (нын Колл. Асс, Учит. 1 Кад. Корп.),
НпколаА Энгелъ, Яковъ Селяннновъ{Ъп. Сов.,Столонач. Деп.Разн.Под.
') Учи.іпще эго вь нача-і 1853 г. упразднено.
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н Сборовъ), Андреіі Эиге.іь (нын Тит. Сов., Вице-Консулъ въ Копснгаген ), Александръ Духовскгй (Тит. Сов^Столопач. Медиц. Департ. Воен.
Мин.), Алекс іі Петровъ, едоръ Соловъевъ, Грпгорій Назаровъ (нын
Тпт. Сов., Почет. Смотр. С. Петерб. Владпм. У зд. Учил.), Баронъ
Эдуардъ ШтеЛгеръ (нын Колл. Асс, Секр. въ Каиц. Общ. Прпсутств.
Управл. Генер. Интенданта), ош Мусіііщіш'1, Баропъ Ащрей Будбергъ
(иыи Д йств. Стат. Сов., Чрезв. Посл. и Полпомочііый Міш.прп Берлинскомъ Двор ),АлександръРол«аков5,Валеріанъ ЯолевоЛ,Арі;адій Бутовскгй, Владиміръ Ковнацкій, Аіюллонъ Шумапскій, Пиколай Яхонтовъ.
Въ

1842

году.

Кандпдаті.1: Иванъ Дьячковъ (ні.ш Колл. Сов., Помощп. Старш.
Чнн. ПОтд. Собст.Его ВЕЛІІЧЕСТВА Каііц.)і Платопъ Максимовичъ (иын
Колл. Асс, Сов тинкъ Вятскаго Губерн. Правл.), Князь Павелъ Голг*цыкъ (нын Колл. Асс, Почстн. Попечитель С. Петерб. Гимн.), Князь
Алекс й Доидуковъ-Корсаковъ (нын Колл. Асс, Ка.ч.-Юнкеръ, бывш.
Млад. Секр. Посольства въ Париж ), Алексапдръ Дафоршъ, Етіоцтп,
Даннлло (Колл. Асс, бывшііі Сгарш. Учит. АрхаЕігельсиой Гпмн., нып
Переводчіікъ Польскаго яз. при 3 Департ. Прав. Сен.), Даиіилъ Арбузовъ (нын Тнт. Сов., бывшій Драгомаиъ іірп Коисульств въ Салонпк ),
Александръ Стригоцкіы (пын
Надв. Сов., въ ДОЛ КІІОСТІІ ОберъСекретаря 4-го Департ. Прав. Сепата), ГрчгоріО Фроловъ (нын
Колл. Сов., Начальникъ Отд. Хоз. Дспарт. Mini. Виутреи. Д лъ),
ома Бнлевскгй (нын Ассессоръ Отд ленія Исііравііт. Суда въ Плоцк ), Васнлій Тимковскіи

(ЕІЫН

КОЛЛ. COB., ПОМОЩИ. Старш. Чшг. II

Отд. Соб. Его ВЕЛПЧЕСТВА Каіщ.), Петръ Потресовъ (иыи Колл. Сов.,
ІІравптель Канц. Департ. разсмотр нія Проэктовъ п См тъ Главн.
Управлен. Путеіі Сообщ. н Публ. Здан.), Алекс іі Орловъ, Николай Талквистъ (ныи Колл. Асс, Оберъ-Секретарь 3-го Деиарт. Прав.
Сената), Валеріаіп. Л/а/ ков5, ІОСИФЪ Бассаковскги, Кшіріанъ Вопсовичъ
(нын
Ассессоръ Исправ. Суда Варшавскаго У зда 1-го Отд.), Ишшъ
Кобеляцкш
(иын Колл. Асс, Помощн. Старш. Чни. Каіщ. СтатсъСекрет. Царства Польскаго), Стеішнъ Джупковскігі, Мпханлъ Галибинъ- (нын Помощ. Инсиектора въ Л сномъ ПнстптутЬ), Впкторъ Видацкій (нын Надв. Сов., Старш. Столонач. Хоз. Департ. Міш. Внутр.
Д лъ), Станиславъ Пршистанскік (Преподават. Варшавск. Благород.
Инст.), Владиміръ Кочетовъ (нын Колл. Асс, Эіістраордппар. ПроФ.
Харьковскаго Уніів^.Стратонъ Ходецкііі (Колл. Сов., Экстраорд. ЦроФ.
Ушш. Св. Владиміра), Игнатій Якубовскііі (прішатн. слуш., бывш.
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Адъюнктъ-ПрОФ. Уніів.Св.Владпміра),Ирішархъ В еденскгЛ (пып Надв.
Сов., Главн. Наблюдатель за препод. Русскаго языка п Словесности въ
военно-учеб. завед.), Казііміръ Вержбицкій (иын Колл. Асс, Журналистъ Особ. Канц. Главноуир. Пут. Сообщ.), Нпколай Иалыгиевъ, Алексаидръ Симанскін (пын Колл. Сов., Старш. Учит. 5-й Гпмп.), ГраФъ
Ивапъ Тышксвнчо (ныи Порсводчпкъ прп 3-мъ Департ. Прав. Сеи.), 1оСІІФЪ Богушевнчь, Констаіппіп. ТвелькмеЬеръ (ирпват. слуш., ныи
Препод. 1-го Кад. Корп.), Игиатііі Соб щанскііі (ныи Ыадв. Сов., Чпи.
Особ. Пор. 8 класса, прпХоз. Департ. Міш. Внутр. Д лъ).
Д іістпительные Студеиты: Пванъ Соловьевъ, ЮліаіПі Бартошевичъ ([іын УчительВаршав. З-го У зд. Учпл.), Циколай А.іександровъ,
Сгаііпславъ Аяховнчъ,
едосій Орышъ, Карлі. Мессъ, Впкептііі Лопаревичъ (нын Младш. Учпт. Люблвяской Гіипі.), Гаврійлъ Камепскій
(нып
Надв. Сов., Яин. Особ. Hop. Мин. Фішапсовъ), Валеріанъ Меіісръ
(нын
Колл. Асс, Столонач. Демарт. Обіц. д лъ Mini. Впутр. Диль},
Алекс іі Ізарабаиовь, Ипколай Мылышковъ (ІІЫІІІ; ІІоручіікъ Грспад.
Карла Фрпдрпха Ввльгелыіа III нолка), Васімііі Чаплинскііі, Влаліі.мі|гі,
Ерумбмгі.!ілеръ (пып Колл. Асс, Секретарь Римскокатол. Коллегіп),
Петръ Бнрюковъ, Антонъ Савпщкііі (ні.ін Зас датель on. Дворяпства въ
Кобрішскомъ У здн. Суд , Гродненской губ.), Пстрі, ЦеЬдлеръ (ИЫН
Колл. Асс, Препод. Гатчпи. Спрот. Ппст.), ІЬапъ Чемесовъ, Иваіп. Таяызинъ (пыи Колл. Асс.Чші. Особ. Hop. пря С. Пегерб. Каз. Пал.),
Нпколай Касселъ, Егоръ Кеммереръ (оыпіііііі Правптсль Канцел. Статітстич. Отд. прп Мпи. Вн. Д лі.), Ивавъ Манаковъ (ныа Колл. Асс,
бывш. Столон. Деи. Нар. Пр.), Евгенііі Л*ра»/зольйт5 (нын Колл. Асс,
Преіі. въ Дворян. ііолку),В"К''оръ Баевъ, Яковъ Щсткинъ (нып ДІладш.
Чл. Коммнсс. для уравн. денежп. сбора съ Госуд. кресть.), Михаіілъ Дементъевъ (пып Тпт. Сов.ДІачальн. У зд. Управ. въБаку, Шс.чахішскоЛ
губ.), Александръ Икорпиковъ (нмп Переводчшп. ві. Канц. Комііт. Акад.
Наукъ), ИиколаП Озерецкій (нын Тит. Сов., По.моіци. Пнсиект. Студентовъ С. Петсрб. Унпв.), Клавдііі Пятковскіі), Пванъ Яниковъ (іірпвати.
слут.), Алексаидръ Мнллеръ (нын Надв. Сов., І-й Секрет. въ Канц.
Міш. Иностр. Д лъ).
Въ 18 4 3 году.
Каедидаты: ГраФЪ Мпхаилъ Віелыорскін (нын Колл. Сов., бывшій
Младш. Сскр. Босольства въ Лондон ), Гавріплъ Дороіоіі (бывш. Старш.
Учпт. 1-й С. Петерб. Гпмн.), Людвип. Зенковичь, Пванъ Мартыновъ,
Ромуальдъ Cj^nj/pa (нын Тпт. Сов., Столонач. Царскосельск. Дворц.
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Прав.і.). Константинъ Малковскій
(нын Колл. Асс, служ. въ Комыиссііі сосг. зак. Царства Польскаго), Ромуальдъ Скорупо (нын Учпт.
въ Лспельско.мъ Двор. У зд. Учпл.), Георгій Аленсапдровииъ (нын
Учит. Художест. Школы въ Варшав ), Константпнъ АлександровичъАндреевскгн (пын Старш. Учпт. Тульской Г І Ш І . ) , Павелъ ИАьенковъ
(нын
Иадв. Con., Эіістраорд. ПроФес. С. Пстсрб. Уппв.), ИльдеФОпсъ
Коссовъ (мып Колл. Асс, Адъюиктъ-ПроФес. Харьковскаго Унив.),
Модесп. Мудровъ (ш.ш Колл. Асс, Старш. Учпт. Б лостокской Гимн.),
Алексапдръ
едоровъ,
едоръ Бруиъ (иын Колл. Сов., Помошн.
Старш. Чпнови. II Отд лен. Собстпеп. Его ВЕЛПЧЕСТВА Канцсляріп),
Аль<і>реді. Фоиъ-Гроте (Колл. Асс, Камм.-Юпкеръ, Ст. Секр. Посольства вь Псапол ), Алекс П Булбепковъ ^бывшій Спндпкъ G. Петсрб.
Уппв.), і .ісі;саидръ Наманскііі (нып Тпт. Con., Crapm. Бухгалтеръ
Ком. Деп. Морскаго Мпн.), Аркадііі ІІокровскій (ныи Столон. Ярославсиаго Губ. Прав.), Копстаптпнъ ВидацішЧ, Иванъ ІІсіояъ (нын Колл.
Асс, Младш. Чмн. Статсъ-Секр. Царства Польсиаго), Адамъ Корсакъ
(сост. прп Коммііс. для составл. зак. Царства Польскаго), Баропъ Егоръ
Торпау (Тит. Сов., Старш. Помощн. Столоп. въ Департ. По.шц. Испо.ш.
Mini. Впутр. Д лъ), Леоііпді. Мелмшцкіи (пым Колл. Асс., Помощи.
Нача.іыі. Отд. въ Штаб ворнно-учеб. зав.), Р ДОЛЬФЪ Брауишвеигъ
(иыні; Ко.іл. Сов., .ЕкатершюславскіЛ Впце-Губернаторъ), Лука Каціобітскгіі, Васіілііі Ясемйзовв (иыіі Тпт. Сов., Сгарш. Помощіг. Столон.
Хоз. Департ. Міш. Внутр. Д лъ), Ада.іьберп. Старчевскій, Владпміръ
Череппинъ (пмн Надв. Сов., Начальн Отд. 1-го Департ. Госуд. Имущ.),
Юліань 3aiifiu.mxoecKiU (ІП.ІІГІІ Тпт. Сов., Столопач. 2-го Отд. Управ.
Гепералъ-Пнтспданта д йствующеіі арміп), ПорФіірій Кирилловъ (нын
Тит. Сов., Спндіип. С. Потерб. Унпв.), Впкторъ Иваповъ, О.іимпъ Рождествснскіи (прпвати. слуш., нып Надв. Сов., Управл. ппсьмоводствомі. Тішогр. II Отд. Соб. Его ВЕ.ШЧЕСТВА Канц. п Препод. въ Гатч.
ІІистпт.), Карлъ Тиме (ііриватн. слуш., пын Колл. Асс, Ассесоръ Варшавскаго Гражд. Трпбупала), Іероііпмъ Кржижаповскій (прішатн.
слуш., нын Надв. Сов., Орд. ПроФ. С. Петорб. Унпв.), Карлъ Фонъдеръ-Фуръ, Серг й Кермепскій (нын Столонач. І-го Департ. С. Пет.
Упр. Благоч.), Карлъ Мнддепдорфъ.
Д іістпительные Студепты: Петръ Б лецкіЬ {бьштйУчатель
1-го Кад. Корп.), ВпкентіГі Горошевичъ (М.іадш. Учпт. Щебржешинскаго Реальнаго Учпл. въ Царств Польскомъ), Яковъ/Гопопка, Макспміыіанъ Жолкевичъ (нын Помоіцп. Столон. въ Департ. Жел зн. дорогь), Владиміръ Кокушкинь, Кипріань Толвинскій, Андрей Глушиц-
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кій (нын Ко.іл. Асс, Старш. Учпт. Вилепской Гішн.), А.ісксаіідръ Коршинъ (нып TUT COB., СОВ ТНІІКЪ ВЯТСКОЙ Гражд. Палаты). Александръ
Олъшевскій (пын Тііт. Соп., Чіш. Особ, Поруч. іірп Департ. Вн шп.
Торг.), Мпханлъ Лотиновъ (нын Кам.-Юііі;еръ, Колл. Асс, Чин. Особ.
Пор. прп Департ. Духов. Д лъ Иностр. Псп.), Александръ Рокотовъ
(бывшііі Столопач. Мнп. Юстіщіи), ГраФЪ Владпславъ Браііицкііі (пыи
У здп. Предв. Дворяп. Васпльковскаго У зда), Мнхаилъ Цоповъ (иын
Столоиач. Департ. Податей н Сборовъ), Александръ ^иліек^сргв (нын
Колл. Асс., Инспект. Ковенскоіі Гп.мн.), Константннъ Р о т а с т ь (ііыи
Секретарь Павлов. Город. Прав.), Нпколаіі Л-интр/евв, Рпчардъ Берепшта.мъ (ныи Тит. Сов., По.мощн. Правчт. Канцел. въ Департ. Полнціп
Исполп. Mini. Виутр. Д лъ), Антонъ Лотушшіскіі'і, ПнколаП Галлерв,
Грпгорій Измировъ (ІІЫІІ Младш. Чпн. Особ. Пор. прп ТИФЛИССКОМЪ
Воен. Губернатор ), Егоръ Кулаковъ, Влидпміръ Солошщыпъ (нын
Библіотекарь Румянцовскаго Музсума),Вадімъ Троіщкііі (бывіп. Столон.
Департ. Мпн. Юстиціп), Петръ Шаишіевъ, Василій ІІоііеппо. > (нын Тнт. Сов., Младш. Секр. Миссін въ Неапол ), Борисъ Бащерскій
(нрнватн. слуш., ньш Колл. Асс, Столопач. Департ. Разн. Под. и Сборовъ), Егоръ Висссчдорфъ (нын Столонач. въ Коитор Двора Ея ВыСОЧЕСТВА ВЕЛПКОЙ Княгиіш МАРИІ НПКОЛЛЕПИЫ), Нпколай Біьляевъ (ііыи

Тпт. Сов., Учнт. С. Петерб. Воеіі. ДомаЗ.Сократъ ^браліовв, Казпміръ
Радзевнчъ (нын Старш. Учит. Ставроиольской Гиші.), ІІванъ Феллеръ.
Въ 184.4

году.

Канлпдаты: Алсксандръ Плыіиъ, Якові. Дейхманъ (Колл. Асс., бывшііі Старш. Учит. Олонецкой Гимн., нын Чіш. Особ. Пор. прн Олонецк.
Гражд. Губ.), Иванъ Красовъ (нын Старш. Учит. 3-tt С. Петерб.
Гимн.), Николай ІЦі/лепнмковв (ныи Колл. Асс, Младш. Контролеръ въ
Хозяйст. Департ. Міш. Внутр. Д лъ), Михаилъ Щужпниковъ (нын
Колл. А с с , Младш. Столонач. въ Департ. Рази. Под. u Сборовь), ІІіиіолнть Гонсевскій (нын Тит. Сов., Младш. Контр. въ Хозяйств. Департ.
Мнн. Виутр. Д лъ), Августъ Напьерскій (нын Старш. Учііт. въ Мнтавскоіі Гимн.), АЛЬФОНСЪ Пухевичъ (нын Старш. Учпт. Варшавской
Реалыюй Гнмн.), Левъ Цеиьковскій (нын Колл. Асс, ПроФ. Ярослав.
Демнд. Лицея), Вильгельмъ Шмидтъ (нын Магистръ, Преподав. въ
Высшемъ Коммерч. Пансіон ), Карлъ Юркевнчъ (пын Учит. Варшавскоіі Реальной Гіиш.), Нпколай Варнекъ ([іын Надв. Сов., АдъюиктъПроФес. Московскаго Унпв.), Фіілнгшъ Га.іпховскіи (иьш Колл. Асс,
Младш. Столонач. въ Департ. Разн. Под. u Сборовъ), Фрндрихъ Геппе-
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перъ, АДОЛЬФЪ Гериъ (нын Колл. Асс, Регпстраторъ въ Канц. СтатсъСекр. у Пршіятія ПрошепШ, іга ВЫСОЧЛІІШЕЕ пля приносшіыхъ), Алексапдръ Грекъ (нын 2-й Переподч. въ Деиар. Внутр. Снош. Мин. Ивостр.
Д лъ), едоръ Гроте (иыи Надв. Сов., бывш. Младш. Секр. Посольст.
въ Констаптпноп.), Ивапъ Грушко (ні.ш Помощн. Столопач. въ Департ.
Под. п Сборовъ), ЕФПМЪ Грумъ-Грж маіі.хо (пын По.мощн. Столон.
вь Деііарг. Под. п Сборовъ), Баронъ Александръ Дольстъ (ныні; Колл.
Асс, Младш. Чіін. III Огд. Соб. Его ВЕ.ИІЧЕСТВА Канц.), ВасиліО ДонецъХлиьмнчцкі!),
Яковъ Дьлчковъ (ныи Надв. Сов., Редакторъ Полнаго
Собранія Зак. н ЗавЬдывающіП Архивомь II Отд. Собств. Его ВЕЛПЧЕСТВЛ
Канц.), ІІпколай Заремба (нын Колл. Асс, сост. ііри Минчст. Внутр.
Д лъ), Петръ Кобыяянскіи (иын Тит. Сов., Ассессоръ Варшавскаго
Гражд. Трпбунала), Петръ Креіітеръ (ііын Падв. Сов., Секретарь Общ.
Собраиія ІІрав. Сената), Гіащштъ Крусипскій,
Иванъ Монтлевичъ,
Григорій Окуневт. (нып Тнт. Сов., Младш. Секретарь Миссіп въРпм ),
едорі. Фопъ-Эрцдорфъ-Купферъ (иын Секрет. въ Капц. Впленскаго
Генер.-Губориатора), Алексапдръ Пятиицкги (иып Секретарь Общ.
Собр. Прав. Сепата), Егоръ Реипфельдтъ, Михаилъ Савицкгй (нын
Тпт. Сов., Столонач. Канц. Департ. Сельск. Хозяйст.), Лукіанъ Скопникъ (нын Тит. Сов., Секретарь Курскаго Прчк. Общ. Призр.), ДМІІТpitt Соко.ювъ, ТеоФіілъ Томашинскіі\ (ным Колл. Асс, Секретарь І-го
Отд. Канцел. Военн. Мин.), АнтоіП) Циммерманъ (нын Орд. ПроФес.
Московскаго Унив.), Илларіонь Швидковскіи (нын Старш. Столонач.,
Хоз. Доиарт. Mini. Впутр. Д лъ), Антонъ Щетинскгн, Павслъ Лм<)ов5,
Fsopi, Квачевскгіі (нын Колл. Асс, Преподав. ІІавлов. Кад. Коріі.), Ваciuitt Невзоровб (нып Старш. Учиг. Новгород. Гимн.), Петръ Копосовъ (иыи Надв. Сов., Пнспекторъ Олопецкой Гимп.), ГригоріП Ковтаровъ (ирішатн. слушат.), Лей.ба Маидеяьштамъ (приватн. слушат.),
Карлъ Фабиисъ, ІІпиолі п. Хва.шбогъ (нын Асс. Прокураторін Царства
Польскаго), Владпславъ Пасербскіи, Иванъ Нарушевичъ (нын Старшій
Поыощп. Секрет. 2-го Департ. Сената).
Д іістіттелып.іе Сгуденты: Алексапдръ Толвинскій (Учит. Люб—
линскаго Реальнаго Учнл.), Нпколай Черухинъ (нын Учпт. 1-го Кадет.
Кори.), Дміітрійу4рі/,(,і&пмев5 (нын Тііт. Сов., Коммиссіон. по Провіаптск.
Департ. Военн. Мнн.), Василііі Васильевъ, Иванъ Виноградовъ, Александръ Зимаііловъ, Клавдій Лобшювъ, Квііріііп> Меленевскін, Нпколай
Некип яовъ, Михаплъ Семеиовъ, Аполлонъ Сидоровъ, Николай Угрюмовь (нын Помощн. Столопач. въ Департ. Хозяйств. и Счетн. Д лі,
при Мим. Иностр. Д лъ),Алексшіггь Шелед;ов5(пын Тит.Сов.,Столонач.
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Инсп. Департ. Воен. Міш.), Нпколай Шляхта, Александръ Плецъ (пып
Младш. Контролеръ Счетн. Отд. Департ. Хозяйств. п Счетн. Д лч. іірп
Мші. Пностр. Д лъ), Николай Сабашъевъ, Ншсолай Фененісо, Грпгорій
Шаншіевъ (Колл. Асс, Столонач. въ Каиц. Нал стшпіа Кав[;азскаго),
Генрпхъ Лнхтепштекпъ, Вішеитііі Прокопови -ъ, Васіілііі Яхуковъ
(нын Тат. Сов., Секр. 5-го Департ. Сеиата), ІОСІІФЪ Курыровъ, Севе\>тъ Каплиискіп (нын Секр. 9-го Варшавскаго Деііарт. Ирав.Сеішта).
Въ

1 8 4 5 году.

Кандидаты: Владч.міръ Эваяьдъ (нып Старш. Учпт. 2-tt G. Пстерб.
Гимн.), ГраФЪ Алекс й Feapoee (иын Кам.-Юнкеръ, служ. въ Miniuстерств Уд л.), Нпколай Андреевскіи (бывшіП Старш. Учпт. въ 5-й
Гимн.), Карлъ Маіі, Францъ Яб.іиновскііі
(нып
Учпт. ЛО.М;І;ІІІІскаго У здн. Учііл. въ Царств Польсі;омь), ПііколаП ./Іевнцкій (иын
Старш. Учпт. Вологодской Гнмн.), Констаіітиігь Васн.іьевъ,
едоръ
Поповъ, Ннколай Поггенполь (нын Тпт. Сов , 2-fl Переводч. въ Деиарт. Внутр. Снош. Мнн. ІІностр. Д лъ), Пваігь Каряовъ (ныи Препод. въ Н мецк. Учпл. Св. Петра), Александръ Б .тевъ (Колл. Асс,
Старш. Учпт. 5-й С. Петерб. Гимн.), Маріапъ Кова.іъскііі (АдъюпкгьПроФ. Казанскаго Унчв.), АііоллпнаріП Олавскііі (иыи Преіюд. въ
Школ Гвард. Подпрапорщ.), Станпславъ /Га/)асм;(с/« /(иаход. пас.іужб.
при Люблинскомъ Гра кд. Трпбунал
ві. Цар. Польскомі.), Владчслаігь
Яшовскііі, Александръ Троицкій
(нын Колл. Асс, Управді Отд.
Департ. Мпн. Юст.), Юліапъ Астромовъ, Ррв ь Александрь Бобриаскій (нын Надв. Сов., въ должн. Вице-Дпрект. Хозяйств. Департ. Mini.
Внутр. Д лъ), ГраФъ Владшііръ Бобричскіи (нып Тііт. Сов., Чіім.
Особ. Пор. ііри Кіевскоііъ Генер.-Губерн.\ Карлъ Поппе (мын Товаріицъ Предс д. Вятской Палаты Гражд. и Уголовн. Суда), Ордаліонъ А*алпстратовъ (Колл. Асс., Младш. Члеиъ Ком.миссііі уравп. депо.кп. сбор.
съ Госуд. крестьянъ Екатерпнославскоіі Губ.), ТеоФіілъ [Іолясскіи,
(Тпт. Сов., Ассес. Варшавскаго Гражд. Трибунала) Мсчпславъ Зареліба, едоръ Гояубцовъ (Колл. Асс, сост. при Капц. Воеин. Мііпіістра),
Павелъ Краиихфе.хьдъ (Тит. Сов., Столопач. въ Департ. Сольскаго
,
Хозяйства), Алексапдръ 7 у'г/совг(ныи Поруч. Гусарск. Короля Вііртсмб.
полка), Семенъ Мордвгтовъ (Тит. Сов^Столонач. Департ. Разн. Податей
и Сборовъ), Константішъ Поялискіи (Тит. Сов., Старшій Помощ. Бухг.
въ Канц. Воеи. Мішнстра), Алепсандръ Рыдецкій (ныпі; Письмополпт.
Калпшскаго Исправ. Суда въ Цар. Полсі; ), Владиславъ Новаковскій
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(нын Ассес. Варш. Исправпт. Суда), Владчславъ ІІогорецкгй, Францъ
Рыттель (нын Патропъ Радомскаго Гражд. Трибунала въ Цар. Польскомъ), ГраФЪ Михаилъ Краспцкій, Робергь Лидертъ (служплъ Журн.
въ Канц. Военн. Мпнистра), Петръ Савицкгй, Валеріанъ Воейковъ
(Колл. Асс, Чпн. Особ. Поруч. пріі Мшшстр Госуд. Имущ.), Гіаціі[ш>
Круспнскгй п Васіілій Допецъ-Хмелытцкгй (пріш. слупіатели ' ) , Гріігорій ІІІапипевъ (прпв. слуш. 2 ) , Иванъ Джаксонъ (прнв. слуш.), Алексаидръ Р шеткинъ (иріш. слуш.), Александръ Ро^/оновз^ып Тііт.Сов.,
Смотр. Царскос. Учпл. для д впцъ духовн. званія), едоръ Kens (прив.
слуш.) ; Яковъ Пугачевскін (прпв. слуш., нын Препод. Гатчпнскаго Спрот.
Инст.), Модестъ Коныірь (прпв. сяуш.), Оиуфрій Проневичо (прив.
слуш.), едоръ Зябяоцнги, Аитоігь Иаіурныіі^ІІианъ Хлапонинъ (прпв.
слуіи.).
Д ііствителыіыс Студенты:Нііколай Шихаііловъ (нын Корректорзь
ТштограФІп Прав. Сеиата),Егоръ Василъевъ (бывшій Учпт. Шлнсельбургскаго У здн. УЧІІЛ.), Фолпксъ Вермгінскій (Учпт. К лещсаго Рсальн.
Высш. Учпл.), ІосаФатъ Мопчевскііі (прпв. слуш.), Карлъ Элъмань^
Эдуардъ Гроте (нын ФЛОТЗ Лейтеи.), Антонъ Рогалевичъ (Учит. Варгаавскаго Реальн. У зди. Учпл.), Аптонъ ^а^ерв (Помощ. Піісьловод.
Леичііпкаго Мпропаго Суда), Николаіі Веселовскій (Тит. Сов., Депутатъ
прп Піг.кегорбдской У льн. Контор ), Фелпксъ Волковнцкгй,
Грпгорій
Дьлчковъ, Наполеоиъ Крушевскіі'/, Мпхаплъ Аеонтъевъ (нын Тпт.Сов.,
Старшііі Помощ. Секретаря въ 1-мъ Департ. Сепата), Нпколай Jumeuновъ (Зас датель въ Новгородскомъ Сов ст. Суд ), Михаплъ Лукинъ,
ГІиколаіі Мсйтардтъ, Александрі. Пексръ (пын Д лопроішод. Херсонскоіі Комм.уравн. денеяш. сбор.съ Госуд. крестьянъ), Иванъ Пгыпуховъ,
ГраФЪ Ипполпть Таттцевъ, Нпколаіі Тарасовъ (Столонач. въ Контор
Двора Ея ІІМПЕР. Высоч. ВЕЛПВІОЙ КІІЯГПНП МЛРПІ НПКОЛАЕВНЫ), Владпмірі,

Штрапдмшіъ (іи.ін Тпт. Сов., Сскрет. б-го Департ. Прав, Сепата),
Яковъ Ившювъ, Гавріплъ Фгілипповъ, Яковъ Евреииовъ, Алекс й Чаруковскіи (нын Тпт. Сов., Чпн. для почт. по здовъ по Московско-С. Петерб. жел зн. дорогЬ), Лазарь Ковалевскін,
Иванъ Крешевъ, Пванъ
Кутпсвичъ (Журнал. Департ. МануФакт. иВнутр. Торгов.), Александръ
Степаповъ,Се])гЪйСлавышсискііі,і{ітолайБоголіобовг, Александръ Нн-

') Оба они получили въ \%Н году степевь Кандидата DO разряду Юрпдическихъ наукъ, а въ 1845 году—no разряду Кам ральныхъ.
*) Шаншіееъ въ 184+ году получилъ званіе Д иствит. Студента.
е
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колаевъ, Леоіп. Браздовичъ (приватн. слуш.), Иваиъ Дуитнскіи (прпватн. слуш., нын Помощ. Ппсьмовод. Варшавскаіо Исправ. Суда).
Въ 1 8 4 6

году.

К а н л и а т ы : Владпміръ ВеОровъ (нын Адьюпктг-ПроФ. Алексаидровскаго Дпцея), Гвпдо Жнлинскіи,
Кішріапъ Пздебскги, Веіііамнііъ Мошнннъ, Гермапъ Генрихсоиъ, Александръ Кронбергеръ, ІОСИФП. Мазурковскгй (нын Старшій Учит.Варшавской Реальноіі Гііміі.),ГергардъЛ/цквгщъ (нын Стар. Учит. І-fiC. Петерб. Гпмн.), Нпколай Піульскін (иыи
Старшій Учвт. Псковской Гпмп.), Нпколай Дапиаевскій {пріш слуіиат.),
Бронпславъ Вронскііі (нып Позющн. Ппсьмовод. Рад:)ііміііісі;аго Мп])0ваго Суда въ Цар. ГІольсі;.), Валеріаіп. Езсрскііі (ныв Помот. Ппсьмовод. Радзеіопснаго Мнрнаго Судавъ Царот. ПОЛЬОЕОНЪ), Николай Розснфелъдъ-Фреііберіо, Домпйіікъ Садовскій (пыи Пнсьмовод. Жолеховскаго Мпріі. Суда въ Цар. Польскомъ), Лудвигъ Яловіец/ст (нын ( А Д ный Адъюнктъ Ридомскаго Губ. Правл.), Егоръ Газенвипкеяь (нын
Колл. Асс, Секрет. 5-го Департ. Прав. Сената),Алоі;сапдръ Ковальковъ
(иын Кам.-Юнкеръ, Иереводч. приКанц. Свят. С нода), Киязь Сипізмундъ Любомірскій (нын Кам.-Юнксръ, Секр. прп Каиц. Мин. ІІностр.
Д лъ), Евгеній Малевичъ, Дміітрііі Петровъ, ІОСПФЬ Раздевичъ, Пванъ
Черішвскііі (нын Тит. Сов., Стол. Департ. Полпц. іииолп. Мин. Впугр.
Д лъ), Адамъ Еаміонко (ньш Колл. Асс, Правіпчмь Канц. 2-го
Департ. С. Петерб. Управы Благочпнія), Алексапдръ Тарасовъ, Норбертъ Коханскііі (прпв. елуш.), Стахіп Заги^ени«г (ныи Тпт. Сов.,
Секр. Сов та С. Петерб. Ушш.), Нііколаіі Соколовъ '),
клшшЗаремба, Францъ Д/онглилскгн, Александръ Случевскій, Нііколаіі Докучаевъ
(нын Чіш. Особ. Поруч. via кл. прп Мпн. Иностр. Д лъ), Карлъ Ауеръ,
Иванъ Боіушевичъ, Александръ Шульг^ъ, Мнхаплъ ЗІгіхаЛловъ (нын
Колл. Асс, Адъюнкть-ПроФ. С. Петерб. Уппв. u Главп. Педагогііч.
Инстпт.), Македонъ Голлка.
Д йствительные Студенты: Николай Коадратьевъ, Франиъ фельд.иакэ, Петръ Я/шшг (нын Колл. Асс., Старшій Учпт. Архаіігельской
Гпмп.), Константннъ Званцовъ, Владиславъ Германъ (нын Старш. Учпт.
Слуцкой Гнмн.), Игнатій Ковальскій (иын Учпт. Калишскаго Высш.

') Получилъ степень Кандидата по разряду Камеральныхь, а въ 18+8 году—по
разряду Естественныхъ наукъ.
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Реальн. Учпл.), Альбпнъ Домбровскгй (нын Учит. Калишскаго Высш.
Реальн. Учил.), Адамъ Нагг/рный, Николай Дестутісъ, Игнатій Еллипскій (нын Помощн. Письмовод. Варшавскаго Исправ. Суда), Павелъ
Сверчковъ (бывш. Ппсьмов. по Шталмейст. части іірп Дпор Его Вілсоч.
ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ КОИСТАПТИПА ІІПКОЛАЕВИЧА) , Мпхаплъ Шпаповъ, Фраицъ

Яловецкги (нын По.мощн. Ппсьмов. I Отд. Варшавскаго Исправ. Суда),
ІОСИФЪ Яловецкік (нын По.мощн. Ппсьмов. И Отд. Варшавск. Исправ.
Суда), Петръ Латкипъ, Егоръ Ргізе.ішнъ (нын Секр. Особой Канц.
Мпн. Фин), Ивапъ Сапожттовъ, Северішъ Дма:орс;сш (нын Помощн.
Пнсьмов. Варишвскаго Исправ. Суда), Александръ Виттенгеіімъ (иыи
Переводч. прп Особой Канц. Главіюуправл. Путями Сообщ.), Павелъ
Абрамовъ,\^о\кі'мттъ Езерскій (ныи Старш. Учпт. Люблинск. Гпмн.),
едоръ Зефіпнгепъ, Владиміръ Этингеръ, Иванъ Олыиевскіи (нын
Могіілсвской Губ. Уголовн. Д лъ Стряпчій) •), едоръ Чебаевскій.
В'ъ 1 8 4 7 го ду.
Капдпдаты: Мпхаплъ Стасюлевичъ (иын Адъюріктъ-ПроФессоръ
С. Петерб. Универсптета), Игнатій Бочгілинскгп (нын Старш. Учпт.
ПіотрковскоП Гпмп.), Впкеіітііі Гаевскій (пын Учпт. той же Гшш.),
Павелъ Де.к^овсге/Л (пын Учпт. Люблпискоіі Гпмн.), Нпколай Астафьевъ
(иын Препод. 2-го Кад. Корпуса), Константшгь Тнмо гъевъ (нын
Препод. рази. учсбЕі. зав. столицы), Генрихъ Шулъцъ (нын Домашн.
Настави. no С. Петерб. Дирекців Учпл.), Васплій Залемапъ (бывшій
Драіоманв. іірп ІІосолі.ств въ Константппоііол ), Александръ Иоштінъ
(нын Драгомапъ иріт Гепералыі. Коисульств въ Таврнз ), Віільгельмъ
Лесіафтъ (пріівагпып слушатель, нын Письмоводнтель КаЕіцеляріп
Непрем инаго Секретаря ПМІІЕРАТОРСКОІІ Академіп Наукъ), Юліанъ
Керевпчъ (прпв. слуш.), Пваіп> Кпоррнтъ (нын Старш. УЧІІТ. Петроз.
Гимн.), ІОСПФЪ Горбачевскін (нын Учпт. Введенскаго У зди. Учил.),
Маркеллій Маслоескій (пын Учііт.ПлоцкагоРеальн.Учпл.), Владпславъ
Маркоескій,
Пгпатііі Скрэ/сепдзевскгіі, Антонъ Гонсіоровскііі, Мстпславъ Кочетово, Казшііръ Скирмундъ, Пстръ Черпяевъ (пріів. слуш.,
Препод. Павл. Кад. Корп.), Александръ Завадскій, Варооломей Л/гешкелъ (ныи Помощн. Письмов. Брестскаго Мпроваго Суда), Станпславъ

') На стр. 52 Ири.юженій сл ду тъ исправить: Ал ксандръ Дехтерваъ-Держапскій
(нын Ко.и. Сов., Товарищъ Продс дате.ія Гродвенекой Палаты
Гражданскаго Суда).

-
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Пухальскій, ІосаФъСтахурскгіі, Юліаіп. Томашевскій (ныи Патронъ
Ломжішскаго Исправ. Суда въ Царств Польсі;.), Карлъ Губе (пын
служнтъ въ Канц. Варшавск. Гражд. Трибунала), Павелъ Дружиішнъ
(нып Тпт. Сов., Депутатъ npu Пермской Уд льн. Конт.). Романъ Козицкіи (нын Секретарь Правит. Колм. Виутр. іі Дух. Д лъ Царства
Польскаго), Владііміръ Милютиііо (пыіі Адъюнктъ-ПроФ. С. Петерб.
Уиіш.), ІІвапъ Пискаревъ (иын Старш. Учит. 1-й С. Петсрб. Ги.ми.),
Алекеандръ Paces, Иванъ Свлтскін {НЫНІІ ТІІТ. COB., Младш. Столоп.
Департ. Внутр. Снош.), Аполлонъ Грушко (нын Надз. Классн. п Препод. въ Пмп. Гатч. Clip. Инст.), Кассіанъ Коскивскііі (пыи Полощн.
Ппсьмов. Козеницкаго Мироваго Суда въ Царстп Польскомъ), Аптоніа
Ясинскій (пын Помощн. Ппсь.мов. Пултусскаго Исправ. Суда въ Царств Польск.}, Владпиіръ Кобылинъ (нып Колл. Асс, Секр. С. Пстерб.
Казен. Палаты), Александръ Ладыженскіп (иыи Секр. Моск. Ком.мііссар. Ко.ммпссіи), Аіе[;с іі Устрп.юво, Фридрихъ Шерберъ, Лаврентій
Добровольскііі (прпв. слуш.,—пын Тпт. Сов., Секр. Канц.Мин.Нар. Пр.),
Иваиъ JaniiucKu't (прпв. слуиі., — нын Препод. Павл. Кад. Кори.), Васплій Долмацкій (Учат. Царскос. У зди. Учпл.), Мпхаплъ ^еоновмчб,
Нпколай Мордвшіовъ (ныи Колл. Асс.Чнн. Особ. Поруч. npu Хозяйств.
Департ. Мпн. Внутр. Д ль), Даиііілъ Подобгьдъ, Александръ Проворовъ
(нын Секрет. о-го Департ. Праіттельств. Сената), Владнславь Ситсо,
млптръ Ц хановецкіЛ {ПЫНЪЪІТ. Сов., Почсг. Смот. Костючковичск.
У зд. Учпл.), Александръ ІЦе()/)мкг (ньпі Бухг. 1-го Окр. Путсй Сообщ.), Нпколап Щедринъ (нып Тпт. Сов., Сскр. Деиарт. Mini. Юст.),
Владпміръ Юръевъ (нын Тит. Сов., Столон. Канц. С. Петерб. Воеіш.
Ген.-Губерн.), Андрей Якубовскій, Владііміръ Петровъ (пріш. слуш.),
Евгеній Бажаново, Петръ Ботііскій, Станпславъ Цв рчакевнчъ (прпв.
слуш., — нын служитъ въ Канц. Нам сгн. Царсг. Польск.), Александрь
Дмшпріевь, Александръ Иі дііиковъ (нын Старш. Помощ. Секр. 5-го
Деиарт. Сен.), ІОСПФЪ Меляшповіічъ,\^ъй\\ъ Сухом.тновъ (прпв.слуш.),
ЪІаъжгъГрудзинскій, Петръ Прохоровъ, Эраотъ Зале<Ге^ся:г('(,АдольФЪ
Коллеръ, Впльгельмъ Ци.мсенъ. •
Д ііствительные Студеиты: Романъ Пвановъ, Пвань Селезиевъ
(нын служ. въ Имп. Алексапдр. Лііце ), ІОСПФЪ Выиеховскін (нып
Письмов. Варшавск. Исправпт. Суда въ Царств Польск.), Коистаптпігь
ЛебединскііЧ (нын Старш. Учпт. Волог. ГПМІІ.), Васплііі Водовозовъ
(нын Старш. Учит. 1-fl G. Петерб. Гимп.), Пвапъ Дютакъ (ныи Препод. Мпхайл. Ингкен. Учил.),
едоръ Мтринъ (нын Столонач. Канц.
С. Петерб. Военн. Ген.-Губерн,), Нпколай Жемчужниковъ (нын To-
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больскій Стряичій Казепи. Д лъ), Луттъ Jeeenumepm*),
Киязь Петръ
Трубегірой,
едоръ Штргітеръ, Алексапдрі. Зошіъ 2 ) (иын ^ Старшій
Учитель 2-ft С. Петерб. Гішіазііі), Дмптрій Михаи./іовъ 3), Михаплъ
Викуловъ-Пятовъ, Болеслат. Свида (нын Учптель Слуцкоп Гіімн.),
Александръ Гуллевъ, Владішірі. Евреииовъ, СергЬН Пнатовъ (иын
находится ирп Канцсляріи Оберъ-Прокур. 2-го Дспарт. Прашітельств.
Сената), Эдуардъ Кохъ, Ииаіи, ^fo/z/co, Апдрсй М лытковъ, Иванъ Горлпскгй (Столонач. С. Петерб. Уголови. Пал.), ІІикаііоръ Масалитиновъ, Констаіітппъ Просоловичъ, Эриестъ Ферри де Пинън4) (нын Тпт.
Сов-, Столоначалыіпкъ І-го Округа Путей Сообщ.), Иванъ Дремтір
кгі'і, Леонндъ Писто.іькорсъ, Аидрей Косковскііі (нын Ппсьмоводпт.
Брестскаго Исправит. Суда въ Царств Польскомъ), Васнлій Мнхайловъ, Киязь Ипапъ Мещерскііі,
о.ма Саломоновичъ, Карлъ Коропъ,
Ніпіолай Левит, Иванъ Макснмовъ, Длптрій Саломоиъ, Юлій Таппе,
ГраФЪ Владпславъ Сіпадницкііі, Антопъ ШульскгЯ, Летръ Пузановъ,
Эдуардъ Жтргете/)? 5 ) (пріш. слушат.), Нпколай Зяг ^евскш, Нпколай
Трусковъ, Гермаиъ Коиради, Грпгорій Геппади, Генрихъ Штате
(нын Столоначальнпкъ Правлемія 2-го Окр. Пут. Сообщ.), Павелъ
Щнттъ (нып Зас д. Вптебск. Пал. Угол. Суда), Копстаптпігь Черплевъ (іірпв. слуш.).
Въ

184 8 году.

Капдпдаты: Владпміръ Захаровъ (нын Старш. Уч. 1-го С. Петерб.
Гіілн.), Ншіолай Отто (нып Старш. Уч. 2-й С. Петерб. Ттш.), Эдигаровъ Ага-Бекъ, Иванъ Каіітмазовъ. Петръ Велъдбрехтъ (ныи Чпн.
Особ. Поруч. прп Госуд. Коптр.), Егоръ Кплевеіінъ, Каэтапъ Закржевскіа (пыи Старш. Уч. 5-й С. Петерб. Гпми.), Бертольдъ Ремеръ (нын
Персводч. въ Канц. С. Петёрб. Оберъ-Полпційл.), ЗІатв й Баумгартеиъ, аддей Бобровскіи, Дмитріп Герасгімовъ, Мпхаплъ
Клюквит
(иын Старш. Уч. Діінаб. Гп.чн.), Петръ фонъ Раабенъ, Алексапдръ
Тимаевъ, Александръ Цверчакевнчъ (нын Уч. Млавскаго У здн. Учил.

•J Въ 18*8 г. получилъстепень Кандидата.
') Въ 1848 г. полупилъ степень Кандидата.
5
) Въ 1848 г. получилъ степень Кандидата.
*) Получилъ ст п. Канд. въ Ш 8 г.
') Получилъ степ. Канд. въ 1848 г.
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въ Царст. Польск.), Петръ Генрихсопъ (нын Столон. Деиарг. Сельск.
Хозяйства), Иванъ Жадішировскій, АДОЛЬФЪ СавпцкпЧ, Норбертъ едоровичъ, Юлій Непсбергъ, Впкторъ Пеиъковъ (пріш. слуш.),
едоръ
Абашевъ, Владпміръ Зануццн (ныв Бухг. прп С. Петерб. Монетн.
Двор ), Мнхаіілъ Карповпчъ, ВлацтщуьМаркусъ (іірпв. слуш.), Дмптрій
Михаі'иовскіи,
ГерабетъГоЛловв, Владп.міръ Камепевъ, Стеиапъ Ключаревъ, Алекс іі Остряковъ,
едоръ Барабаиовъ, Петръ Семеновъ
(прив. слуш.), Иванъ Лосъ, ДмпгріП Ко.юишнъ (пын Чпи. Особ. Пор.
прн Калужск. Военн. Губерн.), Казіііііръ Еленскііі, Викевгіі Гробчцкіі'/,
Василій МихаЛ.іовскііі,
Людвпгь Здрянскііі (ирпв. слуш.), Нваиъ Сераиинъ, Оттопъ Россетъ, Иванъ Кусовъ, Мпхаплъ
едоровъ, СергЬй
Антоновъ, Карлъ Гельцке,
еоФтъ Камеііскіи,Е о]п>І{еі'ізеръ, Пвапъ
Колошинъ (нып Сенр. въ Канц. Мии. Иностр. Д лъ), Впконтій РудaeeecKtfi, Фабіанъ Курковскііі (нын Старш. Уч. Б лостоі;сі;оп Ги.мн.),
Адальбергь Паяъмъ, Ceprbtt Лапшинъ (пын Тит. Сов., Младш. Библіотек. Пмп. Публ. Библіот.), Александръ ІІ.іъииъ, Пстръ Васгиіьевт.,
Оскаръ Тарвидъ, Владнславъ Веніерскій, Нваііъ Вшюірадовъ (ІІ[)ІІВ.
слуш., нын Столон. Хозяііств. Департ. Мпи. Внутр. Д лъ), Пваніі
Аристовъ (пріш. слуш.), аддой Стефановскій (пыи Сгаріп. Уч. Рязанской Гимп.), Пванъ Кристи, Нпколай Соколовъ (прпв. слуш.), Алсксандръ Зоннъ (ирив. слуш.), Князь Николаіі Гедроицъ, Матв іі Фурсовъ (Старш. Уч. Псковской ГІІ.ЧН.), Владп.міръ Тизетаузеиъ, КоЕістантинъ РошковскіЛ, Нпколаіі Злотковскіи,
Михаплъ Бры.ікнпъ (ЕІІ.Ш
Колл. Асс, служ. по Тамож. частп въ Цар. Польсі;.), сдоръ Маркусъ
(прпв. слуш., нын Младш. Чіш. II Отд. Собств. Его ВЕЛІІЧЕСТВЛ Каиц.),
Эрнесгь Ферри де Пнньи (пріш. слуш.), Грпгорііі Ііаповъ, Дмптрііі
Михаііловъ (прнв. слуш., пыи Старшііі Учпт. Ларіінскоіі Гиміі), Лудвигь Леветитернъ (прпватный слуш.), Эдуардъ Штритеръ (приватн.
с-іушатель).
Д ііствптсльные Студепты: Васплігі Грнгоръевъ (Уч. С. Петерб.
Введенск. У здн. Учпл.), Александръ Снорюхово (иын Контр. С. Петерб. Двор. Опеки), Аполлопъ Евреииовъ, Петръ Рыбинъ, Яковъ Шемякинъ (нын Столон. въ Канц. Попеч. С. Петерб. Окр.), НикііФоръ
Блажевнчъ (прпв. слуш.), Князь Александръ Го.тцынъ, Пванъ Кра' сияьчиковъ, Леопольдъ Ниппа, Антонъ Вольфъ, Юлііі Врочинскій,
Игнатій Имшенникъ-Кондратовичъ
(нын Столон. Канц. Сов. Главн.
Управл. Западн. Счбіірп), едоръ Смирновъ, Иваиъ Дитрпхъ (прпв.
слуш.), Иванъ Волватывъ, Мпхаііль Мавроди, Петръ Поповъ, Капитонъ Котомкинъ (пріш. слуш.), Алекс й Андрсевь, Фоиъ Гузенъ (прпв.
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слуш.), Петрь Языковъ,
П втщкгіі.

Михаилъ Щипилло-Пол

сскііі,

Михаилъ

Въ 1 8 4 9 году.
Капдпдаты: Э.іуардъ Бродовскій, Фелпксъ Берпардъ-Лляъе, АндреЙ Бя.іыницкій-Бируля,
Яковъ Бакуриискій,
Францъ Бржозобскій (ПОАІОЩШІКЪ Бухіалтора въ Правлоііін ХПІ .Округа Путей
Собщ.), Николаіі Будкнпъ, Алексаидръ Боятугикинъ (нын служпть въ
Оиекун. Сов.), Нпколаіі Болтушкинъ (нын служ. въ Опекуіі. Сов.),
Лоопардъ Беркевгічъ, Иванъ Бахвостовъ, Густавъ Воловскій, Осішъ
Веііль (ныи слу;іс. вь Коммпс. Деи.), Юлііі Геристъ, ІІпколай Гроте,
Вптолі.ді. Гаувальдъ, АДОЛЬФЪ Гпррасъ, Иваігь Галовъ, (иі.иі Помощ.
Секр. Канц. Мпн. ІІа|). Просв.), Илья Гульелъми, Копстангапъ Дреіілитъ, Сіоиаігъ Дорошенко, Владпславъ Декущіпскіп, Владіі.мір
Елецкій (нып Старш. Учпт. Вологодскоіі Гшш.), Ивапъ Ершовъ, Инаіп.
Ждапко, Павслъ Жмакииъ, Пванъ Ивановь, Владітміръ Ивановъ, Сергій Ндаровъ, Ссргій Ильипъ, Алекс й Итатьевъ, Аіюллонъ
КруілиКОвЪ (СОСГОІІТЪ ПріІ И О Т Д . СрбСТВ. ЕГО ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВАКаНЦ.),

Иванъ Калутнъ, Карлъ Кастепъ (нып Тит. Сов., состоящ. прн Канц.
Военп. Mini.}, Станиславъ Корсанъ, Ипколаій Кранихфельдо, Владиславъ
Квятковскій
(иын Старш. Учпт. Олонсцкоіі Гіпіи.), Владпміръ Красилышковъ, Пиколаіі Кутузовъ, Боріісъ Ламбннъ (ныи Младш. Помощ.
Іяіиліотскари при НМИЕРЛТОРСКОЙ Акаде.міи Наукъ),Владиславъ Маи-Маевскгі), ПпколаП МихаЬловъ, Александръ Магарішскім, Владпславъ Маргевскіи, Николаіі Д/атвтьевв, Павелъ Мнловецкій, Петръ Мнхаііловъ,
Иваіп. Муррси, ІІикііФоръ Мпсо довъ, Викторъ Михаііловъ, Петръ
Мозжечковъ, КЕІЯЗЬ Копсгантпнъ Меликовъ, Станпславъ Наржнмскш,
Иванъ Новаісовъ, Евгепііі Нарбутъ (нын Старш. Учит. Ставропольской
Гими.), ІосаФагь Оіризко, Баронъ Роберп. Остенъ Сакенъ, Станпславъ
ІІомаріінцкіи (ныи Учнт. Варшавск. Реалыі. У здп. Учил.), Грнгорій
Пасскои Шараповъ, Василііі ІІе.меллеръ, Игнатій [Іоплавскгй, Мпхаплъ
Палъмгінъ, АДОЛЬФЪ Перловскгй, Мпхаилъ Перловскііі, Карлъ Пиккель,
Василій Познанскііі, Венцеславъ Пржибылъскій, Иванъ Рогозипскгй
(ныи АссессоръПрокураторіп ЦарстваІІольскаго),Михаплъ Рогозинскгіі,
Коистаитпіп. Раковскій
(нын ГІереводчіікъ Варшавской Складочной
Таможіш), Дмптрііі Реутооичъ, Клавдіп Решко, Игнатій РончевскШ,
Павелъ Рыхлевскііі, Алекс й Соколовъ, Владііміръ Спасовгічъ, Владпміръ Сидоровъ-Подзорскіи, Павелъ Сысоевъ, Валентпнъ Срединъ, ГраФЪ

—
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Казшііръ Тарповскііі,
Викторъ Терешпьевъ, Осішъ
Турчгтовпчъ,
Александръ Татариновъ, Павелъ Ушаковъ, Павелъ Усовъ, Людвпгь
Фнткалъ, Петръ Фроловъ, Віільмаръ Штаденъ, Николай Шмидтъ,
Иванъ Энцеяь.
Д ііствптельные Студенты: Францъ Аптоновичъ (иын Домашній
Наставппкъ по С. Петерб. Дпрекціп Учпл.), Борпсъ Аспеіреиъ, Владпславъ Афаиасьесъ, Пгнатій Б лицкіЛ, Левг. Ііаратыпскгіі, Иванъ Біьловъ, Васплій Боюяюбовъ, Стспанъ Беиеръ, Гермапъ Беккеръ, Мпхап.П)
В черковскгіі, Фраіщъ Войновскгй (нып Младш. Учпт. Олуцкой Гпмназіи), Иванъ
ауффе,
едоръ ГорлпскгіЧ (пын Младш. Чпн. III
Отд. Собств. Еіо ВЕЛІІЧЕСТВА Канц.), Иванъ ГораискіЛ, Ивапъ Домбковскгй, Юлігі Девбеиэ, Яковъ Демидовъ, Пванъ Зм тновъ (пып Учптель
Рождественскаго У здп. Учпл.), Васплііі Пмбергъ (пыи
Сскрстарь
С. Петерб. Надворнаго Гражд. Суда), Степанъ Кобе.ілцкіи
(пын
Секретарь Правленія Фннляндскаго Ком.миссіонерства), НпколаА Купферъ (пын Почетн. Смогр. Версйскаго ^' зд. Учпл.), Юлііі Липдь,
Константпіп. JaccKti'i, Францъ Маркъ-Ии.і.іеръ, Сергііі Макшеевъ, Нпколаіі Нехведовнчо, Юлій Н миричъ, Осппъ Путерницкііі,
Андрей
Позенъ, Васіілій Пыльневъ, Павелъ Пуспкхшкинъ, АДОЛІ.ФЪ ГонзаюПавличипскіЛ, Алексапдръ Петровъ, Владпславъ ЯолубннсгегЛ, Оскаръ
Папетутъ, Маврпкііі Раппопортъ. Фердинапдъ Резеиеръ, НпколаН
Сухотииъ, Стаітславъ Саломоиовичъ, Алексанлръ Скребіщкііі, Пванъ
Томасъ (ныи Домашній Наставнпкъ no С. Петерб. Дирекціп УЧІІЛІПЦІ.),
ІОСИФЪ Телгъгинъ, Владпміръ Турскги, Пванъ Фіалковскги (бі.ііииііі
Младш. Учит. Щербжешпнскаго Реальнаго Учил.), Владпславъ Хл вннскій, Александръ Шахматовъ, Баронъ Михаіілъ Эльснеръ, Нт;олаі1
Янковскііі.
Въ

18 5 0 г о д у.

Капдидаты: Ивапъ Куторга (нын Старшііі Учнтель Могилсвской
Гшін.), Нпколаіі ^ьгтп/шнг (пын Старш. Уч. 1-fi С. Петерб. Гшш.),
ОнуФрій JunuHCKtii, Нііколай Гробнцкіп, к.шісмщъ Скавроискііі, Александръ ЛнадвскгЛ, Петръ Мезиновъ, Василій Сараджевъ, Гавріплъ
Сундукоеъ, Князь ІОСІІФЪ Пнціановъ, Георгій Цииамзгваровъ, Кпязь
Яссе Чавчавадзе, Нішолаіі Кайтмазовъ, Ннколай Кошанскііі, Карлъ
Галлеръ, Петръйва/швг, Антонъ Жбнковскіи, Иванъ Давыдовъ, Иванъ
Главинскін, Шіколаіі Корелкинъ (нып Старш. Учпт. ЛарпнскоА Гшін.),
Александръ Со/соловв (нын Старш. Учпт. Дпяабургской Гіпіи.), Николай Аккерманъ, Аполлон-ь Алекс евъ, Александръ Алекс евя, АльФредъ
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БарановскШ, Мартпрій Бушуевъ, Нпколай Біьловъ, Николаіі Василъчиковъ, Эдуардъ Веидтъ, Нпколаіі Вептцеяъ, Мпхаііл7> Впльде, Фраицъ
Воловскій, Алсксандръ Воронппъ (нын служ. въ Канц. Воепи.
Мпп.), Петръ Вороновъ (иын Старш. Учит. Олопсцкой Гпмн.), Ферднпандъ Гаазс, Пстръ Гайдуісоеъ, Эдуардъ Гревсъ,
едоръ Гршоровскій, Грпгорііі Дапилсвскіп
(ііыи
служитъ въ Дспарта.мепт
Народпаго Просв щенія), Пиколай Ерем евъ, Алексаидръ
Жемчужниковь, Пстръ Заблоцкій, Владпміръ Залемапъ, Петръ Злобинъ (нын
Столопач. Каиц. Попечіітсля С. Петерб. Учебпаго Округа), Бальтазаръ
Калиішвскііі, Викешій Каміопко, Алексапдръ Клішовъ,
Вильгельмъ
Кляіібергъ, ІІпколап Коврайскііі, Валеіітііпъ Коршъ, Владшііръ Краузольдъ, Николай Кропбергсръ, Пиколай Лсбедевъ, Алопзій Лильпопъ,
Владпславъ Лоссовскій, Нванъ Льховскгй, Владиміръ Маиковъ, Владпслапъ Маевскій (состоптъ па служб во времеиной Лпквіідаціоішой Экспедіщіп прп 3-мъ Департ. Правпт. Сспата), Михаплъ Масяовъ, Князі.
ІІпколаЛ Шещсрскій, Алексапдрт. Мельннковъ, Петръ Минутъ, Нпколап Мнхаелисъ, иаъолъ Мулюкинъ {аыігЪ Тпт. Сов., Помощи. Д лопроизпод. Общ. Прпоутств. Пнжсперпаго Департ. Воен. Mini.), Александръ Надеждпнъ, Копстантііііъ Иеіілисовъ (нын Старш. Уч. Олонсц.
Губ. Гіімп.), Эдуардъ //ова/совскгн, Князь Ceprifl Ос)оевскш, Мііхаплъ
Навловнчъ, Павель Пальминъ, ГраФЪ едоръ Палснъ (пьт Переводч.
прп Дспарт. Впутрсп. Снош. Мпн. Иностран. Д лъ), АндрсП ПасскойІІІараповъ, Якоиъ Ueucpunz, Евгепій Поповъ, Александръ ІІрнбытковъ, ПпколаП ІІылковъ, Ссргііі Райковскііі (ііып Переводч. прп Деіі.
Віі\ гр. Снош. Мііп. Пностр. Д лъ), Иішолай Ридманъ (нып Редакт,
Псковскпхъ Губернскпхг В до.мост.), Иванъ Рыхл
вскііі^Т^мъЛІітолай Сиверсъ, Аркадів Сидоровъ, Яковъ СлавинскіЛ, Baciuitt СмяровСКІІІ, Павелъ Соболевъ, Николаіі Солодовниково, Нпколаіі Стаховскііі,
Владпміръ Стоютінъ (ныіі Старш. Учпт. З-tt С. Петерб. Гимн.),
едоръ Териеръ, Владмміръ Толмачевъ.Ю.тпъ
Толочко, Гебгардп. Тыдельскіи, АДОЛЬФЪ Феіілертъ, Александръ Ханевскгй, Мпхаилъ Хмызовскгй, Пгпатій Чарноцкгй, Нпколай Чернышевскгй, Георгііі Черняаскій, Алскс й Шенихъ, Владпміръ Шеикъ (нын Помощннкъ Столоначалышка Департ. Парод. Просв.) Казиміръ Шллгсръ, Кпязь Нвколай
Юсуповъ (пын Кам.-Юнкеръ, сост. прп II Отд. Соб. Его ВЕЛ. КаЕіц.),
Гспрпхъ Лворскгй, ІІваиъ Ярогщгіі.
Д іістпіітельиые Студснты: Юліаиъ Ііовицкін
(пыи Учит. Ораіііеибауыскаго У зд. Учил.), Петръ Пршеленскгй,
сдоръ Петрушевскій, Алсксандръ Карловъ, Теодоръ Омъ, ІОСІІФЪ РатайскіИ, Алекж
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сандръ Ахматовъ, Петръ Абразсковъ, Яковъ Александровъ, Михаи.гь
Баі'іковъ, Александръ Бакурипспііі, ІОСПФЪ Бартниковскій, Ссргііі
Бенкепдорфъ, Владпліръ Богдаповъ, Пванъ Вииокуровъ, сдоръ Глинка, ІОСПФЪ Дпттеяъ, Александръ Длужпевскій, Ивапъ Земтдъ, Коистантпнъ Пвапово, Александръ Карачко, ІІііколай Jeeanda, Пванъ
Марковъ, Григорій Масалитиновъ, Петръ Men, Александръ Михайловъ, Павелъ МихаЬловскііі, Густавъ Мутъ, Пваіп. ІІаиафиднпъ,
Сергій Прибытковъ, Павелъ Родіоновъ, Спгпзмупдъ Саяомоновшіъ,
Александръ Фнлипповъ, едоръ Фреііманъ, Павелъ Филипповъ, Мпхаплъ Шиловъ, Мнхаплъ Шпманскій, Коистаішшъ Лблонскій.
Въ 1 8 5 1

году.

Кандпдаты; Константпнъ Дмнтріевъ, Ипколаіі Голубевъ, ІІііколаП
Тимаевъ (нын Старш. Учит. Псковскоіі Гп.мн.), едоръ фіоль,
АДОЛЬФЪ Бсрже, Ннколаіі Ивапово І-й, ІОСІІФЪ Наумовъ,
едоръ і/ерике, Павелъ Риссо, Николай Ивановъ 2-іі (ныи Старш. Учііт. Дішаб.
Гпин.), Собсславъ Островскіи, Михаплъ Снобликовъ (пьш Доценп.
С. Петерб. Уиіш.), Иішолай Сухаржсвскій (иып Старшіп ^'чптель
Вптебек. Гпмп.), Георгііі Струйскііі, Людвііп> Япчевскііі, Карлъ Ц шковскій, Францъ Александровъ, Владіі.міръ Черед евъ, Дмнмрій Абашевъ, Карлъ Гнппіусъ, Владиславъ Дсмбипскіи (нын служчгь вь Канцеляріи Иам стшша Царства Польскаго), Иванъ Зарусскііі, Конрадъ Кучтскііі, Адамъ Лаіщинскиі, Алексаидръ ІІеііманъ, Ппаиъ Добошииcmfi, Грпгорііі Блаюсв тловъ, Впльгольмъ Боіуславскіи, Алеисапдръ
Бореиша, Владчславъ Витковскій, Пгнагій Лысоцтіі,ІОС\\ФЪ Домбровскій, Маріанъ Зелиніщкіи, Иванъ Иваиовъ, Францъ Кіяковскій, Александръ Кожуховъ; Александръ Л'око^ее5,АркадіЦ Котельнипово, Константпнъ Даювскій, Александръ Лаубе, Нпколаіі Львовъ, Павелъ Масленнцкіи, Борпсъ Мплютпиъ, Михаилъ Невскіи (бывшій Старш. Уч.
Могплсвской ГІІМН.), Владиміръ Ннконовъ, Матв й Оношко, едоръ
Проскурякооо (пын Старш. Уч. Ларішской Гимн.), Александръ Свлтскііі, Внкторъ Семеновъ, ТеоФилъ Смолеисиіы, Михаплъ Усовъ (нын
Ст. Уч. 2-й С. Петерб. Гимн.), Аполлонъ Холодковскій, Пванъ Чекшш,
едоръ Штофо, Александръ Эртелъ, Александръ Фоиъ-ЭрцдорфъКупферъ, Александръ Бугровъ, Георгій Аошакоеъ, Владиміръ Газеивинкель, Авпчть Шавловскій, Артуръ Бушенъ, Васплій Б ловъ, Коистантіип, Варпеко. Константинъ Гортынскій, Павелъ Даниловь, Владимірь Зубаревъ, Варооломеіі Корбутъ, Николаіі Лроновичъ, Петрг
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Лега (пыи Помощиикъ Бухгалтера и Контрол. Департ. Народ. Просв.),
Михаплъ Максгшовскгн, Грніорііі Пейзинъ, Впкторъ Петровъ, ІІванъ
Ремезовь, Станпславъ Сушко, Петръ Чпхачевъ, Василііі Шереметевъ,
Александръ Шияъдкпехтъ (нып Столопач. Дспарт. МануФакі'. н Внутр.
Торгоплп), Цезарііі едоровгічъ, Василій Pei'tpo.
Д иствите.іыіые Студспты: Леонардъ Кяиковииъ, Всево.іодъ Всеволожскій, Василій Юрісевичъ, Иванъ Зотовъ, Константпиъ ТенчицъПетровскііі, Стаіиіславъ Здзитовщкііі, Эдмундъ Яловецкгіі, Домиішкъ
EapanoecKtiit Лев'ь Благов гценскгй, Лдріанъ Згор яъскііі, Адалъ
Пваповскій, Матв іі Мархіиь, Шиттилъ Якубовскій, Петръ Асленигі,кіи, Cepiitt Бибиковъ, Нпколаіі Демидовъ, Пвант. Корсакъ, Васнлій
Метиуткннъ, Бароиъ Гріігорііі Остенъ-Сакенъ, Лсвъ /2али(лш5,Егоръ
Плотииковъ, Ннколай Руссовь, Петръ Секретаревъ, Ннколай Толь,
Нпколаіі Тролискій, Карль Урсипъ, Николай Штеіінбергъ, Владпміръ
Языковъ, Васнлій Аяекс евъ (мыи Учпт. С. ІІеторб. Владпмір. У здп.
Учііл.), НпколаА Будиыи, Доміишкъ Сгтовичъ, Мнхаіілъ Уяъяновъ,
Дмптріп Бибнковъ, Мпхаіілъ Бомтовъ, Ллексапдрі. Боіушевскгй, Готфрпдъ Вертеръ, Пстръ Зваицовъ, Нпколаіі Звапцевъ, Павелъ РуОой,
Алексаидръ Фромандіеръ, Николай Чернавскій, Павелъ Миялеръ, Левъ
Мейеръ, Александръ Роттастъ, Пвапъ Тихомпровъ.
Въ 1 8 5 2

году.

Каадпдаты:
едоръ Дозе (нын Старш. Учит. Олоиецкой Гимн.),
Карлъ Люіебплъ, Людвигь Гсрцбсргъ, Германъ Грефе, ІІпколаіі Лыжинъ, Кпязь Николай Салтыковъ (иын Почсгный Смотріпель С. Петерб. Введевіскаго Учнлпиіа), Иваиъ Сидонскій (нын Старшій Учитель Ларішской Гпмн.), Пстръ Щелкупово, Николай Миллеръ, Даиіилъ Размарицыпъ, СергЬіі Безціышыіі, Алекс Гі Любовниковъ, Ыпколай Рыбкинъ, Нпколай Соллниковъ, Павелъ Гейлеръ (нын Препод.
Морскаго Кадст. Корп.), Павелъ СватковсіШі, Эдуардъ Фуссъ (нын
Препод. Гатчішскаго Спрот. Инстпт.), Алексапдръ Шамшинъ, Левь
Гибнеръ, Владаславъ СкяодовскіЛ, Павслъ Ллпуновъ, Платонъ Пузыревскій, Эдмундъ Рад.ювъ (нын Лаборантъ пріі Хпмич. Лаборат. С. Петерб. Унпв.), Викторъ Тимаевъ, Рувимъ Кулишеръ, Валеріапъ Зал сскій, Райнольдъ Волянскій, Пванъ Драбоеичъ, Алекс й Лебедевъ,
Степанъ Соколовъ, Иванъ Аидреевскій, Арсенііі Богдановъ, Василій
Бажаловъ, Павелъ Березгінъ, Васплій Б ляевъ, Александръ Виіель.
Васплііі Вишневскіи, Осппъ Воловскги, Констаитпиъ Вощннннъ (ньш

— 76

-

Помощнпкъ Столонач. Департ. Народн. Просв.), Илья Галетит, Оттокаръ Гикишъ, Васплій Грековъ, ІОСПФЪ Ежовскііі, Алсксаітдръ Квачевскііі, Констаптпнъ Купипскій, Францъ Купце, Петръ Масяеппковъ,
Аркадій Л/г^кевгікг.Александръ НеЛлисовъ, ГраФЪ Константпнъ Паяепъ
(ныв служ. въ Дспарт. Нар. Пр.), Копстантішъ Ярнгостег /.Констаитішъ
Радецкій, Александръ Сахаровъ (нып Старшій Учпт. 1-го Штурм.
полуэкіш. въ Кронштадт ), ІІпколай Семеновъ, Алекс й Титовъ, едоръ
Фопъ-Фиттитофъ, Ипколай Холостовъ, Алскс й Цимсепъ, Михаплъ
Заіщевъ, Владиміръ Лъвовъ, Михаилг Климовъ, Пиколай Арнояьдъ,
Дмитрііі Рудневг, Пвапъ Сяавииск іі, Мпхаплъ Лбяоскій, ЕВСТЗФІЙ
Адамовичъ, Алсксаіідръ Артамоновъ, Лсоипдъ Астафъеоь, ГусгаФЪ
Безе, Лсвъ Ванъковичь, Нііколай Вгіяькснсъ, Владпміръ Віыинлковъ,
Петръ Греветщл, Яковт. Каяинскііі, Алексапдръ Кяюкннъ, ГраФЪ
Евграфъ Ііомаровскій, Баропъ Дмптрій Корфъ, Алсксапдръ Креіітоиъ,
Копетантітъ Jceanda, Лука Лукавснііі, Ивапъ Митщкіи, Леонпдъ
Постеяъсъ, Мпхаплъ Ріьпиискій, Семсиъ Сояъскіі), Платонъ Татарииовъ, Алсксапдръ Фояьбортъ (вын Впис-Коисулъ въ Амстсрдам ),
Пванъ Харяамовъ, едоръ Шубертъ (нын состоптъ на служб въ
Каоц. Воепн. Мпнпстра), Николай Юръевъ (ныи иомощтікъ Бухгалт. u
Контрол. Деиарг. Народ. Просв.), Ншсолай Буяаповъ, Коисгаитіиіъ
Газепвііикеяь, Алексапдръ Оскерко.
Д ііствптелыіые Студенты: Впкторъ Аяексапдровъ, Констаптпііъ
Петровь, Владпміръ Вояісовъ, Павслъ Звлрковв.Алоксаидръ Мих евъ,
Николай Юшковъ (пын Учпт. Гатчппскаго У здп. Учил.), Воііцехъ
Сяадковсіш), Нпколай Веіщяеръ, Нпколаіі І'рііяь, Константішъ Дометты, Нпколай Горяовъ, Бароиъ Егорч. Радепъ, Констаитішъ Рыковъ, Полпкарпъ Пржесмыцкііі, ІІііі;апорь Савеяъевъ, Владііміръ А'алмаковъ, Яковъ Скропышевъ, Станиславъ Высоцкііс ' ) , Баропъ Нішолай
Корфъ, Андрей Коссманъ, Павелъ Корн евъ, Дмптрііі Коябасинъ,
ІІванъ Мещеряковъ, Владпміръ Маршъ, Павель Лыжинь, Впкторъ
Радзевичъ, Нванъ Ро.маіювскііі, Алексаидръ Ссметвъ, Пванъ Тобаровскііі, Левъ Титовъ, Андрей Чепежныи, Викторъ Янковскііі.
Въ 1 8 5 3

году.

Кандидаты: Александръ Пыпинъ, Пванъ Ахшарумовъ, Мпхаилъ
Кокоревъ, Сппізмундъ ЛащинскіА, Петръ Васняьееъ, Леонольдъ Пе') Въ 1853 г. получи.іъ стспень Кандидатэ.
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лицъ, Дмптрій Бергъ, ЛДОЛЬФЪ Гюббепетъ, Нпколай ^анге, Баронъ еДОІУЬ Остенъ-Сакенъ, Илья Татариповъ, Владіілііръ Кедровъ (прив.
сл.}, Васплій Карповъ (прпв. сл.), Аптопъ Функенштейпъ, едоръ
Худдковъ, Эмануплъ Брадке, Нпколай Матисенъ, Алексапдръ Илытъ,
Дмптрііі Пещуровъ (пып Старш. Учит. 3-й С. Петерб. Гимн.), Никапоръ Лсвкіевъ, Эдуардъ Коллинсъ (пын Старш. Учпт. 1-й С. Петерб.
Гпми.), Рупшгь Блюменфельдтъ (иріш. слО^авслъ Славиискіч {nym.
сл.), Сгаііпславъ Высоцкій (иріш. сл.), Лазаревъ (прпв. сл.), Николай
Казаискік (прпв. слуш.).
Д іістпптсльпыс Студеиты: Иванъ Длмковв.ГраФъ Владпміръ Мусипъ-Пуіикинъ, Эдуардъ Трауюттъ, Иларіопъ Кафтарадзе, Владиміръ Ияьеико, Юлій Кашицъ, Эдуардъ Мержеевскгй, Антопій Закроюевскііі, Алскс й Додоиовъ (ЕІЫІІ УЧПТ. Шлпссельбург. У зд. Учпл.),
Адамъ Бошко, Ивапъ Стахурсісгй, едоръ Лауреицъ.

-
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РАСПРЕДЪЛЕШЕ УЧЕБНЫХЪ ПРЕДМЕ
ВЪ КОТОРЫХЪ ПРЕПОДАЮТСЯ: 1) ИЛИ ЕСТЕСТВЕШІЛЯ ИСТОРІЯ И ЗАКО
(Утвсрждено

Мингістромъ

П Р Е Д І Н Е Т Ы

Предметы.

Л»

1.

ЗІКОНЪ

БОЖІО

ПРДиОСЛАВНАГО

ИСПОВ

НІЯ.

2.

РУССКШ

языкъ.

ДД-

I КЛІІССЪ.

1. Повторені и
объясненіе необходимыхъ мо.іптвъ: Царю
Небеспый, Святый
Боже.ІІресвятаяТроице,Богородице-Д во
радуйся, Апгелу Хранителю, молптвъ: утренией п вечерней,
предъ об домъ и посл об да.предъучеиіемъи посл ученія.
2. Повтореніе НачатковъХристіанскаго учепія, т. е. краткой Свящеи. Исторіи
и кратк. Катихизиса.
3. Нзученіе Свящепноіі Исторін ВетхагоЗав та покпиг :
«Чтеніе изь кн. Ветхаго Зав та» съ дополненіемъ недостающихъ важн йшихъ
св д нііі нзъ другихъ
источниковъ.

II і.массъ.

О Б Щ І Е

Иародпаго
ДЛЯ

III классъ.

Прострапііыіі Ка
Свящрппая Ысторія
ПовагоЗав та no кпіі- іихяэасъ до осьмаго
гІ;:пЧтеіііе изъчеты- члеиа Символа в ры
рехъ Еваіііолнстовъ пключительно.
и Д яній Апостольскнхъо.

І Р у с с к а я Грамма1. Чтепіе и писа- To же,—и грамма
тическій разборъ по тика, младшііі курсъ.
ніе подъ диктовку.
2. Чтеніе п ппсаЗ.Пзучепіе избрап- постепенному прак
ныхъ отрывковъ на- тическому павыку. ніе подъ диктовку.
З.Изученіеизбранизустъ. Славянское
пыхъ отрывковъ начтеніе.
изустъ.
і. Славянское чтеніе. Грамматпческііі
разборт. на осіюваніп
иравиль, подроби е.
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-

ТОВЪ ПО КЛАССАМЪ ДЛЯ ГИМНАЗІЙ,
ІЮВ Д ШЕ, 2) ИЛИ ОДНО ЗАКОНОВ ДЫІІЕ, 3) И.ІИ ГРЕЧЕСКІЙ ЯЗЫКЪ.
Просв

щепгл 40-го Апр

в с t х -ъ

ля 4832

todaj.

ГИМНАЗІИ.

IV классъ.

V классъ.

VI классъ.

VII классъ.

1, Окоичапіе первой частн Ирострапнаго Катихнзиса и
изучепіо второй части.
2. Краткоо учеиіе
о богослуженіи вообще п вь особепіюсти о божествепііой
Литургіи.

Исторія Церкви
Повторепіе Исто1. Трстья часть
Простраппаго Кати- Вселепскоіг и Оте- ріи Ветхаго и Новаго
Зав та, Пространпачественной.
хпзиса.
го Катнхпзиса, уче2. Краткое учепіе
нія о богослуженіи и
о богослужепіи всеИсторіи Церкви ВсеДІІСВПОЛЪ, празднпчленской и Отеченомъ и велнкопостственной.
номъ.

І.СлавяпскалГраііматпка.
2. Чтеніе и писаніе
подт. диктовку.
3. Изученіе избрапныхъ отрывковъ наизустъ.
4. Славяпское чтет е п грамматическій
разборъ на осгіовапін
правилъ.
5. Письменные переводы со Славяпскаго и древаяго Русскаго.

1. Общая теорія
Словесности и кратвія поиятія о сочппепіяхь прозапческихъ
и стихотворпыхъ.
2. Иоторическіл изв стія о писателяхъ
Русскихъ иинострапныхъ при чтеніи образцов. отрывковъ.
3. Письмеішые переводы со Славянскаго и древп. Русскаго.
•4. Опыты въ сочинепіи.

1. РусскаяГрамма- 1. Исторія Русской
тика, старшій курсъ. Литературы.
2. Теорія прозы и 2. Чтеніе писателей;
иоэзіи.
составлеЕпе лекцій.
3. Продолженіе въ Ги VII классахъ запятііі лрактическихъ, въ класс поименовапныхъ.

№

Предиеты. ,

3.

ГЕОГРАФІЯ.

4.

ИСТОРІЯ.

5.

МАТЕМЛТИКА.

80

I классъ.

-
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II классъ.

III классъ.

1. Общія понятія
1. Описапіе Л'і>рп- 1. Оппсаніе Евроизъ ГеограФІи Физи- ки, Азіи, Америкп п исііск. Государствъ.
ческон п Ыателіатіі- Австраліи.
2. Черчеіііе картъ.
ческой.
2. Черчепіе картъ.
2.0бщееобозр иіе
вс хъ частей св та.
He

п р е п о д a е т с я.

Изъ Лри метики:
1. Четыре д йствія
надъ ц .іыми чнс.іами, какъ отвлеченны.ми, такъ и иыеновапными.
2. Таблицы л ръ,
длины, в са, времени
и проч.; м ры квадратныя и кубическія.
3. Раздроблеіііе и
превращеніе имепованныхъ ц лыхъ чиселъ.
4-. Четыре д йствія
надъ ц лы.ми составнымя именованными
числами.
5.Р шеніе задачъ,
относящихся къпредшествовавшимъ статьямъ.

Пзь Лри .непиікн:
1. Обыкновеппыя
дробіі.
2.Десятичныядроби.
3. Непрерывныя
дроби.
4-. Объ отпошеніяхъ ари метпчсскомь игеомстрпческомъ.
5. 0 пропорціяхъ
гсометрическои
и
ари метическоіі.
6. 0 гложныхъ и
пропзводныхь гсометрическихъ пропорціяхъ.

1. Общііі очеркт,
Псторіп Русскоіі съ
хрополог. указапісмъ
імавиыхъ событііі.
2. Древняя ІІсторія
Лфріікапскнхъ п Азіатскихъ народовъ.
Изъ Лри метики:
1. Троііпыя иравпла. Правила: товарищества п см шешя.
2. Р шеніе задачъ,
относящпх. ко вс .мъ
предшествовавшимъ
статьямъ.
3. Различі между
арн метическпмъ и
алгебраіічсскн.мъ р шевіемъ задачъ.
Пзъ А.иебры:
1. Предмсты Адгебры. Знакп.
2. Четырс д ііствія
падь а.ігеираическиыя.
колпчсствами
(простымн).
3. Р шепіе прост іішнхъвопросовъ,
прііводящихъ къ уравнепііо 1 іі степенп
съ одпою пспзв стпою.
Изъ Гео.метріи:
1. Предварительиыя обьясііенія.
2. 0 прямыхъ линіяхъ п прямолішейпыхъ углахъ, 0 м р
угловъ.
3. 0 перпспдикулярпыхъ п ііаклонпыхъ прямыхъ.

IV классъ.

V классъ.

І.Оппсаніе Россііі1. Описапіе Роской Пмперіи.
сіііскойіімпсрііі (про2. Черченіе картъ. должепіе).
2. Черчспіс карть

'І к.тагс/і.

VII классх.

lie преподается.

Общее повторспіе
ГеограФІи.

Грепескал и РимСредпяя Исторія до
1. Иовая Псторія
кая Нсторія до па- открытіл Лмерики. до кончішы Импораоиія Западпой Римтора Александра.
кой ІІ.мперіи.
2. Руссиая Исторія
до Пстра Великаго.

ІІЗЬ Алгебры:
1. Четыро д ііствія
ІІДЪ алгебранческн-

ш ыііоіоч.іепамп.
2. Объ алгебраичекихъ дробяхъ.
3. Объ
общемь
о.іьшемъ д лптел .
4-.Обь уравиеніяхь
ообще.
-5. Р шеніе уравенііі І-іі стопеші съ
иіінмъ
пспзв стІыиъ. Попятіе о коруравнепія п покрка р шевій.
Ь Р шепіе уравІСПІІІ 1-іі степени со

піогпми иепзв стиын.
7. Возвышепіе одноисповъ и мпогочлеІОВЪ во 2-іо степень.

З.ІІзвлечвпіе квадіатпыхъ корнеіі. Поятіе о несоизм риіыхъ п мпимыхъ вепчшіахъ.
9. Д йствія падъ
ореппыыи величипаи 2-іі степени.
10. Р шеніе уравепій 2-іі степени съ
днимъ пеизв сти.
Ьрпи ураввевів.

ІІЗЬ Аліебры:
1. Выводъ общихъ
Формулъ для р шепія
уравпепій 1-й степеии съ двумя пеизв стпымп.
2. Нзсл довапіеразлпчиыхь выражеііій,
получаемыхъ д.ія пепзв стпыхъ. Задача
о курьерахь,
3. 0 неопред лепІІЫХЪ воііросахъ во-

обще.
Р шеіііснсопрсд леппыхь уравнепііі
1-іі стопени.
4-. Свлзь между корпяміі уравпеіііи 2-й
степепіі и предстоящиыи неизв стііымн.
5. Изсл довапіе задачи о двухъ св тящихся точкахъ.
6. Возвышеніе одночлеіювъ ві) высічія
степеии.
7. Извлеченіе корнеіі высшихг» стспенеіі изъодпочлеііовъ.
8. Различныя д йствія надъ кореппыми величииами высіпихъ степеней.Употреблепісдробпыхъи

1. Теорія логарномовъ. Прим пепіе къ
вычислепію процентовъ.
2. Приложеніе Ллгебры къ р шепію
геометрическихъ вопросовъ.
3. Тригопометріл.
4. Съемкаплаіювъ.
5. Нивелпроваше.

1. Русская Псторія
сьНетра Великаго до
пасгояіцаго времепи,
н повторепіеРусской
Исторіи.
2. Ііовторепіе Всообщей Исторш.
1. Повторепіе всего прсгіідеипаго изъ
Ыатематики вь предшедшихъ
классахъ
и необходпмыя 110полиепія н которыхъ
статей.
2. Прим чспіе теоретнческихъ пачалъ
кь р шепію практичсскнхъ задачь.
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№

Пр дмсты.

I классъ.

II к.іассі-.

I l l і.массъ.

IV классъ.
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V классь.

VII классъ.

VI классъ.

4. 0 треуго.іыіі 11. Возвышеніе од- отрпцательныхъ покахъ н условіяхъиі ночлеіювъ и мпого- казателей.
равеиства.
і.іеповъ въ З-ю сте- 9. Нереложенія и
5. Взаимпое оі- пет..
сочетапіи.
ношоніе сторопг
12. Нзвлепепіе ку10. Ньютоновъ биуглопъ вг. треугол бическихъ корней.
іюмъ.
никахъ.
13. Р шеніе дву6. Условія равеь ч.іепныхъ уравненій
Изъ Гво.нвтр»и:
ствапрямоуіолыіыіі 3і-іі стеііени.
треуголыиіковъ
Н Р шені урав- Остальныя статьи
7. 0 sirforoy голь аенія высшихъ сте- изъ Нлапиметріи и
нвкахъ.
пепей, приводимыхъ Стереом тріи, по ут8. 0 круг , о хоркъуравнеиію 2-й сте- верждеіпюіі програмдахъ, с кущихъ, ы-ііепіі и.іи двучлен- м .
сательныхъ и уищ пымъ
уравненіямъ
вписашіыхъ
3-іі степенв.
9. Задачи, отпося. 15. 0 геометричещіяся ко вс мь пщ скихъ пропорціяхъ.
шествовавшимъ сті 16. Объ ари метитьямъ.
пескихъ п геометрическихъ прогрессіяіъ.

МАТЕЫАТПКД.

Пзъ Геоліетрім;
1. Повтореніе всего ііроіідеііпаго въ ИІ
класс .
2. 0 пропорціоІКІЛЫІЫХЬ лпніяхъ.

3. 0 подоіли треуголыіикові, п мпогоуголыіиковъ.
і, Объ отпошеніи
окру/Кіюстей.

7.

ФПЗНКА.

Н преподается.

He преподается.

He преподастся.

Ие преподается.

1-я часть I Отд леніе: о свойствахъ
т ль; // Отд леніе:
о твердыхъ т лахъ;
/// Отв леніе: о каиельно-жидкихъ т лахъ (Гидростатика).

ЫАТЕМ. II ФІІЗ.

He преподается.

He преподается.

He препода тся.

lie прсііодаегся.

Н преподается.

ГЕОГРАФІЯ.

/// Отд лвнів: о
/ Отд леніе: объ
упругихь
жидкихъ магнитизм . 1Y Отт лахъ и въ особен- д мніві объ электраности объ атмосФвр- честв
номъ воздух -, V От- Повтореиіе всей
д леніе: о звук .
Физики.
2-я часть: / Отд Лвнів: о св т ; // От()№.{вн<е;о теплород .
He преподается.

Математическая ц
Физическая Геогра^
ФІЯ.
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№

Прелметы.

8.

ІАТІИІСКІІІ

I классъ.

II і.массл..

111 к.інгст..

IV классъ.

V к.іассъ.

VI классъ.

VII классъ.

He преподаетсуі.

Пс преподается.

lie преиодаетсл.

1. Главныя правиja Этимсмопи.
2. Пероводъ легкихъ статеіі съ Латипскаго на Русскііі
н легкііх7> предложепій съ Русскаго на
.Іатиііскііі.

1. Дополпепіе кт,
Этнмологіи.
2. Пзложеніе главп іішпхь
правилъ
Сиптаксііса.
3. Оереводы съ Ла
типскаіо на Русскііі
языкъ легкііхъ про
заиковъ: .Евінропія,
Юстнпа, Ііорпе.іід
Пепота, Веллеп Патеркула и и которыхъ баснепь Федра.
і.
Переводы съ
Русскаго иа Латипскііі предложеній для
упражчіснія въ этимологичсскпхъи сип•гаксическихъ вравилахъ.
5. Попятіе о Латпнской Просодіи.

І.Систсматическое
ііреподавапіеСинтаксиса въ ііодробности
2. Переводъ и объяснепіе Римскихъ авторовь: Саллюотіл,
Юлія-Кесарп, ТитаJuein, Овиділ, Тибулла,
Проперція,
Іхатулла.
3. Переиоды съ
Русскаго на Латпііскііі языкь.

1. Чтеніе авторовъ
съ грамматическимъ
и логпческимь разборомъ и необходимыми обьяснеішши
изъ Цицерона ііе оШciis, pro Archia poeta,
Тацита, Іізъ Виргиліевой Эиеиды: 1'ораціл do arte роёііса п
п которыхъдругихъ.
2.ПереводьсъРусскаго языканаЛатинскій, по выбору иреподающаю.

1.
Продолжсміе
т хъже упражневія
чтои во И-мъ к.іасс
2. Изь Грамматяки о член , имепи
существптелыюмъ я
прилаіателыі., л стоіімсііін п правпльиыхъ глаголахъ.
3. Правнла орто
граФІн н практическія упражнепія ві
ппсьл .
4. Выучиваніе НЗ'
пзустъ пзираіміыхг
стихотворепін.

1. Переводы съ
П мецкаго языка па
Русскііі.
2. Упражпенія въ
разговор , вонросы и
отв ты пзъ выученныхъ ііапзусгь предложепііі.
3. Пзь Грамматнки
о глаголахъ пеправилыіыхъ п предлог , пар чія, союз и
междометіи.
і. Упражиепія въ
грамматнческ. pasCopt.
5. Выучивапіе иапзустъ избраппыхъ
стихотвореиііі.

1. Словосочинепіе2. Переводы съіі мецкаго языка на
Русскій и съ Русскаго па И мецкііі сло
весно и письменпо.
З.Подробпыіі грамматпчеекііі разборі).
3. Выучпвапіе наизустъ избрапыыхь
стнхотвореиій.

І.ІІродолженіеСлопосочнпенія.
2. Переводы ст. И мецкаго на Русскій
языкъ и съ Русскаго
па Н мецкій словеспо
и пясьмевно.
3. Упражпенія въ
малспькихъ сочнпеиіяхь на заданныя
темы.
•і. Выучиваніе папзустъ пзбрашіыхт.
сгпхотворепііі.

1. Окончаніе Словосочіінепія и повтореыіе всеіі Грамматикп.
2 Подробпыи грамматическій и логпчсскііі разборъ.
2 Переводы полныхъ статей съ ІІ мсциаго языка въ соедііпеіііи съ краткимн
зам чапіямиоклассическихъ П мецкихъ
піісателяхъ п пхъ
произведеніяхъ.
4. Переводы съ
Русскаго на П мецкій языкъ словеспо
п ппсі.меііііо.
3. Упражценія въ

ЯЗІ.ІКЪ.

Н МЕП.КП1
ЯЗЫКЪ.

1. Упражпеніе въ
1. Упражнепі въ
чтепіи и ппсьм .
чтепіи.
2. Выучиваніе крат- 2. Переводы бо.і е
кихъ пред.юженііі п С.ІОЖІІЫХЪ пред.южезаключающчхся
вь пііі и небсыышіхъ
НІІХЪ словъ.
разсказовъ съ Н 3. Писаніе пыучеп- иецкаго на Русскііі.
ныхъ иаизусть пред- 3 Практич.упражложопій.
испія въ склоненіп
ч.іеиа и ииевъ сушествіітельпыхъ п прилапітслыіыхъ я въ
чис.іпніи.
4-.Практич. упражвевія вь спряжепін
г.іато.іовь вспомогателыіых
и r.iaro.ювь іірапнльтіыхъ.
5. Выучиваиіе наизусть малеіи.кихь
ралсказовъ и стпхотпорепій.
0. Упражпеііія вь
ортоіриФігіеск. іінсьМІІ.

СОЧИВ. ВІВ.

6. Выучііваиіе напзусгь пзбраішыхъ
стихотворепін.

№

10.

Предметы.

ЯЗЫКЪ

ФРЛН-

ЦУЗСКІІІ.

11.

86

—

-

I імассь.

II к.іассъ.

І.Чтеніе н ппсьло.
2. Переводы краткихт. пред.іо;кенія.
3. Выучивапіе иаизустъ Фразъ и маленькихъ басень и
заключающнхся въ
ннхъ словъ.
4. Писаніо этихъ
фразъ п басспь.

І.Чтеніе и письмо.
2. Различіе и разборъ члена и имени
существительнаго и
ирилагате.іьпаго.
3. Упражнеиія въ
спряженіи глаголовъ
вспомогателыіыхъ
утверднтельно, вопросителыю , отрпцате.іьно п проч,
4-. Переводъ, слово
въ слово, съ Французскаго па Русскій
языкъпростыхі.предложеній.
5. Выучпваніе паизустъ басепьианекдотовъ для упражненія въ правильномъ
пропзношенііг, переводъ и описапіе выучениаго паизусгь.

Ill ндассъ.

1. Грамматика л
пеправилыіыхъ т
головъ.
2. Переподъ п
Фрапцузскаго лзыкі
ііа Русскій и выучп.
ваніе нанзустъ Фразь
и СЛОВІ), вь ппхь ЗІ
ключающнхея.
3. Грамматнческіі
разборъ.
4. Выучпвапір ііаизустъ анекдотопьв
разсказовъ и упраЖ'
невіа въ перепо.і і
пнсьм выучіміпаго

ЧПСТОППСАПІЕ

87

-

IV іиассъ.

V классъ.

VI к.іассъ.

VII классъ.

Повторені
пройденнаго изъ Грамматпки въ 3-мъ класс .
2. Глаголы неправилыіые п остальныя
частн р чи.
З.ПереводысъРусскаго языка па Фрапцузскій и съ Французскаго на Русскій
словесно и письменно.
4. Разборъ грамматическііі и логическііі.
5. Упражнені въ
иисьм по диктовк
п въ чтеніи.

1. Словосочиненіе.
2. ПереводысъРусскаго языканаФранцузскій и съ Фрапцузскаго иа Русскій
словеспо и письмепно.
3. Грамматическій
илогическійразборъ.
і. Уиражненіе въ
небольшихъ сочинеиіяхъ.
5. Выучивапіе наизустъ избранныхъ
статей.

1. Словосочннеіііе.
2. Пер в. съФранцузскаго языка на
Русскіи исъРусскаго
на Французскій.
3. Грамматическііі
и логическііі разборъ.
4-. Упражненіе въ
сочиненіи.
5. Выучиваніе паизустъ избранныхъ
статей.

1. Окончаніе Словосочииенія и повторепіе всей Грамиатики.
2. Перев. съ Францускаго языка па Русскій и съ Русскаго на
Французскій.
3. Разборъ грамматическій и логическій.
4. Упражненіе въ
идіотизмахъ и синонимахъ.
5. Упражненіе въ
сочиненіяхъ.
6. Выучиваніе ііаизустъ избранныхъ
статей.

He преподается.

He преподается.

He преподается.

He преподается '}.

').

ЧЕРЧЕНІЕ
РІІСОВАНІЕ

П
2

)

') Въ цррві.іхь трехъ классахъ; Чистописаміе но метод Ходаровскаго и съ прошііхіі
") Въ иервыхь трехъ классахъ: Рисоваиіе no метод Сапожпикова.

') Вь четырехъ высшихъ классахъ назпачеіп. одиііъ урокъ Рисованія и Черченія
только для желающихъ.

-
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П
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ДЛЯ

ГНМЫАЗШ, ГДБ

-

Р

Е

Д

М

ПРЕПОДАЮТСЯ

Е

Т

Ы

ЗАКОНОВІІДІІПІЕ

О

С

О

В

И ЕСТЕСТВЕННАЯ

Е

Н

Н

Ы

Б

ИСТОРІЯ ИЛИ ОДНО

№

Предяеты.

I киассъ.

II классъ.

III классъ.

IV классъ.

V классъ.

1.

ЗАКОНОПЬДТ.-

Пе преподаетсл.

Пе преподается.

Пе прсподастсл.

He преподается.

І.Россінскіеосповные закопы (Свода
1842 года Т. I Зак.
основ.)
2. Учрежденія съ
уставамп о служб
граждапскоіі (Свода
1842 года Т. I, II, III
учрежд. п уст. сл.)
3. Закомы о состояніяхъ {Св. 1842 г. Т.
IX, Зак. о сост.).

нш.

ЕСТЕСТПКППАЯ
ПСТОРІЯ.

Общія іідоступііьиі
.7оо.іст і.
Зоилогія.
д тскимъ попятіямь
Главпыя
понятія
о
Продолженіо
опИ'
св д нія о т лахъ
строепіи т ла жнвот- сателышіі частн Зоприроды, въ вид разныхъ.разд леніс жи олоііи.
говора.
вотнаго царства на
отд денія, классы и
разряды и описавіе
важн йишхъ относящихся къ иимъ жи
вотпыхъ.

Ботаника.
Общая Ботаннка,
т. е. объ оргапахь
растеніи и ихь отправлеіііяхі. (Оргапографія и Физіолоіія
растеяій).

89

-

:
ЗАКОНОВВДВИІЕ.

VI классъ.

VII классъ.

1. ЗаконыГраждан- 1. Законы уголовскіе опред литель- ные и полпцеііскіе съ
ные (Св. 1842годаТ. судопроизводствомъ
X, Зак. гражд. кн. I. толовнымь (Улож. о
наказ. 1845 г. Т. XV.
II. III п IV).
2. Законы о граж- Зак. уголовн., кн. II).
дапскомъ судопроиз- 2. Повтореніе пройводств (Св. 1842 г. деннагововс хъ 3-хъ
Т. X. Зак. гражд., классахъ.
кп. V, VI и VII).
З.Повтореніепройденпаго въ V и VI
классахъ.

Минералоіія.
Ботанина.
Опнсательпая часть Общая и частная
Ботапики, т. е. раз- (оппсательная).
д лепіе растителыш'
го царства па отд
левія, классы и се
меііства и описапіе
важн іішихъ расте
пій, къ нимь отиося
щпхгя.

1. Анатомія и Физіологіячелов ка, бо
л е подробпое развятіе главн іішихъ жизнеппыхъ явленііі у
жияотпыхъ.
З.Повтореніевсего
проіідеппаго въпредшедшихъ классахъ.

-

90

— 91

П

Р

б ) ДЛЯ ГПМНАЗІЙ, ГД

№

Предметы.

ЛАТІІНСІІІІІ

языкъ.

I классъ.

Е

Д

І

Н

Е

Т

Ы

ПРЁПОДАЮТСЯ ЛАТИНСКІП

I I классъ.

i l l классъ.

1. Этимо.югическая
частьГрамматики сокращеппо.
2. Переводы л е г к и х ь предложеній с ь
Латшіскаго языка на
Русскій.

1. Повтореніе Этимологіи съ подроопостями. и главн іішія
правила Сннтаксиса,
необходимыя для пе
ревода трудп йшихг
предложеній съ Ла
тинск. языка. Eutro
pius nCorneliusNepos
2. Переводъ проС'
т ы х ъ предложешіі a
Русскаго языка ва
Латинскій, для утвержденія в ь памяти учащихся пройденпыіъ
грамматич. Формъ

ГРЕЧЕСКІЙ

азыкъ.

Прим

Прим

чанія: 1) Въ ч е т ы р е х ъ высшихъ классахъ читаются избраипыя м ста изъ тво
stolicae, Кипріана,
Тертуліана,
Лактанція
и Августина.
2) Въ т р е х ъ высшихъ классахъ читаются избранЕіыя м ста изъ творе
иосца, Евсввія, Василія Великаго, Григоріл Богослова и Іоапна Зла
чаніе общее. Преподавателямъ вс хт. предметовт. вм н я е т с я в ъ н е п р е м нную
въ пижнихъ.

О

С

О

Б

Е

И

ВЪ БОЛЬШЕМЪ ОБЪБМ

IV классъ.

Н

Ы

Е

-

:

П ГРЕЧЕСКІП ЯЗЫКИ.

V классь.

YI классъ.

V I I классъ.

1. Спнтакснсь.
1. Повторепіе Син
І.Чтепіеиобъяспе2. Перев. съ Рус- таксиса съ подроб ніе Тита-Ливія
и
скаго языка па Ла-|н йшимь рззвитіемъ Виршлія.
тннскііі.CorneliusNe- глави й ш и х ъ с т а т е й . 2 . 0 е р е в о д ы с ь Р у с 2. Чтепіе и объя- скаго языка на Лаpos и Julius Caesar.
сиеіііе клагсическихъ типскій.
прозаиковъ: КяинтаІІурція и Саллтстія
и и з ь Поэтовъ 0«идія, преимущественuo Melaraorph.
3. ПереводысъРус
скаго па Латипскій.

І.Чтеніеиобъясиеніе Цгщеропа илиГацита, a изъ стихотворцевъ
Горація.
2.ПереводысъРусскагоязыка наЛатинскііі и обратно.

І.Систематическое
изложеніе Синтаксиса съ практическими
упраняіеніями (одинъ
урокъ въ пед лю).
2. Чтеніе классическихъ писателеіі:
Въ 1 н ъ полугодіи
Homeri O d j s s . ,
сг
изложеніемъ теоріи
гекзаметра и эпическаго діалекта (2 урока) T h e o c r i t и Herodot, съ изложеиіемъ
дорическаго и іопическаго діалектовъ (2
урока).
Во 2-мъ полугодіи:
Homeri Odyss. (2 урока), Lucian (Somniura.
Anacbars., Demonax)
(2 урока).

1. Грамматнка.
2. Пнсьмеиные переводы съ Русскаго
или Латнискаго языка
па Греческій.
3. Чтеніе классическихъ піісателей.
Въ 1-мъ полугодіи
Homer, llias (2 урока)
Thucydides и, если
время дозволитъ, Pla
to (2 урока).
Во 2-мъ полугодіи
Sopbocles (Anlig. Philoct.) n Demosthenes
(2 урока).

1. Пзъ Грамматики
Этнмологія до глаголовъ.окапчивающихся на fit.
2.Чтеніе 1-й части
руководства Якобса,
соразм рно с ь усп хами въ Грамматичсскомь знаніи я з ы к а .
3. Вь первомь полугодііі 3 урока для
Грамматикіі (по Кюнеру, перев. Коссовича), а во второмъ
2 урока.

1. Окончані Этимологіи и главн йшія
правила Сннтакснса
съ соотв тствующими упражнен., какъ
изустными, т а к ъ и
ПНСЬМСІПІЫМИ.

2. Чтевів классическнхъ иисателей.
ВіЛ-мыіолугодіи:Отрывки изъ 2 й частн
руководства Якобса
(Atlica), uo 2-ыь полугодіи
Xenophon
(Memorab. Cyropoed.
Anabas}.

ренііі Св. Отцевъ Хрнстіанскоіі Ц е р к в и : Климента

Римскаго,

Constitutiones Аро-

иій Св. Отцевъ Хрнстіапскоіі Церквп; Іустина Философа, Иринея, Итатія
Ііоготоустаю.
обязанпость повторять с ь ученикамн въ высшихъ классахъ пройд нное съ ними.

ЧЙСЛО НЕД ЛЬКЫХЪ УРОЙОВЪ ПО КАЖДОМУ ПРЕДЫЕТУ.

Въ Гпмоазіяхъ, въ
которыхъ ареподаются Закоиов л иіе и Естествениая
Псторія.

Въ Гимиазінхъ, въ Ііъ Гиивазікоторыхт, препо- яхъ, въ котодается Законов - рыхъ обучаются Латиид ніе.
скому въ
Гю.іыпе.м ь
Для гото- Д.ія гото- Для гото- Для готообъемЬ иГрввящихся ВЯШИХ. БЪ влщмхся оящих. въ
іі а служ- Уиивер- па cjyjit- Уппвер- ческому языпа.мт..
ситетъ.
ситетъ.
бубу.

ПРЕДМЕТЫ.

1) Закопъ Божііі .

урок.
12

урок.
12

урок.
" 12

урок.
' 12

урок.
11

2) Русскій языкъ.

26

24

26

24

24

3) ГеограФІя .

.

11

11

14

14

10

4) Исторія .

.

.

13

13

13

13

12

5) Математика

.

26

24

26

24

18

.

4

4

4

4

4

7) Математ.иФизическая ГеограФІя.

2

2

2

2

2

8) Естествепная
Исторія

11

11

»

U

»

9) Н мецкійязыкъ

20

20

20

20

16

10) Франц. языкъ.

21

21

21

21

16

11) Чистошісапіе,
Рисованіе и Черченіе

11

11

14

14

15

12) Законов д піе.

12

і

12

в

D

13) Латипск. языкъ

D

16

»

16

22

14) Греческ.языкъ

в

я

a

19

169

169

164

169

6) Физика .

Всего .

.

.

.

164

/

-
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148.

ПРАВИЛА
ДЛЯ ЛИТЕРАТУРНЫХЬ БЕС ДЪ ВЪ ГИМНАЗШХЬ С. ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА.

§ 1. Литературныя бес ды пм ютъ ц лію yciuiciiie усп ховъ въ РусскоЙ
Словесностп п возбуждепіе по ссму предмету соревнованія между учеппкамп УІ п УІІ классовь Гнмназій.
§ 2. Бес ды этп пропзводятся два раза вь м сяцъ по назначеиію Дпректора, no I'/j часа, въ свободное отъ друГпхъ занятій премя, подъ руководстволъ Старшаго Учптеля Словесііостп, въ прпсутствііі Дпректора,
ІІиспскгора, Учптеля Русскоіі Гра.мматакіі ііт хъ изъ преііодавателей прочііхъ прсдметовъ, которыхъ, по предварптельномъ сообра;кеііііі, Днректоръ плп Ииспекторъ іірпгласііП) къ соучаствовапію.
§ 3. Для каждоН бес ды прпготовляются одно пліі два сочппенія, с.мотря
по объему. Прнготовлснныя для чтснія сочппенія, наппсанні.ш въ 4 долю
лпста, на половнн странпцы, предварптелыю просматрпваются Старшпмъ
Учптелемъ Словеспостп u допускаются къ чтенію по одобрсіііііимъ.
§ 4. По прочтсііііі СОЧПІІСІГШ иа бес д мрочіе учеіпші обязаны д лать
своп зам чапія о достопііств сго плп нсдостаткахъ. Зам чанія этп долшпы
касаться: 1} выбора самой тсмы u точкп зр пія, съ котороіі молодой авторъ смотр лъ на своіі предмегь; 2) расположепія входящпхъ въ сочинепіс статсй, в рпости u полноті.і сообіцаемілхъ св д нііі, п 3) выраженія, т. е. ЦСІІОЛНОНІЯ условій въ отношсніи языка п слога. Ио такъ иакъ
прп чтеніи сочпненія на Лптературноіі бес д легко могутъ міюгія оиіпбкп
автора остаться неза.м чеііныміі со сторопы его товарпщей, по этому полезио п пеобходпмо сочтіепіе, одобрсиное къ чтенію Старпііімь Учптелемъ Словесностп, давать для предваритслыіаго просмотра па домъ двумъ,
no itpafliiett м р , товаріица.мъ автора, по назиачепію Преиодавателя, съ
т мъ, чтобы оііп сд лаліі шісьменныя возраженія протішъ т хъ м стъ,
которыя найдутъ неудовлстворіпелыіы.міі. Подобиые просмотры будутъ
опытами ВЪ ІфІІТІШ , посплыіыми для молодыхъ ЛЮДСІІ, II вм ст съ гЬмъ
пріучатъ пхъ къ вніімателыюму чтенію и углубленію въ предметъ. Ппсьменныя возра кепія чіітаются на бес д вм ст съ разбпраомымъ сочпненіемъ. Незавііспмо отъ этаго вс восшітанніікіі, участвующіе въ бес д ,
сохраняютъ право д лать своп возраженія п зам чапія, которыя заппсываются на поляхъ іірочптаннаго сочпненія^ъ указаніемъ, к мъ имеііііо он
сд ланы. Сочинитель можетъ u даже обязанъ защпщаться и отстаивать
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свой способъ пзложенія. По окоичапіп взапмнаго обм на мыслеіі между
ученнкамн, Учптель Русской Словесности объясняетъ степеиь справедлпвостп сд лаипых-і. возраженій. д ластъ самъ подробпый разборъ п оц ику
ученпческому сочипенію п указываегь на погр шностн, которыя сл дуетъ чсправпть. Мп иіс свое о достопиств сочпненія онъ іізлагасгь
ппсьмеино въ конц сочпнеиія. Равиымъ образомь Директоръ, ІІпспекторъ іі прочіе прпсутствующіе Учптелп предлагаютъ свон замі;чаіііп и сов ты для сообіцсиія вполн псправпаго впда сочиііеіііямъ, которыя, no истечсніп каждаго учебнаго ігіісяпа, представляются Дирскторомі. Гіі.миазііі
на усмотр ніе Попечптеля С. Пегербургскаго Учебиаго Окруіа.
§ 5. Сочішенія, удостоеиныя особснпаго одобрснія Погісчптеля, впосятся въ особепный для сего заведенпыіі альбомъ, которыіі хранптся въ
Гймназичёскбй бчбліотск , какъ ііа.мятниіп. уси ховъ восііптаііііііковъ въ
отсчествспномь язык н для возбуждснія соревновапія учаіцпхся.
§ б. Upu выбор темъ для собственпыхъ сочпнеііііі ученпка необходп.мо руководствоваться сл дующпмп соображепіямп:
1) Для полнаго уси ха въ выработк языка учсішкъ долженъ попрсм ііио
самъ обдуматьтему н выражать свои .мысли, чтобы образовать свой языкъ,
съ которымъ бы онъ могъ потомъ па ііута жіізпп уиравляться какъ своею
собственностію,вііоли сму ііослушіюю.По этому оиъ долоюепъ пнсать непрем нио о томъ томко, что зпаетъ хорошо. Ііусгь будуп. знаиія сго
неглубоки,ліішь бы оп былп пзложсіи.і ііравплыіы.мг языкомь п вь иосл довательной связп.Расширіітся горпзопть зиаиіп Гпмііазпста.сд лаются оп
огновательп е u глубже съ л тамп, іі тогда онъ будегь у.мііть выражать іі
этп бол е глубокія знанія, такъ какъ онъ научплся уже главпому—влад ть
языко>іъ,о чемъ бы ему нп пріішлось писать. Писать же ученпку о томъ.что
онъ ііало зііаетъ, плп чего не пспыталъ самъ, вредно: во 1-хъ,въ отношеніп
языка, который, служа выраженіемъ общнхъ м стъ, будетъ непрем нно
теменъ, напыщенъ и водянастъ; во 2-хъ, въ огиошеиін нравственіюмъ:
выдумывая небывалыя впечатл иія, неіісиытаішыя чувства, ученнкъ оудегь
лицсм рпть іі такпмъ образомъ сд лается пусты.мъ говоруиомъ, готовымъ
съ видомъ зпатока судіпъ о предметахъ, вовсе ему пезнакомыхъ. По этому, ирп задаваніп нлп выбор те.мы, д ло преіюдавателя — дать только
здоровую іпііцу мыслптельной сікгЬ ученпка указаніемъ на матеріалы темы;
усвопть же эту пшцу п переваріті ее долженъ самъ восіштаннпкъ, чтобы
еамому воспользоваться ея піітателыіымп соі;а.міі. Въ этомъ отпошенііі особенно іюлсзііы темы no частіі Русскоіі Исторіп. Акты ЛрхеограФической
KoMMiiccin, разныя л тописи, пзданиыя въ посл днее время u мішжество
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другпхъ латеріаловъ могутъ служить важныміі іісточнш<а.чи; тугь воспитаііникъ будетъ работать собствсннымъ умомъ, а пе иередавать только другпми
словамп разсказъ о какомг нпбудь пропспіествіп, прочііташіый нмъ въ руководств Русской Исторіп. Обрабогка подобныхь темъ полезна п въ та.мъ
ОТПОШСНІІІ, что учепикъ вм ст съ т мъ знакомптся съ огечественіюю
Исторіею, съ нравамп и обычаями ііреДі;овъ п съ дрсвітмъ руссктгь языКО В п зпаЕишггся, такъ сказать, нечувствительио; это—самый легкій,
ирантіічесісіП способъ изучеиія нашеіо дреіпіяго языка. Тоже саімое можио
сказать п о тсмахъ по части Исторіи Русской Лптературы. 0 сиолькнхъ
дажс зам чателыіыхъ ііамятнішахч. пашей Лптературы ученпкп плп вовсе
ие знаюгь, илп знаюгь плохо no корогеііы!іі.мъ отзывамъ учсбішковъ; пусть
іірочіггаюп, оип виіімателыіо самыя сочііиеііія, пользуясь указаніямп преііодавателя u представятъ объ ішхч. свос ші піе: польза выйдсгь огромная. Прямо изъ іісточнпковь будутъ нзучаться языкъ нашъ, понптія о
Лнтератур , взгляды па предметы въ разпыя эпохіі нашеН народной жизнп.
Наконецъ таі;ое знакомство восііптаіінпка съ соі;ровіііцаміі отечествснпаго
языка ііаучнп> его сознательио любнть свою родппу п изъ ея же н дрі,
извлекать пищу для своего любознательнаго ула. Впрочемъ для разнообразія п оживленія Лптературныхъ бес дъ не сл дуегъ ограішчпваться іісключптелі.но reMaMii по части Русской ІІсторіп u Русской Литер^атуры; необходимо только пм ть въ впду, чтобы ирп задаваніп темы, пли выбор ея
доставлсиы былп автору вс срсдства для основателыіаго съ иею ознакомлепія п чтооы тс.ма соотв тствовала возрасту восшітапнііка п степенн его
образованія.
2) Тема сліііпкомъ обширная пе годптся для учешіка; обнліе матеріаловъ можегь сбнть его съ толку п запутать его мыслп. Обішіриыя темы
развпваются въ ц лыхъ кппгахъ, а не въ ученическихъ опытахъ. По этоыу сл дуетъ задавать темы небольшгл, которыя быліі бы no силамъ
Гіі.мііазпсту; ііусть онъ лучше ішожптъ одну сторону предмета, по іізложптъ хорошо; главпоо д ло ие въ томь, чтобы нагшсать много, а въ томъ,
чтобы наііпсать съ толкомъ. При ТОМІІ же ч мъ спеціальн е тема, т мъ
лучше; въ тако.мъ случа она будетъ развпта подробн е п основательн е.
§ 7. Кро.м .собс.твенныхт, сочпненііі на іізбрапныя темы, на Лптературныхъ бес дахъ допусііаются упражпеиія въ переводахъ съ пностраниыхъ
языковъ, съ соблюденіемъ однако сл дующнхъ условііі:
Переводить можно только классііческпхъ авторовъ п по иазпаченію
ПроподавателеЙ. При такпхъ упражненіяхъ ученпкъ незам тно научается
отлпчать обороты и меткія выраженія, свойственныя родному языку, вдумываегся въ настоящій смыслъ гловъ и такимъ образомъ пріучается къ
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точности въ выраженіяхъ. Стпхіі, которые тр\ дно переподпть, если и тт,
особенпаго таланга, лучше иереводнть ирозой; no Kpaiinefl м р тогда легче
передать гочііыіі смыслъ иодлішпика. хотя н угратятся поэтпческія краски.
§ 8. Распояоженіе сочинетй по обдуманно.му н спстематическому
плаиу весьма важпо: въ такомъ только случа можно заключить, что авторъ ясно поніімаетъ предметъ со вс хъ разс.матрішаемы ь имъ стороиъ
іі зиаетъ относительную степень важіюспі каждоіі его сторопы. По этому полезно заставлять ученнковъ при сочинепги при.іашть планъ
расположеніл uacmei'i его. Только зд сь оііять иеобходіпю, чтобы ученнкъ работалъ самъ своею головою, чгобы планъ былъ составлеиъ имъ
самішъ, а не разсказанъ учителемъ. Кто ші егь хорошую иамять, тоть
легко удержпгь въ своей голов плаігь, исрсданный ему учіітслемъ; зпачитъ у него главнымъ образомъ будеть работать не у.мъ, который долженъ бы работать по препмуществу, а память. Въ случа неудовлетворительностн учеііпчесиаго плана въ логическомъ отношеніи, д ло преиодавателя—голько зам тшъ эчо, показать учеипку, почсму іі.меііно планъ его
неудовлетворптелспъ п,сообразно съ этпміі зам чаніямн, заставпть его иеред лать сочпиеніе. Пусть будетъ основнымъ правило.мъ, мтобы учеипкъ
непрем нио самъ работалъ u самъ ікчіравлялъ себя по зам чаніямъ наставнпка. Конечпо, тогда сочиненій будеп. меньше числомъ, но за
то сочиненія этп будутъ іірішоспть д йствчтельную u прямую пользу
учеинкалъ. При этомъ вм няется въ обязашюсть восіііітантжамъ прп
сочпнеиіяхъ, особенпо псторііческпхъ, уквзывать пъ іірпліічЕіыхъ м стахъ п на источники, чтобы можно было ішд ть, въ какой мі.рі;
сочнненіе ііріінадлежпгь автору, какъ онъ воспользовался магеріалами,
бывши.міі въ его распоряженіи, u какой взглядъ собетвенно самъ высказалъ. Кром общаго указанія на источнііин, сл дуеть д лать п частныя
ССЫЛІПІ на отд льныя м ста. Такое указаніе одішаково полезно u для автора и для т хъ изъ его •говарпщеіі, которые будуть д лать ему зам чанія: авторъ съ бблыші.мъ вніімаіііе.мъ прочтегь .матсріалы для своего сочпненія п будетъ отчетлпв е въ іізложенііг. возражаюшій также заглянетъ
въ этп матеріалы, чгобы оц нпть, какъ воспользовался ІІМИ сочпнитель.
% 9. Въ отиошеніи способа выраженія необходпмо обращать полное
вннманіе на яспость, точность, приличіе выраженія, грамматическую правильность языка ІІ чіістоту его.
1) Что выражсно неясио, то понято худо, сл доватсльно п неразвпто. А можеть лп быть полезпо для учеппка пзложеніе мыслей, которыя
кажутся ему темііы.міі? He всегда ли это служіігь прпзнакомъ того, что
ыыслп этн—чужія, не переварнвшіяся въ его голов .
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2) Точность выраженііі лучшс всего доказываетъ, что ученнкъ ясно
представляегь себ каждую отд льную мысль; если, мысль не ясна, то п
выражепіе ся будетъ темно. Языкъ оргтшческп связанъ съ лыслію п
получаетъ яспость и сіілу отъ посл днеіі, а потому естествснно недостаткп
мысли отражаются въ язык , какъ въ в рп іішемъ зеркал , которое пикогда не обмаиываетъ.
3) Главное достопиство виолн хорошаго сочписиія заключается вч,
томъ, что оио собою возбуждастъ въ читател т а;е впечатл нія, т жи
мыслп и чувствованія, которыя въ немъ остаются пріі взгляд па пзображасмый прсдмсть. Слова, подборъ пхъ п разм щеніе должны соотв тствовать отііосптслыіому своііству предмета. По этому преподаватель обязанъ,
разбпрая сочшюпіс, обращаті. особсііпое вішмаиіе учениковъ на соотв тствешюсть между пхъ выражсніямп й самымп предметами, къ которымъ
отпосятся оп . Огсутствіе согласія въ этомъ отношепіп ыожегь довсстп
до непргитгя, которое къ сожал пію нер дко встр чается и у неиачппающпхъ ііпсатслсй.
Обращая вшіланіе на неточность, телноту выраженій, пли пепріілпчіе
ихъ, сл дуегь отм чать только иа поляхъ, почему именно то іілп др гоо
выражеиіе неудовлетворительно u такпмъ образошъ разъяснять ученпку
его ошпбку, но ио ппсать большеіі части сочіінепія вм сто ученика, которому мало пользы on. того, что преподаватель заи нитъ его выраженія
CBOUMU лучшіші. Бсс да дол;кна сохранять свой характеръ ц заключаться
пъ зам чаніяхъ съ одпоіі стороны и въ отстаішанііі своихъ ми пііі съ друrofl, сколько это возможпо; жслатслыю было бы также, чтобы зам чанія
эти пм ли какъ можно бол е частиыіі характеръ, а ве заключалпсь только
въ общихъ выраженіяхъ, что то иди другое м сто неудовлсгворптельно.
Надобно всегда им ть въ впду, что Литературная бес да есть іірактическііі
урокъ въ Русскомъ язык (урокъ, къ которому ученикв іірііготовіиікі.
зараи е), а не выставка совсршеиныхъ произведеііііі, которыхъ п нельзя
требовать отъ самаго даровптаго гимназиста.
4) Необходпмо иресл довать строго въ сочішеніяхъ учеішковъ ошпбші
ор ограФііческія п спіггаксііческія, которыя чаще всего пропсходятъ отъ
небрежностп, обращающеііся наконецъ въ прпвычку; весьма легко, зная
правила ор ографіп, прп певнііманііі къ ппмъ, прпвыішуть гшсать неправпльно и на оборотъ. Ум стная разстаиовка знаковъ прешінапія такжё
весьма важпа: по неіі можно безошпбочно судить, какъ учешікъ отд ляетъ
въ голов своей одну мысль огь другой, какую считаетъ главною и какую
дополіштелышю, какое выраженіе придаетъ пмъ п накоиецъ какъ связы-
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ваетъ ихъ вм ст . Пусть же онъ ходъ u развптіе своихъ ыыслей обпаружпваетъ на бумагЬ посредствомъ знаковъ препинанія.
5) Неум стное употребленіе нностранпыхъ словъ, ио получпвпшхъ у
насъ права гражданства н легко зам нпмыхъ собствешіыми руссіашн словамп, бол е выразптольнымп — ие должпо быть тсрпимо въ сочппсиіяхъ
учспмковъ, какъ прпдаюиіее языку пестроту u лішіаюіцее его чпстоты.
To жс самое должпо наблюдать н въ отііотенш ішостранныхъ оборотовъ,
чуждыхъ духу русскаго язьжа.
§ 10. Сочшіенія, прочиташіыя па Литературпыхъ бес дахъ,дол;кііы быть
представлеиы Поііечптелю Окруіа вполні'., со вс міі пхъ пзм пепіямп, a
потоиу, кррм на-чіісто переппсанныхь сочііііепііі, сл дустъ прилагать
п вс черновыя, чтобы мо;і;ііо было такпмъ образомъ впд ть весь ходъ
работы ученика п оц ншь надлежащшіъ образомъ сазіый способъ ведеиія
Литературныхъ бес дъ.
§ 11. Заключеніе Попечптеля о достоппств сочшіепіп востітаіиіпковъ
прочптывается въ Педагогпческомъ Сов т Гп.мііазііі для іфііііиіія (чо къ
должному руководству п нсполнеііію; оно чптастся такжо п восііптаіінпкамъ двухъ высшпхъ класеовъ Гимназін, какъ для соображснія пхъ прп
приготовленііі будущпхъ сочпнепій, такъ u для поощренія т хъ учсппковъ,
сочипепія которыхъ удостоепы, по заключенію Поііечптеля, вносенія въ
особый альбочъ*)ьЛ? ІЗу в» cmp. ISO,

НАСТАВЛЕНІБ
ПРЕаОДАВАТЕЛЯМЪ РУССКАГО ЯЗЫКА U СЛОВЕСНОСТИ ВЪ ГИМНАЗІЯХЪ С. ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧЕБПАГО ОКРУГА.
Гпмназія, какъ среднее учебное заведеніе, не только прнготовляетъ
н которыхъ нзъ свопхъ восшітанііііковъ къ пзучснію ЕЫСІІШХЪ иаукъ въ
Ушшерсіітетахъ п друшхъ подобпыхъ заведеніяхъ, но мііогпмъ изъ нпхъ
даетъ п окоичателыіое образованіс, должепствующее слушнть основаніемъ
всему, что необходимо образованному юнош для служенія ГОСУДАРЮ П
Отечеству u для нуждъ частноіі жпзнп. Эту ц ль должны пм ть въ впду,
варяду съ друпіми, п Преподавателп Русскаго языка н Словесности, ппотому строго должны исполнять сл дующее Наставленіс.
') Правила д.ія литерат. бес дъ въ Гимиазіяхъ утперждены Попечптелемъ
Округа 22 Марта 1853 г. Правила эти заключаютъ въ себ первоннчя.іьвыя
Правила В0 Иоября 1845 г. я вс пгшн іітія нъ ниыъ допо.іненія.
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ГЛАИА 1. Въ опшошепги къ лзыку.
§ 1. Каждый воспитанникъ Гимназіи долженъ постеііенно пріобр стп
ирочіюе сознате.іьное ум нье влад ть Русскпмъ языкомъ, т. е. научпться
потімать Русскій языіп. въ его строспіп и состав н выражаться на немъ
въ жіівоЯ р чп п иа письм не только безъ т хъ ошнбокъ, которыми высказывастся подокопчеішость пли неоспователыіость воспитаиія, ио до н которой степоіш съ изящёствомъ.
§ 2. Начала этого ум ньи исредаются уже восшуанипкамъ въ первыхъ
трехъ классахъ, какъ посрсдствомъ практическнхъ упражнепій, такъ п
посрсдстволъ пзучсніятеоріп языка.
§ 3. ирактпч скш уііражііспія пачшіаются съ перваго класса, г/гЬ учеІІІІКІТ должпы быть ііостеііеіто уравііопы въ ум ньи правплыю читатъ и ппСІІІІ., а ідгь ііужт—і\ выговарпвать, и пріучаться пыра каться правпльно
и строШю. Эти умра/Кііспія, кром ппсанья подъ дпктовку, состоягь въ
пзучсміп паіізусп> образцовь языка пе только стпхотворпаго, но и прозаііческаго, и перосказывапіп пхь съ ііріілпчною выразптольностію; въ чтені» іізбрапт.іхъ отрывиовъ, прн чемъ заботлпвьт учптель ие упуститъ
пзъ впду u чтенія объясшітелыіат, стараясь/ітобыученпкпііоняліісмыслъ
читаеыаго въ ц домъ п частяхъ, постііглп значсиіо каждаго слова и могли
бы Ьересказать прочтсіпіос своііми словами.
§ 4. Во второмъ класс продолжаются т же практпчссісія упражнеІІІЯ,ІІО въ соедііііепііі С7> грамматическйш. разборомъ,къ когорому Учитель
приготовляегь учениковь псіюдоволь, передавая іі.мъ пеобходішыя для того правила, одн за друпіми, въ жішоіі бес д
ъ ннші, безъ помоиш
учсбнпка. ВсякіА опытный учптель зпаетъ, какъ это-удобпо u какъ важно
для облогченія пзученія праіиілъ по учебнпку.
§ 3 . Въ третьемъ к.хассіъ пзлагаются пачала Русскоіі Грамматпкіі по
учебнпку, но со всеп возможной краткостыо, безъ обррменепія ученпковъ
подробпостямп, тягостііымп для ихъ возраста, съ ц лію передавать имъ
знаиіе ие іюдробіюе, а осііоватолыюе, ііригодиое ученпку для того, чтобы
въ пемъ могло утвррдпться ум нье правпльпо выражаться. Для этого необходимо, чтобы каждое ІІЗЪ правплъ Ррамматши логъ учепііиъ выразпть
свопми словамп п иа каждое пзъ правилъ імогъ представпть своп собственныс прпм ры. На правпла грамматическія: выговора, изм пенія п сочетанія
словъ должно обращать т мъ бол е вниманія, ч мъ бол е отклоняется
м стный говорь огь общеіірішятыхъ условій правпльностп выражепія.
Практпческія упражпенія, начатыя въ первыхъ двухъ классахъ, должны
быть продолжаемы въ третьемъ съ надлежащею посл довательностію.
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5 б. Этп упражненія продолжаются u въ четвертомъ класс , гд съ
ппмп соедпняется п грамматическое пзученіе языка
Старосяавлпскаю
Церковпаго.
§ 7. Пзученіе этого языка вм ст съ языкомъ древиимъ Русскимъ
необходітмо не только для всякаго Православпаго, какъ пособіе для разул нія пстппъ В ры п поученій Церковныхъ, no п вообще для всякаго
образованиаго Россіяшша, какъ пособіе для разум пія па.мятішковъ Отечествсіиюіі ІІсторіп п Словссностп, а вм ст съ т мъ п устройства совремспнаго Русскаго языка. Пзучепіе старославтіскаго языка должно быть
прешіуществонпо практпческое, состоящсс въ чтепіп, ііпсаіііи, перевод
п іізучеійп напзусть избрашіыхъ отрывкоіп. п пачпііается вм ет съ пзучеиіе.мг Русскаго языка съ перваго класса.
§ 8. Прн этомъ практпческомъ пзучсіііп учитель заботптся, чтобы учеішкіі затвержпвали значспіс ііевразуміітелыіыхъ еловъ u выражеиій. Впрочеліъ такъ какъ нельзя ограішчішаться одн міі іірактпческііміі уііра;кнеаіямп
п нужио дополііять ихъ п урокамп теорстичоскпмп, то для этого ішііачасгся особенная лекція въ четверто.ш к.іасс .
§ 9. Въ этпхъ урокахі, учптсль обращаетъ віга.маніо па отлпчія древняго
языка отъ новаго въ правопіісаніп, въ склопспіп пмонъ, м стонменіп и прачастій, въ спряженіи п сочетаніп словъ, стараясь и зд сь передавать учеішкамъ только нсобходимое, безъ обременепія пхъ ІІЗЛІІІІІПИМІІ подробностямп, и утверждать въ учсішкахъ зпаніо ііеобходп.мыхъ правплъ прпм неніемъ нхъ къ д лу, грамматпчссіппп. разборомъ словъ п предложсиій u
объясненіемъ правплъ собствепныміі словамп.
§ 10. Чтеніе, переводъ u пзучепіс избранныхъ отрывковъ папзусгь
должпо быть продолжаемо посл дователыю не только въ четвертомо
классгь, но п въ плтомъ, соедппяясь тамъ съ изученіомъ Словесностп.
§ 1 1 . ЗнаніеРусскаго п Славянскаго языковъ, иріобр теннос ученпкомъ
Гимназіп въ первыхъ пятіі к.іассахъ, какъ ни основательно будстъ передано, не ложеп. быть достаточпо для полпаго образовапія юношп.
Въ сл дъ за курсомъ элсмептарнымъ долженъ посл довать п курсъ высшій, сообразный съ понятіямп u знаніямп пе д тскпміі, ауже юношескшш,
обогащеннып разум ніемъ пностранныхъ языковъ. II разм ръ курса долженъ быть обширн е, п самое направленіе до.іжно быть нс чисто дог.чатическое, а бол е іісторііческое.
§ 12. Пзлагая въ шестомо к.іасс Русскую Гра.мматпку сравнптельпо
сь Славянсиою, преподаватель не оставитъ озаботпться, чтобы ученішп
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уразум ли, какпмъ образомъ пропзошлп вс важн іішія Формы поваго языка нзъ Формы древнихъ п въ чемъ ііыспііо заключаются достопнства новаго
языка Русскаго отд лыю и сравнптельно съ гЬмп ішостраннымп языкаміі,
которыс учеішкамъ іізв стны.
§ 13. Практическія уііражпенія въ переводахъ со Старославянскаго и
древняго Русскаго п съ языковъ ішострашіыхъ, продолжаясь во вс хъ
трехъ старшихъ классахъ, должпы довершпть въ учсііпкахъ ум нье владіль языкомъ, ііріічсмъ іірсііодаватсля.мъ Русскаго языка п Словесности
ДОЛЖЕІЫ по.моі-ать п учители языковъ пностранпыхъ.
ГЛАВА I I . Въ отноиіеигн къ Словеспости.
§ 14. Изучеиіс Словесностп прсдііолагается троякоо: теоретическое,
исторнческое п практическое.
§ 15. Пзучепіе тооріи Словесиости должно іірпвестіі къ тОіМу, чтобы
учсішкъ, вышедиіп нзъ Гішпазіп, зналъ и понпмалъ вс т правпла Словссностп, которыя ііеооходилы для образоваппаго чслов ка, п былъ бы
ііриготопленъ пользоваться тш въ случа надобіюстп.
§ 1С. Для изученія теоріп Словесностп опред ляются особенные урокп
въ 5-лъ п G-мъ классахъ. Въ 5-мъ класс проходятся общая теорія
Cweecnocmn п обтія іюпятія о сочиненіяхъ іірозапческпхъ п стпхотворііыхъ; въ 6-мъ класс — тсорія сочшіспііі іірозаііческпхъ ІІ стихотворныхъ въ іюлиомъ систематіічсскомъ иорядк .
§ 17. Зд сь, какъ ІІ прп пзучеііііі Грамматпкп, не сл дуетъ обрсмеиять
учениковъ взлшпшши подробностяміі, им я въ впду, вм ст съ образованіемъ ума п вкуса, преіімущественно то, что лозкегь быть прпм няемо
въ совреленномъ образоваііііо.мъ обществ п въ современной литератур .
§ 18. Для этаго довольпо въ продолженіе двухъ л тъ по одному уроку
въ нед лю. He столько нужпа подробпость, сколько осповательносгь знанія, а потоііу Преподавате.іь постоянио обязанъ заботпться отолъ, чтобы
учеііпкіі, уразул въ пройдешюс, моглп передавать своп св д пія собственны.міі с.іова.міі, іюльзуясь тсрмшшіп науіш, но но наудачу, а хорошо
ііоііимая нхъ зиачоніе, п мог.га бы прц томъ ІІЗЪЯСІШТЬ каждое пзъ правплъ
своимп прші рамп, а гд этаго нсльзя отъ ппхъ трсбовать, тамъ сл дуетъ
указать образцы гіріім ровъ въ пзоранныхъ ппсатоляхъ.
§ 19. Учіітели обязаны удаляться оть того нсум стнаго ъъ наше время
наііравлепія ііреподаваііія, въ сплу котораго допускалпсь тсмныя п нсопрсд лптсльныя объяснепія. Н тъ падобностп тамъ входпть въ тонкостп умозр иія, гд все можстъ быть ионято простымъ. здравымъ смыыомъ.
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§ 2 0 . Исторнческое пзученіс Словесностп должио ирпиестп къ тому,
чтооы ученпкь зналъ: 1) изъ ггасателей ітиостранпыхъ по крайпей м р
г хъ, которые предстапляютъ образцы лптсратурнаго соверіііеііства у
образованн іііііпхъ иародопъ u 2) Псторію отечестіісиноіі лптературы,
какъ часть псториі отечестнсиной образопаинопп, ум я ц нить благод янія Правительства, постоянно старающагося утвердпть эту образованносгь
на началахъ Хріістіанскоіі нравствеиностіі н свосбытпой народностп.
§ 2 1 . Для ознакомлспія съ піісателя.міі образцовымп, отечествениымп н
иностраяныыи, назначается еженед льно no одному уроку въ 3-мъ п 6-мъ
классахъ.
§ 22. Чптая отрывкп іізъ сочпненій ппсагеля, ІІреподаватоль сообіцаеп.,
гд нужпо п можпо, пзв стія о жпзнп его п о содержліііп важіі йіипхъ
его твореній, съ указаніемі. на сго зпачсніс во Всообіцей ІІсторіп Литерагуры. Порядоісь этихъ чтспііт дол.кеііъ быть сог.кііпсігь съ иорядіхО.мъ пзъясненія тооріп Словеснопм.
§ 23. Что касается до изученія Исторіп Русской Лпторатуры, то оно
тогда то.іько ложетъ быть д ііствптс.іыіо ііолезпо, когда будсть зак.шчап,
въ свосмъ содержаніп не одну легкую .імтерагуру, по .іпгсратуру вообіце
н особенпо т частп, которыя находятся въ блііжаііпіеіі связп егь усп хамп просв іцснія. Препмущестііонпос вііпмапіо надлежптъ обращать иа литературу рсліігіозную, дидайтическую и ибторическую. He дол-,і;ііо уиускать ІІЗЪ впду и поэтическаго отдІ;.іа, ограничиваа вироче.мъ кругь его
пзложснія важп іішпші ОТСЧОСТПОІІІІІ.І.МІІ ііоэтаміі.
§ 24. Пзученіе Псторіп Лптературы Русскоіі, какъ древнеіі, таі;ъ п новой, должпо быть сопровождаемо чтеіііемъ избранныхъ м сгь пзі. ппсателей каждоіі эпохіі, съ краткіі.мъ іізложеніемъ содерж-анія твореній, пзъ
которыхъ читаются отрывки.
§ 25. Практпческое пзученіе Словесностп заімючастся: 1) въ чтенііі
образцовъ Русскаго слога сь пхъ разборомъ, іі.мі-.я іірспмуіцоствснпо въ
впду твореиія Міітропо.іита Фп.іарета, Карамзвна', Жуковскаго п Пуііікпна; 2) въ опытахъ сочпненіп; 3) въ ппсьленпыхъ переводахъ съ языковъ
нностранпыхъ н съ древняго Русскаго; 4.) въ состав.іепіп лекціп п 5) въ
лптературпыхъ бес дахъ. При этомъ опытпый учпте.и. будетъ стараться,
чтобы ученпкіі ппсалп свои сочпііепія па то.мы, пмъ хорошо і ш стиыя, ІІ
чтобы учеіішш, no краііиеіі м р съ 7-го класса, составлялп ііоочоредію
лекціп, заппсі.шая ихъ въ класс со словъ Учіітеля п пзлагалп пхъ съ
возможною тщательностію п подробностію.
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Г.ІАПА III. Обгіііія прпм

чангя.

Кром того, что сішапо пыпіо, учптелн должны еще наблюдать:
§ 26. Чтобы чтепіе u заучішаніе отрыпковъ ограничппалосі. нругомъ
шісатслсіі, ііріізііапііыхі. по содержанію п по языку пхъ творспііі образцовымп, а не т хъ, которыс нравятся публнк только потому, что повы п
заітмаіптЧ) ея досугп.
§ 27. Чтобы учеішкп, скольно возможно бол е, былп упражняемы въ
сочііиспіяхъ, пріобр тая такпмі. образо.мъ способііость выражаться языі;о.мъ свободні.игі., нратілыіымъ п точт.і>п..
§ 28. 1Ітобь\ тамъ, гд м ппое нар чіе пріім тно отлпчается отъ общаго Русскаго языка, литоратуры іі образованиаго общсства, учеиики оти чали, no ііастав.іепію учптслеіі,, особеііііости выговора п грамматпческпхъ ФОрНЪ, мріучаясь отлпчать своіі м стныгі говоръ огь общаго языка,
п нс впадаті. въ ошпбкп см шенія.
§ 29. Чтобы уси хп учетіковъ былп сл дпмы со всею строгостію. Прп
вступите.іьиомъ экзамен учонпггь должеіп. говорпть. чптать по-Русскп хорошо іі ііравилі.но, ііорядочио іиісать, т. е. получпть не мен е 3-хъ
баловъ; прп экзамепіь переводномъ, для иерехода въ сл дующій классъ,
учеіипп. до.іжсіп. въ ііозиаиііі тсоретпческомъ получіпъ не меп е 3-хь баловъ, а за практнческія уиражііспія не мен е -і-хъ; прп выпускномъ экзамеп , д.ія полученія полпаго аттестата, ученпкъ должеііъ получпть и
въ зііапілхъ тсорсіическііхі. іі за уиражиенія іірактическія немен е 4 - х ъ .
§ 30. Учптолп Псторіп п шіостранныхъ языковъ разд ляютъ труды
учіпчмей Русскаго языіса в Словесііости. Ученики каждаго пзъ четырехъ
ВЫСІІІПХЪ классові> обязаны подать по одпоіі іісреводиоіі стать въ годъ
каждому тъ учптелеп язіиковъ, а учители обязаиы, ирочіітавшц пхъ,
объясіпіть учоііпкамъ ихъ ошпбкіі вч. отноиіеніи къ в рностіі перевода.
Каждыіі учсііпкъ 7-го ьмасса обязанъ иодать учителю Исторіи одно сочппоиіе псто|)іічсское, илиже, вм сто сочппенія, лекцію, — составленную со
словъ учптеля, со всевозможнымъ тщаніемъ. Ц нность этпхъ упражнеыій
должна быть ііртііімае.ма въ расчетъ прп опред леніп баловъ ученику.
§ 3 1 . По временамъ ученпкіі должны ппсать сочпнепія на заданныя темы въ саломъ класс . Это сл дуетъ д лать по крайнеіі м р въ двухъ
старшпхъ классахъ.
§ 32. Для поощрспія учепиковъ къ усп хамъ въ Словесностп п пріохочпванія пхъ къ чтенію, должно завести чнтательиыя бес ды подъ надзоромъ Инспеитора, плп учителеіі, по распоряженію Директоровъ. На этихъ
бес дахъ должны быть читаемы, no назначенію Учптелей Русскоіі Словес-
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HOCTU н сь одобрепія Дпректора, статыі псторпческія, иутешествія нт и.,
но отнюдь не журпальные пов стп п романы. Объ этпхъ бес дахъ п о лицахъ, частпуюіщіхъ въ шіхъ, Дпректоры доносятъ Попечптелю Округа
два раза въ годъ, въ коіщ академпческаго u граждапскаго годовъ.
§ 33. На лпторатурныя бес ды сл дуегь обращать бдптелыюе внпмаиіе. На основапіи правплъ, утвсрждеііпыхъ ПОІІСЧІПС.ІОМЪ G. Петербург' скаго Учебнаго Округа 30 Ноября 1845 года и 22 Марта 1853 г., он
должны пропзводиться по два раза въ м сяцъ для ученішовъ 6-го и 7-го
классовъ такъ, чтобы къ каждой бес д было прііготовлепо одно, ііли,
смотря по объему, два сочігаеііія, разсмотр иныя предварнтелыю чптелемъ и, по его назначенію, н которыші изь учешіковъ. Teju.i для сочпненій должны быть назначаемы всегда сообразио съ ііозііаіііямп учепііковъ, на точномъ основаиііі упомяпутыхъ Правіілъ.
§ 34. На лптературныхъ бес дахъ дозволяется присутствовать учеііцкамъ п друпіхъ классовъ, въ впд награды зауси хп въ Русскомъ языкі;
и за благоиравіе, по иазначенію Дпректора.
§ 35. Директорамъ Гіімназііі и Писпекторамъ вміиіяегся въ обязаиность строго наблюдать, чтобы учптели Русскаго языка u Словесиостп вь
точности руководствовалпсь настоящимъ Настав.іеніемъ, u чтобы учптеліі ішостранныхъ языковъ н ІІсторіп псполняліі возлагаемыя на нпхъ
§-лъ 30-мъ обязанности.
§ 36. Дирскторы обязаны объ іісііолііенііі іюстачоолсііныхъ зд сь правилъ доносить Поііечителю Окруіа въ копц каждаго академическаго года и включать также своп зам чанія въ годовой отчеть.

Jtf f С, кв сту,. ISO.
ДополиЕШЕ кх

§ 32

НАСТАВЛЕІПЯ ІІРЕПОДАВАТЕЛЯМЪ

РУССКАГО

ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ, ОТНОСИТЕЛЫІО ЧІІТАТЕЛЬНЫХЪ БЕС-ЬДЪ.

I.
§ 32. «Для поощренія ученпковъ къ уси хамъ въ Словесностп п пріо«хочпванія пхъ къ чтенію, должно завести чптатсльпыя бес ды подь пад«зоролъ Инспсктора ІІЛП Учптелей, но расиоряженію Директоровъ. Па
«этихъ бес дахъ должны быть чптаемы, по пазиаченію Учителей Русской
«Словеспости u съ одобренія Дпректора, статыі псторпческія, путеше«ствія и т. п., но отнюдь не журнальныя пов стп іі романы» u проч.
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Дополпеніе къ §

52.

И1) Читательныя бес ды разд ляются:
А. Еа тстолнныл, которыя бываютъ по крайней л р по одному разу въ м сяцъ въ каждомъ класс . Для этого учитель назначаетъ одинг
(а еслп можно, то и два) изъ гЬхъ уроковъ, которые онъ долженъ дать
въ класс въ ііродолженіе м сяца. Въ четырехъ нисшпхъ классахъ чптательныя бесЬды бываютъ преіиіуществонно въ т урокп, которые назиачены для чтеній. Въ трехъ иосл днихъ классахъ он могутъ быть соединяелы съ изло;кенісмъ іісторпческихъ изв стій о ішсателяхъ Русскихъ н
ішостранпыхъ.
2) Избравъ предварнтельио отрывки для чтенія, учитель назначаеп.
каждый пзъ ннхъ особснному учсііпку для того, чтобы ученпкъ ыогъ зарап е іірпготовіпъся къ чтепію въ изв стиый срокъ.
3) Надзоръ за чіітателыіыми бес дамп относптся иреші щественно къ
обязанностямъ Учителей Русскаго языі;а іі Словесности; впрочем7> и Учптелп Нсторіи іі ГеограФІп прпнпмаютъ въ нпхъ также участіе }•), Учптелп
Русскаго языка н Словесііости назначаютъ для чтснія отрьшкп пзъ образцовыхъ ппсателеА п сочшіеній по частп теоріи и крптпки; Учители Исторііі
п ГсограФІп — отрывкп пзъ сочіінепій іісторіічесі;ііхъ, этнограФическихъ,
и т. п., ліобоиытііыхъ пе столько ио изящесгву изложенія, сколько по содержаііію.
4) Пазначеніс статсіі для чтенія должію быть сообразно съ возрастоііъ
и позпапіямн ученшсовъ, сл довательно для каждаго класса отд льное.
5) Ученикъ, ііолучпвшііі ііазначсиіе читать въ бес д , долженъ прпготовпться къ этому кногократньшъ іірочтеиіемі. статыі, е.му назначенной,
съ гЬмъ, чтобы іірочссгь передъ свотиі начальннкаміі u товаршцами не
только безъ ошпбокъ u внятно, но н съ должпымъ сыраікеніемъ, сообразно
содержанію отрывиа, іі быть вмГ>ст с ь т лъ въ состояіііи объяснить въ
пемъ все, что не совс лъ общепонято нли общепзв стнно. Онъ долженъ
также узнать н когорыя ііодробности о шісател ИЛІІ сочпнеиін, пзъ котораго чптаетъ.
6) Вышодшп для ирочтенія на ка едру, ученпкіі объясняетъ своп.мъговарищамъ изустно, стараясь говоршъ илавно, св д нія, которыя иріобр лъ
онъ о писател п сочішеніи, изъ коего будетъ читать. За т мъ чптаетъ
статью, ему назначенную; въ это вреіш іінкто ие долженъ его перебішать
') Ст. 1853 г. участіе въ читательныхъ бес дахъ приііимаіоть и прочіо Преподаватели.
к
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тшакіімп вопросами или зам чаніямп. Окончпвіші чтеніе, ученпкъ объяснястъ прочитанное и выслушпваетъ зам чапія илв объясненія учителя.
7) Для каждой бес ды назначается дв плп три статьи, u всегдаученпкамъ, оказавштіъ усп хп въ изучсніи языка п Словесностп, ІІсторін и ГсограФІп, въ знакъ поощренія нхъ старательности, съ иаблюденіемъ очереди.
III.
В. На случайныя, которыя должпы быть всякій разъ, когда какойлпбо учитель не явптся на урокъ. Ои происходятъ подъ надзоромъ
Пнспектора. Статыт чптаются по его выбору, сообразио съ понятіямп ученпковъ. Выбіірая ученпковъ для прочтепіяпхъ, Инспскторъ наблюдаетъ очсредь лежду шіміі, пм я въ впду преіімуществепно т хъ изъ ішхъ,
которые не назначены для чтенія статей въ бес дахъ постояппыхъ.
ІУ.
8) 0 ход бес дъ и лпцахъ, участвующчхъ въ нпхъ, ведется особенная записная кнпга, составляемая по прплагаемому образцу. Копію съ
оноіі Днректоры представляюгіі Попечптелю Округа по пстеченін каждаго
полугодія, т. е. въ Январ , прп годовомъ отчет , н въ Іюн , донося особенно объ ученикахъ, отлпчающпхся усп хамп въ пскусств чтенія п въ
объясненіи читаемаго.
9) Директоры прпсутствуютъ на чптательныхъ бес дахъ, когда только
позволяюгь пмъ прочія служебныя занятія.
Время, Какія іізіеи- Кто бьиъ расКто чв- Съ какишъ
когла но: постояа- иорядителемъ
бьип 111,1)1 11.111 і м - бес ды и кто Что было читано?
читае- чаііиыя и въ присутствоталт.? усп юмъ?
мы бе- вакомъ класвал,?
с ды.
с ?
1) Ян- Постоявная. Учитель ИстоКарамзина:
варяІЗ
ріи N.
АлександръНевскііі.

N.

Очень хоро^
шо.

3 часы.

N.

Хорошо.

N.
N.
N.

Нзрядно.
Худо.
Очень хорошо.

KJ.

VI.

Директоръ.

Куторгн:
Периклъ.

2) Ян- Случайная.
варяіб
2чась].

КЛ.

IV.

Инсп кторъ. Отрывки изъ д тскагожурналаЧистякова 1.
стр. х—X.
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ЛЕШЕ

ПРЕІШДАВАНІЯ УЧЕБНЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ ВЪ ГИМНАЗІЯХЪ,
утверждеппое Комитетомъ ycmpoi'icmea учебпыхъ заведстгі1)-

Р о с с і іі с к а я С л о в е с н о с т ь.
I кл. Начальныя осііопаііія ЭТІІМОЛОГІІІ, съ изустнымъ п ппсьменнымъ упражнепіемъ въ склопопіяхъ ііспря5кеіііяхъ.
II кл. Полпое объяспеніе Этішологін. Упра;кненіе ъъ разбор грамматичсскомъ.
ПІкл.Обгяснепіе правплъ Правоппсанія, п упражиеніе въ Правописаніи
u разбор і'рамматпческо.мъ. Предложеиія и псріоды.
ІУкл. Сішташтсъ и сгопосложеіііе. Выучпваніе лсгкііхъ стпховъ, Правоппсаніс п объясвіспіо періодовъ. Практпчсскія упражненія въ слог .
Славяпская Грам.матпка.
V кл. Начала Лопши и Рііторпки; упражненіе въ логпческомъ и риторпческомъ разбор псріодовъ u краткпхъ сочііноній. Переводы съ
ішострашіыхъ языковъ на Русскій. Упражнсиіе въ СлавяискоЙ
Хрпстоматіп.
Ікл.Окоичаиіс ЛОПІКІІ іі Рпіорикп. Пзплечопія изъ лучшихъ шісателей;
уира кпепіс въ персводахъ п легкпхъ сочпмепіяхъ.
ІІі;л.иіпгпіі;а сь критпчсскшгь разборомь образцевъ. Упражненія въсочішеніяхъ u переводахъ. Краткая Исторія Россійской Словесности.
Примтчаніе. Практнческія упражпепія въ слог ішчннаются съ самыхъ
легкихъ предметовъ п продолжаются съ надлежащею постепешюстію, во вс хъ родахъ, ие выключая п д ловаго.
М а т е м а т и к а.
ij Для т хъ, кои ив будутъ обучатьсн 1'речвскоііу языку.
1 іі 11 кл. Арііометпка.
Шкл. Первыя пачала Алгебры, включая іі ураішенія 2-й степеіш.
IV кл.Продолжепіе іі окончапіо Алгебры. Псрвыя начала Геометріп
(Лоіігіі.метрія).
V кл. Продолженіе u окончаніе Геометрін (Планпмстрія п Стереометрія).
') Пзм неніе этого распред леиія см. ііриложеіііе №13.
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УІкл. Начальныя понятія изъ Начертательной Геометріп (отиосительно
только положенія точекъ, прямыхъ лішій п плоскостей).—Прямолпнейная Трпгонометрія. — Первая часть іірпложепія Алгебры къ Геометріп.—Вторая часть прпложенія Алгебры къГеометріи, содержащая въ себ конпческія с чепія.
І/рим чаигв. По окопчапіи сего учвтель пзлагаетъ кратко спязь и обозр піе всего, что бы.іо преподано во вс хъ классахъ Гпмназіи no частиЫатематнкп, и т мъ сближаетъ понятія учениковъ о предметахъ,
въ разное время пми позпанпыхъ.
2) Для ттхъ, кои будутъ обучаться Гренвскому языку.
I и II кл. Ариометпка.
ІИкл. Первыя начала Алгебры, включая п уравиеиія 2-tt степени.
IV,
и VI кл. Геометрія.
Прилі чаиіе. Время, назначенное въ VII класс для черченія п рпсованія, полагается употреблять на повгорсиіе Геометріи.
Я зы къ

Г р е ч е с і; і іі.

І

кл.Сущсбтвенныя частп Грам.матіікіі по руководстпу Бутмаиа, исрсведенному Поповымъ; чтеніе l-tt частп Хрпстоматіи Якобса; существенныя частп Спнтаі.тпса.
V кл. Подробн йшее повтореніе 2-й частп Грамматпкп. Практпческія
упражнепія, по руководстпу къ персподамъ па Греческііі языкъ, Роста, перевед. Соколовымъ; окопчаніе І-й части Хріістоматііі п начала 2-й; пзъ 4-й частп той же Хрестоматіп самыя легкія поэтчческія
статыі, съ пзъягненіемъ правплъ Иросодіп, Мотрпкн п стпхотвориаго языка.
\'Ікл.Подробное повтореніе Спнтакспса; продолженіе чтенія прозапческпхъ н поэтпческпхъ отрывковъ; ппсьменные переводы па Грсчеснііі
пзъ сочпненій Роста, п другія практичёскія уііра кнепія; въ семъ же
класс можно чптать б кішгь Одиссеп, изд. Ежовскпмъ, н от.шчныя м ста затБержпватг, наітзустъ.
VIIкл. Продолженіе чтенія Хрпстоматіп п переложеніс Греческпхъ стиховъ въ прозу; шішіенные переводы па Русскій u Латннскій
языки; пзъясненіе на Латішскомъ язі.ік ; выучпваиіе іізбранныхъ
м стъ іі декла.мидія.
Я зы къ

Л а т и п с R і іі.

I кл. Чтеііі»; ішсьмо; оущественныя ч>ормы Грамматпкп языка, по Кошанскому; легкія статыі язъ Хрпстоматіп, іірпсовокупленной къ
Грамматнк Кошанскаго.
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II кл. Спнтаксисъ Грамматпки Кошанскаго; чтеніе Христоматіп.
Ш кл. Дополпптсльное повтореніе Грамматпкп, съ прим рамп п упражнепіямп; чтспіе прозанческой Хрпстоматіи іфостранн е Христоматіп
Кошанскаго, плн же Selcctae е profanis scriptoribus historiae; переподъ одного нзъ сл дующпхъ авторовъ: Aurelius Victor, Eutropins, пліі Cornelius Nepos; пероводы съ Россійскаго на Латппскій по руководству Б люстппа.
IV кл. Продолжеиіе чтенія Латпнскоіі прозы (Selectae historiae); Хрпстоматія Впллнгероде; Cornelius Nepos, iuiiJulius; Caesar; Поэтическая Хрпстоматія, шга по краіінеіі м р Phaedrus, съ краткішъ изложеніемъ главпыхъ правнлъ Просодіп п Мстрикп вообще; практпческія упражпенія; переводы по кппг Б люстпна.
V. кл. Продолжсше чтенія Латппекпхі, авторовъ (Sallustius, Virgilii
Acneis).
VI кл. Продолженіе чтенія авторовъ (Livius, Virgilii Aeneis) съ затверживаніемъ напзуспі лучшихъ м стъ; такъ-называемое Specimen Ехtemporaneura 'J; практическія упражненія.
VIIкл. Продолженіе чтенія авторовъ (Ciceronis orationes selectae); оды
Горація съ пзъждеепіемъ лпрпческаго языка п летрическпхъ закоповъ; заучпваніе п деклаліація лучшпхъ одъ ц ппшіенный переводъ
ііх7>; разііыя практпческіязапятія ітпочащеЗресітепа extemporanea.
Я зы къ

Ф р а и ц у з с к і й.

IVкл. Чтеніе п прп этомъ переводы легкпхъ предложепій, съ зам чапіемъ
ііропзводства словъ отъ Латппскаго корня; способъ выраженія
Русскпхъ падежей на Французскомъ язык ; сііряженія.
кл. Персводы съ Фрапцузскато языка на Русскій; аиалпзъ; ннсьмо
по дпктовк .
VI кл. Переводы съ Русскаго языка иа Французскій, прп изученіи Спнтаііспса; ученіе панзусп) стііхові).
VII кл. Сочиненіс на Французскомъ язык ; ученіе наизусгь лучшнхъ
отрывковъ.
Прим чапіе. Во вс хъ четырехъ классахъ учитель объясняется по-Фрапцузскп, пріучая къ тому, ио возможіюсти, и учениковъ.
*) Specimen extemporaneura, т. е. учитель ДИитуеть въ класс , какое-пибудь
краткое сочииеніс па Русскомъ язык , которое содержптъ въ сео прим ръ
употреблеиія важп іішихъ правилъ, илп же заимствованную пзъ чйтаннаго Лзтинскаго автора статыо; сочииепіе это пли статью ученвки тотчасъ же ппшутъ
въ перевод на Латинсколъ язык , чтобы пріобр сть яавыкъ говорить по-Латыни.
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,

м е u к і й.

I n i l к л . Поел необходимыхъ уроковъ въ чтеиіп, пзустноеупражнепіе
во вреня преподавапія; учнтель старается съ помощію картпнокъ
упражнять ученішовъ совокупію и по-однначк , разнообразя предлагаемые вопросы,чтобънепрестанио возбуждать вішманіе учащпхся въ отношеніп къ предметамъ п іп> произношенію С іовъ, причемъ, какъ ложно чаще, повторяетъ пройдеппое no книг ; ученпкп ІІ-го класса будуть ппсать съ памятп урокч, выученныс во
время преподаваиія; учнтель, псправляя нашісанпое, сообщпгь
имъ главныя правнла Правопіісаніп.
III кл. Этпмологія съ изустнымъ п іііісьмент.імъ упражненіемъ въ склонепіяхъ п спря;кеніяхъ, съ употреблепісмъ кніігп: Leseiibungen aus
den Biichern der Heiligcn Sclirift dcs alten und neuen Testaments.
S. Petersburg, 1826.
Прылігьчапіе. Учитель съ самаго пачала преподаванія говоритъ съ ученпкамп no-Ы мецки, и грамматпчсскія правпла объяспяетъ па семъ
же язык , чтобъ п дальп іішее преподаваиіе па оиомъ въ высшихъ
классахъ не встр чало затрудненія.
IV кл. Полное объясненіе Этимологіп; упражнспіе въ разбор грамматпческомъ п Правоппсапііі, также въ переводахъ съ Н иецкаго языка,
пзъ кшігп: Leseiibungen aus den IMcbcrn der Heiligen Schriftn up.
V* кл. Сіііітакспсъ; сочіпіеніе періодовъ; упражііепіе въ переводахъ на
Н мецкій языкъ п въ переложепіп стпхоіп. въ прбзу; выучпвапіс
напзусть стихотвореиій.
VI кл. Чтеніе лучшпхъ шісателей въ етпхахъ u проз , съ разборомъ
пхъ; упражненія въ сочппеніяхъ; выучиваніе наизусгь образцовыхъ стихотвореній.
VII кл. Продолженіе разбора образцовыхъ ішсателей; сочиненія на П мецкомъ язык ; краткая исторія Н иецкой Литературы.
ГеограФІя.
I кл. Фпзпческое обозр піе глобуса.
II кл. Обозр ніе вс хъ частеіі св та.
Ш кл. Подробпое оігасаніе государствъ.
Г кл. Россійская ГеограФІя.
V кл. МатематпческаяГеограФІя, предшествусмая Космографіею.
УІІкл. Статистика Всеобщая п Россійская.

-
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И c т o p i я.
III кл. Обозр ніе Всеобщёй Исторіи.
IV кл. Древішя Исторія.
V кл. Срсдішя Исторія.
VI кл. Новая Исторія.
УІІкл. Россіііская Исторія.
Прилчъчаніе. Дрсвняя ГеограФІя преподается вт. соединепіи съ Исторіею;
пеупустительно показываются также па карт м ста, встр чающіяся
въ Средней, Иовон u Россійской Исторіи.
Ф и з и к а.
VI кл. Общпя Фпзпка.
Y1I кл. Частная Фпзика.
Ч н ст о п и с а н і е .
I—III кл. Какъ въ У здномъ Училпщ (см. ниже стр. 113).
Черчеиіе

и

Рисованіе.

I—УПкл.Тоже.что въ У здныхъ Учіілііщахъ(см.шиіе стр.113).Сверхъ
того надлежптъ дать учащішся осповательное понятіе о вкус п кра•сот Формъ вообще, н въ особенности о Фіігур челов ка, ыаучить
черченію архіітекурныхъ орденовъ и главныхъ пропорцій другихъ
архптектуриыхъ частей, показать начала въ перспектив линейной,
по краАней м р іірактпчеші, нііаконецъ доставить ученпкамъ возможность српсовывать съ пшсовыхъ отливковъ главн йшія частн
челов чсскагот ла, и, судяпо усп хамъ, споЬобствовать рисованію
съ натуры челов ка, ландшаФтовъ, живописныхъ Фигуръп проч.;
если пожелаютъ, п красками.
Общее приміьчаніе. При составленіи сего распред ленія принято также
основапіемъ число уроковъ, пазначеппое для каждаго учебнаго предмета Уставомъ, за исключеніемъ сказаннаго въ прим чаніи къ распред ленію преподававанія Ыатеыатики.
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ЛЕШЕ

ПРЕПОДАВАНІЯ УЧЕБНЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ ВЪ У ЗДНЫХЪ
УЧИЛПЩАХЪ,
утверждепное Комгтетомъ устройства учебпыхъ заведеній ' ) .

Р О С С І ІІ:С К І ІІ Я 3 ы к ъ .
I кл. Россійская Грамматика до Словосочпиенія.
II кл. Окончаніе Грамиатпки съ іювтореніемъ проііденііаго въ ncpnosri.
класс . — Упражненія въ разбор грамматіічесиомъ. — Сііисываніе съ печатныхъ шшгь u ішсьмо no диктовк .
III кл. Практпческія упражнеиія.

Ари

метика.

Ікл. Повтореніе первыхъ четырехъ д йствіі), съ употребленіемъ обыкновенныхъ счетовъ. Р шеніе іірактическпхъ воироеовъ нодъ п.менованнымп чиеламіі.
!ІГкл. Дробп; упраншепія въ р шоніп нетрудіи>іхі> вопросовъ, запмствованпыхь нзъ общожптія; дробп десяпічиыя и опять по порядку
составпыя чпсла. Правила извлеченія квадратпыхі. u кубпческихі.
корней.
'ПІкл.Содержаніе u свойство пропорцій, съ прпм неніемъ къ ираітіческпмъ вопросамъ, составляющимъ троііныя правпла. Правило товарпщества.
Приміьчаніе. Дабы доставить умствепной способности учениковъ іюбужденіе къ д ятельности и скорому соображешю, полагается сверхъ того занимать во вс хъ трегь классахъ изустнымь р шеиіемъ ари метическихъ вопросовъ.
Ге о м етр ія.
III кл. Геометрія до Стереометріи включительно, но безъ доказательствъ.
') Какимъ изм неиіямъ подверглось это распред леніе, изложепо выше, стр.
193-107.
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I кл. Общее обозр ніе пятц частей св га. Ученпкп должны быть пріучаемы къ составленііо очерковъ частсй св та, означенію въ опыхъ
иаправлонія горпыхъ хрсбтовъ п р къ. Упражиенія сіп могутъ
быіъ проіізводіімы на асппдпыхъ u большпхъ ст нныхъ доскахъ.
II кл. Полптііческая ГеограФІя Епропг.і.
ИІ кл. Полптпческая Геограч>ія прочпхі, частей св та. Повтореніе всей
ГсограФІп. Обозр ніе съ п которою иодробпостію шара земпаго
въ связп съ Матсматііческою п Фішчсскою ГеограФІею.
Іірилі чаніе. Ьъ оиоихъ пос.і дшіхт. классахъ—составлепіе очерковъ Европейскнхъ Государствъ, особепно Россіи, съ озпаченіемъ горпыхъ хреб
товъ.р къ, озеръ, прим чатс.іьн йшихъ городовъ.—Упражненія сіи
иогутъ быть проіізводнмы па асппдиыхь и большихъ ст нныхъ доскахъ.
И с т о р і я.
II кл. Краткое обозр ніс Всеобіцей Исторіп.
III кл. Повторепіе сего обозр нія съ н которымъ распространепіемч., и
краткая Россійская Исгорія.
Ч u с т о a u с а н і е.
І-ІІІкл. По проішсямъ, С7) наблюдсіііемъ падлс;кащеіі постсііепностп.
Черчепіе

u

Рисованіе.

І-ІІІкл. Черченіс съ гравпроваішыхъ пли лптограФііроваішыхъ Фпгуръ
іі т лъ геометрпчешіхъ ьъ геометрпческомъ и перспектпвнозп.
вид . Первыя начала орнаментовъ. Рисовапіе частей челов ческаго т ла и полной Фіи-уры челов на, съ орнпшаловъ плп образцевъ.
Обш^е примгьчаніе. При составленія сего распред ленія принято основаніемъ число уроковъ, пазначеішое для каждаго учебпаго предмета
Уставомъ, кром Исторія, которую назначается преподавать не въ
трехх, а только въ двухъ пысшихъ классахъ, дабы ученики могли
пріобр сть предварптелыіыя ва сей конецъ геограФическія св д нія,
Остаіощиыися по сему распорял{еііію въ первомъ класс отъ Псторін
двумя уроками въ пед лю полагается усилить преподаваніе Ари метики.
J

-
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ЛЕШЕ

ПРЕПОДАВАНІЯ 3AK0HA БОЖІЯ,

одоиренное Высокопреосвященпымъ Мгітрополитомъ Новгородскимъ
ч С. Петербургскимъ Серафпліомъ и утвержденное Комитетоліо
устройства учебпыхь заведеиіи.
Въ

У

ЗДНЫХЪ

УЧПЛПЩАХЪ.

I кл. Священная Псторія Ветхаго Зав та.
И кл.
—
—
Новаго Зав та.
Ш кл. Прострашіый Катихнзисъ *•).
Въ

ГОМНАЗІЯХЪ').

I кл. Свящеиная Исторія Ветхаго Зав та.
II кл.
—
Новаго Зав та.
III кл. Первая половіша Пространпаго Катігаізпса.
IV кл. Окончаніе Пространнаго Катпхіізиса.
V кл. Псторія Церквп Хрпстіанской.
VI кл. Пзъяспптелыіое чтеніс Свяшенной ІІсторіп.
VII кл. Пзложепіе Хрпетіанскихъ обязапностей.
'J Распред леніе это подверглось п которымъ изм неніямъ въ 1837 г., см
выше стр. 203.
'} Распред депіе это изм нено въ 1851 г., см. Ерпложеніе № 13.

ШЗАТЕЯЬ
СОБСТВЕННЫХЪ
ВСТР ЧЛЮЩПХСЯ въ

ИМЕНЬ,

тексга

О Б О З Р і ь і і і а .
Ад лупгъ 333.
Аккермапъ 172.
Альв 32, 62.
Авдреевъ 127, 404.
Апдреевскій 28, 298.
Апкудовичъ 28, 60.
Аптоаііі (Преосв.) 112.
Арсеньевъ 27, 112, 329.
АстаФьева 243.
А апасііі (ІІреосв.) 147.
Бажановъ 31, 327.
Бадугіаискій 27, Ь4,113,
324.
Барановскій 108,175,298,
338, 342.
Бардовскііі 108, 169.
Баршсвъ Лковъ 30, 87,
294.
Баршевъ Серг й 294.
Башмаковъ 408.
Бегровъ 334.
Безиаловъ 44.
Беііеръ 293.
Бельзовскій 298.
БерагоФъ 196.
Б е р ъ 112, 201.
Б е р е э и в ъ 173.
Бергштрессеръ 178.
Бероевъ 42, 76.
Б и ш о п ъ 173.
Імагоп іцімісісііі Н и к о лаіі Ь8, 7 3 , 2 9 8 .
Благов щевскііі Алекс й 54, 293.

Блудовъ (ГраФъ) 112,
Бого.іюбовъ 29.
Богдаішвъ (Учит.) 214,
Богдаиовъ(купецъ) 407.
Богородскіи 54, 293.
Больмаиъ 337.
Бонгардъ 28, 59.
Борисовъ 419.
Бородиоъ 113.
Брашмавъ 337.
Брутъ 27, 108, 298.
Будаевъ 299.
Будаговъ 42, 77.
Будбергъ (Баровъ) 106.
Будгаковъ 107.
Бувяковскій 39, 77, 78.
Буссе
едоръ 172, 206,
326,328,329,337,340.
Буссе Фрапцъ 172.
Буткивъ 438.
Бутковъ 330.
Бутырскій 25, 27, 327,
328.
Бутовскііі 108.
Бутовіічъ-Бутовскіи108.
Б у ш г у в т ъ 132, 405.
Б л о с т и п ъ 171,330,331,
339.
Варрапдт. 32, 63, 90.
Варвиііскііі 290.
Варпекъ 297.
Васидьева 243.
Васильевскііі 409.
Вальтеръ 172.

Валицкіа 287, 289
Введевскііі 107.
Ведровъ 108, 297.
Веберъ 264.
Вельдберітт. 108.
Веллавскій 287.
Веригииъ 23S.
Верещагиаъ 213.
Вншиевскій 29, 287.
ВіельгорскШ(ГраФъ)324,
326.
Владвславлевъ 107.
Власовъ 107, 176.
Волковъ 26, 58, 298.
Волковскііі (Квяэь) 13,
112, 343, 348.
Волоцкій 408.
Воробьевъ 212.
Вороицовъ (Квязь) 112.
Вороиовъ 36, 90, 108,
174, 340.
Воскресевскій 33,44,60,
83, 84, 103, 293.
Востоковъ 324, 326, 327,
328.
Вощпвввъ 341, 342.
Вравгель (Баровъ)29,61.
Вравгель (ФОВЪ) 112.
Враагель Фонъ-Гюбенталь 179.
В ы с о ч к в ъ 213.
Вышвеградскій 173,299.
Гакк 333, 341.
Галавввъ 109.

— 116 Галаховъ 336.
Га.іичъ 2о.
Гартцъ 409.
Гарт.іиигъ 243.
Гедике 331.
Геймъ 332.
Гейлеръ 243.
Геііслеръ 243
Геккеръ 333.
Геирихсъ 171.
Гепсеаъ 173.
Г е о і і т ъ 290.
Георгіевекій 213.
Геряанъ 27, 287.
Гіиьзеиъ (ГраФъ) 131.
Гникуловъ 40, 77.
Гиппіусъ 136; 157, 1S8,
208.
Гііріілпъ 243.
Гирстх 2ІЗ.
Гоголь-Яиовскііі 25, 27,
69.
Го.іопкппъ (Графъ] 113.
ГО.ІОВІІІІЪ

124.

Голнцыиъ А. II. (КІИЮІ.)

113, 402.
Гоапцынъ, Кпвзь (Гев.Губ.

BUT. И М О Г . ) 3 3 0 .

Голіцыпа (Киягиоя)238.
Голіцыиъ Ііаведъ (Кв.)
403.
Гомзпаъ 126.
Голубковъ 299.
Гордакъ 259.
Горловъ 62, 88, 97, 291.
Городецкіи 299.
ГоФмааъ 39, 82, 9 3 , 1 0 2 ,
103, 103, 341.
Глазуиовт. 339.
Гравовскій 108, 296,298.
Гречъ 124.
ГреФе 2 6 , 3 8 , 7 0 , 7 1 , 7 2 ,
73, 287, 324, 330.
ГрнгорьевъВасилій 108.
298.
Грииевъ 290.
Гроздовъ 298.

Громовъ 287.
Груберъ З І 9 .
Губе 40, 62.
Гуго Густавъ 113.
Гумбольдтъ Алексаврді.
(Бароиъ) 112.
Гусевъ 438.
Давыдовъ (Kiid.if.; 349.
Давыдовъ 340, 330.
Давипьовъ 243.
Давидова 243.
Давилевскій Грвгорііі
107.
Даніілсвскііі 336.
Дегуровъ 23, 32.
Деиаашъ 26.
Демидовт. 112.
Демезопъ 108.
Дестушісъ 107.
Джустнніаии 62, 92.
ДжаФаръ-Тобчнбаиіевъ,
Мирза 26, 38, 7 3 .
Днмеръ 174.
Днттель 88, 76.
Доадуковъ - Корсаковъ
(Квлзь) 13, 112, 117.
137,160.199,201,240,
348.
Доссонъ 243.
Дудыткііпъ 107.
Дюлввье 243.
Еосевій (Преосв.) 147.
Евреииовъ 44.
Егоровъ 173.
Елпатьевскій 30, 298.
Бршовъ 107.
Ефваіьевъ 407.

Загорскііі (Авадеиикъ)
287.
Загорскій 107.
Закржсвскііі 132, 405.
Захаровъ 287.
Зелевый 29, 39, 85.
Зелсііекііі 63.
Зс.мбпицкій 28.
ЗевФЪ 334.
Зернииъ 299.
Зивовьевъ (ПроФ.) 332.
Знповьевъ 92.
Зиамеискій 34. 293.
Зосимскііі 178.
Зоричъ 332.
Зубовъ ІІаве.іъ 107.
Зуевъ 172, 341.
Зябловскій 23, 27, 113,
330, 347.
Пваповъ, Д . С. С. 401.
Пваиовъ Николай 291.
ІІваповъ Ардаліовъ 107,
298.
Пвапова 243.
ІІппііицкііі ІІиі.чиан 107,
174.
ІІваиицкііі
Алексавдръ
107, 146, 176, 206.
Вванишсвъ 293.
Пваиовскііі 30, 287, 289.
290.
Пвашковскііі 339.
Iln.UUlMlKO 2 8 .

Жел звовт. 108,296,297.
Жііливъ 408.
Жвряевъ 293.

Пверсспъ 32, 6 3 .
ІІзв ковъ 330.
Пгватовичт. 169, 340.
Пльеішовъ ІІавелъ 44,
45,60,90,104,109,296,
297.
Пльевковъ, Яковъ 339.
lliiiioi.-еитій ( Преосв. )
112.
Ііноземцевъ 288, 289.

Заблеръ 291, 292.
Заборовскій 40, 62, 87.

Кавкривъ (ГраФъ) 113.
123.

— 117 —
Каз мъ-Бекъ, Мпрза 58,
74, 75.
Каіідацовъ329, 336,337.
Калиоииъ 124, 402.
Калмыковъ 29, 86, 108,
169, 287, 288, 297.
І(а.іііст|іатовъ 407.
Іхарабаііовъ 327.
Ііарелкииъ 173.
КарлгОФъ 349.
Карстеръ 159, 160.
Карловъ 108.
Касторскій 3 1 , 57, 69,
133, 293.
Кестперъ 298.
Кеслеръ 108, 169, 170,
297.
Кеііель 173.
Ксппенъ 327, 338.
Кербедзъ 44.
Киидеревъ 329, 337.
Бнселевъ (ГраФъ) 228.
Кичниъ 213.
Ііліімчсапо 243.
Княжиинъ 349.
Ковальскій 108, 297.
Ковалевскій 340.
Козицкій 109.
liu,і.іоііі. 401.
Козьмипъ 298.
Кокоші.ііиъ 330.
КОЛ.ІИІІСЪ

287.

Колзаковъ 349.
Кологріевъ 408.
Кокшаровъ 59.
Коиариицнііі 108, 297.
Коиовскіи 331, 333.
Копровье 243.
К о р н у і ъ - Т р о ц к і й 287,
289.
Коробкавъ 298.
Кораиловичъ 428.
Корсакъ 132, 406.
Кортманъ 338.
Носсовичъ 339.
Коссовъ 45, 109,
298.

296,

Кочетовъ 296, 298.
Кочетовъ (Протоіерей)
326.
Кочубей {Киязь)15, 345.
Кошаискій 324, 326, 327,
331.
Красовскій 37, 44.
Крещевъ 107.
Креііциръ 171.
роиебергъ 332.
КрашіхФельдъ (ІІроФсс.)
Берліш.) 290.
КраііихФцльдъ 30, 108,
294, 297.
Кругъ 324, 329.
Крікииіаиовскій 62, 298,
Крузвиштернг 113, 201.
Крыловъ 1-й (ПроФ.)23,
27, 108, 298, 330, 331.
Крыловъ 2-й (ПроФес.)
294.
Крыловъ (Басиоп.) 113,
123.
Крыловъ Адріаиъ 109.
Кркжовъ 287, 289.
Кузаецовъ 341.
К у к о л ы т к ъ 30.
Купііпыпъ 1-й (ПроФ.)
30, Ы, 113.
Куіінцыиъ 2-іі (ПрОФ.)
294.
Куиііцыпъ(куііецъ) 402.
Курляндцевъ 108, 298.
Куторга 1-іі 29, 0 0 , 7 9 ,
80, 81, 92, 101, 103,
108,287,289,298,347.
Куторга 2-й 27, 57, 68,
108,196, 197, 223,287.
289, 290, 297, 347.
Кушакевнчъ 329, 337.
Кюльштедтъ 332, 402.
Кюстеръ 332, 339.
Лавровскііі Пстрт. 299.
Лап|іовскіГі Николай 299.
Лагуэеыъ 341.
.la,і;ті, 243.

Лаибиаъ 108.
Лавевскій-Волкъ 409.
Лаішіііпъ Василій 108.
287, 288, 289.
Лапшиаъ Григорій 58,
290, 298.
Лариіі-ь 113, 403.
Латышевъ 178.
Лебедевъ 299.
Лезедовъ 171.
Леицъ 29,59, 77,96,103,
337, 338.
Лешковъ 293.
Лввенъ (Квязь) 14, 113,
124.
Литке 112, 350.
Лоди 30.
Ломондъ 332, 339.
Лукивъ { купецт,) 402,
438.
Лукнвъ 176.
Лувивъ 288, 289.
Лукьяиовичъ 295.
Любіімовъ 213.
Любовскій 290.
Л свевскій А. 108, 176.
Лксвевскій И. 108, 177.
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Тархавовъ 287.
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Тривіусъ 287.
Тургевевъ 107.
Туркулъ 350.
Турчапввовъ 172.
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Уваровъ Алекс й
(ГраФъ) 107.
У совъ (ПроФ.) 29, 35,44,
60, 89, 98, 102, 109,
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Филома итскій 288, 289.
Фишеръ ФОВТ> - Вальдгеіімъ 113.
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Шадъ 171, 331.
Шавровъ 2 0 .
Шак евъ 108.
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Шишковъ 3, 12, 14, 323.
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(Квязь) 14, 113, 340,
319.
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Шрааіъ 330.
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Шубергь 333.
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337.
Ill .іыип і, 350.
Шульцъ 402.
Шумахеръ 332.
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Щерба 243.
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Щегловъ (Алт.юик.) 28,
89, 108, 298, 334.
Щегловъ (ПроФес.) 28,
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Щигдевъ 298.
Эііперднагъ 332.
Эііхгорвъ 112.
Эльсверъ 32, 62, 9 1 .
Эмне 213.
Эвегольмъ 123, 403
Эрдпааъ (Днр ) 176,177.
Эрдмаиъ (ПроФ.) 288.
Эртель 154, 133, 333.
Эрштремъ 199.

Юрловъ 407.
Юрьевичъ 293.
Юсуповъ (Каязь)

110,

401.
Юшіювъ 293.
Язвивскій 130, 131, 152.
153, 203.
Изыковъ 113.
Якобсъ 339.
Якубовскій 109,296,298
Ярославиевъ 107.
Яроцкій 299.
Ястрсбцовъ 179.
едоровт. 214.
едотовъ 294.
еоФилактовъ 293.

Прим чанів. Собствеввыя о.мева Почетвыхъ Попечителей Гимаазііі, Директоровън Пвспекторовъ Гимназій, Паспекторовъ частвыхъ паасіоаовъ п
школъ столицы,студеатовъ, удостоеваыхъааграды медалязіи, Магистровъ
и Докторовъ С. Петербургскаго Увііверситста,и студевтовъ, окоачившахт.
полвый курсъ, показааы въ особыхъ цриложеаіяхъ: стр, 3, 4, 6, 7, 14—27,
37-44, 43-77.
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