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ВступленИе 

заслуженнаго ординарнаго профессора И М П Е Р А Т О Р -

С К А Г О харьковскаго университета Н. К . Кульчицкаго 
въ должность п о п е ч и т е л я казанскаго учебнаго округа. 

27 февраля 1912 года В ы с о ч А й ш и м е повелешеме 
заслуженный ординарный профессоре И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

харьковскаго университета докторе медицины действительный 
статский советнике Николай Константиновиче КульчицкИй 
вазначепе попечителеме казанскаго учебнаго округа. 

„Вновь назначенный попечитель", сообщаютг Дарьков-
скйя ГубераскИя Ведомости", — сыне офицера, родился ве 
Кронштадте ве И856 году. Воспитывался оне ве тамбовской 
гимназии, блестяще окончпле ве ней курсе ве 1874 г. и ве 
томе же году ноступиле на медицинскИй факультете харьков-
скаго университета. Ве 1879 г. Николай Константиновиче 
удостоене званИя лекаря се отлочИеме, получиве во время 
прохождешя курса за свое сочинение золотую медаль. До 
б марта 1882 г. оне состояле стипендИатоме для приготовле-
ния ке профессорскому звашио, 9 апр'Ьля того же года полу-
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чиле степень доктора медицины, а се ноября месяца 18S3 года 
приступиле кг чтешю лекцИй ве званИи приватъ-доцента. Се 
1 января 1885 г. Николай Ийинстантвновиче заняле должность 
прозектора при каоедре гистологИи; 16 Июня 1890 г. оне на-
вначене экстраордпнарныме профессороме гистологИи и эмбрИо-
лоии, а се 17 августа 1893 г.—ординарныме профессороме 
по той же каоедре. Се 31 марта 1897 г. ве течение четырехе 
лете Николай Константиновиче занимале должность декана 
медицинскаго факультета, а ве 1898 и ве 1911 годахе оне быле 
председателемг государственной испытательной медицинской 
компссИи. Состоя ве теченИе четырехе лете гласныме харь-
ковской городской думы, оне быле избране ве качестве пред-
ставителя оте города ве педагогический совете 3-й мужской 
гимназИи. 

„Профессорская деятельность Николая Константиновича 
протекла вся ве стенахе харьковскаго университета и отме-
чена рядоме крупныхе ученыхе трудове, которые создали ему 
имя выдаюицагося гистолога не только ве русской, но и ве 
заграничной пауке, таке что пете ни одного иностраннаго 
compendium'а, ве указателе котораго не значилось бы не-
сколько разе ссылоке на тоте иди другой способе Кульчиц-
каго, на то или другое его открытИе. 

„Перечислять более или менее подробно ученыя заслуги 
новаго попечителя быбо бы слишкоме утомительно. Результа-
томе преподавательской деятельности Н. К. Кульчицкаго 
явился курсе: „Основы гистологИи", пользующийся широкою 
популярностью и только что вышедшИй ве свете пятыме изда-
нИемг. Это сочпнеше было удостоено конференцией военно-
медицинской академИи премИи проф. Загорскаго. 

„Николаю Константиновичу принадлежите несколько ме-
тодове гистологпческаго изследованИя, получившихъ широкое 
распространение. Ве 1893 г. оне за препараты своего изго-
товления на первой всероссийской гииенической выставке быле 
удостоене золотой медали. А ве самое последнее время (1908 г.) 
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имг найдена слезная железа у крысе и слепышей, факте, 
который устанавливаетг родственную связь между двумя се-
мействами грызунове (muridae и spalacidae). И наконеце, 
всего ве 19П1 г. one опубдиковале статью, разеясняющую 
значенИе загадочныхе образований въ лимфатическоме органе 
пищевода raja clavata и trigon pastinaca. 

„Такиме образоме плодотворная научная деятельность 
Н. К. Кульчицкаго не прекратилась, каке это часто наблю-
дается у иасе, се достижетеме обезпечепнаго подожешя на 
каоедре, а продолжается и посейчасе. Поэтому оне покидаете 
свою специальность для новой работы на поприще вароднаго 
просв'ЬщенНя не истомленныме инвадидоме, но ве расцвете 
умствевныхе силе, обогащенный зкизненныме опытоме. 

„Являясь ве качестве профессора чуждыме политической 
окраски и преследуя исключительно академическИя цели, Ни-
колай Константиновиче вг своей общественной деятельности не 
выступале активно ве рядахе той или другой политической 
партИи, однако свои симпатии несомненно one отдаете побор-
никаме законности, порядка и мирнаго совидательнаго труда 
поде знаменеме самодержавия, православия и блага русскаго 
народа. Лучшиме показателемг этого служите превосходная 
речь Николая Константиновича, произнесенная имь ве 1897 г. 
ве день открытИя памятника знаменитому русскому хирургу 
Н. П. Пирогову, которая надолго запечатлелась ве памяти 
техе, кому пришлось ее выслушать. Ве этой замечательной 
речи, призывая „работать по мере силе и верить, каке ве-
риле великИй Пирогове, ве светлое будущее русской науки 
и русской земли", оне указале, что „у Пирогова быле могу-
чИй источнике, изе котораго оне черпале и свое вдохновение, 
и свою энергию—это безпредельная п самоотверженная любовь 
ке родине". „Этоте чистый источнике", говорите Н. К. Куль-
чицкИй,—„Пирогове оберегале ревниво оте всякихе подозре-
ний. У него было глубокое сознание, что все сделанное должно 
принадлежать своему народу, а потоме остальному мИру". 



Мысли, высказанная здесь и притоме задолго до нынешпяго-
смутпаго времеаи, когда партИйныя отношения обострились, вне 
всякаго сомнепИя, выражаюте тоте идеале, которыме будете 
руководствоваться вновь назначенный казанскПй попечитель. 

"Пожелаеме же ему", говоряте ве заключение „Харьков-
смя ГубернскИя Ведомости", „полнаго успеха на его труд-
номе, но славноме посту, который one теперь занимаете. 
Много терпИй ожидаете ве настоящее тяжелое время всякаго 
деятеля, которому приходится прилагать руки ке воспитанИю 
молодежи. Но теме больше им-Ьете заслуги ве глазахе обще-
ства тоте, кто, не преклоняясь переде шаткиме мпешемъ 
толпы, идете неуклонно избранной име правой стезею". 

Николай Константиновиче состоите почетныме членоме 
общества научной медицины и гипены при И М П Е Р А Т О Р -

с к о м е харьковскомг университете. 
Выдающаяся многолетняя ученая деятельносте Николая 

Константиновича обратила на себя внимапИе престола, и про-
фессоре имеете В Ы С О Ч А Й П И 1 Я награды до ордена св. Стани-
слава И-й степени и Вепзелеваго подарка оте Е г о ИМПЕ-
Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А включительно. 

Новый попечитель—человеке семейный, имеете 4 детей, 
изе коихе двое, сыне и дочь, учатся ве гимназИяхе. Такимъ 
образоме чрезе семью оне быле связанъ со среднею школой 
и состояле, каке упомянуто было выше, ве качестве предста-
вителя городского самоуправления г. Харькова, членоме педа-
гогическаго совета одной изъ харьковскихе гимназий. 

Служба ве университете, участИе ве жизни средней 
школы приготовили Николая Константиновича ке деятельности 
попечителя округа, ве котороме четыре высшихе учебныхе 
заведенИя, 124 среднихе школы, 27 педагогическихе учрежде-
ний и целыя тысячи профессИональпыхе, низипихе и началь-
ныхе школе, а ученыя заслуги Николая Константиновича 
естественно ставяте его во главе местнаго ученаго мира. 

Еще 28 марта по инициативе своего бывшаго попечителя 
казанскаго учебнаго округа А. Н. Деревицкаго казанские педа-
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гоги вошли ве непосредственныя сношенИя сг своимг новыме 
поиечителеме, пославг ему следующую приветственную теле-
грамму: „Собравшись ве прощальной беседе за общею трапе-
зою, пьеме за Ваше здоровье, глубокоуважаемый Николай 
Константиновиче, и горячо желаете Ваме полнаго успеха ве 
предстоящей Ваме трудной и сложной деятельности. Добро 
пожаловать!" 29 марта они получили на нее следующий ответе: 
„Горячо и искренно благодарю всехе за приветствие, тронув-
шее меня до глубины души. До скораго свидашя. КульчицкИй". 
Это свидавИе действительно скоро и состоялось. Николай Кон-
стантиновиче уже 2 апреля быле на станцИи „СвИяжске" 
московско-казанской железной дороги. Отсутствие переправы 
чрезе Волгу задержало его здесь целые 2 дня, и только 
5 апреля оне име.ле возможность прибыть вг Казань, принялг 
управляющаго округомг помощника попечителя П. Д. Погодина 
и правителя канцелярии П. К. Петрова. 

6 апреля новый попечитель принимале начальвиковь 
высшихе учебныхе заведенИй г. Казани, чинове Управления 
округа, ве часе дня явился ве канцелярию попечителя. При-
гласиве ке себЬ помощника попечителя П. Д. Погодина, окруж-
ныхе инспекторове Н. А. Спасскаго, М. 0 . Базаревича, пра-
вителя канцелярии П. .К. Петрова, онь обратился ке пиме се 
словами приветствИя, ве которыхе прежде всего укавале, что 
получиле оте бывшаго попечителя округа А. Н. Деревицкаго 
письмо, ве котороме последний аттестуетг своихе бывгаихг 
сотрудниковг по округу се самой лучшей стороны, каке лице, 
достойныхе всякаго доверия. На основании этого оне, встуная 
на посте попечителя обширнаго восточнаго округа, вмещаю-
щего ве себ'Ь когда то бывишя два царства, край, имеющИй 
свою местную и весьма интересную исторИю, прежде всего 
обращается къ своиме новыме сотрудникаме се выражепИеме 
полнаго доверИя и благорасположения, прося ихе служить се 
ниме такъ же, каке они служили се А. Н. Деревицкиме, 
и попрежнему заведывать теми отделами админисгративяой 



деятельности по округу, какими они заведывали и доселе. 
Получивъ 28 марта телеграмму изе Казани оте А. Н. Дере-
вицкаго, Окружнаго управления и начальниковъ учебныхе за-
ведений се выраженИеме сердечнаго приветствия и благопоже-
ланИй, душевнаго призыва „Добро пожаловать", онг считалг 
долгомг откликнуться на этоте призыве словами искренней 
признательности и сердечнаго благорасположения ке новыме 
своиме сослуживцаме. 

Но выражение его полнаго доверИя ке своиме новыме 
сослуживцаме необходимо должно вызвате подобное же довер-
чивое отношенИе и се ихе стороны по отноппенИю ке своему 
новому началенику. Последний—человеке открытый и прямой, 
любите правду, каке бы она не была горька, и потому усердно 
просите говорите ее ему безе стесиенИя. Только при откровен-
номе и правдивоме освещенИи фактове со стороны его сотруд-
никове возможно будете ему знате действителеное положение 
дела ве округе и трудиться на общую пользу. Облекая своихе 
сотрудникове доверИеме, предоставляя име право решенИя раз-
ныхе вопросове учебной жизни округа, оне неизбежно должене 
возложить на нихе и ответственность за то или другое решенИе 
вопроса, ибо где есть право, таме есть и обязанность, есть и 
ответственность. Возлагая на чинове Управления округа обязан-
ность дичныхъ сношенИй се просителями, оне просите ихе на-
правлять ке нему техе, просебы которыхг выходятг изъ круга 
ихе компетенции, и оне уже саме будете вести переговоры се 
такого рода просителями д нести на себе всю тяготу решения 
затруднительныхе деле, а также позаботится о личныхе удоб-
ствахъ своихе сотрудникове для продуктивнаго труда. Н а эти 
полныя глубокаго смысла слова приветствия и доверИя чины 
Управления округа выразили Его Превосходительству свою 
полную готовность попрежнему служить делу не за г н е в е , а 
за совесть, и просили своего новаго начальника принять оте 
нихе самое искреннее увереше ве томе, что они по долгу 
службы и присяги будуте также честно служить при неме, 
каке служили при его предшественнике А. Н. Деревицкоме. 
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После этого Его Превосходительство ве сопровождении 
чивове Управления округа обошеле помещенИе канцелярии и, 
собравши всехе служащихе канцелярии, приветствовале ихе, 
заявиве, что получиле оте своего предшественника А. Н. Де-
ревицкаго самую лучшую аттестацию ихе трудоспособности, 
деловитости, исполнителепости и нравственныхе качестве; на-
деется, что те же положительныя качества они проявяте и 
при своеме новоме начальнике, отъ котораго будуте попреж-
нему получать награду по заслугамъ. После этого редакторе 
„Циркуляра по округу" В. Т. Иванове преподнесе Его Прево-
сходительству „Приложения ке Циркуляру" за прежнИе годы. 
Посетиве вместе се чинами Управления округа педагогический 
музей, Николай Константиновиче быле прИятно удивлене его 
постановкой, богатствоме его педагогической библиотеки, его 
издательской деятельностью, выразиде желанИе видеть ве музее 
портрете бывшаго попечителя А. Н. Деревицкаго, таке много 
потрудившагося на пользу этого полезнаго для края учрежде-
ния, и вг заключение приияле оте заведываюицаго музееме А. Г. 
Кудинова изданИя музея, а оте редактора журнала „Началь-
ное Обучение" экземпляре этого изданИя за 1911 г.; справился 
о средствахе музея и редакцИи „Начальнаго Обучешя" и былг 
удивденг теме, что учреждения обезпечены первое капиталомг 
вг 25 тысяче руб., второе вг 7 тысяче рублей. 

Вг тоте же день новый попечитель сделалг служебные 
визиты и посетиле своихе непосредственныхг сотрудникове, 
справедливо увидавпиихе ве этомг симптомы просвещеннаго 
ке ниме впиманИя со стороны своего новаго начальника. 

7 апреля Николай Константиновиче, преде непосредствен-
аыме вступдешеме ве должность, иожелале, по благочестивому 
русскому обычаю, отслужить молебствИе, которое и было со-
вершено ве присутствии чинове Управления округа и его кан-
целярии причтоме Воздвиженской церкви, что при И М П Е Р А -

Т О Р С К О Й гимназИи. За молебств1емъ пеле хоре, составившийся 
изе служащихе ве канцелярш округа. После молебствИя и 
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провозглашения многолетия новому начальнику священнослужи-
тель о. протоиерей РуфимскИй обратился ке нему сг следую-
щими словами священпическаго приветствия. 

„По завету архипастыря, рукоположившаго меня во свя-
щенника, сопровождать по возможности всякое богослуженИе 
словоме церковнаго учепИя, и вг данный моментг смею ска-
зать Вамг, Ваше Превосходительство, слово церковнаго при-
ветств1я. Приветствую Васе апостольскимг приветоме: , Р а -
дуйтеся всегда о Господе и паки реку,—радуйтеся" (Филип. 4,4). 

„Радуйтесь, что Промысле БожИй чрезе волю Помазан-
ника Своего, Царя нашего, призвале Васе ке высокому жре-
бИю государственнаго служения,—быть главпыме кормчиме вг 
деле просвеицешя вг казанской и сопредельныхг сг нею зем-
ляхг поволжской и ирикамской. 

„Радуйтесь, что великое дело хрпстанской культуры Вы 
будете совершать поде покровомг дорогой сердцу всякаго рус-
сваго человека святыни, се именеме которой связаны величай-
шие моменты пробужденИя и обнаружения мощи русской души. 
Эта святыня—Казанская Икона БожИей Матери. 

„Радуйтесь, что на Ваши трудьи будуте се высоты пебесе 
взирате и Ваше делание укреплять казанской земли ходатаи, 
цервосветильники ея,—святители ГурИй, Варсонофий и Гермапе. 
Ведь они первые здесь зажгли огонеке грамотности; оте ихе 
святыхе трудове, каке оте ручейка, потекла теперь широкая 
река знания. Ваме теперь суждено затечешемг ея наблюдать 
и иногда русло ея выравнивать и направлять. Да помогутг 
Вамг ве этоме кававсше святители. 

„Радуйтесь, что самое это место, где Вы ближайшиме 
образоме будете направлять дело русскаго просвещения ве 
здешпемг многоязычномг крае,—знаменательно. Здесь и вг 
близг лежаицихг соседнихг окрестностяхе {йюте тени пер-
выхг русскихе насельникове ве казанскоме крае*, здесь, поде 
сенИю кремля, жили и трудились первые борцы за русскую 
государственность... Вг минуты раздумья Вашего наде слож-
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ными вопросами воспитанИя и образовапИя совремевииаго юно-
шества образы ихе встануте изг могиле и скажутг Вамг, что 
они жили, работали и скончались ве нелицемерной верности 
Церкви Христовой, Царю и Родине.... 

Да будете же благословене во имя Господпе входе Ваше 
кь наме, и всемогущИй Господь по модитваме казапскихе угод-
пиковг и за дружныя усилИя и искреннюю преданность своему 
служению подчиненвыхе Вамг деятелей да подаете Вамг кре-
пость тела и мире души!" 

Растроганный приветствИеме Николай Константиновиче 
въ теплыхе выражевияхг поблагодариле о. протоИерея. 

Ве 2 часа дпя того же числа новый попечитель ве по-
мещении канцелярии цриветствовале собравшихся здесь на-
чальниковг и вачальнвцг местныхе среднихе учебныхг за-
ведешй, директоровг учительскаго института, учительской се-
минарИи, народныхг училищг, инспектора местной татарской 
учительской школы, обратившись к е ниме сг речью, вг ко-
торой высказалг, что, принимая должность попечителя казан-
скаго учебнаго округа, оне изг усте г. Министра Народнаго 
Просвещения слышале много хорошаго обе округе, какг спо-
койномг, хорошо организованноме и деловитомг; не менее 
лестны были отзывы г. Министра и о начальствуюицихе ли-
цахе казапскихе учебныхг заведенИй. Все это располагало 
его кг округу и его деятелямг. Прекрасная постановка учеб-
но-воспитательной части вг округе, существующая ныне, ко-
нечно, дело очень хорошее и привлекательное; но на этоме 
нельзя успокаиваться, ибо, каке и все вг жизни, учебное дело 
должно развиваться, не останавливаясь ни на минуту, и пе-
дагоги не должны увлекаться мыслью, что достигли желаемой 
цели. Педагогика—дело живое. Школа—это целая организация, 
лаборатория, где есть руководители и руководимые, есть уче-
ние и воспиташе, где не только развиваютг, обогащаюте умг 
познашями, но и даютг воспитание, развиваютг деятелгпость 
сердца, воспитываюте характере, где изе ребенка воспитьи-
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вается деловитый юноша. Воте эти то громадная задачи школи 
заставляюте желать, чтобы непосредственные руководители 
последней имели ясные и определенные взгляды на ея назна-
чение, имели определенный программы, организаторский та-
лавте и способности ке творчеству, а не шли пассивно по 
течению. Точно также и преподаватель не должене быть лишь 
исиолнителеме школьной программы, ремесленникомг своего 
дела, нетг—онг должене быть творцоме, способнымг овла-
девате вниманИемг класса, быть его хозяиноме и руководи-
телеме. Для этого оте педагога падлежите требовать не только 
научнаго и педагогическаго образовапИя, не только любви ке 
делу, но и способности к е творчеству, педагогическаго такта 
п силы характера. Школа всецело связываете учителя се уче-
никоме и для того, чтобы быле хороше ученике, должене быть 
хороше учитель. Школа и ея порядки совершенно перераба-
тываюте поступившаго ве нее ребенка, но она не должна его 
ломать, убивать его самодеятельность, а лишь развивать Богоме 
данныя ему способности, и потому ответственность школы преде 
семьею и страною громадна. 

Воте новый попечитель и приглашаете казанскую школу 
ке прогрессивному движенИю на основахе православия, любви 
ке отечеству и ея Монарху. Да даете казанская школа стране 
хорошаго христианина, лучшаго сына и вернаго Монарху 
гражданина! Педагоги не должны бояться ревизИй, которыя бу-
дуте лишь помогать име ве усовершенствовании дела ученИя. 

После этого все начальники были представлены помощ-
никоме попечителя П. Д. Погодиныме новому ихе начальнику, 
который туте же попросиле начальницу К с е п И и н с к о й жен-
ской гимпазИи А. В. Романову взять поде свое руководитель-
ство дочь Николая Константиновича, гимназистку одной изг 
харьковскихе гимназИй, а директора 3-й мужской гимназИй 
М. М. Иванова устроить ве своей гимназИи сына попечителя, 
гимназиста У-го класса. 
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Вечероме 7 апреля Его Превосходительство слушалъ 
всепощное бдение ве храме казанской духовной академИи и 
посетиле ректора ея Его Преосвященство Преосвященнейшаго 
ЛнастасИя, епископа чистопольскаго. 

8 апреля Николай Константиновиче посетиле утроме 
храме И М П Е Р А Т О Р С К А Г О казанскаго университета, где слу-
шале литургию, осматривале университете; а вечероме оне 
удостоиле своиме посещенИеме гимнастический празднике, 
устроенный для него по инициативе А. Н. Деревицкаго, на-
чальниками казанскихе среднихе школе вг зале казанскаго 
дворянскаго собрания, предоставленноме г. губернскиме пред-
водителеме дворянства камергероме Двора Е г о И М П Е Р А Т О Р -

С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А С. С. Толстымъ-Милославскиме, всегда' 
благожелательно относившимся ке учебному округу. На празд-
ниике слетелисе соколы и соколки 1 - го и 2-го реальныхе учи-
лищг, 1-й, 2-й, 3-й мужскихе гимназИй, 1-й, 2-й, 4-й женскихе 
гимяазИй. Ве присутствии Н. К. Кульчицкаго и А. Н. Дере-
вицкаго, командующаго войсками казанскаго воеппаго округа 
и генералитета, губернскаго и уезднаго предводителей дворян-
ства, представителей служебнаго, ученаго мИра, педагогове и 
родителей учаицИеся показывали свое искусство ве вольныхе 
дважепияхе, упражненИяхе се палками, се флагами, се обру-
чами, се булавами, на копе и на параллельныхе брусеяхе. 
Особенно искусно исполняли гимназисты и гимназистки упра-
жнения се палками, флагами, обручами и булавами; смелы 
и искусны были упражнения на коне, но верхоме всего были 
упражнения на параллельныхе брусьяхе, обнаруживе замеча-
тельную силу мускулове, ловкость, спокойствие и смелость 
гимнастове. ПрИеме „ласточка", исполненный ученикоме Y1IH 
класса казанской 3 гимназИи Сахаровыме, быле просто необы-
чаене и приводиле всехе ве изумление. ГромкИя рукоплеска-
ния многочисленной публики были наградою гимнастаме за ихе 
удивительныя по искусству упражнения. Новый попечителе 
пожелале видеть преподавателей сокольничьей гимнастики вь 
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вазанскихе школахе и лично благодариле ихе за искусное и 
плодотворное руководительство ве деле обучешя учащихся 
прИемаме сокольпичества. 

Се 9 апреля началось личное ознакомление Николая Кон-
стантиновича се казанскими школами. Первою име была по-
сещена казанская земская учительская школа. Воте каке опи-
сываете это посеицеше „Казанский Телеграфе". 

"9 апреля около 2 час. дня ве земскую учительскую школу 
прибыле новый попечитель казанскаго учебнаго округа Н. К. 
КульчицкИй ве сопровождении председателя губернской земской 
управы Н. А. Мельникова. Встреченный А. Н. Боратынским и,, 
А. И. Захарьевскиме, директороме народныхе училище А. В. 
Васильевымг, начальницей и педагогическимг персопаломг 
школы, г. попечитель округа прошелг ве практическую школу, 
где ученицы У к.и. семпнарИи давали экзаменационные уроки: 
Евдокимова—по ариометике и Романычева—по русскому языку. 
Уроки продолжались около 1' /2 час., проведены были очень 
толково и се знанИеме дела, на всЬхе присутствующихг про-
извели пр1ятное впечатление. Г. попечитель округа высказале 
< и)ое удовольствие и благодариле ученице. Попечитель напра-
вился ве семинарскИЗ храме, где собрались учащие п учащИеся. 
Законоучитель школы, священнике П. А. Рождественский, 
произнесе краткое приветственное слово и совершиле литИю 
о здравИи Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У -

Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , А В Г У С Т Ъ Й Ш А Г О Семейства, начали,-
ствующихе, представителей губерискаго земства, учащихе, 
учащихся и всехе православныхе хряспане. 

, й з г храма все направились ве зале, где г. попечитель 
округа производиле испытанИе ученице ве скрипичной пгрЬ 
и по пЬнИю. Результатами испыташя остался очень доволене. 
По псполпеши народнаго гимна Н. К. Кульчицшй пожелале 
ученицамъ н а д е л е сеуспехоме применять все, ими прюбре-
тениое ве школе. Посбтиве квартиру начальницы школы М. И. 
Картиковской, где продолжалась беседа о желательноме типе 
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народныхг учительницг, r. попечитель округа около 4-хе ча-
сове вечера отбыле изе школы". 

Затеме вг промежутокг между 10—21 апреля Его Пре-
восходительство посЬтиле И М П Е Р А Т О Р С К У Ю гимназИю, вто-
рую мужскую гимназИю, третью мужскую гимпазИю первое 
реальное училище и второе реальное училище, М а р И и п с к у ю 
и К с е п И и н с к у ю женсшя гимназИи, третью и четвертую жен-
скИя гимназии, промышленное училище, учительский институте 
и учительскую семипарИю, татарскую учительскую школу, кре-
щено-татарскую ипколу и первое городское 4-хклассное учи-
лище ве следующеме порядке. 

Во вторнике, 10 апрЬля, ве 8 ' / г ч. утра, Его Превосхо-
дительство прибыле вь И М П Е Р А Т О Р С К У Ю казанскую муж-
скую гимназИю, старейшую ве только ве Казани, но и ве 
РоссИи. Встреченный дирекгороме гимназИи Н. А. Елюевыме, 
Его Превосходителество приняле рапорте о состояши учеб-
наго заведенИя и црос.гЬдовале ве актовый зале, где ке этому 
времени были собраны все ученики гимназИи на общую переде 
ученИеме молитву. Гимназический хоре поде управленИеме 
о. законоучителя П. Руфимскаго стройно пропеле положен-
ныя молитвы, было прочитано о. протоИерееме очередное Евап-
гелИе и ве заключение быле иснолиене народный гимне. По 
окончании молитвы Его Превосходительство обратился кг вос-
питанникамг се приве-гственнымг словомг, указалг на огром-
ное значенИе труда ве жизни человека и пожелале воспвтан-
никаме, чтобы предстоящие име экзаменные труды увенчались 
подныме успЬхоме; ученики разошлись по классаме, а Его 
Превосходительству были представлены инспекторе гимназИи 
А. В. Волочкове и все присутствовавшие на молитве препода-
ватели. Осмотреве актовый зале гимназИи в находящИяся ве 
неме витрины педагогическаго музея, Его Превосходительство 
присутствовале на урокахе, слушале ответы ученикове каке 
по заданному уроку, таке и изе пройденаго курса, интересо-
вался постановкой учебной части, разспрашивале ученикове 
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по поводу прослушанныхе урокове и всякИй разе давале со-
ответствующие советы, наставления, указанИя. Посещены были: 
уроке исторИи ве YII1 классе, уроке латинскаго языка ее 
У классе и уроке русскаго языка во П классе. В е этоме 
последнеме классе Его Превосходительство обратиле особен-
ное вниманИе на механизме чтенИя, на его выразительность 
и беглость, и ве дальнейшей по этому поводу беседе се г.г. 
преподавателями просиле придавать этой стороне занятИй по 
родному языку особое значение. Затеме Его Превосходитель-
ствоме г. попечителеме округа была посещена гимназическая 
церковь, В Ы С О Ч А Й Ш И Й даре И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Я 

1-го, и осмотрены цансИоне при гимназИи, физическИй каби-
нете, другИя учебпо-вспомогательныя учреждения и все поме-
щение гимназии. Поблагодаривг директора Н. Д . Клюева и 
весь ея педагогический персонала за хорошее состояше учеб-
наго заведенИя, Его Превосходительство г. попечитель округа 
ве И21/а час. отбыле изе гимназИи. 

На сл'ЬдующИй день, 11 апреля, г. попечитель учебнаго 
округа Н. К. КульчицкИй посетиле М а р И и н с к у ю женскую 
гимназИю, старейшую и самую многолюдную изе женскихе 
гимназИй гор. Казани. Прибыве ве гимназию ве 8 'Д час. утра, 
Его Превосходительство быле встречене начальницей гимна-
зИи В. В. Нечаевой и председателеме педагогическаго совета 
М. М. Иваповыме, припяле рапорте о состоянИи гимназии и 
проследовалг вг актовый залг, переполненный учащимися, 
собравшимися на общую молитву. Хоре ученице поде упра-
вленИемг учителя пения, дИакона университетской церкви Са-
харова, хорошо проибле положенныя молитвы, прочитано было 
очередное Евангелие и закончена была общая молитва народ-
ныме гимпоме. ОбщИй порядоке вг переполненноме зал'Ь, 
стройное пЬние хора, проникнутое религИознымг чувствомъ на-
cipoeHie учащихся производили настолько благоприятное впе-
чатление, что Его Превосходительство вг своемъ приветствеии-
помг слове, се которыме по окончаши молитвы обратился 
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ке учащимся, не моге не отметить этого отраднаго явленИя 
и, указаве ученицаме па то, что ве школе оне не толеко 
учатся, но и воспитываются, что въ далгнейшей деятельности 
и личной жизни па пихе прежде всего будуте лежать заботы 
о воспитании подрастающаго поколения, подчеркнуле необхо-
димость поставить ве этихе заботахъ на первое место укре-
плевИе релипознаго чувства и воспитание потребности во всехе 
случаяхе жизни обращаться се молитвой ке Богу; выразиве 
уверенность, что за искренпИя и горячИя молитвы Господь по-
можете собравшимся ученицаме ве предстоящеме име пелег-
комг труде по подготовке ке экзаменамг, Его Превосходн-

ее тельство пожелале име полнаго ве этоме успеха и безпрепят-
ственпаго перехода ве следующие классы. Затеме ученицы 

еч ве полноме порядке парами разошлись по классаме, а Его 
ч . Превосходителеству быле представленг весь педагогический 

персонале гимназИи. Осмотреве актовый зале и прилегающИя 
ке нему помещенИя, Его Превосходительство пожелале озна-

вомиться се ходоме классныхе занятий и се этою целью по-
сет1!.пе урфке ариометики ве УН классе и уроке русскаго 
Й>ка '2во 41-мъ классе. И ве томе и ве другоме познанИя 
уяащИхся оказались на должной высоте, ответы ученице были 

Е1 ^ обстоательвы, заняия поставлены правильно. Ве заключение 
з ; £ г о ПревЦходительство осмотреле физическИй кабинете, ри-
х;; ^овальный «лассе, библиотеку, столовую, и, поблагодариве на-
; | и л ь н и ц у иЬмназНи В. В. Нечаеву и председателя педагогиче-

Ё^аго^сови/та М. М. Иванова, отбыле ве К с е н И и н с к у ю 
Э3енси£?ю гимназИю. Здесь Его Превосходительство быле встре-
•вэне йдча.фпицей гимназИи А. В. Романовой и председателеме 
Щ Ж Ш Г й а к а г о совета Д. М. Львовыме и ве сопровождении 
ихе проследовале ве актовый зале, где беседовале се уче-
ницами младшихе классовъ, осмотреле все помещепИе гимна-
зИи и ея учебно-вспомогательныя учреждения. По окончании 
большой перемены Его Превосходительство присутствовале 
на классныхе занятИяхе и посетиле уроке закона Бож1я ве 



IV классе, словесности ве VII I классе и немецкаго языка 
въ 1 классе, причеме в е каждоме изе этихе классове Его 
Превосходительство вступале ве беседу се ученицами и по 
поводу данпаго урока обращале ихе вниманИе на самыя суще-
ственный стороны заеятИй; таке, ве VIII классе было указано 
на желательность при изучеши Тургенева не ограничиваться 
только отрывками изъ того ила иного сочвнешя, но прочитывать 
его Ц'Ьлпкомг; вг IV классе было отмечено и выяснено высо-
кое значенИе ЕвангелИя; ве I классе разеяснена детяме польза 
и необходимость зваиИя иностранныхе Языкове. Ознакомившись 
ве заключение се постановкою рукоделья, гимнастики и тан-
цеве, Его Превосходительство отбыле изе гимназИи по окон-
чании всехг уроковъ, поблагодарнее начальницу А. В. Рома-
нову и председателя педагогическаго совета Д. М. Львова. 

12 апреля были посещены 1-е казанское реальное учи-
лище п 2-я мужская гимназия. Его Превосходители.ство г. по-
печитель округа прибыль в е реальное училище ве 8 ' / , час. утра 
и, приняве оте г. директора Д. М. Львова рапорте о состоя-
нии учебнаго заведенИя, направился ве актовый зале, где ке 
тому времени собрались учащИеся и учащИе на общую переде 
ученИеме молитву. Стройный хоре поде управленИеме учителя 
пенИя Козакова хорошо пропелг положенныя молитвы и мощно 
исполнилг народный гимнг. По окончании молитвы Е г о Пре-
восходительство поздоровался се учащимися и въ приветствен-
номе слове указале име, что школа стремится дать своиме 
питомцаме не только известный запасе знанИй и развить уме, 
но всемерно заботится и о томе, чтобы привить име добрые 
навыки, укрепить характере, воспитать волю; что с е этою 
последнею целью и установлене ве школе известный режиме, 
который имеете ве виду только благо самихе учащихся; обо-
гащенный знаниями уме только ве сочеташи се благовоспитан-
ностью и се сознанИеме долга создаете име впоследствии проч-
ное положение на жизненвоме поприще. Пожелаве учащимся 
взять оте школы все, что она даете, и успешно справиться се 
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предстоящими экзаменами, Его Превосходительство переше.ле 
затеме ке преподавательскому персоналу, который туте же быле 
ииредставлеве директоромг училиица. Изг очередныхе урокове 
били посеицепы Его Превосходительствоме: уроке геометрИи 
ве ИУ классе, естественной истории ве ПИ классе, исторИи во 
II классе, русскаго языка вг I классе и рисовашя вг VI классе; 
кроме того были осмотрены все учебно-вспомогательния учре-
ждения училища, причеме Его Превосходительству угодно было 
особенное вниманИе обратить на прекрасно обставленный есте-
ственно-исторический кабинета, хорошо устроенную химиче-
скую лабораторию, заново оборудованный рисовальный классе 
и богатую фундаментальную библиотеку. Во время большой 
перемены Его Превосходительство простился сг педагогиче-
скаме персОналоме и переполнившими коридоры и вестибюль 
учащимися и отбыле ве расположенную по соседству съ реаль-
пнмг училищеме вторую мужскую гимназию, где и провеле 
конецг учебнаго дня. Директоре второй гимназИи В. П. Брю-
хановг, встретивший Его Превосходительство, вручиле почет-
ный рапорте, представиле весь преподавательский персонале 
и доложилг обе очередныхе урокахе. Изе нихе были посещены 
Его Превосходительствоме уроке русскаго языка во II классе, 
гдЬ, каке и ве ранее посеиценыхъ учебныхг заведенияхг, 
было обращено особенное вниманИе на выразительность и 
беглость чтенИя, уроке исгорИи ве I I I классе, психолопи ве 
У Ш классе и уроке военнаго строя ве IV классе. Значи-
тельный интересе представила устроенная вг актовомг зале 
выставка ученическихе работе по рисование, по особенно 
обратила на себя вниманИе Его Превосходительства домовая 
церковь своиме удивительпыме по красоте маюлвковыме ико-
ностасоме; осмотрены были также физически и естественно-
историческИй кабинеты, библиотека и все вообще помещение 
гимпазш. 

Следующий учебный день, ИЗ апреля, быле посвящене 
осмотру 3-й мужской гимназш и 2-го реальнаго училища. Каке 

2* 
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и ве другихе учебныхг заведешяхг, Его Превосходительство-
присутствовалг ве казанской 3-й гимназИи па общей молитвЬ, 
после которой обратился ке учащимся се краткиме словомъ 
0 значении дисциплины и труда ве школе и ве жизни, ука-
заве на то, что жизнь не есть празднике, но непрерывный 
и тяжелый трудг, требующИй подготовка и силе; надлежпте 
поэтому се одной стороны „учиться трудиться", се другой 
заботиться обе укреплешп здоровья, памятуя, что mens sana. 
in corpore sano. Изг положенпыхг на этотг день уроковъ 
Его Превосходительство ве сопровождение директора гимназИи 
М. М. Иванова посетиле: уроке Закона БожИя ве VII классе , 
русскаго языка ве III и II классахе, латинскаго ве У-мг классе, 
фрапцузсваго вг IV-мг и немецкаго ве VI-ме; кроме того,. 
присутствовалг на заняпяхг сокольской гимнастики учепикове 
1 класса. Вг заключеше Его Превосходительство былг вг гим-
назической церкви, осмотреле библиотеку, кабинеты, все поме-
щение и, поблагодариве директора гимназИи М. М. Иванова, 
отбыле ве И2 ч. дня во 2-ое реальное училище. Здесь, при-
нявг рапорте отг директора училиица В. А. Белилина, Его 
Превосходительство во время большой перемены слушале пре-
красное пенИе ученическаго хора, осмотреле помещепИе учи-
лища и ознакомился се организацией врачебпаго осмотра и ме-
дицинской помощи учащимся по личному докладу доктора A. As 
Сухарева. Затемг были посещены уроки: исторИи ве I классе, 
алгебры вг IV, словесности вг VI, рисовапИя ве III и соколь-
ской гимнастики во И. Осмотрены также и все учебно-вспо-
могательныя учреждения, который обставлены новейшими и 
удачно подобранными пособиями, но, каке и все училище, 
нуждаются ве соответствующемг помещепИи. Поблагодариве 
директора В. А. Белилина, Его Превосходительство покапуле 
училище ке концу последпяго урока. 

В е конце осмотра средпихе учебныхг заведешй. гор. К а -
зани ЕГО Превосходительство посетилг 16 апреля частпыя жен-
скИя гимназИи А. И. Котовой и В. А. Ряхипой. В е этоте день. 
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•Его Превосходительство посетиле сначала В-ю женскую гим-
назию А. И. Котовой, где присутствовалг на общей цереде уче-
нИемг молитве и на очередпыхг занятИяхг вг разныхг клас-
сахг. Вг переполненвоме учащимися актовомгзале и вг при-
сутствии началеницы гимназИи А. И. Котовой, председателя пе-
дагогическаго совета Н. А. Клюева и всего педагогическаго 
персонала чинно прошла обычная переде ученИемг общая мо-
литва, после которой ЕГО Превосходительству угодно было 
обратиться ке учащимся сг кратвиме словоме и указать глав-
нымг образомг на то, что каждая ученица своиме пребыванИеме 
и обученИемг ве школе обязана родителяме, воспитателямг, 
обществу и государству, что поэтому каждая обязана впослед-
ствии времени возместить эти жертвы, что, следовательно, на 
всехе и каждой лежите определенный нравственный долге, ве 
сознавИл котораго необходимо усердно и добросовестно тру-
диться на благо общества и процветание родины. На классныхе 
занятИяхе Его Превосходительство присутствовалг: на уроке 
алгебры вг VI классе, закона БожИя вг V классе, исторИи ве 
IV классе, ариометики ве III классе, географии во II классе, 
русскаго языка ве I классе; сверхе того на уровахг рукоделья 
вг IV классе и рисованИя вг I классе учительницы представили 
ЕГО Превосходительству образцы ученичесвихг работе и до-
ложили о постановке этихг предметовг ве гимназии вообще. 
Осмотр'Ьве фивическИй кабинетг и все помещение гимназИи, 
Его Превосходительство поблагодарилг начальницу А. И. Ко-
тову и председателя педагогическаго совета Н. А. Клюева и 
ве 12 час. отбыле ве 4-ю женскую гимназию В. А. Ряхиной, где 
и провеле вторую половину учебнаго дня. Встреченный началь-
ницей этой гимназИи В. А. Ряхиной и председателеме педа-
гогическаго совета В. А. Белилинымг, Его Превосходительство 
принялг рапортг о состоянии гимназИи и затеме проследовалг 
вг преподавательскую компату, где вг беседе сг присутство-
вавшими членами педагогической корпорации знакомился сг 
различными сторонами жизни учебнаго заведенИя; много впи-
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мапИя при этоме было уд'Ьлено вопросу о физическоме разви-
тИи учащихся, врачебноме осмотре ученицг, организации вра-
чебвой помощи. Обеяснения давала женщина-враче г-жа Оси-
пова (вместе се теме и преподавательница гипены) и допол-
нила сообиценныя сведешя более подробными данными, когда-
Его Превосходительство осматривале врачебный кабинете. 
Изе назпаченныхе по расписашю урокове Его Превосходи-
тельство посетиле: уроке географИи ве I классе, рукоделья, 
во II, фравцузскаго ве III , рисоваиИя ве У, исторИи ве УИ, 
педагогики ве YHII. По окончании классныхе занятИй Его Пре-
восходительство отбыть изе гимназИи, поблагодариве г-жу на-
чальницу и председателя педагогическаго совета В. А. Б е -
лилина. 

При посещенИи всехе среднихе учебвыхе заведешй гор. 
Казани Его Превосходительство пользовался всякиме случаеме 
для того, чтобы сказать учащимся несколько слове ве нази-
дание, обратить вниманИе ихе на ту или иную сторону обу-
чения, вступить ве беседу се ними по содержанию состоявше-
гося урока, разспросить по поводу того или иного отделгнаго 
ответа. Простая, совершенно доступная а вместе се т е м е 
чрезвычайно содержательная речь, соединенная се ласковыме 
обращени'еме глубоко западала ведетскИя и юношескИя души, 
и нужно было видеть, каке сплошныме кольцоме окружали 
дети Его Превосходительство и каке охотно и непринужденно 
отвечали они па предложенные вопросы. 

18 апреля Его Превосходительство ве сопровождении 
окружнаго инспектора Н. А. Спасскаго ке 9 часаме утра 
прибыли вг казанскую учительскую семинарИю, где были 
встречены директороме школы А. А. Восвресенскиме, подав-
инимг Г. попечителю почетный рапортг. Ве учительской ком-
вате Его Превосходительству были представлены учительская 
корпорация семинарИи. ЗатЬме Его Превосходительство про-
следовале ве семинарскую церковь, где были собраны все 
ученики семинарИи и инородческихе школе. О. законоучителе 
сказале г. попечителю следующее приветственное слово. 
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„Христосе Воскресе! Ваше прибытИе, Ваше Превосходи-
тельство, ве сей храме является для насе глубоко-радостныме 
событиеме. Ве этоме храме мы имееме честь встречать Васе, 
каке нашего начальника. Но вместе сг вами великИя тени 
создателей святаго храма сего, цриснопоминаемаго епископа 
Луки Конашевича и столь же приснопомвнаемаго Николая 
Ивановича Ильминскаго, встаюте и простирають ке Ваме свои 
руки се просьбою о милостивоме внымаши и покровительстве 
святому делу христИанскаго просвещения инородцеве северо» 
востока РоссИи. Двести юношей здесь устремляюте на Васе 
свои глаза и готовы все силы свои отдать на тоте БожИй 
труде, на который отныне Вы и х е призываете. Господь же 
Боге своею благодатью да укрепите Васе ве многотрудноме 
служенИи Вашеме, а васг всехг, служащихе поде Вашимг 
попечвтельнымъ руководствоме, да утвердите ве единомыслИи 
и чувстве святости исполвевИя служебнаго долга. Аминь". 

После провозглашения многолетИя Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А -

Т О Р У и всему Царствующему Дому, Св. Синоду, местному apxi-
епископу, начальствующиме, учащиме в учащимся семинарский 
хоре исполнилъ несколько церковныхе песяопенИй. Затеме 
г. попечителе присутствовалг на пробномг урокЬ ученика 3-го 
класса Воробьева (русскаго) ве 4-ме отделенИа вотской школы. 
Уроке шеле о глине и граните. Ученвкг толково, посред-
ствоме наглядныхг пособИй, обгяснилг д-етямг, что такое глина, 
что такое минерале, граните, и т е составвыя части, на ко-
торыя оне распадается, и что изе этихе составпыхг частей 
получается. По окончаши урока г. попечитель, обратившись 
кг ученикаме ПИ класса семинарии, присутствовавшимг на 
уроке, указале име на важность изучешя вг народной школе 
окружающей природы, по не теоретически, а наглядно, путеме 
наблюдений. На пробномг уроке по русскому языку вг чуваш-
ской начальной школе г. попечитель обратидг вниманИе на 
умелое ведение ученикомг III класса чувашипомг Абрамовымг 
грамматическаго разбора русскаго текста сг учениками 3-го 
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отделения школы. Первоначальныя упражнения этого же прак-
тиканта се учениками младшаго отде.чевИя были ве общеме 
правильны; только напрасно практиканта иногда прибегале 
ке чувашской речи, таке какг ученики хорошо понимали его 
русскую речь; оне не обращале особаго внимания на непра-
вильности вг произношенИи учениками некоторыхг русскихг 
слове, напр. косы вм. косы, топора вм. топоры, ученицы вм. 
ученйцы, на стуле, вм. на стуле и т. п. и даже самг допу-
скале подобныя же ошибки. По поводу прослушанныхе уро-
ковг Его Превосходительство вг учительской комнате, ве при-
сутствии учащихг, обратилг внимание директора на совершен-
ное излишество употреблять инородческую речь безе всякой 
нужды се говорящими по-русски учениками и вообще совето-
валъ, чтобы ученики-инородцы во взаимвыхе отношенИяхе ве 
школе избегали своей родной речи, а упражнялись ве широ-
коме употреблении русской речи для ея лучшаго усвоенИя. За-
теме Его Превосходительство осматривале помеицеше школы. 
Вг это время ученики семинарИи были собраны ве зале, где ве 
присутствии Его Превосходительства пропели финале изе оперы 
„Жизнь за Царя" и народный гимне. ШвИе ученикове очень 
понравилось г. попечителю, который, обратившись ве послед-
виме се приветствИеме, указале име на важность хорошей 
постановки ненИя ве школе и изученИя патрИотическихе песво-
пенИй, блубоко заиадающихе ве душу ребенка. БудущИе учи-
теля должны нести ве деревенскую школу ве только знавИе, 
лучшИе навыки и прИемы, но и глубокое чувство любви ке 
родине и ея МОНАРХУ. Затеме Его Превосходительство 
посетиле уроке истории ве 3 классе у преподавателя Тра-
вина. Спрошенные ученики Митрофанове (руссый), Чапчаеве 
(калмыке), Абрамове (чувашинг), Гурьянове (мордвине) по-
казали обстоятельное знакомство се новой русской исторИей, 
хорошо знали хронологИю, а преподаватель г. Травине про-
явиле уменье вести уроке, чеме заслужиле благодарность 
г. попечителя, указавшаго ученикаме на особенную важность 
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знания судебе своей родины. ПосЬтиве уроке естественной 
исторИи во ИИ классе у преподавателя г. Вилькеве (ве фи-
зическоме кабинете), г. попечителе выслушале весьма обстоя-
тельныя, наглядный обеяснепИя о меди; осмотреле собранИя 
пособШ по естественной исторИи и физикЬ, обратиле впима-
Hie на особую любовь преподавателя ке своему кабинету и 
выясниле ученнкаме важность для народнаго учителя з н а т я 
естественной исторИи и навыка самому наблюдать природу. 
После этого Его Превосходительство покинуле стены семинарИи. 

Того же числа г. попечитель осмотреле казанскую татар-
скую учительскую школу и начальное при ней училище. При-
быве ве школу, оне быле встречене испр. долж. инспектора 
г. Лексиныме, приняле оте последпяго почетный рапорте и 
направился ве I I I классе на уроке русскаго языка у препода-
вателя Васильева. Здесь Его Превосходительство выслушале 
ответы ученикове на вопросы, преподавателя о тропахе и фигу-
рахе; затеме ученики декламировали заученные прозаические и 
стихотворные отрывки изе русскихе классикове. Г. попечитель 
указале ученикаме па важность изучешя русскаго языка, что-
бы пользоваться его сокровищами. На уроке географИи ве 
IV классе у преподавателя г. Траубенберга ученики показали 
г. попечителю свои основательный познания ве исторш и гео-
графИи РоссИи, чеме заслужили особую похвалу Его Прево-
сходительства. Похваливе успехи ученикове ве военной гим-
настике (ве большую перемену), Его Превосходительство озна-
комился се помещенИеме школы, учебно - вспомогательными 
учреждениями. Затемг г. попечитель заставляле ученикове 
I класса декламировать русскИя стихотворения: „Три правды", 
„Червонецг", „Осень", „песня пахаря", „ЛетнИя удовольствия 
детей". На уроке геометрИи во II классе у преподавателя Рож-
вова предоставлена была возможность г. попечителю убедиться, 
что математическИя запяпя учепиковъ идуте очень успешно. 
Прослушаве чаете урока магометанскаго вероучетя (на рус-
скомг языке) о свяицеппыхе книгахе ислама, г. попечитель 
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указале детяме на важносте религИознаго воспиташя. Посе-
тивг затеме начальную школу, Его Превосходительство про-
слушале образцовый уроке преподавателя г. Лексина по на-
чальному обучению ариеметики и имеле случай убедиться, 
что ве конце перваго года ученИя ученики младшаго отделе-
ния уже могуте слушать уроке на русскоме языке безе по-
мощи материнскаго языка. Поблагодариве г. Лексина за ме-
тодично данный уроке, Его Превосходительство отбыле пзе 
школы. 

И 9 апреля г. попечителе ве сопровождении окружнаго 
инспектора Н. А. Спасскаго ве 8 ч. 30 м. прибыле ве И-е го-
родское 4-классное училище, где быле встречене директороме 
народныхе училище казанской губернИи А. В. Васильевымг, 
представившиме Его Превосходительству инспекторове народ-
ныхе училище г. Казани г. Рождествина и казанскаго уезда 
г. Коблова. Ве присутствии г. попечителя была исполнена 
учащимися утренняя молитва, закончившаяся пенИеме народ-
наго гимна. Посетиве уроке ариеметики во Па классе у пре-
подавателя Игнатовича, Его Превосходительство прослушале 
бойкИе и основательные ответы детей изе отдела о перИоди-
ческихе дробяхе, похвалиле ученикове, посоветовале име быть 
внимательными, чтобы учителю не пришлось повторять име 
урока. Be IV классе по желанИю Его Превосходительства 
преподаватель Капустине практиковале ученикове ве ч п ш и 
прозаическихе отрывкове и стихотворений; ке созкалешю, было 
замечено, что на эту сторону упражнений не было обращено 
достаточно внимания. Ве перемену ученики II класса пока-
зали Его Превосходительству свое искусство ве сокольниче-
скихе упражненИяхе. На урок'Ь русскаго языка во Ш классе 
у преподавательницы Образцовой Его Превосходительство слу-
шалг чтенИе, логический и грамматичесшй разборе басни „Волке 
на псарне", а ве IV классе на уроке естественной исторш у 
преподавателя Никитина—обеясненИе на паглядныхе пособИяхе 
учениками организации паука и рака. После этого были осмо-
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тр-ены учебно - вспомогательная учреждения. Поблагодариве 
директора народныхе училище, Его Превосходительство отбыле 
въ учительскИй институте, где быле встречене директороиг 
В. М. ГаИевымг, подавшиме начальнику округа почетный ра-
порте. Осмотреве помещенИе института, г. попечитель посе-
тиле два урока во II классе по фнзпке у преподавателя г. Хор-
вате о таке называемыхе обратимыхе реакцИяхе п по reorpa-
фИи ве III классе у преподавателя Неунылова о всемИрноме 
тяготепИи, спросиле слушателей, не затрудпяюте ли ихе ма-
тематическИя вычисления, на что те ответили, что математика 
ихе не затрудняете. Его Превосходительство осмотреле инсти-
тутскую церковь и се удовольствИеме выслушале отзыве о. за-
коноучителя о религиозной настроенности ученикове; затеме 
г. попечителю были представлены образцы ручного труда уче-
никове; последние ве актовоме залЬ пропели преде Его Пре-
восходительствоме юбилейную кантату: „На 1912 г." и народ-
ный гимне. Посетиве образцовое при институте городское 
2-кдассное училище, имеющее однако все последнИя 4-е отде-
ления се 4-мя учителями, Его Превосходительство слушале 
Славянское чтенИе и переводе на уроке русскаго языка въ 
Ш-ме отделении у преподавателя Евтеева, обеясняле учеви-
камг всю пользу изучения языка церкви. На уроке древней 
исторИи вг ИУ отделенПн у преподавателя Короваева ученики 
очень бойко отвечали о деятельности императорове Констан-
тина Великаго, ОеодосИя Великаго, и Его Превосходительство, 
похваливе ученикове, указале име, каке полезно и прИятно 
изучать судьбы народове и родины ве особевпости. На уроке 
ариеметики ве YI отделении у преподавателя Сбитнева г. по-
печитель прослушале решенИе учениками сложной задачи на 
правило ироцентове и пропорциональное деленИе; обратиле 
вниыанНе на особенную трудность задачи и просиле избегатв 
такого рода задаче, значительно утомляющихе детей. Занесши 
свое имя ве почетную книгу, Его Превосходительство побла-
г о д а р и т директора и отбыле изъ института. 
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20 апреля г. попечитель посетиле казанскую крещено-
татарскую школу, состоящую изе мужского, женскаго отде-
лений и начальной образцовой школы; присутствовалг на испы-
тапИяхг по Закону Бояпю в е мужскомг и женсвомг отделе-
вИяхг последней. ИспытанИя производились Ихе Преосвящен-
ствами епископами МакарИеме и АнастасИеме ве присутствии 
окружнаго инспектора Н. А. Спасскаго, директора народныхе 
училпще А. В. Васильева, директора учительской семинарИи 
А. А. Воскресенскаго, законоучителя семинарИи о. Успенскаго 
и трехе членовг совета Братства Св. ГурИя г.г. Машанова, 
Даулея и Кремлева. Ответами учащихся Его Превосходитель-
ство остался доволеве. Посетивг училищный храме, г. попе-
читель выслушале здесь краткое молитвословИе, совершенное 
священникоме заведующиме школою о. Егоровыме при пенИи 
двухе хорове мужского на славянсвоме языке и женскаго па 
татарскоме. О. Егорове обратился ке Его Превосходитель-
ству се следующею речьио: 

„Ваше Превосходительство! Казанская центральная кре-
щено-татарская школа вг лице своихе учащихся, учащихг, 
благотворителей и благожелателей радостно приветствуете 
первое посещение ея Вашиме Превосходительствоме и сердечно 
желаете Ваме добраго здоровья, благоденствИя и долгоденствИя. 
Школа наша именуется „центральною11 по отношению к е дру-
гиме креицено-татарскиме школаме, находящимся ве казанской 
и смежныхе сг пей вятской, уфимской, самарской, оренбург-
ской губернИяхг. Учаищеся ве вей принадлежатг исключительно 
кг бедному крестьянскому сословИю; все они д4ти крещеныхг 
татарг, уроженцы упомянутыхг выше губернИй; родители и 
родные ихе доселе еще находятся ве значительной степени вг 
духовной тьме, сильно нуждаются вг просвещенИи ихъ све-
томг Христовой веры. Имея вг виду все эти нужды своихг 
питомцевг и ихе сородичей, школа со дня своего открытИя 
незабвенными и приснопамятными основателями ея Н . И. Иль-
минскиме, свящ. В. Т. Тимофеевыме ве годы начальства ве 
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казанскомг учебномг округе П. Д. ИПестакова доселе, по мЬрЬ 
своихг силе, продолжаете служить миссИонерсисо-просветитель-
яому делу среди всего крещено-татарскаго населешя Поволжья. 
Неуклонно следуя заветаме своихе основателей и памятуя не-
забвепныя слова ве Б о з е почивающаго Г О С У Д А Р Я И М П Е -

Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I I , сказанпыя И м е при пос1>щеши 
школы ве 1871 г. родителяме учащихся, школа всеми мерами 
стремится выпускать своихг питомцевг „хорошими христиа-
нами". Посильныме выполнещмег сей важнейшей своей задачи 
школа весьма много обязана благосклонному сочувствию к е ней 
со стороны высшаго духовнаго и светскаго начальства, а равно 
и материальной и нравственной поддержке ея со стороны 
миюгихе вксокопоставленныхе и состоятельныхе граждане 
г. Казани. Школа всегда считала и считаете своиме долгоме 
молить Бога, да даруете оне в с е м г этиме лицаме доброе 
здравИе и долгоденствИе. Ваше Превосходительство! Б е сей 
радостный день посещенИя ея Б а ш и м г Превосходительствомг 
позвольте высказать В а м г нашу нижайшую просьбу; вг мпого-
сложпыхг заботахе своихе о преуспеянИи дела вароднаго 
просвеицешя во вверепноме Ваме учебномг округе ве отка-
жите уделить свое просвещенное вниманИе и на нашу школу, 
да процветаете она и да развивается ве духе заветове пе-
забвенныхе учредителей и благотворителей своихг!" 

После этого ве актовоме зале учащиеся пропели преде 
Его Превосходительствомг вародвый гимвг па русскомг и та-
тарскомг языкахе, финале изе оперы: „Жизнь за Царя" , па-
триотическая кантаты: „Светлой радостью горя", „Снятая Г У С Ь " , 

„Мвоги л е т а " . Его Превосходительство, обративились к е уча 
щимся се приветственными словами, указалг пме на и х е пер-
вую обязанность любить св. церковь, школу, ихе воспитываю-
щую, святую Русь и ея ГОСУДАРЯ, пожелале детямг, что-
бы изе нихе выходили преданные Христовой в'ЬрЬ пи русскому 
Г О С У Д А Р Ю педагоги ве крещено-татарскихе школахе. 



— 3 0 — 

Того же числа Его Превосходительствоме было осмотре-
но казанское промышленное училище. Г. попечитель посетиле 
приготовительный классе, где у преподавателя Белилина шеле 
уроке геометрИи; слушале ответы учениковт, обе измерении 
площадей многоугольникове; ве I классе строительнаго учи-
лища на строительныхе работахе у преподавателя Воронецъ, 
слуипале ответы ученикове по вопросу о видахе и достоип-
ствахг кирпича; осмотрелг работу ученикове I I I класса строи-
тельнаго училища по рисованию. Далее Его Превосходитель-
ство ознакомился се помещенИеме шкоды, работами по чер-
ченИю, рисовашю, школьныме музееме, лабораториями, физи-
ческиме кабинетоме, библиотекою, мастерскими и заводами, 
выслушивая подробная обеясненИя каке директора, таке и 
заведующихг отделами. Осмотрены были сплошныя работы 
ученикове ве мастерскихг и лабораторияхг. Учреждение обра-
тило вниманИе руководителя округа обилИемг учебныхг пособИй 
и хорошею постановкою учебно-вспомогательныхг учрежде-
нИй, и получилось впечатление грандИознаго труда на пользу 
населения. Его Превосходительство предложиле директору по-
делиться обилИемг рисунковг и чертежей сг педагогическим!, 
музееме по промышленному образованию, устраиваемыме ве 
Харькове, и затеме отбыле изе училища. 

Этиме закончился осмотре казаискихе учебныхг заведений, 
26 апреля Его Превосходительство отправился изе Ка-

зани для осмотра учебныхг заведенИй округа. 





ОСОБОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

къ .Циркуляру по казанскому учебному округу" 
за 19П2 год-ь. 










