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ПЕРІОДЪ 111.

Состояніе гимназіи съ 1835 года до настоящаго вре
мени, или съ преобразованія ея по ставу 1828 года 
до преобразованія въ классическую по уставу 1864 

года.

I.

1) Дѣйствія гимназіи въ теченіи 35 лѣтяягр существованія ея по по
ложенію 1798 г.—2) Наименованіе гимназіи 1-ю Казанскою, по случаю от
крытія въ Казани 2-й.—3) Рѣчь, произнесенная въ тбржественноиъ собра
ніи 1835 г., по случаю преобразованія гимназіи но уста у 1828 г.—4) Учи
тели гимназіи, оставленные преподавателями въ 1-й Казанской и поступив
шіе во вновь открытую 2-ю гимпазію въ Казани.—5) Распредѣленіе уче
никовъ по семи открытымъ вновь классамъ и своекоштные ученики, переве
денные во 2-ю гимназію.—б) Составленіе учителями конспектовъ предъ на
чатіемъ занятій въ 1835—1836 академическомъ году.—7) Учебныя руко
водства въ классахъ съ 1835 г.—8) Лучшія средства къ образованію уче
никовъ, по случаю открытія 2-й гимназіи.—9) Помѣщеніе учениковъ на 
казенное содержаніе.—10) Состояніе гимназіи въ 1836 году.—11) Рѣчи, 
произнесенныя на публичномъ экзаменѣ на восточныхъ языкахъ.—12) По
сѣщеніе гимназіи товарищемъ М. В. Д. графомъ Строгановымъ.

1834-й годъ былъ послѣднимъ годомъ существованія гим
назіи по положенію 1798 г., утвержденному Императоромъ 
Павломъ Первымъ. Въ эти 35 л., съ 1798 до 1835 г'., гим
назія, говорится въ годовомъ отчетѣ ея 1835—1836 г., до
стойно, исполнивъ цѣль учрежденія ея, приготовила многихъ 
молодыхъ людей для поступленія въ службу военную и граж
данскую, доставила до 400 студентовъ для Казанскаго уни
верситета, опредѣлила значительное число изъ своихъ учениковъ 
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учителями въ уѣздныя и приходскія училища, образовала нѣ
сколько мещеряковъ и татаръ для употребленія въ званіи пе
реводчиковъ восточныхъ языковъ по Сибирской и Погранич
ной линіямъ, допустила съ 1818 г. къ слушанію курсовъ 
наукъ и восточныхъ языковъ до 80 военныхъ кантонистовъ, 
изъ которыхъ 49, кончивъ курсъ въ гимназіи съ полученіемъ 
аттестатовъ, поступили учителями въ баталіоны кантонистовъ, 
въ топографы и другія управленія военнаго вѣдомства, на 
конецъ, къ большему ея возвышенію и лучшему устройству, 
опа преобразовалась 12 іюля 1835 г. по уставу и штатамъ, 
Высочайше утвержденнымъ 8-го августа 1828 г. Съ этого 
времени гимназія получила названіе первой Казанской гим
назіи. Въ отчетѣ, читанномъ 29 іюня 1835 г. въ торжест
венномъ собраніи гимназіи, о повомъ преобразованіи послѣд
ней говорится слѣдующее:

«Во исполненіи священной воли, по распоряженію выс
шаго начальства, дѣятельно споспѣшествовавшаго ускоренію 
преобразованія гимназіи, всѣ приготовленія къ тому уже сдѣ
ланы и препятствій къ открытію оной пе встрѣтились. Вт. 
вѣдомствѣ гимназіи будутъ находиться преимущественно ка
зеннокоштные воспитанники, которыхъ число пинѣ увеличи
вается до 80-ти и пансіонеры съ полупансіонерами на преж
немъ основаніи. Своекоштные ученики отдѣляются отъ этой 
гимназіи во вновь учрежденную, губернскую гимназію. Этимъ 
благодѣтельнымъ распоряженіемъ правительства, учрежденіемъ 
второй гимназіи въ Казани, устраняются всѣ неудобства въ 
преподаваніи отъ несоразмѣрнаго великаго числа учениковъ, 
находящихся доселѣ въ классахъ Казанской гимназіи; ус
пѣхи учениковъ и основательность ученія возвысятся; надзоръ 
за учениками въ нравственномъ и учебномъ отношеніяхъ бу
детъ еще успѣшнѣе; соблюденіе строжайшей дисциплины, не 
отдѣляя отъ оной домашней родительской нѣжности воспита
нія и образованія, будетъ возможнѣе. Курсъ ученія въ пре
образованной гимназіи будетъ раздѣляться на семь классовъ; 
для каждаго назначается по одному году, окончившіе полный 
курсъ ученія и удостоенные похвальныхъ аттестатовъ полу
чаютъ первый классный чинъ: потомственные дворяне—черезъ 
годъ дѣйствительной службы, дѣти личныхъ дворянъ—черезъ 
три года, а прочіе—черезъ пять лѣтъ; тѣ же, которые обу
чаются и греческому языку, будутъ опредѣляться въ граж
данскую службу прямо 14-мъ классомъ. Преподаваніе наукъ. 
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іи> особепаорти .математики, будетъ происходить гораздо въ 
большей обширности, а изученіе языковъ: латинскаго, нѣмец
каго и французскаго усилиться до такой степени, чтобы ученики 
могли не только переводить, по и сочинять ла этихъ языкахъ 
Сверхъ того, въ 1-й Казанской гимназіи, по ходатайству по
печителя, будетъ продолжаться также и преподаваніе язы
ковъ: татарскаго, персидскаго и арабскаго. Такимъ образомъ 
русскіе, при постепенномъ распространеніи изученія восточ
ныхъ языковъ, ознакомлен ст. вѣрованіями, обычаями, мѣст
ностями, древнею и новою литературою народовъ поколѣнія 
турецкаго и монгольскаго, населяющихъ обширныя страны 
сѣверо и юго-восточной Россіи, ко благу отечества нашего, 
разольютъ свѣтъ наукъ, искусствъ и гражданственности меж
ду сими многочисленными полудикими племенами и къ славѣ 
его укажутъ европейскимъ ученымъ новые факты для разрѣ
шенія трудныхъ задачъ филологіи и исторіи, озарятъ но
вымъ свѣтомъ темныя страницы бытописаній древнихъ царствъ 
и народовъ. По распоряженіямъ высшаго начальства, въ этой 
гимназіи обучаются уже нѣсколько татаръ и калмыковъ съ 
цѣлію распространенія чрезъ нихъ образованія между едино
племенниками».

Обращаясь ко всѣмъ учившимся тогда, въ 1835 году, 
въ гимназіи, читавшій отчетъ объяснилъ ученикамъ пользу 
преобразованія гимназіи слѣдующими словами: «Вполнѣ раз
дѣляя радостныя ощущенія съ вамп, любезные воспитанники 
гимназіи, при той усладительной мысли, что вы сколько аи- 
будь оправдали нынѣ благодѣтельныя попеченія о васъ и не
изчислимыя щедроты Отца—Монарха, обращаюсь съ убѣж
деніемъ къ вамъ—употребить всю нравственную и умствен
ную дѣятельность вашу, всѣ благородныя побужденія духа и 
сердца къ пользѣ и славѣ любезнаго отечества нашего, бы
стро стремиться по пути, указанному благотворнымъ прави
тельствомъ къ высокой цѣли вашего усовершенствованія, съ 
пламенною любовію къ наукамъ и добродѣтели, съ совершен
ною сердечною преданностію къ святымъ уставамъ Право
славной Вѣры и Церкви, къ Самодержавному Императору 
нашему и властямъ, свыше надъ вами поставленнымъ. Для 
васъ открываются теперь въ преобразованной гимназіи новыя 
обильныя средства къ высшему образованію. Исполните же 
всѣ утѣшительныя надежды, всѣ блестящія ожиданія отъ 
васъ начальства и родителей вашихъ; воспользуйтесь счастли
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вымъ положеніемъ, въ которое поставило васъ милосердое 
Провидѣніе и чрезъ то содѣлайтесь достойными сынами мо
гущественной, православной и благоденствующей Россіи».

Съ такими прекрасными чувствованіями и ожиданіемъ 
большихъ надеждъ встрѣтила гимназія преобразованіе ея по 
новому уставу. Но такъ какъ состояніе гимназіи въ іюнѣ мѣ
сяцѣ было: учителей 30, учениковъ казенныхъ 49, пансіоне
ровъ 2, полупансіонеровъ 25 и своекоштныхъ 172, а по но
вому штату слѣдовало уменьшить число наставниковъ, а всѣхъ 
своекоштныхъ передать во вновь открытую гимназію въ Ка
зани, то попечитель предложилъ директору 17 мая, что такъ 
какъ, при введеніи въ дѣйствіе новаго штата съ будущаго 
1835—1836 академическаго года состояніе учителей улуч
шается «и чрезъ это открывается возможность снабдить учеб
ныя заведенія истинно достойными образователями юношест
ва, то изъ прежнихъ—оставить на службѣ только тѣхъ, кото
рые признаны будутъ дѣйствительно способными, прочихъ же, 
неспособныхъ, съ слабыми познаніями, нестарательныхъ, или 
сомнительнаго поведенія, увольнять отъ должностей; до введе
нія же штата объявлять имъ о томъ предварительно, дабы 
они имѣли время пріискать для себя другія мѣста». Вслѣд
ствіе этого распоряженія попечителя, одни изъ учителей ос
тались преподавателями въ 1-й Казанской гимназіи, а другія 
перешли во 2-ю гимназію, и чрезъ что основаніе послѣдней 
гимназіи положила первая. Такимъ образомъ, по распоряже
нію попечителя, училищный комитетъ утвердилъ бывшихъ 
чиновниковъ и учителей Казанской гимназіи, въ обѣихъ Ка
занскихъ,—а именно: въ первой остались:

1) Директоръ статскій совѣтникъ Галкинъ 2000 р. жал.
2) Инспекторъ коллежскій совѣтникъ II. М. Васильевъ 

1000 р. жал.

Учители:

3) Закона Божія, священной и церковной исторіи—свя
щенникъ Ермій Розовъ 1000 р.

4) Математики и физики—ІОферовъ 1775 р. ж.
5) Латинскаго языка въ высшихъ классахъ—Лѵкашев- 

скій 1375 р.
6) Латинскаго въ нисшихъ классахъ—Злыгостевъ 1375 р.
7) Россійской словесности и логики—Скорнякоаъ 1375 р.
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8) Вмѣсто Рыбушмна, назначеннаго директоромъ Аст
раханской гимназіи, назначенъ былъ 28 іюня учителемъ ис
торіи и статистики Александръ Емельяновичъ Лазаревъ, бывшій 
ученикъ Казанской гимназіи съ 1827—1831 г., йотомъ сту
дентъ Казанскаго университета съ 1831 до 1834 и наконецъ 
учитель 1-й Казанской гимназіи съ 1835 до 1840. Въ уни
верситетѣ г. Лазаревъ получилъ серебрянную медаль и по 
окончаніи курса со степенью кандидата правъ, Попечитель Му
синъ-Пушкинъ обратилъ особенное вниманіе на полезную дѣ
ятельность этого молодаго наставника, командировавъ его въ 
Петербургъ для лучшаго изученія способа хронологіи по ме
тодѣ Язвинскаго, и, по возвращеніи г. Лазарева въ Казань, 
Попечитель, посѣщая классы гимназіи съ посѣтителями или 
лицами тогдашней Казанской аристократіи, всегда бывалъ съ 
посѣтителями на урокахъ въ тѣхъ классахъ, гдѣ преподавалъ 
г. Лазаревъ, и кромѣ того, какъ увидимъ ниже въ 1837 го
ду, при посѣщеніи гимназіи, нынѣ благополучно—царствую
щимъ Императоромъ Александромъ Николаевичемъ, г. Лаза
ревъ имѣлъ счастіе видѣть у себя въ классѣ гимназіи Госу
даря Наслѣдника, слушавшаго учениковъ изъ исторіи. Какъ 
старшій учитель, г. Лазаревъ получалъ 1375 р. ж. Въ пер
вомъ собраніи совѣта преобразованной гимназіи, 16 августа, 
г. Лазаревъ былъ выбранъ секретаремъ педагогическаго со
вѣта.

9) Русской грамматики и географіи младшій учитель 
Иванъ Соколовъ 1200 р. ж.

10) Греческаго языка Настовъ 1375 р. ж.
11) Французскаго языка; Бюрно и Топорнинъ; послѣдній 

получалъ 1200 р., а первый занимался преподаваніемъ въ уни
верситетѣ , и потому получалъ изъ гимназіи плату за уроки.

12) Нѣмецкаго языка Шмидтъ 1200 р.
13) Рисованія, чистописанія и черченія Протоновъ 900 р.
14) Татарскаго Первухинъ 800 р.
15) Учитель музыки Тефлингеръ; онъ же былъ и въ 

университетѣ.
16) Танцованія Строгановъ; онъ же и въ университетѣ 

былъ.
17) Комнатные надзиратели: З.чыгоетевъ, Шмидтъ, Пер

вухинъ, Потоцкій, Даммеръ, иностранецъ Груберъ изъ Нюн- 
бергскихъ гражданъ и Дегрессъ, французъ, изъ города Мон
пелье.
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18) Экономъ Еремѣевъ 600 р. ж.
19) Больничный надзиратель Кобелевъ 500 р. 27 іюня 

назначенъ былъ учителемъ математики, въ низшихъ классахъ 
Алекс. Ѳедор. Поповъ; онъ кончилъ курсъ въ Вятской гим
назіи, а потомъ въ Казанскомъ университетѣ, гдѣ получилъ 
степень кандидата математики и серебрянную медаль; впо
слѣдствіи перешелъ профессоромъ университета; выслуживъ 
болѣе 30 лѣтъ, онъ вышелъ въ отставку въ чипѣ дѣйстви
тельнаго статскаго совѣтника, а нынѣ считается членомъ 
корреспондентомъ Академіи Наукъ.

Примѣчаніе: должности инспектора, доктора больныхъ, 
архитектора, бухгалтера и преподавателей персидскаго и мон
гольскаго языковъ занимали чиновники университета.

Во второй губернской гимназіи были опредѣлены учите
лями, кромѣ директора Львова, изъ учителей Казанской гим
назіи:

1) Бывшій главный надзиратель Типе—инспекторомъ 2-й 
гимназіи.

2) Математики и физики—Мельниковъ.
3) Математики въ низшихъ классахъ—Макаровъ.
4) Латинскаго языка профессоръ Мих.—Грацинскій.
5) Россійской словесности, логики—Руфъ Волковъ.
6) Исторіи и статистики—Иванъ Фроловичъ Грацинскій.
7) Русской граматики и географіи—Бѣльскій.
8) Нѣмецкаго языка—Норманъ.
9) Рисованія, чистописанія и черченія—Винокуровъ.

10) Законоучителемъ опредѣленъ былъ извѣстный ученый 
въ Казани архимандритъ Гавріилъ.

Всѣ ученики послѣ годичныхъ испытаній, сообразно ихъ 
познаніямъ, и лѣтамъ, распредѣлены были по семи классамъ 
преобразованной вновь гимназіи въ іюлѣ въ засѣданіи совѣ
та, гдѣ присутствовалъ и директоръ 2-й гимназіи Львовъ. 
По этому распоряженію оказалось, что въ каждомъ изъ семи 
классовъ можно размѣстить въ 1-й классѣ: казеннокоштнаго 
1, полупансіонеровъ 3, своекоштныхъ кандидатовъ 7, некан
дидатовъ 8 и кантонистовъ 1; во II классѣ: казенныхъ 3, по
лупансіонеровъ 8, своекоштныхъ, живущихъ въ гимназіи 4, 
внѣ гимназіи 28, некандидатовъ 19, кантонистовъ 7; въ III 
классѣ: казенныхъ 15, пансіонеръ 1, полупансіонеровъ 7, 
своекоштныхъ: кандидатовъ внѣ гимназіи 9, некандидатовъ 
28, кантонистовъ 1; въ IV классѣ: казенныхъ 12, полупан



— 255 —

сіонеровъ 3, своекоштныхъ: кандидатовъ, шившихъ въ'гимна- 
зіиЗ., пекандидатовъ 14 и кантонистовъ 3; въѴ классѣ: ка
зенныхъ 6, полупансіонеровъ 2, своекоштныхъ 24; въ VI 
классѣ: казенныхъ 7, полупансіонеровъ 2, и своекоштныхъ 9; 
кончили курсъ въ 1835 году и назначены въ студенты: Блю
менталь Николай, Аркадій Кавнацкій, Николай Навроцкій, 
Вонъ ляр-лярскій, Гавріилъ Гарталовъ, Кроковскій, Купріяновъ, 
Лѣнивцевъ, Тимановъ, Владиміръ Нечаевъ и Рындовскій, и 
еще назначены къ экзамену въ студенты 10 человѣкъ. Списокъ 
распредѣленнымъ по классамъ ученикамъ кандидатамъ и 
всѣмъ своекоштнымъ отправленъ къ директору 2-й гимназіи 
для зачисленія ихъ въ эту гимназію; при этомъ нельзя не 
выразить сожалѣнія, что 1-я Казанская гимназія лишилась 
чести дать окончательное образованіе нѣкоторымъ даровитымъ 
ученикамъ изъ своекоштныхъ: такъ переведенъ изъ числа ихъ 
Иванъ Иванов. Зейдерштетъ, профессоръ Казанскаго универ
ситета, назначенный въ VI классъ. Такимъ образомъ при на
чатіи классовъ въ августѣ мѣсяцѣ было въ 1-й гимназіи: ка
зенныхъ 61, пансіонеровъ 9, полупансіонеровъ 31 и канто
нистовъ 12. Своекоштные ученики, изъявившіе желаніе учить
ся восточнымъ языкамъ, остались въ 1-й гимназіи. Во вто
рую гимназію слѣдовало поступить изъ первой: въ 1 классъ 
15, во 2—32, въ 3—37, въ 4—14, въ 5—24 и въ 6—9. 
Въ обѣихъ гимназіяхъ опредѣлено было при начатіи занятій 
приступить прежде всего къ повторенію и приготовленію въ 
продолженіи двухъ мѣсяцевъ пройденнаго въ классахъ гим
назіи по прежнему порядку ученія «для того, чтобы учащіеся 
каждаго класса, возобновивъ въ памяти преподанное прежде, 
сказано въ протоколѣ 17 іюля, и поравнявшись, сколько мож
но, въ познаніяхъ между собою, стали бы всѣ съ большею 
твердостію на ту степень, съ которой слѣдуетъ начинать даль
нѣйшее преподаваніе предмета, назначеннаго въ классѣ по 
новому уставу».

Передъ начатіемъ занятій во вновь преобразованной гим
назіи, по предписанію попечителя отъ 31-го мая, ('“) поруче
но всѣмъ преподавателямъ, назначеннымъ остаться въ гим
назіи по преобразованію ея, составить подробные конспекты 
каждому по своей наукѣ, принявъ въ руководство конспекты 
латинскаго и греческаго языка, одобренные начальствомъ.

(»») Дѣла гимназіи, 1835 г., № 35. 
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телей и домашнихъ наставниковъ, а болѣе всего, начальство 
не отвлекалось отъ прямаго исполненія своихъ обязанностей, 
не имѣя надзора за своекоштными учениками, которыхъ не 
было въ гимназіи. Все это вскорѣ высказалось въ циркулярѣ 
училищнаго комитета отъ 19-го декабря 1835 года, въ ко
торомъ послѣднимъ выставлены недостатки преподаванія въ 
разныхъ гимназіяхъ округа, кромѣ первой Казанской, въ 
которой преподаваніе учителемъ Скорняковымъ словесности и 
логики показано въ хорошемъ состояніи, улучшенію препода
ванія также содѣйствовало пріобрѣтеніе нужныхъ учебныхъ 
пособій, въ числѣ которыхъ пріобрѣтены, по предписанію на
чальства, своды законовъ Россійской Имперіи за 155 р. За 
нехожденіе въ классъ ученики исключались изъ гимназіи; 
такъ исключены 17 іюня: Королевъ, Розе, Хлѣбпиковы (Лав- 
врентій, Григорій и Константинъ), Кучинъ и Левицкій.

На казенное содержаніе принимались, на основаніи § 
253 устава 1828 г., дѣти бѣдныхъ заслуженныхъ дворянъ 
или чиновниковъ Казанской губерніи. Дисциплина, заставив
шая учениковъ быть послушными и уважительными къ на
чальству гимназіи, усиливается болѣе и болѣе при бдительномъ 
надзорѣ самого попечителя: кромѣ того, по распоряженію м. 
н. п. отъ 4 іюля, ученики обязывались при встрѣчѣ съ ге
нералами на улицахъ снимать фуражки ('").

Состояніе гимназіи по новому уставу къ 1836 году
было: 

Почетный попечитель.. 1
Директоръ.......................................   1
Инспекторъ...................................... 1
Законоучитель................................. 1
Старшихъ учителей...................... 7
Младшихъ учителей ......................... 3
Учителей рисованія......................... 1
Музыки............................................ 1
Танцованія...................................... 1
Комнатныхъ надзирателей........... 7
Экономъ............................................ 1
Докторъ............................................ 1
Бухгалтеръ..................................... 1

(”) Дѣла архива Каз. гимназіи 1835 г , № 20, стр. 47.
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Архитекторъ ........................   1
Канцелярскихъ служителей......... 2
Прислуги ..........................................35
Учениковъ......................................П5,

а именно: казенныхъ 67, пансіонеровъ 4, полупансіонеровъ 
28, кандидатовъ 2 и своекоштныхъ кантонистовъ, обучавших
ся восточнымъ языкамъ 14. Изъ нихъ:

Дворянъ ....................................... 35
Оберъ-офицерскихъ дѣтей........... 61
Купеческаго званія........... .. 1
Разночинцевъ ............................... 7
Кантонистовъ................................. 11

Съ 1835 по 1836 годъ поступило въ гимназію 22; изъ 
нихъ дворянъ 11, оберъ-офиц. дѣтей 9, купеч. званія 1 и 
разночин. 1. Всѣхъ учениковъ, выбывшихъ въ 1835 году, 
было 203; изъ нихъ: а) по окончаніи курса ученія 27, а 
именно дворянъ 15, оберъ-офиц. дѣтей 9, дух. зван. 1, изъ 
мѣщанъ 1 и кантонистовъ 1; Ь) до окончанія курса 176, а 
именно: въ учители 5, умерло 2, исключено по разнымъ при
чинамъ 18, за непредставленіе увольнительныхъ свидѣтельствъ 
отъ обществъ 7, для опредѣленія въ службу 29. Пооткрытіи 
2-й Казанской гимназіи, переведено въ оную 115. Всѣ вы
бывшіе ученики по происхожденію были: изъ дворянъ 60, 
оберъ-офиц. дѣтей 80, купец. 9, изъ крестьянъ 1 и изъ кан
тон. 1. По успѣхамъ ученики были: хорошихъ 231, посред- 
свен. 87.

Въ фундаментальной библіотекѣ было названій книгъ 
578, томовъ 1448, въ томъ числѣ газетъ и другихъ періоди
ческихъ названій 20 том. Въ ученической: названій книгъ 
265, томовъ 4432, рисунковъ 304, географическихъ атла
совъ 84, картъ 177, глобусовъ 4, прописей на разныхъ язы
кахъ 79 и нотъ 25 партитуръ.

Въ физическомъ кабинетѣ орудій 61; въ минералогиче
скомъ 733. Въ фундаментальной библіотекѣ книги на сла
вянскомъ и русскомъ языкахъ 724, древнихъ классическихъ 
языкахъ 276, новѣйшихъ европ. 427 и азіятскихъ язык. 21.

На публичномъ экзаменѣ произнесены были учениками 
рѣчи на всѣхъ тѣхъ языкахъ, которые преподавались въ гим
назіи; изъ рѣчей на восточныхъ языкахъ замѣчательна мон
гольская, вотъ переводъ ея:
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'< Почтеннѣйшіе посѣтители!

Любезное наше отечество—Россія, заключая въ предѣлахъ 
своихъ многочисленное племя монголовъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ Бурятъ, имѣетъ нужду, какъ для внутренняго упра
вленія оными инородцами, такъ и для внѣшнихъ сношеній съ 
Китайскими монголами, въ образованныхъ людяхъ, знающихъ 
языкъ, вѣру и религію сихъ народовъ. Съ одной стороны не
обходимость требуетъ, чтобы своихъ кочующихъ буддистовъ 
ознакомливать съ осѣдлостію и научать ихъ неприложнымъ 
истинамъ христіанства, съ другой же, чтобы болѣе дружиться 
съ могущественнымъ данникомъ Китая—монголами, положить 
прочное основаніе спокойствію границы въ юго-восточной 
Сибири й стараться извлекать чрезъ сіи связи важнѣйшія 
выгоды для своей торговли. Пріятно питать истинную надеж
ду, что современемъ любезное наше отечество можетъ принять 
въ нѣдра своей гражданственности многочисленныя толпы 
Номадовъ, скитающихся по необозримымъ степямъ его и имѣ
ющихъ нужду въ благотворномъ просвѣщеніи; что близкое 
сосѣдство съ Монголіей) и знаніе языка ея обитателей даетъ 
возможность собрать основательныя свѣдѣнія о семъ народѣ, 
столь славномъ и могущественномъ во время Джингисъ-хана 
и преемниковъ. Тогда исторія Монголовъ, доселѣ темная и 
сбивчивая, представитъ намъ въ истинномъ свѣтѣ тѣ чрез
вычайныя переселенія дикихъ племенъ, которыя имѣли столь 
важное вліяніе на судьбу многихъ народовъ. Мудрый Мо
нархъ нашъ Николай съ свойственною Ему отеческою забот
ливостью обратилъ уже на это свое вниманіе. Теперь мы долж
ны только стараться выполнить великую цѣль благодѣтель
наго нашего Императора». Такъ какъ изъ всѣхъ гимназій 
Казанскаго учебнаго округа въ одной только 1-й Казанской 
гимназіи назначено было изученіе греческаго языка, то на
чальство гимназіи, желая познакомить публику съ важностію 
изученія этого языка, назначило на публичномъ торжествѣ 
рѣчь на греческомъ языкѣ, которую произнесъ учитель На
стовъ на тему: «О пользѣ греческаго языка». Передъ нача
тіемъ занятій въ гимназіи по преобразованію ея, это учебное 
заведеніе было посѣщаемо бывшимъ въ Казани въ 1835 году 
въ маѣ мѣсяцѣ товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ ге- 
нералъ-адъюнтантомъ графомъ Строгановымъ.
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II.

1) Пріобрѣтеніе учебныхъ руководствъ в классныхъ пособій въ 1836 
году,-—2) Способъ пріобрѣтенія гимназіею этихъ массныхъ пособій.—3) Мы
сли по этому поводу, высказанныя г. Лазаревымъ въ рѣчи 1837 года.— 
4) Число книгъ въ фундаментальной библіотекѣ.—5) Отличный составъ на
ставниковъ гимназіи въ 1837 году.—6) Способъ изученія исторіи по хро
нологіи Язвинскаго.—7) Командировка г Лазарева въ Петербургъ въ 1836 
г. для изученія методы Язвинскаго.—8) Мысль въ отчетѣ 1837 г. о хроно
логіи Язвинскаго.—9) Изученіе новѣйшихъ европейскихъ языковъ и геогра
фіи__ 10) Посѣщеніе гимназіи 20 августа 1836 г. Государемъ Импегато-
гомъ Николаемъ I.—11) Состазъ гимназіи въ 1836 г-—12) Торжественное 
собраніе въ гимназіи 14 сентября 1836 г.—-13) Прекращеніе зависимости 
гимназіи отъ университета и училищнаго комитета съ 28 іюля 1837 г. и 
инспекторъ казенныхъ училищъ каз. учебн. окр. Антроповъ.—14) Мѣры къ 
побужденію преподавателей гимназіи къ аккуратному посѣщенію ими клас
совъ и выговоръ Ибрагимову за рѣдкое посѣщеніе ихъ.—15) Ревизія гимназіи 
профессорами Котельниковымъ и Казембекомъ.—16) Посѣщеніе гимназіи 20 
іюня 1837 г. Наслѣдникомъ Престола Александромъ Николаевичемъ.—17) 
Мысли г. Лазарева, высказанныя имъ въ рѣчи 1837 г. объ этомъ посѣщеніи.

Съ преобразованіемъ гимназіи по новому уставу, пер
вою необходимою потребностію было пріобрѣтеніе всѣхъ тѣхъ 
учебныхъ руководствъ и классныхъ пособій, которыя появи
лись у насъ, въ Россіи, во время управленія тогда минис
терствомъ народнаго просвѣщенія тайнымъ совѣтникомъ (впо
слѣдствіи графомъ) Уваровымъ. Наступившій 1836 годъ пред
ставляетъ въ Исторической Запискѣ гимназіи прекрасный 
примѣръ заботливости начальства объ обогащеніи библіотеки 
гимназіи разными книгами по всѣмъ наукамъ, преподавав
шимся въ гимназіи, и въ этомъ случаѣ заботы о пріобрѣте
ніи этихъ учебныхъ пособій для гимназіи доказываютъ, что 
болѣе всѣхъ содѣйствовалъ этому самъ попечитель Мусинъ- 
Пушкинъ. Пріобрѣтеніе учебныхъ пособій происходило или 
по предписанію министерства н. п., или по предписанію по
печителя, или начальство гимназіи прямо выписывало нуж
ныя книги, а иногда сочинители прямо обращались къ по
печителю съ присылкою своихъ сочиненій или въ даръ би
бліотеки гимназіи или за деньги. Такъ-какъ при открытой 
въ Казани 2-й гимназіи учреждена была продажная библіо
тека, то нѣкоторыя книги пріобрѣтались изъ этой библіоте
ки, въ особенности учебныя руководства для казенныхъ уче

18
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никовъ. Въ это же время пріобрѣтено много книгъ для пре
подаванія восточныхъ языковъ, для которыхъ утверждено 
было въ этомъ году новое положеніе; въ послѣднемъ случаѣ 
пріобрѣтены были книги по указанію профессора Александ
ра Казембека, преподававшаго въ гимназіи турецко-татарскій 
языкъ; такъ по этому поводу куплены у г. Казембека 25 
экземпляровъ исторіи Абулъ-Гази-Багадуръ-хана; для мон
гольскаго языка куплены 50 экземпляровъ хрестоматій По
пова и 25 экземпляровъ хрестоматіи монгольскаго языка проф. 
Ковалевскаго.

По предложенію попечителя куплены персидскія руко
писи Фирдауси и Бустанъ Садія за 140 р.

10 экземпляровъ грам. Хальфина.
Для русскаго языка и словесности:
1) Словарь поэзіи Остолопова.
2) 60 экземпляр, грам. Востокова.
3) 2 ѳкз. грам. Половцева.
4) Логика Бахмана.

Для изученія иностранныхъ языковъ.

1) 20 экзем, грам. латин, языка Кошанскаго.
2) 10 •— Корнелія Непота.
3) 11 — Саллюстія.
4) 40 ■— латин, грам. Цумта.
5) Сочиненія Венлера француз, грамматики и тетради 

нѣмецкаго языка.
6) Начальныя основанія лат. языка Бѣлюстина.
7) 1 экзем, греч. грам. Попова.
8) 5 экзем, греч. грам. Грацинскаго.
9) Двѣ части россійско-французскаго этимологическаго 

словаря.

Для математики:

1) 18 экзем, ариѳм. Буссе.
2) 1 экзем, логариѳмическихъ таблицъ Буссе.
Д) Курсъ аналитической геометріи проф. Москов. унив. 

Брашмана.
4) Начальныя основанія космографіи.
5) 10 экзем, геометріи Беллавена.
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Для исторіи, географіи и статистики:

1) Два глобуса за 140 р.
2) Россія Булгарина.
3) Записки 1814 и 1815 Михайловскаго—Данилевскаго.
4) Путешествія во кругъ свѣта Дюмонъ-Дюрвеля.
5) Статистика Арсеньева для наградъ на публичномъ 

экзаменѣ.
6) Очерки Константинополя сочин. Базили.

Для Закона Божія:

1) 35 экземп. простр. Катихизиса.
2) Нравоучительныя повѣсти протоіерея Бажанова.
3) Начертаніе христіанскихъ обязанностей соч. Кочетова.

Періодическія изданія:

1) Дѣтскій журналъ Очкина, 2) Опытъ энциклопедиче
скаго лексикона Плюшара, 3) Лексиконъ Рейфа, 4) Руковод
ство къ педагогикѣ Ободовскаго.

Для рисованія:

1) Полный курсъ рисованія.
2) Портфель для хозяевъ. Сверхъ того, по опредѣленію 

совѣта гимназіи 12 декабря 1836 г, куплены въ бывшей то
гда въ Казани книжной лавкѣ Глазунова 15 частей свода 
законовъ за 115 р. ассигн.

Пожертвованы:
1) Ст. совѣт. Соцъ подарилъ Опытъ библіотеки для воен

ныхъ людей.
2) Изъ департ. н. п. указатель открытій по физикѣ, хи

міи и естественной исторіи за 1831 въ двухъ экзем.
3) Первая часть разбора физики Велланскаго подарена 

чрезъ попечителя неизвѣстнымъ сочинителемъ.
Всего вообще поступило въ теченіи 1836 года: въ фун

даментальную библіотеку а) безденежною пересылкою изъ

(”) Дѣла архива Каз. гимназіи, 1836 г., № 29.

18*
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департ. и. п. названій 4, переплетовъ 7; Ъ) пріобрѣтено по
купкою названій 17, переплетовъ 50, на сумму 553. Пріобрѣтено 
покупкою для ученической библіотеки назв. 16, переплетовъ 
381, на сумму 741. Всего пріобрѣтено книгъ на сумму 1274 
р. Всѣмъ книгамъ библіотеки велись каталоги. На переплетъ 
книгъ употреблено 333 р. 70 коп.

Заботы начальства гимназіи о пріобрѣтеніи учебныхъ по
собій лучше всего видны въ рѣчи, произнесенной секрета
ремъ совѣта г. Лазаревымъ въ 1837 г. въ торжественномъ 
собраніи: «Гимназія, говоритъ г. Лазаревъ, сверхъ назначен
ной на пріобрѣтеніе разныхъ пособій штатной суммы посто
янно удѣляетъ часть капитала изъ разныхъ источниковъ для 
того, чтобы доставить учащимъ и учащимся всѣ способы, 
первымъ къ преподаванію, а послѣднимъ къ изученію препо
даваемыхъ имъ предметовъ.

Въ настоящее время, въ фундаментальной и ученической 
библіотекахъ, находится книгъ и прочихъ пособій 6090, на 
сумму до 21,000 р. Изъ этого числа пріобрѣтено въ 1836— 
1837 году покупкою 665 книгъ, на сумму болѣе 2000 р. и 
пожертвованныхъ 18 экземпляровъ на сумму примѣрно до 
150 р.»

Обогащеніе гимназіи учебными пособіями должно было 
имѣть вліяніе на изученіе предметовъ въ классахъ; къ этому 
еще болѣе всего могъ содѣйствовать отличный составъ учи
телей, большая часть которыхъ назначалась попечителемъ изъ 
лучшихъ кандидатовъ Казанскаго университета, извѣстныхъ 
лично Мусину-Пушкину. Изъ числа молодыхъ наставниковъ 
въ 1836 — 1837 году особенно заслуживаютъ вниманія въ 
Исторической Запискѣ о 1-й Казанской гимназіи своею дѣ
ятельностію Алекс. Емельян. Лазаревъ и Алекс. Ѳеодоровичъ 
Поповъ, первый докторъ математики изъ студентовъ Казан
скаго университета, напечатавшій до 40 сочиненій. Лазаревъ 
преподавалъ исторію, а Поповъ математику. Въ наше время 
обращается особенное вниманіе на преподаваніе русской сло
весности въ гимназіяхъ; въ 30-хъ же годахъ болѣе всего раз- 
работывался способъ преподаванія исторіи; къ этому еще спо
собствовалъ новый методъ изученія хронологіи, изобрѣтенной 
Язвинскимъ. При отсутствіи у насъ въ тогдашнее время педа
гогическихъ собраніи, учительскихъ съѣздовъ и даже педаго
гическихъ журналовъ, педагогическія идеи проникали въ учеб
ныя заведенія только чрезъ сообщенія о пихъ въ газетахъ; 
иниціатива распространенія этихъ педагогическихъ знаній 
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въ заведеніяхъ могла имѣть хорошіе результаты только тогда, 
когда въ нихъ принимало участіе высшее начальство учебнаго 
округа, а въ особенности самъ попечитель. Такъ о методѣ 
Язвинскаго было напечатано въ Московскихъ Вѣдомостяхъ 
1836 года. Это извѣстіе послужило поводомъ къ командиро
ванію въ Петербургъ учителя Лазарева, который въ достав
ленныхъ для Исторической Записки Воспоминаніяхъ о Ка
занской гимназіи говоритъ объ этой поѣздкѣ слѣдующее: 
<Въ доказательство необыкновенной заботливости Мих. Ни
кол. Мусина-Пушкина о благоустройствѣ учебныхъ заведеній, 
я приведу одинъ примѣръ изъ тысячи.

Въ сентябрѣ 1836 года въ какой-то праздникъ, послѣ 
обѣдни, обходя, по обыкновенію весь университетъ, онъ при
шелъ въ библіотеку, гдѣ и я стоялъ, въ числѣ прочихъ. 
Вдругъ онъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ: «читалъ ты та
кой-то № Московскихъ Вѣдомостей? Я отвѣчалъ, что еще не 
читалъ».—Прочти: тамъ есть любопытное описаніе новой ме
тоды преподаванія хронологіи, изобрѣтенной Язвинскимъ. За
втра приди ко мнѣ переговорить объ этомъ. «Я тотчасъ же 
нашелъ названный попечителемъ № и на другой явился къ 
нему. Здѣсь еще разъ, прочитавъ вслухъ статью о методѣ 
Язвинскаго, онъ сказалъ мнѣ, что представитъ министру о 
командированіи меня въ Петербургъ, для изученія этой ме
тоды; сказано—сдѣлано.

8-го ноября я уже выѣхалъ изъ Казани съ особымъ 
письмомъ, сверхъ оффиціальныхъ бумагъ, къ тогдашнему ди
ректору департамента народнаго просвѣщенія Князю П. А. 
Ширинскому-Шихматову. Въ Петербургѣ я былъ принятъ очень 
привѣтливо, помѣщенъ въ казенной квартирѣ, изучилъ мето
ду хронологіи подъ руководствомъ самого изобрѣтателя, посѣ
тилъ почти всѣ гражданскія учебныя заведенія столицы, пред
ставлялся министру С. С. Уварову и, пробывъ въ Петербур
гѣ три мѣсяца, возвратился въ Казань съ разными замѣт
ками, таблицами и досками. Немедленно послѣ того, метода 
Язвинскаго была введена мною въ 1-й Казанской гимназіи и 
сопровождалась всегда быстрыми успѣхами учениковъ». Въ 
годовомъ отчетѣ 1837 года, составленномъ г. Лазаревымъ, 
послѣдній вотъ что говоритъ объ изученіи хронологіи по ме
тодѣ Язвинскаго: «Къ числу важнѣйшихъ попеченій началь
ства о внутреннемъ устройствѣ гимназіи принадлежитъ без
спорно переворотъ, сдѣланный въ преподаваніи исторіи и вспо
могательной ей наукѣ хронологіи.
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До сихъ поръ исторія въ полномъ объемѣ преподавалась 
по принятымъ въ руководство учебнымъ книгамъ, съ нѣко
торыми дополненіями по указаніямъ европейскихъ историковъ 
съ весьма малыми отступленіями по теоріямъ новѣйшихъ 
ученыхъ.

Хронологія же это необходимое для юношества знаніе, 
быстро развивающее ихъ память и много облегчающее под
робное изученіе исторіи;—хронологія имѣла одну только ме
тоду, т. е. располагать происшествія по времени въ послѣ
довательномъ порядкѣ и въ этомъ видѣ передавать ихъ сво
имъ слушателямъ. Здѣсь одна строгость послѣдовательности 
служить оцѣнкою качества методы.

Такимъ образомъ, когда многіе, можетъ быть, любители 
этой науки, занимались въ своихъ кабинетахъ изобрѣтеніемъ 
средствъ облегчить такое затруднительное преподаваніе, уче
ный міръ былъ обрадованъ появленіемъ Язвинскаго.—Окон
чивъ образованіе и получивъ степень доктора въ Виленскомъ 
университетѣ, Язвинскій посвятилъ нѣсколько лѣтъ своей мо
лодости въ сей службѣ, По выходѣ своемъ въ отставку, онъ 
болѣе 10-ти лѣтъ путешествовалъ по разнымъ государствамъ 
Европы, и въ Италіи пришла ему первая мысль составить 
новую методу, къ которой бы можно было приложить всѣ 
первоначальныя науки.

Метода эта, постепенно усовершаемая, имѣла большіе 
успѣхи во Франціи, гдѣ, для разсмотрѣнія ея, составлена 
была особенная коммиссія, и гдѣ изобрѣтатель, по совершен
номъ одобреніи его способа, былъ награжденъ отъ одного 
ученаго общества золотою медалью. Въ концѣ 1835 г. Яз
винскій изъявилъ желаніе посвятить себя на службу Россіи 
и, съ разрѣшенія правительства, прибылъ въ С. Петербургъ 
и тамъ, занимаясь преподаваніемъ хронологіи въ главномъ 
педагогическомъ институтѣ и во 2-й гимназіи, вскорѣ предъ 
лицемъ г. министра народнаго просвѣщенія въ полнот! мѣрѣ 
оправдалъ похвалы французскихъ журналовъ».

При посѣщеніи гимназіи въ 1837 году нынѣ благопо
лучно царствующимъ Государемъ Императоромъ Александ
ромъ Николаевичемъ, г. Лазаревъ удостоился показать поль
зу обученія исторіи по методѣ Язвинскаго въ присутствіи 
Государя Наслѣдника, поэта Жуковскаго и генерала" Каве
лина.
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Кромѣ исторіи, въ гимназіи обращено было особенное 
вниманіе на изученіе новѣйшихъ европейскихъ языковъ, въ 
особенности же на французскій; причиною тому было то, что 
попечитель, производя ревизію въ Пензенской гимназіи, до
несъ министру Уварову, что знаніе учениковъ во француз
скомъ языкѣ весьма слабо, потому, что преподаваніе его на
чиналось по уставу съ 4-го класса. Вслѣдствіе этого ми
нистръ предписалъ попечителю (31 іюля 1836 г.) сдѣлать 
распоряженіе, чтобы французскому языку обучали и въ ниж
нихъ классахъ гимназій (SI). Для назначенія времени препо
даванія этого языка въ I и II классахъ убавлено по одному 
уроку (изъ числа 4-хъ) русскаго языка, а въ 4, 5, 6 и 7-мъ 
убавлены по одному уроку (изъ числа 5-ти) греческаго язы
ка для французскаго и математики (”). По предписанію по
печителя отъ 1-го октября 1837 года убавлены также уроки 
въ первомъ классѣ изъ математики. Географія также обра
тила на себя особенное вниманіе попечителя послѣ введенія 
новаго устава; въ этомь случаѣ замѣчательна судьба этого 
предмета, судя по аналогіи. По уставу 1828 года географія 
преподавалась учителемъ русской грамматики, а по уставу 
1864 г. этотъ предметъ перешелъ къ учителю исторіи. Какъ 
вскорѣ послѣ введенія устава 1828 попечитель вошелъ съ 
представленіемъ къ министру о необходимости назначенія 
особаго учителя для географіи: такъ и нынѣ послѣ введенія 
устава 1864 г. уже признано необходимымъ имѣть особаго 
учителя для этого предмета. По прежнее время было счаст
ливѣе нынѣшняго: не прошло еще и двухъ лѣтъ послѣ со
вершеннаго преобразованія Казанской гимназіи въ 1835 году 
по новому уставу, и министръ Уваровъ, по представленію 
попечителя Мусина-Пушкина, разрѣшилъ 6-го мая 1837 г. 
назначить особаго учителя для преподаванія географіи. По 
этому же представленію попечителя, министръ разрѣшилъ 
также, сверхъ положенныхъ по штату учителей французска
го и нѣмецкаго языка назначить еще по одному для кажда
го языка, съ правами государственной службы и съ жало
ваньемъ изъ экономической суммы гимназіи ("’). Преподаваніе

(вІ) Дѣла архива Казан, гимназіи 1836 г. № 74.
(ва) Тамъ же № 82.
(8“) Дѣла архива Каз. гимназіи, 1837 г., № 41. 
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нѣмецкаго языка въ высшемъ классѣ поручено въ 1837— 
1838 академическомъ году адъюнкту Камбеку съ жаловань
емъ по 1000 р. асе. въ годъ изъ хозяйственныхъ суммъ гимна
зіи (В4). Но кромѣ еще назначенія новыхъ учителей для этихъ 
языковъ, попечитель нашелъ нужнымъ, чтобы ученики 6-го 
и 7-го классовъ были занимаемы практически французскимъ 
языкомъ; для чего, по разрѣшенію попечителя 2-го октября 
1837 года, поручено было бывшему комнатному надзирателю 
Дегрессу занимать учениковъ высшихъ двухъ классовъ прак
тикою французскаго языка съ платою по 15 р. въ мѣсяцъ. 
На эти уроки, происходившіе, обыкновенно, послѣ обѣда, 
пріѣзжалъ и самъ попечитель, и какъ разсказываютъ бывшіе 
тогда ученики, живущіе нынѣ въ Казани, эти посѣщенія по
печителя послужили причиною, что въ гимназіи, вмѣсто квасу 
съ чернымъ хлѣбомъ, стали давать воспитанникамъ къ полд
нику сбитепь съ бѣлымъ хлѣбомъ; это случилось при инспек
торѣ Скорняковѣ, назначеннаго въ августѣ 1837 г. въ эту 
должность, послѣ назначенія П. М. Васильева директоромъ 
Пермской гимназіи въ 1837 году.

Искусства также обращали на себя вниманіе начальства 
гимназіи; такъ съ разрѣшенія попечителя отъ 10 іюня 1837 
г. приглашенъ былъ дьяконъ Воскресенской церкви Андрей 
Ивановъ обучать пѣнію съ платою по 25 р. въ мѣсяцъ, а 
для обученія гимнастики назначенъ былъ губернскій регист
раторъ Печора; даже англійскій языкъ, съ разрѣшенія ми
нистра н. п. отъ 5-го апрѣля 1837 г., сталъ преподаваться 
въ гимназіи лекторомъ этого языка въ Казан, университетѣ 
Турнерелли съ платою по 1200 р. асе. въ годъ (8S). «Все это, 
говоритъ г. Лазаревъ въ отчетѣ 1837 года, свидѣтельствуетъ, 
что, гимназія годъ отъ году ускоряетъ приближеніе къ сво
ему назначенію, содѣйствуетъ заботливымъ распоряженіямъ 
попечителя и бдительности непосредственнаго начальства». 
Къ чести гимназіи въ послѣдніе два года, 1836 и 1837 г., 
она имѣла возможность заявить предъ лицемъ Самого Мо
нарха Николая I и Наслъдникд Его, нынѣ благополучно цар
ствующаго Государя Императора,—плоды воспитанія въ этомъ 
учебномъ заведеніи въ это время; мы говоримъ о ппсѣщеніи

(?*)  Дѣла архива Каз. гимназіи, 1838 г., № 23.
(!S) Дѣла архива Казанск. гимназіи 1837 г., № 37.
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гимназіи 20 августа 1836 г. и 20 іюня 1837 года держав
ными особами. Вотъ какъ описываетъ эти важныя событія 
для 1-й Казанской гимназіи въ своихъ Воспоминаніяхъ о ней 
г. Лазаревъ: не могу окончить своихъ воспоминаній, го
воритъ г. Лазаревъ, не сказавъ о двухъ знаменательныхъ 
для гимназіи событіяхъ. Это посѣщеніе блаженной памяти 
Государемъ Императоромъ Николаемъ I и Его Августѣйшимъ 
Наслѣдникомъ, нынѣ благополучно царствующимъ Императо
ромъ Александромъ Николаевичемъ». Но такъ-какъ первое 
посѣщеніе было при окончаніи занятій и годичныхъ испыта
ній въ 1836 году, то прежде описанія этого посѣщенія мы 
представимъ состояніе гимназіи въ это время.

Составъ гимназіи въ 1836 году былъ:
Почетн. попечит............................ 1
Директоръ...................................... 1
Инспекторъ................................... 1
Старшихъ учителей.................... 8
Младшихъ...................................... 3
Преподавателей француз.; пер- 
сид.; монгольскаго итурецко-та- 
тар. языковъ изъ профессоровъ 
Казан, университета..................... 4
Учитель рисованія....................... 1

— музыки............................. I
— танцованія...................... 1

Комнати. надзирателей................ 9
Въ числѣ этихъ надзирателей были вновь опредѣленные: 

Сонинъ съ 8-го іюня, Кетнеръ изъ Вѣны, съ 12 октября, 
Отино, изъ Италіи съ 22 апрѣля, Никитуевъ изъ Кяхты съ 
11-го ноября, Терзіевъ изъ Карасубазаранъ съ 11-го ноября, 
Дрейеръ изъ Лифляндіи съ 15 ноября, Аліевъ съ 2 августа,
Гордерфруа съ 27 ноября. 

Экономъ................. •.... 1
Докторъ.......................................    1
Больничн. надзират....................... 1
Бухгалтеръ ...............   1
Архитекторъ.................................. 1
Письмоводитель.............................. 1
Канцелярскій служит................... 1
Прислуги ....... ................................. 39
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Учениковъ поступило въ 1836 году въ гимназію 57 че- 
лов., изъ нихъ:

Дворянъ........................................... 14
Оберъ-офиц. дѣтей....................... 17
Бурятъ............................................. 4
Башкиръ и тептярей Оренбур- 
. ......................................................... 19
Купеческаго званія....................... 2
Карасубазарскпхъ жителей .... 1

Выбыло учениковъ до окончанія курса 15; изъ нихъ: 
дворянъ 5, об. оф. дѣт. 8, кантонистовъ 1, сынъ приказна
го служителя 1. Затѣмъ наличное число всѣхъ учащихся за 
1836 гражданскій годъ былъ 144 челов., а именно:

Казеннокоштныхъ......................... 74
Пансіонеровъ .................   25
Полупансіонеровъ......................... 37
Кандидатовъ.................................. 2
Кантонистовъ................................ 6
Изъ нихъ: дворянъ....................  46
Об. оф. дѣтей................................ 65
Купеческихъ   2
Бурятскихъ.................................... 4
Калмыцкихъ ниж. чиновъ дѣт. . 2
Башкирскихъ и тептер...............  19
Кантонистовъ ................................ 6

По поведенію ученики были: хорошаго 117, посредст
венныхъ 15. Исключено изъ гимназіи: Успѣнскій — за неус
пѣшность по слабости здоровья, и Троянскій, будучи въ за
разительной болѣзни, исключенъ по предписанію Министра 
Н. П. отъ 17 марта 1836 г. Съ этого времени установлена 
во всѣхъ гимназіяхъ министерствомъ плата за ученіе вольно
приходящихъ учениковъ, и по опредѣленію педагогическаго 
совѣта 1-й Казанской гимназіи 12 февраля того же года, 
положено было брать съ каждаго приходящаго ученика по 5 
р. асе. (65). Для вольно-приходящихъ учениковъ установлена 
съ іюня 1836 г. форма одежды: сертуки темно-синіе съ крас-

(•') Дѣла архива Казан, гимназіи 1836 г., № 10. 
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нымъ воротникомъ и гладкими металлическими пуговицами и 
мундиръ съ петлицами по цвѣту шитья мундировъ по округу 
и пуговицами съ изображеніемъ мѣстнаго губернскаго герба. 
Для учениковъ лютеранскаго исповѣданія назначено въ 1837 г. 
преподаваніе закона пасторомъ Фирекомъ; впрочемъ въ 1836 
году не было ни одного ученика въ гимназіи лютеранскаго 
исповѣданія, католическаго же одинъ; однако послѣ стали 
опредѣляться въ гимназію ученики обоихъ исповѣданій и да
же и на казенное содержаніе опредѣлены были католики, по 
ходатаііству бывшаго въ Казани римско-католическаго ксендза 
Галимскаго, предъ высшимъ военнымъ начальствомъ во ува
женіе того, что Галимскій преподавалъ Законъ Божій въ 
гимназіи католикамъ. По распоряженію Министра Ува
рова отъ 5-го августа 1836 года за № 8425 предписано бы
ло па основаніи Высочайше утвержденнаго положенія коми
тета Гг. Министровъ 26 сентября 1833 года, при опредѣле
ніи уроженцевъ западныхъ губерній, достигшихъ совершен
нолѣтія, въ число казеннокоштныхъ студентовъ въ универси
теты, лицеи и вообще учебныя заведенія гражданскаго вѣдом
ства, требовать свидѣтельства о неприкосновенности ихъ къ 
бывшимъ въ тѣхъ губерніяхъ безпорядкамъ; кромѣ этихъ сви
дѣтельствъ, въ самыхъ паспортахъ этихъ лицъ, по распоря
женію Намѣстника Царства Польскаго, Графа Паскевича- 
Эрпванскаго, обозначалось, что этимъ лицамъ выданы свидѣ
тельства только для поступленія въ учебныя заведенія (").

Такимъ образомъ прошелъ годъ существованія гимназіи 
послѣ преобразованія ея по новому уставу; кончались годич
ныя испытанія, и наступило время, въ которое гимназія го
товилась отдать отчетъ предъ интересовавшеюся тогда ходомъ 
образованія публикою; но въ это время, «въ 1836 году, предъ 
самымъ окончаніемъ учебнаго года, въ іюнѣ мѣсяцѣ, гимна
зія, говоритъ въ своихъ Воспоминаніяхъ г. Лазаревъ, была 
осчастливлена посѣщеніемъ Государя Императора Николая 
Павловича. Обѣ Казанскія гимназіи были въ тотъ день соб
раны въ одной нашей залѣ. При входѣ въ нее изъ корридо
ра, на-право стояла первая гимназія: начиная отъ оконъ, 
выходящихъ на улицу, задомъ къ нимъ, во всю ширину за-

(”) Дѣла архива Каз. гимназіи 1836 г., № 1, стр. S3. 
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лы, были выстроены нѣсколькими рядами ученики, съ надзи
рателями при началѣ и копцѣ каждаго ряда; предъ ними, 
въ одинъ рядъ, директоръ, инспекторъ и всѣ учителя.

Съ другой стороны залы, въ такомъ же порядкѣ стояла 
вторая—гимназія,—Мы ожидали Государя изъ корридора, и 
потому отъ него и начиналось построеніе насъ по старшин
ству. Въ 9'/3 часовъ утра пріѣхалъ въ гимназію попечитель 
Мусинъ-Пушкинъ. Заботливо осмотрѣвъ всѣ комнаты, кухню, 
буфетъ, дворы, онъ пришелъ въ залу, гдѣ всѣ уже были со
браны. Здѣсь онъ самъ установилъ учениковъ въ ряды, ука
залъ мѣста директорамъ и каждому изъ учителей. Училъ во
спитанниковъ, какъ они должны отвѣчать на привѣтствіе Го
сударя, и намъ всѣмъ разсказывалъ, какъ отвѣчать, въ слу
чаѣ, если бы Государь удостоилъ кого нибудь вопросомъ.

Около 11 часовъ, раздавшійся на улицѣ крикъ: «Ура» 
возвѣстилъ намъ прибытіе Государя. У всѣхъ захватило духъ 
отъ радостнаго ожиданія; попечитель бросился на подъѣздъ, 
гдѣ встрѣтилъ Государя съ рапортомъ и предшествовалъ Его 
Величеству до корридора. Войдя въ корридоръ, Государь пошелъ 
не прямо въ залу, а повернулъ на право, въ умывальную, и 
какъ всѣ двери на этотъ случай были отворены, то чрезъ 
спальныя Его Величество изволилъ направляться въ залу. У- 
видя это, директоръ, тихимъ голосомъ, приказалъ воспитан
никамъ разступиться; отъ этого произошло маленькое дви
женіе, впрочемъ, кажется, не замѣченное Государемъ.

На порогѣ залы Государь обратился къ воспитанникамъ 
съ привѣтствіемъ: «здравствуйте, дѣти». Громкое и едино
гласное: «Здравія желаемъ, Ваше Императорское Величество», 
замѣтно понравилось Государю. Обойдя ряды учениковъ и 
похваливъ ихъ веселый видъ, Его Величество обратился къ 
намъ.—Попечитель представилъ обоихъ директоровъ Галкина 
и Львова, назвалъ ихъ по фамиліямъ. На учителей же ука
залъ рукою съ словами: «это учителя гимназіи, по большей 
части, изъ лучшихъ кандидатовъ университета». Государь ми
лостиво пасъ привѣтствовалъ, и за тѣмъ приказалъ отойти 
въ сторону, чтобы посмотрѣть съ фронта на учениковъ, ко
торыхъ опять хвалилъ въ самыхъ милостивыхъ выраженіяхъ.

Такимъ же порядкомъ была представлена и вторая гим
назія.

Изъ залы Государь изволилъ пройти по всѣмъ спаль
нымъ комнатамъ вверху и внизу и потомъ чрезъ дворъ въ 
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столовую. На пути въ столовую Его Величество отдалъ при
казаніе о присоединеніи къ гимназіи приходской Кресто
воздвиженской церкви, какъ о томъ выше объяснено. Изъ 
столовой Государь возвратился тѣмъ же путемъ и, чрезъ ниж
ній корридоръ, прошелъ въ гимназическую больницу, противъ 
главнаго корпуса, на другой сторонѣ улицы. Экипажъ Его 
подъѣхалъ къ воротамъ больницы. Осмотрѣвъ больничное зда
ніе и заглянувъ чрезъ рѣшетку въ садъ, Государь выразилъ 
попечителю вслухъ свое особое удовольствіе за отличное со
стояніе гимназіи, и, уже сѣвъ въ коляску, вмѣстѣ съ воен
нымъ губернаторомъ Стрѣкаловымъ, обратился къ директору 
Галкину и громко сказалъ: «Благодарю, господинъ дирек
торъ»!

Въ то время, когда Государь изволилъ отправиться въ 
больницу, учителя и старшіе воспитанники вышли на боль
шой балконъ, и оттуда, въ сердечномъ умиленіи, вмѣстѣ съ 
народомъ, кричали ура, осчастливленные милостію Держав
наго Посѣтителя»!

Торжественное собраніе въ гимназіи, бывшее всегда 29 
іюня, въ 1836 г. отложено до 14-го сентября, для храмова
го праздника Кресто-Воздвиженской церкви, присоединенной 
къ гимназіи по Высочайшему повелѣнію. На торжественномъ 
собраніи читались также рѣчи на разныхъ языкахъ. Учитель 
словесности и логики читалъ рѣчь «О началѣ и развитіи гра
жданскихъ обществъ». Секретарь совѣта г. Лазаревъ въ сво
емъ годовомъ отчетѣ, изобразивъ въ началѣ отчета ходъ раз
витій у грековъ, римлянъ и египтянъ, перешелъ къ распро
страненію образованія въ нашемъ отечествѣ съ давняго вре
мени и за тѣмъ представилъ краткій очеркъ состоянія гим
назіи со времени основанія ея въ 1758 году. Послѣ всего 
этого г Лазаревъ изобразилъ предъ публикою картину внут
ренней жизни за прошедшій академическій годъ, который 
былъ очень богатъ разными преобразованіями, въ особеннос
ти же по введеніи новаго устава и новаго положенія для 
восточныхъ языковъ. Но съ особеннымъ чувствомъ преданно
сти и любви къ отечеству г. Лазаревъ заключивъ рѣчь свою 
о томъ событіи для гимназіи, которая удостоилась въ этомъ 
году видѣть въ стѣнахъ своихъ Монарха. «Принимая учас
тіе въ торжествѣ нашемъ, продолжаетъ ораторъ, обращаясь 
къ посѣтителямъ, Вы, П. II., раздѣлите съ нами, безъ сом
нѣнія, то чувство неизъяснимаго восторга, которымъ дыша- 
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ли мы при посѣщеніи гимназіи Его Императорскимъ Вели
чествомъ, возлюбленнымъ Монархомъ нашимъ. Горячая без
предѣльная любовь къ престолу съ незапамятныхъ временъ— 
есть родовое наслѣдіе русскаго. И такъ, нужно-ли описывать, 
какъ трепетали сердца наши въ ожиданіи Повелителя миллі
оновъ; какое умильное благоговѣніе объяло насъ при появле
ніи. Державнаго вѣнценосца, съ Высочайшею благосклонно
стію изволившаго обозрѣвать 20 прошлаго августа.

Вознесемъ теплыя мольбы наши къ престолу Царя Ца
рей, да сохранитъ на долгія времена драгоцѣнную жизнь 
Великаго Монарха для пользы и славы благоденствующей 
подъ скипетромъ Его и счастливой преданностію къ Нему 
Россіи»!

Хотя съ самаго вступленія своего въ управленіе Казан
скимъ учебнымъ Округомъ , попечитель Мусинъ-Пушкинъ, 
какъ мы видѣли выше, дѣйствовалъ самостоятельно но отно
шенію къ 1-й Казанской гимназіи; но все-таки въ нѣкото
рыхъ случаяхъ послѣдняя была въ зависимости отъ универ
ситета и въ особенности отъ училищнаго комитета; но съ 
половины 1837 года эта зависимость совершенно прекрати
лась: 28-го іюля 1837 года директоръ гимназіи Галкинъ по
лучилъ отъ ректора университета Лобачевскаго бумагу слѣ
дующаго содержанія: «Съ преобразованіемъ университета, 
управленіе учебнымъ округомъ будетъ принадлежать уже не
посредственно г. попечителю, а потому вѣдомости за мѣсяцъ 
и прочія свѣдѣнія, какія ко мнѣ доставлялись, должны Вы 
впредь препровождать къ г. попечителю, отъ котораго бу
дутъ сдѣланы по сему особыя распоряженія». Хотя гимназія 
все еще оставалась въ зависимости отъ училищнаго комите
та, но такъ-какъ закрытіе послѣдняго назначено было въ 
сентябрѣ того же 1837 года, то вмѣсто этого комитета для 
лучшаго управленія учебными заведеніями, а въ особенности 
для ревизіи послѣднихъ, учреждена, по Высочайшему повелѣ
нію, новая должность инспектора казенныхъ училищъ окру
га. Первымъ инспекторомъ въ Казанскомъ учебномъ округѣ 
былъ назначенъ директоръ Пермской гимназіи надворный со
вѣтникъ Антроповъ, оставившій по себѣ память строгаго ис
полнителя предначертаній къ выполненію тѣхъ мѣръ въ дѣ
лѣ воспитанія, которыя вводились при Мусинѣ-Пушкинѣ. Ни 
одинъ изъ наставниковъ не смѣлъ сѣсть на каѳедрѣ во время 
посѣщеній классовъ Антроповымъ. Тотъ изъ наставниковъ 
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считался въ глазахъ Антропова лучшимъ, у котораго въ спи
скѣ учениковъ на экзаменахъ было много отмѣтокъ по 5-ти. 
Антроповъ умеръ въ Самарѣ, отъ холеры, куда поѣхалъ от
крыть гимназію, по случаю учрежденія Самарской губерніи.

Изъ учителей, назначенныхъ въ 1837 г. въ гимназію, 
извѣстенъ учитель грамматики и географіи Ибрагимовъ, сынъ 
бывшаго учителя гимназіи и адъюнкта университета Ибра
гимова; вмѣсто уволеннаго учителя рисованія Протопопова, 
прослужившаго въ гимназіи 34 года, опредѣленъ учителемъ 
Казанскаго уѣзднаго училища Петровъ; изъ мѣсячныхъ до
несеній, представленныхъ попечителю, послѣдній часто напо
миналъ начальству гимназіи, чтобы учители аккуратно по
сѣщали классы; за всѣмъ тѣмъ пропуски учителями классовъ 
повторялись и по болѣзнямъ и по другимъ причинамъ: по
этому попечитель предписалъ (10 февраля 1836 г.) директо
ру гимназіи дѣлать вычеты изъ жалованья учителей за не
посѣщеніе классовъ безъ представленія законныхъ причинъ; 
впрочемъ, изъ дѣлъ архива не видно, чтобы дѣлались такіе 
вычеты; но извѣстно только то, что 16-го октября 1837 г. 
попечитель предписалъ директору гимназіи сдѣлать учителю 
Ибрагимову въ присутствіи педагогическаго совѣта строгій 
выговоръ за рѣдкое посѣщеніе классовъ съ объявленіемъ ему, 
что впредь подвергнется строжайшему взысканію, если такъ 
небрежно будетъ исполнять свою должность. Для гведенія 
однообразія въ строгомъ надзорѣ за учениками во всѣхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ округа утверждены были попечителемъ пра
вила и формы для веденія отчетности классныхъ журналовъ 
и мѣсячныхъ табелей, которыя и нынѣ выдаются по той же 
формѣ. Всѣ эти правила должны были выполняться въ точ
ности, потому что за исполненіемъ ихъ строго наблюдалъ по
печитель Мусинъ-Пушкинъ во время посѣщенія гимназіи, такъ 
въ ноябрѣ 1837 г. онъ посѣтилъ ее: 1, 13 и 26 чиселъ. 
Но кромѣ посѣщеній, попечитель поручалъ разнымъ профес
сорамъ университета производить или ревизіи гимназіи, или 
частныя испытанія въ ней; такъ 30 ноября 1837 г. попечи
тель поручилъ профессорамъ Казембеку и Котельникову: обо
зрѣть первому—классы арабскаго и персидскаго языковъ, вто- 
рому-же—математики и физики. Послѣ произведенной ревизіи 
г. Котельниковъ донесъ 28 декабря 1837 года попечителю, 
что, посѣщая классы математики и физики съ 4-го по 20 
декабря, производя испытаніе ученикамъ, онъ убѣдился, 
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что «программа распредѣленія предметовъ, утвержденная ми
нистромъ н. просвѣщенія, нигдѣ не нарушена». По доне
сенію г. Котельникова, ученики первыхъ пяти классовъ ока
зали успѣхи хорошіе, шестаго въ математикѣ отличные, въ 
физикѣ хорошіе, седьмаго слабые, что отнесено ревизоромъ 
посредственнымъ способностямъ учениковъ въ математикѣ, а 
не опущеніямъ со стороны учителя. Изъ учениковъ, отличив
шихся на испытаніи, поименованы: Николай Петровъ, Гри
горій Ѳеодоровъ, Петропавловскій, Константинъ Поповъ, Кон
стантинъ Буевскій, Ситниковъ, Банзаровъ, Букельманъ, Сы
чуговъ, Тлущиковскій, Лавровъ, Птенцовъ, и Аристовъ; но 
всѣхъ болѣе подавали надежду Арцыбашевъ и Предтеченскій.

Объ учителѣ А. Поповѣ ревизоръ донесъ: «г. учитель 
Поповъ тѣмъ болѣе заслуживаетъ довѣренность начальства, 
что онъ, принявъ за образецъ творенія г. ректора Лобачев
скаго, старается въ духѣ этого автора бытъ по возможности 
систематическимъ и строгимъ, не уклоняясь, впрочемъ, отъ 
предписанныхъ правительствомъ руководительныхъ книгъ». 
Для учениковъ греческаго языка, оказавшихъ слабые успѣ
хи въ физикѣ, по мнѣнію ревизора, слѣдовало бы читать 
физику чисто опытнымъ образомъ.

По донесенію профессора Казембека о ревизіи персид
скаго и арабскаго языковъ въ гимназіи, объявлена благодар
ность попечителя преподавателю адъюнкту Фойгту, «который 
съ точностію исполняетъ правила распредѣленія и принорав
ливанія къ прекрасной методѣ преподаванія, до того увели
чилъ успѣхи воспитанниковъ перваго и втораго классовъ, что 
г. Казембекъ не можетъ отозваться о немъ безъ похвалы от
личной». Профессоръ Ковалевскій испытывалъ учениковъ въ 
греческомъ языкѣ и нашелъ, что успѣхи ихъ вполнѣ соот
вѣтствуютъ плану, опредѣленному для этого предмета выс
шимъ начальствомъ округа, за что учителю Настову объявле
на благодарность попечителя. Всѣхъ учениковъ, обучавшихся 
этому языку, было въ IV классѣ 6, въ V клас. 4, въ VI 
клас. 8 и въ VII клас. 2, всего 20. По ходатайству адъюн
кта Фойгта (’“), попечитель представилъ министру народнаго 
просвѣщенія о награжденіи отличныхъ учениковъ, обучавших
ся восточнымъ языкамъ въ гимназіи, золотыми и серебряны
ми медалями наравнѣ съ обучавшимися греческому языку,

(”) Дѣла архива Казанской гимназіи 1837 г., № 35.
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на что послѣдовало разрѣшеніе министра 11-го мая 1837 
года.

1837 годъ замѣчателенъ въ исторической запискѣ тѣмъ, 
что въ этомъ году, когда еще не прошелъ и годъ со време
ни посѣщенія гимназіи Государемъ Императоромъ, послѣд
ней предстояло видѣть въ стѣнахъ своихъ Наслѣдника Пре
стола. Еще въ апрѣлѣ того года дѣйствительный тайный со
вѣтникъ Сперанскій, наставникъ Наслѣдника, потребовалъ 
чрезъ министра народнаго просвѣщенія, свѣдѣній, сколько 
воспитанниковъ всѣхъ сословій обучается въ гимназіи. На это 
требованіе донесено было попечителю для доставленія этихъ 
свѣдѣній Сперанскому, что въ гимназіи было 145 челов.;изъ 
нихъ: 1) дворянъ 46, 2) оберъ-офиц. дѣтнй 66, 3) куп. зва
нія 3, 4) изъ бурятъ 4, 5) дѣтей нижнихъ чиновъ изъ кал
мыковъ 2, 6) башкиръ и тептярей 18, 7) кантонистовъ 6, 
8) изъ крестьянъ всѣхъ вѣдомствъ не было ни одного уче
ника. Пріѣздъ Наслѣдника въ Казань было въ іюнѣ, а по
сѣщеніе гимназіи послѣдовало 20-го числа того же мѣсяца. 
Вотъ какъ описываетъ это посѣщеніе г. Лазаревъ, служив
шій тогда учителемъ исторіи.

ъВъ іюнѣ 1837 года Казань удостоилась новаго счастія 
увидѣть у себя въ гостяхъ Наслѣдника Престола, нынѣ бла- 
получно царствующаго Государя Императора. Для осмотра 
Его Высочества мы не были собраны въ залу, а принимали 
Его въ классахъ, какъ бы продолжая ежедневныя занятія. 
У меня былъ тогда третій классъ, общее обозрѣніе исторіи 
и хронологіи. На стѣнѣ висѣла доска съ клѣтками, по мето
дѣ Язвинскаго. Государь Наслѣдникъ вошелъ въ классъ, въ 
сопровожденіи попечителя и директора. При немъ были два 
адъютанта, генералъ Кавелинъ и Василій Андреевичъ Жу
ковскій. Поздоровавшись съ учениками, Его Высочество тот
часъ же обратилъ вниманіе на доску. Попечитель объяснилъ 
значеніе этой доски и время введенія въ гимназіи препода
ванія по ней хронологіи. Тогда приказано было вызвать къ 
доскѣ одного изъ учениковъ; я вызвалъ Николая Зоммера, 
лучшаго и любимѣйшаго моего ученика, такъ рано похищен
наго смертію. Василій Андреевичъ Жуковскій, между тѣмъ, 
чрезвычайно заинтересованный этой методой и, въ присутст
віи Его Высочества, много распрашивалъ меня о значеніи 
каждой клѣтки, и за тѣмъ, узнавъ, что квадратъ изъ ста 
маленькихъ клѣтокъ означаетъ столѣтіе, а каждая клѣтка— 
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годъ, взялъ мѣлъ, отыскалъ, по моему указанію, IX столѣтіе 
и поставилъ крестикъ въ клѣткѣ, соотвѣтствующей 62-му го
ду этого столѣтія; потомъ спросилъ меня: «не ошибусь-ли я, 
если назову эту клѣтку годомъ начала Россіи»,—Разумѣется, 
онъ не ошибся.

Ученикъ Зоммеръ (”) бойко и толково разсказалъ по той же 
методѣ, главныя событія изъ русской исторіи въ IX и X сто
лѣтіяхъ, и до того понравился Государю Наслѣднику, что Его 
Высочество приказалъ записать его имя.

Обойдя такимъ образомъ всѣ классы и остальное помѣ
щеніе гимназіи, Его Высочество, въ одной коляскѣ съ губер
наторомъ Стрѣкаловымъ, изволилъ отбыть изъ нея, 'оставивъ 
въ насъ неизгладимое впечатлѣніе Своею кротостію, Своею 
обходительностію и Своимъ высокимъ къ намъ вниманіемъ».

Это посѣщеніе было событіемъ, о которомъ и теперь 
гимназія вспоминаетъ съ особеннымъ благоговѣніемъ и увѣ
ковѣчила приличною надписью въ актовомъ залѣ стараніемъ 
директора Генриха Ивановича Крелленберга. О Высокомъ 
Царскомъ Посѣтителѣ г. Лазаревъ, читавшій годичный от
четъ въ 1837 году, выразился въ слѣдующихъ словахъ: «Мо
литвами вѣрнаго народа цвѣти, Державный Юноша, на утѣ
шеніе Вѣнценосныхъ Родителей Твоихъ и на радость любу
ющейся Тобою Россіи»! Теперь, когда прошло ровно 30 лѣтъ 
послѣ этого посѣщенія, гимназіи предстоитъ великое счастіе— 
благословлять Иля этого Державнаго Посѣтителя, соизволив
шаго праздновать столѣтній юбилей 1-й Казанской гимназіи, 
древнѣйшей изъ всѣхъ русскихъ гимназій, открытыхъ въ цар
ствованіе двухъ Императрицъ и четырехъ Императоровъ. Да 
будетъ же благословенно Имя этого Державнаго Покровителя 
просвѣщенія въ Россіи; вмѣстѣ съ симъ гимназія съ благо
говѣніемъ произнесетъ на предстоящемъ юбилеѣ имя нынѣш
няго Министра Народнаго Просвѣщенія, Графа Дмитрія Анд
реевича Толстаго, исходатайствовавшаго гимназіи Высочай
шее соизволеніе на предстоящее торжество столѣтняго су
ществованія ея.

(’•) Еще былъ вызванъ Савельевъ.
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III.

Отличное состояніе гимназіи въ 1838 году, поста
вившее это учебное заведеніе первымъ по отчетамъ 

попечителя въ Казанскомъ учебномъ округѣ:

1) Результаты трехлѣтняго усовершенствованія гимназіи послѣ прео
бразованія ея но уставу 1828 года.—2) Конспекты преподаванія всѣхъ 
предметовъ въ гпмнпзіи и протоколъ о послѣдствіяхъ годичныхъ испытаній 
въ гимназіи въ 1838 году, напечатанный попечителемъ какъ образцовый.— 
3) Общій взглядъ на преподаваніе.—4) Успѣхи въ преподаваніи по каждо
му классу.—5) Число учениковъ успѣшныхъ и безуспѣшныхъ,—6) Улучше
ніи въ преподаваніи противъ прошедшаго года.—7) Лучшіе и усерднѣйшіе 
изъ преподавателей.—8) Заключеніе о состояніи гимназіи вообще.—9j Уче
никъ Дмитріевскій, отданный въ солдаты.—10) Арестованіе учителя Ибра
гимова попечителемъ.—11) Письменныя упражненія учениковъ 7 и 6 клас
совъ и темы для сочиненій.—12) Обученіе русскому языку учениковъ изъ 
магометанъ.—13) Пріобрѣтеніе гимназіею дома уѣзднаго училища.—14) При
веденіе фундаментальной библіотеки въ порядокъ.—15) Опредѣленные вновь 
учители я комнатные надзиратели и біографическій очеркъ учителя Ляпуно
ва.—16) Число учениковъ въ 1838—1839 году.—17) Пристройка новаго 
и поправка стараго корпусовъ гимназіи ъ 1839 году и торжественное со
браніе въ новомъ актовомъ залѣ.—18) Рѣчь Соколова въ торжественномъ 
собраніи 12 ноября 1839 г—19) Ученые труды учителей гимназіи.—20) 
Воспоминанія г. Лазарева о состояніи гимназіи съ 1835 до 1840 года.

Трехлѣтнее усовершенствованіе гимназіи по всѣмъ час
тямъ преобразованія ея по уставу 1828 г. поставило это 
учебное заведеніе первымъ и образцовымъ во всемъ Казан
скомъ учебномъ округѣ, судя но отчетамъ попечителя объ 
осмотрѣ гимназіи всего округа въ 1838 году. Вотъ отзывъ 
Мусина-Пушкина объ этой гимназіи въ циркулярѣ по округу 
отъ 26 октября того же года: «Въ теченіе текущаго года 
всѣ гимназіи Казанскаго учебнаго округа и многія другія 
учебныя заведенія осмотрѣны были или лично мною, или ин
спекторомъ казенныхъ училищъ, или профессорами универ
ситета. Изъ собранныхъ такимъ образомъ замѣчаній откры
лось.

1) Лучшимъ изъ всѣхъ подобныхъ заведеній по округу, 
въ учебномъ , нравственномъ и хозяйственномъ отношеніи, 
есть первая Казанская гимназія, въ которой нѣтъ почти ни 
какихъ существенныхъ недостатковъ и которой незначитель- 
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ныя несовершенства такого рода, что не требуютъ понуди
тельныхъ мѣръ къ исправленію». Не даромъ тотъ же секре
тарь педагогическаго совѣта, г. Лазаревъ, читавшій въ тре
тій разъ годовые отчеты въ торжественныхъ собраніяхъ, за
кончилъ таковой отчетъ 1838 г. слѣдующими словами: «Пре
образованіе, данное гимназіи въ 1835 г., расширило крутъ 
ея дѣятельности; многіе предметы, до тѣхъ поръ не входив
шіе въ составъ гимназическаго курса, сдѣлались необходи
мою его принадлежностію; объемъ ихъ, заключенный прежде 
въ тѣсныхъ рамкахъ, распространился, самый способъ пре
подаванія возвысился и удовлетворительными результатами 
постоянно доказываетъ свое превосходство. И ежели неболь
ше какъ три года произвели такое ощутительное усовершен
ствованіе, то чего можно ожидать въ будущемъ? Есть наде
жда, что, содѣйствуемая просвѣщеннымъ' начальствомъ, гим
назія вполнѣ достигнетъ того назначенія, которое указано 
ей перстомъ Мудраго Монарха, и на котораго обращены всѣ 
усилія попечительнаго правительства». Дѣйствительно, отчетъ 
представлялъ вѣрное изображеніе того, что было сдѣлано въ 
эти три года послѣ преобразованія гимназіи по новому ус
таву, въ особенности же по учебной части. Конспекты пре
подаванія учебныхъ предметовъ въ гимназіи въ 1838 г., пред
ставленные попечителю на основаніи циркуляра его отъ 25 
апрѣля и- одобренные профессорами университета, вполнѣ 
доказываютъ, что наставники гимназіи преподавали положен
ные предметы гимназическаго курса въ полномъ объемѣ и 
съ знаніемъ своего дѣла; да и иначе и не могло быть: боль
шая часть преподавателей состояли профессорами универси 
тета; въ этомъ же году, за смертію профессора Булыгина, 
чтеніе лекцій по русской исторіи въ университетѣ возложено 
было на г. Лазарева; другіе изъ наставниковъ гимназіи хотя 
и не занимали еще каѳедръ въ университетѣ, но готовились 
уже къ этому и впослѣдствіи заняли ихъ, какъ напримѣръ 
Алекс. Ѳед. Поповъ; при назначеніи студентовъ университе
та въ учители гимназіи округа, попечитель присылалъ ихъ 
въ 1-ю Казанскую гимназію для изученія способовъ препо
даванія у лучшихъ наставниковъ; такъ 22 февраля 1835 го
да студентъ Бѣляевъ изучалъ способъ преподаванія исторіи 
у учителя Лазарева. Представляемый нами протоколъ о по
слѣдствіяхъ годичныхъ испытаній, содержа въ себѣ основа
тельное и ясное изложеніе состоянія учебной части и надеж- 
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ныя указанія къ устраненію существовавшихъ недостатковъ 
въ гимназіи, былъ прочитанъ попечителемъ съ особеннымъ 
удовольствіемъ и заслужилъ отъ послѣдняго искреннѣйшую 
признательность директору и инспектору Скорнякову; самый 
протоколъ, какъ образцовый, по приказанію попечителя, былъ 
напечатанъ, для руководства всѣмъ директорамъ Казанскаго 
учебнаго округа (эи). Вотъ въ какомъ состояніи представляет
ся намъ учебная часть на годичныхъ испытаніяхъ, происхо
дившихъ въ гимназіи съ 8 августа до 7-го сентября:

«Статья А. относительно степени успѣховъ въ каждомъ 
предметѣ и числа учениковъ успѣвшихъ и безуспѣшныхъ:

1) Общій взглядъ на преподаваніе:
Въ нынѣшнемъ академическомъ году гимназія имѣла въ 

пяти предметахъ новыхъ преподавателей: Матюнина, Соко
лова, Ибрагимова, Орлова и Камбека. Перемѣна преподава
телей въ нижнихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ всегда 
сопряжена съ большимъ или меньшимъ измѣніемъ въ ходѣ 
преподаванія: новый учитель всегда смотритъ на преподавае
мый предметъ выше, нежели должно и ожидаетъ отъ учени
ковъ болѣе, нежели можно, и только на экзаменахъ, по ис
теченіи полугода или даже полнаго года, открываетъ свою 
ошибку. Поименованные преподаватели при всемъ знаніи пре
подаваемаго предмета и при всемъ усердіи сообщить слуша
телямъ большія и совершеннѣйшія познанія не избѣжали 
этой ошибки, не смотря на предостереженія директора и ин
спектора, дѣлаемыя нѣкоторымъ изъ нихъ, въ особенности, 
что учениковъ гимназіи, даже и высшихъ классовъ не должно 
представлять себѣ какъ студентовъ, и что съ каждымъ изъ 
нихъ надобно говорить собственнымъ его языкомъ, сообразно 
съ классическимъ и домашнимъ развитіемъ его понятій. За 
всѣмъ тѣмъ, и минувшій учебный годъ не отсталъ отъ пред
шествовавшихъ: со времени преобразованія гимназіи, по ус
таву 1828 г., съ каждымъ годомъ степень понятія и объемъ 
познанія учениковъ въ каждомъ классѣ, не исключая и низ
шихъ, очевидно увеличивается, и преподаваніе, слѣдуя извѣ
стнымъ доселѣ лучшимъ методамъ, на основаніи распредѣле
ній предметовъ комитета устройства учебныхъ заведеній, ока- 
зало значительные успѣхи.

(so) Дѣла архива Казанской гимназіи 1838 г., № 172 кн. 2-я.
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2) Успѣхи въ преподаваніи по каждому классу: 1) За
конъ Божій и св. исторія были преподаваемы съ отличнымъ 
усердіемъ и надлежащимъ успѣхомъ; ученики особенно III и 
IV классовъ оказали желанныя познанія. Но какъ въ I и II 
классахъ обыкновенно проходятъ св. исторію, сообразно по
нятіямъ учениковъ сокращенно, а въ V и VI обращаютъ вни
маніе болѣе на толкованіе и изъясненіе важнѣйшихъ собы
тій, то подробности этой исторіи совершенно безъ вины пре
подавателя остаются ученикамъ неизвѣстными. Сверхъ того 
замѣтенъ недостатокъ въ познаніяхъ св. исторіи въ отноше
ніи географическомъ.

2) Въ I, II, III и IV математическомъ классахъ при 
испытаніи оказалось довольно отличныхъ и больше, нежели 
ожидать можно было, слабыхъ: Это доказываетъ, что препо
даватель занималъ болѣе учениковъ съ лучшими способно
стями, не вмѣняя себѣ въ важнѣйшую обязанность, какъ то 
требуетъ § 201 устава—обращать большее вниманіе на сла
бѣйшихъ. Въ V, VI и VII математическихъ и въ VI и VII 
по физикѣ при порядочныхъ познаніяхъ нѣкоторыхъ учени
ковъ замѣтенъ тотъ же недостатокъ въ преподаваніи, особен
но въ физикѣ, гдѣ требуется (по здѣшней геометріи), съ ос
новательнымъ доводомъ, при чемъ явленій для слушающихъ 
полный гимназическій курсъ математики соединить простоту 
въ изложеніи, доступную для обучающихся греческому язы
ку и не проходящихъ высшихъ частей математики.

3) Въ исторіи политической успѣхи по всѣмъ классамъ 
болѣе нежели удовлетворительными, и многіе ученики при 
помощи дополненій учителя къ руководительной книгѣ оказа
ли отличныя познанія, такъ что, зная непрочность историче
скихъ свѣдѣній безъ повторенія, и представляя пространное 
прохожденіе исторіи лекціямъ университетскимъ, —можно счи
тать обиліе фактовъ и подробностей для учениковъ въ насто
ящее времи нестолько полезнымъ, сколько обременительнымъ. 
Эта же подробность въ нѣкоторыхъ ученикахъ съ слабѣйшею 
памятью была причиною сбивчивыхъ и нескладныхъ отвѣ
товъ.

4) Географію—I, II и III классахъ ученики знаютъ до
вольно хорошо по картамъ, но въ дѣланіи очерковъ мѣсто
положеніямъ на классической доскѣ слабы и въ черченіи 
картъ мало были упражняемы. Въ IV классѣ изъ русской 
географіи нѣкоторые ученики оказали отличные успѣхи но 
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большая часть изъ нихъ сбивалась въ подробностяхъ, съ ка
ковыми изложена руководительная книга соч. Зябловскаго, 
имѣя при томъ одинъ урокъ въ недѣлю и нерѣдко теряя 
его по случаю праздниковъ и слабаго здоровья учителя. Въ 
V классѣ по математической географіи ученики оказали ус
пѣхи достаточные и можно ожидать лучшихъ, когда препода
ватель, оставя высшіе взгляды на космографію, превосходя
щія понятія учениковъ, будетъ передавать эту науку проще 
и съ большимъ употребленіемъ глобусовъ какъ земнаго, такъ 
и небеснаго.

5) Въ логикѣ оказаны успѣхи вообще достаточные, толь
ко нѣкоторые изъ учениковъ сбивчивыми отвѣтами показали, 
что, по ихъ понятіямъ, еще не развитымъ, преподаватель 
долженъ былъ употреблять болѣе усилій въ объясненіи. Въ 
словесности оказаны познанія удовлетворительныя, и для пол
наго успѣха ученикамъ высшихъ классовъ надлежало имѣть 
менѣе занятій въ простомъ историческомъ чтеніи образцовъ, 
а болѣе упражненій въ разборахъ и сочиненіяхъ.

6) Въ латинскомъ языкѣ по всѣмъ классамъ оказаны 
успѣхи отличные; только въ высшихъ классахъ оказалось, 
что ученики не такъ тверды въ знаніи этимологическомъ, что 
безъ сомнѣнія надобно отнести не къ винѣ настоящихъ пре
подавателей, по ограниченному прохожденію латинской грам
матики по прежнему образованію гимназіи.

7) Въ греческомъ языкѣ, по причинѣ ранней потери 
преподавателя Настова, ревностнаго и вполнѣ обладавшаго 
знаніемъ какъ предмета, такъ и методы ученія, до сихъ поръ 
незамѣненнаго другимъ учителемъ, ученики не могли ока
зать назначенныхъ распредѣленіемъ знаній и желанныхъ ус
пѣховъ; есть однакожъ надежда, что они по заготовленнымъ 
свѣдѣніямъ, съ помощію усерднаго и знающаго преподавателя, 
могутъ пріобрѣсти какъ опущенное, такъ и назначенное въ 
настоящемъ году при ихъ переходахъ въ высшіе классы. При
глашенный нами г. профессоръ греческаго языка Мистаки 
подтвердилъ эту надежду.

8) Нѣмецкій языкъ по трудности своей, требуещей уси
ленныхъ занятій, отъ начала гимназіи считавшійся какъ бы 
принадлежностью только, а не существенностью въ кругу 
гимназическихъ знаній, съ преобразованіемъ гимназіи особен
но въ минувшемъ академичеческаго году, началъ достигать тѣхъ 
предѣловъ, которые назначены ему комитетомъ устройства 
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учебныхъ заведеній. Въ успѣшномъ изученіи этого языка но 
всѣмъ классамъ, а особенно въ III и IV классахъ много спо
собствовали практическія занятія какъ самого преподавателя, 
такъ и комнатныхъ надзирателей. Но достаточный запасъ 
словъ и должный навыкъ въ переводахъ съ нѣмецкаго язы
ка на русскій у учениковъ среднихъ и высшихъ классовъ 
сдѣлали то, что преподаватели поправляли у нихъ грамма
тическія ошибки, какъ обмолвки безъ особеннаго замѣчанія, 
и потому остается желать для полнаго успѣха въ препода
ваніи этого языка основательнѣйшихъ въ этимологіи и син
таксисѣ знаній.

9) Въ французскомъ языкѣ ученики, вспомоществуемые 
при классныхъ занятіяхъ упражненіями въ разговорахъ съ 
надзирателями, оказали успѣхи достаточные. Надобно только 
усилить занятіе учениковъ въ диктованіи и въ письменныхъ 
переводахъ съ русскаго на французскій.

10) По англійскому языку: не смотря на трудность, съ 
которою ученики должны были понимать учителя, незнако
маго еще съ русскимъ языкомъ и объясняющагося по фран
цузски, начало занятій учениковъ англійскимъ языкомъ ру
чается за будущіе успѣхи въ изученіи его: потому что, кро
мѣ чтенія и письма, пройдена вкратцѣ этимилогія до глаго
ловъ, и большая половина учениковъ въ настоящемъ году со
ставили II классъ, гдѣ при усиленіи старанія преподавателя 
можно ожидать, что ученики пройдутъ всю этимологію осно
вательно и приступятъ къ легкимъ переводамъ.

11) и 12) Въ арабскомъ и персидскомъ языкахъ, поза- 
свидѣтельствованію профессора Казембека, производившаго 
экзаменъ, ученики оказали удовлетворительные успѣхи и най
дены, сообразно утвержденному начальствомъ распредѣленію 
преподаванія восточныхъ языковъ — способными къ переводу 
во 2-й годъ или разрядъ II класса.

13) Въ турецко-татарскомъ языкѣ изъ отмѣтокъ препо
давателя этого языка г. Казембека видно, что ученики полу
чили, большею частію, достаточныя познанія, почему изъ 2 
отдѣленія I класса открыто первое отдѣленіе II класса. Но 
какъ нѣкоторые изъ лучшихъ этого языка, будучи изъ татаръ 
или занимаясь практически съ надзирателями и обращаясь 
часто съ воспитанниками изъ татаръ, начинаютъ по-турецко~ 
татарски уже говорить, что должно облегчить классическое 
занятіе, то, кажется, можно было бы изъ такихъ открыть и 
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второе отдѣленіе II класса, чрезъ что ходъ преподаванія 
этого языка поравнялся бы съ прочими восточными языками, 
въ которыхъ второе отдѣленіе II класса уже имѣется.

14) Ученики, занимающіеся изученіемъ монгольскаго 
языка, по вѣдомостямъ преподавателя Попова и отмѣткамъ 
г. Ковалевскаго, производившаго экзаменъ, оказали желанные 
успѣхи и выполнили все, назначенное распредѣленіемъ пре
подаванія этого языка. Вообще въ преподаваніи восточныхъ 
языковъ, по дѣйствію довольнаго числа восточныхъ надзира
телей, при небольшомъ числѣ учениковъ, должно требовать 
самыхъ полныхъ успѣховъ, и можно-бы надѣяться въ дости
женіи ихъ, если бы преподавателямъ, занимающимъ долж
ность въ университетѣ, возможно было посѣщать классы въ 
гимназіи неопустительное въ назначенное по распредѣленію 
время.

15) Въ чистописаніи ученики оказали достаточные ус
пѣхи, особенно въ нѣмецкомъ шрифтѣ.

16) Въ черченіи и рисованіи усердные труды учителя 
открылись нынѣшній годъ въ очень хорошихъ рисункахъ мно
гихъ учениковъ, и только недостатокъ въ особенномъ помѣ
щеніи рисовальнаго класса препятствуетъ завести рисованіе 
съ бюстовъ, и тѣмъ выполнить назначенное по распредѣ
ленію.

17) Въ вокальной
и 18) инструментальной музыкѣ ученики оказали значи

тельные успѣхи; постоянно ревностные труды Тефлингера за
служиваетъ признательность по выбору піесъ и по собствен
ной его композіи, принаровленной къ степени искусства уче
никовъ и количеству инструментовъ оркестра.

19) Танцованіе, принимая въ разсужденіе большое число 
учащихся, препятствующее надлежащей выправкѣ, идетъ ус
пѣшно, и

20) Гимнастика: при особенной заботливости учителя, 
оказываются большіе успѣхи не только въ отношеніи къ здо
ровью учениковъ, но и къ ихъ силѣ, цѣпкости и отважности.

3) Число учениковъ успѣвшихъ и безуспѣшныхъ:
Изъ 148 учениковъ, значившихся по списку къ 1 числу 

августа, за исключеніемъ 6-ти не явившихся съ' вакаціи, од
ного недопущеннаго къ экзамену и 4-хъ, кончившихъ курсъ, 
подвергалось экзамену 137 учениковъ, изъ которыхъ оказа
лось имѣющихъ въ среднемъ числѣ отмѣтку 5, или отлич- 
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собахъ преподаванія, приличныхъ каждому предмету, въ ка
ковомъ отношеніи должно отдать справедливость.

6) Ст. Е. Заключеніе о состояніи вообще:
Такъ какъ замѣченные недостатки въ преподаваніи по 

каждому предмету незначительны, а число учениковъ сла
быхъ къ числу отлично, хорошо и достаточно успѣвшихъ от
носится какъ 5 къ 123 или почти какъ 1 къ 25; съ 13-го 
же средственными относится какъ 5 къ 136-ти, что соста
витъ одного безуспѣшнаго на 27 успѣвшихъ: то можно за
ключить вообще, что успѣшность преподаванія и успѣхи уче
никовъ въ первой Казанской гимназіи удовлетворительны.

И какъ изъ числа 148 учениковъ, бывшихъ по списку 
къ 1-му августа, находится по поведенію 60 отличныхъ, 54 
хорошихъ, 15 достопорядочнаго, 10 средственнаго и 2 ху
дого. поведенія, то нравственность учениковъ вообще можно 
считать одобрительною» (°‘).

Изъ числа двухъ учениковъ худаго поведенія одинъ от
данъ былъ, по Высочайшему повелѣнію, въ солдаты по слѣ
дующему поводу: 16-го апрѣля 1838 г. инспекторъ Скорня
ковъ донесъ совѣту гимназіи, что ученикъ VII класса Рафа
илъ Дмитріевскій по дерзкимъ мыслямъ, поступкамъ свое
вольнымъ и вообще по характеру необузданному, на кото
рый ни увѣщанія, ни угрозы, ни просьбы, ни наказанія, до
пускаемыя § 203 устава, не производятъ желаемаго дѣйствія, 
не можетъ далѣе быть терпимымъ въ гимназіи, и заслужи
ваетъ, кромѣ исключенія его изъ гимназіи, на основаніи § 
205 устава, примѣрнаго наказанія, которое ограничивало бы 
его въ избраніи рода службы и подвергло его самому стро
гому надзору со стороны нравственности, иначе онъ можетъ 
быть зловреднымъ членомъ въ обществѣ.

По представленію попечителя о дерзкихъ поступкахъ 
этого ученика, министръ н. п. входилъ съ представленіемъ 
въ комитетъ гг. министровъ объ исходатайствованіи Высо
чайшаго повелѣнія на опредѣленіе Дмитріевскаго рядовымъ 
въ одинъ изъ Сибирскихъ линейныхъ баталіоновъ, на что 
послѣдовало собственно ручное Государя Императора повелѣ
ніе:. «не производить до отличной выслуги». По распоряженію 
инспекторскаго департамента военнаго министерства, Дми-

(’*)  Дѣла архива Каз. гимназіи 1838 г., № 172 часть іі. 
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тріевскій былъ опредѣленъ рядовымъ въ 5 баталіонъ Влади
мірскаго пѣхотнаго полка. Другой ученикъ худаго поведенія 
Иванъ Михайловъ VI класса за дерзость протйвъ надзирате
ля Коршунова былъ посаженъ 7-го февраля въ карцеръ на 
однѣ сутки. Впрочемъ, и учители при попечителѣ Мусинѣ- 
Пушкинѣ подвергались аресту, въ особенности за нехожденіе 
въ классъ къ занятіямъ безъ особенно-важной причины; такъ 
23 февраля 1838 г. попечитель написалъ директору гимназіи, 
что учитель Ибрагимовъ нѣсколько разъ подвергался и вы
говорамъ, и вычету изъ жалованья или за непосѣщеніе клас
совъ, или за опаздованіе. «Нѣсколько разъ я лично дѣлалъ 
ему строгій выговоръ. Не смотря на все это, Ибрагимовъ 
не найденъ мною въ классѣ сего дня, и пришелъ уже чрезъ 
20 минутъ послѣ начала.

Таковая небрежность Ибрагимова къ исполненію дол
жности вынуждаетъ меня предписать Вамъ арестовать Ибра
гимова на двое сутокъ въ канцеляріи совѣта гимназіи» 
При подобныхъ случаяхъ въ гимназіи, попечитель почти еже
дневно посѣщалъ классы въ гимназіи, съ цѣлію удостовѣрить
ся—ходятъ ли аккуратно учители къ занятіямъ, и горе было 
тому, кто найденъ неисправнымъ; конечно, большею частію, 
попечитель ограничивался строжайшимъ выговоромъ. Но за 
то рѣдкій изъ усердныхъ не былъ украшенъ за отличія, по 
представленію попечителя, орденами и денежною наградою; 
въ особенности попечитель отличалъ тѣхъ, которые занима
лись учеными' трудами, кромѣ классныхъ занятій; даже луч
шія сочиненія учениковъ высшихъ классовъ заслуживали вни
манія попечителя, такъ изъ предписанія его отъ 30 сентяб
ря 1838 г. видно, что упражненія учениковъ 7-го и 6-гО 
классовъ, какъ въ стихахъ, такъ и въ прозѣ, разсматрива
лись по порученію попечителя профессорами, заслуживъ' вни
манія попечителя. Для письменныхъ упражненій этихъ клас
совъ назначены были темы: 1) описанія, 2) характеристика, 
3) смѣшанныя описанія, 4) повѣствованія^ (изъ русской и 
всеобщей исторіи) о) разсужденія, 6) письма, 7) дѣловыя бу
маги, 8) смѣшанныя темы и 9) переводы' съ иностранныхъ 
языковъ. Въ 1839 г. письменныя упражненія учениковъ 7 и 
6 классовъ, разсмотрѣнныя профессорами и Инспекторомъ ка
зенныхъ училищъ, оказались лучшими изъ всѣхъ предметовъ

(•') Дѣла архива Казан, гимназіи 1838 г., № 84. ч. ІІ. 
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тѣ, которыя были поданы учителемъ словесности Соколо
вымъ (“). Для лучшаго обученія учениковъ магометанъ рус
скому языку назначенъ былъ 9 марта 1838 г. надзиратель 
Терзіевъ для практическаго упражненія ихъ въ разговорѣ и 
письмѣ внѣ классовъ, съ платою по 20 руб. въ мѣсяцъ. Въ 
атомъ году приняты въ гимназію, съ разрѣшенія мин. нар. 
пр., два сына владѣльца Харахусовскаго улуса Очара Цебека 
Убушіева для обученія восточнымъ языкамъ на пансіонерное 
содержаніе. Число учениковъ, обучавшихся въ этомъ году во
сточнымъ языкамъ, потребовало особеннаго помѣщенія; для 
чего купленъ гимназіею домъ уѣзднаго училища за 23,000 
руб. (’*).

Съ ежегоднымъ пріобрѣтеніемъ книгъ и классныхъ по
собій для гимназіи, явилась необходимость привести въ бо
лѣе систематическій порядокъ фундаментальную библіотеку. 
Окончательнымъ срокомъ этой работы назначено было цир
куляромъ попечителя 1-е августа 1838 г. По опредѣленію 
совѣта, поручено было сдѣлать повѣрку книгамъ, отдѣльно 
и по фундаментальной и ученической, учителямъ: Соколову 
и Ибрагимову—съ 1823 по 1826 г., Шмидту и Орлову—съ 
1826—1829, Злыгостеву и Топорнику—съ 1829—1832 г., 
Попову и Первухину—съ 1832—1835 г., Дукашевскому и 
Матюнину—съ 1835—1838. По окончаніи повѣрки, состав
лена была опись, въ которой показано было:

1) Время поступленія книгъ и цѣность ихъ.
2) Заглавіе книги на томъ языкѣ, на которомъ напеча

тана эта книга.
3) Число рисунковъ, плановъ, чертежей, таблицъ и дру

гихъ приложеній при книгѣ.
4) Подареннымъ въ библіотеки книгамъ обозначены цѣ

ны приблизительной стоимости.
5) Показано дѣло канцеляріи, въ которомъ находится 

свѣдѣніе о пріобрѣтеніи книги.
.6 ) Періодическія изданія внесены были въ опись погод

но, всѣ въ одномъ томѣ.
7) Утраченнымъ книгамъ обозначены лица, за которыми 

онѣ считались или должны были отвѣтствовать за потерю, 
будучи библіотекарями.

(“) Протоколы сов., 1840 г., 28 апрѣля.
(’*)  Дѣла архива Каз. гимн. 1838 г., № 168, ч. II.
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8) Въ. опись также внесены были книги, которыя счи
тались по каталогу, но по документамъ о поступленіи ихъ 
не значилось.

Каталогъ фундаментальной библіотеки представленъ былъ 
послѣ попечителю.

Но съ окончаніемъ срока для разбора библіотеки, лица, 
которымъ поручили приведеніе въ порядокъ библіотекъ, не 
выполнили порученія; поэтому попечитель опять напомнилъ 
гимназіи о скорѣйшемъ окончаніи этой работы. 28 октября 
былъ составленъ новый планъ для приведенія въ порядокъ 
библіотеки; по этому плану поручено было повѣрить книги 
по отдѣламъ, а именно: Священнику Розову—по законоуче
нію, учителямъ: Попову—по физикѣ и математикѣ, Ибраги
мову—по россійскому языку, словесности и логикѣ, Лазаре
ву—по исторіи и статистикѣ, Москвитипову—по географіи, 
Злыгостеву—по греческому и латинскому языкамъ, Шмидту— 
по нѣмецкому, Топорнину—по французскому, Первухину— 
по англійскому, арабскому, персидскому, турецко-татарскому 
и монгольскому, Петрову—разсмотрѣть все, принадлежащее 
къ рисованію и черченію, а Тефлингеру—по музыкѣ.

При повѣркѣ фундаментальной библіотеки найдены за
печатанныя книги, всего 16-ть въ числѣ 69 перепле
товъ. По этому поводу совѣтъ гимназіи донесъ 30 января 
1839 г. попечителю, что по каталогамъ библіотеки значатся 
15 названій книгъ запечатанными, и что по сдѣланной въ 
дѣлахъ совѣта гимназіи справкѣ оказалось, что эти книги, 
будучи найдены сомнительными, мятежническими и против
ными христіанской вѣрѣ и благочестію, запечатаны печатью 
правленія Казанскаго университета безсмѣннымъ засѣдателемъ 
правленія Тимьянскимъ по представленію совѣта гимназіи 9 
января 1822 г. за № 2, основанному на рапортѣ тогдашня
го библіотекаря Скворцова, въ которомъ, сверхъ означенныхъ 
названій, еще помѣщены были: творенія короля Прусскаго 
въ переводѣ и двѣ книги на иностранныхъ языкахъ. 4 мар
та того же 1822 года правленіе университета предписало: 
двѣ книги на иностранныхъ языкахъ и творенія Прусскаго 
короля представить въ правленіе для отсылки послѣдней по
печителю Магницкому, а первыхъ для передачи въ библіоте
ку , университета, а прочія же всѣ истребить въ присутствіи 
Тимьянскаго. Но послѣдній не явился для совершенія ауто- 
да-фе,—и книги такъ и остались запечатанными въ гимназіи.
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Поэтому совѣтъ гимназіи испрашивалъ разрѣшенія попечите
ля Мусина-Пушкина: «должны ли нынѣ запечатанныя книги, 
которымъ представленъ списокъ, остаться запечатанными и 
впредь и храниться отдѣльно вмѣстѣ съ твореніями короля 
Прусскаго, или, по распечатаніи, согласно съ содержаніемъ 
ихъ—должны быть внесены всѣ въ каталогъ»? На это пред
ставленіе совѣта послѣдовало (11 февраля 1839 года) разрѣ
шеніе попечителя—отправить всѣ запечатанныя книги для 
храненія въ библіотеку Казанскаго университета (” ’); кромѣ 
того, въ томъ же 1839 г. попечитель спрашивалъ: нѣтъ-ли 
У кого изъ чиновъ гимназіи запрещенной библейской исторіи 
для дѣтей, сочиненной священникомъ въ Петербургѣ Крас
ноцвѣтовымъ част. II.—Книги не оказалось.

По предписанію попечителя, былъ также осмотрѣнъ ми
нералогическій кабинетъ адъюнктомъ Клаусомъ. Въ гимнази
ческой церкви назначенъ былъ, съ Высочайшаго разрѣшенія 
и утвержденія Св. Сѵнода, ктиторомъ учитель Петровъ, вы
бранный совѣтомъ.

Въ періодъ времени съ 1837 г. по 1840 г. опредѣлены 
вновь учителями: 1) Аполлонъ Матюнинъ—съ 29 января 1838 
г.—Математики; 2) студентъ Московской духовной академіи 
Орловъ съ 3-го марта 1838 г.—учителемъ русской грамма
тики; 3) Иванъ Кери съ 26 января 1839 г,—учителемъ гре
ческаго языка вмѣсто умершаго Настова съ 26 января 1839 
г. Кери перешелъ изъ австрійской военной службы въ Во
лынскій пѣхотный полкъ поручикомъ 1820 г.,-потомъ пере
шелъ учителемъ нѣмецкаго языка въ Горный кадетскій кор
пусъ 1823 г., послѣ былъ окружнымъ лѣсничимъ въ Олонец
кой губерніи 1830 г., а потомъ учителемъ латинскаго языка 
въ Слонимскомъ дворянскомъ училищѣ; 4) Ге съ 28 іюня 
1839 г. французскаго высшаго класса вмѣсто Бюрно. Ген
рихъ Ге былъ Швейцарскій уроженецъ изъ Ваадланскаго 
кантона -и учился въ Лозанской академіи, а въ 1834 г., прі
ѣхавъ въ Россію, онъ выдержалъ испытаніе въ училищномъ 
комитетѣ Московскаго университета 16 августа. Въ іюнѣ 
1841 года Ге представилъ попечителю сочиненіе: «Натураль
ная метода для изученія французскаго языка», которое было 
разсмотрѣно профессорами Ковалевскимъ и Фойгтомъ. б) Кан
дидатъ университета Вильгельмъ Шмидтъ—учителемъ исторіи (**)

(**) Дѣла архива Казн. гимн. 1838 г., № 67- ■
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и статистики вмѣсто Лазарева, уволеннаго для опредѣленія 
въ гражданскую службу съ 10-го октября 1839 г. 6) Моск- 
витиновъ—учителемъ географіи. 7) Учителемъ чистописанія 
опредѣленъ былъ 1-го октября 1838 г. Ляпуновъ, занимаю
щій и нынѣ эту должность въ теченіи 30-ти лѣтъ. Въ годо
вомъ отчетѣ 1839 г. о трудахъ Ляпунова сказано, что у 
всѣхъ учениковъ видѣнъ новаго штиля красивый почеркъ, и 
отъ многихъ изъ нихъ представлены очень хорошіе образцы 
каллиграфіи. Изъ представляемаго здѣсь біографическаго очер
ка 30-ти лѣтней дѣятельности г. Ляпунова видно, что нѣко
торые изъ учениковъ его изъ Казанской гимназіи, впослѣд
ствіи времени, учились въ Академіи Художествъ, кромѣ того, 
г. Ляпуновъ замѣчателенъ тѣмъ, что его худоягественныя 
произведенія обратили на себя вниманіе Членовъ Император
ской Фамиліи; вотъ что намъ извѣстно изъ этого біографи
ческаго очерка: учитель чистописанія при 1-й Казанской гим
назіи, тит. сов. Алексѣй Васильевичъ, есть въ настоящее 
время, старѣйшій по службѣ изъ всѣхъ учителей и чиновни
ковъ этого заведенія. Въ его классахъ образовались весьма 
хорошіе каллиграфы, которые своимъ искусствомъ приносятъ 
пользу на разныхъ ступеняхъ общественной іерархіи и гра
жданской с тужбы, а нѣкоторые поступили въ Императорскую 
Академію Художествъ но отдѣленію гравированія. Происходя 
изъ купеческихъ дѣтей г. Вятки, Ляпуновъ (9G) получилъ вос
питаніе сначала въ частномъ заведеніи, а потомъ въ Вятской 
гимназіи, изъ среднихъ классовъ которой выбылъ въ 1831 
г., единственно по желанію своего родителя. Опредѣленъ онъ 
въ сказанную должность бывшимъ попечителемъ Казанскаго 
учебнаго округа Мусинымъ-Пушкинымъ, который, въ бытность 
свою въ городѣ Вяткѣ для ревизіи учебныхъ заведеній въ 
маѣ 1838 г., по рекомендаціи тогдашняго директора гимна
зіи Полиновскаго, пригласилъ Ляпунова на службу въ Ка
зань, гдѣ послѣдній былъ помѣщенъ сначала для занятій въ 
канцеляріи попечителя, а потомъ, по открытіи вакансіи въ 
1-й гимназіи, былъ назначенъ и учителемъ чистописанія, ко
торую должность проходитъ онъ въ этомъ заведеніи безсмѣн
но,—въ продолженіе почти трети всего періода существова-

20

(9“) Родился въ г. Слободскомъ (Вятской губ.) 6-го Февраля 
1816 г.
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віл гимназіи, Неутомимые труды г. Ляпунова, по исполненіи 
со всевозможной точностію и поспѣшностію всѣхъ 'возлагае
мыхъ на него порученій тайнымъ совѣтникомъ Мусинымъ- 
Пушкинымъ постоянно обращали на него вниманіе этого 
просвѣщеннаго начальника, и потому Ляпуновъ, сверхъ 
прочихъ должностей, былъ назначенъ еще, въ 1841 г., над
зирателемъ за учениками при 2-й Казанской гимназіи, 
и по этой должности, по выслугѣ положеннаго срока, ука
зомъ Правительствующаго Сената 10 апрѣля 1853 г., произ
веденъ въ первый оберъ-офицерскій чинъ. Кромѣ того, Ля
пуновъ съ самаго открытія Казанскаго Родіоновскаго Инсти
тута благородныхъ дѣвицъ, 30 августа 1841 г., и по насто
ящее время состоитъ при этомъ заведеніи тоже учителемъ 
чистописанія, гдѣ въ разныя времена получалъ, кромѣ денеж
ныхъ наградъ, чинъ титулярнаго совѣтника, а въ 1864 г. 
Ихъ Императорски Величества, согласно ходатайству Главно
управляющаго IV отдѣленіемъ собственной Его Император
скаго Величества канцеляріи, основанному на засвидѣтель
ствованіи Совѣта Казанскаго Родіоновскаго Института объ 
отлично-усердной службѣ Ляпунова, Всемилостивѣйше изво
лили пожаловать ему подарокъ по чину во 143 р, сер.

По 1-й казанской гимназіи Ляпуновъ, за усердную и 
полезную службу получалъ, согласно ходатайству начальства 
Казанскаго Учебнаго Округа, денежныя награды, съ разрѣ
шенія Министерства, и изъ нихъ одну получилъ вслѣдствіе 
ревизіи 1-й гимназіи бывшимъ Министромъ Просвѣщенія Ко
валевскимъ въ 1860 г.

Ляпуновъ весьма замѣчательный художникъ—каллиграфъ, 
обладающій самобытнымъ талантомъ. Его произведенія пе- 
ромъ-искусство, доведенное до пес plus ultra и составляющее 
большую рѣдкость въ этомъ родѣ. Работы его высоко цѣ
нятся въ художественномъ отношеніи извѣстнымъ нашимъ 
Профессоромъ Императорукой Академіи Художествъ по отдѣ
ленію гравированія Ѳ. I. Іорданомъ и другими отечествен
ными и иностранными знатоками, изъ числа которыхъ одинъ, 
въ 1861 г. публично высказалъ лестную похвалу Ляпунову 
въ строгомъ англійскомъ журналѣ «The Times». Въ испол
ненныхъ имъ картинахъ видны наблюдательный умъ, разно
образная, полная мысли композиція, правильный рисунокъ, 
возможно тщательная отдѣлка и оконченность работы, и на
конецъ смѣлое перо. Если при томъ припомнимъ, что Ля
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пуновъ не бывалъ никогда за границей и въ нашихъ сто
лицахъ, и почти не видалъ картинъ и эстамповъ великихъ 
художниковъ, то самообразованіе его покажется намъ въ выс
шей степени замѣчательнымъ. Многія работы Ляпунова на
ходятся въ дворцахъ Императорской фамиліи, которая весьма 
милостиво принимала ихъ и щедро награждала трудившаго
ся. Изъ нихъ, какъ болѣе извѣстныя, назовемъ слѣдующія: 
1) «Гербъ Императорской Академіи Художествъ», представ
ленный покойному герцогу Максимиліану Лейхтенбергскому, 
во время посѣщенія имъ Казани въ октябрѣ 1845 г., за что 
г. Ляпуновъ удостоился получить отъ его Высочества брил
ліантовый перстень; 2 и 3, написанныя для почившей въ 
Бозѣ Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны: въ 
1848 «Молитва» и въ 1852 г. «Картина по случаю 25 лѣт
няго царствованія Государя Императора Николая Павловича» 
доставили художнику отъ Ея Величества всемилостивѣйшіе 
подарки—за первую изъ нихъ золотую табакерку, а за пос
лѣднюю золотые часы, съ таковою же при нихъ цѣпочкою- 
4, поднесенная Государю Императору Александру Никола
евичу «Картина по случаю священнѣйшаго Коронованія Его 
Величества въ 1856 г.», обратила на себя особенное вни
маніе Августѣйшаго Вѣнценосца, отъ Котораго Ляпуновъ 
имѣлъ счастіе получить за этотъ замѣчательный трудъ: а) боль
шую серебряную коронаціонную медаль, Ь) золотые часы, съ 
таковою же при нихъ цѣпочкою и с) Монаршую Его Вели
чества благодарность; 5, за исполненную въ 1851 г. для 
Государыни Императрицы Маріи Александровны «Копію съ 
картины: Св. Евангелистъ Іоаннъ Богословъ, соч. Домини- 
кино», Ляпуновъ имѣлъ счастіе получить отъ Ея Величества 
брилліантовый перстень съ изумрудомъ; 6, представленная 
блаженной памяти Государю Наслѣднику Цесаревичу Николаю 
Александровичу «Картина по случаю посѣщенія Его Импера
торскимъ Высочествомъ, въ 1861 году, Казанскаго Универ
ситета»; эта работа предваритально была .-разсматриваема въ 
Ученомъ Комитетѣ Главнаго Правленія училищъ при Мини
стерствѣ Народнаго Просвѣщенія, который призналъ это про
изведеніе не только достойнымъ высокой чести поднесенія, но 
и заслуживающимъ награды за талантъ и усердіе, и Его Ве
личество соизволилъ, въ 20 день марта 1863 г., наградить 
Ляпунова брилліантовымъ перстнемъ; и 7, поднесена Ихъ 
Императорскимъ Высочествамъ Государю Наслѣднику Цвса-

20*
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Ревичу Александру Александровичу и Государынѣ Цесаревнѣ 
Маріи Ѳеодоровнѣ «Картина по случаю бракосочетанія Ихъ 
Высочествъ, 28 октября 1866 г.» За это художественное про
изведеніе Ляпуновъ удостоился получить отъ Высокой Четы 
золотые часы, съ таковою же при нихъ цѣпочкою;—нѣкото
рые изъ работъ Ляпунова находятся также въ Император
скомъ эрмитажѣ.

Въ свободное отъ служебныхъ занятій время Ляпуновъ 
находитъ еще возможность посвяіпать немногіе свои досуги 
музыкѣ, и въ области этого искусства природный, ни кѣмъ 
неруководимый, талантъ его достигъ также замѣчательной сте
пени совершенства. Его игра на гусляхъ (горизонтальная ар
фа, но съ металическими струнами и декой) неподражаема. 
Нѣкоторые изъ этюдовъ его сочиненія для этого инструмен
та, при ихъ независимой своеобразности, соединяютъ въ себѣ 
строгій стиль «Gradns ad Parnassum» М. Клементи съ ха
рактеромъ классическихъ «этюдовъ» Ж. Б. Крамера и Г. 
Бертини. Въ его композиціяхъ и особенно въ импровизируе
мыхъ имъ варіяціяхъ на мотивы изъ русскихъ пѣсенъ обна
руживается тонкій образованный вкусъ, много чувства, огня 
и воображенія. Его «Романсы безъ словъ» могутъ стоять на 
ряду съ лучшими въ этомъ родѣ произведеніями Ф. Мендель
сона—Бартольди. Замѣчательно также, что искусство калли
графіи Ляпуновымъ перенесено и на писаніе музыкальныхъ 
нотъ, изображенію которыхъ онъ, по своему усмотрѣнію, при
даетъ тотъ или другой—особенный характеръ.

Комнатными надзирателями опредѣлены были: 1) Кор
шуновъ съ 11 марта 1837 г., 2) Феллеръ, иностранецъ изъ 
Пруссіи.

3) По случаю введенія въ гимназіи въ '"371е39 академи
ческомъ году преподаванія китайскаго языка для практики 
въ этомъ языкѣ, опредѣленъ надзирателемъ губ. секр. Сос
ницкій съ 21 декабря 1838 г., служившій переводчикомъ въ 
Кяхтинской таможнѣ. Онъ происходилъ изъ казенныхъ кресть
янъ Новгородской губерніи и въ 1817 г. поступилъ въ Ко- 
невскій монастырь, а оттуда—въ Александро-Невскую лавру 
пономаремъ. Въ 1819 году онъ опредѣленъ былъ въ Пекин
скую духовную миссію причетникомъ. При учрежденіи въ Пе
кинѣ при монастырѣ училища для албазпнскихъ дѣтей, Со
сницкій исправлялъ должность надзирателя, занимаясь вмѣ
стѣ съ симъ изученіемъ китайскаго языка и собираніемъ раз- 
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ныхъ свѣдѣній,, относившихся до торговли Китайцевъ. Воз
вратясь въ Россію въ 1831 году, онъ былъ Высочайше на
гражденъ 400 руб. въ 1833 году. Уволенный изъ духовнаго 
званія, онъ былъ произведенъ въ первый классный чинъ, по 
докладу Вице-Канцлера Имперіи въ награду отличнаго усер
дія и трудовъ, оказанныхъ имъ вовремя десятилѣтняго пре
быванія въ Пекинѣ. Дѣятельность Сосницкаго доказываетъ, 
какъ попечитель Мусинъ-Пушкинъ умѣлъ находить людей, 
полезныхъ для восточнаго отдѣленій гимназіи.

4) Иностранецъ изъ Амстердама Бертранъ съ 2 мая 
1839 г. до 12 ноября 1840 г.—надзирателемъ.

5) Учителемъ танцованія опредѣленъ былъ Савастьяновъ, 
переведенный изъ Воронежской гимназіи.

Число учениковъ съ 1834 г., когда, при открытіи въ 
Казани 2-й гимназіи, было въ первой 115 челов., стало по
степенно увеличиваться, и къ концу академическаго
года въ гимназіи уже считалось до 180 учениковъ, а имен
но: въ 1-мъ классѣ 21, во 2-мъ—33, въ 3-мъ—31, въ 4-мъ— 
25, въ 5-мъ—33, въ 6-мъ—20 и въ 7-мъ—11; сверхъ сего, 
считалось невведенныхъ въ классы полупансіонеровъ 2. Число 
невведенпыхъ въ классы съ этого времени было всегда въ 
гимназіи, и только съ 1865 г., когда введенъ былъ новый 
уставъ 1864 г., прекратилось число невведенныхъ въ классы.

Въ годовомъ отчетѣ ,s371S3J года гимназія, по отноше
нію къ числу учениковъ, представляется въ слѣдующемъ по
ложеніи: «Нелишне замѣтить, говорится въ этомъ отчетѣ, что 
такъ-какъ наша гимназія есть заведеніе не только учебное, 
ио и воспитательное: то количество учащихся въ ней всегда 
болѣе или менѣе ограничено. Постоянно имѣя полный комп
лектъ изъ 80 питомцевъ казеннаго содержанія, она сверхъ 
того содержитъ изъ взносимой опредѣленной платы пансіо
неровъ и полупансіонеровъ столько, сколько позволяетъ по
мѣщеніе; что же касается до вольно-приходящихъ учениковъ, 
то они допускаются къ ученію единственно изъ уваженія же
ланія обучаться восточнымъ или греческому языкамъ.

Въ теченіе прошлаго 1837)8S9 учебнаго года поступило 
въ гимназію 40 учениковъ; выбыло но разнымъ причинамъ 
94; включая сюда 15 челов., поступившихъ нынѣ въ универ
ситетъ. Можетъ быть, продолжаетъ отчетъ, ни одно учебное 
заведеніе не вмѣщаетъ въ себѣ такого разнообразія въ пле
менахъ учащихся, отпечатанныхъ болѣе или менѣе—особою 
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физіономіею (”), какое мы видимъ здѣсь. Вообще всѣхъ пи
томцевъ нашего заведенія можно раздѣлить на три племени: 
коренное русское, монгольское и турецко-татарское. Ко вто
рому изъ нихъ принадлежатъ Буряты и Калмыки; въ числѣ 
послѣднихъ находятся въ гимназіи трое учениковъ, принад
лежащихъ къ княжескимъ владѣльческимъ фамиліямъ; къ 
третьему племени принадлежатъ: Татары, Башкирцы и Ме
щеряки. Вообще число иноплеменныхъ относится къ русскимъ 
почти какъ 1: 5.

Такъ, заключаетъ по этому поводу читавшій отчетъ, «подъ 
однимъ Монаршимъ кровомъ растутъ здѣсь духомъ и тѣломъ 
дѣти, рожденныя въ городахъ среди образованной роскоши и 
въ дикихъ степяхъ среди дыму кочевыхъ кибитокъ».

Публичное собраніе въ гимназіи въ этомъ году проис
ходило самымъ торжественнымъ образомъ; этому способство
вала пристройка къ главному корпусу обширнаго зданія, въ 
стѣнахъ котораго въ первый разъ происходило это собраніе 
12 ноября. Съ этого времени гимназія и нынѣ имѣетъ об
ширныя, свѣтлыя классныя комнаты въ бель-этажѣ главнаго 
корпуса гимназіи, въ большемъ, чѣмъ прежде 1839 г. коли
чествѣ и въ одномъ опредѣленномъ мѣстѣ; спальныя комна
ты получили весьма выгодное и удобное расположеніе въ 
среднемъ этажѣ въ такомъ порядкѣ, что онѣ могутъ быть 
осмотрѣны съ одного разу. Но эта обширная пристройка и 
еще нѣкоторыя обстоятельства, зависѣвшія тогда отъ препо
давателей гимназіи, затрудняли на время ходъ и порядокъ 
образованія въ гимназіи. Вотъ что находимъ по этому пово
ду въ протоколѣ Совѣта гимназіи отъ 12 октября 1839 г., 
составленномъ въ такой же формѣ, какъ и образцовый про
токолъ 1838 года.

«Въ минувшемъ 1838—1839 академическомъ году от
дѣлка новаго и поправка стараго корпусовъ въ гимназіи пре
дставляли большія затрудненія въ преподаваніи уроковъ, въ 
приготовленіи къ классамъ и въ самомъ наблюденіи за нрав
ственностію, составляющею не только ручательство за вни
мательное ученіе восиитапнниковъ, но и вообще основу пря
маго воспитанія: не смотря па то—назначенное къ прохож
денію для каждаго предмета и класса было выполнено и

(* ’) См, Дѣло архива казан, гимн. 1839 г, № 137,
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послѣ продолжительной вакаціи съ 1 іюня по 15 августа, въ 
теченіи которой самые прилежные ученики, по большей ча
сти, не столько пріобрѣтаютъ, сколько теряютъ, въ не со
всѣмъ исправленномъ домѣ и съ большими неудобствами, но 
безъ малѣйшихъ опущеній произведены экзамены. Неменьшее 
нарушеніе надлежащему ходу ученія причиняли обстоятель
ства, въ которыхъ находились нѣкоторые изъ преподавателей 
гимназіи, какъ-то: продолжительная болѣзнь преподавателя 
нѣмецкаго языка г. Камбека, и перемежающееся, но частое 
нездоровье профессора монгольскаго языка Попова, отпускъ 
и держаніе экзамена на степень магистра старшаго учителя 
исторіи г. Лазарева, занятія по устройству университетской 
библіотеки преподавателя персидскаго языка г. Карла Кар
ловича Фойгта, 4-хъ мѣсячный отпускъ преподавателя фран
цузскаго языка Бюрно, отпускъ н командировка преподава
теля турецкаго языка профессора восточной словеснпсти г. 
Казембека. Не смотря на все это, истекшій годъ по степени 
успѣшности не ниже предшествовавшихъ ему годовъ, потому 
что оказалось, что изъ 158 учениковъ безуспѣшный только 
одинъ; между тѣмъ, какъ содержаніе отлично успѣвшихъ какъ 
1 къ 6, хорошо успѣвшихъ какъ 1 къ 3, а средственныхъ 
какъ 1 къ 7-ми.

Поведеніе учениковъ по классамъ можетъ быть пред
ставлено яснѣе въ слѣдующей таблицѣ.

КЛ А С С Ы. I п III IV ѵ|ѵіі£ ВО 
ВСѢХ.

Отличныхъ (5) 18 12 10 19 18 6 7 90

Хорошихъ (4) 9 10 14 10 6 1 4 54

Добропорядочнаго поведенія (3) 3 4 6 1 3 4 24

Посредственныхъ (2) — 1 1 3 — 1 — 6

Неодобрительнаго (1) — — — — — — — —
---------------- -_____ — — — — — — —

Всѣхъ.., . 30 26 29 38 25 11 15 174



— 301 —

Изъ этой таблицы можно видѣть, что учениковъ неодо
брительной нравственности вовсе нѣтъ, а число посредствен
ныхъ къ добропорядочнымъ относится какъ 1 къ 29-ти. Меж
ду тѣмъ, степень нравственности учениковъ 1-й Казанской 
гимназіи прямо нельзя сравнить въ цифрахъ съ нравствен
ностью учениковъ прочихъ гимназій: тамъ ученики приходятъ 
въ гимназію только учиться въ часы для того назначенные, 
и слѣдовательно, почти не имѣютъ случая и возможности от
крыть дурныхъ своихъ наклонностей: а здѣсь они дома, всег
да на глазахъ надзирателей, имѣющихъ на готовѣ карандашъ 
для записки ихъ каждаго слова, каждаго движенія, наблю
дающіе характеры ихъ въ ученьѣ и въ игрѣ, въ отношеніяхъ 
подчиненности и товарищества, дружбы и непріязни, въ рас
положеніяхъ печальныхъ и радостныхъ. Также нельзя срав
нивать гимназическаго быта воспитанника и съ семейнымъ 
поведеніемъ ученика: здѣсь воспитанникъ гимназіи находится 
въ соприкосновеніяхъ, въ столько разъ болѣе искусственныхъ, 
и затруднительныхъ во сколько разъ число товарищей, жи
вущихъ, въ гимназіи, болѣе числа членовъ въ семействѣ ка
кого либо ученика своекоштнаго.

И такъ, говоритъ учитель Соколовъ, читавший отчетъ, 
изъ всего изложеннаго нами относительно ученья и поведенія 
воспитанниковъ, кажется, безъ опасенія ошибиться, можно ска
зать, что успѣшность и нравственность воспитанниковъ 1-й 
Казанской гимназіи въ истекшемъ 1838—1839 году были 
удовлетворительны.

Порядокъ акта 12 ноября 1839 г. былъ слѣдующій:
1) Пѣснь: Царю Небесный.
2) Рѣчь учителя Злыгостева: «О достоинствѣ литературы 

Латинскаго языка и необходимости подраженія писателямъ 
залотаго вѣка при его изученіи-.

3) Хоръ: Торжествуй въ сей день священный.
4) Ученическія рѣчи на языкахъ. 1) Греческомъ, 2) Ла- 

тинскотъ, 3) Нѣмецкомъ, 4) Французскимъ, 5) Англійскомъ, 
6) Арабскомъ, 7) Персидскомъ, 8) Турецко-татарскомъ, 9) 
Монгольскомъ, 10 Китайскомъ и 11) Русскомъ.

5) Хоръ: Внемли, внемли, о Царь Отецъ!
6) Отчетъ и награды.
7) Кантъ; Боже, Царя храпи!
Во время акта игралъ музыкальный, оркестръ и пѣлъ 

охръ архіерейскихъ пѣвчихъ. Торжественное собраніе удосто- 
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или своимъ посѣщеніемъ: 1) духовенства: архимандриты: Гаврі
илъ, Даніилъ, Стефанъ, ректоръ семинаріи, протоіереи: Нечаевъ, 
Талантовъ и Семеновъ; 2) ученые: Попечитель, ректоръ Универ
ситета Лобачевскій, профессоръ!: Эрдманъ, Кнорръ, Берви, 
Шарбе, Елачичъ, Сергѣевъ, Дмитріевскій, Казембекъ, Фойгтъ, 
Поповъ, инспекторъ Антроповъ, архитекторы: Безсоновъ, Пе- 
тонди и Коринѳнскій; 3) почетныя лица: Еремѣевъ, Тилле, 
Цепелевъ, Комендантъ Чертовъ, Вице-губернаторъ Василь- 
кевичъ; Поль (Полиціймейстеръ), Огневъ, Панифидинъ, Рога
чевъ, Кузьминъ (почтмейстеръ), Лебедевъ, Рудановъ, Солнцевъ, 
Билетовъ, Игнатьевъ, Ключаревъ, Нейковъ, Лазаревъ, За
варзинъ, Мускательниковъ, Ушаковъ, директоръ 2-й.гимназіи 
.Львовъ и инспекторъ Панютинъ.

Въ этомъ торжественномъ собраніи въ первый разъ ги
мназія, существуя 40 лѣтъ, по времени возобновленія ея въ 
1798 г., наградила золотою медалью за отличные успѣхи въ 
восточныхъ языкахъ, кончившаго курсъ Виктора Ильина.

Говоря о распространеніи образованія въ Россіи, годовой 
отчетъ за 1839 г. представляетъ объ этомъ предметѣ слѣдующее: 
«Благая воля нашего Монарха удивляетъ каждаго благомы
слящаго человѣка своими безпримѣрными дѣйствіями въ поль
зу и поощреніе народнаго просвѣщенія. Видя, какъ постоян
но возникаютъ въ наше время высшія ученыя и учебныя за
веденія для разныхъ важныхъ назначеній, какъ значительно 
съ каждымъ годомъ умножаются среднія и низшія училища; 
соображая тѣ средства, какія даются къ ихъ существованію; 
замѣчая болѣе или менѣе общую жажду знаній въ пародѣ, 
невольно всякій подумаетъ, что настаетъ уже истинно золо
той вѣкъ для Россіи, когда па всемъ обширномъ простран
ствѣ ея возрастутъ лавры мира и общаго благоденствія, ко
торые благородное потомство не замедлитъ вплести въ завѣт
ный вѣнокъ нашихъ побѣдъ бранныхъ!» Обращаясь къ уче
никамъ гимназіи, читавшій отчетъ, учитель Соколовъ, закон
чилъ свою рѣчь слѣдующею мыслію: «О, да воспламеняются, 
любезные юпоши, со дня на день съ большею силою умы и 
сердца ваши, ревностію ко благу и славѣ отечества! О, чув
ствуйте, цѣните вполнѣ то счаетіе, тѣ удобства, тѣ безцѣн
ныя блага, которыя сыплетъ иа васъ щедрая десница Нико
лая І-го, пользуйтесь, наслаждайтесь ими въ золотые дни 
вашей жизни. Оставя самолюбіе, каждый изъ насъ откровен
но скажетъ вамъ, что напіе дѣтство не было такъ обезпече- 
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но; что для насъ въ вашъ возрастъ путь во храмъ мудрости 
былъ затруднительнѣе, тернистѣе и, признаюсь, горько весьма 
горько при этомъ сравненіи подумать, что, быть можетъ, иные 
изъ Вас ь не воспользуются, какъ должно предлагаемыми имъ 
дарами знаній! Призывайте денно и нощно, призывайте Все
могущаго Бога въ помощь трудамъ вашимъ, со слезаии бла
годарите Его за дары Св. Промысла и поминайте въ дѣт
скихъ мольбахъ вашихъ всегда Высокаго Виновника вашего 
будущаго счастія и достойныхъ исполнителей Его благой 
воли»!

Годовые отчеты всегда предварительно разсматривались 
самимъ попечителемъ, который также обращалъ особенное 
вниманіе на ученые труды учителей внѣ классныхъ занятій; 
такъ, получивъ донесеніе директора объ ученыхъ трудахъ 
учителей: А. 0. Попова, Лукашевскаго; Злыгостева, Матюнина, 
Соколова и Первухина, попечитель объявилъ полную благо
дарность Ал. Ѳед. Попову за его сочиненіе подъ названіемъ: 
"Математическая теорія Русскаго змѣя» съ чертежами. Это 
сочиненіе было одобрено профессоромъ Лобачевскимъ. Из
вѣстно, что впослѣдствіи г. Поповъ за свои ученые труды, 
начатые въ гимназіи, имѣлъ возможность занять каѳедру въ 
университетѣ и нынѣ считается въ числѣ членовъ корреспо- 
дентовъ Академіи Наукъ. Учитель Лазаревъ, оставившій служ
бу въ гимназіи въ этомъ, 1839 году, въ своихъ воспомина
ніяхъ о гимназіи описываетъ состояніе послѣдней съ 1835 г. 
до 1840 г. въ такомъ видѣ:

«28 іюня 1835 года, я назначенъ въ преобразованную 
по уставу 1828 г. 1-ю Казанскую гимназію старшимъ учи
телемъ исторіи и статистики, находясь до того времени, т. 
е. въ теченіи года Репетиторомъ Дипломатики и Политической 
экономіи при профессорѣ Винтерѣ и помощникомъ инспекто
ра студентовъ.—Я нашелъ здѣсь многихъ изъ прежнихъ сво
ихъ наставниковъ, начиная съ Директора.

Въ первое время, по преобразованіи гимназіи, въ нее 
были опредѣлены: директоромъ, прежній директоръ Галкинъ. 
Инспекторомъ Петръ Мих. Васильевъ’ Учителями: 1) Закона 
Божія—священникъ Розовъ, 2) математики: въ высшихъ клас
сахъ Н. Ѳ. Юферовъ, въ низшихъ—мой университетскій то
варищъ, Алек. Ѳед. Поповъ. Викторъ Юферовъ выбылъ изъ 
гимназіи; на его мѣсто переведенъ изъ низшихъ классовъ 
Поповъ, а на мѣсто Попова опредѣленъ тоже товарищъ мой 
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какъ по университету, такъ и по гимназіи, Аполлонъ Евфим. 
Матюнинъ.

3) Русской словесности и логики Скорняковъ; 4) Грам
матики и Географіи—Левъ Николаевичъ Ибрагимовъ, сынъ 
бывшаго учителя русскаго языка. Левъ Николаевичъ былъ 
даровитый человѣкъ. Онъ очень свободно писалъ стихи 
особенно русскія пѣсни, изъ коихь одна: «ты душа ль моя. 
красна дѣвица» до сихъ поръ не утратила своихъ достоинствъ 
и поется любителями. Еъ сожалѣнію, онъ былъ очень лѣнивъ 
манкировалъ уроками, часто возбуждалъ по этой причинѣ 
гнѣвъ попечителя и наконецъ долженъ былъ оставить гимна 
зію. 5) Латинскаго языка—въ высшихъ классахъ, Лукашев- 
скій, въ низшихъ — Злыгостевъ, оставшійся, попрежнему, и 
комнатнымъ надзирателемъ. 6) Французскаго языка Дечевер 
ри. 7) Нѣмецкаго языка—не помню; 8) Греческаго языка— 
Настовъ, племянникъ бывшаго профессора Мистаки, года че
резъ два умершій отъ чахотки; 9) Рисованія, чистописанія и 
черченія — И. И. Протопоповъ; 10) Музыки — Тефлингеръ; 
И) Танцевъ Стригаиовъ; 12) Гимнастики—присланный изъ 
Петербурга, молодой человѣкъ, Печора.

Восточные языки не входятъ въ кругъ моихъ воспоми
наній, такъ какъ ходъ преподаванія ихъ подробно изложенъ 
въ 1-мъ томѣ «Исторической Записки о 1-й Казанской Гим
назіи».

Бывшій главный надзиратель Гине опредѣленъ Дирек
торомъ Саратовской гимназіи. Также мѣста директоровъ по
лучили въ это время изъ бывшихъ моихъ наставниковъ, а 
именно: М. С. Рыбупікинъ—въ Астрахани, М. В. Полинов- 
скій—въ Вяткѣ, М, Ф. Грацинскій—въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Въ первое засѣданіе совѣта гимназіи, я былъ избранъ 
секретаремъ его и оставался въ этой должности до 1838— 
39 учебнаго года, когда занятія мои по университету, гдѣ 
мнѣ была поручена каѳедра русской исторіи, заставили меня 
отказаться отъ секретарства, во время котораго я читалъ на 
торжественныхъ актахъ три составленныхъ мною отчета о 
состояніи гимназіи за 1835—36, 1836—37 и 1837—38 учеб
ные годы.

Въ 1837 году, инспекторъ Васильевъ былъ опредѣленъ 
директоромъ Пермской гимназіи. Мѣсто его занялъ Скорня
ковъ, прп которомъ въ октябрѣ 1839 г., я оставилъ ученую 
службу.
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Такъ-какъ наставники, по большей части, оставались 
прежніе, то и метода преподаванія ихъ немного измѣнилась, 
а только была соображена съ требованіями новаго устава.

Директоръ Ник. Алексѣев. Галкинъ былъ, по прежнему 
благороденъ, бодръ, ласковъ, дѣятеленъ и распорядителенъ; 
но значительно измѣнился въ своемъ характерѣ: розги въ это 
время были уже рѣдкостію, и, въ случаѣ крайней въ нихъ 
необходимости, операція поручалась инспектору, и то только 
съ учениками первыхъ трехъ классовъ. Отъ этого’ всеобщая 
любовь и уваженіе къ Галкину замѣтно усилились.

Одинъ попечитель оставался неизмѣннымъ: также добръ, 
также вспыльчивъ и крикливъ, также горячъ къ служебной 
пользѣ, также неутомимъ въ своей дѣятельности! И классы 
посѣщалъ, и нерадивыхъ исправлялъ, и хвалилъ, и распе
калъ—все по прежнему. А оттого и гимназія во все время 
его начальства была хороша.

Слыхалъ я, что были въ ней потомъ какіе-то скандаль
чики, но, благодаря Бога, уже не въ мое время.

Попечитель, сверхъ личнаго наблюденія, назначалъ иног
да особыя ревизіи гимназіи. Такъ въ 1838 г. такая ревизія 
производилась, по его порученію, двумя профессорами. Кова
левскимъ и кѣмъ-то другимъ. Они экзаменовали учениковъ, 
разсматривали методы наставниковъ и повѣряли дѣйствія по 
хозяйственной части. По окончаніи ревизіи, они представили 
попечителю подробный отчетъ, по разсмотрѣніи котораго, меж
ду прочими распоряженіями, мнѣ изъявлена была благодар
ность Его Превосходительства «за усердіе къ службѣ и осо
бое искусство въ преподаваніи», какъ значится въ моемъ 
формулярномъ спискѣ.

Изъ ученыхъ трудовъ учителей Гимназіи, кромѣ клас
сныхъ записокъ и рѣчей, приготовлявшихся нѣкоторыми для 
торжественныхъ актовъ, я не помню ни какихъ. Да и неког
да было: каждый былъ обремененъ значительнымъ числомъ 
уроковъ въ гимназіи; а многіе, въ томъ числѣ и я, давали 
лекціи въ университетѣ и частные уроки, такъ что едва дос
тавляло времени на необходимое отдохновеніе.

Къ директору мы всѣ были съ полнымъ уваженіемъ, ко
тораго онъ по справедливости заслуживалъ, и никогда ни 
какихъ столкновеній съ нимъ не имѣли, ни въ классахъ, ни 
въ совѣтѣ. О ничтожныхъ, случившихся, кажется, раза два, 
не стоитъ упоминать.
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Изъ учениковъ Казанской гимназіи моего времени, сдѣ
лавшихся впослѣдствіи извѣстными на разныхъ поприщахъ 
государственной службы, я могу указать ла Алексѣя Гаври
лов. Осокина, который былъ моимъ товарищемъ по гимназіи, 
обучаясь въ ней своекоштнымъ, вмѣстѣ съ братомъ своимъ 
Ив. Гаврилов. Генеральскихъ чиновъ по гражданской службѣ, 
сколько мнѣ извѣстно, достигли двое: я и Аполлонъ Матюнинъ, 
нынѣ Управляющій Пензенскою Казенною Палатою. Братъ 
Матюнина, Андрей Евфимовичъ, Сенаторъ, знаменитый и 
дѣломъ и словомъ и перомъ, учился въ Казанской гимназіи 
нѣсколько лѣтъ прежде меня.

Я кончилъ. Если ко всему сказанному я прибавлю еще, 
что студенты университета смотрѣли на учениковъ Казанской 
гимназіи какъ на своихъ товарищей, сближенію этому содѣй
ствовала родственная связь многихъ студентовъ съ гимназис
тами, что посѣщая нерѣдко своихъ родственниковъ, студен
ты знакомились съ учениками, особенно высшихъ классовъ, 
и даже помогали имъ записками и книгами, разсказывали о 
требованіи и характерѣ профессоровъ, учили на что при эк
заменахъ надо обращать болѣе вниманія, что такимъ обра
зомъ я, бывши еще ученикомъ, познакомился съ студентами: 
Андреемъ Матюнинымъ, Щеііетильниковымъ и нѣкоторыми 
другими, то воспоминанія мои будутъ совершенно полны.

Можетъ быть, я что нибудь пропустилъ, чего нибудь не 
договорилъ, въ чемъ нибудь ошибся, но въ главныхъ чер
тахъ эти воспоминанія правдиво обнимаютъ собою всю внут
реннюю жизнь тогдашней гимназіи. О, прекрасная, невоз
вратимая жизнь! Гдѣ твои радости? Гдѣ твои огорченія? Все 
прошло! Но ты осталась, моя дорогая гимназія, незабвенная 
колыбель! Цвѣти же еще долго, долго и оставляй въ своихъ 
ученикахъ такія же отрадныя воспоминанія, какія оставила 
ты во мнѣ, твоемъ преданномъ и благодарномъ питомцѣ».

Ученикъ Императорской Казанской гимназіи. 1827—1831.
Студентъ Казанскаго Университета. 1831—1834.
Старшій учитель 1-й Казанской гимназіи. 1835—1840.
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IV.

1) Письменныя упражненія учениковъ высшихъ классовъ по языкаиъ: 
русскому, латинскому, французскому и нѣмецкому,—2) Требованіе попечи
телемъ ученыхъ трудовъ отъ учителей гимназіи.—3) Вычеты съ надзира
телей и учителей за пропуски уроковъ въ гимназіи въ ноябрѣ 1840 года.— 
4) Число учениковъ по сословіямъ, націямъ и религіямъ,—5) Строгость 
обращенія съ учениками инспектора Скорнякова и послѣдствія отъ этого.— 
6) Ученики, отданные, по Высочайшему повелѣнію, въ солдаты, въ 1841 
г.——7) Опредѣленіе инспекторомъ гимназіи вмѣсто Скорнякова Кропачева.— 
8) Отчетъ о состояніи обѣихъ казанскихъ гимназій въ 1840—41 году, чи
танный новымъ инспекторомъ.—9) Чины, опредѣленные въ гимназію въ 1840 
и 184-1 годахъ.

Съ правильною организаціею учебной части въ гимназіи 
по преподаванію всѣхъ предметовъ и наукъ,, попечитель сталъ 
обращать особенное вниманіе на письменныя упражненія 
учениковъ высшихъ классовъ по языкамъ: русскому, латин
скому, нѣмецкому и французскому. Каждые три мѣсяца учи
тели этихъ языковъ доставляли чрезъ директора попечителю 
письменныя упражненія, которыя поручались на разсмотрѣ
ніе профессору Фойгту. 7-го мая 1840 г. попечитель въ 
циркулярѣ по округу даетъ знать: 1) что по числу предста
вленныхъ сочиненій учениковъ гимназій за январь, февраль 
и мартъ мѣсяцы преимущество принадлежитъ 1-й казанской 
гимназіи; 2) по достоинству, лучшія сочиненія па русскомъ 
языкѣ въ прозѣ доставлены въ числѣ прочихъ гимназій так
же изъ 1-ой казанской и 3) по внѣшности ,1-я казанская гим
назія можетъ служить образцомъ. (”) Изъ составленной срав
нительной таблицы г. Фоигтомъ видно, что изъ 1-й казанской 
гимназіи доставлены' по русскому языку 75 сочин; латинско
му 10, французскому 10, и нѣмецкому 6, всего 91 сочин. 
Изъ представленныхъ сочиненій: Горбалева-«воспоминанія» и 
Томилова-«о поэзіи». На будущее время предписано было пред
ставлять сочиненія въ округъ переплетенными и съ именнымъ 
спискомъ всѣхъ учениковъ VII и VI классовъ. 3-го августа 
того же 1840 года попечитель даетъ знать: 1) чтобы русскія 
сочиненія были представляемы непремѣнно изъ VII и VI клас-

(”) Дѣда архива казан, гимн. 1840 г. № 2-й. 
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совъ; 2) сочиненія на иностранныхъ языкахъ только изъ VII 
вл., но за то на каждомъ изъ нихъ и 3) чтобъ на каждаго 
ученика приходилось, по крайней мѣрѣ по одному сочиненію. 
6-го ноября попечитель писалъ, что за іюль, августъ и се
нтябрь мѣсяцы доставлены по отзыву г. Фойгта, сочиненія 
изъ 1-й казанской гимназіи на русскомъ языкѣ: VI кл. 32, 
VII—26; на латинскомъ: VII—18, на французскомъ: VII— 
15 и нѣмецкомъ VII—11. Лучшее изъ представленныхъ со
чиненій: ученика Бейне—«Письмо къ родителямъ»—на нѣ
мецкомъ языкѣ. Замѣчательно, что изъ сочиненій 10-ти гим
назій округа оказалось только лучшихъ три: 2-й казанской 
учениковъ: Николая Булича и Карла Неймарка и Симбир
ской—Хотева. Латинскія сочиненія лучшими и первыми въ 
округѣ показаны 1-й казанской. Въ этомъ же циркулярѣ 
попечитель даетъ знать къ непремѣнному исполненію, чтобы 
всѣ ученики писали сочиненія на русскомъ языкѣ. Отъ са
михъ преподавателей гимназій попечитель также требовалъ, 
на основаніи циркуляра его 19 ноября 1838 г., ученыхъ 
трудовъ, кромѣ классныхъ занятій. Сочиненія эти разсматри
вались профессорами университета. Къ сожалѣнію, когда пре
подаватели другихъ гимназій округа представили свои сочи
ненія за 1840 годъ, преподаватели же 1-й казанской, за ис
ключеніемъ учителей Ге и Соколова, отозвались на требова
ніе попечителя, что они не писали въ 1841 г. сочиненій. 
По этому поводу Мусинъ-Пушкинъ далъ знать директору 
Галкину 24 декабря 1841 г., «что никто изъ старшихъ учи
телей 1-й казанской гимназіи не представилъ сочиненій», и 
потому попечитель предписалъ директору объявить первымъ, 
что они не будутъ представлены къ наградамъ, потому что 
они не трудятся для своего усовершенствованія и слишкомъ 
много занимаются частными уроками (’°). Съ надзирателей, 
занимавшихся съ учениками практическимъ изученіемъ ино
странныхъ и восточныхъ языковъ, внѣ классныхъ уроковъ, 
по предписанію попечителя отъ 1 октября 1841г., стали дѣ
лать вычеты по одному рублю сереб. за каждый разъ, когда 
они не являлись къ занятіямъ въ положенное время. Про
пускъ уроковъ учителями и надзирателями сталъ увеличи
ваться; такъ въ ноябрѣ 1841 г. пропущено было 179 уро-

(”) Дѣла архива казан, гимн. 1841 г. № 283. 
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ковъ(‘"“). По этому случаю директоръ распорядился 22 декаб
ря того же года записать въ приходъ въ экономическую сум
му 4 р. сер., удержанныхъ у надзирателей, не бывшихъ'въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ при своихъ должностяхъ. Примѣръ ослабленія 
въ исполненіи своихъ обязанностей наставниковъ и надзира
телей отразился и на нравственность воспитанниковъ въ 1840 
и 1841 годахъ. Число послѣднихъ, съ преобразованіемъ гим
назіи по новому уставу, когда осталось всего 115 челов., 
стало опять сильно увеличиваться; такъ въ концѣ 1840 г. 
было: 1-мъ вл. 13, во 2-мъ 36, въ 3-мъ 40, въ 4—35, въ 
5—29, въ 6—25, и въ 7—20, всего 198, а въ концѣ 1841 
года уже было въ гимназіи болѣе 200 челов. По званіямъ 
въ числѣ учившихся были дѣти: владѣтельныхъ князей инород
цевъ 2, дворянъ и оберъ-офиц. дѣтей 133, купцовъ и мѣщанъ 
8, разночинцевъ 33, казаковъ 20 и кантонистовъ 12. По націо
нальностямъ: дѣти Русскихъ, Нѣмцевъ, Венгерцевъ, Англичанъ, 
Италіанцевъ, Татаръ, Калмыковъ, Башкирцевъ, Мещеряковъ 
и Бурятъ. По вѣроисповѣданіямъ, ученики принадлежали: 
къ православному, лютеранскому, католическому, магометан
скому и буддійскому Такая смѣсь національностей и вѣро
исповѣданій, при грубости нравовъ воспитанниковъ инород
цевъ Сибири и Оренбургскаго края, не могла не отразиться 
вреднымъ образомъ на нравственное состояніе учениковъ, 
жившихъ постоянно въ гимназіи. Къ этому нужно еще при
бавить то, что излишняя ревность бывшаго тогда инспектора 
гимназіи Скорнякова, служившаго въ гимназіи со временъ 
Магницкаго, и желавшаго въ нѣкоторыхъ случаяхъ держать
ся способа воспитанія, введеннаго въ гимназіи этимъ попечи
телемъ,—эта ревность Скорнякова вызывала иногда сильныя 
столкновенія какъ между инспекторомъ и надзирателями, такъ 
и между учениками, которые, какъ увидимъ изъ слѣдующаго 
происшествія въ гимназіи, рѣшились на такой поступокъ, ко
торый вызвалъ строгія мѣры наказанія нѣкоторыхъ учени
ковъ съ Высочайшаго разрѣшенія. Замѣчательно, что во вре
мя безпорядковъ въ гимназіи въ числѣ виновныхъ непремѣн
но бывали ученики изъ инородцевъ; такъ 4 ноября 1841 г. 
инспекторъ гимназіи доносилъ совѣту, что преподаватели ча
сто приносили жалобу на ученика Карыма Латинова за его

(10°) Дѣло 1841 г. № 64.
Дѣло архива Казав, гимн. 1839 г. № 137.
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дерзкія выходки, и что 1-го ноября этотъ ученикъ научалъ 
всѣхъ учениковъ 3-го класса дѣлать безпорядки во время 
географическаго класса разными дерзкими выходками противъ 
учителя. По предписанію попечителя 7-го ноября 1841 г. 
Латиновъ былъ исключенъ изъ гимназіи. Надзоръ за воспитан
никами, усиленный строгостію тѣлесныхъ наказаній со сторо
ны директора Галкина, былъ въ высшей степени бдителенъ 
со стороны инспектора гимназіи. Достигнувъ изъ учителей 
чистописанія уѣзднаго училища званія—сперва Дѣйствитель
наго студента университета, а потомъ—инспектора первой 
изъ гимназій округа, извѣстный своею дѣятельностію съ отлич
ной стороны попечителю, Скорняковъ, будучи холостъ, все
цѣло посвящалъ, въ буквальномъ смыслѣ, цѣлые дни наблю
денію за порядкомъ въ гимназіи, и этою ревностію, будучи 
безпрестанно на глазахъ учениковъ, нерѣдко доводилъ по
слѣднихъ своими взысканіями до ропота, который, къ сожа
лѣнію, поддерживался, во вредъ гимназіи, тогдашними надзи
рателями, недовольными также Скорняковымъ за излишнюю 
строгость и придирчивость.

Но все бываетъ на свѣтѣ до поры и до времени; не 
случись въ гимназіи слѣдующее, представляемое нами про
исшествіе, вѣроятно, Скорняковъ не такъ скоро разстался 
бы съ любимою имъ гимназіею; но это-то происшествіе и 
заставило его перейти инспекторомъ во 2-ю гимназію вмѣсто 
Панютина, командированнаго попечителемъ въ Петербургъ 
для осмотра всѣхъ учебныхъ заведеній въ 1840 г, чрезъ что, 
обративъ на себя вниманіе начальства, назначенъ былъ ди
ректоромъ Пензенской гимназіи.

Происшествіе, заставившее Скорнякова перейти во 2-ю 
гимназію, было очень важное; оно случилось 16 ноября 
1840 г послѣ всенощной. Возвратившись изъ церкви, гдѣ съ 
1840 г. законоучитель гимназіи Розовъ, послѣ смерти свя
щенника Свѣтовидова, былъ сдѣланъ и настоятелемъ церкви, 
нѣкоторые изъ учениковъ дозволили себѣ произвесть буйства 
и оскорбили инспектора Скорнякова. Въ слѣдствіе этого по
печитель Мусинъ-Пушкинъ далъ знать директору 18 января 
1841 г, слѣдующее:

«Я имѣлъ честь доносить Г-ну Министру Народнаго Про
свѣщенія о происшествіи, случившемся во ввѣренной Вамъ 
гимназіи вечеромъ 16 ноября 1840 г. послѣ всенощной.

21
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По доведеніи о этомъ до свѣдѣнія Государя Императо
ра, Его Императорскому Величеству благоугодно было въ 30 
день минувшаго Декабря, на докладной запискѣ, Г. Министра, 
положить собственноручную Высочайшую резолюцію: «подоб
ные примѣры безчинства и буйства требуютъ строжайшаго 
взысканія, для удержанія другихъ, потому: 1), Бѣляева (VII 
класса), какъ воспитанника гимназіи и потому невзрослаго, 
наказать при всѣхъ розгами и потомъ отдать въ солдаты въ 
Оренбургскій корпусъ подъ строгій надзоръ до исправленія; 
2) Будаева (изъ Магометанъ) (‘"), по наказаніи, выписать 
рядовымъ въ Сибирскій корпусъ; 3) Биглова (Мухамеда) (‘"|>), 
по наказаніи, выписать рядовымъ въ Оренбургскій корпусъ, 
4) Россоптовскаго, (“’*),  по наказаніи, слабѣе другихъ, отдать 
рядовымъ, не лишая дворянства, въ 4-ый учебный карабинерный 
полкъ подъ строгій надзоръ до исправленія, и съ тѣмъ что
бы не производитъ въ унтеръ-офицеры безъ-Моего разрѣше
нія.,, ('“).

Въ слѣдствіе этого предписанія 20 января, въ 8 часовъ 
утра, эти воспитанники были наказаны въ присутствіи всѣхъ 
учениковъ гимназіи, инспектора и всего педагогическаго со
вѣта и послѣ отправлены къ Казанскому Коменданту для от
правленія ихъ въ военную службу по назначенію Военнаго 
Министра. Но инспекторъ Скорняковъ также оставилъ службу 
въ 1 -й казанской гимназіи, по болѣзни, не дозволившей ему 
быть цѣлые дни въ пансіонѣ гимназіи: 14 марта 1841 г онъ 
переведенъ былъ, по прошенію, Инспекторомъ во 2-ю Казан
скую гимназію, а вмѣсто пего назначенъ былъ исправляю
щимъ должность Инспектора Штатный Смотритель Казанска
го Уѣзднаго училища Мих. Кропачевъ, кончившій курсъ въ 
1-й казанской же гимназіи въ 1824 г., а потомъ въ Казан
скомъ Университетѣ.

Изъ дѣятельности новаго инспектора особенно замѣча
теленъ отчетъ о состояніи обѣихъ казанскихъ гимназій за 
1840—1841 учебный годъ, читанный имъ въ торжественномъ 
собраніи этихъ обоихъ заведеній 19-го октября. Съ этого

(l0J) VI класса іимназіи.
(“”) V класса.
(10<) Ѵкласса.
С08) Дѣло архива казанской гимназіи 1841 г, ру
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времени, 1840 г, и въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, эти 
торжественныя собранія обѣихъ гимназій всегда происходили 
въ актовомъ залѣ 1-й гимназіи, такъ что оба заведенія были 
поставлены, по желанію попечителя, въ лучшія отношенія для 
пользы ихъ, и потому: что вводилось полезное и хорошее въ 
учебномъ и нравственномъ отношеніи въ одномъ заведеніи, 
то непремѣнно принималось съ благодарностью и въ другомъ; 
такъ еще 13 іюля 1840 г. допущенъ былъ, по приказанію по
печителя, къ осмотру 1-й гимназіи Инспекторъ 2 гимназіи 
Панютинъ, командированный въ Петербургъ на 4 мѣсяца 
для осмотра тамошнихъ учебныхъ заведеній. Для полнаго опи
санія состоянія образованія въ среднихъ учебныхъ заведе
ніяхъ казанскаго учебнаго округа въ началѣ сороковыхъ го
довъ, мы представляемъ здѣсь состояніе 1-й Казанской Гим
назіи въ сравненіи со второю по отчету, составленному ин
спекторомъ Кропачевымъ. Изъ этого отчета вполнѣ выясняет
ся то отдѣльное положеніе, которое занимала въ этомъ окру
гѣ первая Казанская Гимназія, снабженная богатыми посо
біями и средствами для лучшаго образованія учениковъ.

Въ началѣ отчета Кропачевъ дѣлаетъ бѣглый взглядъ 
на исторію этихъ двухъ заведеній, сходныхъ по названію, 
но различныхъ по времени существованія и внутреннему уст
ройству: «Первая Казанская гимназія, говоритъ составитель 
отчета, обязана своимъ основаніемъ той Монархинѣ, Имя Ко
торой всегда пребудетъ незабвенно въ лѣтописяхъ нашего 
отечества и любезно для народа Гусскаго. 1758 годъ—пер
вый въ скрижаляхъ Исторіи этого заведенія, Имя Императ
рицы Елисаветы Петровны первое въ числѣ ея благодѣтелей 
Монарховъ. Сколько это заведеніе испытало перемѣнъ въ те
ченіи 83 лѣтъ своего существованія? Вначалѣ, по своему ус
тройству, принадлежало болѣе къ числу высшихъ военныхъ (?) 
училищъ и входило въ составъ Московскаго Университета; въ 
1798 г. было преобразовано съ назначеніемъ имѣть 80 че
ловѣкъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ; въ 1804 г., съ 
открытіемъ здѣсь Университета, она перешла въ его управ
леніе, въ 1835 г., щедротами Монарха и попеченіемъ на
чальства, гимназія, преобразованная по уставу 1828 г., при
няла видъ вполнѣ благоустроеннаго заведенія, соотвѣтствую- 
іцаго назначенной ей цѣли.—Зданія ея два раза были жер- 
вою пламени: въ первый разъ—во время нашествія Пугачева, 
когда воспитанники ея съ оружіемъ въ рукахъ пали вмѣ- 

21*
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«тѣ съ развалинами своего Палладіума, и въ другой—въ об
щій пожаръ 1815 года. Каждый разъ гимназія, какъ фениксъ, 
•возраждалась изъ своего пепла въ лучшемъ видѣ и въ боль
шемъ объемѣ. Списокъ ея воспитанниковъ слишкомъ много
численъ. Разсматривая его, много встрѣчается фамилій, ко
торыя своими заслугами и трудами дѣлаютъ честь заведенію. 
Между ними одно колоссальное имя Державина можетъ со
ставить славу гимназіи.

Вторая Казанская гимназія, образованная изъ прежде
бывшаго Главнаго Народнаго Училища, открыта въ 1835 г. 
Это-юный атлетъ съ мощными силами и лестною надеждою 
въ будущемъ, исполинскими шагами стремится по пути про
свѣщенія. Обѣ гимназіи, руководимыя и поощряемыя при
мѣрнымъ содѣйствіемъ и заботливостію своего Мецената, со
ревнуютъ другъ-другу въ исполненіи его начальственной во
ли—въ своемъ усовершенствованіи. Но какими средствами 
они руководились и до какой степени успѣхи достигли въ 
минувшемъ учебномъ году! Вотъ цѣль настоящаго отчета».

Составъ обѣихъ гимназій по этому отчету былъ слѣду
ющій; въ 1-й: 1) почетный попечитель, 2) Директоръ, 3) Ин
спекторъ, 4) Законоучитель Розовъ; онъ же и настоятель гим
назической церкви, 5) 8-мь старшихъ и 5-ть младшихъ учи
телей наукъ и искусствъ, 6) 12-ть комнатныхъ надзирателей, 
7) Экономъ и врачъ, 8) больничный надзиратель, 9) бухгал
теръ и 10) 1 канцелярскій и 2 церковныхъ служителей. 
Сверхъ того 3 профессора, 1 адъюнктъ и 2 лектора здѣш
няго университета преподавали въ гимназіи разные предметы, 
всего 42 лица; во второй гимназіи было: директоръ, инспек
торъ, законоучитель, 6 старшихъ и 5 младшихъ учителей, 1 
учитель рисованія, черченія и чистописанія, 2 надзирателя, 
1 письмоводитель и 1 канцелярскій служитель, всего 19 лицъ.

Говоря о цѣли образованія въ обѣихъ гимназіяхъ, от
четъ выяснилъ различія цѣли существованія этихъ учебныхъ 
заведеній въ такомъ видѣ:

Цѣль 1-й гимназіи есть самая священная: она заклю
чается въ томъ, чтобы съ особенными способностями дѣтямъ 
несостоятельныхъ родителей безмездно, а состоятельныхъ за 
умѣренную шату дать приличное воспитаніе и образованіе 
съ тѣмъ, чтобы первые, по окончаніи курса въ университетѣ, 
могли занимать значительныя ученыя должности. Сколько 
сиротъ, брошенныхъ на произволъ судьбы и не знавшихъ 
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ласкъ родительскихъ; сколько бѣдныхъ, забытыхъ счастіемъ 
но призрѣнныхъ этимъ заведеніемъ, сдѣлалось полезными чле
нами государства, которые всегда благословляли и благослов
ляютъ ту минуту, когда, но милости царской, они были вве
дены начальствомъ подъ этотъ кровъ.

Цѣль второй гимназіи на ряду съ прочими губернскими 
гимназіями по уставу двоякая — доставить способы, прилич
наго по званію ихъ образованія тѣмъ изъ молодыхъ людей, 
кои не намѣрены или не могутъ продолжать ученія въ уни
верситетахъ, а готовящихся вступить въ оные снабдить не
обходимыми для сего предварительными знаніями».

Обѣ гимназіи имѣли всѣ нужныя учебныя пособія, цѣн
ность которыхъ была въ первой па сумму 7860 р., а во вто
рой на сумму 1102 р.; въ первой пріобрѣтено въ 1840— 
1841 книгъ 53 названія, на сумму 360 р., а во второй бы
ло всего книгъ 277 названій.

Первая гимназія получала всѣхъ суммъ на содержаніе 
31,000 р. сер. и имѣла суммы въ приращеніи: а) пожертво
ванныя Казанскимъ Дворянствомъ на заведеніе при гимназіи 
благороднаго пансіона 3428 р.; Ь) переведенныя Казанскимъ 
Университетомъ въ пользу восточнаго института 285 р. Вто
рая гимназія получала всѣхъ суммъ 6306 р. пзъ Казанскаго 
Уѣзднаго Казначейства и изъ приказа общественнаго призрѣ
нія 768 рублей.

Свѣдѣнія о способахъ преподаванія въ обѣихъ гимна
зіяхъ представлены въ отчетѣ весьма интересныя: въ нихъ 
мы видимъ проблески того, что только достигнуто въ наше 
время въ учебныхъ заведеніяхъ при содѣйствіи учительскихъ 
съѣздовъ и педагогическихъ статей, появившихся въ нашихъ 
педагогическихъ журналахъ съ 1856 года:

«Прошло то несносное схоластическое время, говоритъ 
отчетъ, когда ученіе ограничивалось изощреніемъ болѣе па
мяти, а умъ оставался почти безъ -движенія! Слѣдствіемъ та
кого ученія было, что молодые люди, призванные природою 
къ любомудрію, довершали собственными силами то, чего не 
могли стяжать въ учебныхъ заведеніяхъ. Съ преобразованіемъ 
учебныхъ заведеній по уставу 1828 г., способы преподаванія 
улучшились. Начальство при обозрѣніяхъ учебныхъ заведеній, 
замѣчая недостатки въ преподаваніи, всегда указывало лучшіе 
способы. Но многочисленность предметовъ, большая или мень
шая опытность наставниковъ требовали, чтобы дать однооб- 
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разнос направленіе преподаванію каждаго предмета ученія 
во всѣхъ заведеніяхъ. Для этого попечитель, съ разрѣшенія 
Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 1840 г., отправилъ въ 
Петербургъ бывшаго инспектора 2-й Казанской Гимназіи Па- 
шотина съ тѣмъ, чтобы онъ могъ ознакомиться съ устрой
ствомъ тамошнихъ учебныхъ заведеній и съ методомъ препо
даванія лучшихъ наставниковъ. Составленныя илъ замѣчанія 
предложено было разсмотрѣть профессорамъ Ковалевскому и 
Фойгту п инспектору казенныхъ училищъ Антропову и 
составить предварительное указаніе методъ преподаванія по 
разнымъ предметамъ гимназическаго курса, которое и при
нято было къ руководству первоначально въ 1-й гимназіи. 
Эти нововведенія, послужившія къ улучшенію успѣховъ про
тивъ предшествовавшихъ годовъ, были слѣдующія: 1) Ло за
кону Божію въ 1 и 2 классахъ Св. Исторія стала препода
ваться по книгамъ Зоитагъ разсказами, чрезъ что усугубля
лось вниманіе учениковъ, а умъ приспособлялся къ самомыш- 
лепію сверхъ того, событія укрѣплялись въ памяти черчені
емъ мѣстностей, гдѣ происходили происшествія. 2) По поли
тической исторіи, какъ всеобщей, такъ и россійской, употре
бляемы были билеты съ именами главнѣйшихъ историческихъ 
лицъ, генеалогическія таблицы Государей, методъ хронологіи 
Язвинскаго, черченіе мѣстностей на классныхъ деревянныхъ 
доскахъ при разсказѣ о происшествіяхъ. 3) По географіи: чер
ченіе генеральныхъ картъ и спеціальныхъ па аспидныхъ и 
деревянныхъ классныхъ доскахъ, особенно для того назначен
ныхъ и разбитыхъ на градусы, сообразно съ картами частей 
свѣта. 4) Ио русскому языку: въ первомъ классѣ ученики 
занимаемы были: 1) ученіемъ наизусть басенъ Крылова и 
произношеніемъ ихъ съ живою декламаціею: 2) чтеніемъ н 
свободнымъ разсказомъ и изложеніемъ на письмѣ прочитан
наго изъ нравоучительной книги «Другъ дѣтей», при чемъ 
разставляли знаки и разбпралп этимологически иашісашіоё, 
основываясь на диктовкѣ и заучивая правила со словъ учи
теля. Этимъ способомъ, говорится въ отчетѣ, изощряется па
мять учениковъ, образуется вкусъ къ изящному и способность 
выражаться на словахъ и приготовляются постсиешю къ до
вольно трудному изученію теоріи языка. 5) По языкамъ ла
тинскому н французскому въ III и IV классахъ и нѣмецко
му во II, III и IV классахъ введены были билеты, по кото
рымъ ученикъ отвѣчалъ па вопросъ изъ грамматики, приво-
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Дилъ на сказанное правило примѣры, присовокупляя къ тому 
нѣсколько фразъ съ русскаго языка и рѣшалъ на тѣхъ язы
кахъ какую либо задачу. Сверхъ того, въ IV и V классахъ 
введено было въ первой гимназіи изученіе на французскомъ 
языкѣ правилъ грамматики, во второй гимназіи—чтеніе рус
ской исторіи съ русскаго текста прямо па французскій. Все 
это служило преимущественно къ усовершенствованію учени
ковъ въ знаніи практическаго или разговорнаго языка. 6) По 
классу черченія и рисованія введено упражненіе учениковъ 
въ снимкахъ съ моделей по методѣ Сапожникова. Этотъ спо
собъ заинтересовалъ обучавшихся этому искусству и совре
мененъ принесетъ великую пользу для общежитія, не говоря 
уже объ искусствѣ».

Число всѣхъ учившихся въ 1840—41 году по этому 
отчету показано въ первой 202, а во второй 196.' Въ первой, 
за исключеніемъ 5 башкирцевъ, невведенныхъ въ классы по 
незнанію русскаго языка, одного молодаго мирзы изъ татаръ, 
обучавшагося только русскому языку и 33-хъ выбывшихъ по 
разнымъ причинамъ и 1 неявившагося за болѣзнію, подверга
лись годичнымъ испытаніямъ 164 ученика. Во второй гим
назіи, по разнымъ обстоятельствамъ, до годичныхъ испытаній, 
выбыло 43, затѣмъ экзаменовавшихся было 153 ученика. 
Сверхъ того, при 1-й гимпазіи находилось магистровъ, прак
тиковавшихся въ восточныхъ языкахъ 2 человѣка (Березинъ 
и Дпттель).

Ученикамъ VII класса обѣихъ гимназій производились 
окончательныя испытанія Комитетомъ Университета съ 6 но 
10 іюня; по этому экзамену въ первой гимпазіи изъ 19 уче
никовъ, составлявшихъ VII классъ, 18 удостоились поступ
ленія въ Университетъ; изъ нихъ впослѣдствіи сдѣлались из
вѣстными Зоммеръ, готовившійся въ академики по восточ
нымъ языкамъ, нынѣшній директоръ Вятской гимназіи Эду
ардъ Егоровичъ Фишеръ и утонувшій въ Амурѣ Иванъ Ладу- 
хинъ; во второй гимназіи всѣ 5 учениковъ 7 класса кончили 
курсъ съ аттестатами; изъ нихъ три поступили въ студенты 
Казанскаго Университета, въ числѣ послѣднихъ былъ пер
вымъ ученикомъ Николай Никитичъ Буличъ, нынѣшній про
фессоръ и проректоръ Казанскаго Университета и извѣстный 
ученый въ Россіи.

Переведены въ слѣдующіе высшіе классы въ 1 -й гимна
зіи 116, а во 2-й Из Награждены: въ 1-й гимназіи: пох 
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вальными листами съ книгами 9, одними похвальными ли
стами 8; во 2-й награждены: книгами съ похвальными ли
стами 16 и однѣми книгами 4.

Говоря о степени успѣшности учениковъ, отчетъ замѣ
чаетъ, что отличныхъ воспитанниковъ гимназій, вдвое прево
сходило получившихъ награды; но уставомъ опредѣлено бы
ло не болѣе трехъ наградъ въ каждомъ классѣ. По этому со
вѣты гимназій дали преимущество тѣмъ изъ нихъ, которые 
постоянно оказывали отличные успѣхи какъ въ теченіи всего 
года, такъ и на испытаніяхъ.

-Не много находится, говоритъ отчетъ, счастливыхъ отъ 
природы, которые награждены отличными способностями и 
которымъ'всѣ предметы ученія равно доступны; не всѣ имѣ
ютъ одинакія прилежанія: поэтому и успѣхи всегда бываютъ 
различны. —Но чтобы опредѣлить общую успѣшность по каж
дой гимназіи, отчетъ принялъ два мѣрила: а) переводъ уче
никовъ въ высшіе классы въ сравненіи съ непосредственными 
и Ь) отлично, хорошо и достаточно успѣвшихъ противъ сред
ственно и малоуспѣвшихъ.

По первому сравненію оказалось по отчету: что въ пер
вой гимназіи изъ числа 134 успѣшныхъ и 30 неуспѣшныхъ 
отношеніе первыхъ къ послѣднимъ было какъ 5:1, а во вто
рой гимназіи изъ 153 учениковъ было 116 успѣшныхъ и 37 
неуспѣшныхъ, и потому отношеніе первыхъ къ послѣднимъ 
было какъ 3: 1: доказывавшее, что успѣшность выше обык
новенной какъ и въ 1-й гимназіи, по второму ate сравненію 
оказалось, что въ 1-й гимназіи, число отличныхъ, хорошихъ 
и достаточно успѣвшихъ 147 къ числу средственно и слабо 
успѣвшихъ 17, было какъ 8: 1. Во второй же гимназіи число 
отличныхъ, хорошихъ и достаточно успѣвшихъ 121 къ сред
ственнымъ и малоуспѣшнымъ 32, имѣло отношеніе какъ 4: 1.

«Разсматривая съ этихъ точекъ зрѣнія обѣ гимназіи, 
говорится въ заключеніи отчета, можно видѣть, что оба за
веденія твердыми шагами идутъ къ своему усовершенствова
нію. И чего лестнаго не можетъ обѣщать будущность, когда 
на нихъ обращено особенное вниманіе высшаго начальства, 
постоянно заботящагося о ихъ благосостояніи и улучшеніи». 
Мысль совершенно вѣрная и справедливая: обѣ эти гимназіи, 
находясь въ центрѣ учебнаго округа и въ университетскомъ 
городѣ, имѣютъ всегда преимущественно предъ прочими гимна
зіями округа средства—дать лучшее образованіе и воспитаніе 
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учащимся. Мы уже видѣли выше, что въ отчетахъ попечи
теля Мусина-Пушкппа — первая казанская гимназія показы
валась первою въ округѣ какъ по учебной части, такъ и no- 
хозяйственной, а въ послѣднее, наше время, когда во главѣ 
учебнаго округа поставлены лица, посвятившія всю жизнь пе
дагогической дѣятельности, обѣ эти гимназіи имѣютъ также 
возможность быть лучшими въ округѣ, и если случалось въ 
послѣднее время читать въ циркулярахъ и въ отчетахъ ок
руга свѣдѣнія о недостаткахъ преподаванія въ той или дру
гой изъ этихъ гимназій, то это было только потому, что тре
бованіе педагогики и дидактики предметовъ гимназическаго 
курса сдѣлались въ наше время гораздо обширнѣе и разно
образнѣе, да и самый объемъ преподаванія каждой науки, 
въ особенности же историко-филологическихъ, болѣе противъ 
прежняго расширился въ предѣлахъ своихъ; такъ извѣстно, 
что то, что проходится нынѣ изъ отечественнаго языка и изъ 
славянскаго въ первомъ классѣ гимназіи, не проходилось 
вполнѣ и во второмъ классѣ 25 лѣтъ тому назадъ; кромѣ 
того, въ пользу первой гимназіи въ настоящее время можно 
сказать то, что въ ней обучается болѣе 300 человѣкъ.

Обращаясь къ преподавателямъ обѣихъ гимназій, ин
спекторъ Кропачевъ въ концѣ отчета говоритъ: «На насъ, 
почтенные мои сотрудники, лежитъ священная обязанность 
воспитанія дѣтей въ правилахъ доброй нравственности и об
разованіи ума; будемъ вѣрны и неутомимы къ своему при
званію: постояннымъ и единодушнымъ стремленіемъ къ одной 
желаемой цѣли; мы вполнѣ оправдаемъ ожиданія Августѣй
шаго Покровителя и Благодѣтеля этихъ заведеній, заботы 
правительства и надежды родителей воспитывающагося здѣсь 
юношества!»

Большая часть рѣчей, произнесенныхъ на публичныхъ 
экзаменахъ, заключали въ себѣ всегда патріотическія чув
ства преданности къ Монарху и отечеству; такъ въ 1840 г. 
произнесена была рѣчь: «О благотворномъ вліяніи Монархи
ческой власти въ Россіи». Рѣчи учениковъ на русскомъ язы
кѣ писались на такія же темы. На публичномъ актѣ 1840— 
1841 года были также: почетное духовенство, дворянство, во
енныя лица и купечества.

Въ эти два года, 1840 и 1841, опредѣлены были въ 
гимназію слѣдующія лица: учитель географіи Ник. Тимоѳе
евъ съ 21 февраля 1840 г., лекарь Ник. Петров. Соколов-
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скій съ 23 марта 1840 г., греческаго языка Бейте съ 6 іюня 
1840 г., родомъ изъ Мекленбурга, татарскаго языка Абдюс- 
сеттаръ Казелбекъ съ 1 декабря 1840 г., китайскаго языка 
Руіпко съ 13 октября 1841 г. Въ іюнѣ 1841 г.,' по случаю 
отпуска г. Фойгта, поручено было преподаваніе персидскаго 
языка магистрамъ Диттелю и Березину. Надзирателями: Гот
либъ Зоммеръ, Корнрумфъ съ 4 ноября 1841 г., экономъ 
Плотниковъ съ 10 апрѣля 1841 г., надзиратель Коллетт, съ 
11 февраля 1841 г. и надзиратель ІПретеръ съ 15 февраля 
1841 года.

V.
Состояніе гимназіи въ послѣдніе три года управ
ленія казанскаго учебнаго округа попечителя Му

сина-Пушкина.
1) Три событія, случившіяся въ гимназіи въ августѣ мѣсяцѣ 1842 

года: ревизія, свѣдѣнія о состояніи гимназіи съ 1827 по 1842 и пожаръ.— 
2) Ревизія гимназіи Ковалевскимъ и Антроповымъ.—3) Положеніе гимназіи 
во время пожара въ Казани 24 августа 1842 года.—4) Свѣдѣнія гимна
зіи для составленія общаго отчета но управленію попечителемъ казанскимъ 
учебнымъ округомъ за 17 лѣтъ, съ 1827 по 1842 годъ.—5) Педагогиче
скія собранія учителей гимназіи съ 1842 года,—6) Число учившихся въ 
1842 гооу,—7) Учителя, отличившіеся усердіемъ въ 1842 году.—8) Влія
ніе событій 184-2 года на будущее время.—9) Число учениковъ въ 1843 
году,—10) Вновь опредѣленные учители и надзиратели: Больцапи, Махму
довъ, Дютрессель, Лаигутъ п Альфредъ-Галь-Трединникъ.—11) Препода
ваніе предметовъ учителей 1-й казанской гимпазіи во вновь открытомъ въ 
Казани казанскомъ родіоновскомъ институтѣ.—13) Учитель латинскаго язы
ка Струве; надзиратели: Вейль, Рамазановъ и Вольфъ. — 13) Учрежденіе 
литературныхъ бесѣдъ въ гимназіи въ 1844 году и сочиненія учениковъ VI 
и VII классовъ.

Три важныя происшествія, случившіяся въ 1842 году и къ удивленію 
всѣ въ одно время, въ августѣ мѣсяцѣ, ставятъ этотъ годъ по своимъ по
слѣдствіямъ весьма замѣчательнымъ въ Исторической Запискѣ о 1-й казан
ской гимназіи. Это: 1) ревизія гимназіи, произведенная въ августѣ мѣсяцѣ, 
2) пожаръ 24 августа, истребившій Казань не менѣе, какъ мы представили 
выше описаніе пожара, бывшаго ‘въ Казани 3-го сентября 1815; и 3) до
ставленіе свѣдѣній отъ гимназіи для составленія отчета объ управленіи ка- 
занскииъ учебнымъ округомъ съ 1827 по 1844 г.

1) Ревизія: Въ послѣдніе годы управленія Казанскимъ 
Учебнымъ Округомъ попечителя Мусина-Пушкина препода
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ванія наукъ и предметовъ въ 1-ой казанской гимназіи прини
маютъ то направленіе, вслѣдствіи постоянныхъ ревизій и осмо
тровъ этого учебнаго заведенія, которое въ настоящее время 
достигнуто въ преподаваніи наукъ, благодаря только учитель
скимъ съѣздамъ, соединеннымъ педагогическимъ совѣтамъ 
и педагогическимъ статьямъ, являющимся въ циркулярахъ 
попечителей округовъ. Говоря о такомъ направленіи по учеб
ной части при Мусинѣ-Пушкинѣ, нельзя не вспомнить тѣхъ 
дѣятелей профессоровъ казанскаго университета, которые оста
вили по себѣ извѣстную память усердныхъ исполнителей всего 
хорошаго и полезнаго, введеннаго этимъ попечителемъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Это: Фойгтъ, Антроповъ и Ковалевскій, а въ 
особенности первый. Мы уже видѣли, сколько трудовъ стоило 
Карлу Карловичу тщательно разсматривать всѣ письменныя 
упражненія учениковъ высшихъ двухъ классовъ; кромѣ того, на 
него же возложено было попечителемъ наблюденіе за правиль
нымъ преподаваніемъ въ 1-ой казанской гимназіи словеснос
ти и логики. Представленный попечителю отчетъ о ревизіи 
гимназіи, произведенной профессоромъ Ковалевскимъ и инспе
кторомъ казенныхъ училищъ Антроповымъ, въ августѣ 1842 
года, представляетъ такое откровенное и вѣрное изображе
ніе учебной части въ гимназіи, какое только нынѣ прихо
дится читать въ циркулярахъ попечителей округовъ и въ 
отчетахъ ихъ, печатаемыхъ въ журналѣ М. Н. П со всею 
откровенностію какъ о недостаткахъ, такъ и о хорошихъ до
стоинствахъ преподавателей. Въ отчетѣ Ковалевскаго и Антро
пова такъ вѣрно изображены способы преподаванія тогдаш
нихъ преподавателей, что нужно отдать честь ревизорамъ, 
умѣвшимъ рельефно изобразить всѣ оттѣнки въ способѣ пре
подаванія того или другаго наставника, что, конечно, имѣло 
важныя послѣдствія въ тогдашнее время къ оживленію пе
дагогической дѣятельности въ гимназіи, при отсутствіи педа
гогическихъ собраній; такъ отчетъ, отзываясь о достоинствахъ 
законоучителя Розова, заявилъ, что успѣхи во всѣхъ классахъ, 
въ особенности въ высшихъ, хороши. Преподаватель обладаетъ 
основательными познаніями и умѣньемъ передать ихъ учени
камъ. Единственный съ его стороны недостатокъ былъ тотъ, 
что онъ безъ существенной надобности и пользы старался 
ученикамъ начальныхъ двухъ классовъ объяснять таинствен
ный смыслъ священныхъ событій.
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Ни математикѣ и физикѣ познанія оказались довольно 
посредственными, весьма не многіе ученики, по мнѣнію ревизо
ровъ, имѣли наклонность къ изученію этихъ наукъ. Причи
ною тому служило назначеніе гимназіи, по преимуществу, къ 
цѣли изученія восточныхъ и греческаго языковъ. Не смотря 
на то, замѣчаютъ ревизоры, «замѣтны и недостатки со стороны 
учителей Попова и Матюнина. Оба вполнѣ достойны, по по
знаніямъ своего званія; но первый не довольно спускается 
до понятій своихъ учениковъ, а послѣдній обнаруживаетъ нѣ
которую холодность къ преподаванію». 25-го ноября того же 
года г. Матюнинъ оставилъ службу въ гимназіи по домашнимъ 
обстоятельствамъ; вмѣсто него опредѣленъ 12 декабря канди
датъ университета Россоловскій.

Успѣхи учениковъ по географіи оказались также посред
ственны: ученики мало знакомы били съ картами и чертили 
ихъ неосновательно; учитель этого предмета Николай Тимо
ѳеевъ, выказавъ большое усердіе, не пріобрѣлъ еще опытно
сти въ преподаваніи.

Совсѣмъ другое мнѣніе, къ удовольствію любителей 
отечественнаго языка, высказали ревизоры о преподаваніи 
русскаго языка въ низшихъ классахъ учителемъ Ибрагимо
вымъ: познанія во всѣхъ классахъ были довольно хороши, и 
хотя метода практическаго изученія была введена, но все- 
таки требовала еще усовершенствованія. Учитель, говорятъ 
ревизоры, знаетъ свое дѣло, старателенъ и совремевемъ мо
жетъ быть наставникомъ въ совершенствѣ. Къ сожалѣнію 
нашему, мы доляіны сказать въ исторической запискѣ, что 
предсказаніе ревизоровъ не исполнилось: Ибрагимовъ долженъ 
былъ оставить службу 26 октября 1843 года; и вмѣсто него 
былъ опредѣленъ учителемъ русской грамматики бывшій же 
ученикъ 1-ой гимназіи Александръ Ивановичъ Кунавинъ, 28 
октября 1843 года, прослужившій въ этомъ заведеніи ровно 
20 лѣтъ до дня смерти своей въ 1863 году.

Успѣхи по русской словесности были удовлетворительны. 
Словесные отвѣты и письменныя упражненія учениковъ до
казывали, что учитель Соколовъ съ знаніемъ своего предме
та и усердіемъ преподавалъ теорію словесности. Познанія 
же въ логикѣ были гораздо слабѣе: это происходило, по мнѣ
нію ревизоровъ, отъ незрѣлости учениковъ для усвоенія наѵ- 
уки, требующей болѣе развитыхъ способностей и нѣкото
рой опытности въ сужденіяхъ.
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Успѣхи учениковъ въ греческомъ языкѣ оказались по
средственными, отъ недостатка охоты, говорятъ ревизоры, къ 
языку «Еллиновъ.» Желать надобно, прибавляютъ Ковалев
скій и Антроповъ, чтобы учитель Бейте приложилъ стараніе 
къ изысканію способа внушить воспитанникамъ любовь къ 
сему предмету, которым» онъ самъ вполнѣ обладаетъ. Учитель 
Бейте умеръ на службѣ гимназіи 18 іюля 1843, и вмѣсто 
него опредѣленъ Алвуинъ Шарбе съ 13-го сентября 1843 г.

Успѣхи по латинскому языку, особенно въ высшихъ клас
сахъ, были очень хороши: Грамматическій разборъ, филологиче
ское объясненіе римскихъ авторовъ, такяіе какъ и переводы 
съ русскаго на латинскій, дѣлались по простой методѣ, но 
основательной, коей развитіе и надлежащее примѣненіе, за
мѣчаютъ ревизоры, приносятъ честь трудолюбію и опытно
сти наставниковъ Злыгостева и Лукашевскаго.

Познанія учениковъ изъ исторіи, въ особенности выс
шихъ классовъ, былп хороши: отчетливые отвѣты воспитан
никовъ изъ «практической исторіи» и примѣтная въ нихъ 
любовь къ преподаваемому предмету служили, по замѣча
нію ревизоровъ, случшимъ свидѣтельствомъ о познаніяхъ и 
усердіи самого учителя Шмидта, послѣ смерти котораго 29 
марта 1843 г., къ честя 1-ой казанской гимназіи, былъ опре
дѣленъ 30 марта 1843 г. такой же знающій и усердный пре
подаватель Эдуардъ Цилли, присланный въ Казань изъ сту
дентовъ университета Св. Владиміра въ Кіевѣ и бывшій по
слѣ инспекторомъ 2-ой казанской гимназіи.

Успѣхи учениковъ по французскому и англійскому языкамъ, 
а въ высшихъ классахъ и нѣмецкому языку, были весьма удо
влетворительны. Отдавая должную справедливость трудамъ 
учителей Топорнипа и Ге, также преподавателей Турнереми 
и Камбека, нельзя не пожелать, замѣтили ревизоры въ отчетѣ, 
чтобы недавно опредѣленный учитель нѣмецкаго языка Фабриці
усъ, вмѣсто Шмидта, приложилъ особенное стараніе къ усиле
нію преподаванія нѣмецкаго языка въ низшихъ классахъ.

По восточнымъ языкамъ, которые преподавались члена
ми университета, успѣхи найдены оправдывающимися надле
жащими познаніями, кромѣ монгольскаго, ученики котораго 
выказали недостатки по трудности изученія этого языка,

Опыты учениковъ по рисовальному классу были вообще 
удовлетворительны. Нѣкоторые изъ учениковъ обнаруживали 
даже особенную наклонность и дарованіе къ этому искусству.



Небезполезно было бы, говорятъ ревизоры въ своемъ отчетѣ, 
пріобрѣсти для заведенія лампу, при которой ученики въ 
зимніе вечера могли бы упражняться въ рисованіи.

Классные журналы нѣкоторыхъ преподавателей велись 
довольно неаккуратно. Нѣкоторые учители довольно рѣдко 
спрашивали своихъ учениковъ. Замѣчены также ревизорами 
значительныя упущенія классовъ со стороны преподавателей.

Поведеніе учившихся показано удовлетворительно. При 
многолюдствѣ живущихъ вмѣстѣ молодыхъ людей, говорятъ 
ревизоры, единственнымъ средствомъ къ предупрежденію въ 
этомъ случаѣ зла представляется то, чтобъ надзиратели за 
ними всѣ были люди, достойные того и чтобъ они имѣли 
надлежащій себѣ вѣсъ, но надежды на такое совершенство 
нельзя еще имѣть въ настоящее время, прибавили тутъ же 
ревизоры.

Всѣ гимназическія суммы, хозяйственная часть, письмо
водство, библіотека, физическій кабинетъ и учебныя пособія 
оказались по книгамъ п описямъ въ наличности, кромѣ нѣ
которыхъ недостатковъ по библіотекѣ, причиною которыхъ 
былъ библіотекарь.

Вообще управленіе подобнаго заведенія, заключаютъ свой 
отчетъ ревизоры, не взирая на изложенныя въ нѣкоторыхъ 
частяхъ несовершенства, требуютъ особенныхъ трудовъ, неу
сыпной понечительпостп и отличнаго благоразумія и распоря
дительности, чтобъ поддержать его въ такомъ видѣ, въ какомъ 
оно нынѣ усматривается. Но этому образцовому учебному 
заведенію каз. очеб. округа во время ревизіи его Ковалев
скимъ и Антроповымъ предстояла великая опасность отъ бѣд
ствія, разразившагося надъ Казанью 24 августа 1842 года. 
Мы говоримъ о пожарѣ.

2) Пожаръ: Еще едва прошло 20-ть съ небольшимъ лѣтъ 
съ того времени, когда гимназія, сгорѣвшая 3-го сентября 1815 
года, была вновь отстроена въ 1820 году; еще только въ 
третій разъ гимназія готовилась праздновать торжество го
дичныхъ испытаній въ новомъ актовомъ залѣ, пристроенномъ 
къ гимназіи въ 1839 году, а уже всему заведенію угрожала 
опасность обратиться въ пепелъ; вотъ какую грустную карти
ну изобразилъ по этому поводу отчетъ гимназіи, читанный 
въ торжественномъ собраніи обѣихъ казанскихъ гимназій 29 
ноября 1842 года, по минованіи опасности:



— 324 —

«Война и пожары-жестокіе бичи, попускаемые Прови
дѣніемъ для наказанія и исправленія человѣчества, имѣютъ 
общее между собою-разрушеніе всего, что умъ, трудъ и бере
жливость человѣка стяжали въ продолжительное время. 24-го 
минувшаго августа постигло этотъ городъ послѣднее бѣдствіе 
и воскресило въ памяти его жителей несчастный 1815 годъ. 
Всѣ учебныя заведенія, судя по ихъ объему, заплатили ра
вную дань постигшему ихъ несчастію: такъ университетъ и 
обѣ гимназіи, отовсюду окруженныя пылающими зданіями, 
осыпаемыя искрами, горящими углями и головнями, могли 
до основанія погибнуть, естьли бы начальство ихъ своимъ при
мѣромъ не умѣло возбудить другой пламень въ сердцахъ ихъ 
воспитанниковъ, которые грудью противостали пагубной стихіи 
и защитили священные для нихъ кровы. Честь и хвала вамъ, 
благородные юноши. Вашъ подвигъ въ исторіи этихъ заведе
ній станетъ на ряду съ тѣми, которые совершили ваши пред
шественники, ученики гимназіи, во время злодѣя Пугачева.»

Изъ принадлежащихъ зданій 1-й казанской гимназіи 
сгорѣли два каменныхъ дома—одинъ, въ которомъ помѣщал
ся восточный институтъ, а другой, въ которомъ были совѣтъ 
гимназіи и канцелярія директора; 4а также сгорѣли всѣ ка
менныя службы прп послѣднемъ домѣ. Прочія же всѣ зданія, 
какъ-то: церковь холодная и теплая съ каменною и деревян
ной постройками, главный гимназическій корпусъ со всѣми 
принадлежностями и вновь строившеюся тогда банею и пра
чешною, квартиры инспектора, надзирателей, священника, 
эконома и больница спасены отъ огня воспитанниками при 
помощи распоряженій инспектора и учителей Фабриціуса и 
надзирателей Гельмана и Кетнера, а также учителя Рушко, 
эконома Савельева и бухгалтера Ридера. Все это происходи
ло, по донесенію инспектора Кропачева директору, въ такомъ 
порядкѣ:

«Пожаръ начался съ 10 часовъ утра около церкви Ни
колая Чудотворца Вешняковскаго. Сильный вѣтеръ, направ
леніе котораго было на С. В., перенесъ пламя на домъ дво
рянскаго собранія и губернаторскій. Въ это время гимназія 
находилась за вѣтромъ и внѣ опасности: а потому, не доз
воляя выбирать казенное имущество, которое могло постра
дать отъ поспѣшной переноски, инспекторъ приказалъ наблю
дать за направленіемъ огня, разставивъ на всѣхъ крышахъ 
людей съ водою и швабрами для тушенія горѣвшихъ голов
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ней, если бы онѣ были занесены вѣтромъ. Вскорѣ огонь раз
лился по всей Воскресенской улицѣ. Хотя инспекторъ имѣлъ 
надежду на большое пространство общественнаго сада, от
дѣлявшаго гимназическія зданія отъ мѣста пожара; но для 
предосторожности, Кропачевъ приказалъ спасать казенное 
имущество, которое, по неимѣнію лошадей, было выносимо 
въ гимназическій садъ, куда были переведены всѣ воспитан
ники подъ надзоромъ надзирателей Зоммера и Корнрумфа. 
Церковное же имущество, по распоряженію священника, бы
ло отвезено дьякономъ Терпигорьевымъ за рѣку Казанку, 
гдѣ все сохранилось въ цѣлости. Все казенное гимназическое 
имущество было вынесено солдатами съ помощію воспитан
никовъ на площадь, находящуюся посреди гимназическаго 
сада. Когда пламя заняло дома Акчурина и Месетникова, то 
гимназія стала подъ вѣтеръ, и направленіе дыма коснулось 
гимназическаго купола. Мѣсто пожара отдѣлялось Чернымъ 
озеромъ съ садомъ. Инспекторъ, усиливъ опасныя мѣста, 
разставилъ вездѣ людей съ швабрами и водою, особенно на 
деревянныхъ службахъ, соединявшихъ главный корпусъ съ 
квартирою инспектора. Когда инспекторъ стоялъ на прыщѣ, 
то въ его виду перебросало вѣтромъ горѣвшую головпю па 
каменный (флигель Крюковскихъ казармъ, имѣвшій деревян
ную крышу. Эти казармы отдѣлены были отъ главнаго кор
пуса переулкомъ.

Казармы были оставлены всѣми людьми. Сухая деревян
ная крыша вспыхнула и передала огонь деревяннымъ служ
бамъ гг. Скотте и Грабовскаго. Всѣ казармы, по всему про
тяженію улицы, имѣли деревянную крышу, которая вдругъ 
занялась пламенемъ. Сильный порывистый вѣтеръ, удвоенный 
дѣйствіемъ огня, такъ усилилъ пламя, что даже невозможно 
было пройти по тому переулку, на которомъ съ одной сторо
ны пожаръ, а съ другой главный гимназическій корпусъ, 
деревянныя службы его и домъ инспектора. Усилія гимнази
ческихъ служителей оказались недостаточными. Тогда инспек
торъ прибѣгъ къ помощи воспитанниковъ. Онъ сказалъ стар
шимъ классамъ: «Господа! вы лишаетесь крова, а я остаюсь 
въ одномъ фракѣ, безъ пристанища и пищи!» Эти слова глу
боко легли на сердцѣ воспитанниковъ. По распоряженію ин
спектора, часть изъ нихъ отправлена въ залы парадную и 
рекраціонную и въ 3 и 4 классы, также въ спальныя ком
наты подъ наблюденіемъ надзирателя Гельмана съ швабрами
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и водою съ тѣмъ, чтобы мочить рамы водою, а другіе разсы
пались по переулку тушить швабрами падающія къ гимна
зическому зданію головни, служители отстаивали деревянныя 
службы. Этотъ переулокъ представилъ тогда, говоритъ инс
пекторъ, настоящій адъ: горящія головни, угли, искры силь
нымъ движеніемъ вѣтра образовали кратеръ. И въ этомъ мѣ
стѣ воспитанники съ самоотверженіемъ дѣйствовали и спаса
ли родной кровъ свой. Трудно передать весь ихъ энтузіазмъ!

Когда опасность миновалась съ этой стороны гимнази
ческихъ зданій, то воспитанники, утомленные отъ жару и 
дыму, ушли къ прочимъ своимъ товарищамъ за р. Казанку.

Съ Воскресенской улицы отъ гостиннаго двора перебро
сило головню на общественный домъ на Черно-озерской ули
цѣ, возлѣ Казанскаго переулка. Тогда гимназическая церковь 
стала по направленію вѣтра. Замѣтивъ эту новую опасность 
для гимназіи, инспекторъ собралъ воспстаннйковъ: Крылова, 
Ижбулатова, Карымова, Вахитова и Есипова. Первымъ ин
спекторъ поручилъ защищать деревянныя пристройки около 
церкви, 2-мъ послѣднимъ сдѣлать интервалъ отъ училищна
го дома. Никогда я не забуду, говоритъ въ своемъ донесеніи 
Кропачевъ, что магометане-враги христіанъ защищали съ усер
діемъ ихъ храмъ служенія истинному Богу! Но домъ священ
ника и деревянное крыльцо восточнаго института было подъ 
защитою старика старосты Андреева. Въ виду инспектора 
упала горящая головня на это деревянное крыльцо. Учитель 
Рушко и старикъ староста пытались войти па подволоку, но 
дымъ помѣшалъ имъ исполнить ихъ намѣренія, не смотря на 
мои усильныя требованія. Крыльцо воспламенилось. Моя за
бота, говоритъ инспекторъ, сосредоточилась на церкви. Ко 
мнѣ прибыли на помощь учители Фабриціусъ и Ибрагимовъ. 
Мы заложили кирпичемъ калитку на церковный дворъ, сби
ли деревянную крышу на каменной стѣнѣ, чтобы по ней огонь 
не перебрался къ деревяннымъ строеніямъ возлѣ церкви и 
разобрали рѣшетки у ограды. Когда мы занимались этою ра
ботою, загорѣлись дрова на церковной паперти: ихъ разбро
сали и затушили. Старанія наши были ненапрасны: Цер
ковь осталась невредима. Но другое зданіе гимназіи—совѣтъ, 
оставленное безъ наблюденія, сдѣлалось добычею пламени. 
Отъ перелетѣвшихъ головней загорѣлись дрова на дворѣ 
около совѣта. Всѣ 300 саж. дровъ сгорѣли. Не имѣя средствъ 
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и силъ защищать домъ совѣта отъ огня, инспекторъ обра
тилъ вниманіе на казенное имущество, сложенное посреди 
саду и подвергавшееся огню. Все это имущество было отправ
лено за Казанку. Отъ падающихъ искръ н головней многое 
имущество воспламенилось; но служителями огонь былъ зату
шенъ. Когда мы совершенно устали, говоритъ инспекторъ, 
то самъ Богъ послалъ Свою помощь въ упавшемъ въ то вре
мя дождѣ.

Такимъ образомъ гимназія, защищаемая со всѣхъ сто
ронъ, при столь неминуемой гибели, угрожавшей ей отов
сюду, осталась въ цѣлости, кромѣ 2-хъ побочныхъ старыхъ 
и уже отъ времени обветшавшихъ домовъ.»

При этомъ донесеніи инспекторъ представилъ списокъ 
чипамъ и воспитанникамъ, которые съ самоотверженіемъ за
щищали гимназію, и многіе изъ первыхъ лишились всего сво
его имущества; вотъ ихъ фамиліи: учители: Бейте, Петровъ; 
надзиратели: Зоммеръ, Кетнеръ, дьяконъ Терпигорьевъ, эко
номъ Савельевъ, надзиратель Гельманъ, учители: Рушко и 
Фабриціусъ и бухгалтеръ Ридеръ. Воспитанники: Крыловъ, 
Петропавловскій, Халютинъ, Савиновъ, Филимоновъ, Ми
хайловъ, Есиповъ, Андреевъ, Ижбулатовъ, Куватовъ, Серт- 
лановъ, Ѳеодоровъ, Каримовъ и Тохтамышевъ. Впрочемъ, 
и другіе воспитанники, по донесенію Инспектора, принимали 
участіе въ сохраненіи казеннаго имущества.

Получивъ объ этомъ донесеніе, попечитель разрѣшилъ 
выдать служителямъ гимназіи, защищавшимъ ее отъ пожара, 
по рублю на каждаго человѣка, а надзирателямъ: Терзіеву, 
Кетнеру, Бертрану и Зоммеру, понесшимъ большія потери 
во время пожара, разрѣшилъ выдать заимообразно каждому 
третное жалованье, которое послѣ, 28 октября 1842 г., раз
рѣшено было М. II. П. считать выдачею въ видѣ пособія.

26-го сентября присланы были въ гимназію 227 руб., 
собранные подпискою въ 3-й Петербургской гимназіи учите
лями и воспитанниками въ пользу пострадавшихъ чиновъ и 
воспитанниковъ 1-й Казанской гимназіи, а именно: 118 въ 
пользу чиновниковъ и 109 въ пользу воспитанниковъ. Сту
денты Петербургскаго Университета, съ Высочайшаго разрѣ
шенія, назначили литературный вечеръ, на которомъ собра
ны были 160 руб., доставленные въ 1-ую Казанскую гимна
зіи. Изъ этой суммы выданы были по 30 руб. учителямъ 
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Бейте и Петрову, а 100 руб. употреблены были, по желанію 
студентовъ П. У., на покупку ковра въ олтарь гимназической 
церкви.

По представленію попечителя Мусина—Пушкина, М. Н. 
П. объявилъ признательность за защиту гимназіи отъ пожа
ра: директору, инспектору, учителямъ: Попову за спасеніе гим
назическаго архива, Ибрагимову, Фабриціусъ, Рушко, свя
щеннику Розову и дьякону Терпигорьеву и надзирателямъ 
Кетнеру, Гельману, Алатову, экопому Савельеву и Ридеру и 
ученикамъ гимназіи, защищавшимъ ее отъ пожара. Кромѣ того, 
директору и инспектору объявлено было 18 ноября 1842 г. 
Монаршее благоволеніе. По ходатайству попечителя, назна
чено было по Высочайшему повелѣнію выдать въ пособіе чи
новникамъ 1-ой Казанской гимназіи, наиболѣе пострадавшимъ 
во время пожара, 650 р.; изъ нихъ директору Галкину вы
дано было 250 р.

. Во время пожара сгорѣло или утрачено кпигъ фунда
ментальной библіотеки па сумму 2341 р. и имущества на 
сумму 2064 р., изъ ученической же библіотеки утрачено бы
ло книгъ на сумму 2291 р.

Это бѣдствіе пожара, говорится далѣе въ отчетѣ за 1842 
г., усилило дѣятельность учебнаго начальства: въ короткое 
время всѣ заведенія приведены были въ порядокъ: новые кур
сы открыты были въ опредѣленнное уставомъ время, 7-го 
сентября, и ходъ ученія начался своимъ порядкомъ.

3: Свѣдѣнія для составленія отчета по Управленію Учебнымъ 
округомъ попечителемъ съ 1827 по 1844 годъ.

Съ наступленіемъ 1842 года—года, когда минуло 15-ть 
лѣтъ со времени вступленія въ управленіе Казанскимъ учеб
нымъ округомъ попечителемъ, послѣдній предпринялъ соста
вить общій отчетъ по ввѣренному ему управленію за 15-ть 
лѣтъ, считая съ 1827 года. Исполненіе этого труда возло
жено было попечителемъ на профессора Фойгта, сочиненіе 
котораго благосклонно было принято въ Бозѣ почившимъ Им
ператоромъ Николаемъ 1-мъ. Для этого отчета попечитель 
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іютребовблъ отъ директора, 31 августа 1842 г., историче
ской записки и статистическихъ свѣдѣній о состояніи гим
назіи за послѣднія 15-ть лѣтъ. «Скорость въ доставленіи ихъ 
и точность при самомъ составленіи, писалъ попечитель ди
ректору, пріобрѣтутъ Вамъ особенную съ моей стороны приз
нательность». Донесенія директора должны были заключать 
въ себѣ отвѣты на слѣдующіе вопросы попечителя:

1) Кто именно изъ почетныхъ попечителей и директо
ровъ поступилъ или выбылъ и въ какое время?

2) Не было ли кого изъ должностныхъ лицъ уволенныхъ 
отрѣшенныхъ или устраненных!) по распоряженію начальства?

3) Какія, и когда именно учебныя заведенія преобразо
ваны по уставу 1828 года?

4) Какія учебныя заведенія, въ теченіи 15-ти лѣтія, и 
когда именно, открыты или закрыты?

5) Не было ли въ учебныхъ заведеніяхъ преподаваемо 
какихъ предметовъ, сверхъ общаго положенія?

6) Гдѣ и съ какого времени введена метода взаимнаго 
обученія?

7) Не было ли когда измѣненій въ распредѣленіи учеб
ныхъ предметовъ помѣстнымъ распоряженіямъ, и по какимъ 
причинамъ?

8) Кто именно изъ учениковъ гимназіи отличнр успѣлъ 
въ наукахъ и отличился благонравіемъ, съ какого по какое 
время учился, какого происхожденія и на чьемъ находился 
содержаніи?

9) Не былъ-ли кто изъ учившихся въ гимназіи куда-ли
бо отправленъ для дальнѣйшаго усовершенствованія?

10) Какія принимаемы были мѣры къ улучшенію состо
янія учащихся въ учебномъ, нравственномъ, физическомъ и 
общежительномъ отношеніяхъ?

11) Показать общимъ числомъ по всѣмъ заведеніямъ, по 
отдѣльно за каждый годъ, пріобрѣтенія учебныхъ пособій на
званіями ихъ, а книги и числомъ томовъ. Не имѣли-ли учеб
ныя заведенія какихъ недостатковъ въ пособіяхъ?

12) Кто и когда осматривалъ учебныя заведенія дирек
ціи, что при этомъ найдено и что вслѣдствіи того сдѣлано?

13) Происходили-ли установленныя испытанія въ учебныхъ 
заведеніяхъ, кто изъ знаменитыхъ особъ на немъ присут
ствовалъ и не было-ли читано сочиненій, особенно заслужи
вающихъ вниманія?
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14) Кто подвергаемъ былъ въ гимназіи испытанію па 
право обученія въ частныхъ домахъ, сколько изъ нихъ удо
стоено, какого они пола, русскіе или иностранцы?

15) Какія производимы были при учебныхъ заведеніяхъ 
ученыя наблюденія, и кто изъ чиновниковъ и преподавателей 
занимался, и какими учебными трудами, и не были-ли гдѣ 
они напечатаны?

16) Когда и какіе пріобрѣтены для учебныхъ зеведеній 
дома и въ какую цѣну покупкою или пожертвованіемъ? Не 
было-ли когда вновь отстроенныхъ зданій? Не производилось- 
ли значительныхъ исправленій старыхъ?

17) Сколько и когда сдѣланы пожертвованія деньгами, 
домами, учебными пособіями или вещами, съ оцѣнкою ихъ? 
значительныхъ жертвователей слѣдуетъ поименовать?

18) Не было-ли какихъ замѣчаніи при ревизіи отчетовъ 
о суммахъ?

19) Сколько въ какомъ году поступило по гимназіи учеб
ныхъ книгъ для продажи, и сколько изъ нихъ израсходовано?

20) Сколько въ каждый годъ было въ гимназіи: бумагъ 
входящихъ, изъ нихъ исполненныхъ, принятыхъ къ свѣдѣ
нію и неисполненныхъ, сколько исходящихъ, сколько дѣлъ 
въ какой годъ рѣшено? Была ли когда производима ревизія 
дѣлъ и въ порядкѣ-ли архивы?

21) Какіе чиновники и преподаватели считались отлич
нѣйшими?

22) Кто изъ почетныхъ особъ и когда посѣщалъ учеб
ныя заведенія?

23) Если бы случились въ дирекціи и особыя происше
ствія, то изложить ихъ въ заключеніе.

На всѣ эти требованія попечителя директоръ предста
вилъ историческую записку съ двумя вѣдомостями о состоя
ніи гимназіи съ 1827 по 1842 г. (См. приложеніе № XIII).

1842-й годъ замѣчателенъ также тѣмъ, что въ этомъ 
году стали происходить педагогическія собранія ежемѣсячно, 
заведенныя въ видѣ опыта въ прошломъ 1841 году для об
сужденія на нихъ способовъ преподаванія, не касаясь одна
ко постановленій, утвераіденныхъ высшимъ начальствомъ: «Бла
горазумная опытность, говорится въ отчетѣ 1842 года объ этихъ 
педагогическихъ совѣщаніяхъ, могли указать вѣрный путь къ у- 
лучшенію способа преподаванія другому, не столь опытному 
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въ этомъ дѣлѣ. Составляемые по этому случаю протоколы за
сѣданій представлялись каждомѣсячно на разсмотрѣніе попе
чителя. «Эти засѣданія, гдѣ предсѣдательствовали любовь къ 
наукѣ, говоритъ составитель отчета,—имѣли видъ дружествен
ныхъ о пользѣ и чести заведенія; не оскорбляя достоинства 
другаго, совѣты опытности предлагались безъ высокомѣрія и 
принимались безъ униженія и обиды».

Учащихся въ 1842 году было 197 человѣкъ: изъ нихъ 
казенныхъ 80, пансіонеровъ 40, кандидат, каз. содерж. 1, 
кантонистовъ 12, своекоштныхъ 36 и 4 башкирцевъ, невве
денныхъ въ классъ по незнанію русскаго языка. По клас
самъ учениковъ было въ январѣ 1842 года: въ 1-мъ клас. 
18, во 2-мъ 32. въ 3-мъ 28, въ 4-мъ 36, въ 5-мъ 23, въ 
6-мъ 20 и въ 7-мъ 25.

По циркуляру попечителя 29 января 1843 года отлич
ные по всѣмъ безъ исключенія классамъ успѣхи оказались 
въ Русской Словесности, Исторіи и Статистикѣ и изъ учите
лей, отличившихся усердіемъ, показаны: Соколовъ, Шмидтъ, 
Розовъ, Лукашевскій, Злыгостевъ, Поповъ, Ге и Петровъ (10S).

Событія, случившіяся въ гимназіи въ 1842 году, не мог
ли не отразиться своими послѣдствіями па будущее время. 
Пожаръ, причинившій гимназіи чувствительный уронъ въ раз
стройствѣ на нѣкоторое время заведенія, болѣе всего отра
зился въ потерѣ многихъ учебныхъ пособіи, необходимыхъ 
для руководства учениковъ въ проходимыхъ ими предметахъ 
ученія; къ тому же еще нужно прибавить, что при оконча
ніи года выбыли нѣкоторые опытные наставники, а въ слѣ
дующемъ 1843 году умерли учители: Шмидтъ и Бейте и над
зиратели: Сосницкій и Кетнеръ. Все это должно было имѣть 
вліяніе на ходъ образованія въ гимназіи по слѣдующей при
чинѣ. Извѣстно, что перемѣна преподавателей въ теченіи 
учебнаго курса дѣлаетъ на нѣкоторое время остановку въ 
преподаваніи; новый наставникъ сперва долженъ ознакомить
ся съ своими слушателями, вникнуть въ пройденное, и, уз
навъ способности учениковъ, продолжать прерванную нить 
ученія. «Не смотря на эти препятствія, говорится въ отчетѣ 
1843 г., минувшій учебный годъ не отсталъ отъ предшед-

(”•) Дѣла архива въ Казанок, гимназіи 1844 г. № 193. 
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ствовавшихъ въ успѣшности, и испытанія учениковъ обнару
жили по нѣкоторымъ предметамъ превосходство въ познаніи. 
Это найдено въ I и III и частію въ IV классахъ изъ мате
матики, въ IV классѣ изъ славянскаго языка и стопосложе- 
пія и въ 3-мъ классѣ изъ латинскаго».

Всѣхъ учениковъ, поступившихъ въ 1843 году, было: 
дворянъ и чиновниковъ 52, разночинцевъ 3; по окончаніи кур
са выбыло: дворянъ 17, купеческихъ п мѣщанскихъ 1, раз
ночинцевъ 2, итого 20; до окончанія курса: двор. 26, купц. 
1, разной. 9, итого 36. Затѣмъ къ началу 1844 состояло 
двор. 152, купц. и мѣщ. 3, разночинцевъ 28 п кантонистовъ 
11. По классамъ учениковъ было въ декабрѣ 1843: въ 1-мъ 
21, во 2-мъ 32, въ 3-мъ 35, въ 4-мъ 26, въ 5-мъ 30, въ 
6-мъ 20 и въ 7-мъ 19. А такъ какъ изъ средняго числа, 
обучавшихся въ теченіи года, 208 человѣкъ, по поведенію 
было: 55 отличныхъ, 73 хорошихъ, 62 добропорядочнаго и 
посредственнаго и 2 неодобрительнаго поведенія: то поэто
му, заключаетъ отчетъ 1843 года, что нравственность учени
ковъ была одобрительна.

Если гимназія лишилась лучшихъ наставниковъ или 
вслѣдствіе выхода нѣкоторыхъ въ отставку, а другихъ умер
шихъ въ 1843 году, то за то въ томъ же году опредѣлены 
были на службу по учебной части въ гимназіи такія лица, 
которымъ суждено было долгое время служить въ этомъ учеб
номъ заведеніи (одинъ изъ нихъ и нынѣ служитъ еще) и 
одному сдѣлаться вслѣдствіе начальной службы въ гимназіи 
замѣчательнымъ ученымъ не только въ Россіи, ио и въ Ев
ропѣ. Мы говоримъ объ учителяхъ, опредѣленныхъ въ 1843 го
ду: Больцапи и Махмудовѣ, которые оба не русскаго проис
хожденія и поступили въ гимназію не со скамейки универси
тетской аудиторіи или гимназическаго класса, но прямо изъ 
того сословія, въ которомъ они жили. Въ этомъ случаѣ гим
назіи суждено было служить мѣстомъ образованія даровитыхъ 
людей пе только для учениковъ, но и взрослыхъ уже людей.

1) Больцапи, въ поданномъ имъ 8-го мая 1843 года 
прошеніи на имя директора, объяснилъ, что «непрерывныя 
путешествія изъ одной столицы Европы въ другую доставили 
ему возможность выучиться говорить и ознакомиться съ лите
ратурою языковъ: французскаго, нѣмецкаго, англійскаго и 
итальянскаго».
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Желая съ одной стороны, продолжаетъ проситель, быть 
полезнымъ русскому юношеству, а съ другой, опасаясь безъ 
ежедневнаго употребленія потерять то, что пріобрѣлъ труда
ми нѣсколькихъ лѣтъ, Больцани просилъ директора объ опре
дѣленіи его надзирателемъ при воспитанникахъ 1-й Казан
ской гимназіи.

Опредѣленный въ эту должность 16-го іюня, послѣ пред
варительнаго испытанія въ Казанскомъ университетѣ изъ 
Французскаго языка, Больцани сталъ слушать лекціи пъ фи
зико-математическомъ факультетѣ университета, гдѣ послѣ 
нѣсколькихъ лѣтъ слушанія лекцій, получилъ дипломъ на 
званіе старшаго учителя математики въ гимназіи. Занима
ясь преподаваніемъ въ гимназіи, Больцани своимъ усердіемъ 
и отличнымъ преподаваніемъ умѣлъ заслужить не только ува
женіе учениковъ, ио и особенную любовь за честное и бла
городное въ высшей степени обращеніе съ учениками; и кро
мѣ того, находилъ возможность давать безплатно уроки уче
никамъ дома. Послѣ г. Больцани, защитивъ диссертаціи, по
лучилъ сперва званіе магистра, а потомъ доктора физико-мате
матическихъ наукъ, и въ настоящее время занимаетъ каѳед
ру Физики въ Казанскомъ Университетѣ въ званіи ординар
наго профессора, будучи извѣстенъ своими учеными трудами 
за границею.

2) Махмудовъ: При опредѣленіи послѣдняго учителемъ 
въ гимназію, попечитель Мусинъ-Пушкинъ писалъ директо
ру слѣдующее: «Каллиграфія арабская, персидская и турец
ко-татарская въ томъ видѣ и при тѣхъ условіяхъ, какіе тре
буются на Востокѣ отъ занимающихся ею, составляетъ ис
кусство совершенно особеннаго рода. Разнообразіе и изящество 
различныхъ почерковъ, тамъ употребляемыхъ, составляютъ 
предметъ особаго изученія, которое преимущественно можетъ 
имѣть важное практическое примѣненіе для тѣхъ изъ моло
дыхъ русскихъ оріенталистовъ, которые употребляются на слу
жбу по Министерству Иностранныхъ Дѣлъ при Миссіяхъ и 
Консульствахъ нашихъ на Востокѣ.

Трудность пріисканія способнаго каллиграфа не пред
ставляла возможности ввести преподаваніе этого искусства 
въ полномъ его развитіи въ Казанскомъ университетѣ и Ка
занской гимназіи, гдѣ восточные языки преподаются съ та
кимъ успѣхомъ. Наконецъ въ настоящее время представилась 
къ тому возможность. Молодой татаринъ изъ крестьянъ Ка- 
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занской губерніи и уѣзда Мухамедъ Галей Махмудовъ весь
ма хорошій каллиграфъ,—изъявилъ желаніе посвятить труды 
свои учебному вѣдомству. Профессоръ Казембекъ отозвал
ся мнѣ, что пріобрѣтеніе Михмудова принесетъ важную поль
зу не только въ отношеніи каллиграфійскомъ, но и въ прак
тическомъ, такъ какъ онъ хорошо знаетъ языки: татарскій, 
арабскій и имѣетъ свѣдѣнія въ персидскомъ».

Опредѣленный въ эту должность, Махмудовъ послѣ вы
держалъ экзаменъ на званіе старшаго учителя гимназіи та
тарскаго языка и нынѣ занимаетъ эту должность въ гимна
зіи въ чинѣ Коллежскаго Совѣтника. Онъ напечаталъ слѣ
дующія сочиненія:

1) Переводъ съ Русскаго на татарскій языкъ книги о 
предохраненіи отъ погребенія обмершихъ 1851 г.

2) Практическое изученіе татарскаго языка 1857 г. Раз
боръ этой книги помѣщенъ въ Ж» 1 журнала М. Н. П. на 
стр. 57, сдѣланный г. Березинымъ.

3) Переводъ на татарскій языкъ Манифеста объ освобо
жденіи крестьянъ 1861 г.

4) Переводъ съ турецкаго на татарскій языкъ книги 
«Миръ—Зубанъ Намэ» 1864 г.

б) Переводъ на татарскій языкъ: «Наставленія», по слу
чаю появленія холеры 1866 г.

Въ томъ году опредѣлены были надзирателями Лангутъ 
съ 23-го февраля и Альфредь-Галь Трединникъ съ 26-го 
октября. Лангутъ утонулъ 1 іюля 1844 г. въ р. Казанкѣ.

Кромѣ занятій учителей вь гимназіи, нѣкоторые изъ 
нихъ стали преподавать и во вновь открытомъ тогда въ Ка
зани Родіоновскомъ Институтѣ для Благородныхъ Дѣвицъ. 
Первымъ учителемъ, начавшимъ преподаваніе въ Институтѣ 
изъ наставниковъ 1-й Казанской гимназіи, былъ Россоловскій.

Въ 1846 году опредѣлены: Французскій^ подданный Дю- 
трессель учителемъ французскаго языка съ 24 февраля 1844 
г. Заварзииъ-математики съ 20 го августа 1844 г.

Вахсмундъ нѣмецкаго языка съ 21 октяб. 1844 г. 
Надзирателемъ опредѣленъ Карлбергъ съ 13-го января 1844.

24 февраля 1844 года опредѣленъ, вмѣсто уволеннаго 
учителя латинскаго языка Злыгостева, Струве, Кандидатъ 
философіи Дерптскаго университета.

Надзиратель Вейле съ 27 іюня 1844.
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22 іюня опредѣленъ надзирателемъ персіянинъ Рама
зановъ.

20 декабря 1844 опредѣленъ надзирателемъ Вильгельмъ 
Вольфъ.

Съ истребленіемъ и растратою многихъ учебныхъ посо
бій и книгъ во время пожара въ 1842 году, первою необ
ходимостью гимпазіи было пополненіе фундаментальной и 
ученической библіотекъ нужными учебными пособіями. Въ 
слѣдующіе два года было выписано директоромъ, по указа
нію учителей, много учебныхъ нособій изъ Москвы и Пе
тербурга; кромѣ того, во время нахожденія попечителя Му
сина-Пушкина въ Петербургѣ въ началѣ 1844 года, послѣд
ній въ предписаніяхъ своихъ директору Галкину указалъ, 
какія книги полезно было бы выписать для библіотеки; такъ 
выписаны: Исторія Петра Великаго, Полное собраніе лѣтопи
сей, Нѣмецкій учебникъ по методѣ Зейдепштюкера, Армяно
русской словарь Худобашева, Розы возрожденной Эллады,. 
Историческій Атласъ Крузе, Горный словарь, Собраніе раз
ныхъ грамматъ и актовъ, составленныхъ по архивамъ су
дебныхъ мѣстъ въ Вильнѣ Семеновымъ, Русская Флора, Все
общая Исторія Лоренца, Путешествіе по Европѣ въ 1842 
году профессора Симонова, Выходныя книги Русскихъ Царей, 
Ариѳметика Буняковскаго, Курсъ латинскаго языка Беккера, 
Христоматія Галахова 10 экз., Отчеты по Казанскому Учеб
ному Округу съ 1827 по 1844, составленные Фопгтотъ и 
Антроповымъ, (”’) О преподавапіп отечественнаго языка Бус
лаева, Размышленіе о временномъ счастіи человѣка Левен- 
вальда; также было выписано много учебныхъ руководствъ.

Пополненіе библіотеки гимназіи нужными учебными 
пособіями совпадаетъ съ тѣмъ временемъ, когда попечитель 
издалъ правила для заведенія литературныхъ бесѣдъ въ ги
мназіяхъ. По этому поводу попечитель въ предписаніи сво
емъ отъ 2-го ноября 1844 года писалъ слѣдующее: «Твердое 
изученіе отечественнаго языка и словесности составляетъ 
одно изъ основныхъ знаній гимназическаго курса. Въ по
стоянной заботливости объ усиленіи успѣховъ въ сихъ пре
дметахъ и желая возбудить соревнованіе между воспитанни
ками гимназіи ввѣреннаго мнѣ учебнаго округа, я призналъ

Дела архива Каз.гиыназіи 1844 г. № 10, стр. 107. 



полезнымъ независимо отъ теоретическаго преподаванія раз
ныхъ отраслей русской словесности и практическихъ упра
жненій, учредить въ каждой гимназіи для VI и VII классовъ, 
по одному разу въ двѣ недѣли, литературныя бесѣды, на 
которыхъ ученики должны поочередно читать свои сочине
нія, сообщать взаимно другъ-другу свои замѣчанія и пользо
ваться указаніями наставниковъ.»

Эти литературныя бесѣды происходили подъ руководствомъ 
учителей русской словесности, логики и русской грамматики 
и въ присутствіи директора, инспектора и тѣхъ изъ пре
подавателей прочихъ предметовъ, къ части которыхъ, по пре
дварительномъ соображеніи, относились назначенныя къ про
чтенію и разбору сочиненія. По окончаніи каждаго мѣсяца, 
эти сочиненія съ сдѣланными замѣчаніями представлялись 
попечителю.

Назначая эти литературныя бесѣды, попечитель выразилъ 
желаніе, чтобы онѣ поддерживались не только по одной внѣ
шности, по имѣли бы п внутреннюю жизнь и постоянное 
усовершенствованіе.

Бывшій тогда Министръ Народнаго Просвѣщенія С. Ува
ровъ выразилъ Попечителю искреннюю признательность за 
введеніе въ гимназіяхъ литературныхъ бесѣдъ

30-го декабря того же 1844 г. попечитель, получивъ 
отъ директора Галкина первые опыты сочиненій учениковъ, 
читанныхъ въ литературныхъ бесѣдахъ 1-ой Казанской ги
мназіи, объявилъ директору благодарность.

Письменныя упражненія учениковъ также, какъ и въ 
прежніе годы, разсмартивались профессоромъ Фойгтомъ; такъ 
31-го марта попечитель даетъ знать по округу, что изъ всѣхъ 
сочиненій гимназій округа за сентябрскую треть 1842 года 
преимущество въ отношеніи числа ихъ принадлежитъ 1-й Ка
занской гимназіи: такъ изъ вѣдомости, составленной профессо
ромъ Фойгтомъ, видно, что изъ 1-ой Казанской гимназіи пре
дставлено сочиненій VI и VII классовъ: на русскомъ языкѣ 
67, на латин. 18, на франц. 18 и навѣмец. 14; всего 114. 
Лучшими сочиненіями оказались; Александра Бутлерова (Проф. 
Каз. Универ.)—Письмо о пожарѣ 1842 года, Михайлова- 
Взглядъ на словесность, Ап. Буевскаго—Казанскій памятникъ 
(на нѣмц. языкѣ), Берви—Пальмира (на иѣмеп. языкѣ), Біо- 
сфельда—Генрихъ IV и Григорій VII (на нѣмец. языкѣ).
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Упущеніе уроковъ учителями въ классахъ всѣхъ гимна
зій Казанскаго учебнаго округа обратило на себя особенное 
вниманіе попечителя Мусина—-Пушкина. Для предупрежденія 
отлучекъ учителей отъ классовъ составлены, по порученію 
попечителя, правила и росписаніе цѣнности урока каждаго 
преподавателя, на случай вычета изъ жалованья за пропущен
ные безъ уважительной причины классы. По этому росписа- 
нію назначенъ былъ слѣдующій вычетъ: за Законъ Божій 60 
коп., за логику и риторику 81, латин- 69, математ 64, исто
ріи, статис. 59, греч. языкъ 44, нѣм. языкъ 43, француз, 
языкъ 43; русск. граммат. 55, географ. 60, рисов, и черч. 
39, чистоп. 19 (”“)■• По разсказамъ учителя Лукашевскаго, 
служившаго тогда въ гимназіи, инспекторъ Кропачевъ, уча
ствовавшій въ составленіи этихъ правилъ, хотѣлъ еще при
бавить вычетъ изъ жалованья за зимнія и лѣтнія вакаціи; 
но попечитель отвергъ это.

Преподаваніе предметовъ учителями непремѣнно по тѣмъ 
руководствамъ, которыя назначены были Министерствомъ, 
обратило на себя особенное вниманіе попечителя по той 
причинѣ, что нѣкоторые учители диктовали свои уроки въ 
классахъ. По-этому попечитель предписалъ 11 августа 1844 
года: 1) чтобы диктованіе уроковъ въ классахъ рѣшительно 
и навсегда было истреблено, 2) составляемыя преподавате
лями записки допускать къ употребленію не иначе, какъ 
по настоятельной въ нихъ необходимости и 3) о причинахъ 
допущеній ихъ объяснять каждый разъ въ протоколѣ педа
гогическаго совѣта. Мѣра эта была очень справедливая и 
полезная: кому неизвѣстно, какъ, дѣйствительно, прежде 
обременяли учениковъ гимназіи перепискою уроковъ изъ 
разныхъ предметовъ. Старые учители разсказываютъ, что и 
послѣ этого распоряженія, попечитель засталъ одного учи
теля въ одной изъ казанскихъ гимназій, диктовавшаго урокъ 
изъ логики, и при этомъ Мусинъ-Пушкинъ приказалъ изор
вать тетради ученикамъ тутъ же, въ классѣ. Но кромѣ 
строгихъ мѣръ, принятыхъ попечителемъ по отношенію къ 
преподаванію, встрѣчаются и мѣры взысканія попечителемъ 
съ инспектора Кропачева и надзирателя за то, что Мусинъ- 
Пушкинъ встрѣтилъ воспитанниковъ 1-й Казанской гимна-

Дѣла архива Каз. гимназіи 18р4,. № 26 СТр. 4,0. 
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зіи на Воскресенской улицѣ растегнутыми и безъ 3 пуго
вицъ на мундирахъ. Инспектору сдѣланъ строгій выговоръ, 
а надзиратель былъ назначенъ дежурнымъ безъ очереди на 
трое сутокъ; воспитанники были также подвержены взыска
нію. Это происшествіе случилось 19 іюня 1844 г. Черезъ 
4 мѣсяца послѣ этого происшествія, 10 октября, попечи
тель, посѣщая больницу, нашелъ въ ней нестерпимый по
рядокъ: 1) вездѣ была неопрятность, 2) больные играли 
въ карты, 3) столъ въ столовой . былъ покрытъ нечистой 
скатертью, 4) прислуга шумѣла при входѣ попечителя, не- 
обращая вниманія на него. За этотъ безпорядокъ попечи
тель объявилъ инспектору и больничному надзирателю стро
гій выговоръ; а послѣднему было объявлено, что если въ 
другой разъ попечитель застанетъ такой безпорядокъ, то 
надзиратель будетъ исключенъ изъ службы. Въ тоже время 
попечитель далъ знать директору, что ученики гимназіи 
встрѣчаются одѣтыми не по формѣ и не снимаютъ фура
жекъ при встрѣчѣ съ начальниками. Вообще, какъ разска
зываютъ учители, служившіе тогда въ гимназіи, попечитель 
не благоволилъ къ гимназіи въ послѣдній годъ своего упра
вленія Казанскимъ Учебнымъ Округомъ.

15-го апрѣля 1846 г. Мусинъ-Пушкинъ простился съ 
Университетомъ и его чиновниками: «М. Н. Мусииъ-Пуш- 
кинъ. говоритъ Рыбушкинъ въ своей Исторіи Казани. II ч. , 
стр. 65, умѣлъ привлечь къ ссбѣ сердца всѣхъ, кто только 
зналъ добрую его душу. Прощаніе съ нимъ было горестно, 
но за то, прибавляетъ Рыбушкинъ, и воспоминаніе остается 
неизгладимымъ».

Отъѣзжая изъ Казани, попечитель представилъ (14 ап
рѣля) М. Н. П. новыя правила для восточнаго отдѣленія 
1-й Казанской гимназіи, прибавивъ къ этимъ языкамъ пре
подаваніе Манджурскаго языка.

Управленіе округомъ, до назначенія попечителемъ Ге
нерала Молоствова, поручено было ректору Казанскаго Уни
верситета Лобачевскому, назначенному въ тоже время по
мощникомъ попечителя.

Учебная часть въ 1844—1845 академическомъ году бы
ла въ слѣдующемъ видѣ:

Классныя занятія начались 25 августа 1844 года и 
окончились 17 іюня 1845 года; за исключеніемъ, полуго- 
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дичпыхъ испытаній, съ 8 по 25 января, и годичныхъ, съ 
7 по 25 августа, въ этомъ году было 195 учебныхъ дней.

Большая часть преподавателей, служившихъ тогда въ 
гимназіи, давно вступили на это поприще и извѣстны были 
начальству педагогическими способностями съ хорошей сто
роны; другіе же хотя поступили въ предшествовавшій годъ, 
но успѣли ознакомиться со степенью понятій, своихъ уче
никовъ. Изъ поступившихъ вновь были—учитель низшихъ 
классовъ математики Заварзинъ и географіи Кунавинъ, ко
торому поручено было преподаваніе этого предмета послѣ 
выбытія особеннаго учителя. О первомъ сказано было въ 
протоколѣ годичныхъ испытаній 1845 г., что онъ своею дѣ
ятельностію пріобрѣлъ достаточный навыкъ; другой-же, обу
чая русской грамматикѣ въ гимназіи, не могъ затрудняться 
въ преподаваніи, зная хорошо своихъ учениковъ.

Успѣхи преподаванія предметовъ были слѣдующіе:
1) Законъ Божій преподавался съ надлежащею полно

тою и ясностію, и успѣхи были хорошіе.
2) По математикѣ и физикѣ успѣхи были въ VII клас

сѣ хорошіе, въ VI и V достаточные, но большая часть уче
никовъ IV класса оказались съ слабыми успѣхами, въ про
чихъ же классахъ успѣхи были хорошіе. Въ физикѣ въ VII 
классѣ были хорошіе, а въ VI средственные. Изъ отвѣтовъ 
учениковъ оказалось, что предметъ былъ изложенъ препо
давателемъ съ отчетливостію, и усвоенъ учениками съ поня
тіемъ.

3) Изъ географіи въ VII классѣ занимались повторе
ніемъ политической географіи всѣхъ частей свѣта, съ при
бавленіемъ главныхъ статистическихъ данныхъ; но успѣхи 
по большей части найдены были на испытаніяхъ неудовле
творительными. Въ VI классѣ успѣхи были хорошіе изъ 
математической географіи. Въ V классѣ изъ русской успѣ
хи были достаточные. Въ IV и III изъ политической дру
гихъ частей свѣта успѣхи были удовлетворительные; кромѣ 
тою, ученики этихъ классовъ занимались черченіемъ частей 
свѣта, и многіе опыты, по правильности очерковъ и по тща
тельности отдѣлкѣ, заслужили одобреніе.

Во II классѣ изъ общаго обозрѣнія всѣхъ частей свѣта 
и въ 1-мъ классѣ въ краткомъ очеркѣ математической и 
физической—успѣхи были достаточные.
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4) Изъ Исторіи: въ Ш-мъ классѣ—обозрѣніе исторіи, 
въ IV древняя, въ V среднихъ вѣковъ, въ VI новая и въ 
VII—русская преподавались по вновь составленной програм
мѣ, по причинѣ прекращенія преподаванія въ гимназіи ста
тистики. Успѣхи были во всѣхъ классахъ достаточные.

б) Логика и риторика преподавались въ V и VI клас
сахъ, а въ VII піитика и исторія литературы; успѣхи были 
удовлетворительны. Кромѣ того, ученики послѣднихъ двухъ 
классовъ занимались разборомъ избранныхъ сочиненій и пи
сали сочиненія на извѣстныя темы. Лучшія пзъ этихъ сочи
неній читались на литературныхъ бесѣдахъ и представля
лись попечителю по третямъ года.

6) Русская грамматика и славянскій языкъ:
Въ первыхъ двухъ классахъ успѣхи были достаточные, 

а въ IV посредственные. Въ славянскомъ языкѣ ученики 
IV класса, какъ оказалось на испытаніи, мало были упраж
няемы практически. Выученныя басни и лучшіе по содер
жанію и слогу прозаическіе отрывки изъ христоматіи Га
лахова произносились учениками довольно хорошо.

7) Греческій языкъ преподавался по программѣ въ выс
шихъ 4 классахъ, и познанія учениковъ во всѣхъ этихъ 
классахъ были удовлетворительныя.

8) Латинскій языкъ преподавался во всѣхъ семи клас
сахъ, и успѣхи были въ VII, VI и V удовлетворительные, 
въ IV и III средственные, а въ I II достаточные. На ис
пытаніи было замѣчено, что ученики V и VI классовъ ма
ло были упражняемы въ переводахъ съ русскаго на латин-- 
скій, и въ IV и III программа не со всѣмъ была выпол
нена; а именно: въ IV яе оконченъ синтаксисъ, а въ III 
учитель ограничился повтореніемъ этимологической части 
грамматики.

9) Французскій языкъ преподавался въ высшихъ клас
сахъ съ большею успѣшностію, нежели въ низшихъ; въ по
слѣднихъ классахъ ученики не были вовсе упражняемы въ 
переводахъ, а въ IV классѣ не была окончена этимологія.

10) Нѣмецкій языкъ по преподаванію въ высшихъ клас
сахъ менѣе удовлетворялъ программѣ, нежели въ низшихъ: 
ученики высшихъ классовъ мало успѣли въ переводахъ съ 
русскаго на нѣмецкій языкъ, не смотря на то, что препо
давалъ профессоръ Университета Камбекъ, плохо владѣвшій 
русскимъ языкомъ.
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Восточные языки состояли изъ пяти отдѣленій въ слѣ
дующемъ порядкѣ: I классъ 1 и 2 годъ, II классъ 1 и 2 
годъ и III классъ 2-й годъ. Успѣхи въ этихъ языкахъ, по 
отзыву профессора Казембека и по отмѣткамъ преподавате
лей, были слѣдующіе:

11) Въ арабскомъ-—хорошіе, въ персидскомъ—хорошіе, 
въ турецко-татарскомъ—отличные, въ монгольскомъ—3 уче
ника оказали достаточные, а другіе три—слабые.

12) Китайскій языкъ, которому обучались два воспи
танника, по отзыву профессора Войцеховскаго, производив
шаго испытаніе въ мартѣ мѣсяцѣ 1845 года, не имѣлъ над
лежащей успѣшности: 1) отъ выбора учителемъ трудныхъ 
статей для перевода, которыхъ ученики не могли понимать 
и 2) отъ частовременныхъ упущеній классовъ учителемъ за 
болѣзнію.

13) Въ чистописаніи и восточной каллиграфіи успѣхи 
были достаточные.

14) Въ черченіи и рисованіи въ низшихъ классахъ 
успѣхи были посреіственные; а высшихъ достаточные.

16) Въ музыкѣ (инструментальной) успѣхи были сред
ственные, а въ вокальной и’танцованіи достаточные.

Изъ 184 учениковъ, бывшихъ по списку къ 7 августа, 
подвергались испытанію 182. Изъ нихъ оказалось: отлич
ныхъ 26, хорошихъ 69, достаточно успѣвшихъ 70 и сред 
ственныхъ 17.

Переведено въ слѣдующіе классы:
Въ 1-мъ классѣ изъ 22-хъ переведено 16, осталось 6
— 2 — 24 - 20 — 4
— 3 — 38 — . :,-23 — 15
— 4 — 26 і—г, 10 — 16
— 5 — 21 _ п _ ю
— « — 26 — 16 — 10
-- 7 — 25 — 24 -1

Итого 182 — 120 — 62
Изъ этого вывода объ успѣшности учениковъ видно, 

что изъ 182 осталось непереведенными въ слѣдующіе клас
сы 62, число, составляющее 3-ю часть всѣхъ учениковъ, и 
если такое число будетъ оставаться и въ будущіе годы, го
ворится въ отчетѣ, то и половина изъ настоящаго числа 
учениковъ не окончитъ гимназическаго ученія. Поэтому при 
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желаніи правительства имѣть болѣе образованныхъ людей, от
четъ полагаетъ, что это обстоятельство заслуживаетъ полнаго 
вниманія, и вотъ что выяснилъ по этому поводу отчетъ.

Во первыхъ, должно изслѣдовать, такъ ли всѣ оставшіе
ся ученики учились въ продолженіи года, что по успѣхамъ 
своимъ не могли быть переведенными въ высшіе классы? На 
это отчетъ отвѣчаетъ, что 22 ученика изъ числа оставшихся 
по ихъ успѣхамъ въ продолженіи года могли быть переведе
ны въ слѣдующіе классы; во вторыхъ, не слишкомъ ли строго 
производились экзамены, т. е. не болѣе ли требовалось отъ 
учениковъ, нежели сколько они могли узнать изъ препода
вавшихся имъ предметовъ? На этотъ вопросъ также отвѣ
чаетъ отчетъ, что экзамены бмли не строгіе, но и не слабые, 
какъ было и прежде. Между тѣмъ въ сравненіи съ предше
ствовавшими годами осталось учениковъ въ тѣхъ же клас
сахъ почти вдвое. До 1844 года при переводѣ учениковъ въ 
слѣдующіе классы принимались въ соображеніе успѣхи ихъ 
въ продолженіе года, средній выводъ успѣшности по каждому 
предмету за годъ складывался съ отмѣткою по экзамену и 
дѣлился на 2. Если, напримѣръ, ученикъ въ какомъ либо пред
метѣ имѣлъ среднее число годичныхъ успѣховъ 3 и по экзамену 
1; то онъ былъ переводимъ, когда въ общемъ выводѣ успѣхи 
по всѣмъ предметамъ были 3, исключая, когда въ Законѣ 
Божіемъ, въ русскомъ языкѣ и ариѳметикѣ получилъ онъ 
менѣе 3 въ среднемъ выводѣ. При бывшемъ въ прошедшемъ 
1844 году и въ настоящемъ 1845 экзаменахъ, продолжаетъ 
отчетъ, получившій изъ одного предмета 1, хотя бы въ про
долженіи года учились хорошо, оставался въ томъ же классѣ, 
на основаніи предписанія бывшаго попечителя Мусина-Пуш
кина отъ 12 іюля 1844 года. И такъ, заключаетъ отчетъ, 
не успѣшность учениковъ въ продолженіи года и не строгій 
экзаменъ были причиною большаго числа не переведенныхъ 
въ слѣдующіе классы учениковъ, а единственно правила объ 
экзаменѣ.

Далѣе слѣдуетъ вопросъ: «почему ученики, оказавшіе 
въ продолженіе года успѣхи удовлетворительные, на экзаме
нѣ оказали слабые? На это отчетъ отвѣчаетъ такимъ обра
зомъ: экзаменъ бываетъ послѣ вакаціи: ученики, отпущен
ные къ родителямъ, предаются свойственной возрасту ихъ 
разсѣянности, и не многіе 'изъ нихъ повторятъ пройденное, 
а потому большая часть являются къ экзамену безъ приго
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товленія. Въ этомъ то и заключается причина слабыхъ от
вѣтовъ . ихъ. Затѣмъ отчетъ полагаетъ, что къ достиженію 
успѣшности учениковъ должно пользоваться всѣми средства
ми, которыя могутъ имѣть на нихъ благодѣтельное вліяніе, 
и однимъ изъ послѣднѣйшихъ отчетъ призналъ учениковъ, 
успѣвавшихъ въ теченіи года хорошо или достаточно и ока
завшихъ на испытаніи слабые успѣхи цо нѣкоторымъ пред
метамъ, оставлять въ томъ же классѣ на мѣсяцъ, и по окон
чаніи этого срока, дозволить имъ подвергаться испытанію; 
и затѣмъ, если окажутся слабыми, оставлять въ томъ же 
классѣ на годъ. Для такихъ учениковъ эта мѣра можетъ ока
заться полезною, потому что они въ продолженіе вакаціи, не 
желая остаться въ классѣ, будутъ менѣе разеѣдны и озабо
тятся повтореніемъ пройденнаго и явятся на экзаменѣ съ 
достаточными свѣдѣніями. Судя по успѣхамъ учениковъ, изъ 
которыхъ средственно успѣвшіе къ числу отлично, хорошо и 
достаточно успѣвшимъ было какъ 1: 10, можно заключить 
вообще, что успѣшность учениковъ была въ удовлетворитель
номъ состояніи. По поведенію же изъ 209 челов., обучав
шихся въ теченіи года, считалось отличныхъ 63, хорошихъ 
86, добропорядочнаго 43, средственно и неодобрительнаго 9. 
По годамъ ученики были: 21-го года. 2, 20-ти 8, 19—12-ть, 
18гти 20, 17-ти 30, 16-ти 17, 15-ти 29, 14-ти 26, 13-ти 
ЗОу 12-ти 18, 11-ти 6 и 10-ти 4. Плата съ своекоштныхъ 
учениковъ съ. 1842 стали взимать по 4 руб. серебр., а съ 
1845 года по 5 р. Во время посѣщенія гимназіи въ октяб
рѣ 1845 года Герцогомъ Максимиліаномъ Лейхтенбергскимъ 
состояніе гимназіи было .192 челов., изъ нихъ казенныхъ 65, 
пансіонеровъ 75, своекоштныхъ 48, кандит. 4 и кантонис
товъ 12.., 1 ішюіі .. .■'■■■ ■ Уі

Надзирателями опредѣлены были: въ 1845 году Юнгъ 
съ 8-го августа, Николаи съ 31 августа, Кошко съ 22-го 
ноября и Ломанъ съ 22 ноября.

9ШІЯ£8£Н0 ^ПаППЭР^ уИЭРОП» _!<3“)рфІ0Я Я'ТЭУіДх') ■ j,!
-ѳишіе ли /зшыг.отндоятаглоду ішйш fij.O'i <гя
-sqdo я'ивот «гюті’ято а’тэрто ото fill шхдао фн

<гхн ’{тэвфхмі йоннэатэгіоя-э ютоілдэдіі . и оц <га Йан 
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VI.

Состояніе гимназіи въ послѣдніе годы управленія 
ею директоромъ Галкинымъ, съ 1846 до 1851 года.

1) Общій взглядъ на состояніе въ Россіи гимназій въ копцѣ сороко
выхъ годовъ.—2) Выполненіе задачи воспитанія директоромъ Галкинымъ.— 
3) Инспекторы гимназіи Зейдлицъ п Ив. Алекс. Сахаровъ.—4) Общее по
ложеніе 1-й Казанской гимназіи въ Казанскомъ учебномъ округѣ до насто
ящаго времени.—5) Обстоятельства, препятствовавшія начальству гимназіи 
для достиженія хорошихъ результатовъ въ образованіи и воспитаніи учени
ковъ.—6) Учениьи гимназіи изъ польскихъ уроженцевъ—7) Составъ на- , 
ставниковъ гимназіи по національностямъ и вновь опредѣленные съ 1847 до 1 
1851 года учители и надзиратели: Соколовъ, Крогковъ, священникъ Лав
ровъ, пасторъ Пундйни, Угянскій.—8) Число учениковъ гимназіи съ 1846 
до 1831 г.—9) Состояніе учебной части въ 1846 г. п пріобрѣтеніе учеб
ныхъ пособій въ 1 846 и 1847 г. — 10) Успѣхи преподаванія въ 1847 
1848 г. и торжествеппые акты.—11) Измѣненіе распредѣленія времени для 
ежедневныхъ занятіи въ 1848—1849 году.—12) Состояніе гимназіи въ 
1849 году.—13) Состояніе гимназіи въ 1850 году, во время оставленія 
должности директора Галкинымъ—14) Учебныя пособія съ 1836 до 1851.— 
15) Пріобрѣтенія, постройки и починки зданій.—16) Суммы, обращавшіяся 
иа содержаніе гимназіи съ 1843 до 1851.—47) Число чиновниковъ и пре- і 
подавателей и 18) Число учениковъ съ 1834 до 1850.

Въ тотъ періодъ времени, въ послѣдніе годы управленія 
гимназіею Галкинымъ, за которые мы представляемъ суще
ствованіе 1-й казанской гимназіи, общая характеристика сред
нихъ учебныхъ заведеній министерства народнаго просвѣще
нія представляетъ слѣдующее: 1) Казенные благородные пан
сіоны при гимназіяхъ достигли тѣхъ результатовъ, кото
рыхъ желало министерство народнаго просвѣщенія во время 
управленія имъ Графомъ Уваровымъ (съ II мая 1833 г.); 
такихъ пансіоновъ было открыто при многихъ гимна
зіяхъ (:‘°.8); и въ нихъ было положенное число воспитанни
ковъ, содержимыхъ насчетъ дворянства или другихъ лицъ.и 
учрежденій; 2) цѣлью воспитанія въ этихъ дворянскихъ пан
сіонахъ было доставленіе образованія молодымъ людямъ, ко
торые нужны были для службы въ тѣхъ же губерніяхъ, гдѣ

(•”) Съ 1833 до 1843 г. открыты 16 пансіоновъ при гимна
зіяхъ. См. дѣсятилѣтіо М. Ц. П. стр. 9- 
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были открыты эти пансіоны, и потому ученики, воспитывав
шіеся въ гимназіяхъ на счетъ казны, обязывались оставаться 
на службѣ въ тѣхъ же губерніяхъ по шести лѣтъ; 3) въ 
гимназіяхъ стали воспитываться дѣти всѣхъ сословій гораздо 
въ большемъ количествѣ противъ прежняго, кромѣ только 
крѣпостныхъ, и даже вольноотпущенные не могли быть при
нимаемы въ гимназіи, пока пе были приписаны къ податному 
состоянію ине получали увольнительныхъ свидѣтельствъ С1’), 
а потому нѣкоторые изъ учениковъ гимназіи изъ вольноотпу
щенныхъ должны были оставить ученіе въ нихъ, и имъ 
даже поэтому запрещено было учиться въ частныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ курсъ ученія соотвѣтство
валъ гимназіямъ, 4) Съ постановленіемъ гимназій па высшую 
степень въ системѣ народнаго образованія, возвышены М. Н. 
П. и званія директоровъ и инспекторовъ этихъ учебныхъ за
веденій, и потому эти должности стали замѣщаться людьми, 
сдѣлавшимися извѣстными чѣмъ-либо начальству, а иногда 
Графъ Уваровъ прямо назначалъ чиновъ па открывавшіяся 
вакансіи директоровъ и инспекторовъ гимназій, безъ согласія 
попечителей округовъ; такъ присланъ былъ инспекторомъ въ 
1 казанскую гимназію 2 августа 1846 г. надворный совѣт
никъ Зейдлицъ. Слѣдствіемъ возвышенія власти начальниковъ 
гимназіи было ассимилированіе учителей при поступленіи на 
службу въ гимназіи и приличное поведеніе наставниковъ во
обще и въ особенности полное согласіе членовъ педагогиче
скихъ совѣтовъ въ рѣшеніи дѣлъ воспитанія и образованія; 
такъ въ дѣлахъ архива 1 казанской гимназіи не встрѣчаются 
уже такія столкновенія между членами совѣта, какія про
исходили въ совѣтахъ при открытіи Казанскаго университета 
въ началѣ нынѣшняго столѣтія и въ самой гимназіи. Нѣко
торые изъ учителей гимназій, имѣя дипломы на званіе кан
дидатовъ университета, посвящаютъ свободное время отъ за
нятій въ классахъ гимназій на пріобрѣтеніе большихъ знаній 
въ преподаваемыхъ предметахъ, чрезъ что они сдѣлались 
профессорами университета; такъ въ послѣдніе годы управле
нія гимназіею директоромъ Галкинымъ заняли каѳедры въ 
Казанскомъ университетѣ изъ учителей казанской гимназіи 
Александръ Поповъ, Струве и послѣ Больцани; 5) Самыя (**•) 

(**•) Дѣла архива казан, гимназіи 1846 г. № ) стр 82 в де
сятилѣтіе М. Н. II. стр. 11. ’ '
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гимназіи были поставлены по внѣшнему устройству такъ, что 
при посѣщеніи ихъ какими либо важными посѣтителями, они 
(учебныя заведенія) отличались болѣе внѣшнимъ блескомъ и 
хорошею администраціею; 6) публичные экзамены и акты въ 
гимназіяхъ производились самымъ торжественнымъ образомъ; 
на послѣднихъ произносились рѣчи какъ наставниками, такъ 
и воспитанниками на тѣхъ языкахъ, которые преподавались 
въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ; 7) тѣ гимназіи считались луч
шими въ округѣ, которыя по отчетамъ показывали большое 
число воспитанниковъ съ отличными отмѣтками; 8) всѣ пред
меты преподавались непремѣнно по тѣмъ программамъ и учеб
никамъ, которые утверждены были мин. нар. пр.; эти учеб
ныя руководства прямо высылались въ гимназіи изъ депар
тамента народнаго просвѣщенія; слѣдствіемъ чего было то, 
что съ одной стороны учители лишены были произвола мѣ
нять руководства, не обременяя учениковъ пріобрѣтеніемъ но
выхъ учебниковъ, а съ другой-эти учебники существовали въ 
гимназіяхъ по нѣскольку десятковъ лѣтъ и затверживались 
учениками, какъ говорится, отъ доски до доски; такъ долгое 
время были въ употребленіи грамматика Востокова, географіи 
Арсеньева и Ободовскаго (' “) и ариѳметика Буссе; 9) въ гим
назіяхъ вмѣстѣ съ гимнастическими упражненіями стали обу
чать военной выправкѣ и маршировкѣ, имѣя при этомъ въ 
виду привлеченіе воспитанниковъ къ поступленію ихъ въ 
военную службу. Обученію военной выправкѣ и маршировкѣ 
благопріятствовали тѣ обстоятельства, что во многихъ губерн
скихъ городахъ существовали баталіоны военныхъ кантони
стовъ, учители которыхъ, имѣя нѣкоторое педагогическое обра
зованіе и воспитаніе, могли быть употребляемы въ гимназіяхъ 
для обученія воспитанниковъ военнымъ экзерциціями безъ 
грубаго обхожденія съ благороднымъ юношествомъ; такъ въ 
казанской гимназіи обучали нѣсколько лѣтъ военной выправ
кѣ и маршировкѣ учители-унтеръ офицеры бывшихъ въ Ка
зани баталіоновъ военныхъ кантонистовъ Стрѣльниковъ и 
Лаврентьевъ; 10) Для поощренія воспитанниковъ въ наукахъ 
гимназіи употребляли двоякія средства-награды и каратель
ныя мѣры; для перваго служили: золотыя и серебряныя ме- 

(11т) Географіи Ободовскаго введена въ Каз. гимназіи съ 1 ок
тября 1846 г.
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дали, книги и похвальные листы, записываніе фамиліи отли
чавшихся учениковъ на золотыя и мраморныя доски, а для 
втораго-выговоры, оставленіе безъ обѣда, постановленіе уче
никовъ въ уголъ и на колѣни, арестованіе въ карцерахъ (свѣт
лыхъ и темныхъ), а болѣе всего тѣлесныя наказанія и ис
ключеніе изъ гимназіи. Сначала тѣлесныя наказанія произ
водились только съ разрѣшенія министра народнаго просвѣ
щенія, потомъ—попечителя округа и наконецъ съ дозволенія 
директора. Въ послѣдніе годы управленія Казанскою гимна
зіею Галкинымъ и вообще въ пятидесятыхъ годахъ тѣлес
ныя наказанія, какъ видно изъ дѣлъ архива, усиливались 
болѣе и болѣе; производились они преимущественно по суб
ботамъ, по окончаніи классовъ и назначались ученикамъ, по
лучившимъ въ теченіи недѣли единицы изъ разныхъ предме
товъ, или были отмѣчены учителями въ журналахъ за раз
ныя шалости.

Начертанная нами задача воспитанія въ нашихъ гимна
зіяхъ въ сороковыхъ годахъ выполнялась, по отношенію къ 
1-й казанской гимпазіи, бывшимъ ея директоромъ Галкинымъ, 
въ большей или меньшей мѣрѣ, можно сказать, въ точности 
и со всѣмъ усердіемъ отличнаго администратора, что под
тверждается безукоризненною и отличною двадцати пятилѣт
нею службою (съ 1826 до 1851 года) въ этомъ учебномъ за
веденіи. Надобно отдать честь справедливости директору Гал
кину, то онъ учебную честь гимназіи вовсе время управле
нія доставлялъ въ полную зависимость отъ инспекторовъ гим
назіи, а въ особенности въ послѣдніе годы управленія своего, 
съ 1847 до 1851, въ то время, когда высшее начальство Ка
занскаго учебнаго округа назначило на должность инспектора 
казанской гимназіи Ив, А. Сахарова.

Отличная усердная служба по гимназіи директора Гал
кина обращала на себя всегда вниманіе высшаго начальства, 
за что Николай Алексѣевичъ удостоенъ былъ Высочайшихъ наг
радъ, изъ которыхъ высшею былъ орденъ Св. Владиміра 3 сте
пени. Еще въ 1841 г. Галкину минуло 25 лѣтъ службы своей, 
и онъ, по ходатайству бывшаго попечителя Мусина-Пушкина, 
оставленъ былъ съ разрѣшенія М. Н. П. 19 іюня того же 
года, еще на пять лѣтъ съ полученіемъ пенсіи- съ истече
ніемъ послѣдняго срока, въ 1846 году, управлявшій Казан
скимъ учебнымъ округомъ, помощникъ попечителя Лобачев
скій, спрашивалъ (18 мая), желаетъ-лп Галкинъ остаться еще 
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на 5 лѣтъ и въ силахъ ли продолжать службу. Директоръ 
изъявилъ желаніе остаться, и 13 іюня послѣдовало согласіе 
на это министра народнаго просвѣщенія. Въ тотъ же день, 
13 іюня, инспекторъ Казанской гимназіи Кропачевъ, по пред
ставленію Лобачевскаго, былъ назначенъ м. п. п. директо
ромъ Пензенскихъ училищъ и гимназіи, а исправленіе долж
ности инспектора гимназіи было поручено находившемуся то
гда въ Казани учителю латинскаго языка Симбирской гим
назіи Берниковскому (30 іюня). Галкинъ, зная Берниковска
го по прежней службѣ его въ Казанской гимназіи, желалъ 
оставить послѣдняго инспекторомъ въ гимназіи, о чемъ во
шелъ съ представленіемъ къ управлявшему округомъ 14 ав
густа; но прежде еще полученія въ министерствѣ народнаго 
просвѣщенія представленія Лобачевскаго объ утвержденіи Бер
никовскаго инспекторомъ гимназіи, министръ назначилъ 2 
августа инспекторомъ Казанской гимназіи Зейдлица, бывшаго 
инспектора Рижской гимназіи, съ назначеніемъ ему 200 руб. 
сер. на подъемъ изъ хозяйственныхъ суммъ гимназіи.

Александру Карловичу Зейдлицу, при поступленіи въ 
Казанскую гимназію, было за 50 лѣтъ; онъ не получилъ не 
только университетскаго образованія, но даже и полнаго гим
назическаго, а выдержалъ лишь экзаменъ въ Рижской гим
назіи въ 1811 году и былъ тогда опредѣленъ учителемъ рус
скаго языка въ Бенденѣ; уволенный, по прошенію изъ по
слѣдняго, онъ перешелъ въ 1820 году въ главное нѣмецкое 
училище въ Петербургѣ учителемъ исторіи и географіи. Пе
ремѣнивъ нѣсколько разъ мѣсто служенія по разнымъ вѣ
домствамъ, онъ опредѣленъ былъ инспекторомъ Черниговской 
гимназіи въ 1834 г., а оттуда перемѣщенъ былъ, по пред
писанію министра Уварова, инспекторомъ во 2-ю Кіевскую 
гимназію въ 1836 г.; будучи уволенъ изъ послѣдней, Зейд- 
лицъ перешелъ учителемъ географіи и исторіи въ Московскій 
воспитательный домъ; изъ послѣдняго онъ перешелъ въ Алек
сандровскій Сиротскій Институтъ въ 1839 г.; перемѣнивъ опять 
нѣсколько разъ мѣстослуженія, Зейдлицъ, наконецъ, въ 1846 
г., 22 февраля, опредѣленъ былъ инспекторомъ Рижской гим
назіи; но и тутъ ему привелось служить только 5 мѣсяцевъ: 
въ августѣ онъ уже числился инспекторомъ Казанской гимна
зіи. Старые учители и надзиратели, служившіе съ Зейдлицемъ 
въ Казанской гинназіи и живущіе нынѣ въ Казани, разска
зываютъ, что министръ народнаго просвѣщенія объявилъ но-
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вому инспектору Казанской гимназіи при отправленіи его изъ 
Петербурга въ Казань, что онъ назначается въ послѣдній разъ 
къ должности; но это, какъ увидимъ ниже, не сбылось: Зейд- 
лицъ прослужилъ на новомъ мѣстѣ только одинъ годъ и опять 
перешелъ на новое мѣсто. Вотъ такому-то лицу пришлось 
директору Галкину послѣ тридцати лѣтней службы своей, тре
бовавшей отдыха и спокойствія, поручить въ полное довѣріе 
учебную часть въ гимназіи, которая при управлявшемъ Ка
занскимъ учебнымъ округомъ Лобачевскомъ не считалось уже 
первою въ округѣ по учебной части: часто Лобачевскій, какъ 
видно изъ его циркуляровъ по округу, показываетъ препо
даваніе нѣкоторыхъ предметовъ въ этой гимназіи хуже всѣхъ 
въ округѣ, въ особенности же недостатки замѣчаются вт> 
русской словесности С12) и сочиненіяхъ, читанныхъ, па ли
тературныхъ бесѣдахъ: первое мѣсто, въ послѣднемъ слу
чаѣ, отдается, по отзыву профессора Фойгта , Нижегород
ской гимназіи, гдѣ въ это время воспитывался Ешевскій, 
представившій сочиненіе: «Пребываніе Петра I въ Нижнемъ», 
признанное г. Фойгтомъ первымъ въ округѣ (11я).

28 августа пріѣхалъ въ Казань Зейдлицъ; на другой 
день, какъ видно изъ рапорта его директору, инспекторъ 
отрапортовался больнымъ, и Берниковскій опять остался ин
спекторомъ. Получивъ облегченіе отъ болѣзни, Зейдлицъ всту
пилъ въ исправленіе своей обязанности; но чрезъ 6 мѣсяцевъ 
уже подалъ прошеніе Лобачевскому о переводѣ въ другую 
гимназію; это произошло вотъ по какому случаю: Зейдлицъ, 
не довольствуясь прямымъ исполненіемъ своей обязанности, 
вздумалъ завести для достаточныхъ учениковъ гимпазіи част
ные классы для практики на французскомъ и нѣмецкомъ язы
кахъ и содержать у себя пансіонеровъ. Хотя директоръ Гал
кинъ рѣшился ходатайствовать объ этомъ у управлявшаго окру
гомъ, по не представилъ при этомъ мнѣнія о томъ, какимъ об
разомъ можетъ быть это согласнымъ съ правилами, предписан
ными отъ Министра, и притомъ безъ потери выгодъ для самой 
гимназіи, когда ученики могли бы поступать сюда на папсіонер- 
ное содержаніе. Послѣ директоръ донесъ Лобачевскому, что 
инспекторъ дѣйствительно можетъ принести пользу ученикамъ, 
желающимъ практиковаться во французскомъ и нѣмецкомъ

Дѣла архива Казан, гимназіи, 1848 г. № 1.

(“’) Тоже 1846 г. № 1. стр. 4. 
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языкахъ; но что отъ этого могутъ быть столкновенія между 
инспекторомъ и родителями учениковъ, пожелавшихъ практи
коваться въ европейскихъ языкахъ; такъ и случилось: Лоба
чевскій, получивъ отъ Зейдлица прошеніе о переводѣ его въ 
другую гимназію, не разрѣшилъ инспектору содержать у себя 
пансіонеровъ ('“); а между тѣмъ Зейдлицъ завелъ классы для 
разговоровъ на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, назна
чивъ плату по 100 руб. ас. въ годъ съ каждаго ученика. Въ 
августѣ, когда уже пріѣхалъ въ Казань новый попечитель 
Генералъ-Маіоръ Влад. Порьфирьев. Молоствовъ, мать казен
нокоштнаго ученика Пелянкевича подала жалобу попечителю 
на инспектора Зейдлица за то, что онъ получилъ отъ нее 
50 р. и далъ только два или три урока ея сыну и больше 
уже отказывается продолжать занятія, и вмѣстѣ съ тѣмъ по
печитель предписалъ директору потребовать объясненіе отъ 
Зейдлица. Хотя послѣдній и представилъ объясненіе, что онъ 
далъ сыну Надворной Совѣтницы Пелянкевичевой 20 уроковъ, 
а не два; но попечитель не принялъ объясненія въ полное 
оправданіе его и предписалъ 21 сентября за № 3848—взы
скать съ инспектора, переведеннаго уже въ это время въ 
Нижегородскую гимназію инспекторомъ, 25 руб. для возвра
щенія чиновницѣ Пелянкевичевой; а инспекторомъ въ пер
вую казанскую гимназію былъ опредѣленъ І-Івапъ Александров. 
Сахаровъ, по выбору Лобачевскаго (114), знавшаго перваго 
какъ отличнаго учителя Словесности инспектора Нижегород
ской гимназіи; по отзыву о трудахъ его профессора Фойгта. 
Въ циркулярахъ попечителя Мусина—Пушкина часто встрѣ
чаются отзывы объ отличныхъ трудахъ г. Сахарова за службу 
его въ Нижегородской гимназіи.

При вступленіи въ должность, новому инспектору пред
стояли большія затрудненія: замѣняя собою по учебной части 
гимназіи директора, инспекторъ долженъ былъ направлять эту 
важнѣйшую часть воспитанія такъ, чтобы не вызвать противъ 
себя оппозиціи въ тогдашнихъ наставникахъ гимназіи, въ 
числѣ которыхъ были и профессоръ!; учители восточныхъ язы
ковъ были, большею частію, азіятцы; обращеніе инспектора 
съ воспитанниками гимназіи, при тогдашнемъ порядкѣ, тре
бовавшемъ строгихъ мѣръ взысканія за проступки и лѣность въ 
ученіи, могло также вызвать въ воспитанникахъ такія дѣй-

Дѣла архива Казанской гимназіи 1847 г. № 72. 
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ствія и непріятныя обстоятельства, какія случились 18 ноя
бря 1840 г. съ бывшимъ инспекторомъ Скорняковымъ, чрезъ 
что Иванъ Александровичъ не оправдалъ бы большаго довѣ
рія къ нему, начальства но, благодаря энергической дѣятель
ности своей и отлично выработанному на педагогическомъ 
поприщѣ характеру, новый инспекторъ поставилъ себя въ 
такія отношенія, что постоянно обращалъ на себя вниманія 
высшаго начальства, за что постоянно былъ возвышаемъ по 
службѣ, получивъ послѣ мѣсто директора въ той же гимназіи, 
а потомъ и должность окружнаго инспектора въ Казанскомъ 
учебномъ округѣ и за заслуги свои украшенъ орденомъ Св. 
Владиміра 3-й степени. Но кромѣ всего этого, личность г. 
Сахарова замѣчательна въ исторической запискѣ по тому 
сословію, изъ котораго онъ происходитъ. Если въ теченіи сто
лѣтняго существованія 1-й Казанской гимназіи, въ этомъ за
веденіи мы видѣли отличныхъ директоровъ изъ дворянскаго 
сословія (Веревкина, Фонъ-Каница и Растовскаго), изъ ду
ховнаго званія (Яковкина), то Иванъ Александровичъ есть 
представитель средняго, купеческаго сословія. Во все время 
службы своей въ 1-й Казанской гимназіи, съ 1847 г. до 1861 г., 
г. Сахаровъ вполнѣ олицетворилъ собою власть сперва инспек
тора, а потомъ директора, поставивъ себя на высшую сте
пень значенія начальника учебнаго заведенія, какъ желало 
министерство народнаго просвѣщенія при графѣ Уваровѣ. 
Правда, что при г. Сахаровѣ существовали въ гимназіи тѣ
лесныя наказанія, но гдѣ же ихъ не употребляли въ тогдаш
нее время?—Они употреблялись и въ баталіонахъ кантонис
товъ, и въ кадетскихъ корпусахъ, и въ духовныхъ бурсахъ.

Теперь представимъ общее положеніе 1-й Казанской 
гимназіи въ Казанскомъ учебномъ округѣ, чтобы можно бы
ло лучше видѣть, въ какія отношенія могъ быть поставленъ 
инспекторъ въ началѣ своей службы въ Казанской гимназіи:

Первая Казанская гимназія имѣла и имѣетъ особыя пре
имущества для доставленія лучшаго образованія обучающим
ся въ ней: 1) Находясь въ центрѣ учебнаго округа, въ уни
верситетскомъ городѣ, гимназія бываетъ посѣщаема высшимъ 
начальствомъ округа очень часто въ теченіе учебнаго года, 
что заставляетъ каждаго учителя гимназіи аккуратно гото
виться къ урокамъ п слѣдить за педагогической литерату
рой своего предмета. 2) Составъ преподавателей въ этой 
гимназіи можетъ быть весьма удаченъ въ выборѣ наставпи- 
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ковъ въ педагогическомъ отношеніи: вакантныя мѣста учи
телей замѣщались прежде преимущественно наставниками дру
гихъ гимназій округа, которые сдѣлались извѣстными высшему 
начальству его во время ревизіи за свои педагогическіе труды 
и усердныя занятія. 3) Не рѣдко нѣкоторые учители наукъ 
и новѣйшихъ языковъ занимали въ тоже время и каѳедры въ 
здѣшнемъ университетѣ. 4) Младшими учителями русской грам
матики и географіи назначались лица, оказавшія особыя по
знанія въ испытательномъ комитетѣ при университетѣ, б) 
Такъ-какъ при гимназіи состоитъ пансіонъ, то учителя имѣ
ютъ возможность посѣщать вечернія занятія воспитанниковъ и 
помогать имъ въ занятіяхъ; что исполнялось нѣкоторыми на 
ставниками въ прошломъ 1864 году съ особеннымъ желаніемъ 
(Владиміровымъ и Перловскимъ; кромѣ того, Владиміровъ 
занимался повтореніемъ русской грамматики съ учениками 
7-го класса съ 8-ти до 9-ти часовъ утра въ февралѣ, мартѣ 
и апрѣлѣ того .же 1864), и потому, вѣроятно, что и въ преж
ніе годы могли быть такіе же наставники. 6) Сближеніе гим
назіи съ университетомъ можетъ происходить посредствомъ 
посѣщенія уроковъ въ гимназіи профессорами, а въ особен
ности членами попечительскаго совѣта, что въ настоящее время 
вмѣнено въ обязанность послѣднимъ, какъ видно изъ цирку
ляра попечителя, П. Д. Шестакова, отъ 7-го ноября 1864 за 
№ 6057 С15).

Но такъ-какъ каждая медаль имѣетъ и оборотную сторону, 
то'мы должны представить состояніе гимназіи и съ другой сто
роны; мы разумѣемъ здѣсь тѣ препятствія, которыя могутъ 
служить диссонансомъ въ единствѣ дѣйствій дѣятелей гимнази
ческаго начальства для достиженія хорошихъ результатовъ въ 
образованіи воспитанниковъ. Здѣсь, на первомъ планѣ, являет
ся разнокалиберная масса воспитанниковъ, составленная изъ 
разныхъ національностей и вѣроисповѣданій, которые были 
собраны сюда до 1855 года изъ разныхъ мѣстъ Россіи. Изъ 
представленныхъ нами свѣдѣній о ходѣ изученія восточныхъ 
языковъ въ первой Казанской гимназіи извѣстно, что до 1-го 
сентября 1855 года, когда восточный факультетъ Казанскаго 
университета переведенъ былъ въ Петербургскій университетъ, 
эта гимназія служила вмѣстѣ съ тѣмъ и учебнымъ заведе-

(“") Дѣло архива казан, гимназіи 1864 г. № 3 стр. 101. 
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ліемъ въ Имперіи, гдѣ обучали восточнымъ языкамъ и нынѣ 
въ этой гимназіи преподается мѣстный татарскій языкъ, а по
тому въ гимназіи воспитывались, кромѣ мѣстныхъ татаръ, 
дѣти башкиро-мещерякскаго войска и другихъ инородцевъ Си
бири и Оренбурскаго края; а при поступленіи г. Сахарова 
въ 1847 г. въ гимназію, въ послѣдней было довольное число 
этихъ инородцевъ. Такъ-какъ въ Казани находилось и на
ходится много служащихъ чиновъ католическаго и лютеран
скаго вѣроисповѣданій, то въ гимназіи всегда были ученики 
этихъ вѣроисповѣданій; такъ еще въ 1841 г. были въ гим
назіи, кромѣ русскихъ, нѣмцы, французы, англичане, татары, 
башкирцы, мещеряки и буряты. Въ 1846 г, было въ гимна
зіи лютеранскаго исповѣданія: учителей 2 и учениковъ 7, 
католическаго: учителей 4 и учениковъ 2 (,IG). Принятіе въ 
гимназію учениковъ изъ поляковъ ограничивалось нѣсколько 
разъ особыми распоряженіями Министерства Народнаго Про
свѣщенія; такъ изъ «Начальственныхъ распоряженій» 1846 
г. отд. I, стр. 33 видно, что въ гимназіи, университеты и 
другія высшія учебныя заведенія Имперіи принимались толь
ко тѣ изъ уроженцевъ Царства Польскаго, которые представ
ляли отъ попечителя Варшавскаго Учебнаго Округа свидѣ
тельства въ томъ, что къ ученію ихъ въ означенныхъ заве
деніяхъ со стороны правительства не предстоятъ препятствія. 
4 іюля 1861 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ из
мѣненіи этого распоряженія министерства народнаго просвѣще
нія, и свидѣтельства стали выдаваться правительственною ком
миссіею народнаго просвѣщенія.

Въ послѣдніе 10-ть лѣтъ, съ 1853 до 1863 г., въ гим
пазіи было всѣхъ учениковъ уроженцевъ Царства Польскаго, 
какъ видно изъ вѣдомости гимназіи, представленной вслѣд
ствіе требованія М. Н. П. въ предписаніи управлявшаго ок
ругомъ отъ 1 іюля 1864 г. за № 2489: 1853—54—7, 1854— 
55—5, 1855—56—6, 1856—57—4, 1857—58—2, 1858— 
59—4, 1859—60—9, 1860—61—7, 1861—62—5, 1862— 
63—3.

Ученики Царства Польскаго выпускались изъ гимназіи 
14 классомъ только за успѣхи въ русской словесности (“’)

(“") Дѣла казан, гимназіи 1846 г № 68.

("’) Дѣла архив, каз. гимн. 1845 г № 1 стр 65'
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Кромѣ того, въ гимназіи до 1857 г. обучались кантонисты, рѣзко 
отличавшіеся своимъ положеніемъ отъ учениковъ другихъ со
словій Дѣти башкирцевъ и другихъ инородцевъ Сибири и 
Оренбургскаго края присылались не рѣдко едва понимающими 
русскій языкъ, и потому воспитаніе ихъ въ гимназіи требо
вало особенныхъ усилій и умѣнья со стороны начальства, имѣя 
всегда въ виду рельефность и шереховатость ихъ грубыхъ 
нравовъ при столкновеніи съ воспитанниками, обучавшимися 
въ гимназіи на казенномъ содержаніи. Самый составъ пре
подавателей до настоящаго времени, а въ особенности во 
время преподаванія въ гимназіи восточныхъ языковъ, пред
ставлялъ сборъ разныхъ національностей, отъ чего не могло 
быть единства дѣйствій въ дѣлѣ воспитанія безъ особеннаго 
старанія со стороны начальства. Если бы посторонній посѣ
титель вошелъ въ гимназію 20 лѣтъ тому назадъ во время 
полнаго сбора учителей въ гимназіи, то ему представились 
бы физіономіи всѣхъ извѣстнѣйшихъ племенъ Европы и Азіи: 
кромѣ господствующаго племени Россіи, посѣтитель увидѣлъ 
бы поляковъ (Лукашевскаго, Люстига и Цилли), Датчанъ 
(Струве и Вейля), жителей Берлина (Больцани и Опперта), 
природнаго француза (Дютресселя), англичанина (Турнерелли), 
швейцарца (Ге), нѣмцевъ (Камбека и Вахсмунда), изъ Кенигс
берга (Зоммера), казанскаго татарина (Махмудова), жителя 
Селенгинска (Гомбоева), жителя Дербента (Мирзу Казембека 
Абдуссетара) и природнаго китайца. Въ числѣ наставниковъ 
посѣтитель увидѣлъ-бы, кромѣ священника, и лютеранскаго 
пастора, и католическаго ксендза, и жреца Будды.

Конечно, при попечителѣ Мусинѣ-Пушкинѣ единство 
дѣйствій членовъ гимназіи поддерживалось распоряженіями 
этого попечителя; а въ 1847 г. этотъ порядокъ зависѣлъ отъ 
дѣйствій директора или инспектора, Всѣ означенные наставники 
служили въ то время, когда въ гимназію поступилъ новый 
инспекторъ г. Сахаровъ; послѣ до 1851 г. вновь поступили: 
1) Авдѣй Ивановичъ Соколовъ, кандидатъ І-го отдѣленія фи
лософскаго факультета по разряду общей словесности, учи
тель исторіи съ 31 марта 1846 г., нынѣ директоръ Сара
товской гимназіи. 2). Иванъ Васильевичъ Кротковъ, учитель 
словесности съ 2$Шгуста 1848, сынъ дьячка Пензенской 
губерніи, теперь въ отставкѣ.
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3) Вмѣсто умершаго законоучителя Розова опредѣленъ 
былъ въ 1848 г. 22 ноября священникъ Василій Ивановичъ 
Лавровъ, разбитый параличемъ въ 1865 г. и лежащій вотъ уже 
третій годъ на одрѣ тяжкой болѣзни, и чрезъ то лишенный сча
стія присутствовать на предстоящемъ торжествѣ столѣтняго 
юбилея того заведенія, въ которомъ прослужилъ 17 лѣтъ, 
и которому, дѣйствительно, всею дуіпею былъ преданъ какъ 
усердный законоучитель и духовникъ гимназіи, въ которой 
противодѣйствовалъ, во время закрытія университета въ Ка
зани, въ 1861г., вреднымъ идеямъ, проникавшимъ тогда и 
въ гимназію чрезъ посредство студентовъ и надзирателя гим
назіи Шатилова и другихъ лицъ, изъ коихъ нѣкоторые 
подверглись заслуженной ими карѣ за свои дѣйствія.

4) Законоучителемъ лютеранскаго исповѣданія опредѣ
ленъ былъ , въ 1848 г., казанскій пасторъ Пундани, Петръ 
Августъ; онъ родился въ 1800 г., въ г. Нишлотѣ, въ Ве
ликомъ княжествѣ Финляндскомъ. Обучаясь въ трехклас- 
сномъ училищѣ роднаго города, онъ, 13 лѣтъ отъ роду, по
ступилъ въ гимназію въ г. Выборгѣ. Кончивъ курсъ и получивъ 
въ гимназіи аттестатъ зрѣлости для университетскихъ занятій 
(Testimonium maturitatis) Пундани поступилъ, 18 лѣтъ, въ 
Дерптскій университетъ; пробывши 4 года воспитанникомъ 
богословской семинаріи и окончивъ курсъ богословскаго фа
культета, онъ выдержалъ экзаменъ на право проповѣдывать 
(proтешаconcionandi) и направо проповѣдническаго званія 
pro ministerio, 30 марта 1836 г., Пундани былъ посвященъ въ 
санъ пастора преосвященнымъ и кавалеромъ Іоанномъ Губе
ромъ въ Московской Евангелическо-Лютеранской консисторіи. 
Получивъ мѣсто пастора-адъюнкта въ Саратовскихъ коло
ніяхъ, онъ въ 1837 г., получилъ званіе пастора-викарія, имѣя 
подъ своимъ надзоромъ, кромѣ пастырскихъ обязанностей, пять 
приходскихъ училищъ, изъ которыхъ въ каждомъ было болѣе 
200 человѣкъ учившихся обоего пола, 28 января 1840 г. 
Пундани опредѣленъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ 
Тобольскимъ губернскимъ проповѣдникомъ и пасторомъ въ 
г. Омскѣ. Въ этой многотрудной должности Пундани вы
строилъ пастырскій домъ и перестроилъ лютеранскую цер
ковь, ввелъ узаконенный церковный порядокъ въ колоніяхъ 
поселенцевъ, учредилъ три училища на трехъ языкахъ объ
ѣзжалъ по службѣ Западную Сибирь отъ Тобольска, Том
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ска, Барнаула, Семипалатинска до Устькаменогорска. За 
отлично усердную службу Пундани удостоенъ (30 іюня 1844 
г.) Высочайшей денежной награды (607 р). 1847 г. 30 ок
тября онъ опредѣленъ былъ дивизіоннымъ пасторомъ въ Ка
зани, Симбирскѣ и Самарѣ, а также исправлялъ должность 
пастора въ Ижевскомъ оружейномъ заводѣ. Вслѣдствіе от
ношенія директора училищъ Казанской губерніи отъ 14 
февраля 1848 г., за № 299 и директора 1 Казанской гим
назіи отъ 1 марта 1848 г., за №24, Пундани сталъ пре
подавать Законъ Божій въ обѣихъ Казанскихъ гимназіяхъ 
ученикамъ Евангелическо-Лютеранскаго исповѣданія (отъ 15 
до 27 учениковъ ежегодно); а также и въ бывшихъ Казан
скихъ баталіонахъ военныхъ кантонистовъ, а потомъ въ учи
лищѣ военнаго . вѣдомства, въ Родіоновскомъ институтѣ бла
городныхъ дѣвицъ, въ маріинскомъ женскомъ училищѣ 1 
разряда и церковномъ лютеранскомъ училищѣ, безвозмез
дно, имѣя всего до 70 учениковъ. Его преподаваніе обни
маетъ курсъ изученія краткаго и пространнаго катихизиса, 
исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта, исторіи церкви, по утве
ржденнымъ руководствамъ, прибавляя къ преподаванію, гдѣ 
нужно изъ другихъ источниковъ и задавая письменныя со
чиненія. Въ 1867 г. Пундани пожалованъ бронзовымъ на
перснымъ крестомъ на Владимірской лентѣ въ память вой
ны 1853—1856 г.; а въ 1858 году онъ Высочайше награж
денъ золотымъ наперснымъ крестомъ, а въ 1859 г. пожа
лована Пундани похвальная, и благодарственная грамота отъ 
С. Петербургской Генеральной Евангелическо - Лютеранской 
Консисторіи. 30 марта 1861 г. Пундани удостоился празд
новать 25-ти лѣтній юбилей службы своей: Церковный Со
вѣтъ, прихожане и учебное начальство осчастливили это тор
жество поздравленіемъ Пундани, совершеніемъ молебствія въ 
церкви. Драгоцѣнная память этого торжества вызываетъ глу
бокое чувство благодарности въ душѣ уважаемаго всѣми зна
ющими пастора Пундани. Въ 1862 г. онъ Высочайше пожа
лованъ орденомъ св. Станислава 3 степени.

По предписанію Московской Евангелическо-Лютеранской 
Консисторіи Пундани освящалъ въ 1863 г. перестроенную 
Казанскую и въ 1865 г. новую Самарскую церкви, отправ
лялъ также должность пастора съ 1861 г. у Эстляндцевъ, 
гдѣ строится приходское училище для 150 учениковъ и у 
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переселившихся (изъ Полыни во время возстанія) лютеранъ 
въ Самарскій уѣздъ. Съ разрѣшенія Г. Министра Народнаго 
Просвѣщенія отъ 27 октября 1862 г. за № 4628, Пундани 
получаетъ изъ I и II казанскихъ гимназій по 75 р. ежегодно.

Не смотря на многосложные 20-ти лѣтніе труды, при 
разнообразныхъ заботахъ по ввѣренной Пундани паствѣ, пре
подаваніе Закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ въ Казани 
всегда составляло для Пундани предметъ великой обязанности, 
приготовляя питомцевъ для поступленія на поприще дѣятель
ности на пользу отечеству: «Для меня, говоритъ почтенный 
пасторъ Пундани въ доставленной намъ запискѣ о службѣ 
своей, нѣтъ большей радости, какъ слышать, что дѣти мои 
ходятъ въ истинѣ» 3 посланіе Св. Апост. Іоанна ст. 4.

5) Учителемъ рисованія опредѣленъ былъ 4 декабря 1847 
г. Скляровъ. 6) учителемъ географіи, а потомъ греческаго язы
ка—Свѣтовидовъ; 7) комнатный надзиратель Белли съ 3 фев
раля 1848 г. 8) Комнатный надзиратель Карлъ Васильевичъ 
Девицъ, прослужившій въ гимназіи до 11 сентября 1866 г., 
когда послѣдовала смерть его отъ холеры. Онъ происходилъ 
изъ купеческаго сословія и учился въ Либавскомъ уѣздномъ 
училищѣ; послѣ выдержалъ испытаніе на званіе домашняго 
учителя въ Петербургскомъ университетѣ, а въ 1848 году 
опредѣленъ въ Саратовскую гимназію, откуда, по рекомен
даціи инспектора казенныхъ училищъ Антропова, опредѣленъ 
попечителемъ Молоствовымъ, 19 августа 1849 г., надзира
телемъ въ 1-ю казанскую гимназію, гдѣ впослѣдствіи пре
подавалъ до самой смерти французскій языкъ, считаясь од
нимъ изъ усерднѣйшихъ преподавателей. 9) Угянскій. По 
окончаніи курса наукъ въ Казанскомъ университетѣ, 19 ян
варя 1846 г., онъ опредѣленъ былъ старшимъ учителемъ гре
ческаго языка въ симбирскую гимназію, гдѣ прослужилъ 4 
года; а послѣ, выдержавъ экзаменъ на степень магистра древ
ней филологіи, переведенъ былъ старшимъ учителемъ грече
скаго языка въ первую казанскую гимназію. Сверхъ долж
ности учителя, г. Угянскій назначенъ былъ, 27 января 1850 
г., надзирателемъ за воспитанниками пансіона, и съ этого 
времени онъ поселился въ зданіи самой гимназіи, гдѣ и про
живалъ до 1861 г., т. е. до того времени, когда ему, послѣ 
выхода изъ Казанскаго Университета г. Шарбе, предложено 
было совѣтомъ Университета—занять каѳедру по Греческой 
словесности въ Университетѣ, гдѣ и нынѣ онъ трудится на 



— 358 —

пользу древней классической литературы, занимая и каѳедру 
латинской словесности, за неимѣніемъ профессора до 1867— 
1868 года. Служба г. Угянскаго въ Казанской гимназіи бы
ла очень полезна по своей дѣятельности, какъ усерднѣйшій 
наставникъ и отличный воспитатель, помогая воспитанникамъ 
пансіона по вечерамъ готовить уроки, въ особенности изъ 
древнихъ и новыхъ языковъ; кромѣ того, въ послѣднее вре
мя пребыванія г. Угянскаго въ гимназіи, онъ исправлялъ 
также должность инспектора гимназіи, и тогда же, онъ, съ 
согласія директора гимназіи, успѣлъ своими стараніями за
вести для воспитанниковъ пансіона чай вмѣсто сбитня, ко
торый оказался вреднымъ для здоровья воспитанниковъ.

«Вся служба моя въ 1-й Казанской гимназіи, говоритъ г. 
Угянскій въ доставленныхъ намъ матеріалахъ для историче
ской записки объ этомъ учебномъ заведеніи, составляетъ для 
меня до сихъ поръ весьма пріятное воспоминаніе: я, гово
ритъ онъ, былъ тамъ занятъ ежедневно съ утра до вечера, 
и въ классахъ, и въ занимательныхъ комнатахъ, и въ часы 
отдохновенія проводилъ я безвыходно свое время между вос
питанниками. По должности надзирателя, говоритъ далѣе г. 
Угянскій, былъ я тогда коррепетиторомъ, т. е. помогалъ вос
питанникамъ приготовлять ихъ уроки, за что они меня лю
били, уважали и безпрекословно слушались, а также занятіе 
равно и для меня было пріятное и полезное; смѣю надѣять
ся, заключаетъ свои воспоминанія г. Угянскій, что и для во
спитанниковъ оно было также небезполезно». Это дѣйстви
тельно вѣрно: намъ случалось слышать отзывы многихъ вос
питанниковъ 1-й казанской гимназіи, бывшихъ учениковъ г. 
Угянскаго, о полезныхъ трудахъ этого наставника и воспи
тателя, который жертвовалъ для учениковъ и знаніемъ и здо
ровьемъ, исправляя дежурство въ пансіонѣ по ночамъ, въ 
особенности во время директора г. Сахарова, который тре
бовалъ отъ надзирателей, чтобы они всю ночь бдительно на
блюдали за порядкомъ въ пансіонѣ, гдѣ не рѣдко г. Саха
ровъ бывалъ нѣсколько разъ во время ночи, повѣряя службу 
надзирателей; горе было тому дежурному, котораго дирек
торъ заставалъ спящимъ. Во время перемѣны классовъ, по 
разсказамъ г. Угянскаго директоръ требовалъ, чтобы надзи
ратели были въ корридорахъ, а не въ учительской сборной 
комнатѣ для разныхъ разговоровъ, что имѣло вліяніе на по
рядокъ и тишину въ заведеніи, и послѣ звонка ученики долж- 
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вы были уже непремѣнно сидѣть въ классахъ, дожидаясь 
прихода учителей, а не собираться у дверей классовъ толпою.

Составъ воспитанниковъ, начиная со времени преобра
зованія гимназіи въ 1835 г., когда въ ней осталось всего 115 
человѣкъ, ко времени поступленія въ гимназію г. Сахарова, 
увеличивается болѣе и болѣе, такъ что въ сороковыхъ го
дахъ это число (115) удвоилось: въ 1846 г. было: 205, въ 
1847—245, въ 1848—224, въ 1849—219, въ 1850—211 и 
въ 1851—217.

Состояніе учебной части въ 1846 г., по отзыву управ
лявшаго округомъ Лобачевскаго (11в), представляло слѣдующіе 
недостатки: 1) «успѣшность учащихся въ большей части пред
метовъ, а слѣдовательно и въ сложности выходила только 
достаточная; 2) въ протоколѣ Педагогическаго Совѣта, со
ставленномъ послѣ годичныхъ испытаній 25 сентября, не ска
зано^ было о достоинствѣ и количествѣ разсмотрѣнныхъ уче
ническихъ упражненій въ словесности и не приложено луч
шихъ сочиненій; 3) итогъ пропущенныхъ преподавателями 
уроковъ слишкомъ значителенъ». Такъ изъ № 191, стр. 10 
видно, что въ 1845—46 г. пропущено преподавателями слѣ
дующее число уроковъ:

Профессоры(“9): Казембекъ—27, Поповъ—7; старшіе 
учители: Лукашевскій—1, Поповъ—131, Соколовъ—25, Стру
ве—32, Шарбе—4, Цилли—55, Заварзинъ—36. Казембекъ— 
17, Дадухинъ—5; младшіе учители: Кунавинъ—56, Ге—16, 
Фабриціусъ—33, Дютрессель—36, Ляпуновъ—22, Севастья
новъ—33, Махмудовъ—8. О пропущенныхъ урокахъ законо
учителемъ Розовымъ донесено было архіерею и попечителю, 
таковыхъ было: въ маѣ—6, въ іюнѣ—2, въ сентябрѣ—2, 
въ октябрѣ—2 и въ декабрѣ—-2. Причины отлучекъ,, гово
рится въ томъ же отзывѣ Лобачевскаго (7 декабря 1846 г.), 
не объяснены, и не показано количество вычтеннаго за неува
жительныя, отлучки жалованья; всѣхъ уроковъ пропущено бы
ло- въ 1846—1847 году 658 (1!");. 4) торжественный актъ гим- 
нада съ, каждымъ годомъ отдалялся.

С") Казани,, гимназіи. 1816 г, № 190, стр- 48.
ДМ Каз, гимн, 1846 № 190 стр, Ю.

С’°). Дѣ-W ap.wa Каз. гимназіи 184.7. №- 2Ц етр, 8.
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Говоря о недостаткахъ, протоколъ совѣта представилъ: 
1) по географіи: хотя ученики съ твердостію заучили наиме
нованія мѣстностей и довольно вѣрно знаютъ ихъ достопри
мѣчательности; однакожъ видѣнъ недостатокъ въ томъ, что 
безъ ландкарты не всегда съ точностію исчисляютъ эти мѣст
ности. 2) По исторіи: такъ-какъ ученики оказались на испы
таніи не твердо знающими историческую географію, то пред
ложено было учителю Цилли составить для каждаго класса, 
въ большемъ размѣрѣ, подробную историческую карту, руко
водствуясь при ихъ составленіи извѣстными атласами Левен- 
берга, Крузе и преимущественно Шпрунера. Этимъ спосо
бомъ, полагаетъ совѣтъ въ протоколѣ, устранился бы при 
изученіи исторіи, важный недостатокъ, и вниманіе учениковъ 
менѣе бы развлекалось, слѣдуя постепенно за указаніями на
ставника и не представляя себѣ сбивчиво мѣстъ, на кото
рыхъ совершились излагаемыя событія. 3) По латинскому 
языку: не смотря на то, говорится въ протоколѣ, что препо
даваніе этого языка шло успѣшно, но желательно было бы, 
чтобы въ начальныхъ классахъ учитель Струве пріучилъ уче
никовъ своихъ дѣлать грамматическій разборъ на латинскомъ 
языкѣ, а въ высшемъ учитель Лукашевскій дѣлалъ-бы тоже 
при анализѣ логическомъ. Сверхъ того, говорится тутъ же, 
этотъ послѣдній учитель, при чтеніи поэтовъ, знакомилъ бы 
болѣе воспитанниковъ на практикѣ съ просодіею и метрикою.

Лучшимъ способомъ преподаванія и усердія показаны по 
отчету учители: Розовъ, А. Поповъ, Цилли, Ге, Дютрессель 
и Фабриціусъ.

Изъ числа 184 учениковъ, подвергавшихся испытанію, 
было не успѣвшихъ 37; въ 7 классѣ было 16 учениковъ, изъ 
нихъ перешло въ Университетъ 14. Учебныхъ дней въ году 
было 194. Актъ торжественнаго собранія обѣихъ казанскихъ 
гимназій происходилъ въ первой гимназіи, и отчетъ читанъ 
былъ учителемъ Заварзинымъ, который заключилъ рѣчь свою 
слѣдующимъ обращеніемъ къ ученикамъ, кончившимъ курсъ: 
«Старайтесь сохранить добрыя правила нравственности и уси
лить новыми трудами познанія, которыя получили вы здѣсь. 
Выполнивъ это требованіе, вы станете примѣромъ вашимъ 
юнымъ товарищамъ, принесете ожидаемую пользу отечеству 
и вмѣстѣ съ тѣмъ должную дань благодарности заведеніямъ, 
устроеннымъ для васъ попеченіями и щедпотами Отца Рос
сіи Августѣйшаго Монарха».

24*
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Изученіе греческаго языка и восточныхъ обратило на 
себя вниманіе Лобачевскаго тѣмъ, что ученики, обучавшіеся 
этимъ языкамъ, при поступленіи въ Университетъ, выбирали 
для себя другіе факультеты, не соотвѣтственно занятіямъ во
сточнымъ или греческимъ языкамъ, основываясь такимъ об
разомъ, что выборъ въ началѣ былъ или не по способностямъ 
и не по охотѣ, и оказывались вообще съ познаніями слабы
ми для поступленія въ Университетъ, а потому Лобачевскій 
предписалъ (5 декабря 1845 г.): «ученики, обучавшіеся восточ
нымъ языкамъ, могутъ только поступать въ Университетъ 
студентами въ разрядъ восточныхъ языковъ; а обучавшіеся 
греческому языку, поступаютъ только студентами въ разрядъ 
древней классической словесности».

Изъ учебныхъ пособій, пріобрѣтенныхъ въ этомъ году, 
замѣчательны: 1) Генеральная карта древняго міра, 2) Ат
ласъ хронологіи по исторіи Карамзина, 3) Краткія синони
мики латинскаго языка, 4) Разныя книги, изданныя архео
графическою коммиссіею, 5) Реймское Славянское Евангеліе 
и Славянская грамматика, изданныя знаменитымъ ученымъ 
Чехомъ Ганкой, 6) Императоръ Александръ I и Его спод
вижники, 7) Мусульманское законовѣдѣніе и поэма Мюхем- 
медіэ, 8) Описаніе Керченскихъ Катакомбъ, 9) Стихосложе
ніе латинскаго языка Якоба и 10) Исторія новой сѣчи. Въ 
слѣдующемъ 1847 году пріобрѣтены: 1) Картины для нагляд
ности при преподаваніи физической географіи, составленныя 
т. Постельсомъ, 2) Записки Военно-топографическаго Депо, 
3) Книга для чтенія Невинскаго, 4) Сочиненія русскихъ пи
сателей Смирдина, 5) Сочиненіе графа Кейзерлинга, 6) Ана
томія и физіологія человѣка и животныхъ, 7) Священная ге
ографія съ свящ.—истор. и географ, атласомъ, 8) Воспор- 
ское царство, 9) Опытъ о народномъ богатствѣ соч. Бутов
скаго, 10) Французско-русскій словарь Эртеля. Въ 1848 г.: 
1) Древнее судопроизводство Россіи—Куницина, 2) Благово
спитанное дитя, 3) Постепенныя французскія бесѣды де- 
Пляньи, 4) Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка, 
5) Руководство къ математической и физической географіи— 
Талызина, 6) Опытныя основанія русскаго народнаго мудро- 
словія, 7) Книга Параша Лупанова, 8) Практическое руко
водство къ постепенному упражненію въ сочиненіяхъ и курсъ 
исторіи словесности—Чистякова, 9) Робинзонъ Крузе, 10) Ру- 



ководство къ русскимъ законамъ и И) гимназическій курсъ 
переводовъ съ русскаго на нѣмецкій.

Учебная часть гимназіи въ первый годъ вступленія г. 
Сахарова въ должность инспектора представляетъ слѣдующее:-

Учебный 1847—1848 годъ начался со 2 сентября 1847 
г. и окончился 18 іюня 1848 г. По случаю бывшей въ Ка
зани холеры съ 21 сентября по 10 ноября, классы были за
крыты. Учебныхъ дней было въ году только 168, менѣе чѣмъ 
въ прежніе годы. Успѣхи въ Законѣ Божіемъ хорошіе; въ 
математикѣ: 6 класса—хорошіе, а прочихъ достаточные; въ 
русскомъ и славянскомъ языкахъ: 4 и 3 кл.—хорошіе, а въ 
3 и 1 достаточные; риторика въ VI и V классахъ препода
валась, по случаю болѣзни бывшаго учителя Соколова, не въ 
достаточномъ объемѣ, и по этому, по отзыву отчета о годич
ныхъ испытаніяхъ, отвѣты учениковъ показывали, что они 
машинально заучивали задаваемое, и кромѣ того, въ б клас
сѣ пройдено было только до фигуръ мыслей; изъ географіи 
успѣхи учениковъ въ 6, 5 и 4 классахъ были хорошіе, а въ 
3, 2 и 1 достаточные; изъ исторіи замѣчено во всѣхъ клас
сахъ, что ученики не знакомы съ хронологіею, а въ древней 
и средней исторіи съ мѣстностію описываемыхъ происшествій. 
Въ 4 классѣ изъ древней исторіи было пройдено только до 
войны съ ІОгуртою; изъ латинскаго языка замѣчено, что уче
ники высшихъ классовъ мало занимались переводами съ рус
скаго на латинскій; успѣхи въ 4 классѣ были хорошіе, а въ 
прочихъ достаточные; въ греческомъ языкѣ успѣхи были во
обще хорошіе; изъ нѣмецкаго языка замѣчено, что ученики 
мало занимались переводомъ съ русскаго на нѣмецкій; успѣ
хи во французскомъ языкѣ были достаточные, и вообще за
мѣчено было, что многіе ученики пе знаютъ правилъ грам
матики, особенно въ низшихъ классахъ и весьма посредствен
но переводили съ русскаго на французскій. Учитель низшихъ 
классовъ не знакомъ былъ съ методою преподаванія и съ 
русскимъ языкомъ, отъ чего успѣхи учениковъ мало подви
гаются впередъ. Желательно, говорится въ отчетѣ, чтобы во
обще учители новѣйшихъ языковъ обратили особенное вни
маніе па практическія занятія и старались пріучать воспи
танниковъ къ разговорному языку; въ арабскомъ и турец
комъ языкахъ, по отзыву профессора Казембека, успѣхи бы
ли достаточные, а въ персидскомъ—хорошіе; китайскому язы
ку обучались три ученика, изъ которыхъ одинъ оказалъ ус- 



— 363 —

цѣхи отличные, а другіе два ученика были исключены, по 
распоряженію высшаго начальства въ прошедшемъ году; въ 
монгольскомъ успѣхи были хорошіе; въ чистописаніи и вос
точной каллиграфіи успѣхи были достаточные; въ черченіи и 
рисованіи—средственные; въ музыкѣ средственные, а въ тан
цованіи достаточные, въ математикѣ въ низшихъ классахъ, 
замѣчено, что ученики мало занимались рѣшеніемъ практи
ческихъ задачъ и не пріучены были къ умственнымъ вычи
сленіямъ; для лучшаго обученія русскому языку, отчетъ вы
разилъ желаніе, чтобы учитель этого предмета въ низшихъ 
классахъ занималъ учениковъ умственными упражненіями по 
методѣ Гугеля: подобныя занятія, говорится въ отчетѣ, разви
ваютъ способности молодыхъ люден, пріучаютъ ихъ къ осно
вательному взгляду на предметы и укрѣпляютъ мыслящія 
силы. Ученики, поступая въ высшіе классы, будутъ уже за
ранѣе пріучены къ основательнымъ сужденіямъ и будутъ имѣть 
готовыя рамки для сочиненій. Въ славянскомъ языкѣ учени
ки мало упражнялись переводами съ славянскаго языка на 
русскій, а обратно съ русскаго на славянскій почти не были 
занимаемы, а это занятіе необходимо, говорится въ отчетѣ, 
потому что ученики, при подобныхъ переводахъ только мо
гутъ изучить славянскій языкъ и привыкнуть ко всѣмъ его 
словоизвитіямъ. Вообще на изученіе славянскаго языка при 
попечителѣ Молоетвовѣ обращалось особенное вниманіе: это
му сильно содѣйствовалъ бывшій знаменитый профессоръ въ 
Казани В. Ив. Григоровичъ. Вообще въ этомъ отчетѣ выска
заны ясныя понятія на разные способы преподаванія; все это, 
конечно относится къ старанію и доброму желанію тогдаш
няго инспектора гимназіи г. Сахарова, желавшаго поставить 
это учебное заведеніе на ту же степень совершенства, на ко
торой оно было 10 лѣтъ тому назадъ, въ 1838 году, при попе
чителѣ Мусинѣ-Пушкинѣ. Попечитель Молоствовъ также при 
нималъ всѣ возможныя мѣры для достиженія хорошихъ ре
зультатовъ въ образованіи учениковъ, такъ, получивъ свѣдѣ
ніе, что въ 1847—1848 году пропущено учителями 547 уро
ковъ, и въ особенности замѣтивъ, что въ ноябрѣ пропущено 
67 уроковъ, Молоствовъ далъ знать директору, 5 января 1849 
года: «что хотя причиной отсутствія показана болѣзнь учи
телей; но я, говоритъ попечитель, долженъ сказать, что какъ 
подобныхъ случаевъ не бываетъ въ такомъ огромномъ коли
чествѣ ни въ одной изъ гимназій Казанскаго округа, то имѣю 
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основательное подозрѣніе, что извѣщеніе о болѣзни ихъ 
не всегда справедливо. Потому и предлагаю Вамъ объявить 
преподавателямъ гимназіи неудовольствіе, съ которымъ усма
триваю я упущеніе ихъ по классамъ и принять рѣшитель
ныя мѣры къ прекращенію подобныхъ безпорядковъ на бу
дущее время» (lsl). Ниже мы увидимъ, подѣйствовали ли эти 
строгія мѣры попечителя, которому привелось опять напомнить 
учителямъ объ исполненіи ими обязанностей въ классахъ.

Изъ 179 учениковъ, бывшихъ по 6 сентября, началу 
экзаменовъ, подвергалось испытанію 176; изъ нихъ оказалось:

отличныхъ 25,
хорошихъ 39,
достаточно успѣвшихъ 89,
средственныхъ 22,
и слабыхъ 1.

Успѣхи по каждому классу представляютъ слѣдующее:

СТЕПЕНЬ УСПѢШНОСТИ:

К Л А 0 С ы
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. всѣхъ

1 отличныхъ 2 5 7 8 — 3 2 27
2 хорошихъ 4 7 7 8 5 8 7 46
3 достаточныхъ 9 15 10 16 18 21 9 98
4 средственныхъ 7 7 6 — 1 1 -- 22
5 слабыхъ 1 — — — — — 1

Испытывалось 23 34 30 32 24 33 18 194

Выбыло въ теченіи
года до экзамена: 1 9 8 12 10 46

Всѣхъ: 24 43 38 44 34 33 18 244

(”') Дѣла архива Казанск. гимназіи 1848 г. № 39.
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Изъ числа экзаменовавшихся удостоились перевода въ 
слѣдующіе классы:

Въ 1 классѣ изъ 23 переведено 10, осталось 13
21 — 13— 2 — 34 —

—• 3 — 30 — 18 — 12
— 4 — 32 — 28 — 4
— 5 ■■■ 1 24 — 14 - 10
— 6 — 33 — 24 — 9

8 -- - 18 — 15 — 3
поступили въ университ. 6
выпущен, съ аттестат. 9

Изъ этого вывода видно, что изъ 194 ученикокъ, под
вергавшихся испытанію, осталось мало успѣвшихъ 24, что 
составитъ отношеніе успѣшности къ неуспѣшности какъ 8 
къ 1.

Торжественные акты были при Инспекторѣ Сахаровѣ: 
въ первый годъ вступленія, въ 1847 г. 21 декабря, а въ 
1848 г. 24 октября, На первомъ актѣ были; Попечитель и 
помощникъ его Лобачевскій, Ректоръ и Инспекторъ Каз. Д, 
Академіи Григорій и Фотій, Генералъ VI округа путей сооб
щенія Гермесъ, бывшій ректоръ Каз, университета Гавріилъ 
Солнцевъ и профессоръ! Фогель и Блесфельдъ, а въ 1848 удо
стоилъ своимъ посѣщеніемъ торжественное собраніе вновь 
пріѣхавшій въ Казань Архіепископъ Григорій. Отчеты о со
стояніи обѣихъ Казанскихъ гимназій читались въ 1847 г. 
учителемъ 1-ой гимназіи Ладухинымъ, а въ 1848 г. учите
лемъ. 2-ой гимназіи-Михайловымъ, извѣстнымъ труженикомъ 
по преподаванію русскаго языка и словесности въ Казанскомъ 
Родіоновскомъ Институтѣ и редакторомъ неоффиціальной 
части Казанскихъ Губернскихъ вѣдомостей. Посѣщенія По
печителемъ Молоствовымъ гимназіи были два или три раза 
въ мѣсяцъ; во время этихъ посѣщеній попечитель обращалъ 
особенное вниманіе на чистоту и порядокъ въ заведеніи; такъ 
18 февраля 1849 года попечитель обратилъ особенное вни
маніе директора и инспектора на то, чтобы въ гимназіи 
былъ порядокъ въ уборкѣ кроватей въ спальныхъ комнатахъ, 
приказалъ инспектору штрафовать служителя Евдокимова за не
радѣніе вычетомъ изъ жалованья (,22). Попечитель также во вре-

(”’) Дѣла архива Каз. гимназіи 1849 г. № 70. 
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мя посѣщенія гимназіи слушалъ преподованія предметовъ въ 
классахъ, а въ особености изъ славянскаго языка, русской сло
весности и исторіи; слѣдствіемъ чего было оживленій препода
ваемыхъ предметовъ въ педагогическомъ отношеніи; такъ въ 
томъ же февралѣ мѣсяцѣ 1849 г. инспекторъ Иванъ Алек
сандровичъ Сахаровъ предложилъ, съ разрѣшенія директора, 
въ засѣданіи педагогическаго совѣта 25-го февраля, что для 
успѣшности учениковъ въ предметахъ гимназическаго курса 
весьма полезно было бы, чтобы учители спрашивали всѣхъ 
учениковъ сколь возможно чаще, и при этомъ обращались бы 
къ нимъ съ вопросами о пройденномъ, Чрезъ это, полагалъ 
инспекторъ, всѣ ученики могли ожидать, что они могутъ быть 
спрошены; отвѣты учениковъ должны были быть такъ громко, 
чтобы всѣ ученики могли слышать ихъ отвѣты; при спраши
ваніи учениковъ изъ пройденнаго, учители обязывались каж
дый разъ отмѣчать въ журналахъ степень знанія урока. Учи
телямъ иностранныхъ языковъ всѣхъ классовъ предложено было 
къ непремѣнному исполненію, чтобы они требовали отъ уче
никовъ заучиванія словъ языка, которому обучаются и въ 
каждый урокъ прослушивать ихъ, и въ журналахъ непремѣн
но показывать, сколько они выучили словъ въ продолженіи 
мѣсяца, наблюдая, чтобы слова въ тетраткѣ были написаны 
правильно; при этомъ также предложено было учителямъ, 
чтобы они задавали ученикамъ въ каждый классъ повторять 
по одному вопросу изъ пройденнаго въ предшествующихъ 
классахъ и неупустительно спрашивать ими повторенное, 
что весьма облегчитъ полное изученіе всего предмета, осо
бенно ученикамъ VII класса, оканчивающимъ курсъ ученія. 
Но болѣе всего въ гимназіи съ этого времени усовершен
ствуется преподаваніе математики и физики въ высшихъ 
классахъ: этому содѣйствовалъ учитель Больцани, содѣйство
вавшій также и къ обогащенію фундаментальной библіотеки 
и физическаго кабинета гимназіи нужными учебными руко
водствами, машинами и инструментами. Но особенно замѣ
чательнымъ въ этомъ учебномъ году (1849) было строгое об
ращеніе вниманія на внутренній порядокъ въ гимназіи по 
отношенію къ нравственности воспитанниковъ, не только 
казеннокоштныхъ, но и вольноприходящихъ; такъ попечи
тель обратилъ особенное вниманіе начальства гимназіи на 
своекоштныхъ учениковъ, не имѣвшихъ родителей и родствен
никовъ въ Казани и проживавшихъ безъ всякаго разбору на 
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квартирахъ у людей всякаго сословія и часто безнравствен
ныхъ, которые могли имѣть на учениковъ самое пагубное 
вліяніе С”). Самые проступки учениковъ должны были обсу
живаться въ педагогическомъ совѣтѣ строгимъ образомъ и 
въ протоколахъ объяснялись обстоятельства, по какимъ про
ступкамъ ученики не одобрялись и какія мѣры приняты къ 
исправленію ихъ.

Въ порядкѣ распредѣленія времени для ежедневныхъ 
занятій и годичныхъ испытаній произошли важныя перемѣ
ны къ лучшему устройству учебной части: первою коренною 
реформою было измѣненіе окончанія занятій въ гимназіи въ 
21/. часа послѣ обѣда, а не въ 4, что происходило въ гим
назіи въ теченіи 80 лѣтъ, съ самаго основанія въ 1758 г. 
Съ этого времени въ началѣ 1849—1850 учебнаго года, уче
ніе въ гимназіи назначено начать съ 9 часовъ утра, и въ 
11'/2 оканчивались первые два урока, послѣ чего полагался 
отдыхъ до 12, а потомъ назначались другіе два урока до 2’/а 
часовъ но полудни. Это нововведеніе было полезно для уче
никовъ, приходившихъ учиться въ гимназію изъ отдаленныхъ 
концовъ города, какъ напримѣръ съ Пороховаго Завода и 
Архангельской слободы и принужденныхъ, ио прежнему по
рядку, возвращаться домой въ 5 часу вечера. Второю ре
формою служило, съ разрѣшенія Министра Народнаго Про
свѣщенія, отъ 26 августа 1849 г., производство годичныхъ 
испытаній въ гимназіи предъ наступленіемъ вакаціи, а не 
послѣ, что было также въ гимназіи въ теченіи долгаго вре
мени: это было очень полезно по тому, что ученики экзаме
новались вскорѣ послѣ полнаго изученія ими предметовъ въ 
теченіи года, лѣнивые же ученики лишены были средствъ 
надѣяться, что они повторятъ все во время вакаціи. Самый 
порядокъ распредѣленія уроковъ по каждой наукѣ измѣняет- 
съ этого времени, и нѣкоторые предметы гимназическаго кур
са дѣлаются спеціальными, имѣя при этомъ въ виду попри
ще, па которое ученики поступятъ по окончаніи гимназиче
скаго курса: въ университетъ, военную и гражданскую служ
бу. Спеціальное изученіе учениками предметовъ назначалось 
съ 4 класса. Это новое измѣненіе распредѣленія времени изу
ченія предметовъ въ гимназіи произошло въ такомъ видѣ:

(“’) Дѣло архива казан, гимназіи 484-9 гз № 28. стр. <4.
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Съ наступленіемъ 1849—1850 учебнаго года, послѣдо
вало, съ Высочайшаго разрѣшенія, 21 марта 1849 г., новое 
распредѣленіе уроковъ въ классахъ гимназіи. Въ первомъ 
пунктѣ введенія новыхъ правилъ измѣненія преподаванія въ 
гимназіи говорится, что «соотвѣтственно двоякой цѣли гим
назій, въ § 134 устава оныхъ указанной, желающіе продол
жать ученіе въ университетахъ, обязаны пріобрѣсти въ гим
назіяхъ основательное знаніе латинскаго языка, къ какому 
бы факультету ни приготовлялись, а для перваго отдѣленія 
философскаго факультета, сверхъ латинскаго, должно осно
вательно обучаться и греческому языку. Воспитанники же, 
намѣревающіеся вступить прямо въ военную или граждан
скую службу, вмѣсто древнихъ языковъ, занимаются: желаю
щіе опредѣлиться въ службу военную—математикою, а въ 
службу гражданскую — русскимъ законовѣдѣніемъ, препода
ваніе коего будетъ по мѣрѣ возможности, вводимо во всѣ 
гимназіи». Во второмъ пунктѣ говорится: «курсъ гимназиче
скаго ученія, вмѣщаясь согласно уставу, въ семи классахъ, 
дѣлится на общее (первоначальное) и спеціальное обученіе. 
Спеціальное обученіе начинается съ четвертаго класса», гдѣ 
начиналось изученіе языковъ латинскаго и греческаго, также 
и русскаго законовѣдѣнія съ нятаго класса для желающихъ.

По новому распредѣленію уроковъ для каждаго пред
діета было назначено (124): 1) Для Закона Божія во всѣхъ 
классахъ 11 урок, въ недѣлю, каждый 1'Д; 2) для русскаго 
и славянскаго языковъ—26; 3) для математики—26; 4) фи
зики и математической географіи—6; 5) исторіи всеобщей и 
русской—13; 6) для географіи—11; 7) для нѣмецкаго язы
ка—21; 8) французскаго—21; 9) чистописанія, черченія и. 
рисованіи—13 уроковъ и одинъ урокъ рисованія для жела
ющихъ въ высшихъ классахъ; 10) для русскаго законовѣдѣ
нія по четыре урока въ 5, 6 и 7 классахъ, всего 12 уро
ковъ; 11) ддя латинскаго языка по четыре урока въ 4, 5, 6 
и 7 классахъ, всего 16; 12) для греческаго языка по два 
урока въ 4, 5, 6 и 7 классахъ, всего 8 урок. Такимъ обра
зомъ въ каждомъ классѣ было число уроковъ въ недѣлю: въ 
1—24, во 2—24, въ 3—24, въ 4—22, въ 5—22, въ 6—22 
и въ 7—22, всего 144, а съ греческимъ языкомъ и урокомъ

Діыа архива казан, гимназіи 1859 г. № 28. стр. 69. 
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рисованія для желающихъ въ высшихъ классахъ 185. Пре
подаваніе законовѣдѣнія начиналось въ 5 классѣ, потому что 
учевики этого класса бываютъ уже достаточно развиты для 
слушанія съ пользою уроковъ этого предмета, а такъ-какъ 
латинскій языкъ долженъ былъ начаться только сь 4 класса,, 
а потому, съ убавленіемъ уроковъ этого предмета, одинъ изъ 
двухъ учителей этого языка остался за штатомъ; жалованье 
его назначено было учителю законовѣдѣнія. Преподавателямъ, 
у которыхъ число учебныхъ часовъ значительно увеличилось, 
назначены были прибавки къ штатному жалованью изъ суммъ, 
собиравшихся за ученіе съ приходящихъ учениковъ.

Преподаваніе географіи, отдѣленной отъ учителя русской 
грамматики, поручено было учителю Свѣтовидову.

Всѣ эти преобразованія учебной части вводились имен
но въ то время, когда знаменитый Министръ Народнаго Про
свѣщенія, графъ Сергѣй Уваровъ, оставилъ поприще своей 
дѣятельности послѣ 16-ти лѣтняго полезнаго управленія этимъ 
министерствомъ: 25 октября 1849 г. графъ Уваровъ въ пись
мѣ своемъ къ попечителю, извѣщая послѣдняго о Всемило
стивѣйшемъ увольненіи его, по прошенію и по разстроенному 
здоровью, отъ званія М. Н. II., изъявляетъ искреннѣйшую 
благодарность попечителю, ректору Университета, совѣту по
слѣдняго и всѣмъ начальникамъ учебныхъ заведеніи: «Я уда
ляюсь нынѣ съ поприща учебнаго, гдѣ они (лица учебнаго 
вѣдомства) должны дѣйствовать и впредь, но уношу съ собою 
несомнѣнную увѣренность, что оставляю ихъ оживленными 
тою же, какъ до сихъ поръ ревностію къ службѣ и къ ис
тинному благу управляемыхъ ими заведеній; что и впредь 
служебная ихъ дѣятельность неизмѣнно будетъ управляема 
тѣми же руководительными началами, которыя напутствовали 
имъ и мнѣ съ первыхъ годовъ и до конца совокупной нашей 
службы; что дальнѣйшій путь ихъ будетъ незыблемо укрѣп
ляться на тройственной основѣ образованія—Русскаго—на 
Православіи, Самодержавіи и Народности»

Состояніе гимназіи въ это время было:
Директоръ 1, Инспекторъ 1, Старшихъ учителей 12, 

Законоучитель 1, Младшихъ 3, Учители рисованія 1, восточ
ной каллиграфіи 1, чистописанія 1, танцованія 1, пѣнія 1,

(13а) Дѣла архива казан, гимназіи 1849 г. № 1.{: стр. 14. 
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комнатныхъ надзирателей 8, экономъ 1, бухгалтеръ 1, врачъ 
1, письмоводитель 1, канцелярскій служитель 1, и казенный 
прислуги 39.

Учащихся всего въ 1848—1849 учебномъ году было: 
изъ дворянъ 161, изъ купцовъ и мѣщанъ 10, изъ разночин
цевъ и крестьянъ 43, итого 214; изъ нихъ казенныхъ 69, 
пансіонеровъ 52, полупансіонеровъ 16, своекоштныхъ 74 и 
кантонистовъ 12; по классамъ въ 1—24, во 2—21, въ 3— 
32, въ 4—26, въ 5—37. въ 6—19 и въ 7—27. Выбыли 
по окончаніи курса: дворянъ 19, изъ купцовъ 1, и разно
чинцевъ 1, итого 21; до окончанія курса дворянъ 21 и раз
ночинцевъ 7, всего 28; вновь поступило дворянъ 39, куп
цовъ 1, и разночинцевъ 8, итого 48, затѣмъ состояло на 
лицо: дворянъ 138, купцовъ и мѣщанъ 10 и разночинцевъ 
и крестьянъ 47 итого 195.

Учебный 1848—1849 годъ начался съ 29 сентября 1848 
г., по случаю бывшей въ Казани холеры, и окончился 15 
іюня 1849 г., всѣхъ учебныхъ дней было 148. Успѣхи по 
предметамъ были: 1) въ Законѣ Божіемъ въ низшихъ клас
сахъ хорошіе; 2) изъ математики и физики достаточные. Въ 
преподаваніи высшихъ частей математики и физики заслу
живаютъ особеннаго вниманія хорошій методъ преподаванія 
старшаго учителя Больцани, который старался упражнять не 
только память учениковъ, но и воображеніе; 3) изъ словес
ности и славянскаго языка успѣхи удовлетворительны; 4) изъ 
географіи успѣхи были хорошіе; 5) изъ исторіи успѣхи бы
ли достаточные; 6) изъ латинскаго языка успѣхи были хо
рошіе; 6) изъ греческаго языка успѣхи вообще были хоро
шіе, 8) изъ французскаго языка успѣхи были достаточные, 
а въ особенности ученики 4 класса оказали успѣхи удовле
творительные: многіе изъ нихъ не только могли понимать во
просы,—дѣлаемые имъ изъ французскаго языка, но и отвѣ
чать на нихъ на томъ же языкѣ; 9) изъ нѣмецкаго языка 
успѣхи были достаточные; 10) въ арабскомъ и персидскомъ 
языкахъ, по отзыву профессора Казембека, присутствовавшаго 
при испытаніи, успѣхи учениковъ были удовлетворительны; 
11) въ турецко-татарскомъ языкѣ успѣхи были удовлетво
рительны; но профессоръ Березинъ, присутствовавшій при 
испытаніи, замѣтилъ, что ученики имѣли неправильный вы
говоръ и мало были занимаемы практикой, что относилось 
къ восточному надзирателю Рамазанову, который не рѣдко 
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пропускалъ классы по болѣзни; 12) въ монгольскомъ языкѣ 
успѣхи были хорошіе; 13) въ китайскомъ языкѣ, которому 
обучался одинъ ученикъ, по отзыву профессора Войцеховскаго, 
успѣхи были отличные; 14) въ армянскомъ языкѣ успѣхи 
были хорошіе; 15) въ чистописаніи восточной каллиграфіи 
успѣхи были достаточные; 16) въ черченіи и рисованіи ус
пѣхи были неудовлетворительные; по причинѣ почти постоян
ной болѣзни бывшаго учителя этого предмета Склярова; 17) 
въ пѣніи успѣхи учениковъ были посредственные, по неимѣ
нію хорошаго регента дли управленія хоромъ; 18) въ тан
цованіи успѣхи были удовлетворительные, но замѣчено было 
что учитель Севастьяновъ пріучалъ учениковъ къ изыскатель
ной манерѣ.

Всѣхъ учениковъ экзаменовалось 149; изъ нихъ оказа
лось:

отличныхъ 14,
хорошихъ 43,
достаточно успѣвшихъ 81,
средственныхъ 18,
слабыхъ 3.

Переведено въ слѣдующіе высшіе классы 105, осталось 
въ тѣхъ же классахъ 54. Особеннымъ усердіемъ отличались 
учители: Больцанщ Струве, Шарбе, Кротковъ, Соколовъ, Вах- 
смундъ и Кунавинъ.

Торжественный актъ былъ 29 іюня. На актѣ читана 
была рѣчь учителемъ Кротовымъ: «О психологическомъ зна
ченіи литературнаго образованія, п секретаремъ Заварзинымъ 
читанъ былъ отчетъ за 1843—1849 учебный годъ. Изъ по
четныхъ лицъ города присутствовали на актѣ: попечитель и 
его помощникъ, ректоръ семинаріи архимандритъ Климентъ 
инспекторъ академіи Фотій, предсѣдатель Казенной палаты 
Заварицкій, почетный попечитель обѣихъ гимназій Депрейсъ 
профессоры: Фойгтъ, Березинъ, Готвальдъ и инспекторъ ка
зенныхъ училищъ Антроповъ; ученики, обучавшіеся греческому 
языку (14 ч), освобождены были отъ изученія высшихъ ча
стей математики. Для лучшаго изученія восточныхъ языковъ 
въ гимназіи, поручено было (2-го декабря 1849) попечителемъ 
Молоствовымъ профессорамъ Готвальду и Березину посѣщать 
классы этихъ языковъ и доносить объ успѣхахъ ихъ.
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Въ такомъ положеніи была гимназія, когда наступилъ 
послѣдній годъ управленія ею директоромъ Галкинымъ, и 
потому справедливость высказанной нами мысли о положеніи 
гимназіи въ учебномъ округѣ мы сравнимъ съ состояніемъ 
ея въ 1850—1851 году. Изъ отчета, представленнаго дире
кторомъ попечителю за 1850 годъ, видно, что служащихъ 
было:

ПО СПИ
СКУ 

1849 г.

Почетный попечитель..............-....................... ....... •
Директоръ?.. ....................................
Инспекторъ...................... . ............................. ..........

Учителей:

Старшихъ (одпу должность занималъ профессоръ 
университета) .. ......... .. .. ...................................... . ..

Законоучитель................................ .. ....................... .. . .... .
Младшихъ,... .... ............. ................. .. ...... ......... .. ........... ..
Двѣ должности занималъ адъюнктъ университета 

и учитель 2 каз. гимназіи
Учитель рисованія..............................................................
Учитель восточной каллиграфіи, служившій при 

университетѣ.................................................... ..
Учитель чистописанія по найму.......................
Учитель танцованія; онъ же при университетѣ...
Учитель пѣнія....... — ......................................... ....

—- музыки............................................................
Итого учителей............

При- воспитанникахъ гимназіи комнатныхъ надзи
рателей ................................................. ........... .... .. ....

Въ числѣ 6-ти человѣкъ надзирателей пять долж
ностей занимали: двое старшихъ учителей: Млад
шій учитель одну должность, лекторъ универ
ситета и учитель восточной каллиграфіи.

Экономъ........................... .................................. ...............

1
1
1

12
1
3

1

1
1

■ 1
1 1

1
17

6

1
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Больничный надзиратель... ......................
Бухгалтеръ.....................................................
Врачъ........................................................
Письмоводитель............. ........................
Канцеляристъ............•.................................

a . Итого

Прислуги состояло..................... ...................................
Вообще чиновниковъ и преподавателей было опре

дѣлено ......................................................................
Уволено................ . ............................................... •...
Умерло................................................................... ..
Удостоены награды при увольненіи отъ службы 

пенсіею.....................................,............................ .'
Единовременною денежною выдачею.........................

Гимназія существовала на основаніи устава учеб
ныхъ заведеній, Высочайше утвержденнаго 8 декаб
ря 1828 г.

Подвѣдомыхъ другихъ училищъ гимназія не имѣ
ла; изъ числа преподавателей, содержавшихъ пансі
онеровъ; было......................................................................

У нихъ было пансіонеровъ............................ .. ...........
Всѣ науки преподавались по руководствамъ, назна

ченнымъ по уставу. і

1
1
1
1
1

31

40

5
5
1

1
3

6
20

Сверхъ общаго положенія, въ гимназіи преподавались: 
Монгольскій, Арабскій, Персидскій, Турецко-татарскій языки 
по положенію Высочайше утвержденному 2 января 1836 г. 
Китайскій языкъ и восточная каллиграфія по предписанію Г. 
Мин. Нар. Проев, отъ 19 марта 1845 г. Армянскій языкъ 
по Высочайшему приказу 22 іюня 1848 г. Танцованіе съ 
разрѣшенія Г. М. Н. П. Пѣніе и военная выправка съ доз
воленія г. Попечителя Казанскаго учебнаго округа. Для обу
ченія военной выправкѣ и маршировкѣ приглашены были 
бывшихъ Казанскихъ баталіоновъ военныхъ кантонистовъ: 
Капитанъ Дмитріевъ и учители нижняго званія Стрѣльниковъ 
и Лаврентьевъ.
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Изъ обучавшихся воспитанниковъ и учениковъ въ 
академическомъ 18ie/so году выбыло изъ гимназіи.......... 30

Въ томъ числѣ по окончаніи курса............................ 9
Съ правомъ на чинъ........................................................ 5
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Кромѣ пяти человѣкъ, поступившихъ въ университетъ, 
никого не было въ семъ году отправлено для усовершенство
ванія въ наукахъ въ другія высшія учебныя заведенія, какъ- 
то въ медико - хирургическую академію и академію худо
жествъ.

Для учебныхъ пособій наставниковъ служила фундамен
тальная библіотека, въ которой къ 1-му январю 1850 г. 
осталось книгъ 639 названій, въ 1332 томахъ; физическихъ 
орудій 124. Прочихъ учебныхъ пособій 301. Къ нимъ въ 
1850 г. пріобрѣтено книгъ 32, въ 100 томахъ, и нѣсколь
ко физическихъ орудій.

Пожертвовано книгъ 6-ть названій, въ 11 томахъ. По 
этому въ отчетѣ показано, что гимназія не имѣла сущест
венныхъ недостатковъ- въ учебныхъ пособіяхъ, для пріобрѣ
тенія которыхъ присылались отъ попечителя слѣдующіе цир
куляры:

1) 14 февраля 1850 г. о выпискѣ инструментовъ, ос
тавшихся послѣ смерти покойнаго Адмирала Грейга.

2) Приглашалось вообще циркулярами Попечителя вы
писать учебныя пособія изъ слѣдующихъ мѣстъ:

1) Отъ Общества Сестеръ милосердія.
2) Отъ Императорскаго Вольнаго экономическаго обще

ства, безплатно.
3) Отъ учителя Харьковской гимназіи Кованько: Осно

ванія самобытнаго Русскаго народнаго Мудрословія.
4) Отъ г-жи Ишимовой журналъ Лучи и Звѣздочка.
5) Отъ профессора Ришильевскаго Лицея: Письма Ца

ревича Алексѣя Петровича.
6) Отъ Кіевской Дух. Академіи: Воскресное Чтеніе.
7) Отъ Импер. Академіи Наукъ Реймское Евангеліе, 

изданное Парижскимъ Палеографомъ Сальвестромъ.
8) Отъ г. Иславина: Самоѣды въ домашнемъ и обще

ственномъ быту.
9) Выписано изданіе Ракочія Карта звѣзднаго неба.
10) Отъ Директора Керченскаго Музея Часы досуга.
11) Труды членовъ Русскаго Географическаго общества 

Обозрѣніе внѣшней торговли Россіи—Небольсина.
12) Путешествіе по Св. мѣстамъ, Египту и Нубіи — 

Нарово



— 376 —

Ученые труды членовъ гимназіи:

1) Историческая записка о существованіи гимназіи ве
лась самимъ директоромъ, г. Галкинымъ; но трудъ заклю
чался только въ годовомъ отчетѣ.

_ 2) Изъ числа преподавателей гимназіи занимались сочи
неніями слѣдующія лица:

Старшіе учителя: 1) Струве-второю частію докторской 
диссертаціи.

2) Больцани; изслѣдованіями по Физикѣ.
3) Навроцкій—составленіемъ учебника Арабской грам

матики.
4) Михайловъ—составленіемъ турецко—русскаго словаря.
5) Гладышевъ—составленіемъ Армянской грамматики.
6) Младшій учитель Дютресель —составленіемъ руковод

ства къ обученію французскому языку съ грамматическими 
примѣчаніями.

Учебныхъ наблюденій въ гимназіи не было производимо. 
Въ теченіи 1830 года никто изъ постороннихъ лицъ не 
подвергался общему или частному спеціальному испытанію.

Педагогическій совѣтъ гимназіи собирался ежемѣсячно 
нѣсколько разъ для обсужденія разныхъ педагогическихъ, 
воспитательныхъ и хозяйственныхъ вопросовъ и примѣненія 
ихъ къ порядку въ обученіи, такъ и воспитаніи въ гимна
зіи. Совѣтъ собирался подъ пресѣдательствомъ директора, а 
членами были инспекторъ и старшіе учители, а иногда при
глашались младшіе учители и комнатные надзиратели.

Всѣхъ засѣданій было 114.
Всѣ занятія, служившія предметами обсужденія для пе

дагогическихъ совѣтовъ, можно формулировать въ слѣдую
щихъ категоріяхъ:

1) Опредѣленіе учениковъ въ гимназію и принятіе ихъ 
на казенное содержаніе, а также смѣщеніе ихъ съ онаго за 
неуспѣшность въ наукахъ.

2) Выписка учебныхъ пособій, физическихъ инструмен
товъ и орудій.

3) Разсматриваніе ежемѣсячныхъ и годовыхъ донесеній 
Попечителю, какъ-то годовыхъ отчетовъ о состояніи гимназіи, 
протоколовъ о засѣданіяхъ въ совѣтахъ, формулярныхъ спи
сковъ чиновъ гимназіи, представляемыхъ въ слѣдующіе чины.

25*
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4) Свидѣтельствованіе казенныхъ суммъ, закупленныхъ 
вещей и матеріаловъ для гимназіи.

5) Выдача воспитанникамъ аттестатовъ объ окончаніи 
курса наукъ въ гимназіи и свидѣтельствъ о томъ, что они 
учились извѣстнымъ наукамъ въ классахъ гимназіи.

6) Разсматриваніе ежемѣсячныхъ вѣдомостей объ отлич
ныхъ и нерадивыхъ ученикахъ гимназіи, съ цѣлію опредѣлить 
мѣры поощренія и взысканія, заключавшіяся въ записываніи 
отличныхъ учениковъ на золотой доскѣ, а лѣнивыхъ на чер
ной, а также и въ наказаніи послѣднихъ розгами; таковыхъ 
было: въ Январѣ 4 чел., въ Февралѣ 5 чел. а), въ Мартѣ 
3 чел. b.), Апрѣлѣ 4 чел. с.) Маѣ—» Августѣ—» Сентяб
рѣ—» Октябрѣ—» Ноябрѣ—» и Декабрѣ.

7) Освидѣтельствованіе работъ по исправленію гимназіи.
8) Производство торговъ на поставленіе годовыхъ при

пасовъ и вещей по контрактамъ.
9) Распредѣленіе ежедневныхъ уроковъ между наста

вниками гимназіи и назначеніе времени для экзамена.
10) Испытаніе воспитанниковъ пансіонеровъ Оренбург

скаго края, невведенныхъ въ классъ; таковыхъ было въ 1850 
году 5 человѣкъ, а именно:

1) Бухаревъ.
2) Искандеровъ.
3) Кучуновъ.
4) Мухаметьганіевъ

и 5) Мрасевъ,—Мальчики эти прибыли въ гимназію 12 
января 1849 года, и въ теченіи года приготовлены были 
для поступленія въ 1 классъ гимназіи, кромѣ Мухаметьга- 
ніева, оказавшагося неспособнымъ къ поступленію въ 1 
классъ; вмѣсто него опредѣлено совѣтомъ вытребовать изъ 
Оренбурга другаго мальчика.

11) Принятіе должности директора инспекторомъ, по 
случаю увольненія перваго въ отпускъ.

Изъ этого можно заключить, что педагогическіе совѣты 
касались преимущественно хозяйственныхъ мѣръ воспитанія 
въ гимназіи: ни въ одномъ засѣданіи не разсматривали ни

а.) Грибель, Ильинскій, Войцеховскій, Власовъ, Дмитревскій.
Ь) Дьяконовъ, Войцеховскій, Дмитревскій.
с) Лохтинт, Дмитревскій, Войцеховскій, Зотиковъ. 
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программъ прохожденія наукъ какими либо наставниками, ни 
способа, ни пріемовъ преподаванія предметовъ,—однимъ сло
вомъ не видно того, что можно было бы назвать педагогиче
скою дѣятельностію въ собственномъ смыслѣ этого слова; да 
и нельзя было и требовать этого отъ учителей гимназіи сем
надцать лѣтъ тому назадъ, когда еще у насъ, въ Россіи, не 
было ни одного педагогическаго журнала, и когда самые 
попечительскіе совѣты не поднимали вопросовъ о педагоги
ческой дѣятельности совѣтовъ гимназій, какими въ настоя
щее время богаты циркуляры, издаваемые при Попечителяхъ 
округовъ.

Экзамены въ 1850 году производились на основаніи 
циркуляра Попечителя объ улучшеніи способовъ преподаванія 
въ гимназіи отъ 11 Марта того же года; они начались для 
VII класса 30 Мая и окончились 6 Іюня, — а въ прочихъ 
классахъ продолжались и въ Іюнѣ; публичный актъ прои
сходилъ 29 іюня; для акта были собраны ученики обѣихъ 
здѣшнихъ гимназій вмѣстѣ. Приглашеніе на актъ было по
слано 42 лицамъ военнымъ, духовн., гражд. и купечества. 
На экзаменахъ присутствовали: по Закону Божію Ректоръ 
здѣшней Духовной Академіи Архимандритъ Григорій. Инспе
кторъ Учебнаго Округа Антроповъ былъ на всѣхъ экзаме
нахъ VII мае. По новѣйшимъ языкамъ — Ординарный Про
фессоръ Фогель. По восточнымъ языкамъ Орд. Проф. Гот
вальдъ.

Экзамены производились изъ слѣдующихъ предметовъ:
1) Катихизиса. 2) Св. Исторіи. 3) Христіанскихъ обя

занностей. 4) Исторіи Церкви. 5) Ариѳметики. 6) Алгебры. 
7) Геометріи. 8) Тригонометріи. 9) Математической Геогра
фии. 10) Физики. И) Исторіи древней, средней новой и Рус
ской. 12) Географіи, 13) Греческаго языка, 14) Русской 
Слов. 15) Русской Грамматики. 16) Славянской Грамматики. 
17) Риторики. 18) Піитики. 19) Исторіи Русской Литерату
ры. 20) Сочиненій. 21) Монгольскаго языка. 22) Персидская 
го языка. 23) Арабскаго языка. 24) Нѣмецкаго языка. 25) 
Французскаго языка. 26) Латинскаго языка. 27) Татарскаго 
языка. На нѣкоторыхъ экзаменахъ присутствовали Попечи
тель и его Помощникъ.

Результаты экзаменовъ видны въ слѣдующей, предста
вляемой нами таблицѣ:
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Разсматривая эту вѣдомость, мы видимъ, что въ высшіе 
классы переведены почти всѣ воспитанники, потому что къ 
перешедшимъ 143 человѣкамъ нужно прибавить 14 ѴП клас
са, тогда будетъ 157, осталось только 21 ч. Отношеніе ме
жду числомъ окончившихъ курсъ 9 и обучавшихся 178 по 
среднему числу было: 19: 1; одинъ окончившій курсъ при
ходится на 20 учащихся. Отношеніе получившихъ награды 
ко всему числу будетъ 178: 18-31: 1, или изъ каждыхъ 9 
чел. получилъ награду одинъ.

А) Слѣдствіями экзаменовъ было то, что къ улучшенію 
состоянія учащихся приняты были слѣдующія мѣры:

1) Законоучителю вмѣнено въ обязанность обратить вни
маніе на Св. Географію, принявъ въ пособіе при изученіи 
этого предмета карты Земли Обѣтованной.

2) По Русской словесности замѣчено, что ученики 5-го 
и 6-го классовъ мало занимались сочиненіями и не знакомы 
съ лучшими образцами отечественной словесности, Для устра
ненія этихъ недостатковъ вмѣнено въ обязанность учителю 
требовать отъ учениковъ по два сочиненія каждый мѣсяцъ, 
и въ свободное послѣ обѣденное время назначить особые 
уроки для чтенія образцовыхъ сочиненій. Также учителю Рус
ской грамматики предложено усилить практическія занятія 
въ изученіи русскаго языка.

3) По преподаванію новѣйшихъ языковъ замѣчены недос
татки въ практическихъ занятіяхъ, особенно въ нѣмец
комъ языкѣ въ высшихъ классахъ. Предложено преподавате
лямъ этого языка преимущественно въ высшихъ классахъ 
обратить вниманіе на это и возбудить любовь къ своему пред
мету, пріучая учениковъ къ разговорному языку.

4) Поручено преподавателямъ 7-го класса заняться за
благовременно повтореніемъ всѣхъ пройденныхъ предметовъ, 
имѣя при этомъ въ виду поступленіе учениковъ въ универ
ситетъ.

5) Также подтверждено всѣмъ преподавателямъ, сколько 
возможно чаще, спрашивать учениковъ и выставлять въ клас
сныхъ журналахъ заслуженныя ими отмѣтки; въ многолюд
ныхъ же классахъ, по крайней мѣрѣ, разъ въ недѣлю каж
даго ученика.

Б) Часть хозяйственная представлена въ слѣдующемъ:
1) Гимназія помѣщалась въ собственныхъ 6-ти камен

ныхъ домахъ. Пріобрѣтеній зданій для гимназіи не было.
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2) На содержаніе гимназіи въ 1850 году поступило: 
а) Изъ государственнаго казначейства... .24,681 р. 64 к.
Ь) Отъ пансіонеровъ, содержимыхъ въ гимн. .7,852 р. 22 к.
с) Разныхъ другихъ расходовъ......................... 26Qp.
Пожертвовано въ пользу гимназіи......................... 1 р. 15 к.

Итого 32,795 р. 1 к.
Раздѣливъ сумму 32,795 р.—1 к. на общее число во

спитанниковъ 210 получимъ, что на каждаго воспитанника 
доходовъ было 156 р.; въ прошломъ 1866 году гимназія 
расходовала 46,090 р. 65 к.; воспитанниковъ въ ней 300: 
слѣдовательно среднее число содержанія воспитанника бу
детъ 129 р. 30 к.

3) Изъ административныхъ дѣлъ архива за 1850 годъ 
видно, что гимназія, по исправности и порядку замѣчаній 
отъ высшаго начальства не получала.

4) Часть дѣлопроизводства заключалась въ слѣдующемъ:
а) Входящихъ бумагъ было......................1660
Изъ нихъ исполнено.........................  1368
Принято къ свѣдѣнію................................... 276
Осталось неисполненныхъ.............................. 16
Ь) Исходящихъ..............................................1010

Ревизіи въ гимназіи не было. Кромѣ посѣщеій гимна
зіи попечителемъ: 28 февраля, 8 и 15 марта, 31 мая, съ 1 
по 7-е іюня ежедневно на экземепахъ VII класса, и 14 авгу
ста, она не была посѣщаема въ теченіи 1850 года высши
ми лицами.

Изъ распоряженій Министерства Народнаго Просвѣще
нія относительно гимназій замѣчатѣльно предписаніе Упра
влявшаго въ 1850 г. Министерствомъ отъ 16 августа, ос
нованное на утвержденіи Св. Синода, о назначеніи наблюда
теля изъ почетныхъ духовныхъ лихъ надъ законоучителями 
въ гимназіяхъ, какъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ съ пра
вомъ надзирать за ихъ преподаваніями и съ обязанностью 
доносить епархіальному начальству о послѣдствіяхъ надзора 
по-полугодно. По распоряженію епархіальнаго архіерея Гри
горія наблюдателемъ въ гимназіи назначенъ былъ ректоръ 
здѣшней академіи архимандритъ Григорій, нынѣ епископъ. 
Также замѣчателенъ циркуляръ попечителя, отъ 11 марта о 
томъ, что преподаватели гимназіи, будучи руководимы ко
рыстными видами, предпринимаютъ различныя средства къ 
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склоненію достаточнаго состоянія учащихся брать у нихъ 
частные уроки подъ видомъ недовольной успѣшности дѣтей 
при однихъ классныхъ занятіяхъ; между тѣмъ, какъ нѣко
торые наставники неаккуратно являются къ своей обязанно
сти. Справедливость послѣдней мысли подтверждается боль
шимъ числомъ уроковъ, пропущенныхъ всѣми наставниками 
гимназіи въ 1850 году, таблицу которымъ предлагаемъ ниже.

Пропускъ наставниками гимпазіи обязательныхъ ими 
уроковъ составлялъ въ прежніе годы, кажется, неизлѣчимую 
болѣзнь нашихъ среднихъ учебныхъ заведеній. Эта была та
кая болѣзнь, которой не могли истребить ни распоряженія 
Министерства, ни строгія мѣры объ этомъ, періодически пов
торяемыя и нынѣ попечителями въ циркулярахъ своихъ по 
округамъ; конечно, не могло помочь этому и то, что, по цир
кулярному предложенію Министерства Народнаго Просвѣще
нія отъ 1-го іюня прошлаго 1864 года, за № 4894, хотѣли 
напечатать подробныя по возможности свѣдѣнія въ журналѣ 
Мин. Нар. Проев, и фамиліи наставниковъ, съ обозначеніемъ, 
сколько пропущено ими уроковъ въ теченіи года: къ чему 
это повело бы? прежде были такіе наставники, которые въ 
руки никогда не брали журнала, и слѣдовательно, имъ даже 
не извѣстно было бы, что манкированія ими уроками въ ги
мназіи извѣстно публикѣ! Но, такъ-какъ, вѣроятно, каждому 
лицу, интересующемуся ходомъ образованія въ нашихъ гим
назіяхъ, любопытно будетъ знать причины, заставлявшія на
ставниковъ пропускать уроки, то мы считаемъ не лишнимъ 
представить здѣсь то, что намъ извѣстно изъ педагогической 
дѣятельности въ нашихъ гимназіяхъ. Первою причиною въ 
этомъ случаѣ, конечно, служилъ недостатокъ получаемаго учи
телями гимназій жалованья при возрастающей дороговизнѣ, 
которая заставляетъ наставниковъ давать уроки въ нѣсколькихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Были такіе наставники, которыхъ уроки 
начинались въ 9 часовъ утра, а оканчивались въ 6 часу вечера. 
При первомъ удобномъ случаѣ являлось желаніе, подъ видомъ 
болѣзни, или домашнихъ обстоятельствъ, не являться къ должно
сти въ одно изъ заведеній, въ которыхъ давались уроки настав
никами. Въ прежніе годы это дѣлалось такимъ образомъ: если 
наставникъ занимался въ трехъ заведеніяхъ (что очень воз
можно въ университетскомъ городѣ, гдѣ бываетъ нѣсколько 
гимназій и институтъ), то въ первую недѣлю учитель не яв
лялся къ какому либо уроку въ одно заведеніе; въ слѣдую- 
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щую недѣлю въ этотъ же день пропускалъ уроки въ другомъ 
заведеніи и т. д. Другіе наставники имѣли уроки въ гимна
зіи всегда черезъ день, и потому, пропустивъ одинъ или два 
дня въ недѣлю, они могли быть свободны отъ занятій сряду 
нѣсколько дней. Второю причиною неисполненія обязан
ности своей наставниками гимназій служило то, что нѣкото
рые наставники, занимаясь литературными занятіями, или 
готовясь къ экзаменамъ на высшія ученыя степени, занима
ли должности учителей гимназій только для того, чтобы имъ 
считалась служба, приносящая выгоды. Такіе наставники по
лагали, что они, при своихъ отличныхъ познаніяхъ, явясь 
въ гимназію вмѣсто 4 уроковъ въ недѣлю въ каждомъ клас
сѣ, только на два урока, успѣютъ пройти положенное но 
программѣ и въ эти два урока, а потому и пропускаютъ дру
гіе два. Но, можетъ быть, папъ возразятъ, что же смотрѣ
ло начальство гимназіи? На это мы отвѣтимъ, что оно, на 
основаніи положенія о среднихъ учебныхъ заведеніяхъ М. Н. 
П., обязано было доносить объ этомъ при ежемѣсячныхъ ра
портахъ попечителю, чѣмъ и могли ограничиваться всѣ мѣ
ры начальства по этому дѣлу. Ну, и оно доносило попечи
телю, что такіе-то наставники пропустили столько-то уро
ковъ, дескать, по болѣзни,—что и составляетъ законную при
чину.

Теперь посмотримъ, справедлива ли высказанная нами 
мысль о пропускѣ уроковъ учителями по отношенію къ пер
вой Казанской гимназіи въ 1850 году.

Разсматривая отчетъ гимназіи за 1850 годъ, мы видимъ, 
что въ числѣ преподавателей, служившихъ въ гимназіи въ 
это время, одни были уже профессорами здѣшняго Универ
ситета, а именно:

Изъ монгольскаго языка Поповъ.
— нѣмецкаго адъюнктъ Камбекъ.

Другіе готовились къ ученымъ степенямъ для занятія каѳедръ 
въ университетахъ, какъ напримѣръ показано выше, что учи
тель Струве кончилъ диссертацію на доктора Римскихъ древ
ностей, и впослѣдствіи занималъ эту каѳедру въ здѣшнемъ 
университетѣ до 1861 года. Учитель Навроцкій, преподавав
шій Арабскій языкъ, въ настоящее время занимаетъ каѳедру 
этого языка въ Петербургскомъ университетѣ. Учитель гре
ческаго языка Угянскій занимаетъ каѳедру въ здѣшнемъ уни
верситетѣ. Учитель математики Больцапи занимаетъ каѳедру 
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физики въ здѣшнемъ же университетѣ. Младшій учитель 
французскаго языка Дютрессель состоитъ лекторомъ этого 
языка въ здѣшнемъ же университетѣ. Учитель исторіи Со
коловъ занимаетъ должность директора Саратовской гимназіи.

И такъ, составъ учителей гимназіи въ педагогическомъ 
отношеніи былъ самый блестящій; къ этому нужно еще при
бавить отличныя способности и умѣнье вести дѣло воспитанія 
бывшаго тогда инспектора г. Сахарова, который за свои тру
ды былъ впослѣдствіи директоромъ той же гимназіи; а нынѣ 
окружнымъ инспекторомъ Казанскаго Учебнаго Округа, .и мы 
увидимъ, что гимназія справедливо заслужила вниманія по
сѣтившаго ее чрезъ годъ Министра Народнаго Просвѣщенія, 
князя П. А. Ширинскаго-Шихматова; но, къ сожалѣнію на
шему, мы не можемъ сказать, какъ видно по дѣламъ архи
ва, чтобы всѣ тогдашніе наставники гимназіи всецѣло были 
преданы этому учебному 'заведенію: многіе изъ нихъ, какъ 
видно изъ ежемѣсячныхъ донесеній попечителю округа о чи
слѣ пропущенныхъ ими уроковъ, манкировали ими въ гим
назіи, ссылаясь при этомъ на разныя обстоятельства, какъ 
то: болѣзни, домашнія обстоятельства, занятія въ универси
тетѣ, болѣзни и похороны друзей и родственниковъ. Такъ, 
комично донесеніе одного преподавателя ла вопросъ дирек
тора: почему онъ не былъ въ гимназіи нѣсколько дней на 
одной недѣлѣ? Этотъ педагогъ отозвался, что онъ во всѣ 
эти дни былъ занятъ похоронами дитяти; другой пропустилъ 
въ три мѣсяца 80 уроковъ, ла вопросъ объ этомъ попечителя, 
опъ доноситъ, что былъ занятъ болѣзнію, а потомъ похоро
нами друга профессора Войцеховскаго. Въ слѣдующій 1851 
годъ былъ такой же случай: одинъ изъ учителей преподавалъ 
въ двухъ гимназіяхъ, и потому въ первый мѣсяцъ учебнаго 
года пропускалъ слѣдующіе уроки:

во вторникъ: отъ 9 до 1О'/4.
въ четвертокъ: отъ 12 до 273.,

Причиною было то, что уроки были назначены ему въ 
одно время въ обѣихъ гимназіяхъ, и ни та ни другая гимна
зія не хотѣла измѣнить росписанія уроковъ; измѣненіе по
слѣдовало тогда, когда директоръ первой гимназіи написалъ 
объ этомъ директору 2-й гимназіи, и дѣло уладилось къ поль
зѣ обоихъ заведеній. Впрочемъ, по распоряженію попечи
теля, дѣлались вычеты изъ жалованья за пропущенные уроки.
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ТАБЛИЦА ПРОПУЩЕННЫХЪ УРОКОВЪ ВЪ 1850 ГОДУ.
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И такъ, всѣхъ больше уроковъ пропустилъ профессоръ 
Монгольскаго языка Поповъ; самымъ усерднымъ преподава
телемъ въ 1850 году былъ законоучитель Лавровъ, а за нимъ 
учителя: Больцани, Лукашевскій и Угянскій. Всего больше 
уроковъ пропущено въ октябрѣ, и хотя всѣхъ меньше выхо



— 386 —

дитъ въ апрѣлѣ; но надобно замѣтить, что въ этомъ мѣсяцѣ 
ученіе продолжалось только двѣ недѣли, по случаю Страст
ной недѣли и Пасхи. Такое число пропущенныхъ уроковъ не 
могло не обратить на себя вниманія тогдашняго попечителя, 
который, получивъ донесеніе о числѣ пропущенныхъ уроковъ, 
принялъ мѣры къ устраненію этого; такъ изъ дѣлъ архива 
видно, что объ этомъ послѣдовали предписанія попечителя 7 
ноября и 31 декабря, въ которыхъ предписывалось донести 
о причинахъ уклоненія наставниками отъ исполненія ими ихъ 
обязанностей. Замѣчательно, что въ послѣдніе четыре года 
(1862 — 1866) число пропущенныхъ уроковъ стало гораздо 
меньше: такъ изъ представленія г. Директора Крелленберга 
подробныхъ свѣдѣній въ М. Н. П. для напечатанія ихъ въ 
журналѣ министерства видно, что въ 1862 году пропущено 
наставниками гимназіи 704, а въ слѣдующіе два года гораз
до меньше: въ 1863 — 366, а въ 1864—только 171, слѣдо
вательно въ 4 раза меньше противъ 1850 года:

УЧЕБНЫЯ ПОСОБІЯ.

Физическій кабинетъ постоянно обогащался. Изъ инстру
ментовъ, пріобрѣтенныхъ прежде 1836 года, особенно замѣ
чательны:

1) Пневматическая машина, съ принадлежащими къ ней 
приборами.

2) Солнечный микроскопъ со всѣми приборами.
4) Грегоріанскій телескопъ, работы Долланда.
4) Большая электрическая машина съ стекляннымъ кру

гомъ, 26 дюймовъ въ діаметрѣ и главнымъ кондукторомъ, 
длиной въ 30 дюймовъ.

5) Естественный магнитъ, вѣсомъ въ 4 фунта.
Между инструментами, пріобрѣтенными послѣ 1836 года, 

заслуживаютъ особеннаго вниманія слѣдующіе:
22 января 1838 года большіе вѣсы, работы механика 

Нея.
22 Апрѣля 1838 года пріобрѣтена машина Атвуда, для 

показанія паденія свободно падающихъ тѣлъ; сложный ма
ятникъ.

9-го Іюля 1843 года снарядъ для поляризаціи свѣта.
Въ 1,844 году мѣдныя модели полиспастовъ.
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26 Апрѣля 1848 года сложный микроскопъ, роботы ме
ханика Нея; съ тремя предметными и двумя глазными сте
клами, увеличивающій до 436 разъ въ поперечникѣ.

Въ 1850 году планетаріумъ, роботы Нея, показывающій 
обращеніе земли около своей оси и около солнца, обращеніе 
солнца около своей оси, движеніе Меркурія и Венеры около 
солнца и движеніе луны около земли.

17-го Мая 1851 г. Гальваническая батарея, изъ 12 паръ, 
Даніеля.

Гальваническая батарея, изъ 6-ти элементовъ Грове.
Пспхометръ Августа, состоящій изъ двухъ термометровъ, 

одного съ сухимъ, другаго съ влажнымъ шарикомъ, и служа
щій для опредѣленія влажности воздуха.

Пріобрѣтена магнитно-электрическая машина, съ двумя 
магнитами и съ приборами:

1) для электрическаго свѣта;
2) для разложенія воды,

• 3) для накаливанія платиновой проволочки;
4) для намагничиванія;
б) для физіологическаго дѣйствія.
Въ 1850 году въ фундаментальной библіотекѣ 670 наз

ваній и 1439 томовъ, цѣною на 3777 руб. 467, коп. Въ 
томъ числѣ на русскомъ языкѣ 419 названій и 924 тома, 
на древнихъ языкахъ 68 названій и 143 тома; на новыхъ 
европейскихъ языкахъ 129 названій и 286 томовъ; на вос
точныхъ языкахъ 54 названія и 86 томовъ.

Пріобрѣтенія, постройки и починки зданій

Кромѣ главнаго корпуса, о которомъ сказано выше, 
сдѣланы слѣдующія пріобрѣтенія.

А) На счетъ казны.

Въ 1838 году купленъ каменный домъ отъ уѣзднаго 
училища, цѣною въ 3,285 р. 71 к.

Въ 1839 г. окончена пристройка къ главному коппѵсѵ 
цѣною въ 34,285 р. 71 к.

Разныхъ починокъ и поправокъ съ 1836 г. лпоизведено 
на 3, 857 р. 627, к. F
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Въ 1842 и 1843 годахъ на постройку бани съ прачеш
ною и на исправленіе двухъ обгорѣвшихъ домовъ употребле
но 12, 605 р. 9Г/4 коп.

Итого—54,034 руб. 56 коп.
Сверхъ того въ 1836 г. по Высочайшему повелѣнію по 

жалована гимназіи приходская каменная церковь, стоющая 
(примѣрно) 10,000 руб.

В) На пожертвованныя деньги.

Въ 1837 году построены деревянныя службы и въ 1839 
году произведены исправленія въ церкви, цѣною на 3,410 р. 
4Г/, коп.

Для полноты этой' статьи необходимо прибавить, что 
стараніемъ бывшаго инспектора 1-ой Казанской гимназіи 
Коллежскаго Совѣтника Сахарова вновь разведенъ былъ садъ, 
сгорѣвшій во время пожара 1842 года. Деревья и цвѣты 
насажены большею частію самими воспитанниками въ сво
бодные часы, подъ личнымъ руководствомъ г. Инспектора. Въ 
саду устроены также терраса для танцевъ, гимнастическія 
игры, кегли, нѣсколько бесѣдокъ и гротъ. Сколько позволяло 
мѣсто, для практики сѣялись хозяйственныя и полевыя ра
стенія. Кромѣ удовольствія, эти легкіе труды развили въ 
воспитанникахъ вкусъ къ благороднымъ занятіямъ. Здѣсь же 
можно утвердительно сказать, что неусыпные труды г. инс
пектора Сахарова увѣнчались успѣхомъ, и во время его пре
быванія въ 1-ой Казанской гимназіи воспитанники вели себя 
отлично, а военная выправка дала имъ прекрасный наружный 
видъ и ловкость въ походкѣ и манерахъ.

Замѣчательнѣйшія пожертвованія,-

Казанское дворянство на учрежденіе пансіона при 1-ой 
Казанской гимназіи пожертвовало 3,428 р. 57 коп. Купецъ 
1-ой гильдіи Месетниковъ на постройку въ 1837 году деревян
ныхъ службъ 2000 руб;

Крестьянинъ, а послѣ купецъ 1-й гильдіи, Блохинъ на 
исправленія въ церкви 1,400 руб. 41’/4 коп.
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О суммахъ, обращавшихся на содержаніе 1-ой Казанской 
гимназіи и при ней церкви, съ 1843 до 1851 года.

На какой предметъ и за Остатокъ отъ года въ эконо- 
какой годъ. міи.

1843 года.

по штату.

На содержаніе 
гимназіи.............

Рубли. Коп

22544 10
На содержаніе 

церкви съ при
четомъ .................628 75

пожертвован
ныхъ.

Наличными . .. 46 1572
Вещами............ —
За право обучен. 46 50
Съ пансіонеров. 7200 6
Съ полупансіон. 3199 98

1844 года

по штату.

На содержаніе 
гимназіи.............. 22544 10

На содержаніе 
церкви................. 628 75

пожертвован».:

Наличными . .. 1828 26'/.
Вещами: 4 каѳ. 21 427.
За ученіе.......... 81
Съ пансіонеров. 6000 5
Съ полупансіон. 3771 |407г

Рубли. Коп.

эконом, штатной 267 337.

Отъ сод. воспит. 571 427.
Итого — 838 76

эконом, штатной 263 9372

Отъ сод, воспит. 714 277.
Итого — 975 21
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1845 года

по штату.

На содержаніе 
гимназіи..............

На содержаніе 
церкви .................

Рубли. Коп.

эконом, штатной

' Рубли. Коп.

24,080

628

77/,

75

275 27
•

пожертвованы:

Наличными.... 35 87. Отъ сод. воспит. 285 717,
Вещами......... ....
Съ пансіонеров.

34
5828

28% 
62

Итого — 561

Съ полупансіон 
За право ученія

3771
126

<7, 
50

1846 годд

по штату.

На содержаніе 
гимназіи..............

На содержаніе 
церкви ........

24052

628

89

75

эконом, штатной 457 967.

пожертвованы:

Наличными. ... 23 1 Отъ сод. воспит. 1285 71
Вещами .........
За право ученія 
Съ пансіонеров. 
Съ полупансіон.

273
5485
3999

10
76 

97/,

Итого — 
о’3.’S/G/!'1 ' .

1743 677.

1847 года

по штату.

На сод. гимпаз. 
На сод. церкви

24052
628

89
75

эконом, штатной 925
26

«К.
19
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

пожертвованы'.

Наличными.... 8 72 Отъ сод. воспит. 1142 84
Итого — 2068 3

За право ученія 
Съ пансіонеров. 
Съ полупансіон.

399
8057
3199

6
21
98

1848 года

по штату.

На содержаніе
24 052 89 эконом, штатной 1076 907,

На содержаніе
628 75

пожертвованы:

Наличными....
Вещами...........

— 287.
Отъ сод. воспит. 1114 277,

За право ученія 
Съ пансіонеров. 
Съ полупансіон.

250
7028
1828

63
56

Итого — 2191 187,

1849 года

по штату.

На содержаніе 
гимназіи..............
На сод. церкви

24,052
628

89
75

эконом, штатной 606 457,

пожертвованы'.

Наличными....
Вещами...........

25 887.

За право ученія 275 — Отъ сод. воспит. 1371 417.
Съ пансіонеров. 
Съ полупансіон.

8914
1828

36
56

Итого — 1977 867.
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1850 года рубм Коп
Рубли. Коп.

по штату.

На содержаніе 
гимназіи..............

На содержаніе 
церкви .................

пожертвованы-.

Наличными...
Вещами............
За право ученія 
Съ пансіонеров. 
Съ полупансіон.

24.052 89

628 75

1 15

260 —
7200 6
3085 697,

эконом, штатной 1086 50

Отъ сод. воспит. 1542 807.
Итого — 2629 307,

О числѣ чиновниковъ и преподавателей.

Съ 1830 по 1851 года занималъ должность директора 
статскій совѣтникъ Николай Алексѣевичъ Галкинъ.

Инспекторы:

Съ 1830 по 1834-й годъ коллежскій совѣтникъ Петръ 
Михайловичъ Васильевъ.

Съ 1834 по 1840-й годъ коллежскій совѣтникъ Петръ 
Гавриловичъ Скорняковъ.

Съ 1840 по 1845-й годъ коллежскій совѣтникъ Миха
илъ Алексѣевичъ Кропачевъ.

Съ 1846 по 1847-й годъ надворный совѣтникъ Алек
сандръ Карловичъ Зейдлицъ.

Съ 1847 по 1851-й годъ коллежскій совѣтникъ Иванъ 
Александровичъ Сахаровъ.

Съ 1851 году состоялъ на службѣ въ 1-й Каз. гимна
зіи директоромъ надворный совѣтникъ Андрей Александро
вичъ Растовскій.

Законоучитель, священникъ Василій Лавровъ.

26*
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Старшіе учители:

Законовѣдѣнія коллежскій совѣтникъ Гиларій Лукашев
скій.

Математики и физики, въ высшихъ классахъ, титуляр
ный совѣтникъ Іосифъ Больцани.

Математики въ нижнихъ классахъ, состоявшій въ IX клас
сѣ Николай Поповъ.

Русской словесности, коллежскій асессоръ Иванъ Крот- 
ковъ.

Исторіи, коллежскій секретарь Авдій Соколовъ.
Греческаго языка, состоявшій въ IX классѣ Андрей Угян

скій.
Турецко-татарскаго языка, коллежскій секретарь Влади

міръ Михайловъ.
Арабскаго языка, коллежскій секретарь Михаилъ Нав

роцкій.
Персидскаго языка, губернскій секретарь Константинъ 

Поповъ.
Армянскаго языка, состоявшій въ IX классѣ, преподавав

шій и географію, Григорій Гладышевъ.
Китайскаго языка, титулярный совѣтникъ Иванъ Ладу- 

хинъ.
Монгольскій языкъ преподавалъ ординарный профессоръ 

Поповъ.

Младшіе учители:

Русской грамматики титулярный совѣтникъ Алек. Ку- 
иавинъ.

Французскаго языка въ высшихъ классахъ учитель 2-й 
Казанской гимназіи Баронъ.

Французскаго языка въ нижнихъ классахъ, состоявшій въ 
X классѣ Петръ Дютрессель.

Нѣмецкаго языка въ нижнихъ классахъ, состоящій въ X 
классѣ Генрихъ Вахсмундъ.

Нѣмецкій языкъ въ высшихъ классахъ преподавалъ адъ
юнктъ Камбекъ.,

Черченіе и рисованіе преподавалъ состоявшій въ XII 
классѣ Александръ Юнгъ.

Чистописаніе Алексѣй Ляпуновъ.
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Музыку иностранецъ Муккъ.
Восточному чистописанію, обучалъ учитель университета 

Махмудовъ.
Пѣнію, окончившій курсъ въ Казанской семинаріи Со

ловьевъ.
Танцованію учитель университета Севастьяновъ.

Комнатные надзиратели.

1) Старшій учитель Угянскій.
2) Старшій учитель Поповъ.
3) Младшій учитель Кунавинъ.
4) Лекторъ университета Сонинъ.
5) Кончившій курсъ дѣйствительнымъ студентомъ Ник,. 

Гине.
6) Учитель университета Махмудовъ.
7) Губернскій секретарь А. Белли.
8) Лама Гецэль Гальсанъ Гомбоевъ.
9) Карлъ Девицъ.

При болънѣцѣ:

Врачъ коллежскій ассессоръ Ник. Соколовскій.
Надзиратель больницы, губернскій секретарь Василій 

Вельдемановскій.

При канцеляріи:

Бухгалтеръ, губернскій секретарь Ник. Григорьевъ.
Экономъ, исправлялъ должность поручикъ Саиновъ.
Исправлявшій должность письмоводителя губернскій сек

ретарь Алексѣй Ильминскій.
Писецъ Николай Фіалковскій.

Ученые и литературные труды учителей.

Старшій учитель математики Александръ Поповъ, бывшій 
ординарный профессоръ .Каз. университета, написалъ раз
сужденія: 1) о вольнообразномъ движеніи жидкостей; 2) объ 
интегрированіи уравненіи гидродинамики. За первое сочиие- 
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ніе онъ удостоенъ Каз. университетомъ степени магистра, а 
за второе-доктора математическихъ наукъ.

Старшій учитель латинскаго языка Струве два разсуж
денія о поэтахъ, воспѣвавшихъ Троянскую войну.

Старшій учитель греческаго языка Алкуинъ ПІарбе на
писалъ изслѣдованіе о комедіи Аристофана: Ахарняне.

Старшій учитель греческаго языка Угянскій написалъ 
разсужденіе на степень магистра древней словесности о со
стояніи Аѳинской республики во время Перикла.

Старшій учитель русской словесности И. Кротковъ на
писалъ рѣчи для торжественныхъ актовъ:

1) О политическихъ и военныхъ заслугахъ князя М. И. 
Голенищева-Кутузова-Смоленскаго.

2) О психологическомъ значеніи литературнаго образова
нія.

3) О трагедіи Алек. Пушкина Борисъ Годуновъ.
1-я Казанская гимназія была часто посѣщаема г. попе

чителемъ Казанскаго учебнаго округа, г. помощникомъ попе
чителя и г. инспекторомъ казенныхъ училищъ, и всѣ замѣ
ченные ими недостатки и неисправности немедленно устра
нялись. Годичпыя испытанія большею частію производились 
гг. профессорами университета и всегда въ присутствіи г. 
попечителя. Ревизіи также производились г. инспекторомъ 
казенныхъ училищъ, и отчеты объ нихъ были доводимы до 
свѣдѣнія г. министра народнаго просвѣщенія. Порядокъ по 
управленію и состоянію учебной, нравственной и хозяйствен
ной частей постепенно были улучшаемы.

Къ числу достопамятныхъ событій 1-й Казанской гим
назіи относятся Высочайшія посѣщенія: Его Императорское 
Величество соизволилъ посѣтить гимназію 20 августа 1836 
года; Его Императорское Высочество Цесаревичъ Наслѣдникъ 
въ 1837 году; Его Императорское Высочество Герцогъ Мак
симиліанъ Лейхтенбергскій въ 1845 году.

Число учениковъ, обучавшихся съ 1835 по 1851 годъ 
въ 1-й Казанской гимназіи.

Въ 1835 году Казенныхъ ........ 49
Пансіонеровъ............ 26
Канд. каз. содерж. . 48
Своекоштныхъ.......... Ц2
Кантонистовъ............ 12

Всего.... 247
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Въ 1836 году Казенныхъ................ 74
Пансіонеровъ........... 25
Полупансіонеровъ... 37
Канд. ваз. содерж. . 2
Кантонистовъ...........  6

Всего.... 144
Въ 1837 году Казеннныхъ.............. 78

Пансіонеровъ............ 25
Полупансіонеровъ... 38
Своекоштныхъ......... 11

Всего.... 152
Въ 1838 году. Всѣхъ вообще................... 174
Въ 1839 году. Всѣхъ вообще.................. 195
Въ 1840 году. Всѣхъ вообще................... 190
Въ 1841—42 учебномъ году. Число учениковъ было въ 

продолженіи года:
Казенныхъ................ 75
Пансіонеровъ............ 83
Вольноприходящихъ. 26
Кандидатовъ..............  1
Кантонистовъ............ 12

Всего.... 197
Въ 1842—43 учебн. году Казенныхъ... 78

Пансіонеровъ............ 42
Полупансіонеровъ... 28
Своекоштныхъ......... 49
Кантонистовъ............ 12

Всего.... 219
Въ 1843 и 44 учебн. году. Казенныхъ . 80

Пансіонеровъ............ 35
Полупансіонеровъ... 33
Своекоштныхъ......... 49
Кантонистовъ............ 11

Всего.... 208
Кончили курсъ 16 человѣкъ.
Въ 1844—45 учебн. году. Казенныхъ .. 80

Пансіонеровъ............ 34
Полупансіонеровъ... 33
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Своекоштныхъ......... 11
Кантонистовъ............ 11

Всего.... 209
Кончили курсъ 16 человѣкъ.
Въ 1845—46 учебн. году. Казенныхъ .. 79

Пансіонеровъ............ 32
Полупансіонеровъ... 35
Своекоштныхъ.......... 47
Кантонистовъ............ 12

Всего.... 205
Кончили курсъ 15 человѣкъ. Въ университетъ 6 челов.
Въ 1846—47 учебн. году. Казенныхъ .. 72

Пансіонеревъ............ 47
Полупансіонеровъ... 28 
Своекоштныхъ......... 89
Кантонистовъ............ 12

Всего.... 248
Кончили курсъ 17 человѣкъ.
Въ 1847—48 учебн. году. Казенныхъ .. 71

Пансіонеровъ.... 41
Полупансіонеровъ... 16
Своекоштныхъ......... 74
Кантонистовъ... 12

Всего.... 214
Кончили курсъ 17 челов. въ универе. 6 челов.
Въ 1848—49 учебн. году. Казенныхъ .. 69

Пансіонеровъ... 52
Полупансіонеровъ... 16
Своекоштныхъ......... 75
Кантонистовъ.... 12

Всего.... 219 "
Кончили курсъ 23 человѣка.
Въ 1850—1851 всѣхъ 217; изъ нихъ двор. 156, духов. 

14, купцовъ и мѣщанъ 47. Православныхъ 189, кат 15 
лютеранъ 8.

[рноі:
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111.
Гимназія подъ управленіемъ директора Андрея Алек

сандровича Растовскаго съ 1851 до 1856 года.
1) Назначеніе Директоромъ г. Растовскаго.—2) Служебная дѣятель

ность новаго директора.—3) Вліяніе прекраснаго характера директора на 
внутреннюю жизнь гимназіи и отношеніе Казанскаго общества къ послѣд
ней.—4) Нравственность воспитаппковъ при г. Ростовскимъ.—5) Измѣненіе 
формы фуражекъ у воспитанниковъ въ 1851 году.—6) Содѣйствіе законоу
чителя Лаврова для внушенія восшпаникаиъ доброй нравственности.— 
7) Благородныя развлеченія воспитаппковъ, танцы и разведстіе цвѣтовъ 
въ саду. — 8) Полная покорность воспитанниковъ волѣ начальства,—9) 
Введеніе преподаванія географіи въ VII класс.—10) Перемѣна въ составѣ 
настапмдовъ: Новый учитель Генрихъ Ивановичъ Креллепбергъ и запятія его 
въ классахъ—11) Посѣщеніе гимназіи Министромъ Народнаго Просвѣщенія 
княземъ Ширпнскимъ—Шихиатовыиъ въ сентябрѣ 1851 года и посѣщеніе 
гимназіи въ зтомъ же году Генераломъ Анненковымъ.—12) Инструкція для над
зирателей восточныхъ, языковъ,—13) Состояніе гимназіи въ 1831 году__ 14)
Состояніе гимназіи въ 1852 году.—15) Состояніе гимназіи въ 1853 году.—16) 
Состояніе гимназіи въ 1854 году.—171 Пра ила для дежурнаго воспитанника 
по кухнѣ,—18) Пожертвованіе членовъ гимназіи въ 1854 году па военныя 
издержки,—19) Посѣщеніе гимназіи Министромъ Народнаго Просвѣщенія 
Норовымъ въ 1855 году,—20) Улучшеніе преподаванія паукъ и искусствъ, 
введенное директоромъ Растовскимъ,—21) Состояніе гимназіи въ 1855 го
ду.—22) Торжественное собраніе въ 1855 году.—23) Штатныя и другія 
суммы, помѣщеніе гимназіи.—24) Библіотека и учебныя пособія.—25) Пред
меты ученія.—26) Чпновнипи и служители. Письмоводство —27) Число уче
никовъ съ 1851 года до 1856 г.—28) Ученые труды.—29) Особыя проис
шествія.

Бывшій директоръ Галкинъ оставилъ службу въ гимна
зіи въ то самое время, когда оффиціально сдѣлалось извѣст
нымъ, что въ скоромъ времени прибудетъ въ Казань бывшій 
тогда Министръ Народнаго Просвѣщенія, князь Платонъ 
Александровичъ Ширинскій-ІПихматовъ, посѣщеніе котораго 
достопамятно для всѣхъ учебныхъ заведеній города Казани.

Увольненіе директора Галкина послѣдовало по Высочай
шему приказу отъ 2 іюня 1851 года; 22 числа того же мѣ
сяца, по предписанію попечителя Молоствова, Галкинъ сдалъ 
свою должность Инспектору, г. Сахарову. Нс прошло послѣ 
этого и 10 дней, какъ уже Высочайшимъ приказомъ по граж
данскому вѣдомству, отъ 31 іюня, назначенъ былъ директо
ромъ гимназіи г. Растовскій. Предписаніемъ попечителя отъ 
17 іюля дано знать педагогическому совѣту о назначеніи но- 
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ваго директора. 31 числа того же мѣсяца новый начальникъ 
гимназіи принималъ въ гимназической церкви присягу на 
вѣрность службы, а 1 августа состоялся протоколъ педагоги
ческаго совѣта о вступленіи въ должность новаго директора, 
начавшаго свою дѣятельность присутствованіемъ на пріем
ныхъ экзаменахъ.

Андрей Александровичъ Растовскій принадлежитъ къ 
числу знатнѣйшихъ дворянъ Казанской губерніи. Онъ кон
чилъ курсъ въ казанскомъ университетѣ со степенью дѣйстви
тельнаго студента; службу началъ въ Лейбъ-гвардіи Егерскомъ 
полку: 4 мая 1831 года, въ сраженіи противъ польскихъ 
мятежниковъ, онъ былъ рапенъ въ правую руку и лѣвую 
ногу; продолжая службу въ гвардіи, онъ въ 1840 году уво
ленъ за ранами въ отсавку съ мундиромъ, а въ 1846 году 
опредѣленъ уполномоченнымъ но любовному спеціальному раз
межеванію земель Казанской губерніи; переименованъ въ кол
лежскіе ассессоры, и въ 1851 году опредѣленъ директоромъ 
гимназіи въ чинѣ надворнаго совѣтника.

Съ военнымъ образованіемъ Андрей Александровичъ со
единилъ любовь къ свободнымъ искусствамъ музыкѣ, живо
писи, черченію и каллиграфіи. Въ его управленіе гимназіею 
всѣ эти искусства процвѣтали, а въ особенности-черченіе гео
графическихъ картъ; чему свидѣтельствомъ можетъ служить 
карта Казанскаго учебнаго округа, сдѣланная учениками 
гимназіи въ его управленіе ею.

Слѣдствіемъ этой любви къ искусствамъ было то, что 
г. Растовскій, не смотря па то, что провелъ много времени 
въ военной службѣ, остался въ характерѣ человѣкомъ мяг
косердечнымъ и очень любезнымъ въ обращеніи съ подчи
ненными и низшими вообще: и теперь есть еще лица въ ги
мназіи, служившія въ пей при г. Растовскомъ, которыя съ 
особеннымъ удовольствіемъ вспоминаютъ о благодѣяніяхъ этого 
директора къ нимъ, и потому временемъ управленія гимна
зіею этимъ директоромъ, послѣ 25-ти лѣтней службы въ ги
мназіи Галкина, начинается новый, четвертый, періодъ ги
мназіи, тѣмъ болѣе, что перемѣна главнаго начальника заве
денія имѣетъ всегда вліяніе на управленіе онымъ. Прежде 
всего новый директоръ старался поставить гимназію на ту 
степень совершенства во мнѣніи тогдашней публики, кото
рая видѣла въ директорѣ одного изъ членовъ извѣстнѣйшихъ 
лицъ въ городѣ, и, къ чести его, надобно сказать правду, 
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онъ достигъ своей цѣли: число учениковъ, со времени всту
пленія его въ директоры, гораздо болѣе увеличилось. Разсма
тривая списки учениковъ за всѣ годы его управленія, мы 
встрѣтили въ нихъ фамиліи извѣстнѣйшихъ тогда лицъ въ 
Казани, а это значило тогда, при существованіи въ Казани 
двухъ гимназій, что публика довѣряла дѣятельности членовъ 
гимназіи подъ управленіемъ г. Растовскаго, который, будучи 
руководимъ сознаніемъ важности занимаемаго имъ мѣста, 
спѣшилъ съ самаго начала обнять всѣ части и содѣйство
вать всему хорошему и исправить, гдѣ находилъ, недостатки, 
не ставя ихъ въ вину своему предмѣстнику и не выставляя 
на видъ своихъ заслугъ.

Нравственность воспитанниковъ, важнѣйшее ручательст
во за ихъ будущее, прежде всего обратило на себя его за
ботливость. Желая, сколько возможно ближе слѣдитъ за нрав
ственностію воспитанниковъ и постоянно наблюдать за ними 
даже и внѣ гимназіи, т. е. когда они отлучались въ празд
ничные дни къ родителямъ и знакомымъ или на публичныя 
гулянья, г. Растовскій вошелъ съ представленіемъ, и 29 сен
тября 1851 года получилъ разрѣшеніе попечителя сдѣлать 
нѣкоторое измѣненіе въ обмундированіи воспитанниковъ, имен
но: вшивать бѣлый кантъ по верхнему краю фуражки. Что 
эта мѣра была не обходима и принесла пользы для чести 
заведенія, служитъ слѣдующій фактъ:

26-го ноября того же 1851 года поступило отношеніе 
ректора университета о томъ, что неизвѣстный гимназистъ 
прибилъ палкою служителя университета при чтеніи публич
ныхъ лекцій въ аудиторіи университета для ремесленниковъ. 
Такъ-какъ до 1852 года воспитанники обѣихъ гимназій въ 
Казани носили одинаковую форму фуражекъ, то и нельзя 
было узнать, какой именно гимназіи былъ воспитанникъ, при
бившій служителя; но съ нашиваніемъ бѣлаго канта, воспи
танники 2-ой гимназіи стали отличаться отъ учениковъ пер
вой краснымъ кантомъ, и потому всегда могли быть отличае
мы на публичныхъ гуляньяхъ. Изъ отчета, представленнаго 
директоромъ попечителю видно, что внушенію воспитанникамъ 
правилъ нравственности и того, что истинная вѣра и страхъ 
Божій должны быть главными руководителями на пути жизни 
для собственнаго ихъ благополучія, много содѣйствовалъ за
коноучитель, священникъ Лавровъ. Для доставленія воспитан
никамъ благородныхъ развлеченій, состоявшихъ въ гнмнасти- 
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кѣ, различныхъ играхъ и танцахъ, представленіи нѣкото- 
рыхъ нравоучительныхъ театральныхъ піесъ на (французс
комъ, нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ, въ разведеніи цвѣ
товъ, примѣчательныхъ тепличныхъ растеній и требованіи во 
всемъ чистоты и опрятности,—всему этому гимназія была 
обязана неутомимому усердію бывшаго тогда инспектора Ива
на Александровича Сахарова. Воспитанники вели себя вооб
ще отлично; въ духѣ господствовала благородная покорность 
волѣ начальства, послушаніе и готовность исполнять всѣ его 
требованія. Это подтверждается тѣмъ, что по 1855 годъ бы
ло только два предосудительныхъ поступка, за которые были 
немедленно исключены, и общая нравственность осталась 
столь же чистою. Въ церкви воспитанники стояли съ благо
говѣніемъ.

По представленію директора, протоколомъ 25 августа, вве
дено преподаваніе географіи въ VII классѣ, такъ-какъ до 
преобразованія гимназій въ 1852 году, по новымъ програм
мамъ, Высочайше утвержденнымъ, географія преподавалась 
только въ первыхъ трехъ классахъ; слѣдовательно, при по
ступленіи воспитанниковъ, по окончаніи курса, въ универси
тетъ, познанія воспитанниковъ въ этомъ предметѣ могли 
быть очень слабы, и потому введепіе преподаванія географіи 
въ VII классѣ было очень полезно. Преподаваніе географіи 
въ этомъ классѣ поручено было; безвозмездно, учителю Гла
дышеву; преподавателю армянскаго языка; также замѣчатель
но введеніе новаго учебника профессора Савича для препо
даванія космографіи и математической географіи.

Въ началѣ академическаго 1851—1852 года послѣдо
вала перемѣна въ составѣ наставниковъ назначеніемъ учи
теля Струве профессоромъ римскихъ древностей въ здѣшнемъ 
университетѣ, а на мѣсто г. Струве опредѣленъ старшимъ 
учителемъ латинскаго языка, по назначенію конференціи быв
шаго главнаго педагогическаго института, кончившій въ немъ 
курсъ Генрихъ Ивановичъ Крелленбергъ, нынѣ директоръ 1 
Казанской гимназіи. Этотъ энергичный молодой наставникъ, 
преданный преподаваемому имъ тогда предмету, обратилъ на 
себя вниманія начальства съ самаго поступленія; вотъ что 
писалъ объ немъ директоръ Растовскій въ отчетѣ попечите
лю за этотъ учебный годъ: «Въ латинскомъ языкѣ, по сло
вамъ Гг. членовъ испытательнаго комитета, воспитанники въ 
нынѣшнемъ году оказали весьма значительные успѣхи,—что 
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должно отнести къ особенному усердію учителя Крелленбер- 
га, почти въ половинѣ курса прибывшаго сюда изъ педаго
гическаго института».

Полезная дѣятельность новаго директора г. Растовскаго 
и неутомимые труды тогдашняго инспектора г. Сахарова, къ 
счастію всѣхъ членовъ гимназіи, вскорѣ имѣли случай быть 
засвидѣтельствованными самимъ министромъ народнаго про
свѣщенія. Вотъ что мы нашли въ дѣлахъ архива за 1851 
годъ о посѣщеніи гимназіи покойнымъ княземъ ПІиринскимъ- 
Шихматовымъ въ этомъ году:

«Его Сіятельство г. министръ народнаго просвѣщенія, 
князь Ширинскій—Шихматовъ, посѣтилъ гимназію 13-го и 
20-го сентября. Въ первый разъ присутствовалъ въ гимнази
ческой Крестовоздвиженской церкви при отправленіи всенощ
ной, по случаю престольнаго праздника; послѣ чего словесно 
объявилъ благодарность начальству гимназіи за порядокъ, су
ществовавшій въ церкви и благоволеніе воспитанникамъ за 
приличное пѣніе ('“) 20-го же сентября Его Сіятельство из
волилъ произвести подробный осмотръ всей гимназіи, а имен
но: въ 10-ть часовъ утра, прибывъ въ рекраціонную залу, 
поздоровался съ воспитанниками, которые были выстроены 
въ двухъ взводахъ учителемъ военной маршировки Стрѣль- 
никовымъ по обѣимъ сторонамъ залы, осматривалъ ихъ вы
правку и одежду и потомъ перешелъ въ торжественный залъ, 
гдѣ удостоилъ благосклоннаго пріема всѣхъ представленныхъ 
ему учителей и надзирателей по старшинству, отправился въ 
классы, гдѣ слушалъ толкованіе уроковъ законоучителя Лав
рова и старшихъ учителей исторіи—-Соколова, и русской 
словесностп—Кроткова, причемъ были спрашиваемы нѣкото
рые изъ воспитанниковъ изъ пройденныхъ уже ими предме
товъ; по выходѣ изъ классовъ Его Сіятельство изволилъ ос
матривать физическій кабинетъ, спальныя, гардеробъ, столо-

(1М) Министръ также изъявилъ благодарность дьякону Благона- 
дежииу за управленіе пѣвческимъ гимназическимъ хоромъ; дьяконъ 
Благонадеженъ переведенъ въ должность причетника гимназической цер
кви въ 4842 изъ села Бездны. Во время пожара 1842 года Благона- 
дежинъ содѣйствовалъ къ спасенію церковной утвари и церковныхъ 
вещей, за что получилъ благословеніе Сѵнода и благодарность. М. 
Н. П. Въ настоящее время онъ обучаетъ также пѣнію гимназиче
скій хоръ.
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вую, буфетъ; пекарню и кух,пю, гдѣ изволилъ пробовать при
готовленныя для воспитанниковъ кушанья, потомъ обѣ цер
кви съ ихъ принадлежностями, больницу, воспитанническій 
садъ, устроенный инспекторомъ г. Сахаровымъ, и, оставивъ 
въ 37, часа гимназію, избавилъ обратиться къ директору и 
инспектору въ самыхъ лестныхъ для нихъ выраженіяхъ и 
изъявилъ благодарность за все найденное. На другой же 
день, 21-го числа, начальство и всѣ учители гимназіи, а та
кже избранные воспитанники присутствовали въ универси
тетской церкви при молебномъ пѣніи, послѣ котораго Его 
Сіятельство вновь выразилъ свое удовольствіе и, поцѣловавъ 
воспитанника V класса Михаила Шошина, поручилъ ему пе
редать поцѣлуй своимъ товарищамъ;».

Черезъ три мѣсяца послѣ отъѣзда г. министра изъ Ка
зани, инспекторъ гимназіи, г. Сахаровъ, за отличный поря
докъ, найденный Его Сіятельствомъ во время осмотра гим
назіи, Высочайше награжденъ былъ орденомъ Св. Анны 2-й 
степени, 28 декабря. 21-го января 1851 года гимназія была 
посѣщена членомъ государственнаго совѣта, генералъ-адъю
тантомъ Анненковымъ, во время проѣзда чрезъ Казань.

Въ 1851 г. предписаніемъ попечителя отъ 25 января 
утверждена инструкція для надзирателей турецко-татарскаго 
языка, которая разсмотрѣна профессоромъ Березинымъ, из
вѣстнымъ у пасъ въ Россіи оріенталистомъ, съ замѣчанія
ми послѣдняго.

Число учениковъ въ 1851 году было:
Выбыло 37; изъ нихъ: окончило курсъ 20, съ нравомъ 

на чинъ 11, безъ права 9, поступило въ университетъ на 
казенное содержаніе 11. Не окончило курса 17. Выбыло по 
родительской волѣ 11. Исключено за безуспѣшность 1; по 
рѣдкому хожденію въ классъ 2 и за невзносъ денегъ 1; по 
волѣ военнаго начальства кантонистъ 1 и умеръ 1. Посту
пило въ гимназію 57. Изъ нихъ: дворянъ 41, купцовъ и 
мѣщанъ 7, разночинцевъ 9. Награждены медалями 1, кни
гами и похвальными листами 19. Затѣмъ всѣхъ учащихся 
было 217. Изъ нихъ: дѣтей дворянъ 156, купцовъ и мѣщанъ 
14, разночинцевъ 47. Къ 1-му января 1852 года состояло 
219. По знаніямъ ученики были: хорошихъ 188, посред
ственныхъ 29. По поведенію: хорошихъ 215, посредствен
ныхъ 2.
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По классамъ ученики были:
Въ 1-мъ 17 переведено 17 осталось >
— 2 — 21 — 20 — 1
— 3 — 31 — 31 — >
— 4 — 30 — 26 — 4
— 5 — 37 — 28 — 9
— 6 — 28 — 20 — 8
— 7 — 14 — 14 — >

Всего — 178 — 156 — 22
Результатами экзаменовъ было то, что по русской сло

весности замѣченъ недостатокъ въ сочиненіяхъ учениковъ, 
которыхъ (сочиненій) представлено, сравнительно съ преж
ними годами, гораздо менѣе; а потому предложено учителю 
словесности требовать настоятельнѣе отъ учениковъ сочине
ній и ежемѣсячно представлять ихъ въ совѣтъ гимназіи. Въ 
нѣмецкомъ языкѣ замѣченъ недостатокъ практическаго нап
равленія при занятіяхъ учениковъ высшихъ классовъ, кото
рые по большей части занимались этимъ предметомъ весьма 
равнодушно. Вообще въ новѣйшихъ языкахъ, сказано въ от 
четѣ, замѣчено, что не многіе ученики заучивали избранныя 
мѣста изъ образцовыхъ. Сверхъ того замѣчено, что нѣкото
рые преподаватели въ отвѣтахъ спрашиваемаго ученика не 
обращали должнаго вниманія на другихъ учениковъ, которые 
не слушаютъ вопроса учителя и отвѣтовъ товариіцей; поэтому 
предложено учителю нѣмецкаго языка на будущее время не 
допускать помянутыхъ недостатковъ, также вмѣнено въ обя
занность и другимъ учителямъ быть не только внимательнѣе 
къ тѣмъ ученикамъ, которыхъ они спрашиваютъ, но вообще 
ко всѣмъ, чтобъ они во время классовъ въ равной степени 
занимались предметомъ, имъ преподаваемымъ.

Въ 1852 году послѣдовало Высочайшее повелѣніе по 
министерству народнаго просвѣщенія о прекращеніи съ бу
дущаго учебнаго года преподаванія греческаго языка, оста
вивъ преподаваніе его только въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ, со 
введеніемъ въ гимназическій курсъ паукъ естественныхъ: по 
этому случаю утверждены бывшимъ тогда министромъ и. п. 
новыя распредѣленія учебныхъ предметовъ и уроковъ по клас
самъ и особое распредѣленіе преподаванія математики. Изъ 
протокола педагогическаго совѣта отъ 9-го августа 1852 го
да видно, что въ одной только первой Казанской гимназіи
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Казанскаго учебнаго округа оставлено преподаваніе гречес
каго языка для приготовленія молодыхъ людей къ поступле
нію въ университетъ по историко-филологическому факуль
тету; а также оставлено въ ней преподаваніе законовѣдѣнія 
и усилено преподаваніе латинскаго языка въ большемъ объ
емѣ, и изъ трехъ распредѣленій преподаванія наукъ въ гим
назіяхъ вообще, принято слѣдующее, прилагаемое здѣсь и 
утвержденное бывшимъ тогда попечителемъ Казанскаго учеб
наго округа:

Эта новая программа, принятая для руководства, въ пер
вой гимназіи, содѣйствовала къ лучшему преподаванію наукъ 
противъ прежнихъ годовъ: въ слѣдующіе учебныегоды, какъ 
увидимъ ниже, число окончившихъ полный гимназическій курсъ 
простиралась до 30 и болѣе человѣкъ; изъ которыхъ боль
шая часть поступила въ униветситетъ п медико-хирургиче
скую академію; между тѣмъ, какъ въ 1852 году поступило 
въ университетъ только 6 человѣкъ. За отличные успѣхи въ 
законовѣдѣніи предписано было давать аттестаты съ правомъ 
на чинъ XIV класса при вступленіи въ гражданскую службу. 
Вь 1-й же казанской гимназіи это право осталось для тѣхъ 
учениковъ, которые, при хорошихъ успѣхахъ въ прочихъ 
предметахъ, будутъ обучаться и греческому языку. Кромѣ 
того, въ первой казанской гимназіи оставлено и преподава- 
ніе восточныхъ языковъ, въ преподаваніи которыхъ сдѣлано 
нѣкоторое измѣненіе въ росписапіи, какое предположено бы
ло историко-филологическимъ факультетомъ Казанскаго уни
верситета: число теоретеческихъ и практическихъ уроковъ 
положено въ каждомъ классѣ не менѣе 4. Успѣхи воспитан
никовъ въ 1852 году послѣ экзаменовъ, произведенныхъ, съ 
26 мая по 13 іюня, были слѣдующіе:

1) По Закону Божію хорошіе; 2) по математикѣ доста
точные; 3) по физикѣ достаточные; 4) по русской словесно
сти въ VII, VI, Ш и ц хорошіе, въ прочихъ достаточные; 
5) по географіи вообще достаточные; 6) по исторіи: въ V 
хорошіе, а въ остальныхъ достаточные; 7) по законовѣдѣнію 
вообще хорошіе; 8) по латинскому: вообще хорошіе’ 9) по 
греческому: въ VI и IV отличные, а въ остальныхъ хорошіе; 
10) по французскому: хорошіе, а IV и I достаточные; 
по нѣмецкому: въ VII хорошіе, а въ прочихъ достаточные. 
12) по всѣмъ искусствамъ успѣхи были удовлетворительные.
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Изъ 211 учениковъ, состоявшихъ по списку къ 26-му мая,
подвергались 

Въ 1-мъ 
. — 2 —

— 3 — 
__ 4 ___

испытанію 204; изъ нихъ по
27 переведено 21
25 — 25
29 — 26
36 — 23
30 — 26

классамъ было: 
осталось 6

—■ »
— 3
__ 1 о

— 5 —
— ІО

4
— 6 —• 
— 7 —

31 — 28
25 — 25

— 3
■— »

Ученики VII класса, подвергавшіеся испытанію, всѣ удо
стоены выпуска съ аттестами. Изъ числа ихъ обучалось въ 
гимназіи:

Съ 1842 года 10 лѣтъ 2 (Зеленскій и Бикбулатовъ).
— 1843 — 9 — 5 (Петерсонъ, Мусинъ, Кук

линъ, Чупинъ и Гине).
— 1844 — 8 — 4 (Ивановъ, Батыршинъ, Бул

гаковъ и Ватутинъ).
— 1845 — 7 — 2 (Гущинъ и Сѣдякинъ).
— 1846 — 6 — 4 (Пашино, Беневоленскій, 

Розовъ и Войцеховскій).
- 1847 — 5 — 5 (Лукинъ, Стежинскій, Пла

ксинъ, Изумрудовъ и Сту- 
пишинъ).

— 1848 — 4 — 1 (Заварицкій).
— 1849 — 3 — 1 (И. Петровъ).
— 1850 — 2 — 1 (Клушинъ).
Медали получили: Батыршинъ — золотую, а Розовъ и 

Заварицкій—серебряныя.
Ходъ успѣшности преподаванія наукъ былъ слѣдующій.
1) Преподаваніе Закона Божія было столь успѣшно, что 

наблюдавшій за онымъ ректоръ Академіи Парфеній, по окон
чаніи произведеннаго имъ экзамена, изъявилъ полное удо
вольствіе и довелъ о томъ до свѣдѣнія Высокопреосвященна
го Григорія, который и увѣдомилъ директора гимназіи отно
шеніемъ, что законоучитель священникъ Лавровъ будетъ пред
ставленъ имъ къ награжденію камилавкою.

2) Въ математикѣ успѣхи воспитанниковъ были удовле
творительны, сколько можно было того ожидать отъ усердія 
къ заботливости преподавателей, но въ будущемъ году можно 
было, сказано въ отчетѣ, надѣяться, Что эта часть еще улуч-

27
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иіится, если увеличится число пособій и книгъ, служившихъ 
для руководства. Сверхъ того, для практики директоръ от
далъ въ гимназію свои собственныя астролябію и мензулу 
со всѣми принадлежностями: линѣику съ діоптрами и мас
штабомъ, ватерпасъ, компасъ, цѣпь, и такимъ образомъ вос
питанники во время прогулокъ, въ свободное отъ ученія вре
мя, могли заниматься небольшею съемкою плановъ и дѣлать 
нѣкоторыя практическія вычисленія, чрезъ что и самая тео
рія имъ должна была показаться гораздо легче и занима
тельнѣе.

3) Для успѣшности въ преподаваніи физики, физическій 
кабинетъ изъ весьма тѣснаго своего помѣщенія перенесенъ 
въ одну изъ самыхъ просторныхъ комнатъ гимназіи, инстру
менты разставлены въ порядкѣ удобномъ для обозрѣнія и тутъ 
же устроены столы и скамьи для преподаванія, такъ что во
спитанники чрезъ одну наглядность могли пріобрѣсть доволь
но ясное понятіе о ббльшей части инструментовъ, ихъ назна
ченіи, и слѣдовательно явленіяхъ ими доказываемыхъ, а учи
тель имѣлъ подъ руками всѣ нужные во время самаго клас
са инструменты. Въ продолженіи же года учитель физики 
нѣсколько разъ показывалъ воспитанникамъ въ свободные 
часы и вечеромъ опыты, которые бы во время классовъ от
няли у него много времени, какъ напримѣръ: оптическіе, элек
трическіе, галваническіе и электромагнитные.

4) Въ преподаваніи русскаго языка и словесности замѣ
ченъ былъ въ началѣ года недостатокъ практики, отчего во
спитанники низшихъ и даже высшихъ классовъ, хорошо зна
комые съ теоріею, часто дѣлали непростительныя ошибки въ 
слогѣ и правописаніи, но преподаватели сего предмета, уви
давъ такой недостатокъ навыка, весьма усердно старались 
объ его уменьшеніи безпрестанными практическими занятія
ми, и, сколько можно было, упражняли воспитанниковъ въ 
диктованіи, составленіи періодовъ и сочиненіяхъ, отчего и 
самые экзамены были весьма удовлетворительны; лучшія изъ 
сочиненій VII и VI классовъ были читаны на литературныхъ 
бесѣдахъ, а споры и защищенія ихъ должны были принести 
несомнѣнную пользу воспитанникамъ, приводя имъ на па
мять поперемѣнно всѣ правила, изложенныя въ теоріи, прі
учая ихъ къ свободному, пріятному и краткому изложенію 
своихъ мыслей и убѣждая ихъ, что сила доводовъ состоитъ 
не въ возвышеніи голоса и оскорбительныхъ для своихъ то-
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вярищей выраженіяхъ, но въ глубокомъ и основательномъ 
знаніи предмета. По этимъ успѣхамъ можно было надѣяться, 
что русская словесность современемъ еще болѣе подвинет
ся впередъ. Въ славянскомъ, также вмѣсто однихъ голыхъ 
толкованій и переводовъ славянскаго текста, по совѣту г. 
профессора Григоровича, введено чистое повтореніе грамма
тическихъ правилъ, а въ этомъ же 1852 году—и диктованіе.

Это занятіе признано очень полезнымъ.
5) Весьма важное неудобство въ преподаваніи географіи, 

препятствовавшее надлежащему ходу этой науки, было раз
мѣщеніе ее только въ трехъ низшихъ классахъ. И въ са
момъ дѣлѣ, какъ можно было ожидать, чтобы мальчики 10 
лѣтъ, при поступленіи едва умѣющіе читать и писать, вдругъ, 
въ продолженіи одного года, оказали хорошіе успѣхи изъ 
физической и математической географіи и знали всѣ глав
ныя достопримѣчательности пяти частей свѣта, то есть гра
ницы, горы, моря, рѣки, государства, народы въ нихъ обита
ющіе и пр., когда многіе изъ нихъ дома совершенно ни о 
чемъ не имѣли понятія. Во второмъ и третьемъ классахъ 
также требовалось отъ учениковъ почти невозможное, т. е. 
подробное знаніе географіи всѣхъ пяти частей свѣта и Рос
сіи. Это было такъ затруднительно для учителя, что, не смот
ря на все усердіе, онъ почти не могъ избрать времени для 
предписаннаго ему и столь полезнаго черченія картъ, и ог
раничивался только приготовленіемъ нѣсколькихъ картъ та
кого рода для показа на экзаменѣ; а воспитанники, переходя 
въ высшіе классы, совершенно позабывали все ими пройден
ное и выученное наизусть и не имѣли географическихъ свѣ
дѣній, необходимыхъ для изученія исторіи. Со введеніемъ же 
новаго распредѣленія преподаванія по классамъ, можно было 
надѣяться, что успѣхи въ географіи будутъ гораздо значи
тельнѣе: въ низшихъ классахъ воспитанники будутъ посте
пенно пріучаться къ черченію картъ, сначала на классной 
доскѣ, потомъ на бумагѣ, а въ высшихъ классахъ каждый 
воспитанникъ долженъ будетъ вычертить для себя полный 
атласъ, по-нарочно для того тогда литографированнымъ, съ 
разрѣшенія попечителя, географическимъ сѣтямъ, которыя 
при дѣланіи ихъ отъ руки, всего болѣе затрудняли воспи
танниковъ и безполезно отнимали у нихъ драгоцѣнное время.

Для большей же наглядности, во время, вакаціи, была, 
по порученію директора, вычерчена двумя воспитанниками 
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карта Европы огромнаго размѣра для наклѣйки на стѣну въ 
комнатѣ, занятой VII классомъ.

6) Для облегченія въ преподаваніи исторіи, къ выше
упомянутому собранію сѣтей, для черченія географическихъ 
картъ, состоявшему изъ 18 листовъ, были присоединены, еще 
7 историческихъ абрисовъ, съ тѣмъ, чтобы воспитанники 
внутри ихъ могли обозначить сами древнія государства съ 
ихъ границами, города, народы, пути знаменитыхъ полковод
цевъ и тому подобное въ разныя эпохи какъ всеобщей, такъ 
и отечественной исторіи, и такимъ образомъ, невольно зна
комясь съ мѣстностію, могли яснѣе представлять себѣ и луч
ше удерживать въ памяти случившіяся тамъ происшествія. 
Для лучшаго же изученія хронологіи съ 1852-го года было 
введено писаніе хронологическихъ таблицъ, и гдѣ можно было 
и родословныхъ росписей государей, отъ чего начальство на
дѣялось, что, при усердіи учителя исторіи, успѣхи въ ней 
будутъ еще удовлетворительнѣе.

7) Въ законовѣдѣніи успѣхи воспитанниковъ вообще ока
зались хорошими, что отнесено было какъ къ усердію учи
теля, такъ и къ тому, что, по незначительному числу слу
шавшихъ этотъ предметъ, удобно было наблюдать за ис
правностію каждаго воспитанника, спрашивая всякій классъ 
заданные имъ уроки и толкуя мѣста для нихъ темныя, или 
ложно понятыя. На будущее же время еще болѣе обращено 
было вниманіе на практическую часть этой науки, отъ чего 
она въ глазахъ воспитанниковъ имѣла болѣе жизни и зани
мательности.

8) Учитель греческаго языка своимъ усердіемъ и лю
бовію къ своему предмету умѣлъ пріохотить къ нему своихъ 
учениковъ, и достигъ счастливаго результата, оказаннаго на 
экзаменахъ.

9) Въ преподаваніи французскаго языка все вниманіе 
было обращено на теорію, такъ что воспитанники высшихъ 
классовъ, какъ оказалось, почти не имѣли практическихъ 
свѣдѣній, а потому на будущее время обращено было на то 
особенное вниманіе, сколь дозволяло положеніе и средства 
воспитанниковъ казеннаго заведенія, гдѣ практика въ язы
кахъ весьма затруднительна.

10) Въ преподаваніи нѣмецкаго языка практическія свѣ
денія воспитанниковъ, въ особенности высшихъ классовъ, 
были еще слабѣе.
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11) По восточнымъ языкамъ успѣхи воспитанниковъ во
обще, по отзыву профессоровъ, наблюдавшихъ, за преподава
ніемъ, были весьма удовлетворительны и тѣмъ болѣе, что въ 
1852 году каждый изъ этихъ языковъ преподавался какъ 
теоретически, такъ и практически. Особенно отличные успѣ
хи были сдѣланы въ китайскомъ языкѣ, для котораго вновь 
поступившій въ гимназію надзирателемъ природный Китаецъ, 
не знавшій ни слова по русски принесъ очень большую 
пользу, въ особенности въ отношеніи китайскаго письма, ко
торымъ онъ, по словамъ профессора китайскаго языка, весь
ма хорошо обладалъ. Таковую общую успѣшность въ восточ
ныхъ языкахъ по справедливости должно было отнести къ 
усердію всѣхъ тогдашнихъ преподавателей этихъ предметовъ.

12) Въ искусствахъ, преподававшихся въ гимназіи, крбку 
мѣ рисованія, воспитанники оказали успѣхи удовлетворитель
ные. Скорописаніе по методѣ Ходоровскаго принесло тогда 
видимую пользу, изъ восточной каллиграфіи были приготов
лены къ экзамену весьма красивые образцы; танцованіе мно
го способствовало къ развязности молодыхъ людей, а военная 
выправка придала имъ благородную простоту въ осанкѣ и 
походкѣ; музыка подвинулась впередъ, сколько можно было 
того ожидать въ короткое время съ ея введенія; церковное 
пѣніе, приличіемъ и стройностію въ особенности въ послѣд
нее время, возбудило общее одобреніе посѣтителей гимнази
ческой церкви. Одно черченіе и рисованіе далеко не удовле
творили ожиданію начальства гимназіи, можетъ быть и потому, 
что въ 1852 году рисовальные уроки были назначены въ 
каждомъ изъ трехъ низшихъ классовъ только по одному разу 
въ недѣлю. рл ниэтон.бчб

Вообще же за преподаваніемъ и ученіемъ въ продолже
ніи минувшаго года было непрестанно и не ослабло наблю
даемо со стороны директора и инспектора, которые сколь 
можно часто посѣщали классы и сами въ свооодное время 
прочитывали всѣ тетрадки воспитанниковъ, дѣлая на нихъ 
собственноручныя замѣчанія, относившіяся какъ до науки, 
такъ и до почерка, чистоты, и порядка,—качествъ, необхо
димыхъ для всякаго рода службы.

('”) Переводомъ '„ст китайскаго на*русскій  и обратно зани
мался учитель Ладухинъ.
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На основаніи распоряженій начальства Казанскаго учеб
наго округа директоръ Растовскій представилъ попечителю 
сочиненія воспитанниковъ VII и VI классовъ. Всѣ эти со
чиненія разсматривались, по порученію попечителя, адъюнк
томъ университета Буличемъ и возвращены въ гимназію съ 
замѣчаніями профессора. Вотъ темы, по которымъ писаны 
были эти сочиненія:

1) Взглядъ на стихотворенія Лермонтова—восп. Один
цова.

2) Разборъ драмы Бориса Годунова—Агапіева.
3) Взглядъ на жизнь и сочиненія Ломоносова—его же.
4) Взглядъ на комедію Гоголя Ревизоръ—его же.
5) Разборъ трагедіи Шекоспира Ричардъ III —- Зава- 

рицкаго.
6) Внутренность почтовой кареты, юмористическій очеркъ 

—Лохтина.
7) Разсказъ на станціи—Клушина.
8) Должно довольствоваться своимъ состояніемъ—Рѣч- 

кунова.
9) Поѣздка въ Тайгу—его же.
10) Объ игривости воображенія—Шантарина.
Иногда въ первую Казанскую гимназію присылались изъ 

разныхъ мѣстъ книги, напечатанныя на восточныхъ языкахъ, 
для разсмотрѣнія ихъ; такъ въ 1852 году поступило отноше- 
діе директора училищъ Тобольской губерніи для разсмот
рѣнія подаренныхъ семи книгъ на китайскомъ языкѣ. Эти 
книги, по разсмотрѣніи, оказались, что онѣ заключали въ 
себѣ Евангеліе, весь Новый Завѣтъ. Книги подарены были 
въ пользу библіотеки первой гимназіи.

Изъ дѣлъ видно, что все еще рѣчи, произносимыя на 
торжественныхъ актахъ, писались на всѣхъ языкахъ, ко
торые преподавались въ гимназіи; такъ въ 1852 г.- предпи
саніемъ директора преподавателямъ гимназіи требовались отъ 
послѣднихъ именные списки ученикамъ, которые будутъ про
износить рѣчи на всѣхъ языкахъ.

Изъ мѣсячныхъ рапортовъ попечителю о состояніи гим
назіи видно, что въ ней учащихся было въ началѣ 1852 года 
218, изъ нихъ: казенныхъ 77, пансіонеровъ 72, приходя
щихъ 69.

Попечитель посѣтилъ гимназію: 17 и 28 января, 18-го 
февраля, 11-го марта; при посѣщеніи имъ гимназіи, онъ по- 
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столнпо заботился о томъ, чтобы преподаватели аккуратно 
являлись въ гимназію для преподаванія уроковъ; такъ попе
читель обратилъ вниманіе на то, что въ февралѣ мѣсяцѣ про
пущено много уроковъ, и потому предложилъ директору при
нять мѣры, къ освидѣтельствованію учителей въ случаѣ бо
лѣзни ихъ.

Всѣхъ уроковъ пропущено было въ 1852 году (,2').
Въ январѣ. ....... 165
— февралѣ.............. 166
— мартѣ.................. 86
— апрѣлѣ............ 101
— августѣ ....... 23
— сентябрѣ ........... 52
— октябрѣ............. 120

— ноябрѣ................ 103
— декабрѣ............. 63

Числительное состояніе воспитанниковъ, какъ видно изъ 
годоваго отчета, было:

Въ 1852 году выбыло изъ гимназіи 53 челов.
I) По окончаніи курса....................... 26
а) съ правомъ на чинъ..................... 8
6) безъ права.........................   18
II) неокончившихъ курса............ 17
с) по родительской волѣ.................. 9
д) исключенныхъ за безуспѣшность: 
е) по рѣдкому хожденію......... .. 2
j) за дурное поведеніе......................... 1
д) по волѣ военнаго начальства кант. 1
і) померло............................................. 1

Изъ выбывшихъ по окончаніи курса принадлежали къ 
сословіямъ:

дворянъ и чиновниковъ....................... 18
купцовъ и мѣщанъ................................ 2
разночинцевъ ........................  6

Выбывшіе до окончанія курса были сыновья: 
дворянъ и чиновниковъ'............. 14
купцовъ и мѣщанъ.............. .................... 2
разночинцевъ..........................................  1

Исключены:
изъ дворянъ и чиновниковъ........... .. 5
— купцовъ и мѣщанъ..,..................  2

(12в) Дѣла архива Каз. гимназіи 1852 г,, Ms 14.
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изъ разночинцевъ............................  1
въ университетъ поступило............... 6
поступило въ гимназію...........................57

Въ томъ числѣ: 
дворянъ и чиновниковъ .. ...........48
купцовъ и мѣщанъ.................   5
разночинцевъ.......................................... 4

Въ теченіи 1852 года учащихся было 211, въ числѣ 
коихъ находилось дѣтей: дворянъ и чиновниковъ 155, куп
цовъ и мѣща 16, разночинцевъ 40. Къ новому 1853 году 
находилось на лицо 212. По успѣхамъ въ наукахъ: хоро 
шіе—196, посредственные 15, слабые», всего 211. Общее 
число по поведенію: хорошихъ 210, посредственныхъ», не
одобрительныхъ—1. Изъ успѣвшихъ учениковъ награждены: 
медалями 3, книгами и похвальными листами 16.

Изъ мѣръ, принятыхъ къ улучшенію гимназіи, замѣча
тельны: въ физическомъ отношеніи обращено было вниманіе 
на устраненіе отъ заведенія болѣзней и поддержаніе между 
воспитанниками опрятности. Въ отношеніи общежительности 
постоянно внушаемы были учащимся почтительность къ стар
шимъ и благопристойность въ обращеніи—мѣры необходи
мыя въ такомъ заведеніи, гдѣ воспитывались дѣти казачьяго 
сословія и башкирцевъ при грубости ихъ нравовъ.

Въ фундаментальной библіотекѣ гимназіи къ 1853 году 
состояло 763 названія въ 1638 томахъ, физическихъ инстру
ментовъ 125 и прочихъ пособій 923.

ЧАСТЬ УЧЕНАЯ.

По годовому отчету показано, что изъ преподавателей 
въ гимназіи занимались сочиненіями:

1) Соколовъ—составленіемъ атласа для исторіи древней 
Руси и написалъ статью объ историческихъ народныхъ пѣс
няхъ Сербовъ.

2) Ладухинъ составлялъ записки о синтаксисѣ китай
скаго языка для учениковъ.

3) Навроцкій о звукѣ арабскаго языка и письмѣ.
4) Больцани занимался математической теоріею галва- 

ническаго тока.
5) Гладышевъ характеристикою армянской литературы, 

со времени знакомства Армянъ съ Греціею.



414 —

Часть хозяйственная: гимназія помѣщалась въ 6-ти ка
зенныхъ домахъ.

На содержаніе гимназіи въ 1852 году поступило:
а) Изъ государственнаго казначейства 24681 р. 64 к.
Отъ частныхъ пансіонеровъ.................. 7536 р. 26 к.
Разныхъ доходовъ. ................................ 2934 р. 97 к.

итого............ 35152 р. 88 к.
Такимъ образомъ содержаніе одного воспитанника въ 

1852 году будетъ выражено въ слѣдующемъ отношеніи: 35152 
р. 88 к.: 211—166 р. 60 к.

Ъ) Часть дѣлопроизводства.
Входящихъ бумагъ было............................... 1451
Изъ нихъ исполнено...................................... 1303
Принято къ свѣдѣнію.................................. 145
Осталось неисполненныхъ.............................. 3
Исходящихъ........... ...................................  623

Замѣчательнымъ явленіемъ для гимназіи въ началѣ 1853 
года служило секретное предписаніе попечителя отъ 8-го ян
варя, основанное на распоряженіи министра народнаго про
свѣщенія отъ 27-го декабря 1852 года за № 2316-мъ о Вы
сочайшемъ повелѣніи объ изъятіи изъ употребленія журнала 
<Отечественныхъ Записокъ» 1840, 1841 и 1843 годовъ. Изъ 
донесенія директора попечителю отъ 16-го января того же 
1853 года видно, что Отечественныя Записки за 1840 и 1841 
годы, находившіяся въ библіотекѣ гимназіи, во время быв
шаго въ 1842 году пожара въ Казани, утрачены, а съ кни
гами 1843 года поступлено согласно Предписанію. Въ связи 
съ этимъ распоряженіемъ о запечатаніи «Отечественныхъ За
писокъ» служитъ циркуляръ попечителя отъ 19-го марта за 
№ 829 о книгахъ и учебныхъ пособіяхъ для снабженія учеб
ныхъ заведеній министерства народнаго просвѣщенія. Изъ 
этого циркуляра видно, что департаментъ народнаго просвѣ
щенія замѣтилъ, что нерѣдко поступаютъ отъ училищныхъ 
начальствъ требованія такихъ книгъ и руководствъ, которыя 
не были одобрены министерствомъ для преподаванія, изъ че
го должно заключить, что эти книги употребляются по учи
лищамъ безъ разрѣшенія со стороны министерства, что не 
дозволительно на основаніи предложенія бывшаго министра 
Адмирала Шишкова, основаннаго на Высочайшемъ рескриптѣ 
.къ нему отъ 14 мая 1826 года, подъ строгою въ томъ со 
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стороны начальниковъ заведеній отвѣтсвеішости. Вообще пе
ремѣна программы или учебника какого-либо предмета тре
бовала особенныхъ представленій въ министерство; такъ на
примѣръ, еще въ 1861 году, по поводу представленія г. Ди
ректора училищъ Казанской губерніи о введеніи новыхъ учеб
никовъ и программъ, управлявшій казанскимъ учебнымъ окру
гомъ князь Вяземскій предлагаетъ педагогическимъ совѣтамъ 
гимназій—заняться составленіемъ плановъ и программъ пре
подаванія по всѣмъ предметамъ гимназическаго курса и пред
ставить оныя къ 1-му марта 1861 года для надлежащихъ съ 
его стороны распоряженій. Эта мѣра не имѣла никакихъ по
слѣдствій, и только въ 1864 году доставлено право попечи
тельскимъ совѣтамъ разрѣшать введеніе новыхъ учебниковъ, 
уже по поводу введенія новаго устава 19 ноября 1864 г.

Не прошло и двухъ лѣтъ послѣ введенія новой програм
мы преподаванія наукъ въ 1852 г., какъ уже является не
обходимость сдѣлать измѣненіе въ программѣ: 26 го октября 
1853 года послѣдовало распоряженіе попечителя о томъ, что 
нѣкоторые ученики, первоначально изъявившіе желаніе учить
ся законовѣдѣнію, въ послѣдствіи времени обращались къ 
изученію латинскаго языка и потому возникли вопросы какъ 
о допущеніи ихъ въ извѣстный классъ,такъ и о порядкѣ выда
чѣ аттестатовъ. Нѣкоторые же ученики, вовсе не учившіеся ла
тинскому языку, являлись даже въ университетъ въ томъ пред
положеніи, что они будутъ освобождены отъ испытанія въ 
этомъ языкѣ. Для пресѣченія подобныхъ недоумѣній, предло
жены на будущее время слѣдующія правила:

1) Съ самаго начала 4 го класса,, съ котораго начиналось спе
ціальное изученіе предметовъ, употреблять всѣ мѣры, чтобъ на
мѣреніе учениковъ слѣдовать тому или другому курсу было по
ложительно опредѣлено и чтобъ такое его намѣреніе было съ 
согласія его родителей или тѣхъ лицъ, которыя принимаютъ 
попеченіе о его воспитаніи, для чего и входить съ ними въ 
сношеніе, объясняя имъ невыгоды могущихъ быть перемѣнъ.

2) Такимъ образомъ ученики, необучавшіеся, на этомъ 
основаніи, латинскому языку, знаніе котораго необходим, 
для принятія въ университетъ, не имѣютъ права поступлени 
туда безъ вступительнаго экзамена, а не прошедшіе полнаго 
курса законовѣдѣнія—на чинъ 14-го класса или на почетно, 
гражданство и на награду медалями, какіе бы успѣхи как 
въ этихъ предметахъ, такъ и въ прочихъ ни оказали. Однг 
ко этимъ не воспрещалось не обучавшимся латинскомѵ язык 
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экзаменоваться изъ всѣхъ предметовъ при поступленіи въ уни
верситетъ.

7-го декабря послѣдовало Высочайшее повелѣніе: «предо
ставить приказамъ общественнаго призрѣнія, независимо отъ 
помѣщенія сиротъ пансіонерами гимназіи для дальнѣйшаго 
ихъ образованія, содержать въ сихъ гимназіяхъ, съ разрѣ
шенія министерства внутреннихъ дѣлъ на счетъ остатковъ 
отъ текущихъ доходовъ, дѣтей такихъ дворянъ и чиновни
ковъ, которые изъявятъ желаніе, по окончаніи дѣтьми ихъ 
гимназическаго курса, на отправленіе ихъ въ университеты 
или академію, для слушанія медицинскихъ лекцій, съ тѣмъ, 
чтобы, по полученіи медицинской степени, они прослужили 
десять лѣтъ, по назначенію начальства въ званіяхъ городо
выхъ и уѣздныхъ врачей.

Изъ другихъ распоряженій попечителя мы обратили вни
маніе на тѣ, въ которыхъ представлена ученая дѣятельность 
бывшихъ тогда преподавателей, а также разсмотрѣны лучшія 
сочиненія воспитанниковъ.

Въ Начальственныхъ Распоряженіяхъ 1838 года, отд. 
Ill, ст. 33, изъяснено было, чтобы каждый изъ старшихъ учи
телей въ теченіи года и не позже 15-го декабря доставлялъ 
къ попечителю округа, чрезъ посредство директора какой-ли
бо опытъ своихъ занятіи, для котораго предметы представля
ются собственному избранію. Они могутъ состоять: въ раз
сужденіяхъ объ отрасляхъ преподаваемыхъ учителями иаукъ, 
въ изслѣдованіяхъ о лучшемъ способѣ преподаванія, въ критиче
скихъ трактатахъ о несовершенствахъ руководительныхъ книгъ; 
въ переводахъ замѣчательныхъ статей, въ статистическихъ, эт
нографическихъ замѣчаніяхъ, въ историческихъ изслѣдовані
яхъ мѣстныхъ событій, описаніяхъ древностей, собраніяхъ 
мѣстныхъ повѣрій.

На этомъ основаніи было предложено всѣмъ преподава
телямъ представить свѣдѣнія о томъ, чѣмъ кто занимался въ 
прошедшемъ году, и если кѣмъ составлены рукописи, то пред
ставить ихъ для отправленія попечителю. Нѣкоторые изъ 
тогдашнихъ наставниковъ донесли, что, по случаю значитель
наго числа уроковъ (95 часовъ въ мѣсяцъ) въ гимназіи, они 
не имѣли времени изготовить сочиненій; впрочемъ, учители древ
нихъ языковъ занимались чтеніемъ классическихъ авторовъ; 
такъ замѣчательны поэтому поводу труды учителей Уганска
го и Крелленберга. Учитель законовѣдѣнія отозвался, что онъ 
занятъ былъ приготовленіемъ къ экзамену на степень маги- 
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стра. Затѣмъ три наставника представили свои сочиненія ня 
разсмотрѣніе попечителю, которыя были разсмотрѣны, по по
рученію попечителя, адъюнктомъ Казанскаго университета 
Буличемъ, представившимъ о нихъ слѣдующее мнѣніе:

1) Учителя исторіи Соколова; «Объ историческихъ на
родныхъ пѣсняхъ Сербовъ». Прекрасный трудъ этотъ имѣетъ 
цѣлію показать преимущественно характеръ и содержаніе чисто 
историческихъ пѣсенъ Сербскаго племени, находящихся въ сбор
никѣ Вука Стефановича и вполнѣ достигаетъ этой цѣли. Какт 
и слѣдовало, авторъ обратилъ вниманіе особенно на ту кро
вавую и энергическую эпоху Сербской исторіи, когда вт 
борьбѣ на жизнь и смерть съ турецкимъ племенемъ погибла 
самостоятельность Сербовъ и исчезли тѣ начатки Сербской 
цивилизаціи, которыя начали было развиваться во время са
мостоятельности Сербскаго государства при Стефанѣ Душа- 
нѣ и другихъ. Эта эпоха Сербской исторіи, записанная кровью 
на поляхъ битвъ, сохранилась въ самомъ поэтическомъ видѣ 
въ циклѣ историческихъ народныхъ рапсодій, какихъ нѣтъ, 
ни у какого народа. Къ ней относятся всѣ лучшія и вмѣс
тѣ съ тѣмъ тяжкія воспоминанія Серба. Герои Коссовской 
битвы окружены свѣтлыми вѣнцами въ воображеніи Серба и 
тамъ они выросли до миѳическихъ размѣровъ. Эпосъ народ
ный пересадилъ ихъ изъ дѣйствительности въ почву поэзіи 
со всѣми эпическими условіями, и вотъ почему историческія 
пѣсни Сербовъ заслуживаютъ полнаго вниманія и со стороны 
художественной. Идея борьбы съ невѣрными, въ слѣдствіе 
племенныхъ и историческихъ условій, должна была воплотить
ся въ Сербіи въ иные художественные образцы , непохожіе 
на образы романовъ о Сидѣ. Авторъ во введеніи говоритъ 
вообще о Сербской народной поэзіи, переводитъ нѣсколько 
семейныхъ пѣсенъ и потомъ уже переходитъ къ историчес
кимъ». По мнѣнію профессора Булича, статья г. Соколова, 
написанная языкомъ точнымъ и обработаннымъ, была бы въ 
печати очень пріятнымъ литературнымъ явленіемъ, и потому 
по распоряженію попечителя, согласно отзыву профессора 
Булича, препровождена въ издательный комитетъ, для напе
чатанія ея ьъ ученыхъ запискахъ Казанскаго университета.

2) Учителя словесности Кроткова: стихотвореніе: «Кон
цертъ»., музыкальныя впечатлѣнія, произведенныя скрипа- 
чемъ Свѣчпнымъ—Димитріевымъ. По отзыву профессора Бу- 
лича, это—чистоличныя впечатлѣнія поэта.
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3) Учителя арабскаго языка Навроцкаго «двѣ народныя 
пѣсни», записанныя авторомъ со словъ простаго народа въ 
Царевококіпайскомъ уѣздѣ, сохранивъ народное произноше
ніе, всѣ повторенія и удлиненія, какъ они слышатся въ на
родномъ напѣвѣ. По мнѣнію профессора Булича, эти двѣ 
пѣсни принадлежатъ къ рубрикѣ, названной у Сахарова раз- 
бонпчьими. Въ одной изъ нихъ упоминается о Москвѣ; но 
эта пѣсня не древняя, и по всему видно, что принадлежитъ 
къ позднѣйшему времени.

Кромѣ этихъ преподавателей, учитель Тхоржевскій для 
преподаванія юридической практики въ гимназіи посѣщалъ 
присутственныя мѣста и занимался чтеніемъ дѣлъ, притомъ 
продолжалъ приготовляться къ экзамену на степень магист
ра. Въ 1853 году слѣдующіе учители представили сочиненія, 
кромѣ выше поименованныхъ:

1) Кротковъ два сочиненія: 1) о программахъ препода
ванія отечественнаго языка въ гимназіяхъ, составленной Ми
хайловымъ и 2) о стихотвореніяхъ Лермонтова. Образецъ 
критическаго анализа для воспитанниковъ гимназіи. 2) Со
коловъ — опытъ русской исторіи для начальнаго изученія. 
3) Больцани—диссертацію на степень магистра. 4) Ладухинъ 
составилъ читанный въ торжественномъ собраніи отчетъ о 
состояніи 1-ой и 2-ой Казанскихъ гимназій за 1852—1853 
годъ и оканчивалъ начатый переводъ китайской брошюрки, 
заключающей въ себѣ 52 наставленія учащимся, къ которой 
составленъ лексиконъ и занимался обработкой статьи о ки
тайскомъ предложеніи.

Сочиненія воспитанниковъ, разсмотрѣнныя профессо
ромъ Буличемъ, писаны на слѣдующія темы:

1) Лжедмитрій—Маркевича.
2) Мститель (разсказъ въ стихахъ)—Лукъянскаго.
3) Молодость Гея Труена—Тимкина.
4) Взглядъ на уѣздный городъ—Ефимова.
5) Разборъ романа Евгенія Онѣгина—Шантарина.
6) Ренегатъ—Тимкина.
7) Сонъ рыбака—Количева.
8) Разборъ Капитанской дочки—Хотева.
9) О характерѣ Александра Великаго—Керскаго.

10) Таинственный домъ—Дмитрія Островскаго.
11) Французская легенда о Робертѣ Дьяволѣ—Влади

міра Логинова.
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12) Набѣгъ Корсаровъ—Лисовскаго.
Состояніе гимназіи за 1853 годъ по годовому отчету 

было слѣдующее:

Учащіеся.

Въ теченіи 1852—1853 учебнаго года выбыло 53; въ 
томъ числѣ, по окончаніи курса: а) съ правомъ на чинъ 6; 
Ь) безъ права съ одобрительными аттестатами 21. Не окон
чившихъ курса: с) по родительской волѣ 15; сі) исключены 
по рѣдкому хожденію 1; е) за невзносъ денегъ 5; і) по бо
лѣзни 2; g) померли 3.

Изъ выбывшихъ по окончаніи курса принадлежали къ 
сословіямъ: дворянъ и чиновниковъ 19, купцовъ и мѣщанъ 
1, разночинцевъ 7. Изъ выбывшихъ до окончанія курса: дво
рянъ и чиновниковъ 23, разночинцевъ 3. Исключено: изъ 
дворянъ и чиновниковъ 8. Изъ числа выбывшихъ изъ гим
назіи поступили въ университетъ на казенное содержаніе 5.

Въ теченіи 1853 года поступило въ гимназію 46. Въ 
томъ числѣ: дворянъ и чиновниковъ 39. Купцовъ и мѣ
щанъ 5.

Разночинцевъ 2, всего 46. Въ теченіи 1852—1853 бы
ло въ гимназіи учащихся 251.

Въ этомъ числѣ находилось дѣтей:
Дворянъ и чиновниковъ 186.
Купцовъ и мѣщанъ ... 21.
Разночинцевъ................ 44.

Къ 1-му января 1854 находилось на лицо 226; изъ нихъ:
Дворянъ н чиновниковъ 178.
Купцовъ и мѣщамъ ... 25.
Разночинцевъ................ 23.

По классамъ ученики были въ 1853 году
Въ 1-мъ 36 переведено 24 осталось 12 
— 2 — 27 — 20 — 7
— 3 — 36 — 26 — 10
— 4 — 41 — 24 — 17
— 5 — 25 — 17 — 8
— 6 — 34 — 25 _ 9
— 7 — 27 — 15 — 12

('”) Дѣла архива Каз. гим. 1853 г. № 45.
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Общее число учениковъ, оказавшихъ въ теченіи учебнаго 
года успѣхи въ наукахъ:

а) хорошіе 220, Ь) посредственные 25. Общее число по 
поведенію:

а) хорошихъ 250. Изъ учениковъ, оказавшихъ особен
ные успѣхи, награждены: медалью 1 и книгами съ похваль
ными листами 17.

Всѣхъ уроковъ пропущено въ 1853 году 791 (1,“).
Составъ гимназіи въ 1854 г. былъ:
Учащихся было 242, за исключеніемъ 22-хъ, выбыв

шихъ до экзамена, по разнымъ причинамъ, изъ нихъ было
по классамъ:

Въ 1-мъ 38 переведено 28 осталось 10
— 2 — 34 — 26 — 8
— 3 — 26 — 19 — 7
— 4 — 40 — 35 — 5
— 5 — 30 — 18 — 12
— 6 — 22 — 18 ■ ■ 4
— 7 — 29 — 29 — »

Всего — 220 — 168 — 52

На окончательномъ испытаніи учениковъ VII класса въ 
1854 году подвергались экзамену 29 человѣкъ, которые всѣ 
кончили курсъ; изъ нихъ пожелали поступить въ универси
тетъ по филологическому факультету: 12, по медицинскому 
5, по юридическому 1, по камеральному отдѣленію юридич. 
фак. 5, въ медико-хирургическую академію —1, затѣмъ на 
службу поступили 6 челов. Но сословіямъ кончившіе курсъ 
принадлежали:

1) Изъ потомственныхъ дворянъ............ 9
2) Оберъ-офицерскихъ дѣтей................... 11
3) Духовнаго званія................................... 1
4) Канцелярскихъ служителей................. 1
5) Изъ купцовъ.......................................... 2
6) Потомственныхъ почетныхъ гражданъ 1
7) Мѣщанъ..................................................  4
8) Казачьяго войска................................   1

('”) Тамъ же № 18.
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По времени обученія воспитанниковъ въ гимназіи, кон
чившіе въ 1854 году курсъ учились въ ней.

1) Плаксинъ.................... съ 1850 но 1854 г.
2) Коневъ......... .. — 1845
3) Ѳедоровъ ........... — 1850
4) Клушинъ.................... — 1848
5) Яковенко................... — 1847
6) Миртовъ.................... — 1849 по 1852 въ Вят

ской гимназіи, а 
съ 1852 по 1854 
въ Каз.

7) Соколовъ.................... — 1848
8) Корсаковъ.................. — 1849
9) Островскій.................. — 1849

10) Логиновъ.................... •— 1848
11) Лисовскій.................. — 1849
12) Юферовъ................... — 1849
13) Тимкинъ .................... — 1849
14) Гришинъ .................... — 1846
15) Максимовъ ........... — 1849
16) Овсянниковъ..............— 1846
17) Плотниковъ . ............. — 1848
18) Пуховъ........................ — 1847
19) Терпигорьевъ.............  — 1847
20) Цывильковъ................— 1847
21) Энгалычевъ................ — 1849
22) Сергѣевъ.......................— 1848
23) Шапошниковъ
24) Пичугинъ....

— 1850
— 1848 въ

но
Пенз. гимназ.
1852, а въ Каз.

по 1854.
25) Отрядивъ.............— 1850
2б) Николай Павловъ... — 1844
27) Ушаковъ .......................— 1845
28) А. Павловъ.................. — 1844
29) Колотовъ ...... ............. — 1847
Такимъ образомъ пзъ числа 29 человѣкъ, кончившихъ 

полный курсъ въ 1854 году, обучалось;
1) Съ 1844 —10-ть лѣтъ 2
2) — 1845 — 9 — — 2
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3) — 1846 — 8 — — 2
4) — 1847 — 7 — — 4
5) — 1848 — 6 — - 7
6) — 1849 — 5— - 8
7) — 1850 — 4 — — 4
8) - 1852 — 2 — — 2
Въ университетъ поступили 22 челов. и въ медико-хи

рургическую академію 2. Испытаніе 7-го класса происходило 
съ 25 мая до 7-го іюня, въ присутствіи попечителя округа, 
его помощника, ректора университета, инспектора казенныхъ 
училищъ, чиновъ испытательнаго комитета для пріема въ сту
денты, а изъ Закона Божія экзаменовалъ Викарій Казанской 
епархіи епископъ Никодимъ. Наблюденіе же вообще за 
преподаваніемъ Закона Божія въ гимназіи вмѣсто бывшаго 
ректора Каз. Духов. Академіи возложено было на новаго 
ректора Академіи архимандрита Агаѳангела.

Для торжественнаго акта въ 1854 году написана была 
рѣчь учителемъ Соколовымъ, которая, по распоряженію по
печителя , разсмотрѣна бывшимъ профессоромъ Викторомъ 
Ивановичемъ Григоровичемъ; эта рѣчь была произнесена 27 
іюня. Темою рѣчи г. Соколовъ выбралъ: «Народныя пѣсни 
Сербовъ о борьбѣ ихъ съ Турками». По мнѣнію профессора 
Григоровича, сочинитель имѣлъ цѣлью—представить общую 
характеристику героическихъ пѣсенъ Сербовъ и изобразить 
подробнѣе значеніе пѣсенъ, посвященныхъ событіямъ временъ 
князя Лазаря, Марко-Краліевича и, наконецъ, временъ борь
бы русскихъ съ Турками. Характеристикѣ пѣсенъ предше
ствуетъ краткое повѣствованіе о царствованіи Стефана Ду
шана и о послѣдовавшихъ за нимъ смутахъ. Содержаніе пѣ
сенъ разсказано легко и ясно. Нѣкоторыя преданія поясне
ны авторомъ съ помощью исторической критики. Обращая 
вниманіе на народную фантазію, украшающую вымысломъ 
дѣйствительныя событія, сочинитель въ поясненіяхъ ограни
чился только достовѣрнымъ, отклоняя догадки и произволь
ныя толкованія. Профессоръ Григоровичъ отозвался, что со
чиненіе это вполнѣ отвѣчаетъ цѣли, для которой предназна
чено, и что нѣкоторыя выраженія, подчеркнутыя каранда- 
шемъ, онъ предоставляетъ исправить почтенному сочинителю, 
начитанность котораго и образованный вкусъ yate оправданы 
извѣстными его трудами; сверхъ того, г. Соколовъ пригото
вилъ тогда собраніе нѣсколькихъ областныхъ словъ, пѣсенъ 

28
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и разговоровъ, собранныхъ въ Пермской губерніи. Изъ дру
гихъ ученыхъ трудовъ учителей извѣстны: Сосѳеновъ зани
мался переводомъ комедіи Плавта. Голстунскіи занимался 
разборомъ калмыцкой грамматики, составленной профессо
ромъ Поповымъ. Тхоржевскій изслѣдовалъ нѣкоторые вопро
сы Римскаго права. Крелленбергъ занимался переводомъ и 
истолкованіемъ статей изъ Горація, Тацита, Виргилія и Т. 
Ливія для гимназистовъ и изслѣдовалъ новѣйшія методы пре
подаванія педагоговъ и результаты ихъ при преподаваніи ла
тинскаго языка. Махмудовъ составилъ руководство для прак
тическаго изученія татарскаго языка. Ладухинъ занимался 
сочиненіемъ о полномъ опредѣленіи законовъ построенія пред
ложенія въ китайскомъ языкѣ.

Всѣхъ уроковъ пропущено учителями въ январѣ 
165, въ февралѣ 186, въ мартѣ 243, въ апрѣлѣ 31, въ маѣ 
111, въ августѣ 22, въ сентябрѣ 100, въ октябрѣ 114, въ 
ноябрѣ 98 и въ декабрѣ 53; всего 1123 урока. Одни толь
ко учители латинскаго языка Крелленбергъ, греческаго Угян
скій и законоучитель Лавровъ не пропустили ни одного уро
ка въ январѣ, а во весь годъ не пропустили ни одного уро
ка Крелленбергъ и Угянскій.

Въ 1853—1854 году выбыло изъ гимназіи 63; въ томъ 
числѣ:

1) По окончаніи курса: а) съ правомъ на чинъ 6, Ь) 
безъ права съ аттестатами 23.

2) Неокончившихъ курса.
с) По родительской волѣ 27.
d) Исключены по рѣдкому хожденію 1. ej По болѣзни 

1. f) Померло 3.
Изъ выбывшихъ до окончанія курса.
Дворянъ и чиновниковъ.................................................. 27
Купцовъ и мѣщанъ........................................................ 3
Разночинцевъ................................................................... 4
Исключено:
Дворянъ и чиновниковъ.................................................. 3
Разночинцевъ.................................................................... 1
Въ теченіи 1854 г. поступило въ гимназію............ 78
Въ томъ числѣ:

(1Я‘) Дѣла архива Каз. гимназіи 1854, № 11.
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Дворянъ п чиновниковъ......................................... .... 61
Купцовъ и мѣщанъ......................................................... 8
Разночинцевъ..........................................    9
Въ теченіи 1863—1854 г. было въ гимназіи уча

щихся ............................................................................................. 263
Въ числѣ ихъ находилось дѣтей:
Дворянъ и чиновниковъ.................................................. 196
Купцовъ и мѣщанъ........................................................  28
Разночинцевъ .................................................................... 39
Къ 1-му января 1855 года находилось на лицо .. 230
Дворянъ и чиновниковъ......... ......................................... 179
Купцовъ и мѣщанъ.......................................................... 26
Разночинцевъ..................................................................... 25
Общее число учениковъ, оказавшихъ въ теченіи учеб

наго года успѣхи въ наукахъ, было: хорошихъ 210, посред
ственныхъ 51.

Общее число по поведенію: хорошихъ 261.
Общее число неоказавшихъ успѣховъ:
а) По неспособности.............. ................ 1
Ь) По рѣдкому хожденію.......................... 1
с) Учениковъ неодобрительнаго поведенія 2
Изъ распоряженій директора для устройства внутрен

ней жизни казеннаго пансіона замѣчательны правила, сос
тавленныя въ октябрѣ мѣсяцѣ для дежурнаго воспитанника 
пансіона по кухнѣ (13а):

1) Для дежурнаго по кухнѣ назначаются нѣсколько луч
шихъ по поведенію воспитанниковъ, преимущественнаго 7-го 
класса.

2) Дежурный воспитанникъ обязанъ являться на кухню 
въ 6-ть часовъ утра для того, чтобы находиться при пріемѣ 
провизіи отъ эконома. Провизія должна быть принимаема въ 
томъ количествѣ по рапортичкѣ, выдаваемой отъ г. инспек
тора.

3) Сверхъ сего, дежурный воспитанникъ долженъ при
ходить на кухню за 10-ть минутъ до завтрака, обѣда, полд
ника и ужина и надзирать за порядкомъ и опрятностію 
въ кухнѣ, буфетѣ и столовой и смотрѣть, чтобы порціи были

(13*)  Дѣла архива Казанской гимназіи 1834 г. № 8fi, стр. 118.
28*
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равномѣрны и чтобы пикто изъ воспитанниковъ но бралъ бо
лѣе одной порціи.

4) Онъ долженъ смотрѣть, чтобы никто изъ посторон
нихъ лицъ, а также п воспитанниковъ не былъ на кухнѣ, 
въ буфетѣ и столовой.

5) На другой день дежурный воспитанникъ обязанъ до
ставить г. Инспектору рапортичку съ донесеніемъ о приня
тіи всѣхъ припасовъ, количествѣ порцій и разбитой посудѣ.

6) Обо всѣхъ особенныхъ происшествіяхъ или замѣчен
ныхъ безпорядкахъ дежурный воспитанникъ съ вѣдома де
журнаго надзирателя, если онъ тутъ находится, немедленно 
доводитъ до свѣдѣнія г. инспектора; самъ же ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ распорядиться, въ особенности грубымъ 
образомъ, а долженъ собою подавать примѣръ приличія и 
порядка.

Въ это время, 1854 года, происходила въ Россіи Крым
ская война: внутри нашего отечества собиралась въ помощь 
главной арміи военная сила и собирались отъ всѣхъ Сосло
вій пожертвованія па военные расходы. Чины и воспитан
ники 1-ой Казанской гимназіи, движимые чувствами предан
ности и любви къ Царю и отечеству въ тяжкую годину пред
стоявшей тогда борьбы за вѣру съ врагами Россіи, собрали 
на военныя издержки шесть сотъ рублей серебр.

По доведеніи до свѣдѣнія Государя Императора о по
жертвованіи чинами и воспитанниками суммы на военные 
расходы и преимущественно въ пользу раненныхъ, объявлена 
была Высочайшая благодарность чинамъ и воспитанникамъ 
за это пожертвованіе.

Во время управленія гимназіею Андреемъ Александро
вичемъ Растовскимъ, гимназію посѣтили двое изъ бывшихъ 
тогда министровъ народнаго просвѣщенія: первое было въ 
1851 году, а второе—въ сентябрѣ 1855 года. По случаю 
посѣщенія гимназіи министромъ Аврааміемъ Сергѣевичемъ 
Норовымъ, директоръ Растовскііі сдѣлалъ извѣстнымъ по гим
назіи, послѣ ревизіи ея министромъ, слѣдующее:

«Господинъ министръ народнаго просвѣщенія, посѣтивъ 
два раза нашу гимназію во время нынѣшняго пребыванія 
своего въ Казани, изволилъ послѣ того нѣсколько разъ изъ
являть мнѣ свое удовольствіе и благодарность, какъ за най
денный имъ порядокъ по внутреннему управленію заведені
емъ, такъ п за успѣшность въ преподаваніи, хорошую нрав
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ственность, вѣжливость и приличіе воспитанниковъ, сказавъ, 
что онъ видитъ, что воспитанники между своими начальни
ками и наставниками, находятся какъ между роднымп».

Желая съ своей стороны содѣйствовать благу отечества 
по той части, которая ввѣрена была собственно директору и 
соображаясь съ нѣкоторыми замѣчаніями, выраженными г. 
министромъ, а также возраставшимъ тогда числомъ учени
ковъ, хотя и доказывавшимъ довѣренность родителей къ 1-ой 
Казанской гимназіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ требовавшимъ еще 
большихъ противу прежняго усилій, г. Растовскій предло
жилъ преподавателямъ, принять къ исполненію слѣдующія 
правила:

1) Кромѣ послѣдовательнаго изложенія науки, обращать
ся, сколько дозволитъ время къ повторенію пройденнаго и 
укрѣпленію такимъ образомъ въ памяти учащихся препода
ваемаго предмета.

2) Развивать сколько можно понятія учениковъ объясне
ніями и требовать отъ нихъ самихъ толкованія задаваемыхъ 
уроковъ.

3) Требовать отъ учениковъ, чтобъ у нихъ непремѣнно 
были необходимыя учебныя пособія и чтобы всѣ тетрадки, 
какія нужны, писались каждымъ изъ нихъ такъ, чтобъ ихъ 
не нужно было переписывать набѣло, что, какъ директоръ уже 
замѣчалъ и прежде, есть только излишняя работа, отнимаю
щая время отъ ученія уроковъ и другихъ нужнѣйшихъ за
нятій  въ самихъ же классахъ это даетъ возможность учени
камъ быть невнимательными и надѣяться на тетради това
рищей.

*

4) Въ преподаваніи новѣйшихъ языковъ: французскаго 
и нѣмецкаго въ высшихъ трехъ классахъ, заниматься сколь
ко можно болѣе переводами и стараться, чтобы ученики мог
ли понимать свободно, переводить всякую данную имъ кни
гу, также заставлять ихъ, какъ сказано въ программѣ 1852 
г., выучивать наизусть, анекдоты, стихотворенія и другія из
бранныя статьи.

5) Во всѣхъ вообще предметахъ стараться сколько мож
но придерживаться наглядности и такъ сказать оживлять 
преподаваніе, напримѣръ въ географіи—имѣть предъ глаза
ми картины, глобусы, чертить карты и обращать вниманіе у- 
чепиковъ на историческія событія, па мѣстныя произведенія 
и другія любопытные предметы; въ исторіи—писать хрояоло- 
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гическія таблицы, раскрашивать ихъ разными красками, при- 
своивая одну краску какому нибудь одному государству 
и сколько можно чаще имѣть передъ глазами истори
ческія и географическія карты. Въ физикѣ дѣлать опыты, 
какіе только дозволяетъ гимназическое собраніе инструмен
товъ. Въ геометріи — показывать ученикамъ модели геоме
трическихъ тѣлъ и даже заставлять клеить ихъ изъ картона.

6) По многочисленности учениковъ и неимѣнію возмож
ности, чтобы самъ учитель могъ каждый классъ удостовѣрять
ся, что задаваемые уроки выучиваются всѣми: учредить во 
всѣхъ классахъ—старшихъ учениковъ, которые бы спраши
вали товарищей и ставили имъ отмѣтки въ особыхъ таблич
кахъ для соображеній учителя Эта мѣра, при доброжелатель
ности, усердіи и благоразуміи, должна непремѣнно принести 
большую пользу какъ спрашивающимъ, такъ и отвѣчающимъ 
ученикамъ, а слѣдовательно и цѣлой гимназіи. Злоупотребле
нія же, могущія иногда вкрасться при такомъ спрашиваніи, 
не смотря на бдительность учителей, такъ ничтожны въ срав
неніи съ пользой, что передъ нею исчезаютъ.

7) Осмотръ учебныхъ пособій и тетрадокъ также дол
женъ быть порученъ старшимъ ученикамъ, подъ надзоромъ пре
подавателей, и въ степени чистоты и порядка должны ста
виться отмѣтки.

8) Во время и внѣ классовъ, директоръ проситъ убѣди
тельно всѣхъ своихъ сотрудниковъ внушать воспитанникамъ, 
что обогащеніе ума, безъ страха Божія и хорошей нравствен
ности, не принесетъ никакой пользы ни имъ, ни обществу и 
что вѣжливость къ старшимъ и вѣжливое обращеніе между 
собой, есть одно изъ главныхъ условій благовоспитаннаго че
ловѣка, также, какъ невѣжество и грубость составляютъ глав
ную черту людей необразованныхъ. Постоянныя внушенія не 
могутъ не принести огромной пользы ("’)•

Состояніе гимназіи въ 1855 году было:

Учащихся выбыло 59 чел.; въ томъ числѣ: окончившихъ 
курсъ 18, неокончившихъ курса 36; исключено: за неспо
собность, нерадѣніе, рѣдкое хожденіе и невзносъ денегъ 3 и

(”’) Дг.ла архива Каз. гим. 1855 г. № 36, стр. 13. 
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за дурное поведеніе 2. Изъ окончившихъ курсъ было съ пра
вомъ на классный чинъ 8, съ одобрительными аттестатами 10. 
Изъ окончившихъ курсъ было но сословіямъ: дворянъ и чи
новниковъ 13, купцовъ и мѣщанъ 2, разночинцевъ 3. Изъ 
неокопчившихъ курса: дворянъ и чиновниковъ 34, купцовъ 
и мѣщанъ 2, разночинцевъ 5. Въ университетъ поступили 
13, въ медико-хирургическую академію 1, въ Петерб. уни
верситетъ 3, въ гражданскую службу 1. Въ теченіе 1855 
года поступило 57 чел. Изъ нихъ было: дворянъ и чинов
никовъ 40, купцовъ и мѣщанъ 5, разночинцевъ 12. Число 
всѣхъ учившихся въ теченіе 1854—1855 г. было 275; изъ 
нихъ въ казенномъ пансіонѣ 157; въ числѣ послѣднихъ бы
ло: 80 казенныхъ воспитанниковъ, 11-ть пансіонеровъ Баш- 
киро-Мещерякскаго войска, 4 пансіонера на счетъ Оренбург
скаго казачьяго войска, а остальные частные пансіонеры и 
полупансіонеры.

По происхожденію всѣ учившіеся принадлежали къ со
словіямъ: дворянъ и чиновниковъ 212, купцовъ и мѣщанъ 
26, разночинцевъ 37. Къ 1-му января 1856 года было на 
лицо 230; изъ нихъ: дворянъ п чиновниковъ 185, купцовъ 
и мѣщанъ 15, разночинцевъ 30. По успѣхамъ въ наукахъ: 
хорошихъ 230, посредственныхъ 42; по поведенію: хороша
го 271, посредственнаго 2. За успѣхи въ паукахъ награж
дены: а) серебряною медалью—Кара-Лачиновъ и книгами и 
похвальными листами 12.

Испытаніе производилось съ 30-го мая по 15-ое іюня, 
и всѣхъ учениковъ, подвергавшихся экзамену, было:

тель, инспекторъ казенныхъ училищъ, ректоръ университета, 
ректоръ духовной академіи архимандритъ Агафангелъ.

Съ окончаніемъ 1855 учебнаго года, прекращено было 
въ гимназіи преподаваніе восточныхъ языковъ; штатныя сум-

Въ 1-мъ классѣ 35 переведено 28 осталось 7
— 2 — 46 — 34 —. 12
— 3 — 36 — 24 — 12
— 4 _ 27 — 13 —. 14
— 5 — 40 — 23 —— 17
— 6 — 21 — 18 — 3
— 7 — 19 — 18 — 1

Всего — 224 — 158 •— 66

На испытаніи въ VII классѣ присутствовали: понечи-
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мы на преподаваніе этихъ языковъ и всѣ учебныя пособія 
по этой отрасли познаній переданы были въ Петербургскій 
университетъ, при которомъ отдѣленіе восточныхъ языковъ 
но Высочайшему повелѣнію, преобразовано было въ особый 
факультетъ, а при первой Казанской гимназіи оставлено толь
ко, по мѣстнымъ потребностямъ, преподаваніе татарскаго 
языка.

Торжественное собраніе обѣихъ Казанскихъ гимназій 
происходило IG-ro октября въ актовомъ залѣ 1-й гимназіи; 
отчетъ читанъ былъ секретаремъ педагогическаго совѣта 1-й 
гимназіи Тхоржевскимъ.

Обращаясь къ родителямъ и родственникамъ учениковъ, 
бывшимъ въ собраніи, читавшій отчетъ выразился отъ сосло
вія наставниковъ обѣихъ гимназій такъ: «Мы надѣемся, что 
па поприщѣ нашего служенія найдемъ всегда со стороны ро
дителей и воспитателей учениковъ ревностное содѣйствіе, т. 
е. внушеніе правилъ доброй нравственности и постоянное 
наблюденіе за домашними занятіями дѣтей, составляющими 
одно изъ главныхъ условій успѣшнаго ученія: такимъ вни
мательнымъ надзоромъ облегчатся наши труды, и желаемая 
цѣль воспитанія будетъ вѣрнѣе достигнута».

Обращаясь къ воспитанникамъ, читавшій отчетъ гово
ритъ: «Юные друзья наши! употребляйте постоянно всѣ уси
лія для развитія душевныхъ способностей, дарованныхъ вамъ 
Всевышнимъ; пе забывайте великой истины, доказанной вѣ
ками, что умственное образованіе есть единое истинное счас
тіе человѣка, единое неотъемлемое благо его, и что только 
постоянный настойчивый трудъ надежно и вѣрно ведетъ къ 
этой высокой цѣли. Мудрая заботливость Монарха даетъ 
вамъ всѣ возможныя средства для вашего развитія: такъ поль
зуйтесь достойно Его великими щедротами и не забывайте, 
что предъ Богомъ, совѣстію и отечествомъ отдадите вы от
четъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ».

Сочиненія воспитанниковъ VII п VI классовъ разсмат
ривались, по порученію попечителя, профессоромъ Буличемъ, 
на котораго въ этомъ случаѣ выпалъ такой же полезный 
трудъ, какъ при попечителѣ Мусинѣ-Пушкинѣ возлагался на 
Карла Карловича Фойгта. О каждомъ сочиненіи, разсмотрен- 
номъ профессоромъ Буличемъ въ 1855 году, представленъ 
подробный разборъ; такъ напримѣръ, о сочиненіи воспитан
ника Владиміра Логинова профессоръ Буличъ писалъ: «Се- 
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.гамъ п Зюлейка»—восточный разсказъ.—Подъ этимъ назва
ніемъ авторъ излагаетъ содержаніе извѣстной поэмы Байро
на: «Абидосская невѣста», причемъ старается сохранить жи
вость драматическаго движенія, которымъ отличаются, между 
прочимъ, всѣ поэмы Байрона. Къ сожалѣнію, читатель не 
получаетъ изъ этого краткаго и сухого разсказа никакого 
понятія о красотѣ подлинника, и лучшія черты исчезаютъ. 
Въ поэмѣ Байрона не сюжетъ составляетъ главное, а поэти
ческіе характеры, обрисованные смѣлою кистью и всегда но
сящіе на себѣ печать оригинальности; въ этихъ поэмахъ кро
мѣ того, много глубокой поэзіи, которая такъ могущественно 
дѣйствовала на современниковъ. Въ настоящей статьѣ нѣтъ 
ни характеровъ, нп поэзіи; это сжатый и сухой разсказъ 
прекрасной поэмы и заслуживаетъ одобренія только, какъ 
упражненія въ слогѣ.

Онъ бы имѣлъ болѣе цѣны при знакомствѣ автора съ 
подлинникомъ , но мы имѣемъ очень недурной переводъ 
«Абидосской невѣсты»—Козлова». Такіе же подробные раз
боры сдѣланы г. Буличемъ о каждомъ сочиненіи, которыхъ 
разсмотрѣно 21

Помѣщеніе гимназіи.

Помѣщеніе гимназіи при директорѣ Растовскомъ было 
тоже самое, какъ и прежде, съ измѣненіемъ только назна
ченія нѣкоторыхъ отдѣльныхъ комнатъ и съ присобленіемъ 
ихъ къ своему назначенію. Такимъ образомъ канцелярія ди
ректора, помѣщавшаяся прежде въ отдѣльномъ домѣ, про
тивъ главнаго корпуса гимназіи, перемѣщена была въ 1852 
г. въ нижній этажъ послѣдняго. Такое перемѣщеніе сдѣлано 
было директоромъ, съ цѣлію имѣть возможность наблюденія 
въ одно время и за классами, которые онь ежедневно по
сѣщалъ въ свободное отъ письменныхъ занятій часы и за 
ходомъ дѣлъ въ канцеляріи. Физическій кабинетъ помѣщал
ся прежде въ комнатѣ столь тѣсной, что ле возможно было 
собирать тамъ учениковъ одного класса для производства 
опытовъ и объясненія, назначенія и употребленія инструмен
товъ, а необходимо было самые инструменты и машины но-

(?’*).  Дѣла архива Каз. гим. 18S3 г. № 4, стр. 46. 
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сить въ классы, что отнимало много времени, которое мож
но бы употребить на объясненіе. Для устраненія этого не
удобства, директоръ назначилъ болѣе обширную комнату, гдѣ 
помѣстились не только всѣ машины и инструменты, но и 
столы со скамейками для учениковъ, и съ тѣхъ поръ уроки 
физики преподавались въ самомъ кабинетѣ, чрезъ что сох
ранилось время, употреблявшееся на переноску инструмен
товъ, сохранились также лучше и самые инструменты, и каж
дый урокъ, находясь передъ глазами учившихся, тверже на
печатлѣвался въ памяти, что подтвердилось лучшими успѣ
хами учениковъ въ слѣдующемъ же году. Отъ расположенія 
оконъ "въ новомъ физическомъ и двухъ классахъ свѣтъ, па
дая на доску съ двухъ сторонъ, препятствовалъ ученикамъ 
видѣть, что на ней написано, и при томъ на стѣнахъ, за
нятыхъ окнами, недостаточно было мѣста для помѣщенія до
сокъ и стѣнныхъ картъ, и самые ученическіе столы и ка
ѳедры помѣщались невыгодно. Въ 1854 году при производ
ствѣ исправленій по главному корпусу, съ разрѣшенія на
чальства, лишнія окна заложены. Для удобства въ надзорѣ, 
чтобы однимъ взглядомъ можно было обнять два корридора, 
по сторонамъ которыхъ расположены всѣ классы, дверь од
ного переставлена на другое мѣсто. Обращено было полное 
вниманіе на удобное размѣщеніе ученическихъ столовъ и 
классическихъ принадлежностей. Всѣ исправленія и построй
ки произведены были изъ экономическихъ суммъ гимназіи и 
отъ оставшихся отъ содержанія.

Штатныя и другія суммы на содержаніе гимназіи. 
На содержаніе гимназіи поступили суммы:

Въ 1851 году:
Изъ государственнаго казначейства .. 24681 р. 64 к., 
отъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ 8540 — 99 — 
за право ученія и другихъ доходовъ. 242 — 57 —

Всего.... 33465 — 20 —
Въ 1852 году:
Изъ государственнаго казначейства .. 24681 — 64 — 
отъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ 10136 — —
за право ученія....................................... 335 — —

Всего... 35152 - 64 —
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Въ 1853 году:
Изъ государственнаго казначейства .. 24681 —

6995 —
1003 —

64 —
79 —
99 —

отъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ
за право ученія и другихъ доходовъ.

Всего.... 32681 — 42 —
Въ 1854 году:
Изъ государственнаго казначейства .. 24767 — 35 —
отъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ 4166 — 75 —
за право ученія и другихъ доходовъ. 519 — 7 —

Всего.... 29453 — 17 —
Въ 1855 году:
Изъ государственнаго казначейства .. 24767 — 35 —
отъ пансіонеровъ, полупансіонеровъ и 

за право ученія, всего.............. 5078 — 32 —

Всего.... 29845 — 67 —

Отъ еаіегодныхъ суммъ, распорядительностью директора
Растовскаго и инспектора Сахарова, ежегодно сберегалось 
отъ 4-хъ до 5-ти тысячъ руб. серебр., которые и употреб
лялась на постройки, поправки и вообще предметы, не могшіе 
войти въ общую годичную смѣту, каковыхъ было въ послѣд
ніе годы очень много и на значительныя суммы.

Библіотека и учебныя пособія.

Своевременное снабженіе учащихся учебными пособіями 
составляло постоянный предметъ заботливости директора; бла
говременная выписка книгъ въ достаточномъ количествѣ уст
раняла затрудненія и медленность преподаванія въ началѣ 
годичнаго курса. Суммы, назначенныя на этотъ предметъ, 
не дозволяли вдругъ дѣлать значительныхъ пріобрѣтеній, но, 
принадлежащей распорядительности, учащіеся не только не 
знали недостатка въ пособіяхъ, но напротивъ имѣли оныя 
въ избыткѣ, чему много помогала бережливость воспитанни
ковъ, безпрерывно внушаемая имъ, равно какъ и опрятность 
отъ самого директора и прочихъ чиновниковъ. Въ 1851 году 
поступило книгъ въ фундаментальную библіотеку 60 назва
ній въ 114 томахъ, въ физическій кабинетъ 10 инструмен
товъ, и 18 прочихъ учебныхъ пособій. Въ ,1852 г. въ фун- 
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даментальную библіотеку 33 названія въ 90 томахъ и 324 
учебныхъ пособій. Въ 1853 г. въ фундаментальную библіо
теку 33 названія въ 64 томахъ; 2 инструмента въ физиче
скій кабинетъ и 923 экз. прочихъ учебныхъ пособій. Въ 1854 
г. въ фундаментальную библіотеку 15 названій въ 47 то
махъ; 1 инструментъ въ физическій кабинетъ и 226 прочихъ 
учебныхъ пособіи. Въ 1855 году въ фундаментальной библіо
текѣ находилось книгъ 810 названій въ 1747 томахъ; въ 
ученической библіотекѣ было книгъ 392 названія, въ 1583 
томахъ и сверхъ того, при больницѣ гимназіи была неболь
шая библіотека избранныхъ книгъ для легкаго и заниматель
наго чтенія выздоравливавшимъ воспитанникамъ.

Предметы ученія.

Съ измѣненіемъ нѣкоторыхъ §§ устава гимназій въ 1849 
году, произошла перемѣна и въ предметахъ ученія и пов
лекла за собою нѣсколько послѣдовавшихъ одна за другою 
перемѣнъ въ распредѣленіи предметовъ. Въ 1852 г. съ за
крытіемъ греческаго языка въ другихъ гимназіяхъ округа и 
съ раздѣленіемъ гимназій на 3 разряда, первая казанская 
отнесена къ тѣмъ, гдѣ преподавались греческій языкъ и ла
тинскій въ большемъ объемѣ. Но такъ-какъ въ первой Ка
занской гимназіи преподавались и восточные языки: арабскій, 
персидскій, турецко-татарскій, монгольскій, китайскій, съ 
1853 года закрытый уже, съ 1851 г., съ разрѣшенія попе
чителя, маньчжурскій языкъ, и признаны отъ г. мин. народ, 
проев, полезными военные пріемы и выправка, притомъ же, 
соблюдая матеріальныя выгоды гимназіи, полезно было тогда 
удержать въ ней и законовѣдѣніе, потому что многіе изъ 
пансіонеровъ желали приготовиться прямо на службу; то рас
предѣленіе предметовъ, предначертанное для гимназій, гдѣ 
преподавался греческій языкъ, не могло быть примѣнено безъ 
измѣненія для 1-й Казанской гимназіи, и предписано было 
составить для нея особое распредѣленіе. По разсмотрѣніи и 
передѣлкѣ представленнаго на сей конецъ предположенія, та
ковое утверждено наконецъ м. н. п. 21 октября 1853 года 
и съ 1854 года приведено въ исполненіе. Съ этого времени 
учащіеся 1-й гимназіи раздѣлены были сообразно изучаемымъ 
ими предметамъ на три разряда: 1) готовящихся на службу, 
2) готовящихся въ университетъ по историко-филологическо- 



434 —

му факультету и 3) готовящихся въ университетъ по про
чимъ факультетамъ. Для всѣхъ вообще преподавались Законъ 
Божій, исторія, географія, словесность, языкъ французскій и 
всѣмъ же за исключеніемъ только обучавшихся восточнымъ 
языкамъ, нѣмецкій языкъ п физика. Для всѣхъ вообще го
товившихся въ университетъ—латинскій языкъ, а для гото
вившихся на службу—россійское законовѣдѣніе. Математика 
для готовившихся въ университетъ по историко-филологиче
скому факультету преподавалась отдѣльно въ меньшемъ объ
емѣ, а всѣмъ прочимъ но программѣ общей для всѣхъ гим
назій; сверхъ того, они имѣли по одному уроку въ недѣлю 
въ каждомъ изъ 4-хь высшихъ классовъ для практическихъ 
запятій французскимъ и нѣмецкимъ языками, готовившіеся 
на службу въ 4-мъ классѣ по два урока въ недѣлю для осо
быхъ занятій математикой и русскимъ языкомъ.

Слѣдя неусыпно за преподаваніемъ всѣхъ предметовъ, 
директоръ замѣчанія свои о недостаткахъ, какіе встрѣча
лись, немедленно передавалъ преподавателю, если устраненіе 
ихъ зависѣло отъ него, если же нѣтъ, то самъ изыскивалъ 
средства къ улучшенію способовъ. Такимъ образомъ въ 1851 
году было предложено учителямъ: 1) Словесности болѣе уп
ражнять учениковъ въ сочиненіяхъ, 2) исторіи требовать отъ 
учениковъ болѣе отчетливости въ отвѣтахъ и стараться соб
ственное преподаваніе сдѣлать одушевленнѣе и заниматель
нѣе, 3) новѣйшихъ языковъ—дать болѣе практическое на
правленіе занятіямъ своимъ съ учениками высшихъ классовъ 
и побѣдить холодность ихъ къ этимъ предметамъ, соблюдать 
въ преподаваніи должную постепенность въ отношеніи труд
ности статей, избираемыхъ для перевода и требовать отъ 
учениковъ заучиванія избранныхъ мѣстъ изъ образцовыхъ со
чиненій; и вообще всѣмъ учащимъ быть внимательнымъ не 
только къ тому ученику, кого спрашиваютъ, но воооще ко 
всѣмъ, которые иногда не слушаютъ вопроса учителя и от
вѣтовъ своего товарища.

Въ 1852 году, чтобы дать воспитанникамъ возможность 
во время прогулокъ и въ свободное отъ ученія время при
мѣнять къ дѣлу изученіе математическихъ наукъ чрезъ не
большую съемку плановъ, директоръ, какъ уже сказано было, 
отдалъ въ гимназію собственныя астролябію и мензулу со 
всѣми принадлежностями, линѣйкѵ съ діоптрами и масшта 
бонъ, ватерпасъ, компасъ, цѣпь, а въ преподаваніи русско 
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грамматики и словесности обращено было вниманіе учителей 
на усиленіе практическихъ упражненій съ учениками—дик
тованіе и сочиненія.

Весьма важный недостатокъ въ преподаваніи географіи 
состоялъ въ томъ, что ученики были малоуцражняемы въ чер
ченіи географическихъ картъ, недостатокъ, проистекавшій 
отчасти и отъ того, что на приготовленіе сѣтей требова
лось не мало времени, а литографированныя сѣти, изданныя 
частными лицами, но цѣнѣ своей, были высоки для снабже
нія оными всѣхъ казенныхъ воспитанниковъ и для бѣдныхъ 
своекоштныхъ учениковъ. Въ самое первое время, по вступ
леніи въ управленіе, директоръ замѣтилъ это и сталъ изыс
кивать мѣры къ устраненію. Съ этою цѣлію онъ входилъ въ 
сношеніе съ владѣльцемъ частной литографіи въ Казани Шо
тинымъ о литографированіи географическихъ сѣтей, и но 
полученіи на это разрѣшенія отъ попечителя, заказалъ ли
тографировать альбомъ сѣтей для черченія картъ географи
ческихъ и историческихъ для разныхъ эпохъ, состоявшій изъ 
25 номеровъ; а такъ какъ попечитель пожелалъ, чтобы чер
ченіе картъ по готовымъ сѣтямъ было введено и въ другихъ 
гимназіяхъ округа, то оконченные въ литографіи альбомы 
сѣтей для продажи переданы въ типографію Казанскаго уни
верситета, которая и снабжала ими всѣ гимназіи по 50 коп. 
за экземпляръ. Съ этого времени каждый воспитанникъ соб
ственными трудами, по мѣрѣ прохожденія, вычерчивалъ для 
себя атласъ картъ географическихъ и историческихъ.

Сверхъ того, для ближайшей наглядности, по порученіи 
директора, была прекрасно вычерчена двумя воспитанниками 
карта Европы огромнаго размѣра.

Въ законовѣдѣніи предложено было обратить болѣе вни
манія на практическую часть этой науки, а по восточнымъ 
языкамъ для практики въ китайскомъ языкѣ, не существо
вавшей до 1852 г., по представленію директора, опредѣленъ 
былъ въ должность надзирателя природный китаецъ; а. въ 
арабскомъ—въ 1853 году—аравитянинъ. 1853-й и 1854 го
ды оправдали всѣ предположенныя предъ симъ мѣры къ улуч
шенію преподаванія и усиленію успѣховъ, которые въ этомъ 
году вышли болѣе нежели удовлетворительными по всѣмъ 
предметамъ.

Слѣдя неусыпно за занятіями учениковъ и по убѣжденіи, 
ЧТО Успѣхи тогда ТОЛЬКО бѵтѵтъ т<л^а 
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учащіеся будутъ снабжены всѣми пособіями и имѣть всѣ ну
жныя тетради; и сверхъ того, желая сроднить навсегда со 
всѣми учениками порядокъ и опрятность, директоръ посто
янно самъ наблюдалъ за порядкомъ и опрятностью ихъ книгъ 
и тетрадей и въ 1854 году, письменно предложилъ учите
лямъ и надзирателямъ обратить на это особенное вниманіе, 
и степень исправности учениковъ въ этомъ отношеніи отмѣ
чать въ особенныхъ графахъ класныхъ журналовъ и вѣдо
мостей.

Въ концѣ 1854 года, по полученіи Высочайшаго указа 
о преобразованіи восточнаго отдѣленія при С. Ппетербургс- 
комъ университетѣ въ новый факультетъ и о прекращеніи 
въ первой Казанской гимназіи преподаванія всѣхъ восточ
ныхъ языковъ, кромѣ татарскаго, по распоряженію началь
ства до окончанія учебнаго года, преподаваніе оныхъ остав
лено было только для оканчивавшихъ курсъ.

Письмоводство.

Заведеніе, какъ машина, тогда только идетъ хорошо, 
когда всѣ его части исправны. Сознавая это, директоръ Ра- 
етовскій не оставилъ ничего безъ вниманія, на чемъ ни обна
ружилъ бы своей заботливости и распорядительности. Доку
менты воспитанниковъ хранились первоначально при самыхъ 
дѣлахъ, что затрудняло ихъ отыскиваніе и повѣрку, притомъ 
они могли быть утрачены вмѣстѣ съ дѣлами, что и было во 
время пожара 1842 года, да и самыя дѣла за нѣсколько 
прежнихъ лѣтъ не были переплетены и за неимѣніемъ по
локъ и шкафовъ разложены были въ архивѣ на полу. Вско
рѣ, по вступленіи въ управленіе, директоръ далъ предписа
ніе секретарю совѣта принять въ свое завѣдываніе докумен
ты о происхожденіи воспитанниковъ и чиновниковъ, для чего 
секретарь и былъ снабженъ особымъ сундукомъ, гдѣ оные и 
хранились въ порядкѣ, расположенные отдѣльными связками, 
соотвѣтственно классамъ учениковъ. Вслѣдъ за симъ распо
рядился устройствомъ въ архивѣ полокъ, разборкою и пере
плетомъ дѣлъ и расположеніемъ ихъ въ порядкѣ, въ какомъ 
онѣ находятся и нынѣ. На дѣлахъ текущихъ, какъ и слѣ
дуетъ, еще болѣе отразилась его дѣятельность: почти каждая 
поступавшая бумага исполнялась или въ тотъ же день, или 
не позже слѣдующаго дня и только требовавшія большихъ 
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справокъ оставались неисполненными два и три дня; при
томъ всѣ отпуски исходящихъ бумагъ, болѣе значительныхъ, 
не только просматривались, но даже писались самимъ дирек
торомъ. Недоимки за выбывшими уже изъ гимназіи лицами, 
накопившіяся съ 1827 года въ значительномъ числѣ, обра
тили также на себя его заботливость и, благодаря энерги
ческой дѣятельности, большая часть оныхъ была пополнена. 
До 1852 г. сундучекъ съ суммами гимназіи, коихъ большая 
часть получалась изъ уѣзднаго казначейства, хранился во
преки 236 ст. V кн.' счет. уст. м. н. п. въ казначействѣ 
университетскомъ, и директоръ съ прочими чинами совѣта 
послѣ каждаго пріема суммъ изъ уѣзднаго казначейства дол
жны были ѣхать немедленно въ университетскую кладовую, 
что сопровождалось излишней потерей времени, а иногда и 
остановкою преподаванія въ классахъ.—Эти причины побу
дили директора просить разрѣшенія передать сундучекъ съ 
суммами 1-й Казанской гимназіи изъ кладовой университет
скаго казначейства въ кладовую уѣзднаго; каковая передача, 
приведенная въ исполненіе въ февралѣ 1852 года, сверхъ 
устраненія вышеозначенныхъ неудобствъ, сдѣлала ненужною 
и издержку въ 48 рублей сер., дѣлавшуюся ежегодно на на
емъ и обмундированіе одного часоваго для содержанія кара
ула при дверяхъ университетской кладовой.

Въ 1862 году, по порученіи директора Крелленберга и 
для скорѣйшаго удобства при справкахъ, письмоводителемъ 
Ливановымъ составленъ каталогъ, начиная съ 1814 года и 
что продолжается и въ настоящее время.

Чиновники и служители:

Съ 21 іюня 1851 года Директоръ гимназіи состоялъ 
Анд. Алекс. Растовскій, а Инспекторъ бывшій уже прежде 
Коллежскій Совѣтникъ Сахаровъ.

Въ 1851 году были: 
Директоръ............................ 1
Инспекторъ....................................... 1
Законоучитель.................................. 1
Старшихъ учителей.......................... 12
Младшихъ учителей........................ 2
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Учитель рисованія.........................
Комнатныхъ надзирателей........ (
Экономъ.............................  ]
Врачъ....................................  ]
Больничный надзиратель............ ]
Канцелярскихъ чиновниковъ .... 2
Дьяконъ....................................., 1
Причетникъ................................... 1

Сверхъ того должности: одного старшаго учителя, двухъ 
младшихъ, учителей Закона Божія по римско-католическому 
и лютеранскому исповѣданіямъ, чистописанія, восточной кал
лиграфіи, музыки, пѣнія, танцованія, военной выправки, пя
ти комнатныхъ надзирателей и письмоводителя занимали ли
ца, не принадлежавшія гимназіи, или состоявшія въ оной при
другихъ должностяхъ. 

Прислуги состояло............... . 40
Въ 1852 году: 

Директоръ........................... ]
Инспекторъ....................................... 1
Законоучитель................................... ]
Старшихъ учителей......................... П
Младшихъ учителей....................... 3
Учитель рисованія.......................... 1
Комнатныхъ надзирателей............ 6
Экономъ ............................................ 1
Канцелярскихъ чиновниковъ .... 3
Дьякопъ.............................................. 1
Причетникъ .........................  1

Сверхъ того, должности одного старшаго учителя, двухъ 
младшихъ, учителей Закона Божія по римско-католическому 
и Лютеранскому исповѣданіямъ, чистописанія, восточной кал
лиграфіи, музыки, пѣнія, военной выправки, осьми комнат
ныхъ надзирателей, врача и больничнаго надзирателя зани
мали лица или не состоявшія на службѣ въ гимназіи, или на
ходившіяся въ оной при другихъ должностяхъ.

Прислуги состояло—38 человѣкъ
Примѣчаніе: Въ семъ году прекращено преподаваніе 

армянскаго языка, и старшій учитель онаго Гладышевъ остав
ленъ младшимъ учителемъ географіи. 2-го января 1852 года 
опредѣленъ комнатнымъ надзирателемъ по восточнымъ язы
камъ Измаилъ Абдекаримовъ, житель города Ташкента, а

29
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3-го декабря того же 4852 г. опредѣленъ для таковой же 
дол жности аравитянинъ Ахметъ-Бенъ-Гуссеинъ. У читель законо
вѣдѣнія опредѣленъ съ 3 марта 1852 г. Спльверій Тхоржевскій.

Въ 1853 году: 
Директоръ................   1

Инспекторъ....................................... 1
Законоучитель.................................. 1
Старшихъ учителей......................... 13
Младшихъ.............................   4
Учитель рисованія............................ 1
Комнатныхъ надзирателей............ 5
Экономъ.............................................. 1
Канцелярскихъ чиновниковъ .... 3
Дьяконъ.............................................. 1

Сверхъ того, должности учителей Закона Божія по рим
ско-католическому и лютеранскому исповѣданіямъ, чистопи
санія, восточной каллиграфіи, музыки, пѣнія, танцованія, 
военной выправки, девяти комнатныхъ надзирателей, врача, 
больничнаго надзирателя и причетника занимали лица или не 
состоявшія на службѣ въ гимназіи, или занимавшія въ оной 
другія должности.

Прислуги состояло......................... • 38 челов.
Примѣчаніе: съ этого года упразднены должности вто

рыхъ младшихъ учителей нѣмецкаго и французскаго языка и 
опредѣленъ второй старшій учитель латинскаго языка. 20 
октября опредѣленъ учителемъ черченія и рисованія колл. секр. 
Юнгъ, 21 марта комнатный надзиратель Василій Поповъ, 28 
января 1853 года опредѣленъ учителемъ латинскаго языка
Николай Сосѳеновъ.

Въ 1854 году: 
Директоръ..................  1
Инспекторъ...................................... 1
Законоучитель................................. 1
Старшихъ учителей......................... 13
Младшихъ учителей...................... 4
Учитель рисованія.....................  1
Комнатныхъ надзирателей............ 5
Экономъ............................................. 1
Канцелярскихъ чиновниковъ......... 3
Дьяконъ. -......................................... 1

Сверхъ того, должности учителей Закона Божя по рим- 
скому-католическому и лютеранскому исповѣданіямъ, чисто
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писанія, восточной каллиграфіи, музыки, пѣнія, танцованія, 
военной выправки, семи комнатныхъ надзирателей, врача и 
больничнаго надзирателя были замѣщены такъ же, какъ и въ 
предшествовавшихъ годахъ.

Прислуги состояло......................... 38 челов.
1-го іюля 1854 года учитель математеки въ низшихъ 

классахъ Василій Иміпенеціяй, нынѣ доцентъ въ Казанскомъ 
университетѣ. Въ 1855 г. 28 ноября опредѣленъ младшимъ учи
телемъ географіи М. П. Петровскій, изъ дворянъ нижегородской 
губерніи, кандидатъ казанскаго университета, гдѣ нынѣ зани
маетъ каѳедру славянскихъ нарѣчій послѣ знаменитаго про
фессора Григоровича.

Въ 1855 году для управленія гимназіею, для препода
ванія въ ней наукъ и искусствъ, надзора за учениками и 
производства дѣлъ находились слѣдующія лица: директоръ, 
инспекторъ, законоучитель, онъ же и священникъ гимназиче
ской Кресто-Воздвиженской церкви, 9 старшихъ учителей (изъ 
нихъ двое занимали должности надзирателей), три младшихъ 
(одинъ изъ нихъ также былъ и надзирателемъ), учитель рисо
ванія, 3 надзирателя, врачъ, экономъ, бухгалтеръ, письмово
дитель, писецъ и при гимназической церкви два діакона. Кро
мѣ того, должностныхъ лицъ, состоявшихъ на службѣ по дру
гимъ вѣдомствамъ: преподаватель Закона Божія католическаго 
исповѣданія, ксендзъ 4-го округа внутренней стражи и пре
подаватель лютеранскаго исповѣданія, пасторъ лютеранской
церкви, сверхъ того, не состоявшіе на государственной служ
бѣ учители музыки и танцованія.

Число учениковъ.

Въ 1857м учебномъ году 
состояло .................

окончило курсъ .. 
выбыло до оконча
нія курса ......

Въ 183763 учебномъ году: 
состояло ................

окончило курсъ ..

Дѣтей 
дворянъ 
и чинов
никовъ .

Дѣтей 
купцовъ 
и мѣ
щанъ.

Дѣтей 
разно

чинцевъ ВСЕГО

155 16 40 211
18 2 6 26

14 2 1 17

186 21 44 251
19 1 7 27

29*



— 441 —

выбыло до оконча
нія курса ..............

Въ 18"7М учебномъ году:
23

196 28

3

39

26

263
окончило курсъ . . 
выбыло до оконча-

21

27

6

3

2

4

29

34
вновь поступило. . 
въ казенномъ пан-

61

107

8

13

9

16

78

136
ВСЕГО БЫЛО..............

По поведенію въ этомъ 
году было хорошихъ 261, 
изъ числа 263 и 2 неодо
брительнаго.
Въ 18 “4, учебномъ году:

338

262
13

34

45

26

59

37

442

275
. окончили курсъ .. 

выбыли дооконча-
2

2

3

5

18

41
вновь поступило .. 
въ казенномъ пан-

40

11 б’

5

14

12

28

57

157
ВСЕГО БЫЛО..............

Въ 18S7SS учебномъ году:
237

98

40

13

65

11

342

122
окончили курсъ . . 1 1 2 4
выбыло до оконча- 
нія курса .............. 16 5 1 22
вновь поступило .. 
въ казенномъ пан
сіонѣ было............

9

68

11

13

1

11

21

122
ВСЕГО БЫЛО..............216 22 22 270

УЧЕНЫЕ ТРУДЫS

Кромѣ ученыхъ трудовъ учителей при директорѣ Растов- 
скомъ, о которыхъ сказано .выше, здѣсь слѣдуетъ упомянуть 
о трудахъ неоконченныхъ и непредставленныхъ; между тѣлъ,
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какъ каждый изъ преподавателей постоянно трудился по сво
ему предмету. Но нельзя не упомянуть съ сожалѣніемъ о 
прекрасномъ трудѣ умершаго учителя Михайлова, бывшемъ 
почти приготовленномъ уже на-бѣло; это І-вый томъ турец- 
ко-русскаго словаря; но смерть прервала этотъ трудъ, а въ 
періодъ помѣшательства, предшествовавшаго смерти и продол
жавшагося около года, и І-ый окончательный томъ, по отзы
ву объ этомъ директора въ отчетѣ, былъ утраченъ, потому 
что не былъ представленъ въ гимназію наслѣдниками покой
наго Михайлова.

ОСОБЫЯ ПРОИСШЕСТВІЯ.

Начало 1853 года ознаменовалось печальнымъ извѣсті
емъ для гимназіи: 5-го января застрѣлился (въ домѣ бывша
го командира Казанскаго Пороховаго завода, генералъ-маіора 
Носова) (135) младшій учитель нѣмецкаго языка Вахсмундъ. 
Изъ формулярнаго списка его видно, что онъ происходилъ 
изъ купцовъ Лифляндской губерніи, имѣлъ въ этомъ году 
37 лѣтъ, будучи лютеранскаго исповѣданія; образованіе по
лучилъ въ домѣ родителей. Изъ отношенія частнаго приста
ва 5-й части города Казани къ директору гимназіи видно, 
что Вахсмундъ, будучи въ домѣ генерала Носова, застрѣлил
ся въ часъ пополудни. При обыскѣ квартиры Вахсмунда, 
не было найдено никакой переписки, обнаруживавшей бы 
причину его поступка. Директоръ въ донесеніи ооъ этомъ 
попечителю отозвался, что застрѣлившійся отличался всегда 
на службѣ исправностію и разсчетливостію въ жизни. Трупъ 
его былъ преданъ землѣ но обряду лютеранскаго исповѣда
нія, и на похороны издержано 18 р. 90 к. Послѣ него оста
лось проданныхъ вещей на сумму 86 р. 49 к. Имѣніе Вах
смунда признано, Казанскимъ уѣзднымъ судомъ, какъ видно 
изъ отношенія Казанскаго губернскаго казенныхъ дѣлъ стряп
чаго отъ 27-го сентября 1856 года, выморочнымъ и обраще
но въ пользу гимназіи; въ экономическій капиталъ поступи
ло 3 руб. 52 к. и въ Казанскій приказъ общественнаго при
зрѣнія отправлено 40 р. 80 к.

('«) Дѣла архива Каз. гимназіи 1853 г. № 3.
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ѴПІ.

Состояніе гимназіи съ 1858 до 1861 года.

11-го января 1856 года директоръ Растовскій произве
денъ за отличіе по службѣ въ Статскіе Совѣтники, и 23 фев
раля того же года назначенъ директоромъ училищъ С. Пе
тербургской губерніи, а вмѣсто него опредѣленъ директоромъ 
гимназіи инспекторъ Иванъ Александровичъ Сахаровъ, съ 25 
апрѣля, а инспекторомъ назначенъ Генрихъ Ив. Креллен- 
бергъ, съ 13 мая.

Состояніе гимназіи было:
Директоръ............ 1
Инспекторъ......... 1
Старшихъ уч. ... 9
Младшихъ............ 5
Учитель рисованія 11
Чистописанія.... I
Музыки................ I занимали лица, состоявшія при
Пѣнія.................... f другихъ заведеніяхъ въ Казани.
Танцованія......... |
Военной выправки J
Комнатн. надзир. 3, сверхъ того 5 должностей надзират. 

занимали учители Первой гимназ.
Въ 1856 г. выбыло учащихся 56, въ томъ числѣ по 

окончаніи курса 11 и неокончившихъ курса 32; исключе
но 13.

Поступило въ гимназію 65; изъ нихъ было: дѣтей дво
рянъ и чиновниковъ 48, купеч. и мѣщ. 15, разночинцевъ 2.

Въ теченіи 1855—1856 года было въ гимназіи 270; изъ 
нихъ воспитывалось въ пансіонѣ 148. Замѣчательно, что 
со вступленіемъ въ должность директора г. Сахарова, роди
тели и родственники стали преимущественно опредѣлять дѣ
тей на пансіонерное содержаніе гимназіи.

По происхожденію изъ общаго числа учившихся принад
лежало къ сословіямъ:

Дворянъ п чиновниковъ.......................................... 216
Купцовъ и мѣщанъ................................................ 32
Разночинцевъ............................................................ 22
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Къ 1-му января 1857 года находилось на лицо 237; 
изъ нихъ на казенномъ содержаніи пансіонеровъ 131. Въ 
общемъ ихъ числѣ было дѣтей дворянъ и чиновниковъ 176, 
купцовъ и мѣщанъ 32, разночинцевъ 29.

Общее число учащихся поведенія.
Хорошаго...........................................  221
Посредственнаго............................................. 45
За успѣхи награждены медалями два и книгами 12
Въ фундаментальной библіотекѣ гимназіи къ 1 января 

1857 года считалось книгъ 754 названія въ 1631 т.; кро
мѣ того, находилось 136 физическихъ инструментовъ и 1834 
разныхъ другихъ учебныхъ пособій. Вообще гимназія снаб
дилась необходимыми учебными пособіями въ достаточномъ 
количествѣ и они постоянно пополнялись. На годичныхъ ис
пытаніяхъ присутствовали: попечитель, ректоръ университе
та, инспекторъ казенныхъ училищъ и особо назначенные для 
того профессоръ!, а на Законѣ Божіемъ ректоръ Казанской 
духов, академіи архимандритъ Агафангелъ. На торжествен
номъ актѣ присутствовали мѣстныя начальственныя лица ду
ховнаго, военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, почетные жи
тели города, родители и родственники. Рѣчь на актѣ про
изнесена была учителемъ Кротовымъ на тему: «О войнѣ 
1812 года».

На содержаніе гимназіи поступило въ 1856 году:
Изъ государственнаго казначейства................. 20665 р.
отъ пансіонеровъ.................................................. 7299 —
разныхъ другихъ доходовъ................................ 2666 —
Въ гимназіи было въ 1856 г. входящихъ бумагъ 1228; 

изъ нихъ исполнено 1077, принято къ свѣдѣнію 199, оста
лось не исполненныхъ 2.

Исходящихъ 622

Ученые труды учителей.

Иміпенецкій занимался составленіемъ сборника физи
ческихъ задачъ. Кротковъ написалъ рѣчь объ отечественной 
войнѣ 1812 г. и издалъ книжку своихъ стихотвореній.

Соколовъ готовился къ магистерскому экзамену.
Сосѳеновъ занимался чтеніемъ латинскихъ классиковъ, 
Угянскій чтеніемъ твореній- святыхъ отцевъ.
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Петровскій приготовлялъ къ изданію переводъ комедій 
Теренція.

Махмудовъ напечаталъ практическое руководство къ изу
ченію татарскаго языка.

Состояніе гимназіи въ 1857 году было:
Директоръ............1
Инспекторъ......... 1
Законоучитель ... 1
Старшихъ уч. ... 8
Младшихъ........... 5
Рисованія.............. И
Чистописанія.... 1
Музыки  ......... J занимали лица, состоявшія при
Пѣнія............• •. • 1 другихъ заведеніяхъ въ Казани.
Танцованія......... .. I
Военной выправки г
Комнатныхъ надзирателей 4, сверхъ того, 4 должности 

надзирателей занимали учители гимназіи, врачъ 1, экономъ 
и канцелярскихъ чиновниковъ 3.

Въ 1856—1857 году выбыло учащихся 50; въ томъ 
числѣ по окончаніи курса 20 и не окончившихъ курса 25, 
исключено за лѣность, нерадѣніе и рѣдкое хожденіе 4 и за 
дурное поведеніе 1.

Изъ общаго числа выбыло:
По окончаніи курса:
Съ правами на класный чинъ 6, съ одобрительнымъ, 

аттестатомъ 13, безъ аттестата поступилъ въ университ. 1; 
изъ нихъ принадлежали къ сословіямъ

дворянъ и чиновниковъ 18
купцовъ и мѣщанъ ... 1
разночинцевъ................ 1
Не окончившихъ курса выбыло:
дворянъ и чиновниковъ 21
купцовъ и мѣщанъ.... 3
разночинцевъ................... 6
Изъ окончившихъ курсъ поступило въ 1857 году, въ 

Казанскій университетъ 14.
Въ Петербургскій.................................. 1
Въ главный педагогическій институтъ 1
На службу................................................ 4
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Въ 1857 году поступило въ гимназію 54; изъ общаго 
числа ихъ было,- дѣтей дворянъ и чиновниковъ 42, купече
скихъ и мѣщанскихъ 1 и разночинцевъ 11.

Въ теченіи 1856 — 1857 года было въ гимназіи учащих
ся 286. Изъ нихъ воспитывалось въ пансіонѣ при гимна
зіи 152.

По происхожденію изъ общаго числа учившихся было:
дворянъ и чиновниковъ 213
купцовъ и мѣщанъ ... 33
разночинцевъ................. 40
Къ 1-му января 1858 находилось налицо 245. Изъ 

того числа на казенномъ содержаніи 131. Въ общемъ числѣ 
было дѣтей: дворянъ и чиновниковъ 187, купцовъ и мѣщанъ 
26 и разночинцевъ 32.

Испытанія производились съ 28-го мая по 21 іюня. На 
вкзаменахъ присутствовали управлявшій учебнымъ округомъ 
и его помощникъ полковникъ Веселаго, инспекторъ казен
ныхъ училищъ Чашниковъ, а на испытаніи 7-го класса— 
профессора университета.

Результаты испытанія были слѣдующіе:

Изъ числа учениковъ 6-ти классовъ переведено въ слѣ
дующіе классы:

Въ 6-мъ изъ 16 переведено 14 осталось 2
— 5— — 20 — 17 — 3
_ 4 _ — 36 _ 33 — 3
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— 3 — — 45 — ЗВ — 9
— 2 — — 40 — 35 — 5
— 1 - — 50 — 43 — 7

Итого — 207 — 178 — 29
Успѣхи преподаванія наукъ учителями представлены по 

отчету въ слѣдующемъ:
І) Законъ" Божій, въ слѣдствіе усердія и знанія дѣла 

законоучителя Лаврова, преподавался весьма успѣшно, что 
оказалось изъ точныхъ и ясныхъ отвѣтовъ всѣхъ учениковъ,

2) Изъ словесности ученики, болѣе нежели въ прошед
шемъ году, были знакомы ст> произведеніями русскихъ пи
сателей, такъ какъ учитель Кротковъ, кромѣ классныхъ за
нятій, будучи и надзирателемъ, во время дежурства, умѣлъ 
внушить ученикамъ важность знанія какъ роднаго языка 
съ его твореніями, такъ и классическихъ и новыхъ съ ихъ 
литературными произведеніями.

3) Преподаваніе русскаго языка улучшилось со введе
ніемъ практическаго руководства, вмѣсто грамматики Восто
кова, учебника Классовскаго; знанія учениковъ были гораздо 
выше прежнихъ годовъ, ученики оказались болѣе развитыми, 
выраженія ихъ точнѣе.

4) Преподаваніе славянскаго языка, съ тѣхъ поръ какъ 
онъ отданъ былъ учителю Кроткову во всѣхъ классахъ, ста
ло успѣшнѣе. При постоянномъ внушеніи ученикамъ дирек
торомъ г. Сахаровымъ о важности этого языка для знанія 
отечественнаго, ученики стали имъ заниматься охотнѣе, и 
отвѣты ихъ поэтому были основательнѣе. Чтеніе молитвъ, 
тропарей и другихъ церковныхъ пѣсней принесло большую 
пользу.

5) По преподаванію математики и физики замѣчено изъ 
отвѣтовъ учениковъ на экзаменѣ, что они не всегда умѣли 
примѣнять выученныя правила и формулы къ практикѣ и 
что не всѣ знакомы были съ физическими инструментами.

6) Изъ всеобщей исторіи замѣчено было, что препода
ваніе нѣкоторыхъ эпохъ было изложено преподавателемъ въ 
сжатомъ объемѣ; миѳологическія же свѣдѣнія были изложены 
основательнѣе.

Преподаваніе русской исторіи въ 3-мъ классѣ, въ слѣд
ствіе изложенія оной со словъ учителя въ отдѣльныхъ очер
кахъ замѣчательныхъ событій съ останавливаніемъ на нихъ 
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вниманія учениковъ, чтобы они лучше удерживали оныя въ 
•памяти, оставляя мелкія подробности, съ которыми они мо
гутъ ознакомиться въ высшихъ классахъ, при подробномъ 
изученіи русской исторіи, было весьма успѣшно, особенно же 
была хорошо извѣстна ученикамъ исторія Казани и взятіе 
оной.

7) Преподаваніе географіи было не вполнѣ удовлетвори
тельно, причиною тому было, что бывшій учитель этого пред
мета не успѣлъ пріобрѣсти въ кратковременный срокъ сво
ей службы въ гимназіи спеціальныхъ знаній въ этой наукѣ 
и опытности въ преподаваніи. Вмѣсто того, говорится въ 
отчетѣ, чтобы оживить предметъ свой разсказами изъ путе
шествій, естественной исторіи, описаніемъ мѣстностей замѣ
чательныхъ странъ, словомъ, вмѣсто того, чтобы заинтересо
вать вниманіе и любознательность учащихся, этотъ учитель 
занимался, по большой части, слушаніемъ небольшаго сухаго 
урока изъ предписанныхъ руководствъ, и вмѣсто того, что
бы требовать отъ своихъ учениковъ умѣнья рисовать въ клас
сахъ на аспидныхъ доскахъ очерки государствъ или странъ, 
онъ болѣе интересовался прекрасными разукрашенными кар
тами, на что ученики тратили дома много времени, а извле
кали мало пользы. Въ томъ же году назначенъ былъ учите
лемъ географіи вмѣсто прежняго Яковъ Яковлевичъ Пуховъ, 
бывшій въ Вятскомъ ополченіи.

8) По законовѣдѣнію успѣхи были удовлетворительны. 
Учителемъ этого предмета назначенъ былъ Кремлевъ съ 31-го 
декабря 1856 г. 21-го мая 1857 преподаваніе законовѣдѣ
нія прекращено.

9) Въ греческомъ языкѣ ученики при руководствѣ опыт
наго и отлично знавшаго своего дѣла бывшаго преподава
теля Угянскаго, знали этотъ языкъ весьма хорошо, и многіе 
изъ нихъ поступили послѣ на филологическій факультетъ Ка
занскаго университета и нынѣ нѣкоторые занимаютъ долж
ности преподавателей этаго языка въ гимназіяхъ Казанскаго 
учебнаго округа.

10) Въ латинскомъ языкѣ большая часть учениковъ въ 
состояніи была переводить только мѣста, пройденныя въ клас
сѣ; это произошло отъ того, что преподаватели этого языка, 
какъ замѣчено въ отчетѣ, обращали болѣе вниманія на фи
лологическія объясненія, неумѣстныя въ гимназіи; отчетъ вы
разилъ желаніе, чтобы учители больше занимались во в”'” ■ 
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классовъ бѣглымъ и точнымъ переводомъ классиковъ, позна
комивъ при этомъ учениковъ съ духомъ и лучшими мѣстами, 
авторовъ и точнымъ знаніемъ каждаго слова.

11) Въ французскомъ языкѣ замѣчено было, что, въ 
слѣдствіе болѣе точнаго преподаванія въ высшихъ классахъ 
и особенно усерднаго старанія бывшаго учителя Раппенгей- 
ма, которому временно поручено было преподавать француз
скій языкъ въ низшихъ классахъ, успѣхи были въ этомъ 
языкѣ удовлетворительны; при этомъ отчетъ замѣчаетъ, что 
въ тогдашнее время домашнихъ занятій новѣйшими языками 
весьма мало замѣтно.

12) Въ нѣмецкомъ и татарскомъ языкахъ отвѣты уче
никовъ были удовлетворительны.

13) Вообще въ преподаваніи языковъ латинскаго, фран
цузскаго и нѣмецкаго замѣчено было, что ученики мало зна
ли словъ, отъ чего при переводахъ они встрѣчали много за
трудненій.

14) Въ чистописаніи и скорописаніи, слѣдуя методѣ Хо
доровскаго, успѣхи были весьма замѣтны, тоже самое замѣ
чено было и въ рисованіи, занимаясь по методѣ Сапожни
кова. Какъ по методѣ Ходоровскаго, подъ руководствомъ рев
ностнаго учителя Ляпунова, говорится въ отчетѣ, ученики 
присвоили себѣ четкій и твердый почеркъ, такъ по методѣ 
Сапожникова, съ помощію хорошаго знатока дѣла бывшаго 
учителя рисованія Юнга, они пріучились вѣрному взгляду на 
предметы.

15) Успѣхи въ музыкѣ оказались въ томъ, что изъ уче
никовъ гимназіи составились квартеты.

16) Церковное пѣніе значительно улучшилось, чему до
казательствомъ служили церковные концерты, которые ясно 
показывали, что всѣ участвовавшіе въ нихъ воспитанники 
знакомы были съ нотами.

17) Въ танцованіи и военной выправкѣ успѣхи были 
удовлетворительны: почти всѣ воспитанники, говорится въ 
отчетѣ, умѣли танцовать и держали себя довольно ловко.

Всѣхъ уроковъ пропущено учителями въ 1857 году (15“).
Въ январѣ....................................... 54
— февралѣ....................................... 78

(1S“) Дѣла архива Каз. гимназіи 1857 г. № 18.
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— мартѣ.............. ..............................112
— апрѣлѣ.............................  7
— маѣ.............................................  43
—- августѣ......................................... 19
-—• сентябрѣ...............................   39
— октябрѣ....................................... 61
— ноябрѣ......................................... 70
— декабрѣ....................................... 47

Въ 1857 году открыта была, по Высочайшему повелѣ
нію, повсемѣстная по имперіи подписка для сбора добро
вольныхъ пожертвованій для сооруженія народнаго памятни
ка тысячелѣтію Россіи. По заявленію объ этомъ директоромъ 
гимназіи г. Сахаровымъ всѣмъ чинамъ и воспитанникамъ гим
назіи, собрана была сумма 23 рубля 89 кои., которые и бы
ли отправлены въ Казанскій Приказъ Общественнаго При
зрѣнія 3-го іюля 1858 года.

Въ теченіи 1857 года пріобрѣтены были слѣдующія 
книги.

1) Исторія славянскихъ законодательствъ.
2) Экономическій указатель.
3) Лучи, журналъ Ишимовой.
4) Правила употребленія знаковъ препинанія Смирнова 

2 экз.
5) Записки султана Бабера.
6) Послѣдніе слѣды Франклина.
7) Вѣстникъ естественныхъ наукъ.
8) Высшій курсъ русской грамматики Стоюнина.
9) Сборникъ ученыхъ статей въ память 50-ти лѣтняго 

существованія Каз. унив.
10) Изданія археографической коммиссіи.
11) Юридическій сборникъ.
12) Русскій педагогическій вѣстникъ.
13) Собраніе геометрическихъ задачъ.
14) Охтенскіе поселяне.
15) Чтенія изъ четырехъ евангелистовъ.
Составъ гимназіи въ 1858 году былъ:
Директоръ (Сахаровъ).
Инспекторъ (Крелленбергъ).
Законоучитель Лавровъ.
Старш. учит, словесности Кротковъ, исторіи Авдій Со

коловъ, греческаго языка Угянскій, латинскаго языка канди- 
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Вообще пріобрѣтено было книгъ въ 1858 году 17 названіи 
въ 32 томахъ и пособій 290. Изъ первыхъ куплено 15 на
званій—въ 28 томахъ на 193 р. и поступило безмездно 2 
названія въ 4 томахъ; изъ пособій же куплены на 152 р., 
а пожертвованій не было.

Попечитель Груберъ, помощникъ его полковникъ Весе
лаго и инспекторъ казенныхъ училищъ г. Чашниковъ посто
янно посѣщали гимназію. Послѣдній изъ нихъ былъ посто
янно въ учебные дни и нерѣдко занималъ классы въ отсут
ствіе преподавателей, которыми пропущено было уроковъ по 
болѣзни и разнымъ причинамъ:

Въ Январѣ ... 35(,3?)
— Февралѣ... 111
— Мартѣ.... 52
— Апрѣлѣ ... 101
— Маѣ......... 65
— Августѣ .. 99
— Сентябрѣ.. 55
— Октябрѣ .. 121
— Ноябрѣ . •. 131
— Декабрѣ .. 68
Вмѣсто не бывшихъ учителей въ классахъ, по предписа

нію попечителя Грубера отъ 28 ноября 1858 г., препода
ваніе наукъ поручалось наличнымъ учителямъ, и при мѣсяч
ныхъ донесеніяхъ попечителю обозначалось, кто именно ис
правлялъ должность не бывшаго учителя.

Ученые труды учителей заключались въ слѣдующемъ:
1) Учитель словесности Кротковъ написалъ рѣчь для 

торжественнаго акта обѣихъ Казанскихъ гимназій, подъ за
главіемъ: «Объ эстетической критикѣ и современной русской 
поэзіи».

2) Учитель Махмудовъ занимался составленіемъ русско
татарскаго словаря.

3) Учитель исторіи Соколовъ занимался составленіемъ 
краткихъ сравнительныхъ грамматикъ славянскихъ нарѣчій: 
польскаго, чешскаго, сербскаго, болгарскаго, хорутанскаго и 
лужицкаго для приготовлявшейся тогда имъ общеславянской 
христоматіи.

(1S’) Дѣла архива Каз. гимназіи 1858 г. № 12.
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На содержаніе гимназіи поступило въ 1858 году 20616 
р. 15 к., отъ пансіонеровъ 8361 р, 76 к., и разныхъ дру
гихъ доходовъ 929 р, 49 к., всего 29907 р. 40 к.

Часть дѣлопроизводства.
Входящихъ бумагъ было 1110; изъ нихъ исполнено 972, 

принято къ свѣдѣнію 133, осталось неисполненныхъ б, ис
ходящихъ 598.

Изъ лицъ, посѣтившихъ гимназію въ 1858 году, осо
бенно замѣчательно посѣщеніе гимназіи 29-го августа сего 
года посланникомъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ Сейму
ромъ. '

Изъ учебныхъ пособій, выписанныхъ и присланныхъ въ 
гимназію въ 1858 году, замѣчательны:

1) Краткое обозрѣніе предметовъ, относящихся къ Бо
гослуженію пашей Православной Церкви и Римско-католи
ческой.

2) Отчетъ о первомъ присужденіи наградъ графа Ува
рова.

3) Практическое упражненіе въ геометріи Дмитріева.
4) Ариѳметическихъ задачъ Буссе 20 экземпляровъ.
5) Исторія славянскихъ законодательствъ въ 6 томахъ.
6) Таблицы для руководства къ преподаванію латинска

го языка.
7) Нѣмецкій словарь Шмидта 20 экземпляровъ.
8) Пространная русская грамматика Востокова 13 экз.
9) Славянская грамматика Пенинскаго 12 экз.

10) Правила стихосложенія его же 7 экз.
11) Французская христоматія Трико 10 экз.
12) Алгебры Тихомандрицкаго 10 экз.
13) Учебное пособіе къ преподаванію Закона Божія въ 

гимназіяхъ Рудакова.
14) Глобусъ Адами 1 экз.
15) Сводъ законовъ 21 книга.

Составъ гимназіи въ 1859 году:
Директоръ............ 1
Инспекторъ ..... 1
Законоучитель ... 1
Старшихъ учит, и 8
Младшихъ........... о
Учитель рисованія 1

30 ■
•'! ............ г;г\:ііі:іі"):?хЧ
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Чистописанія.... L
Музыки .■................. J занимали лица, состоявшія при
Пѣнія........................ 1 другихъ заведеніяхъ.
Гимнастики......... f
Надзирателей.... 3
Сверхъ того 5, долашостей надзирателей занимали учи

тели гимназіи.
Письмоводителемъ опредѣленъ, съ 3-го октября 1859 г., 

столоначальникъ правленія Казанскаго университета Андре- 
янь Григорьевичъ Ливановъ, занимающій и нынѣ эту долж
ность. Кромѣ текущихъ дѣлъ по канцеляріи, г. Ливановъ при
велъ въ порядокъ архивъ гимназіи, составивъ каталогъ всѣмъ 
дѣламъ, начиная съ 1814.

Экономъ поручикъ Сайковъ, канцелярскихъ чиновни
ковъ 3.

Въ 1858—1859 году выбыло учащихся 70; въ томъ 
числѣ по окончаніи курса 13 и пеокончившихъ курса по 
своей и родительской волѣ 50, умеръ 1, исключенъ за ма
лоуспѣшность 1, и за невзносъ денегъ за право ученія 5.

Изъ общаго числа выбыло:
По окончаніи курса:
Съ правами на классный чинъ 6, съ одобрительными 

аттестатами 7.
Изъ нихъ принадлежало къ сословіямъ:
Дворянъ и чиновниковъ 11
Купцовъ и мѣщанъ ... 1
Разночинцевъ................. 1
Не окончившихъ курса выбыло по своей и родитель

ской волѣ 50, умерло 1.
Исключено но разнымъ случаямъ 6. Изъ нихъ было по 

сословіямъ: Дворянъ и чиновниковъ 49
Купцовъ и мѣщанъ ... 2
Разночинцевъ............$  6
Въ университетъ поступило 11.
На службу 1
Умеръ.... 1. Всего 57
Въ 1859 году поступило въ гимназію ,64; изъ нихъ было 

по сословіямъ:
Дворянъ и чиновниковъ 48
Купцовъ и мѣщанъ ... 10
Разночинцевъ ........ 6
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Всѣхъ учащихся въ 1858—1859 году было 311. Изъ 
нихъ воспитывалось въ пансіонѣ гимназіи 169, и вольнопри
ходящихъ было 142.

Всего было въ декабрѣ 1859 года: Казенныхъ 70
Пансіонеровъ 86 
Полупансіонеровъ > 
Своекоштныхъ 109

По классамъ было въ августѣ.
Въ 1-мъ 35(‘38)
— 2 — 43
— 3 — 43
— 4 — 46
— 5 — 36
— 6 — 27
— 7 — 23
Невведенныхъ 2; вновь поступило 42; до происхожденію 

изъ общаго числа учившихся принадлежало къ сословіямъ:
Дворянъ и чиновниковъ 200
Купцовъ и мѣщанъ ... 65
Разночинцевъ................ 46

Всѣхъ.... 311
Къ 1-му января 1860 года находилось на лицо уче- 

ковъ 265, изъ того числа на казенномъ содержаніи пансі
онеровъ 156 и вольноприходящихъ 109.

Въ общемъ ихъ числѣ было дѣтей:
Гимн. Панс. Всего

Дворянъ и чиновниковъ.................. 83 119 202
Купцовъ и мѣщанъ......................... 14 Ц 25 •
Разночинцевъ ......................  12 26 38

109 156 265
Вообще изъ учившихся оказали успѣхи въ наукахъ: 

Своекошт. Панс. Всего
Хорошіе............................................ 111 154 265
Посредственные.............................  30 15 46

141 169 311

(* ”) Дѣла архива Каз. гимназіи 1859 г. Ks 21, тамъ же, стр. 34.

30*
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Общее число учившихся поведенія:
Гимн. Панс. Всего

Хорошаго  .................................. 117 140 257
Посредственнаго................................ 25 29 54

142 169 311
За успѣхи въ наукахъ награждены: медалями 2, ми

гами и похвальными листами 23.

Учебныя пособія:

Въ фундаментальной библіотекѣ гимназіи къ 1-му ян
варя 1860 года считалось книгъ 916 названій въ 1917 то
махъ; кромѣ того, въ физическомъ кабинетѣ 168 инструмент, 
и 2596 разныхъ другихъ пособій. Въ общемъ числѣ пока
занныхъ книгъ и прочихъ учебныхъ пособій заключалось прі
обрѣтенныхъ въ 1859 году книгъ 66 названій въ 104 то
махъ и пособій 114. Изъ первыхъ куплено 48 названій, въ 
84 томахъ на 232 р. 35 к. и поступило безденежно 18 назв. 
въ 20 томахъ. Изъ пособій куплено на 174 р. 98 к.; по
жертвовано на 88 р. 65 коп.

На содержаніе гимназіи поступило!:
1) И:Л, государственнаго казначейства 23938 р. 63 к., 
2) отъ пансіонеровъ. ............................ 9859 — 49 —
3) разныхъ другихъ доходовъ............  975 —
4) церковныхъ........................................ 21 — 83 —

Всего.........  34,794 — 96 —
Часть дѣлопроизводственная:
Входящихъ бумагъ ........ .. 1009
Изъ нихъ исполнено......... 750
Принято къ свѣдѣнію................ 261
Исходящихъ................................ 563
Нѣкоторые изъ преподавателей гимназій занимались въ 

1859 году особенными трудами, а именно:
1) Вейсманъ занимался историческимъ изслѣдованіемъ 

мѣстныхъ событій.
2) Соколовъ занимался составленіемъ книги: Разсказы 

изъ русской исторіи для начальнаго изученія и напечаталъ 
въ журналахъ нѣсколько переводовъ съ дольскаго языка.
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3) Износковъ занимался теоріею опредѣленныхъ инте
граловъ.

4) Угянскій—составленіемъ Литовскаго словаря.
5) Желоменскій — изученіемъ и переводомъ древнихъ 

классиковъ.
6) Махмудовъ—составленіемъ татарскаго словаря.
Пропущено уроковъ преподавателями по разнымъ при

чинамъ въ 1859 году (13Э):
Въ Январѣ .... 46
— Февралѣ ... 14
— Мартѣ.......... 15
— Апрѣлѣ.... 19
— Маѣ............ 11
— Августѣ.... 38
■ — Сентябрѣ... 16
— Октябрѣ ... 23
— Ноябрѣ . — 59
— Декабрѣ ... 25

Изъ книгъ, пожертвованныхъ въ фундаментальную биб
ліотеку гимназіи, замѣчательны, по важности значенія ихъ, 
пять экземпляровъ всѣхъ сочиненій покойнаго Сергѣя Ти
моѳеевича Аксакова. По этому поводу, директоръ И. А. Са
харовъ написалъ къ вдовѣ Аксакова, жертвовавшей эти кни
ги : «Принимая съ искреннею благодарностью этотъ важ
ный по своему значенію подарокъ, совѣтъ гимназіи счи
таетъ долгомъ засвидѣтельствовать предъ Вами, что ему вдвой
нѣ дорога память покойнаго Сергѣя Тимоѳеевича, какъ до
стойно-чтимаго всей Россіей литература и какъ воспитанника 
нашего заведенія». Вмѣстѣ съ симъ педагогическій совѣтъ 
изъявилъ желаніе 20 сентября 1859 г. помѣстить въ залахъ 
гимназіи портретъ Аксакова на вѣчныя времена.

Портретъ былъ присланъ въ гимназію отъ вдовы Акса
ковой чрезъ профессора Бутлерова, 14 ноября 1861 г., и по
мѣщенъ въ дежурной комнатѣ 10-го февраля 1862 года ди
ректоромъ Г. И. Крелленбергомъ.

Послѣдній годъ управленія гимназіею директоромъ Ива
номъ Александровичемъ Сахаровымъ представляетъ дѣятель
ность гимназіи по всѣмъ частямъ ея въ новомъ явленіи: а)

(,8а) Дѣла архива Каз. гим. 1859, № 21. 
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съ этого времени, съ 17 апрѣля 1859 г., учители получили 
новые оклады жалованья за преподаваемые ими предметы; 
такъ старшіе учители наукъ стали получать по 600 р. за 
12 уроковъ въ недѣлю, а младшіе—по 650 руб. Ъ) Кромѣ 
новой прибавки жалованья, министерство пароднаго просвѣ
щенія приступило къ составленію новаго устава для среднихъ 
и низшихъ училищъ въ Имперіи, чрезъ что дѣлается извѣст
нымъ учителямъ, что ихъ положеніе по службѣ еще болѣе 
улучшится. Составленный такимъ образомъ въ ученомъ ко
митетѣ главнаго управленія училищъ проэктъ устава разсы
пается по гимназіямъ длй полнаго и всесторонняго обсужде
нія въ педагогическихъ совѣтахъ гимназій, чрезъ что ожив
ляется дѣятельность членовъ совѣта, с) Вмѣстѣ съ появле
ніемъ у насъ въ Россіи съ 1856 года педагогическихъ жур
наловъ и статей педагогическаго содержанія въ разныхъ пе
ріодическихъ изданіяхъ, учебная часть въ гимназіи прини
маетъ новое направленіе, служащее къ большему развитію 
воспитанниковъ гимназіи: устарѣвшіе способы преподаванія 
наукъ замѣняются болѣе раціональными мѣрами; самые учеб
ники замѣняются новыми, лучшими, составленными примѣ
нительно къ возрасту учащихся, d) Тѣлесныя наказанія пре
кращаются въ гимназіи, и замѣняются классною дисципли
ною. е) Составъ преподавателей гимназіи въ 1860 году об
новляется преподавателями, назначенными или изъ бывшаго 
педагогическаго института, или изъ молодыхъ учителей дру
гихъ гимназій Казанскаго учебнаго округа, вызванныхъ къ 
дѣятельности въ 1-й Казанской гимназіи бывшимъ попечи
телемъ этого округа княземъ Вяземскимъ.

Такъ опредѣлены въ гимназію изъ педагогическаго ин
ститута, съ 5-го августа 1859 г:

Бергъ, Вейсманъ и Желоменскій, изъ Самарской гим
назіи—Николай Ленстремъ, изъ Пермской гимназіи—Сир
совъ, Казанскаго университета—Карлъ Ленстремъ.

Такимъ образомъ составъ гимназіи въ 1860 году былъ: 
Директоръ статскій совѣтникъ Сахаровъ.
Инспекторъ Крелленбергъ.
Законоучитель Лавровъ.
Греческаго языка Угянскій.
Русской словесности Николай. Ленстремъ.
Исторіи Карлъ Ленстремъ.
Латинскаго: Вейсманъ и Желоменскій.
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Математики Имшепедкій и Износковъ.
Татарскаго Махмудовъ.
Русской грамматики Кунавинъ.
Географіи Пуховъ.
Французскаго Девидъ и Мильчевскій.
Нѣмецкаго Раппенгеймъ и Бергъ.
Черченія Деулинъ.
Чистописанія Ляпуновъ, музыки Мункъ, пѣнія дьяконъ 

Благонадежинъ, танцованія Севастьяновъ и гимнастики Стрѣль- 
никовъ.

Комнатные надзиратели: Угянскій, Махмудовъ, Девидъ, 
В. Поповъ, Шераутскій, Пуховъ и Шмидтъ. Врачъ Николь
скій, экопомъ Саиновъ, письмоводитель Ливановъ и бухгал
теръ Поповъ.

Учащіеся:

Въ 1859—1860 учебномъ году выбыло учащихся 66, въ 
томъ числѣ, по окончаніи курса 22 и не окончившихъ курса 
но своей и родительской волѣ 37; умерло 3, исключено за 
неуспѣшность, за рѣдкое хожденіе въ классъ 1 и за не
взносъ денегъ за право ученія 3

Изъ общаго числа выбыло: по окончаніи курса:
Съ правомъ па классный чинъ, съ одобрительными ат

тестатами 15, съ свидѣтельствомъ 1. Изъ нихъ принадлежа
ло къ сословіямъ: дворянъ и чиновниковъ 19, купцовъ и 
мѣщанъ и разночинцевъ 3.

Неокончившихъ курса выбыло: по волѣ родителей 37; 
умерло 3; исключено по разнымъ причинамъ 4, изъ нихъ при
надлежало къ сослогіямъ: дворянъ и чиновниковъ 38, куп
цовъ и мѣщанъ б и разночинцевъ 1. Изъ числа выбывшихъ 
изъ гимназіи поступило въ 1860 году въ Казанскій Универ
ситетъ 18 и на службу 4.

Въ 1860 году поступило въ гимназію 60 челов. Изъ 
общаго числа ихъ было дѣтей: дворянъ и чиновниковъ 50, 
купцовъ и мѣщанъ 5 и разночиндевъ 6.

Въ теченіи 1859—1860 года было въ гимназіи 326. 
Изъ нихъ воспитывалось въ пансіонѣ при гимназіи 179 и 
вольноприходящихъ 147; по происхожденію изъ общаго числа 
учившихся принадлежало къ сословіямъ: дворянъ и чиновни
ковъ 252, купцовъ и мѣщанъ 26 и разночинцевъ 48.
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Въ 1860 году подвергалось испытанію:
Въ 1—34. Переведено 20, осталось 14.
- 2-45. - 31 — 14.
— 3—36. — 23 — 13.
_ 4-44. - 35 - 9.
— 5—35. — 21 — 14.
— 6—25. — 21 — 4.
Къ 1-му января 1860 года находилось на лицо 260. 

Изъ нихъ было по классамъ: въ 1-мъ 37, во 2-мъ 46,^ въ 
3-мъ 40, въ 4-мъ 45, въ 5-мъ 35, въ 6-мъ 26 и въ 7-мъ 
23’ сверхъ того, не введенныхъ въ классъ было 6-ть челов. 
и окончившихъ курсъ, но не назначенныхъ на службу 1-

Всего было: казенныхъ 70, пансіонеровъ 80 и вольно
приходящихъ 109, кандидатовъ 2.

Въ общемъ ихъ числѣ было дѣтей:
Гим. Пан. Всего.

Дворянъ и чиновник. ....... 74 121 195
Купцовъ и мѣщанъ .................. 14 7 21
Разночинцевъ ............................... 22 22 44

ПО 150 260
Вообще изъ учащихся оказали успѣхи въ наукахъ: 

Гим. Пап. Всего.
Хорошіе...................................... 129 157 286
Посредственные . 24 16 40

153 173 326
Общее число учащихся поведенія: 

Гим. Пан. Всего.
Хорошаго.................................... 120 159 279
Посредственнаго ...................... 25 21 46
Неодобрительнаго...................... 1

146 180 326

За успѣхи въ наукахъ награждены: 
Медалями ....................................... 3
Золотою .................................................... 2
Серебряною ............................................. 1
Книгами и похвальными листами... 37

Годичныя испытанія въ 1860 году произведены были 
ученикамъ первыхъ шести классовъ въ назначенное для того 
время и со строгимъ соблюденіемъ порядка въ присутствіи 
бывшаго Попечителя Князя Вяземскаго, бывшаго Инспекто- 
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рд казенныхъ училищъ Чашникова и "членовъ педагогическа
го совѣта, а по словесности, 1-го іюня, экзаменъ ученикамъ 
былъ произведенъ лично Министромъ Народнаго Просвѣще
нія Ковалевскимъ. Ученикамъ 7-го класса окончательное ис
пытаніе произведено было на основаніи правилъ, составлен
ныхъ согласно Высочайше утвержденному въ 22 день февра
ля 1860 года положенію Главнаго Управленія Училищъ— 
экзаменаціонною Коммиссіею; въ законѣ Божіемъ Право
славнаго исповѣданія во всѣхъ 7-ми классахъ испытанія 
производилось' въ присутствіи бывшаго Ректора Казанской 
Духовной Академіи Архимандрита Іоанна.

Результаты испытанія оказались въ слѣдующемъ:
1) Преподаваніе Закона Божія Православнаго исповѣданія 

было успѣшно; также было не менѣе успѣшно и преподава
ніе Закона Божія Лютеранскаго исповѣданія: отвѣты учени
ковъ были на экзаменѣ весьма хороши. Съ равнымъ усер
діемъ занимался г. Махмудовъ чтеніемъ Алкорана воспитан- 
танникамъ Мухаммеданскаго исповѣданія; въ слѣдствіе чего 
и отвѣты учениковъ были болѣе основательны. Законоучитель 
Римско-католическаго исповѣданія, бывшій Капелланъ Галим- 
скій, показано въ отчетѣ за 1861 годъ, въ продолженіи цѣ
лаго академического года въ гимназію не ходилъ (14°).

2) Изъ Русской словесности ученики были знакомы со 
всѣми произведеніями извѣстныхъ русскихъ авторовъ и об
наруживали на экзаменахъ довольно точнымъ разборомъ сочи
неній и объясненіемъ синонимовъ знаніе отечественнаго языка. 
Практическое преподаваніе русскаго языка въ нисшихъ клас
сахъ, по методѣ Классовскаго, сказано въ отчетѣ, оказало 
значительное вліяніе на развитіе понятій учениковъ, что вы
разилось въ отвѣтахъ учениковъ на экзаменахъ.

3) Славянскимъ языкомъ ученики въ особенности зани
мались охотно, отчего ихъ отвѣты на экзаменахъ оыли удо
влетворительны.

4) При преподаваніи всеобщей исторіи происходило чер- 
ченіе историческихъ картъ и составленіе хронологическихъ и 
генеалогическихъ таблицъ.

Болѣе всего имѣло полный успѣхъ изъ этого ^предмета 
преподаваніе біографическихъ очерковъ изъ русской исторіи

(“’) Дѣло архива Каз. Гим. I860 г. №, 40. 
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въ 3-мъ классѣ. Изъ отвѣтовъ учениковъ въ высшихъ клас
сахъ изъ исторіи на экзаменахъ, говорится въ отчетѣ,'мож
но было убѣдиться въ умѣніи бывшаго учителя Соколова пе
редавать свой предметъ слушателямъ какъ нельзя лучше.

5) Успѣшному преподаванію географіи способствовали 
усердіе учителя Пухова и значительное увеличеніе географи
ческихъ пособій въ классахъ.

6) Изъ математики и физики отвѣты были очень удовле
творительны. Ученики, большею частію, съ сознаніемъ умѣ
ли примѣнять выученныя правила и формулы къ практикѣ 
и были знакомы съ физическими инструментами и опытами. 
Введеніе въ 1860 году въ употребленіе въ писшихъ классахъ 
счетовъ и умственнаго вычисленія имѣло желанный успѣхъ. 
Вообще, говорится въ отчетѣ, замѣчено было, что препо
даваніе этихъ предметовъ въ послѣднихъ годахъ идетъ впе
редъ.

7) Отвѣты изъ греческаго языка были весьма удовле
творительны.

8) Въ Латинскомъ языкѣ средняя цыфра отмѣтокъ бы
ла ниже другихъ предметовъ, потому что въ 1858—1859 
году, за неимѣніемъ постояннаго учителя этого языка, уче
ники занимались слабо. Но съ назначеніемъ въ 1859 году, 
5-го августа, старшими учителями латинскаго языка бывшаго 
Главнаго Педагогическаго Института Вейсмана и Желоменскаго, 
преподаваніе этого языка, какъ сказано въ отчетѣ, приняло 
лучшее направленіе. Дѣйсвительно: г. Вейсманъ, вскорѣ об
ратилъ на себя вниманіе начальства и послѣ назначенъ былъ 
преподавателемъ и въ Казанскомъ Университетѣ.

9, 10 и 11) Въ новыхъ языкахъ и татарскомъ средній 
выводъ отмѣтокъ былъ удовлетворительный. Вообще, говорит
ся въ отчетѣ, знаніе воспитанниками этихъ языковъ замѣт
но подвинулось впередъ, что отнесено было къ особенному 
усердію тогдашнихъ преподавателей: Девица, Берга, Рап- 
пенгейма и Махмудова, которые слѣдили за работами учени
ковъ по этимъ предметамъ и внѣ классныхъ ихъ занятій.

12 п 13) Въ чистописаніи и скорописаніи, по методѣ 
Карстера—Ходоровскаго и рисованіи и черченіи по методѣ 
Сапожникова, ученики, подъ руководствомъ опытныхъ учите
лей Ляпунова и Деулина, оказали удовлетворительные успѣхи.

14 и 15) Музыкою и церковнымъ пѣніемъ занималось 
довольно значительное число учениковъ. Всѣ они довольно 
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хорошо знакомы были съ нотною системою и успѣвали удо
влетворительно.

16 и 17) Въ танцованіи и гимнастикѣ успѣхи были 
удовлетворительны: почти всѣ воспитанники умѣли танцевать 
и держали себя довольно ловко.

Вообще, говорится въ отчетѣ, замѣтно было, что въ 
1860 году успѣхи въ высшихъ классахъ были значительнѣе 
нисшихъ отъ того, что въ послѣдніе поступали часто учени
ки, труднопонимавшіе не только новые языки, но иногда и 
русскій, какъ напримѣръ, воспитанники Оренбургскаго края: 
почти всѣ они были молоды и не привыкли къ пріемамъ 
учителей и методѣ преподаванія. Мало по малу они стали 
привыкать и къ занятіямъ и къ пріемамъ учителей, и тогда 
всѣ недостатки изглаживались.

Комнатные надзиратели, изъ которыхъ большая часть 
состояла вмѣстѣ съ тѣмъ и преподавателями, исполняли воз
ложенныя на нихъ обязанности съ полнымъ усердіемъ, по- 
мѣрѣ ихъ и способностей каждаго. При всемъ томъ, гово
рится въ отчетѣ, желательно бы было видѣть на этихъ мѣ
стахъ лицъ, спеціально приготовленныхъ къ многотрудной 
обязанности воспитателя въ столь обширномъ закрытомъ за
веденіи, которые, не отвлекаясь ни какими посторонними 
занятіями, исключительно могли бы слѣдить за нравствен
нымъ развитіемъ воспитанниковъ.

Всѣхъ уроковъ пропущено было учителями по разнымъ 
причинамъ въ 1860 году!

Въ январѣ 22, февралѣ 29, мартѣ 31, апрѣлѣ 8, маѣ 
12, августѣ 34, сентябрѣ 44, октябрѣ 63, ноябрѣ 37, де
кабрѣ 60. Всего 350; учебныхъ дней было въ теченіи года 
193.

Изъ ученыхъ трудовъ учителелей въ 1860 году замѣча
тельны:

1) Угянскій продолжалъ занятіе по составленію Литов
скаго словаря.

2) Николай Ленстремъ помѣстилъ въ журналѣ Воспи
таніе статью объ уваженіи учащихся къ учащимъ.

3) Мильчевскій приготовлялъ къ печати словарь фран
цузскихъ синонимовъ.

4) Желомепскій написалъ рѣчь для торжественнаго ак
та гимназіи, подъ заглавіемъ: «О значеніи классическихъ язы
ковъ въ образованіи». По разсмотрѣніи этой рѣчи полечите- 
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лемъ, послѣдній далъ знать директору, 14 іюня, «что рѣчь 
вполнѣ заслуживаетъ произнесенія на торжественномъ актѣ 
гимназіи за голосъ, поданный авторомъ ея въ пользу клас
сическихъ языковъ, какъ условія образованія».—Что же ка
сается рѣчи, написанной также для акта гимназіи младшимъ 
учителемъ Мильчевскимъ, подъ заглавіемъ: «О нашихъ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ, имѣющихъ цѣлью такъ называе
мое общее образованіе», то, не смотря, писалъ попечитель 
того же 14-го іюня, на современный интересъ ея содержа
нія, на предложенныя въ втой рѣчи по мѣстамъ—здравыя 
мысли и добрыя начала и на весьма хорошую ея обработку, 
изобличающая литературный талантъ автора,—она признает
ся неудобною для прочтенія на актѣ, по излишней рѣзкос
ти тона, который, оскорбляя публику, въ то же время мо
жетъ имѣть неблагопріятное, по всѣмъ послѣдствіямъ, вліяніе 
ина воспитанниковъ». (“')Мильчевскій послѣ оставилъ служ
бу въ гимназіи по прошенію.

Учебныя пособія.

Въ фундаментальной библіотекѣ гимназіи къ 1-му янва
ря 1861 года считалось книгъ: 916 названій въ 1917 то
махъ ; кромѣ того, находилось въ физическомъ кабинетѣ 
168 инструментовъ и 2596 разныхъ другихъ учебныхъ пособій 
(какъ то: музыки и рисованія). Въ общемъ числѣ показан
ныхъ книгъ и прочихъ учебныхъ пособій заключалось прі
обрѣтенныхъ въ 1860 году книгъ 55 названій, въ 79 то 
махъ и пособій 62. Изъ книгъ куплено 46 названій въ 58 
томахъ на 157 руб. 55 к. и поступило безденежно 9 назва
ній, въ 21 томѣ; пособій куплено на 413 р- 64 к., пожер
твованій не было. Но въ пользу гимназіи пожертвовано было 
въ 1860 году Почетнымъ Попечителемъ обѣихъ Казанскихъ 
Гимназій А. Г. Осокинымъ 100 руб. серебромъ на устрой
ство для воспитанниковъ гимназіи гимнастики. Кромѣ того, 
пожертвовано было въ гимназическую церковь Статскимъ Со
вѣтникомъ Сахаровымъ ризы парчевыя, стоющія 250 р. и 
Статскою Совѣтницею Галкиною бархатныя ризы въ 150 р. 
сер.

(* “) Дѣло архива Каз. Гим. I860 года, № 7.
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На содержаніе гимназіи поступило 25,203 р. 90 к. изъ 
государственнаго казначейства; отъ пансіонеровъ 8903 р. 
73 к. и разныхъ другихъ доходовъ было 7455 р. 94 к.

Часть дѣлопроизводственная: 
Входящихъ бумагъ было 1080. 
Изъ нихъ исполненныхъ 982. 
Принято къ свѣдѣнію 97.
Осталось не исполненныхъ 2. 
Исходящихъ было 749.

Помѣщеніе гимназіи при директорѣ Сахаровѣ: 
Описаніе зданій гимназіи съ натуры;
I) Главный корпусъ въ 3 этажа. 

Мезонинъ имѣетъ 4 комнаты. 
Корридоръ — 1 —

Верхній этажъ занятъ былъ: Комнат,
Классами............,........................................................... g.
Физическимъ кабинетомъ ..........................................  1.
Для дежурныхъ надзират........................................   і.
Корридоръ....,.............................................   I.
Предзальная......................................................................... у.
Парадное зало съ библіотекою...................................... 2.
Ретирадное мѣсто............................................................. 2.

21Г~

Средній этажъ:

Занимательными.............................................   4
Корридоръ.................................................................. ... і‘
Парадныя сѣни..................................................  у’
Швейцарская комната...................................................... у'
Корридоръ въ умывальню и канцелярію................. 1.'
Ретираднымъ мѣстомъ..................................................’ 2^
Канцеляріею...................................................................... 3*
Умывальнями...................................................................... 2
Для дневныхъ служ..........................................  1.'
Спальными воспитанн....................................................... 3
Квартирою надзират......................................................... з'

— кастелянши ...............................................  4.

26.
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Нижній этажъ'.

Квартирою бухгалтера ................... .............................
Квартирами служителей................................................. 3.
Подвалами........................................................................ 3.
Гардеробомъ... ............................................................ 2.
Предстоловал................................................................... 1.
Столовая воспитанниковъ............................................ 2.
Буфетомъ.......................................................................... 1.
Передняя 1, тарелочная ..............................   1.
Кухнею 1, квасною 1, кладовая.............................. 1.
Квартира стар. унт.-оф................................................. 2.
Прачешная 2 и банею 4, всего................................. 29.

II. Двѣ церкви съ колокольнею.
Ш. Домъ, занятый больницею воспитанниковъ, надзирателя

ми и служителями нижняго званія 3 этажа 25 комн. 
Изъ нихъ въ нижнемъ этажѣ 7 комн, для служите
лей, въ среднемъ 10 ком. для надзирателей, и въ 
верхнемъ этажѣ 8 комнатъ для больницы.

ГѴ. Домъ, занятый священно-церковно-служителями 2 этажа, 
10 комн. Изъ нихъ: въ нижнемъ ’этажѣ 5 комн, для 
дьякона и дьячка и въ верхнемъ 5 комн, для священника.

V. Домъ, занятый квартирами директора съ надзирателемъ 
2 этажа, 16 комн. Изъ нихъ въ нижнемъ этажѣ 8 
комн, для надзират., и въ верхнемъ этажѣ 8 комн, для 
директора.

I. Домъ, занятый квартирою инспектора и канц, служит. 
2 этажа 11 комн.; изъ нихъ: въ нижн. этажѣ 5 комн, 
для прислуг, п канц. чинов., и въ верхнемъ этажѣ 6 
комнатъ для инспектора.

VII. Домъ, занятый квартирою надзир. и письмовдителя 2 
этажа 8 комн., изъ нихъ: въ нижнемъ этажѣ 4 комнаты 
для письмоводит., въ верхнемъ этажѣ 4 для надзир.

ѴШ. Домъ, занятый квартирою эконома и надзирателя 2 
этаж, 12 комнатъ.

IX. Садъ.
Всего было комнатъ и корридоровъ: Въ главномъ кор

пусѣ 76; при церкви въ 2-хъ сторожкахъ 4; въ 6-ти осо
быхъ домахъ 82, всего 162. Квартирами чиновниковъ 81, 
нижнихъ служителей 16, классами и другими заведеніями 
съ корридорами 68, а всего 327.
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IX.

Состояніе гимназіи при директорѣ Генрихѣ Ива
новичѣ Крелденбергѣ съ 1881 года до настоящаго 

времени.

1) Общая характеристика состоянія гимназіи въ послѣднія семь лѣтъ.— 
2) Раздѣленіе періода времени существованія гимназіи въ послѣдніе 7-мь 
лѣтъ на три отдѣла.—3) Существованіе гимназіи съ 4861 до 1864 года.— 
і) Назначеніе директоромъ гимназіи Генриха Ивановича Крелленберга, а 
инспекторомъ 11. И. Попова.—5) Поѣздка директора въ командировку въ 
1858, 1861 и 1863 годахъ п отчетъ объ этой поѣздкѣ г. попечителю,— 
6) Преподаватели гимназіи во время управленія ею Крелленбергомъ съ 1861 
до 1868 года и преподаваніе наукъ въ гимназіи въ 1861 году.—7) Про
пускъ уроковъ учителями въ 1861, 62, 63 п 64 годахъ и распоряженіе 
директора по этому поводу отъ 11 октября 1861 г.—8) Состояніе гим
назіи въ 1861 г.—9) Экзаменъ для 7 класса гимназіи въ 1861 г. и уче
ники, кончившіе курсъ въ этомъ году.—10) Донесеніе директора г. попечи
телю объ экзаменахъ и возвышеніе платы для содержанія казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ, пансіонеровъ и полупансіонеровъ.—11) Нравственность вос
питанниковъ въ 1861 году и исключеніе ихъ за дурное поведеніе.—12) При
нятыя гимназическимъ начальствомъ строгія мѣры за нравственностію воспи
танниковъ пансіона по случаю закрытія Казанскаго университета въ октяб
рѣ 1861 года.—13) Назначеніе надзирателемъ за вольноприходящими уче
никами г. Шераутскаго.—14) Поврежденія гимназическихъ зданій 12 іюля 
1861 г.—15) Засѣданія педагогическаго совѣта въ 1861 г. и ученые тру
ды учителей гимназіи,—16) Репетиція вмѣсто экзаменовъ и возвышеніе ша
ты за право ученія съ приходящихъ учениковъ,—17) Составъ гимназіи въ 
1862 и 1863 годахъ,—18) Состояніе гимназіи въ 1864 и 1865 годахъ.— 
19) Состояніе гимназіи въ 1866 и 1867 годахъ.

Послѣднія семь лѣтъ столѣтняго существованія Первой 
Казанской гимназіи представляютъ весьма важный отдѣлъ 
въ исторической запискѣ этого учебнаго заведенія: благодѣ
тельныя реформы, совершившіяся въ нашемъ отечествѣ въ 
это время, отразились и въ педагогической, учебной и воспи
тательной части во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ Россіи. Съ 
этого времени въ гимназіи начинаютъ обучаться дѣти всѣхъ 
сословій, начиная отъ крестьянскихъ и солдатскихъ сыновей 
до дѣтей потомственныхъ дворянъ; вводится новый уставъ 
1864 года, давшій гимназіи болѣе обширное направленіе въ 
изученіи древнихъ классическихъ языковъ; почти по всѣмъ 
предметамъ новаго^гимназическаго курса являются учебники, 
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составленные съ педагогическою цѣлію и съ знаніемъ дѣла; 
педагогическіе журналы содѣйствуютъ наставникамъ гимназіи 
къ лучшей выработкѣ педагогическихъ пріемовъ и способовъ 
преподаванія; съ уничтоженіемъ званія младшихъ учителей 
по новому уставу 1864 г., всѣ наставники гимназіи дѣла
ются членами педагогическаго совѣта, что имѣло важное влі
яніе на ходъ воспитанія и образованія въ гимназіи; фунда
ментальная и ученическая библіотеки и физическій кабинетъ 
обогащаются новѣйшими и лучшими учебными пособіями по 
всѣмъ отраслямъ науки и нужными инструментами; кромѣ 
этихъ пріобрѣтеній, гимназія получила, по ходатайству г. 
Попечителя, богатую библіотеку изъ 1400 названій, стоющей 
5300 руб. и коллекцію предметовъ, естественныхъ наукъ, ко
торыми пользовались кандидаты педагогическихъ курсовъ Ка
занскаго университета; вмѣсто издававшихся при г. Попечи
телѣ округа «начальственныхъ распоряженій» стали выхо
дить съ 1865 года «циркуляры», въ которыхъ наставники 
гимназіи имѣютъ возможность воспользоваться указаніями на
чальства округа для исправленія недостатковъ въ преподава
ніи какихъ либо предметовъ, замѣченныхъ во время ревизіи 
или посѣщенія уроковъ учителей гимназіи; учителямъ обѣихъ 
гимназій въ Казани вмѣняется въ обязанность, посѣщать по 
возможности, уроки одинъ у другого, чрезъ что является по
требность сообщать другъ другу взгляды на преподаваніе 
одной и той же науки въ разныхъ заведеніяхъ; введеніе но
выхъ учебныхъ руководствъ въ гимназіи происходитъ съ раз
рѣшенія попечительскаго совѣта, одобренныхъ мин. нар. 
п., что даетъ скорѣйшую возможность наставникамъ препо
давать предметы по лучшимъ, новѣйшимъ руководствамъ; изъ 
членовъ обѣихъ Казанскихъ гимназій образуется, съ разрѣ
шенія м. н. п., соединенный педагогическій совѣтъ, въ ко
торомъ разсматриваются программы и способы преподаванія 
наукъ и искусствъ въ гимназіяхъ; учителямъ обѣихъ гимназіи 
въ Казани дѣлается возможнымъ пользоваться учебными по
собіями обоихъ заведеній; начало экзаменовъ происходитъ не 
ранѣе 1-го іюня, а начало занятій новаго учебнаго года не 
позже 16 августа, чрезъ что учебныхъ дней въ году болѣе 
увеличилось; посѣщеніе уроковъ учителей гимназіи гг. Попе
чителемъ и Помощникомъ происходитъ очень часто, чрезъ что 
преподаваніе наукъ принимаетъ лучшее направленіе; до 1866 
года, когда съ разрѣшенія м. н. п. назначенъ былъ съѣздъ 
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учителей русскаго языка и словесности въ Казанскомъ учеб
номъ округѣ, въ преподаваніи этихъ предметовъ бо
лѣе чѣмъ по другимъ предметамъ существовала невыра
ботанность въ методѣ и способахъ преподаванія. Всѣ не
достатки по этимъ предметамъ устранены были правильнымъ 
распредѣленіемъ объема преподаванія этихъ предметовъ въ 
каждомъ классѣ съ указаніемъ тѣхъ учебниковъ, которыхъ 
наставники должны держаться въ преподаваніи въ теченіи 
двухъ лѣтъ не менѣе, не обременяя тѣмъ учениковъ частою 
перемѣною учебниковъ; но въ первой Казанской гимназіи ра
ціональному преподаванію русскаго языка много помогли ука
занія и совѣты учителю этого предмета, дѣлаемые г. Помощ
никомъ Попечителя; аккуратное посѣщеніе наставниками гим
назіи уроковъ представляетъ такое отрадное явленіе въ пе
дагогической дѣятельности столѣтней гимназіи, что нѣкото
рые изъ учителей не пропускаютъ ни одного урока въ теченіи 
нѣсколькихъ лѣтъ; конечно, примѣромъ въ этомъ случаѣ 
служитъ самъ директоръ, занимающійся преподаваніемъ ла
тинскаго языка; примѣрное усердіе наставниковъ имѣетъ 
благодѣтельное вліяніе и на самихъ учениковъ, между кото
рыми, въ особенности въ послѣдніе два года существованія 
гимназіи незамѣтно было особенныхъ грубыхъ нравовъ; изу
ченіе всѣхъ языковъ гимназическаго курса происходитъ по
средствомъ письменныхъ упражненій, которыя тщательно раз
сматриваются и поправляются наставниками въ назначенное 
для этого время, чрезъ что познанія учениковъ въ этихъ 
предметахъ дѣлаются гораздо лучше; зданія гимназіи, пов
режденныя 12 іюля 1861 г., по случаю разрушенія бога
дѣльнаго дома противъ гимназіи, исправлены стараніями ди
ректора, какъ не надо лучше, и гимназія можетъ съ удоволь
ствіемъ отпраздновать въ этихъ зданіяхъ столѣтній юбилей 
свой; въ особенности заслуживаетъ вниманія прекрасная от
дѣлка торжественнаго актоваго зала, при входѣ въ который 
въ срединѣ на карнизѣ столбовъ бросается въ глаза надпись: 
«существуетъ монаршими щедротами съ 1758 года». Тутъ 
же находятся портреты Императоровъ и Императрицъ, бла
годѣтельствовавшихъ и покровительствовавшихъ гимназіи, на
чиная съ основательницы этого заведенія, Елисаветы, Ека
терины II, Павла I, Александра I, Николая и Александра 
П-го, а къ юбилею подарены, по представленію г. директо
ра, Казанскимъ университетомъ ветхіе портреты Петра I,

31
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Петра II, Елисаветы, Павла I, которые Исправлении на пожерт
вованную воспитанниками сумму. По обѣимъ сторонамъ стѣнъ 
этого зала висятъ доски съ фамиліями бывшихъ учениковъ 
гимназій, прославившихся на какомъ-либо поприщѣ государ
ственной дѣятельности. Тутъ же поставлена икона Князя 
Александра Невскаго въ память чудеснаго избавленія отъ 
ойаСности Государя Императора Александра Николаевича 4-го 
апрѣля 1966 года. Предъ этою иконою ежедневно, въ учеб
ные дии, всѣ воспитанники за 10 минутъ до начала запя
тій въ классахъ поютъ утреннія молитвы, оканчивая пѣніе 
народнымъ гимномъ: «Боже, царя храни»!—Однимъ словомъ, 
послѣдній годъ столѣтняго существованія древнѣйшей рус
ской гимназіи представляетъ отрадное явленіе въ историче
ской запискѣ этого учебнаго заведенія при директорѣ Крел- 
ленвбргѣ и во время управленія Казанскимъ учебнымъ ок
ругомъ Петромъ Дмитріевичемъ Шестаковымъ.

Сообразно представленной нами общей характеристикѣ 
состоянія гимназіи за послѣднее время, мы раздѣлимъ этотъ 
періодъ времени на три отдѣла: въ первомъ представимъ со
стояніе гимназіи съ 1861 до 1864 года, или со времени 
назначенія директоромъ Генриха Ивановича Крелленберга до 
вавначеиія попечителемъ Казанскаго учебнаго округа Петра 
Дмитріевича Шестакова; во второмъ отдѣлѣ представимъ со
стояніе гимназіи съ 1864 до 1866 года, до назначенія Ми- 
писгромт, Народнаго Просвѣщенія Графа Дмитрія Андреевича 
Толстаго, и въ третьемъ—состояніе гимназіи за послѣдніе два 
учебные года. Первый отдѣлъ отличается переходнымъ со
стояніемъ гимназіи отъ устава 1828 г. до введенія новаго, 
сообразнаго съ духомъ времени; второй отдѣлъ представляетъ 
событія педагогической дѣятельности въ воспитаніи и обра
зованіи, которыя должны были выработаться послѣ столѣтня
го существованія гимназіи; наконецъ третій, послѣдній, от
дѣлъ выразился въ воспитаніи и образованіи юношества, ос
нованіемъ которому должны служить религіозное направленіе 
и сйобовъ къ Монарху и Отечеству.
. .. :і! : ''!ПКИ ■



472 —

I.

Состояніе гимназіи съ 1861 до 1864 года:

Приказомъ министра народнаго просвѣщенія (17 ноября 
I860 г.) бывшій директоръ Иванъ Александровичъ Сахаровъ 
назначенъ былъ инспекторомъ казенныхъ училищъ Казанска
го учебнаго округа вмѣсто г. Чашникова. 20-го декабря то
го же года г. Сахаровъ передалъ, въ присутствіи членовъ 
педагогическаго совѣта, управленіе гимназіею инспектору 
Крелленбергу, который приказомъ м. н. п. (4 января 1861 
г.) назначенъ былъ исправляющимъ должность директора, а 
инспекторомъ вмѣсто г. Крелленберга назначенъ былъ (1$ 
января 1861 г.) правитель канцеляріи попечителя Казанска
го учебнаго округа Николай Ивановичъ Поновъ, ученикъ и 
учитель 1-й Казанской гимназіи.

Генрихъ Ивановичъ происходитъ изъ потомственныхъ 
почетныхъ гражданъ г. Пернова Лифляндской губерніи, гдѣ 
въ высшемъ уѣздномъ училищѣ получилъ первоначальное во
спитаніе, а потомъ кончилъ курсъ съ званіемъ старшаго учи
теля гимназіи въ бывшемъ главномъ педагогическомъ инсти
тутѣ, гдѣ получилъ серебряную медаль съ надписью: «достой
нѣйшимъ изъ будущихъ образователей россійскаго юношест
ва». Назначенный старшимъ учителемъ латинскаго языка въ 
первую Казанскую гимназію 17 августа 1851 года, онъ оп
редѣленъ былъ инспекторомъ гимназіи въ 1856 году. Вос
питанный съ малолѣтства въ строгихъ правилахъ нравствен
ности, Генрихъ Ивановичъ поставилъ себѣ правиломъ въ жизни 
строгое и точное исполненіе служебныхъ обязанностей, чѣмъ 
всегда могъ служить примѣромъ для подчиненныхъ ввѣреннаго 
ему учебнаго заведенія: каждый день аккуратно можно видѣть ди
ректора въ гимназіи прежде начатія классовъ и нивъ одинъ день 
въ послѣдніе два года не было примѣра, чтобы не было директора 
въ залѣ во время пѣнія утренней молитвы и ученія. Кромѣ 
трудовъ ио званію директора, онъ занимается преподавані
емъ латинскаго языка ,въ первыхъ двухъ классахъ, за неимѣ
ніемъ втораго учителя этого предмета и завѣдуетъ всѣми 
частными учебными заведеніями въ Казани, порученными ему 
согласно .опредѣленію попечительскаго совѣта Казанскаго 
учебнаго округа 14 октября 1864 г. Въ 1863 году устррц» 
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педагогическую школу для образованія учителей народныхъ 
училищъ, которая нынѣ при уѣздномъ училищѣ; а въ насто
ящее время (съ 22 октября 1867 г.) назначенъ членомъ по
печительнаго и предсѣдателемъ педагогическаго совѣтовъ Ма
ріинскаго женскаго училища 1-го разряда въ Казани. Же
лая ближе ознакомиться съ ходомъ образованія въ разныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ какъ за границею, такъ и въ Россіи, 
директоръ ѣздилъ съ этою цѣлію въ командировку въ 1858 
г. въ Пруссію, Австрію, Германію, Швейцарію, Францію, Ан
глію и Бельгію и въ 1861 и 1863 годахъ въ Москву, С. Пе
тербургъ и Остзейскій край. Поручено было ему ознакомить
ся съ уставомъ и ходомъ дѣлъ въ разныхъ учебныхъ заве
деніяхъ на тотъ предметъ, чтобы полезное изъ принятаго 
въ сихъ заведеніяхъ, примѣнимое къ нашимъ учебнымъ за
веденіямъ, можно было ввести въ сіи послѣднія, съ обяза
тельствомъ, по возвращеніи въ Казань, представить гг. по
печителямъ объ исполненіи сего порученія отчеты.

Ученые отчеты о поѣздкахъ представлены директоромъ 
попечителямъ въ свое время и за усердные труды директоръ 
награжденъ былъ орденомъ Св. Станислава 2 степени въ 
1863 году.

При вступленіи въ должность директора г. Крелленбер- 
га въ 1861 г. въ гимназіи были слѣдующіе преподаватели:

1) Законоучитель и настоятель гимназической церкви 
священникъ Лавровъ преподавалъ: въ 1-мъ классѣ священ, 
исторію ветхаго завѣта по книгѣ Рудакова; въ 2 клас
сѣ Св. исторію новаго завѣта по книгѣ: «чтенія изъ 
четырехъ Евангелистовъ»; въ 3 мъ введеніе въ катихизисъ и 
первые восемь членовъ Сѵмвола вѣры; въ 4-мъ классѣ—ос
тальные члены вѣры и ученіе о надеждѣ по молитвѣ Господ
ней и ученію Господню о блаженствѣ и краткое объясненіе ли
тургіи по руководству Богданова; въ 5-мъ классѣ — ученіе 
о любви по десяти заповѣдямъ и объясненіе всенощнаго бдѣнія; 
въ 6-мъ классѣ — изученіе церковной исторіи по руководству 
Рудакова; преподаваніе вь 7 классѣ заключалось въ пополне
ніи и объясненіи всего пройденнаго въ шести классахъ.

2) Законоучителемъ лютеранскаго вѣроисповѣданія былъ 
пасторъ Пундани; преподаваніе этого предмета заключалось 
въ слѣдующемъ: Въ 1-мъ и 2-мъ кл. — Кратк. кат. и объ
ясненіе молитвъ. ■ Въ 3 классѣ: повтореніе и объясненіе 
краткаго катихизиса Лютера и ученіе исторіи христіанской 
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церкви отъ апостольскаго вѣка до Константина Великаго. 
Въ 4 классѣ: объясненіе пространнаго катихизиса Лютера, 
ученіе христіанской церкви отъ Константина Великаго до 
реформаціи Лютера. Въ VI классѣ: ученіе исторіи христі
анской церкви отъ реформаціи Лютера до новѣйшихъ вре
менъ, по Лейнольду и другимъ руководствамъ, утвержден
нымъ для преподаванія Московскою Евангелическо-лютеран
скою консисторіею. Въ 7 классѣ: ученики занимались повто
реніемъ исторіи ветхаго и новаго завѣта, пространнаго ка
тихизиса, исторіи христіанской церкви по періодамъ, крат
кимъ изученіемъ Богослуженія и во второмъ полугодіи—со
чиненіями на темы изъ важнѣйшихъ догматовъ христіанской 
церкви. Законоученіе католическаго вѣроисповѣданія не пре
подавалось по нехожденію, какъ сказано въ отчетѣ, Капел
лана Галимскаго для занятія въ гимназію.

3) Русской словесности: при посѣщеніи гимназіи 1-го 
іюня 1860 г. бывшимъ министромъ народнаго просвѣщенія 
Ковалевскимъ, послѣдній, какъ уже сказано было выше, при
сутствовалъ на экзаменахъ во всѣхъ классахъ русской сло
весности, которую преподавалъ учитель Кротковъ. Отвѣты 
учениковъ не вполнѣ удовлетворили г. министра, который 
высказалъ недостатокъ преподаванія этого предмета бывшему 
тогда директору г. Сахарову, явившемуся къ нему на квар
тиру; по присутствовавшій при этомъ попечитель округа Князь 
Вяземскій заявилъ г. министру, что вмѣсто учителя Кротко- 
ва будетъ назначенъ другой: выборъ попечителя палъ на учи
теля Самарской гимназіи Николая Ленстрема, копнившаго 
курсъ въ бывшемъ главномъ педагогическомъ институтѣ въ 
1857 г. 9 іюля 1860 г. учитель Ленстремъ переведенъ былъ въ 
1-ю гимназію, гдѣ послѣ сталъ преподавать исторію вмѣсто 
словесности, а въ 1866 г. перешелъ на службу въ Дерпт
скій округъ учителемъ въ Рижскую гимназію. Г. Ленстремъ 
извѣстенъ нѣкоторыми статьями, помѣщенными въ педагоги
ческихъ журналахъ и другихъ періодическихъ изданіяхъ. 
Послѣ 15 лѣтняго преподаванія русской словесности учите
лемъ Кротковымъ въ первой Казанской гимназіи, по учебни
ку, изданному департаментомъ народи, просвѣщ., новое пре
подаваніе этого предмета учителемъ Ленстремомъ стало отли
чаться болѣе практическимъ направленіемъ, сообразнымъ съ 
тогдашнимъ требованіемъ. «Главнымъ занятіемъ въ 5 клас
сѣ было, говорится въ отчетѣ за 1861 г., чтеніе образцо
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выхъ отрывковъ изъ произведеній писателей какъ русскихъ, 
такъ и иностранныхъ,—чтеніе имѣвшее цѣлью ознакомить 
учащихся съ главными родами и видами прозаическихъ и 
поэтическихъ произведеній. Чтенію каждаго отрывка всегда 
предшествовало изученіе полнаго содержанія произведенія, изъ 
котораго читался отрывокъ; за чтеніемъ слѣдовало объясненіе 
и разборъ прочитаннаго». Рука объ руку съ этими занятія
ми шли письменныя упражненія. Въ теченіи учебнаго года 
представлено было каждымъ ученикомъ 6-ть такихъ сочине
ній. Въ 6-мъ классѣ проходилась исторія общей литературы. 
Сочиненія въ этомъ классѣ состояли преимущественно въ 
сравненіи однородныхъ литературныхъ произведеніи разныхъ 
пародовъ между собою. Въ 7-мъ классѣ проходилась исто
рія отечественной литературы съ подробнымъ показаніемъ ея 
отношеній къ иностраннымъ литературамъ, имѣвшимъ на нее 
вліяніе. Ученики составляли лекціи по чтеніямъ преподавателя.

4) Русскій языкъ преподавался въ первыхъ четырехъ 
классахъ Кунавинымъ: объ изученіи этого предмета въ гим
назіи за 1861 г. отчетъ представляетъ слѣдующее: «препо
даваніе русскаго языка, къ сожалѣнію, шло довольно слабо. 
Преподаватель не. обладаетъ тѣмъ практическимъ методомъ, 
отъ котораго вполнѣ зависитъ весь успѣхъ его занятіи. За
нимая учениковъ съ 1-го класса до IV включительно одними 
только грамматическими разборами, преподаватель обращаетъ 
гораздо меньше вниманія, гдѣ бы слѣдовало, на чтеніе, пись
мо подъ диктовку и на упражненія въ сочиненіяхъ на лег
кія темы, по крайней мѣрѣ въ 4 классѣ и на другія практи
ческія занятія. Оттого уроки русскаго языка въ первыхъ че
тырехъ классахъ вялы и однообразны, и успѣхи учениковъ 
не довольно хороши. Этотъ предметъ, столь важный относи
тельно развитія учащихся въ низшихъ классахъ, требуетъ 
болѣе раціональнаго преподаванія уже потому, что успѣхи 
учениковъ по родному языку тѣсно связаны съ успѣхами по 
прочимъ преподаваемымъ въ гимназіи наукамъ, и потому 
недостатки преподаванія по этому предмету замедляютъ ус
пѣшный ходъ изученія другихъ. Руководствами служили: прак
тическая русская грамматика ІІеревлѣсскаго и руководство 
Классовскаго.

5) Преподаваніе славянскаго языка въ 7 и 6 классахъ, 
какъ сказано въ отчетѣ, заключалось въ наглядномъ знаком
ствѣ съ изданіями древнихъ памятниковъ славянской пись- 
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ценности, въ чтеніи этихъ памятниковъ и въ постоянномъ 
сравненіи славянскихъ формъ съ русскими и въ практичес
комъ усвоеніи этихъ формъ учениками. Въ III и IV клас
сахъ преподаватель продолжалъ знакомить учениковъ съ па
мятниками славянской и древно-русской письменности, систе
матически излагалъ славянскую грамматику, сравнительно съ 
руссской, а гдѣ нужно было, сравнительно съ грамматиками 
и другихъ языковъ. Наглядно сравнительный методъ препо
давателя Н. Ленстрема, говорится въ отчетѣ, много способ
ствовалъ оживленію классовъ славянскаго языка. Не смотря 
на такой прекрасный отзывъ о полезныхъ трудахъ этого 
преподавателя, г. Ленстремъ оставилъ преподаваніе русской сло
весности при попечителѣ Князѣ Вяземскомъ и сталъ препо
давать исторію въ гимназіи, а вмѣсто него былъ опредѣленъ 
учителемъ русской словесности, сперва Островскій, съ 22 сен
тября по 12 октября, а потомъ Марковъ, съ 19 января 1863 
года, а послѣ увольненія послѣдняго въ отставку, по болѣз
ни, опредѣленъ былъ съ 23-го августа 1863 года учителемъ 
этого, предмета Дмитріевскій, учитель русской грамматики Са
марской гимназіи; но вскорѣ, 31 декабря 1863 года, вмѣсто 
Дмитріевскаго назначенъ былъ учителемъ русской словесно
сти Владиміръ Логиновъ, также изъ учителей Самарской гим
назіи, оставившій службу въ гимназіи, по прошенію въ ію
лѣ 1866 года, а вмѣсто него опредѣленъ былъ учителемъ русской 
словесности кандидатъ Шефферъ. Вмѣсто умершаго учителя 
Кунавина (23 марта 1863 г.) опредѣленъ былъ учителемъ 
русской грамматики сперва Носовъ (13 мая 1863 г.), учи
тель Казанскаго Уѣзднаго училища, потомъ Дмитріевскій, 
послѣ котораго опредѣленъ былъ 27 января 1864 года учи
телемъ Русскаго и Славянскаго языковъ въ нисшпхъ клас
сахъ Владиміровъ, изъ учителей упраздненнаго въ Казани 
военнаго училища. Прослуживъ въ военномъ вѣдомствѣ 16 
лѣтъ, Владиміровъ имѣлъ возможность съ 1860 до 1864 го
да слушать лекціи въ Историко-Филологическомъ факультетѣ 
Казанскаго Университета, гдѣ и выдержалъ испытаніе на 
званіе учителя русскаго языка въ 1863 г. Такимъ образомъ 
въ Первой Казанской Гимназіи съ 1860 года, въ теченіи 
4-хъ лѣтъ, перемѣнилось девять наставниковъ по предметамъ 
русской словесности и русскаго языка; конечно, такая частая 
перемѣна преподавателей по этимъ предметамъ не могла 
благопріятствовать успѣхамъ учениковъ по родному языку и 



— 477 —

русской словесности. Но послѣ устройства въ Казани съѣзда 
учителей русскаго языка и словесности и въ особенности при 
постоянномъ наблюденіи со стороны высшаго начальства окру
га за преподаваніемъ этихъ предметовъ въ гимназіи, способъ 
преподаванія ихъ получилъ лучшее направленіе.

6) Преподаваніе географіи учителемъ Пуховымъ проис
ходило по руководствамъ Ободовскаго—для всеобщей и Куз
нецова—по Русской. Въ годовомъ отчетѣ за 1861 годъ о 
преподаваніи географіи выражено желаніе, чтобы преподава
ніе этой науки не удерживало болѣе характера рутины, т. 
е. ученія на память учебника, и чтобы ученики, дойдя до 
высшихъ классовъ, не теряли свѣдѣній, пріобрѣтаемыхъ ими 
въ нижнихъ классахъ. Вмѣсто учителя Пухова, оставившаго 
службу, по выслуженіи срока на полученіе пенсіи, опредѣленъ 
былъ учитель географіи 3 августа 1863 г. Алексѣй Николае
вичъ Сергѣевъ изъ Оренбургской Гимназіи, извѣстный со
ставленіемъ хорошаго руководства для изученія географіи и 
переведенный въ 1867 году учетелемъ этого предмета въ 
военную гимназію въ Нижнемъ.

7) Преподаваніе исторіи учителемъ Карломъ Ленстре- 
момъ, говорится въ отчетѣ, шло совершенно согласно про
граммѣ и министерскимъ предписаніямъ: въ Ш классѣ учени
ки знакомились съ біографіями замѣчательныхъ дѣятелей 
преимущественно изъ русской исторіи. Въ 4 классѣ пройдена 
была древняя, въ 5-мъ средняя, въ 6-мъ новая (по руковод
ству Шульгина) и въ 7-мъ классѣ XIX столѣтіе и отечест
венная исторія по руководствамъ Лоренца, Устрялова и Ило
вайскаго. Вмѣстѣ съ изученіемъ историческихъ событій со
единялось параллельное черченіе историческихъ ландкартъ и 
составленіе хронологическихъ и генеалогическихъ таблицъ. 
Изъ отвѣтовъ учениковъ на общихъ репетиціяхъ, говорится 
въ отчетѣ, можно было убѣдиться въ умѣніи бывшаго учите
ля Карла Ленстрема, переведеннаго тогда въ Уфимскую гим
назію инспекторомъ, передать свой предметъ слушателямъ 
какъ нельзя лучше. Вмѣсто Карла Ленстрема сталъ препо
давать исторію братъ его, Н. Ленстремъ, а съ 1866 года 
20 августа назначенъ былъ преподавателемъ этого предмета 
П. Васильевъ, послѣ перевода котораго въ Екатеринбургскую 
гимназію назначенъ преподавателемъ съ августа 1867 года 
Дмитрій Николаевичъ Ларіоновъ, ученикъ 1-й Казанской гим
назіи.
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8) Изъ греческаго языка отвѣты учениковъ въ особен
ности VI, V и IV классовъ были слабѣе прежняго, чему 
было причиною неимѣніе въ первой половинѣ академическа
го года учителя, послѣ перехода г. Угяпскаго въ Универси
тетъ, и хотя, говорится въ отчетѣ, въ продолженіе этого вре
мени и принялъ на себя преподаваніе этого языка г. Же- 
ломенскій, но изъ прямой своей обязанности, какъ учителя 
Латинскаго языка, за недостаткомъ времени, не могъ зани
мать всѣ Классы, какъ. требовалось бы. 4 декабря 1861 года 
назначенъ былъ учителемъ греческаго языка Каттерфельдъ, 
кандидатъ Историко-филологическаго факультета Дерптскаго 
Университета, а потомъ магистръ П. У. Говоря о его дѣ
ятельности въ Казанской гимназіи въ 1862 году, отчетъ 
выразилъ надежду, что знаніе и ревность г. Каттерфельда 
даютъ право надѣяться, что успѣхи учениковъ на буду
щее время будутъ удовлетворительными, потому что съ од
ной стороны, учениковъ не столь много, а съ другой, тѣ, 
кототорые учатся по собственному влеченію, стало быть 
охотно. Мысль совершенно вѣрная: послѣ окончанія кур
са многіе изъ учениковъ 1-й Казанской Гимназіи по
ступали на историко-филологическій факультетъ Казанска
го Университета. Въ 1865 году г. Каттерфельдъ пере
шелъ на службу въ Московскій Учебный Округъ въ Яро
славскую Гимназію, а вмѣсто него опредѣленъ былъ учите
лемъ греческаго языка Владиміръ Николаевичъ Матвѣевъ, 
бывшій воспитанникъ этой же гимназіи и кандидатъ Казан
скаго Университета.

9) Въ Латинскомъ языкѣ, говорится въ отчетѣ, позна
нія учениковъ постоянно были и въ прежнемъ году оказа
лись ниже требованія программы. Причиною тому, отчетъ 
полагаетъ, что трудно было выполнить ихъ при трехъ или че
тырехъ недѣльныхъ урокахъ въ каждомъ классѣ и при томъ 
еще по руководству, составленному изъ отрывковъ всѣхъ 
авторовъ и полному ошибокъ, каковое Хрестоматія Бѣлю
стина

Не менѣе того, замѣчаетъ отчетъ, способствуетъ къ мало
успѣшности частая перемѣна преподавателей, которая всегда со
пряжена съ большимъ или меньшимъ измѣненіемъ въ ходѣ пре
подаванія, не говоря о совершенномъ неимѣніи преподавателей, 
какъ это было три года тому назад и въ 1861 г., за отсутстві
емъ учителя Вейсмана, по случаю увольненія его за грани
цу, классы г. Вейсмана были поручены Желоменскому, Pan- 
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ленгейму и Директору Генриху Ивановичу, а 27 августа 
1863 года опредѣленъ вмѣсто Вейсмана учитель Новогруд- 
ской гимназіи Станиславъ Игнатьевичъ Перловскій, кончив
шій курсъ въ Казанскомъ Университетѣ.

10) Математика преподавалась учителями Износковымъ 
и Имшенецкимъ, вмѣсто послѣдняго опредѣленъ сперва учи
тель Степановъ, а послѣ назначенія послѣдняго инспекторомъ 
первой казанской гимназіи назначенъ былъ 29 декабря 1862 
г. учителемъ математики кандидатъ Дерптскаго университета 
Физико—Математическаго Факультета Аршауловъ, служившій 
учителемъ 3-го рода въ Оренбурскомъ Неплюевскомъ кор
пусѣ; въ настоящее время г. Аршауловъ служитъ воспита
телемъ въ Военной гимназіи въ Нижнемъ а вмѣсто него оп
редѣленъ преподавателемъ въ первую Казанскую гимназію 
Математики и Физики учитель Вятской гимназіи Антонъ 
Ксаверьевичъ Жбиковскій, который, по окончаніи'курса наукъ 
въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ университетѣ со сте
пенью кандидата въ 1850 году, занималъ непрерывно учи
тельскую должность сперва геодезіи и топографіи, а съ 1855 
года Математики и физики. Первый его ученый трудъ была 
замѣтка: «Sur la divisibility des nombres», напечатанная въ 
Бюллетенѣ Императорской Академіи наукъ въ III томѣ 1860 
года.

Въ 1862 г. напечаталъ сочиненіе подъ заглавіемъ: «Ос
нованіе общей ариѳметики для VII класса гимназіи». Это 
сочиненіе одобрено ученымъ комитетомъ, и на напечатаніе г. 
Жбиковскій получилъ пособіе отъ министерства.

Участвуя въ редакціи Вѣстника Математическихъ наукъ, 
онъ помѣстилъ въ немъ 9 статей. Въ 1865 году онъ выдер
жалъ испытаніе на магистра чистой Математики въ С.-Пе
тербургскомъ университетѣ. Въ томъ же году напечаталъ въ 
журналѣ для Родителей и Наставниковъ статью: «Простѣйшій 
способъ находить среднюю геометрическую пропорціональную 
между двумя прямыми». Въ 1866 году онъ напечаталъ въ уче
ныхъ запискахъ Казанскаго университета статью: «Теорія пла
ниметра Амслера»; эта статья обратила па себя вниманіе Упра
вляющаго Межевымъ Корпусомъ, который потребовалъ отв авто
ра 200 экзепляровъ для разсылки оаыхъ во всѣ землемѣро— 
таксаторскіе классы. Въ 1867 году напечаталъ въ ученыхъ 
запискахъ Казанскаго университета диссертацію на степень 
магистра подъ заглавіемъ: «Объ Эйлеровыхъ интегралахъ», 
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которую защитилъ публично 10 сентября того же года въ 
С.-Петербургскомъ университетѣ, и вслѣдствіе чего совѣтомъ 
того же университета отъ 25 Сентября 1867 года утвержденъ 
въ званіи Магистра, а въ настоящее время, по прочтеніи 
двухъ лекцій въ Физико—Математическомъ Факультетѣ Ка
ванскаго Университета, назначенъ приватъ—доцентомъ пос
лѣдняго.

Въ 1867 году назначенъ учителемъ Математики въ пер
выхъ трехъ пившихъ классахъ Сергѣевъ.

Преподаваніе Математики въ 1866 году Износковымъ 
и Имшенецкимъ, говорится въ отчетѣ, шло во всѣхъ классахъ 
довольно удовлетворительно. Руководствомъ служили: Ариѳ
метика и Геометрія Буссе, Физика Ленца, Алгебра Тихоман- 
дрицкаго и Погорѣльскаго. Физическіе опыты производились 
во время класса, или въ послѣ обѣденное свободное отъ за
нятій время Износковымъ.

И, Французскій языкъ преподавался Девицемъ и Берес
фордомъ, Лекторомъ Англійскаго языка Казанскаго универ
ситета, изъ иностранцевъ, Великобританскій подданный, По 
введеніи новаго устава, г. Бересфордъ оставленъ за шта
томъ, а послѣ смерти Девица въ 1866 году, учителемъ 
французскаго языка назначенъ Александръ Дютрессель, сынъ 
Лектора Казанскаго университета и ученикъ этой гимназіи. 
Руководствами служили учебники Марго, Ноеля и Шапсаля 
и христоматія Трико.

12) Нѣмецкій языкъ преподавался учителями Бергомъ и 
Раипенгеймомъ; послѣдній оставленъ за штатомъ по введеніи 
новаго устава, а нынѣ служитъ учителемъ этого языка во 2-й 
Казанской гимназіи. Руководствами служили учебники Ма
сона, Фишера, синтаксисъ Фонъ-деръ Эльстница и хр. Берте.

13) Татарскій языкъ преподавался Махмудовымъ, кото
рый также занималъ учениковъ Магометанскаго исповѣданія 
чтеніемъ Алкорона. Въ отчетѣ за 1861 годъ выражено же
ланіе, чтобы учитель «проходилъ съ учениками магометан  
скаго исповѣданія болѣе подробно обряды богослуженія, дог
маты религіи и исторію пророковъ по источникамъ, нарочно 
пріобрѣтеннымъ для этой цѣли» въ библіотеку гимназіи.

*

14) Чистописаніемъ занимались только первые три 
класса подъ руководствомъ г. Ляпунова, а рисованіемъ и 
черченіемъ занимался Деулинъ, а послѣ съ 27 сентября 
1862 года назначенъ учителемъ этого искусства Тю- 
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фігевъ, изъ учениковъ 5-го класса корпуса путей сооб
щенія

15) Церковнымъ пѣніемъ, подъ руководствомъ діакона 
гимназической церкви Благонадежина 36 учениковъ занима
лись 2 раза въ недѣлю. Они, говорится въ отчетѣ, довольно 
хорошо заучили щоты и пѣли церковныя пѣсни композиціи 
Бортнянскаго и Турчанинова. Музыкою занимались 14 чело
вѣкъ у учителя Мукка 2 раза въ недѣлю; изъ нихъ 10 
играли на скрипкѣ, 2 на флейтѣ и 2 на віоленчели; танцова
ніемъ занимались всѣ воспитаннки пансіона, а также и гим
настикою подъ руководствомъ гг. Николаева и Стрѣльникова.

Изъ преподавателей, отличившихся особеннымъ усерді
емъ въ теченіи года, показаны: Н. Ленстремъ, Износковъ, 
Желоменскій, Раппенгеймъ и Ляпуновъ.

Пропущено уроковъ учителями въ январѣ 59, въ фе
вралѣ 74, въ мартѣ ПО, въ апрѣлѣ 32, въ маѣ, въ авгу
стѣ, въ сентябрѣ 68, въ октябрѣ 75, въ ноябрѣ 78, въ де
кабрѣ 72, въ 1862 году всего пропущено 704, въ 1863—366, 
а въ 1864 году съ января до августа только 177. Изъ распо
ряженій директора Крелленберга, по поводу упущенія учите
лями уроковъ въ гимназіи, замѣчательно слѣдующее: «По про
токолу Педагогическаго Совѣта отъ 11 октября предложено 
всѣмъ преподавателямъ — посѣщать классы болѣе аккурат
но, такъ какъ нѣкоторые изъ г. учителей являются въ клас
сы, спустя 20-ти и болѣе минутъ и оставляютъ ихъ раньше 
положеннаго времени и не выпускать учениковъ во время 
классовъ, развѣ по самымъ крайнимъ случаямъ».

Изъ годоваго отчета, представленнаго директоромъ г. 
Попечителю въ 1861 году, состояніе гимназіи было:

1 Директоръ 1. 5 Младшихъ 5.
2 
3
4 
9

Инспекторъ 1.
Законоучитель 1.
Старшихъ учит. 7.

6 Комнатныхъ надзират. 9.
7 Надзират. за вольноприхящ. 1.
8 Учителей искусствъ 5.

Врачъ 1, Письмоводитель 1, Бухлалтеръ 1, писецъ 1, 
прислуги 38.

Число учившихся въ продолженіи всего 1861 года было: 
(Ст. Д. арх. 1861 г. № 51, стр. 11)

въ гимн, въ пане.
Дѣтей дворянъ и чиновниковъ ................ по .— 149.
Духовнаго званія......................................... 12 — 12.
Почетныхъ гражданъ и купцовъ ............ Ю — 6.
Мѣщанъ и разночинцевъ ............................ 8 __ 2.
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Казаковъ ,. ........................................  . 5 — —
Иностранцевъ ................... .. ......................... 5 — 18.

150 — 187.
Поступило въ гимназію .77, выбыло до окончанія кур

са 94.
По исповѣданіямъ: Православнаго 294, Католическаго 

8, Лютеранскаго 12, Магометанскаго 23, а всего 337.
Экзамены для 7 класса начались 1-го мая. Въ экзаме

націонную коммиссію для пріема въ 1861 году молодыхъ лю
дей въ студенты Университета назначены были: предсѣдатель: 
.Деканъ историко-филологическаго факультета Владимірскій, 
членами: по закону Божію Владимірскій, по Русской слове
сности Буличъ, языкамъ—Латинскому и Греческому—Угян
скій, Французскому и Нѣмецкому Микшевичъ и Левандов- 
скій, Математики и Физики Больцани. На всѣхъ экзаменахъ 
присутствовали: Инспекторъ казенныхъ училищъ г. Сахаровъ, 
Директоры и Инспекторы и учители обѣихъ гимназій, а так
же на экзаменѣ по Закону Божію присутсвовалъ Ректоръ Ка
занской Духовной Академіи Іоаннъ, нынѣ Смоленскій епископъ.

Всѣхъ экзаменовавшихся 7 класса было: казенныхъ 9, 
пансіонеровъ 4, своекоштныхъ 7; изъ нихъ дворянъ 5, дѣ
тей оберъ-офицерскихъ 13, купцовъ 1, сынъ пастора 1. По 
вѣроисповѣданіямъ: Православнаго 17, Лютеранскаго 1, Ка
толическаго—!. Кончили курсъ:

1. Никоновъ Викторъ, съ 1855
2. Шестаковъ ... — 1853.
3. Дютрессель ... — 1855.
4. Левитскій .... — 1852 по 1857 въ С.-Петер, 

гимн, и съ 1858 года въ Казанской
гимназіи.

5. Нехотяевъ ... — 1855.
6. Бигловъ .... — 1851.
7. Некрасовъ — — 1856.
8. Гроссв ............ — 1855.
9. Зотиковъ .... — 1855.

10. Вальднеръ ... — 1852.
11. Пальчиковъ .. — 1854.
12. Никоновъ Иванъ — 1855.
13. Ивановъ .... — 1855.
14. Колюбакинъ .. — 1853.
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15. Савиновъ .... — 1867,
16. Веретенниковъ — 1852.
17. Шляпниковъ — 1854.
18. Александровъ — 1856.
19. Соколовскій .. — 1855.

Такимъ образомъ изъ числа кончившихъ курсъ обуча
лось въ гимназіи съ 1851 года .......................  10 лѣтъ 1.

— 1852 — ................  9 — 3*
— 1853 — . ..............   8 — 2.
— 1854 — .........................  7 — 2.
— 1855 — .......................... 6 — 7.
- 1856 — .......................... 5 — 2.
- 1857 — .......................... 4 — 2.

19.
Изъ нихъ поступили въ университетъ 17.
Съ правомъ на 14 классъ 18. Хотя въ этомъ числѣ бы

ли и лица податнаго состоянія, но такъ какъ они обучались 
греческому языку, то потому они, но исключеніи изъ этого 
сословія, имѣли право опредѣлиться на службу съ чиномъ.

Оцѣнку знаній кончившихъ курсъ, какъ видно изъ предпи
санія попечителя отъ 19 апрѣля 1861 года, Л 2144, пред
писано было опредѣлять одной отмѣткой по экзамену, при
нимая при этомъ случаѣ въ соображеніе успѣхи за весь 
курсъ, но не дѣлая средняго вывода изъ нихъ и отмѣтокъ по 
экзамену, потому что этотъ выводъ иногда бываетъ не 
согласенъ съ дѣйствительными познаніями. Изъ Русской Сло
весности должна была быть отмѣтка весьма удовлетворитель
ная для поступленія во всѣ факультеты; кромѣ того, изъ рус
скаго языка, Латинскаго, Французскаго и Нѣмецкаго, Исто
ріи и Географіи—для поступленія во всѣ факультеты требо
вали также весьма удовлетворительной отмѣтки. Отъ желав
шихъ поступить въ физико-математическій факультетъ, до 
обоимъ разрядамъ, требовались весьма удовлетворительныя 
знанія въ математикѣ, физикѣ, естественной исторіи (гдѣ 
она преподавалась) и въ одномъ изъ новѣйшихъ языковъ.

Изъ донесенія директора объ успѣхахъ воспитанни
ковъ за 1861 годъ видно, что преподаваніе по всѣмъ 
предметамъ вообще было удовлетворительно. Преподавате
ли , слѣдя за успѣхами педагогики, примѣняли кь дѣлу 
лучшіе методы, каждый по своей части. Относительно над
зирателей , директоръ доноситъ въ отчетѣ, что соединеніе 
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въ одномъ лицѣ этой должности съ обязанностями учите
ля, не можетъ не мѣшать болѣе строгому исполненію той 
или другой, а потому весьма желательно было бы видѣть на 
мѣстахъ надзирателей лицъ, спеціально приготовленныхъ къ 
воспитанію и, чтобы они, не имѣя никакихъ постороннихъ 
служебныхъ обязанностей, тѣмъ самымъ ближе могли слѣ
дить за развитіемъ учащихся. Во всемъ, что касалось части 
воспитательной, начальство гимназіи неуклонно слѣдовало 
уставу гимназій 1828 года и позднѣйшимъ распоряженіямъ 
высшаго начальства. Что же касалось до стола и прочихъ 
предметовъ содержанія воспитанниковъ, то, при постоянно 
увеличивавшейся тогда съ каждымъ годомъ дороговизнѣ на 
всѣ жизненныя потребности, содержанія казеннокоштныхъ и 
частныхъ пансіонеровъ на назначенныя на сей предметъ сум
мы оказывалось крайне затруднительнымъ, а потому для по
полненія этого недостатка директоръ вошелъ съ представле
ніемъ къ г. попечителю (25 октября 1861 года за № 540) 
слѣдующаго содержанія: «Въ теченіи послѣднихъ 33-хъ лѣтъ, 
т. е. со времени первоначальной ассигновки суммъ на содер
жаніе пансіонеровъ, стоимость всѣхъ предметовъ содержанія 
почти утроилась; между тѣмъ какъ общая сумма расхода ос
тавалась тоже самая, и очевидный недостатокъ средствъ по 
необходимости долженъ былъ уравновѣшиваться постояннымъ 
уменьшеніемъ какъ количества, такъ и качества всѣхъ пот
ребностей содержанія воспитанниковъ». Далѣе директоръ до
носитъ, что при такихъ обстоятельствахъ очень трудно су
ществовать казенному пансіону при гимназіи, и конечно, если 
бы не энергическія мѣры принятыя директоромъ во время 
для существованія пансіона, то, вѣроятно, послѣдствія онаго 
были бы такія, какія случились съ пансіонами Пензенскаго дво
рянскаго института, Саратовской гимназіи и другихъ, закры
тыхъ по разнымъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ, казен
ныхъ пансіоновъ при гимназіяхъ Имперіи въ теченіи 1861— 
1865 годовъ. Между тѣмъ существованіе казеннаго пансіона 
при первой Казанской гимазіи признано необходимымъ ми
нистерствомъ народнаго просвѣщенія, по представленію быв
шаго попечителя Стендера, для образованія дѣтей Оренбург
скаго края, гдѣ до настоящаго времени существовала одна 
только гимназія въ Уфѣ, а также для воспитанія дѣтей Баш
кирскаго, Уральскаго и Сибирскаго войскъ.
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Увеличеніе суммы для содержанія воспитанниковъ въ 
пансіонѣ директоръ представилъ въ слѣдующихъ соображені
яхъ: 1) Для казеннокоштныхъ воспитанниковъ вмѣсто ассиг
нуемыхъ нынѣ 114 руб. 28‘/2 коп- возвысить по крайней мѣ
рѣ до 200 руб. 2) частныхъ пансіонеровъ вмѣсто 171 руб. 
43 к. также до 200 р. и 3) полупансіонеровъ вмѣсто 114 
р. 28 72 к. до 150 руб. въ годъ. Кромѣ того, необходимо на 
первоначальное обзаведеніе воспитанниковъ установить едино
временный при самомъ поступленіи ихъ взносъ съ частныхъ 
пансіонеровъ 20 руб. и полупансіонеровъ 15 руб., какъ это 
уже введено было въ другихъ пансіонахъ гимназій Казанска
го учебнаго округа.

Вслѣдствіе этого представленія директора, послѣдовало 
Высочайшее повелѣніе, которымъ по положенію бывшаго глав
наго правленія училищъ, произошли слѣдующія измѣненія 
въ составѣ 1-й Казанской гимназіи.

1) Вмѣсто назначенныхъ штатами гимназій и уѣздныхъ 
училищъ, Высочайше утвержденными 17-го апрѣля 1859 года 
70 казенныхъ воспитанниковъ и 5 комнатныхъ при нихъ 
надзирателей, въ пансіонѣ 1-й Казанской гимназіи имѣть 50 
таковыхъ воспитанниковъ и 4-хъ надзирателей и 2) сумму, 
которая должна образоваться отъ такого сокращенія числа 
воспитанниковъ и упраздненія одного надзирателя, обратить 
на увеличеніе содержанія остающихся 50-ти воспитанниковъ, 
производя это увеличеніе постепенно, по мѣрѣ выбытія налич
ныхъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ. Увеличеніе же платы 
съ пансіонеровъ и полупансіонеровъ послѣдовало на основа
ніи предписанія г. попечителя Казанскаго учебнаго округа 
отъ 14 августа 1862 года за № 3526.

Съ цѣлію занять у воспитанниковъ пансіона праздное 
время, особенно въ каникулярное и праздничные дни, когда 
всего болѣе случаются между ними проступки и шалости, 
на основаніи опредѣленія педагогическаго совѣта и съ раз
рѣшенія попечителя округа отъ 7 іюля того же 1861 г., уст
роена была отдѣльная мастерская для обученія воспитанни
ковъ мастерствамъ: токарному, столярному и переплетному.

Здоровье воспитанниковъ пансіона въ 1861 году было 
вообще въ удовлетворительномъ состояніи, доказательствомъ 
можетъ служить то, что въ отчетѣ за этотъ годъ показано, 
что въ больницѣ гимназіи число больныхъ рѣдко превышало
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27„ паличнаго числа воспитанниковъ, а во второмъ полугодіи 
больница почти постоянно была пуста.

Но къ грустному сожалѣнію, нельзя ничего сказать от
раднаго по отношенію къ нравственному состоянію воспитан
никовъ пансіона въ 1861 году, когда въ высшихъ и сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи стало развиваться вред
ное направленіе между молодымъ поколѣніемъ чрезъ посред
ство нѣкоторыхъ, и къ счастію немногихъ, наставниковъ и 
воспитателей, дѣйствовавшихъ разрушительнымъ вліяніемъ на 
умы воспитывавшагося тогда юношества. Все это, конечно, 
обратило па себя вниманія правительства, и 26 іюня 1861 
года послѣдовало распоряженіе объ усиленіи мѣры наблюде
нія за университетскими студентами, когда, по случаю без
прерывно возникавшихъ безпорядковъ, Государь Императоръ 
удостоилъ внимательнаго обсужденія это дѣло въ Совѣтѣ Ми
нистровъ и, выслушавъ разностороннія мнѣнія по сему пред
мету, между прочимъ, Высочдйше повелѣть соизволилъ:

1) «Производить пріемные экзамены желающимъ посту
пить въ университеты въ гимназіяхъ вмѣстѣ съ учениками 
высшаго класса и въ присутствіи депутатовъ отъ универси
тета, къ округу коего принадлежитъ гимназія. 2) Не прини
мать впредь студентовъ ранѣе 17 лѣтняго возраста» (14г).

Но всѣ эти мѣры, къ сожалѣнію, какъ извѣстно, не по
дѣйствовали на волновавшіеся умы молодаго поколѣнія: послѣ 
всѣхъ безпорядковъ, происходившихъ въ Казанскомъ универ
ситетѣ въ теченіи 1861 года, послѣдній былъ закрытъ въ 
октябрѣ мѣсяцѣ этого года, и, конечно, это вліяніе не могло 
не отразиться на жизнь въ первой Казанской гимназіи, ме
жду воспитанниками которой многіе имѣли своихъ братьевъ, 
родственниковъ и знакомыхъ. Въ теченіи 1861 года педаго
гическій совѣтъ гимназіи принужденъ былъ исключить изъ 
нея какъ казенныхъ воспитанниковъ и пансіонеровъ, такъ и 
своекоштныхъ. Безпорядки въ гимназіи начались еще въ 1860 
году: 22 декабря 1860 года исключенъ 1. Въ 1861 года за 
дурное поведете исключено 12 человѣкъ. Въ 1862 году ис
ключено 13 человѣкъ и въ 1863 году 21 человѣкъ, а всего 47.

(“’) Дѣла арх. Каз. гим. 1861 года № 3, стр. 20, предп, г. 
попечителя князя Вяземскаго отъ 26-го іюня 1861 г„ № 3038. 
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лось, что жить въ тѣхъ помѣщеніяхъ гимназіи, гдѣ оказа
лись поврежденія, не безопасно, а самое исправленіе ихъ по 
составленнымъ еще въ маѣ мѣсяцѣ смѣтамъ въ настоящее 
время, можетъ бытъ, безполезно по направленію земляныхъ 
разсѣлинъ, идущихъ по улицѣ къ поврежденной части гим
назическихъ зданіи, образовались отъ бывшихъ 26, 27 и 28 
чиселъ іюля сильныхъ дождей глубокія рытвины па протя
женіи нѣсколькихъ саженъ, съ поврежденіемъ бута камен
ной стѣны погреба, отчего погреба наполнились водою. На 
основаніи вышеизложеннаго свидѣтельства и предписанія г. 
управлявшаго Казанскимъ учебнымъ округомъ отъ 18 іюля 
помѣщеніе воспитанниковъ изъ поврежденной части зданія 
переведено въ другія комнаты зданій, признанныя педагоги
ческимъ совѣтомъ совершенно для того удобными. Исправ
леніе всѣхъ поврежденій пріостановлено до воспы 1862 года 
впредь до разъясненія причины осадка земли. Поврежденіе 
бута подъ каменной стѣной гимназіи, къ которой пристрое
ны погреба и холодныя службы засыпаны и утромбовапы». 
Эти поврежденія сильно стѣсняли помѣщенія воспитанниковъ: 
до 1861 г. они имѣли особыя камеры для занятій внѣ клас
сныхъ часовъ, съ этого же времени эти комнаты заняты бы
ли для буфета и столовой, да п самыя спальни привелось 
помѣстить тамъ, гдѣ помѣщаются и классы, что о чень не
удобно; между тѣмъ, по неблагопріятнымъ обстоятельствамъ 
для гимназіи, исправленіе зданій пи въ 1862 и пи въ 1863 
годахъ не производилось, по неимѣнію на это казенныхъ 
суммъ, отчего массивныя зданія гимназіи, какъ по впѣшне- 
му виду, такъ п во внутри въ 1864 году стали представ
ляться ветхими зданіями: грустно было проходить мимо гим
назіи лицамъ, помнившимъ красивый видъ великолѣпнаго 
корпуса этого учебнаго заведенія при попечителѣ Мусинѣ- 
Пуішсинѣ. Вотъ какъ описываются эти зданія въ памятной 
книгѣ министерства народнаго просвѣщенія за 1865 годъ: 
-Нѣкоторыя комнаты въ зданіяхъ 1-йКазанской гимназіи не 
заняты по случаю поврежденія, послѣдовавшаго въ 1861 году 
отъ богадѣльнаго дома противъ гимназіи. Помѣщеніе было 
бы удобно, если бы послѣдовало исправленіе поврежденій въ 
зданіяхъ». Кромѣ того, въ 1863 году при посѣщеніи гимна
зіи членомъ совѣта министра народнаго просвѣщенія г. Пос- 
тельсомъ замѣченныя поврежденія зданій гимназіи представ
лены па разсмотрѣніе г. министра.



— 490 —

Благодаря усиленнымъ ходатайствамъ объ этомъ дирек
тора и живому участію, принятому въ этомъ дѣлѣ г. попе
чителемъ Каз. учеб, окр., II. Д. Шестаковымъ, исправленія 
зданій привели къ хорошимъ результатамъ: по составленной 
въ 1864 году смѣтѣ на капитальное исправленіе зданій, ут
вержденной бывшею Казанскою строительною коммиссіею, 
всѣ работы, по исправленію зданій гимназіи, были окончены 
въ 1866 году. Всѣ исправленія зданій гимназіи произведены 
на сумму 8158 р., и потому введеніе новаго устава 1864 
года встрѣтило зданія гимназіи въ отличномъ устройствѣ, 
которое было необходимо для удобнаго помѣщенія какъ ка
зеннаго пансіона, такъ и для увеличивавшагося числа вольно- 
приходящихъ гимназіи съ 1865 года (144 ч.) отчасти по той 
причинѣ, что вторая Казанская гимназія была тогда преоб
разована въ реальную, откуда ученики, обучавшіеся латин
скому языку и пожелавшіе поступить въ университетъ, пе
решли въ первую Казанскую, классическую гимназію (до 40 ч.), 
такъ что въ послѣдней потребовалось въ началѣ 1863/66 учеб
наго года открыть три параллельные классы (1, 2 и 4), да 
и въ настоящее время въ гимназіи существуютъ три парал
лельные классы (1, 2 и 3).

Несмотря на то, что въ образованіи и воспитаніи въ 
гимназіи происходили неблагопріятныя обстоятельства для 
лучшаго направленія учебной части, именно съ этого времепи, 
съ 1861 г., возникаетъ въ Казани мысль о педагогическихъ 
собраніяхъ членовъ обѣихъ Казанскихъ гимназій; этому бла
гопріятствовало слѣдующее обстоятельство: когда министер
ство народнаго просвѣщенія разослало проэкты устава пре
образованія среднихъ учебныхъ заведеній для обсужденія ихъ 
въ педагогическихъ совѣтахъ гимназій; тогда возникаетъ 
мысль составленія плановъ и программъ для преподаванія 
предметовъ гимназическаго курса. Впрочемъ, эта мысль мог
ла быть вызвана дѣльными статьями, и мнѣніями, которыя 
печатались тогда въ педагогическихъ журналахъ (министер
ства народнаго просвѣщенія, педагогическомъ вѣстникѣ и 
журналѣ для родителей и наставниковъ). Кромѣ занятій, про
исходившихъ въ засѣданіяхъ педагогическаго совѣта первой 
Казанской гимназіи при разсмотрѣніи проэктовъ новаго ус
тава, въ этихъ засѣданіяхъ обсуждались вопросы, предложен
ные на разсмотрѣніе бывшимъ Попечителемъ Княземъ Вязем
скимъ отъ 29 ноября 1860 года, вслѣдствіе представленія г.
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Попечителю о введеніи новыхъ учебниковъ въ гимназіи г. 
директоромъ училищъ Казанской губерніи: «каждый, кому 
болѣе или менѣе извѣстенъ курсъ гимназическаго ученія, пи
шетъ въ своемъ представленіи г. Имшеникъ, знаетъ на сколь
ко большая часть учебниковъ, принятыхъ въ руководство въ 
гимназіяхъ, не удовлетворяетъ своей цѣли». Исходя отъ этой 
главной мысли, г. Имшеникъ предлагаетъ разныя мѣры къ 
исправленію замѣченныхъ недостатковъ. По этому поводу про
исходило особое засѣданіе въ педагогическомъ совѣтѣ 17 
февраля 1861 г., гдѣ, по тщательномъ обсужденіи всѣхъ во
просовъ, предложенныхъ въ предписаніи г. Попечителя, Князя 
Вяземскаго, члены совѣта составили слѣдующее мнѣніе, вы
раженное въ протоколѣ: «Въ своемъ представленіи г. Имше
никъ указываетъ на извѣстный всѣмъ фактъ—употребленіе 
въ гимназіяхъ учебниковъ, плохо составленныхъ, и потому 
неудовлетворяющихъ цѣли гимназическаго ученія и предла
гаетъ для устраненія его мѣры, окончательнымъ результа
томъ которыхъ должно быть введеніе во всѣ гимназіи и ин
ституты округа обязательныхъ учебниковъ по всѣмъ предме
тамъ». Дѣйствительно: съ этого времени являются новые 
учебники въ особенности по русскому языку и словесности, 
но болѣе всего по географіи, а другіе предметы стали пре
подаваться безъ всякихъ учебниковъ. Въ настоящее время 
эта мѣра ограничена въ своемъ произволѣ вслѣдствіе посѣ
щенія гимназій въ Казанскомъ учебномъ округѣ Его Сія
тельствомъ Господиномъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія, 
Графомъ Дмитріемъ Андреевичемъ Толстымъ въ 1866 году.

Бывшій г. попечитель Стендеръ обращалъ особенное 
вниманіе на то, чтобы учители въ свободное отъ классныхъ 
занятій время занимались учеными трудами, о которыхъ свѣ
дѣнія печатались въ журналѣ м. и. п. Такъ на предложеніе 
директора, основанное на предписаніи г. Попечителя отъ 7 
февраля 1863 г. за № 535, учители показали, что они въ 
теченіи ноября и декабря 1863 года и января 1864 года 
занимались слѣдующими учеными работами:

1) Каттерфельдъ: «я занимался составленіемъ краткаго 
очерка греческаго синтаксиса, который и находится въ ру
кахъ учениковъ для списыванія и заучиванія».

2) Сергѣевъ: «въ свободное отъ занятій время занимался 
составленіемъ книги для чтенія, которая могла бы служить 
пособіемъ при изученіи географіи Россіи». Извѣстно, что 
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это сочиненіе издано въ свѣтъ авторомъ и заслужило одобри
тельной рецензіи въ «Сынѣ Отечества» 1867 г. и одобрено 
ученымъ ком. М. Н. II.

3) Махмудовъ: «занимался переводомъ книги Мирзубанъ- 
намй на татарскій языкъ».

Попечителю донесено было 5 марта 1864 года о тру
дахъ учителей: Каттерфельда, Сергѣева, Махмудова и вновь опре
дѣленнаго учителя русскаго языка Владимірова, который при
готовилъ къ печати статью о древнѣйшихъ литературныхъ 
памятникахъ, имѣвшихъ вліяніе на историческое развитіе 
языка, начиная съ Остромирова евангелія до Стоглава вклю
чительно ('“)•

11-го мая того же 1863 года г. Попечитель Стендеръ 
циркулярно далъ знать по округу: независимо отъ исполне
нія служебныхъ обязанностей, многіе начальники учебныхъ 
заведеній, учители и другія лица, служащія въ вѣдомствѣ 
м. н. п. занимаются еще разными литературными и учеными 
трудами. Считая полезнымъ знакомить общество съ ученою 
дѣятельностію всѣхъ лицъ, принадлежащихъ къ составу сего 
министерства, г. министръ народ, проев, отъ 11 сего апрѣля 
за № 207 просилъ сообщить редакціи журнала м. н. п. об
щую вѣдомость о всѣхъ литературныхъ и научныхъ трудахъ, 
исполненныхъ лицами учебнаго вѣдомства, состоящими въ 
настоящее время на службѣ въ Казанскомъ учебномъ окру
гѣ. Въ такую вѣдомость желательно бы включить: 1) Всѣ 
учебники, литературныя и ученыя изданія и статьи, какъ 
оригинальныя такъ и переводныя, изданныя лицами учебнаго 
вѣдомства съ указаніемъ мѣста и времени ихъ изданія.

2) Всѣ такого же рода труды исполненные, но до сихъ 
поръ не напечатанпые, о которыхъ авторы пожелаютъ упо
мянуть, съ означеніемъ причинъ, по которымъ они по сіе 
время не могли быть изданы.

3) Извѣстія о другихъ ученыхъ и литературныхъ рабо
тахъ лицъ, учебнаго вѣдомства, какъ то объ участіи ихъ въ 
ученыхъ экспедиціяхъ, въ трудахъ мѣстныхъ статистическихъ 
комитетовъ, о чтеніи ими публичныхъ лекцій и т. подоб.

Письменныя упражненія учениковъ высшихъ классовъ 
также доставлялись къ Попечителю Стендеру, который разсы- 
лалъ ихъ для повѣрки учителямъ другихъ гимназій округа’

(“’) Дѣла архива Казан, гимн. 1864 г. № 18.
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Вмѣсто положенныхъ по уставу экзаменовъ назначены 
были (отъ 30 марта 1862 г.) репетиціи. Плата съ вольно- 
приходящихъ учениковъ увеличилась противъ прежняго въ 4 
раза; такъ съ 1857 года стали взимать съ проходящихъ уче
никовъ по 10 р., асъ 17 февраля 1864 г,—по 20 р. Число 
учениковъ увеличивается вслѣдствіе разрѣшенія (съ 29 сен
тября 1862 г.) пріема учениковъ и свыше четвертаго масса.

Состояніе гимназіи въ 1862 г. было:
Директоръ 1, инспекторъ 1, законоучитель 1, старшихъ 

учителей 9, младшихъ 6, комнатныхъ надзирателей 6, за воль
ноприходящими учениками 1, учителей искусствъ 4, врачъ 1, 
письмоводитель 1, бухгалтеръ 1, экономъ 1, канцелярскій 
служитель 1, прислуги 36 человѣкъ.

Въ 1862 г. поступило учениковъ 55, изъ нихъ дворянъ 
потомственныхъ 2, личныхъ 39, духовнаго званія 3, почет
ныхъ гражданъ 4, мѣщанъ и купцовъ 3, казаковъ, колонис
товъ и крестьянъ 4. Выбыло изъ гимназіи 76; изъ нихъ по
томственныхъ дворянъ 22, личныхъ дворянъ 43, духовнаго 
званія 7, почетныхъ гражданъ 1, мѣщанъ п купцовъ 1, ка
заковъ и крестьянъ 3. По успѣхамъ.

Воспитан. Учениковъ Всѣхъ
.. 11 1 1

Хорошихъ.................. 33 13 46
Достаточныхъ............ 49 57 106
Средственныхъ.......... 19 28 47
Слабыхъ ..................... 2 1 3

Итого.. . . 114 99 213

Изъ 183 человѣкъ экзаменовавшихся осталось въ тѣхъ 
же классахъ: въ 1-мъ 22, во 2-мъ 18, въ 3-мъ 9, 4-мъ 16, 
5-мъ 19, и въ 6-мъ 10. Перешло въ 7-и 6, въ 6—12, въ 
5-й-—10, 4-й 20, 3-й 22 и во 2-й—19. Затѣмъ въ 1863 г. 
осталось въ гимназіи: въ 1-мъ 43, во 2-мъ 41, въ 3-мъ 29, 
въ 4-мъ 31, въ 5—40, въ 6-мъ 16 и въ 7-мъ 28, всего 228. 
Изъ нихъ: потомственныхъ дворянъ 36, личныхъ дворянъ 126, 
духовнаго званія 19, почетныхъ гражданъ 13, купцовъ и 
мѣщанъ 12, казаковъ и крестьянъ 18 и иностранцевъ 4, всего 
228. По вѣроисповѣданіямъ: православныхъ 205, католиковъ 
3, лютеранъ 4 и магометанъ 16, всего 228.
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Составъ гимназіи въ 1863 г.
Чиновниковъ и учителей 32 челов., изъ нихъ штатныхъ 

27, сверхштатныхъ 5. Воспитанниковъ поступило 40, выбы
ло кончившихъ курсъ 6 человѣкъ, пеокончившихъ 76.

но классамъ.
Въ классѣ, переведено, осталось.
— 7 14 6 8
— 6 13 12 1
— 5 22 14 8
— 4 28 14 14
— 3 29 19 10
— 2 41 22 19
— 1 33 15 18

Затѣмъ къ 1-■му января 1864 г. состояло 186 человѣкъ.
въ томъ числѣ: православныхъ 169, католиковъ 3, лютеранъ 
3, магометанъ 11, по сословіямъ: дворянъ и чиновниковъ 
142, духовнаго званія 12, городскаго сословія 20, сельскаго 
сословія 12, иностранцевъ 2; казенныхъ 54, пансіонеровъ 37 
и приходящихъ 95 (*“).

п.
Состояніе гимназіи съ 1864-го до 1866-го.

Съ 1864 года начинается новое направленіе въ учебной, 
воспитательной и нравственной части гимназіи: съ этого вре
мени вступилъ въ управленіе Казанскимъ учебнымъ округомъ 
Петръ Дмитріевичъ Шестаковъ, заявившій себя какъ первый 
изъ русскихъ педагоговъ по управленію учебнымъ округомъ.

Новый попечитель замѣчателенъ тѣмъ, что онъ всю служ
бу свою провелъ въ ученомъ вѣдомствѣ, начиная съ учи
тельскаго званія.

По окончаніи курса наукъ въ Императорскомъ Москов
скомъ университетѣ въ 1846 году со степенью кандидата, П. 
Д. Шестаковъ опредѣленъ былъ въ томъ же году старшимъ 
учителемъ греческаго языка въ Смоленскую гимназію, гдѣ въ 
тоже время избранъ секретаремъ совѣта гимназіи. Въ 1852

('“) Дила архива Каз. гимн. 1863 г. № 48. 
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году—инспекторомъ Смоленской гимназіи, а въ 1855 году—■ 
директоромъ этой же гимназіи; въ 1860 году—инспекторомъ 
студентовъ въ Московскомъ университетѣ, а въ 1861 г.— 
инспекторомъ казенныхъ училищъ Московскаго учебнаго ок
руга.

Но Высочайшему повелѣнію въ 1862 году 5-го мая ко
мандированъ за границу на четыре мѣсяца для ознакомленія 
съ иностранными учебными заведеніями, съ производствомъ 
ему изъ суммъ м. н. п. на путевыя издержки и заграничное 
содержаніе 750 р. Результаты поѣздки за границу П. Д. 
Шестакова напечатаны въ педагогическихъ журналахъ и при
несли большую пользу учителямъ иностранныхъ языковъ въ 
нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Въ 1863 году назначенъ Помощникомъ Попечителя Ка
занскаго учебнаго округа, а въ 1865 году февраля 5-го—■ 
Попечителемъ этого учебнаго округа.

27-го января 1864 года произведенъ за отличіе въ дѣй
ствительные статскіе совѣтники.

22-го декабря 1865 года награжденъ орд, Св. Влади
міра 3-й степени.

Въ 1866 году по Всеподданнѣйшему докладу Князя Гор
чакова Государю Императору угодно было Всемилостивѣйше 
разрѣшить принять и носить пожалованный Шахомъ Персид
скимъ орденъ Льва и Солнца первой степени и въ томъ же 
году, 28-го октября 1866 года, Государь Императоръ во вни
маніе къ ревности службы и отличнымъ трудамъ Всемилос
тивѣйше соизволилъ пожаловать ко дню Бракосочетанія Го
сударя Наслѣдника Цесаревича кавалеромъ ордена Св. Ста
нислава 1-ой степени.

Вступивъ въ управленіе округомъ въ то самое время,, 
когда послѣдовало вообще въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
измѣненіе прежняго порядка воспитанія и образованія, а но
выя начала еще не могли вполнѣ установиться, П. Д. Шеста
ковъ обратилъ особенное вниманіе какъ на учебную, такъ и 
нравственно-религіозную часть ввѣреннаго ему округа.

Состояніе учебной части въ гимназіяхъ при вступленіи 
П. Д. Шестакова въ управленіе Казанскимъ учебнымъ окру
гомъ вполнѣ изображено въ циркулярѣ его по округу отъ 
12-го февраля 1864 г.:

«Всматриваясь въ учебныя заведенія округа, говоритъ 
П. Д. Шестаковъ, которыя я ревизовалъ, я не могъ не за
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мѣтить въ нихъ одного чрезвычайно важнаго и существен
наго недостатка, именно отсутствія единодушія въ дѣйстві
яхъ членовъ заведенія. Отсюда естественно вытекаютъ всѣ 
остальныя погрѣшности какъ въ отношеніи учебномъ, такъ 
и нравственномъ.

Отсюда отсутствіе педагогической жизни и движенія въ 
засѣданіяхъ педагогическихъ совѣтовъ.

Отсюда чрезвычайное разнообразіе въ способахъ препо
даванія даже у двухъ преподавателей одного и того же пред
мета въ одномъ и томъ же заведеніи (н. п. русскаго языка, 
математики, новыхъ языковъ). Одни преподаватели читаютъ 
лекціи, не заботясь о томъ, на сколько содержаніе ихъ лек
цій усвоивается учениками, и забывая о томъ, что урокъ— 
не лекція, что урокъ по возможности долженъ быть посто
янною бесѣдою учителя съ учениками, что обязанность учи
теля—болѣе пускать въ дѣло ученика, а самому руководить 
работою ученика, направлять его и приводить къ узнанію 
научной истины не путемъ повторенія словъ учителя, а пу
темъ вдумчивости въ предметъ, размышленія и работы надъ 
нимъ. Другіе преподаватели цѣлый классъ проводятъ въ по
втореніи уроковъ, занимаясь долгое время спрашиваніемъ од
ного ученика и оставляя другихъ безъ дѣла, иные бесѣдуютъ 
съ учениками и при своихъ объясненіяхъ вызываютъ ихъ на 
отвѣты. Одинъ учитель языка преимущественно и почти ис
ключительно занимается грамматикой, доводя свои уроки до 
пес plus ultra сухости; другой напротивъ все переводитъ да 
переводитъ, не обращая вниманія на то, знакомы ли ученики, 
не говорю, съ духомъ языка, но хоть съ формами, пріобрѣ
таютъ ли они запасъ словъ или переводятъ наизусть, зау
чивши дома записанный въ классѣ переводъ.

Еще болѣе разнообразія въ томъ, какъ держатъ себя 
преподаватели въ классѣ: одинъ учитель постоянно ходитъ 
по классу, даже во время объясненія урока, и принуждаетъ 
чрезъ то учащихся безпрестанно поворачивать головы въ раз
ныя стороны; другой напротивъ цѣлый классъ сидитъ на 
учительскомъ креслѣ, что бы ученики ни дѣлали; третій ста
нетъ куда нибудь въ сторонку за лавки и оттуда спраши
ваетъ и объясняетъ, такъ что многихъ учениковъ совсѣмъ не 
можетъ видѣть, да и они-то его видятъ не совсѣмъ хорошо.

Но самое поразительное разнообразіе представляется въ 
классной дисциплинѣ,—въ держаніи учениковъ, въ обращеніи 
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съ ними, въ требовательности къ нимъ. Есть преподаватели, 
хорошо знающіе свой предметъ, хорошо читающіе лекціи, 
но ни малѣйшаго вниманія не обращающіе на то, какъ дер
жатъ себя ученики въ классѣ, такъ что у нихъ одни учени
ки сидятъ и слушаютъ, другіе почти лежатъ развалившись, 
на локтяхъ, иные разговариваютъ и пересмѣиваются; одни 
читаютъ постороннія книги, другіе играютъ во что нибудь; 
иные готовятъ урокъ слѣдующему учителю, или пишутъ, или 
перелистываютъ книги, тетради т. и. Одинъ преподаватель 
требуетъ, чтобы прочитана была молитва предъ началомъ и 
копцѣ ученія, другой не обращаетъ па это вниманія, иногда 
самъ первый уйдетъ до молитвы. Одинъ преподаватель тре
буетъ, чтобы ученики спрашивали у него позволенія, если 
желаютъ выйти изъ класса; другой заранѣе объявляетъ, что, 
кто хочетъ, можетъ выходитъ безъ спроса; одни преподава
тели требуютъ, чтобы ученики отвѣчали стоя, другіе позво
ляютъ отвѣчать сидя. Одни любятъ, когда ученики спраши
ваютъ у нихъ объясненій; если чего не поймутъ изъ урока; 
другіе терпѣть этого не могутъ и строго преслѣдуютъ за это 
учениковъ. Одни не позволяютъ ученикамъ пустыхъ и не
идущихъ къ дѣлу вопросовъ въ классѣ, другіе сами не прочь 
поговорить о постороннемъ, лишь бы сократить время урока. 
Одни требуетъ, чтобы тетради учениковъ были чисты п оп
рятны; другіе смотрятъ лишь на сущность, и похвалятъ уче
ника, хоть бы написано было черно и небрежно. Одни не 
прощаютъ ученику грубаго ц дерзкаго слова и записываютъ 
провинившагося въ штрафную книгу; другіе промолчатъ па 
грубость, иные сами обругаютъ ученика. Одни не позволя
ютъ себѣ пи одного невѣжливаго слова ученику какъ низ
шихъ классовъ, такъ и высшихъ классовъ; другіе, не цере
монясь съ учениками низшихъ классовъ, черезъ мѣру поч
тительны къ ученикамъ классовъ высшихъ особенно къ влі
ятельнымъ изъ нихъ. Одни просматриваютъ и поправляютъ 
письменныя упражненія учениковъ, а при разборѣ этихъ тру
довъ справедливы и гуманны; другіе держатъ ученическія 
тетради по цѣлымъ мѣсяцамъ, или и совсѣмъ не" поправля
ютъ, или поправляютъ поверхностно, во время урока; иные 
при разборѣ ученической работы иронируютъ и глумятся надъ 
учениками.

Понятно, что при такомъ разнообразіи дѣйствій препо
давателей одного заведенія, ученики теряютъ всякую возмож- 
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иость получить твердое нравственное направленіе, они часто 
безъ вины виноваты, дѣлая у г. А. то, чего г. А. не дозво
ляетъ, но что не только дозволяетъ, но даже и поощряетъ 
г. В, Понятно, что преподаватели въ мнѣніи воспитанниковъ 
раздѣляются на добрыхъ и дурныхъ, на прогрессистовъ и 
отсталыхъ, на либераловъ и каисерваторовъ. Присоедините 
къ этому отсутствіе консеквептностп въ назначеніи дисцип
линарныхъ мѣръ и взысканій: наказаніе за одинъ и тотъ же 
проступокъ одного строже, другаго слабѣе, назначеніе одного 
и того же наказанія и въ той же степени за совершенно 
различные поступки, смотрѣніе сквозь пальцы на дерзкія вы
ходки учениковъ старшихъ классовъ, и Вы (директоръ гим
назіи) согласитесь, что при такомъ складѣ заведенія оно не 
можетъ быть ни учебнымъ въ настоящемъ смыслѣ этого сло
ва, ни тѣмъ менѣе воспитательнымъ».

Далѣе II. Д. Шестаковъ предлагаетъ на обсужденіе пе
дагогическихъ совѣтовъ гимназій мѣры, ведущія къ лучшему 
образованію, воспитанію и обученію въ гимназіяхъ, и при 
посѣщеніи классовъ въ 1-й Казанской гимназіи, въ теченіи 
послѣднихъ четырехъ лѣтъ, г. Попечитель могъ вполнѣ убѣ
диться изъ хода преподаванія наукъ, что многіе изъ настав
никовъ этого заведенія вполнѣ воспользовались прекрасными 
мѣрами и правилами, предложенными въ этомъ циркулярѣ. 
Но болѣе всего И. Д. Шестаковъ старался при всякомъ 
случаѣ вкоренить въ сердцахъ наставниковъ и всѣхъ воспи
танниковъ и учениковъ Казанскаго учебнаго округа правила 
Христіанской Вѣры. Вотъ что мы находимъ по этому поводу 
въ его распоряженіяхъ но округу отъ 7-го апрѣля того 1864 
года.

«До свѣдѣнія моего дошло, что нѣкоторыя преподавате
ли, увлекаясь духомъ всеразрушающаго анализа и скепти
цизма, проявляющагося во многихъ сочиненіяхъ ученыхъ но
вѣйшаго времени, дозволяютъ себѣ на своихъ урокахъ про
водить идеи, несогласныя съ религіею и подрывающія авто
ритетъ преданій и писаній Святой Православной Церкви, 
позабывая о томъ, что образованіе только тогда и стоитъ на 
незыблемомъ фудамептѣ, когда совершается въ христіанскомъ 
духѣ.—Эти но временамъ встрѣчающіяся увлеченія настав
никовъ и были, конечно, причиною того нареканія въ анти
религіозномъ пли недостаточно—религіозномъ направленіи.



— 499 —

Для уничтоженія всякихъ поводовъ къ такому страшно
му нареканію необходимо утвержденіе учениковъ въ един
ственно-твердомъ и спасительномъ направленіи—религіозномъ. 
Для этого недостаточно дѣятельности одного законоучителя, 
какъ бы она ни была энергична и постоянна. Для этого всѣ 
науки должны быть преподаваемы въ христіанскомъ духѣ, 
всѣ преподаватели должны содѣйствовать законоучителю дѣ
ломъ и словомъ въ распространеніи между воспитанниками 
любви и благоговѣнія къ религіи и писаніямъ, излагающимъ 
ученіе вѣры.

Преподаваніе только тогда и плодотворно, когда носитъ 
на себѣ печать истины. А истина проявляется тогда, когда 
въ преподавателѣ Закона Божія ученики видятъ человѣка 
Божія, соединяющаго съ надлежащимъ образованіемъ свя
тость жизни и постоянную ревность о славѣ Божіей и о вѣч
номъ спасеніи учениковъ,—если уроки и наставленія его ис
ходятъ изъ сердца, полнаго христіанской любви, то они про
никнутъ и въ сердце дѣтей; когда и всѣ прочіе наставники 
ведутъ дѣтей въ томъ же духѣ уваженія къ Церкви и рели
гіи. Истина исчезаетъ, если исторія и догматы Церкви пере
даются холодно, ввѣряются только памяти учениковъ; если 
въ языкахъ, въ исторіи, георафіи и естественной исторіи пре
обладаетъ духъ, не имѣющій ничего общаго съ духомъ Свя
щеннаго Писанія; если хоть одинъ преподаватель высказы
ваетъ на своихъ урокахъ положенія, идущія въ разрѣзъ Съ 
Священнымъ Писаніемъ, и потому поселяющія въ впечатли
тельныхъ душахъ дѣтей и юношей недовѣріе къ Олову Бо
жію. Гимназія, по самому существу своему, есть общеобразо
вательное заведеніе, имѣющее цѣлію по возможности гармо
нически развить въ ученикахъ всѣ душевныя способности. 
Поэтому въ ней равно должны находить пищу, и умъ, и 
сердце, и воля, а не одинъ только умъ. Поэтому въ нее не 
должна входить полемика, не должны приниматься въ ней 
ученыя изслѣдованія, коренящіяся лишь на почвѣ болѣе или 
менѣе правдоподобныхъ догадокъ и предположеній.—Одно
стороннее развитіе есть не развитіе, а извращеніе природы. 
Вѣра—дѣло сердца, и вносить въ дѣла вѣры пытливое из
слѣдованіе ограниченнаго разума значитъ изсушать и ожес
точать сердце; слѣдовательно полагать преграду гармониче
скому развитію всѣхъ способностей души».
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Далѣе П. Д. Шестаковъ предлагаетъ директорамъ гим
назій «обратить вниманіе какъ преподавателей, такъ и над
зирателей на то, что тѣ и другіе — воспитатели, что тѣ и 
другіе обязаны, какого бы вѣроисповѣданія они сами ни бы
ли, въ словахъ и въ поступкахъ своихъ обнаруживать пол
ное уваженіе къ религіи и къ обрядамъ господствующей Цер
кви. Кто изъ нихъ питаетъ противоположныя убѣжденія, 
тотъ поступитъ честнѣе, оставивъ службу, чѣмъ, оставаясь 
въ ней, проводить свои убѣжденія, вредныя для учениковъ.— 
Воспитанники, какъ всѣмъ извѣстно, чрезвычайно вниматель
но слѣдятъ, можно сказать, за каждымъ шагомъ своихъ во
спитателей, пи одно движеніе не ускользаетъ отъ нихъ.— 
По причинѣ этой—то наблюдательности дѣтскаго возраста 
и слѣдуетъ воспитателямъ быть очень 'осторожными въ сво
ихъ словахъ и поступкахъ, очень внимательными къ каждо
му своему движенію. Во время своей педагогической прак
тики я убѣдился, что самыя по видимому незначительныя 
дѣйствія со стороны воспитателя во время церковной службы, 
напримѣръ вопросъ надзирателя иностранца, обращенный къ 
воспитанникамъ «скоро ли кончится», разсѣянное его смотрѣ
ніе по сторонамъ, играніе его: часовою цѣпочкою; произво
дили соблазнъ въ воспитанникахъ и разсѣянность. 'Я не го
ворю уже о болѣе важныхъ неосторожныхъ поступкахъ, какъ- 
то выходѣ изъ церкви, чтобы посидѣть, отдохнуть на папер
ти, заявленіе о томъ, что священникъ слишкомъ долго слу
житъ, неудовольствіе, выраженное за стояніе на колѣнахъ, 
за постную пищу и т. п. Подобное открытое заявленіе не 
въ пользу церковныхъ постановленій есть чистый проступокъ 
со стороны воспитателя, совершенно непростительный и по
казывающій, что онъ не имѣетъ понятія о- своей обязаннос
ти. Воспитатель и словомъ и дѣломъ долженъ служить образ
цомъ для своихъ воспитанниковъ».

Можно утвердительно сказать, что па сколько былъ по
лезенъ циркуляръ 12 февраля 1864 года въ учебной части, 
на. столько же принесло пользы и религіозной нравственной 
части и распоряженіе 7-го апрѣля того же 1864 года.

Изъ другихъ распоряженій г. Попечителя замѣчательны: 
19-го марта 1864 года: запрещеніе родителямъ и род

ственникамъ воспитанниковъ, и учениковъ гимназій наказы
вать послѣднихъ въ учебныхъ заведеніяхъ.
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15-го іюня: о начатіи классовъ новаго учебнаго года не 
позже 16-го августа.

10-го іюля: о заведеніи особыхъ книжекъ для записы
ванія замѣтокъ учителя.

25-го іюля: о переводныхъ экзаменахъ.
27-го августа: о порядкѣ засѣданій въ педагогическихъ 

совѣтахъ гимназій.
1-го октября: о необходимости для усиленія новыхъ язы

ковъ въ гимназіяхъ основательнаго изученія русскаго языка 
со стороны учителей иностранцевъ.

7 го сентября объ учебникахъ, употреблявшихся въ гим
назіи въ 1864 году(145) какъ для изученія наукъ ученика
ми, такъ и для руководствъ наставникамъ:

1) По русскому языку и словесности:
Грамматики Говорова и Буслаева, христоматія Галахова, 

Дѣтскій Міръ Ушинскаго, басни Крылова, курсъ исторіи по
эзіи Лининченко, Историческая христоматія церковно-славян
скаго и древне-русскаго языка Буслаева, Исторія русской 
словесности Галахова,

2) По славянскому языку:
I рамматпки Востокова, Пекинскаго и Перевлѣсскаго, 

молитвословъ и богослужебные каноны, изданные Ловягинымъ.
3) По математикѣ:
Ариѳметика Буссе, алгеора Тохомапдрицкаго, геометрія 

Лежандра, тригонометрія Дмитріева, физика Ленца и космо
графія Талызина.

4) По исторіи:
Шульгина, 1 рубе, Стасюлевича, Иловайскаго, Соловьева, 

Водовозова, Карамзина и Погодина и разныя монографіи по 
различнымъ отдѣламъ. Историческія карты Зуева и атласъ 
Шпрунера.

5) По географіи:
Пютца, Бѣлоха, Вержбиловскаго, Лядова, Корнеля Се

менова, стѣнныя карты Сидова, Фогеля и Свѣшникова' ат
ласы Штилера, Сидова, Зуева, Симашко, Кузнецова, Іордана 
рельефныя карты Бауеркеллера; глобусы Куммера и Реймера.1

(“°) Дѣла архива Каз. гим. 1864 г. № 3.



- 502 —

6) По латинскому языку:
Кюнера, Цумпта—перев. Попова, Бѣлюстина, Якоба, 

Ильенко, лексиконы Георги, Кронеберга, Болдырева, Соко
лова и Ивашковскаго.

7) По греческому языку:
Кюпера, Якобса, Огинскаго, Лексиконы Роста, Ивашков

скаго и Синайскаго.
8) По французскому языку:
ІПапсаля и Ноеля, таблицы спряженій Бересфорда, Мар

го и лексиконы Шмпдта и Рейфа, Трико.
9) По нѣмецкому языку:
Массопа, Берте, Эльстница и лексиконы Шмидта и Рейфа.
Всѣ эти руководства интересны въ томъ отношеніи, что 

по нимъ преподавались предметы въ гимназіи и при введеніи 
новаго устава въ 1865 г., когда опредѣленъ былъ Помощни
комъ Попечителя II. М, Нпколичъ, распоряженіемъ котораго 
составлено было распредѣленіе учебныхъ запятій въ двухъ 
Казанскихъ гимназіяхъ по языкамъ: русскому, латинскому, 
нѣмецкому и французскому, съ указаніемъ учебниковъ, какіе 
должны быть употребляемы въ обѣихъ гимназіяхъ (“в). Это 
распоряженіе было очепъ полезно въ томъ отношеніи, что 
имъ вполнѣ опредѣлены были объемъ и количество уроковъ, 
назначенныхъ для изученія этихъ языковъ, сопровождаемыхъ 
постоянными письменными практическими упражненіями, слу
жащими къ развитію самодѣятельности учащихся. Также 
замѣчательно, что съ 1865 года, со времени пріѣзда, въ Ка
зань ИванаМпхайловича Николича ('* ’), всѣ письменныя упраж
ненія учениковъ разсматривались, по окончаніи учебнаго го
да, самимъ г. Помощникомъ Попечителя, который разбиралъ 
всѣ эти работы съ особенною тщательностію и сообщалъ о 
нихъ гимназіи отчеты въ предписаніяхъ г. Попечителя; так
же по оставлено безъ вниманія и классные журналы, въ ко
торыхъ требовалось отъ преподавателей съ точностію и ясностію 
записывать содержаніе объясняемыхъ ими уроковъ ученикамъ. 
Эта мѣра также принесла много пользы для лучшаго изуче- * 17 

(14“) См. циркуляръ по Каз. учеб, округу 1865 г. №№ 16,
17, 18 и 19.

(,17) По окончаніи курса наукъ въ Глав. Пед. Пнет., П. М. 
Николичъо предѣленъ былъ ст. учит. р. яз. въ Дерптскую гимназію въ 
1842 г. Въ 1863 г.—Инспекторомъ Костромской гимназіи и въ томъ 
же году—Директоромъ народныхъ училищъ Витебской и Могилевской 
губерній, а въ 1865 г.,—Помощ. ІІопеч. Каз. уч. окр.

33
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вія предметовъ въ. 1-ой Казанской гимназіи при особенномъ 
стараніи со стороны наставппковъ, за которыми усиленъ былъ 
въ высшей степени надзоръ по ходу успѣховъ преподава
нія наукъ въ гимназіи, при постоянномъ посѣщеніи высшимъ, 
начальствомъ учебнаго округа. Эти посѣщенія начальства уже 
не являются рѣдкимъ явленіемъ, какъ въ прежніе годы, ко
гда посѣщенія попечителя записывались въ исторической за
пискѣ гимназіи. Даже па пріемныхъ экзаменахъ случалось, 
что присутствовалъ Г. Попечитель.

29-го апрѣля 1865 года началось введеніе въ гимназіи 
правилъ новаго устава, по которому началось преподаваніе 
латинскаго языка въ 1-мъ классѣ и греческаго въ 3-мъ клас
сѣ, а въ октябрѣ мѣсяцѣ того же года послѣдовало введе
ніе Высочайше утвержденнаго распредѣленія классныхъ за
нятій въ гимназіи; для каждаго урока назначенъ часъ вре
мени вмѣсто 17,, по прежнему; такимъ образомъ 1-ый урокъ 
назначенъ съ 9-ти до 10-ти; второй—съ 1О‘/4 до 11‘/4; тре
тій—съ 1Г/2 до 12‘/2, потомъ полчаса для большой пере
мѣны и 4-ый урокъ съ 1 до 2-хъ.

Съ разрѣшенія г. Попечителя, по представленію г. ди
ректора, разрѣшено сдѣлать верхній кантъ на фуражкахъ 
учениковъ гимназіи изъ бѣлаго сукна, для различія отъ уче
никовъ 2-ой гимназіи.

Число учениковъ гимназіи въ 1864 и 1865 годахъ было:
Поступило 66-ть человѣкъ; выбыло: кончившихъ курсъ 

4 человѣка; пе кончившихъ 47 челов. Къ 1-му января 1865 
года состояло 201 челов. Въ томъ числѣ:

а) По вѣроисповѣданіямъ:
Православнаго 181, католическаго 5, лютеранскаго 4, 

магометанскаго И.
б) По сословіямъ:

Дворянскаго 154, духовнаго званія 10, городскихъ со
словій 21, иностранцевъ 2, казаковъ 14. Казенныхъ 50, 
пансіонеровъ 41, полупансіонеровъ 1 и своекоштныхъ 109.

по классамъ:
7-го 20, переведено 14, осталось 6
6 8 — 7 — 1
5 23 — 15 — 8
4 26 — 18 — 8
3 40 — 29 — 11
2 46 — 25 — 11
1 33 — 24 — 9
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Въ теченіи 1865 года поступило 144 человѣка.
Выбыло: а) кончившихъ курсъ 14 чел.; b) некончившихъ 

44 чел. Затѣмъ къ концу года состояло 287 челов. Изъ нихъ: 
казенныхъ 50, пансіонеровъ 48, полупансіонеровъ 1 и свое
коштныхъ 188 чел.

Исполненіе всѣми наставниками своихъ обязанностей и 
способы преподаванія ими принимаютъ направленія, соотвѣт
ствующія современнымъ требованіямъ педагогики. «Но нельзя 
не упомянуть, говорится въ отчетѣ 1863—1864 учебнаго 
года, о • похвальномъ усердіи нѣкоторыхъ изъ нихъ, вполнѣ 
достойномъ вниманія начальства, а именно: законоучителя 
Лаврова, старшаго учителя латинскаго языка Перловскаго, 
учителя географіи Сергѣева, учителя русскаго языка Влади- 
мірова и нѣмецкаго языка Раппенгейма, не пропустившихъ 
въ теченіи 1863/, уч. года ни одного урока. Изъ нихъ Сер
гѣевъ п Владиміровъ, не смотря на краткость ихъ службы 
при 1-ой Каз. гимназіи и почти долговременный застой пре
подаваемыхъ ими предметовъ, успѣли сдѣлать больше, чѣмъ 
можно было ожидать.

Учитель Сергѣевъ съ замѣчательнымъ тактомъ съумѣлъ 
въ продолженіе года внушить своимъ ученикамъ любовь къ 
своему предмету; безъ принужденія заставилъ ихъ занимать
ся дѣломъ, одушевилъ ихъ запятія. Разсказы Сергѣева, ис
полненные простоты и интереса, составляютъ разительный 
контрастъ съ разсказами его предшественника.

Преподаваніе русскаго языка подъ руководствомъ Вла- 
димірова также становится на болѣе твердую ногу, чѣмъ преж
де. Этотъ преподаватель, поддерживая общую дѣятельность 
класса, разнообразитъ свои занятія и письменными упраздне
ніями и изустными разсказами учениковъ, требуя отъ нихъ 
въ томъ и другомъ случаѣ правильности и связности изло
женія. Ученики, имѣвши перемѣнныхъ руководителей и чув
ствуя недостаточность своихъ познаній въ русскомъ языкѣ, 
занимаются имъ охотно».

Дѣятельность членовъ педагогическаго совѣта заключалась 
въ слѣдующемъ: для обсужденія вопросовъ, касавшихся 
учебной, воспитательной и хозяйственной частей, происходи
ли педагогическія засѣданія, изъ которыхъ замѣчательны: 8-го, 
10-го, 14-го марта и 20-го мая: объ ординаріяхъ, на осно
ваніи циркуляра г. Управлявшаго Каз. учеб. окр. отъ 12-го 

83*  
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февр. 1864 г. и 7-го апрѣля о введеніи новыхъ учебниковъ 
но математикѣ, физикѣ, исторіи и географіи.

ш.

Состояніе гимназіи въ послѣдніе два года, 1866 и 
1867.

1866 годъ ознаменовался важными событіями въ гимна
зической жизни вообще: это—ревизія, назначенная въ 4, 5 
и 6 классахъ; Высочайшій рескриптъ отъ 13 мая 1866 года; 
назначеніе Министромъ Народнаго Просвѣщеніяр Гафа Дмит
рія Андреевича Толстаго и посѣщеніе гимназіи Его Сіятель
ствомъ. въ сентябрѣ мѣсяцѣ того же года.

Въ теченіи столѣтняго существованія 1-й казанской гим
назіи, изъ всѣхъ ревизій и экзаменовъ, произведенныхъ Выс
шимъ Начальствомъ Округа и коммиссіями изъ профессоровъ, 
особенно замѣчательны въ исторической запискѣ этого учеб
наго заведенія три слѣдующія ревизіи: первая происходила 
въ 1812 году при попечителѣ Руновскомъ, вторая въ 1822 
году—при попечителѣ Магницкомъ, и третья въ 1866 году—• 
прп нынѣшнемъ Попечителѣ, Петрѣ Дмитріевичѣ Шестако
вѣ. Послѣдняя была произведена по слѣдующему предпи
санію Господина Попечителя отъ 10 января 1866 года 
«Попечитель С.-Петербургскаго Учебнаго Округа, признавая 
необходимымъ удостовѣриться, въ какой мѣрѣ познанія уче
никовъ гимназій соотвѣтствуютъ тѣмъ классамъ, въ кото
рыхъ ученики находятся, сдѣлалъ распоряженіе къ обреви
зованію нѣкоторыхъ Петербургскихъ гимназій чрезъ особыя 
коммиссіи изъ довѣренныхъ лицъ учебнаго вѣдомства, кото
рыя проэкзаменовали каждаго ученика.

Государь Императоръ, находя эту мѣру вообше весьма 
полезною, Высочайше повелѣть соизволилъ примѣнить оную, 
по мѣрѣ возможности, къ прочимъ Учебнымъ Округамъ».'

Для исполненія сего Высочайшаго повелѣнія, по пред
ложенію бывшаго Господина Министра Народнаго Просвѣ
щенія Головнина отъ 9 декабря 1865 года, назначена была

(“*)  Дѣла архива 1866 года № ГІ. 
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экзаменаціонная коммиссія для обревизованія гимназіи но 
учебной части.

Ревизорами назначены были: По Закопу Божію: Ректоръ 
Казанской Духовной Академіи и профессоръ Богословія Ка
занскаго Университета священникъ Владимірскій; по Русскому 
языку: Окружный Инспекторъ Сахаровъ и ординарный про
фессоръ университета Буличъ; по латинскому языку: профес
соръ Угянскій и преподаватель университета Петровскій; по 
нѣмецкому языку: Помощникъ Попечителя Николичъ и лекторъ 
университета Мессъ; по французскому языку: Помощникъ По
печителя Николичъ, ординарный профессоръ Микшевичъ и 
лекторъ Дютрессель; по математикѣ: ординарный профессоръ 
Поповъ, профессоръ Янишевскій и доцентъ Имшенецкій; ио 
физикѣ: профессора Больцапи и Котельниковъ; по исторіи: про
фессоръ Микшевичъ и преподаватель университета бирсовъ; 
по географіи: профессоръ Больцани и преподаватель бирсовъ; 
по татарскому языку: преподаватели университета Ильминскій 
и Холмогоровъ.

Экзаменъ производился всѣмъ ученикамъ 4, 5 и 6 клас
совъ. На нѣкоторыхъ испытаніяхъ присутствовалъ и Г. По
печитель.

Ревизорамъ представлены были: 1) послѣдніе экзамен- 
ные списки и вѣдомости назначенныхъ для ревизіи трехъ 
классовъ за 1865—1866 академическій годъ съ мѣсячными 
отмѣтками преподавателей; 2) подробныя программы того, 
что пройдено въ томъ учебномъ году въ означенныхъ трехъ 
классахъ по каждому предмету особо, и 3) изложеніе метода 
и пріемовъ, которые употреблялись наставниками при пре
подаваніи. Во время ревизіи преподаватели не должны были 
наводить учениковъ своими объясненіями и вопросами, «а 
тѣмъ болѣе отвѣчать за нихъ».

Экзамены начались въ первой гимназіи 11-го января и 
кончились въ мартѣ. Занятія учителей въ 4, 5 и 6 классахъ 
во время ревизіи прекращались только тогда, когда ревизоры да
вали цѣлому классу письменныя упражненія, а къ устнымъ 
отвѣтамъ вызывалось по нѣскольку учениковъ. Результаты ре
визіи напечатаны были въ «Циркулярѣ» Казанскаго Учеб
наго Округа, въ №№ 22, 23 и 24 1866 г. и 1, 2, 3 6 8 
13 и 14 1867 года.

Событіе въ нашемъ отечествѣ 4 апрѣля 1866 года выз
вало во всѣхъ членахъ гимназіи самыя грустныя мысли: 5
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апрѣля узнали въ гимназіи, что было покушеніе на Возлюо- 
леннаго Монарха.

6-го апрѣля получено было предписаніе г. Попечителя 
объ этомъ событіи, и въ тотъ же день отслуженъ былъ благо
дарственный молебенъ въ гимназической церкви бывшимъ тог
да законоучителемъ гимназіи Ласточкинымъ за спасеніе дра
гоцѣнной для всей Россіи жизни Нашего Августѣйшаго Мо
нарха, и для заявленія своей благодарности Осипу Ивановичу 
Комиссарову, всѣ воспитатели и воспитанники сдѣлали под
писку и на собранную сумму, съ Высочайшаго соизволенія, 
пріобрѣли серебряный кубокъ для поднесенія Осипу Ивано
вичу Комиссарову, а также поставлена была въ залѣ гимна
зіи Икона Св. Князя Александра Невскаго въ память этого со
бытія. За всѣ эти пожертвованія объявлена была членамъ и 
ученикамъ гимназіи Высочайшая благодарность.

Ло съ особеннымъ торжествомъ выразилась радость чле
новъ гимназіи по поводу спасенія отъ опасности Монарха, 
когда, по распоряженію Г. Попечителя, Петра Дмитріевича 
Шестакова, совершено было богослуженіе въ университетской 
церкви, гдѣ были собраны всѣ чипы здѣшняго университета 
и всѣхъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Про
свѣщенія.

Въ слѣдствіе событія 4 апрѣля, какъ извѣстно, послѣ
довалъ Высочайшій рескриптъ на имя Предсѣдателя Коми
тета Министровъ, князя Гагарина отъ 13 мая, отразившійся 
благодѣтельнымъ вліяніемъ въ воспитаніи и образованіи во 
всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи; а 14 апрѣля назначенъ 
былъ, по Высочайшему повелѣнію, Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія, съ оставленіемъ въ званіяхъ Гофмейстера и Се
натора и въ должности Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сино
да, Графъ Дмитрій Андреевичъ Толстой, который въ скоромъ 
времени осчастливилъ древнѣйшую русскую гимназію своимъ 
посѣщеніемъ. Еще въ іюнѣ сдѣлалось извѣстнымъ въ гимна
зіи объ этомъ посѣщеніи. Въ это время назначенъ былъ новый 
законоучитель, священникъ Переверзевъ, сынъ священника 
Орловской губерніи, воспитанницъ Орловской семинаріи и кіе- 
ской академіи. По окончаніи академическаго образованія (1853), 
въ первомъ разрядѣ, опредѣленъ въ Казанскую семинарію па 
каѳедру философіи и соединенныхъ съ нею предметовъ. Въ 1863 
году поступилъ во священника Казанскаго Богородицкаго, что 
въ женскомъ монастырѣ, соборѣ. 7-го августа 1866 года паз- 
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ваченъ законоучителемъ гимназіи, и за усердную службу въ 
семинаріи награжденъ набедренникомъ (1863) и скуфьею 
(1866). Дѣятельность новаго законоучителя началась именно 
въ то самое время, когда послѣдовало посѣщеніе гимназіи 
Графомъ Дмитріемъ Андреевичемъ Толстымъ. 3-го сентября, 
въ субботу, въ 1О'/2 часовъ утра, пріѣхалъ въ Казань Ми
нистръ, возвратившійся изъ поѣздки своей но Волгѣ, гдѣ Графъ 
Д. А. осматривалъ гимназіи, расположенныя въ губернскихъ 
городахъ Астрахани, Саратовѣ, Самарѣ и Симбирскѣ. На 
другой день, въ воскресенье, въ 12 часовъ, Графъ Дмитрій 
Андреевичъ принималъ всѣхъ профессоровъ и преподавателей 
въ Казанскомъ университетѣ, гдѣ былъ въ кабинетахъ, лабо
раторіяхъ и въ библіотекѣ, а въ 2‘/, часа пополудни Его 
Сіятельство пріѣхалъ въ первую Казанскую гимназію, гдѣ 
Г. Министру были представлены Г. Попечителемъ всѣ пре
подаватели обѣихъ Казанскихъ гимназій.

Сперва Графъ Дмитрій Андреевичъ подошелъ къ учите
лямъ 1-ой Казанской гимназіи, распрашивая каждаго пре
подавателя о его предметѣ и какъ идетъ преподаваніе. Пре
подавателямъ словесности и русскаго языка Г. Министръ вы
разилъ желаніе, чтобы они преимущественно обращали вни
маніе на русскую грамматику. Въ такомъ же порядкѣ пред
ставлены были Его Сіятельству и учители 2-й казанской гим
назіи.

5-го сентября, въ понедѣльникъ, въ 9-ть часовъ утра, 
.Графъ Дмитрій Андреевичъ, въ сопровожденіи Г. Попечите
ля, посѣтилъ опять первую гимназію, гдѣ былъ на урокахъ 
учителей въ слѣдующихъ классахъ: латинскаго—Перловскаго, 
французскаго—Девица, Закона Божія—Переверзева, русскаго 
языка—Владимірова, и русской словесности—Шеффера. Во 
время осмотра актоваго зала гимназіи, составитель историче
ской записки имѣлъ честь поднести Его Сіятельству напеча
танное «Введеніе» въ эту записку. Въ 4 классѣ, гдѣ былъ 
урокъ русскаго языка, Г. Министръ оставался 40 минутъ. Въ 
это время учитель Владиміровъ продиктовалъ ученикамъ статью, 
которую разбиралъ у классной доски ученикъ Сергѣевъ. Графъ 
Дмитрій Андреевичъ не ограничился одними отвѣтами этого 
ученика, но просмотрѣлъ тетради диктовки у всѣхъ воспи
танниковъ въ этомъ классѣ; при этомъ диктовка ученика 
Кутлеметова (башкирца) обратила на себя особенное вни
маніе Его Сіятельства. Изъ гимназіи Г. Министръ отправил- 
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ея въ Казанскій Университетъ, гдѣ присутствовалъ на лек
ціяхъ профессоровъ. 8 сентября, въ день Рождества Богоро
дицы, Графъ Дмитрій Андрееевичъ слушалъ божественную 
литургію въ гимназической церкви, откуда, по окончаніи служ
бы, посѣтилъ гимназію, пансіонъ, больницу п садъ въ сопро
вожденіи г. Помощника Попечителя Николича. Во время пре
быванія Г. Министра въ Казани ежедневно, въ 8 часовъ' ве
чера, приглашаемы были по очереди въ квартиру Г. Мини
стра: окружный инспекторъ И. А. Сахаровъ, профессоръ! уни
верситета, директоры и инспекторы обѣихъ гимназій.

10-го сентября Графъ Дмитрій Андревичъ уѣхалъ изъ 
Казани въ Нижній, сопровождаемый Высшимъ Начальствомъ 
учебнаго округа, профессорами университета, всѣми препода
вателями обѣихъ гимназій и учениками первой Казанской 
гимназіи. Во время отъѣзда, на пароходной пристани, Г. 
Министръ былъ привѣтствованъ воспитанникомъ 6-го класса 
1-ой Казанской гимназіи Соколовымъ слѣдующею рѣчью:

«Безмолвно, съ полною чувства душою, мы имѣли сча
стіе взирать па Ваше Сіятельство въ то время, какъ Вы, къ 
сожалѣнію, не надолго появились въ стѣнахъ нашей столѣт
ней гимназіи.

Мы узнали о томъ долгомъ и трудномъ пути, совершить 
который предприняли Вы съ единственною цѣлію свято испол
нить многотрудный подвигъ, возложенный на Ваше Сіятель
ство Обожаемымъ Монархомъ Нашимъ.

Да благословитъ Господь каждый шагъ жизни Вашей, 
каждый помыслъ Вашъ, которые, твердо вѣримъ мы, стремятся 
ко благу русскихъ дѣтей,—такое искреннее желаніе сердца, 
дозвольте мнѣ, Ваше Сіятельство, почтительнѣйше выразить 
отъ лица всѣхъ моихъ товарищей.

Соблаговолите же, Сіятельнѣйшій Графъ, принять милос
тиво этотъ видимый знакъ (икону) сердечныхъ пожеланій, 
которыя пусть сопутствуютъ Вамъ всегда и вездѣ».

По окончаніи рѣчи, директоръ 1-ой Казанской гимназіи 
Генрихъ Ивановичъ Крелленбергъподнесъ Г. Министру икону 
Св. князя Александра Невскаго отъ всѣхъ чиновъ и воспи
танниковъ гимназіи, которую графъ Дмитрій Андреевичъ бла
госклонно принялъ. Послѣ этого воспитанники пропѣли на
родный гимнъ,—и съ радостными криками ура! Г. Министръ 
вмѣстѣ съ Г. Попечителемъ отправились въ Нижній.
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Гимназія, осчастливленная посѣщеніемъ и высокимъ вни
маніемъ Его Сіятельства, Графа Дмитрія Андреевича Тол
стаго, возобновилась религіозно-нравственнымъ направленіемъ 
какъ въ учебной, такъ и воспитательной частяхъ ея. На ре
лигіозное воспитаніе учащихся обращается особенно стро
гое вниманіе. Ученики всѣхъ вѣроисповѣданій, исклю
чая католиковъ, имѣютъ своихъ законоучителей, которымъ 
вмѣняется въ обязанность познакомить учениковъ основа
тельно съ догматами религіи и обрядами Церкви, и при пре
подаваніи обращается болѣе вниманія на развитіе душевныхъ 
свойствъ, чѣмъ умственныхъ способностей; пансіонеры совер
шаютъ ежедневно утреннія и вечернія молитвы. Въ воскре
сенье и праздничные дни и наканунѣ ихъ, когда совер
шается всенощное богослуженіе, воспитанники и многіе изъ 
приходящихъ учениковъ православнаго исповѣданія посѣща
ютъ гимназическую церковь. Въ храмѣ Божіемъ, какъ ска
зано въ годовомъ отчетѣ за 1866 годъ, «всѣ ученики держали 
себя безукоризненно и молились, повидимому, усердно». Пѣв
чихъ на клиросѣ бываетъ всегда довольно много. За неимѣ
ніемъ причетника, воспитанники довольно часто читали въ 
церкви Апостолъ и нужныя молитвы. На испытаніи учени
ковъ 7-го класса гимназіи въ 1867 году изъ Закона Божія 
присутствовалъ Высокопреосвященный Архіепископъ Казан
скій Антоній.

Посты соблюдаются строго, и всѣ ученики гимназіи ис- 
повѣдывались и пріобщались Святыхъ Таинъ въ послѣдніе 
два года. Въ поведеніи приходящихъ учениковъ не было за
мѣчено въ 1866 году ни одного важнаго проступка, который 
бы требовалъ особенно строгихъ мѣръ взысканій. Для устра
ненія ate дѣтскихъ шалостей, обусловливаемыхъ живымъ дѣт
скимъ возрастомъ и неважныхъ безпорядковъ, достаточны 
были обыкновенныя мѣры взысканія, назначенныя соединен
нымъ педагогическимъ совѣтомъ обѣихъ Казанскихъ гим
назій.

Для сближенія родительскаго дома съ заведеніемъ обя
занъ каждый своекоштный ученикъ имѣть классную тетрадь, 
изъ которой родители каждый день могутъ узнавать, какъ 
ихъ дѣти посѣщали классы, какъ занимались и какъ себя 
ведутъ. Если три дня сряду ученикъ не посѣщалъ классовъ, 
то начальство посылаетъ въ домъ его заведенную для этой 
цѣли книгу, въ которой родители обязаны записать причину 
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нехожденія сына. Число воспитанниковъ, начиная съ 1865 
года, все болѣе и болѣе увеличивается: въ концѣ 1866 года 
было': 1) Вмѣсто положенныхъ въ прежніе годы 50-ти ка
зенныхъ оставлено, въ 1866 году, съ Высочайшаго разрѣше
нія (и9) 40 челов.; пансіонеровъ было 54, полупансіонеровъ 
2 и приходящихъ 216, всего 312; а въ сентябрѣ текущаго 
года состояло: казенныхъ 40, пансіонеровъ 47, полупансіо
неровъ 3 и своекоштныхъ 235 (ls“), всего 325; по классамъ 
въ 1-мъ 63, во 2-мъ 69, въ 3-мъ 81, въ 4-мъ 47, въ 5-мъ 
26, въ 6-мъ 22 и въ 7—17, всего 325,—цифра, все возра
стающая и еще въ 1-ой Казанской гимназіи,—цифра, лучше 
всего свидѣтельствующая о довѣріи родителей и родственни
ковъ учениковъ къ первой Казанской гимназіи, что вырази
лось въ поступленіи вновь въ гимназію: въ 1865 году—144, 
въ 1866 году—103 и въ 1867 году—82 челов. Результаты 
испытаній въ 1866 году выразились въ слѣдующемъ:

Изъ 261-го всѣхъ воспитанниковъ и учениковъ гимназіи 
подвергались испытанію: 7-го класса 12, а изъ 248 прочихъ 
6-ти классовъ 235. Изъ нпхъ удостоено перевода въ слѣду
ющіе классы:

Изъ 6-го воспитанниковъ 9, приход. 7, всего 16
— 5 — 9 — 9 — 18
— 4 — 17—14 — 31
— 3 — 11—15 — 26
— 2 — 7—38 — 45
— 1 — 14 — 29 - 43

Итого — 67 — 112 — 179

Изъ 235 учениковъ оставлено въ тѣхъ же классахъ за 
малоуспѣшность:

Въ 5 воспитанниковъ 1, приход. 1, всего 2

(14*) Дѣла архива Каз. гимназіи 18Кб г., № |у. 
(ls“) .Дѣла архива Каз. гимназіи 1867, № 18.

— 4 — 4 — 6 — 10
— 3 — 2 — 8 — 10
— 2 — 3 — 11 — 14
- 1 5 — 15 — 20

Итого — 15 — 41 — 56
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На основаніи § 63 устава 19-го ноября 1864 года уво
лено изъ гимназіи:

4-го класса своекоштный 1, 3-го класса воспит. 1 и 
учениковъ 3, всего 4, 2-го класса учениковъ 2 и 1-го кл. 
1 ученикъ; итого: воспит. 1 и учениковъ 7, а всего 8. Изъ 
переводныхъ таблицъ видно, что воспитанниковъ пансіона 
переведено около */ s всего числа ихъ, а приходящихъ уче
никовъ болѣе уволено же воспитанниковъ пансіона въ 
7 разъ менѣе, чѣмъ приходящихъ учениковъ. Удостоены пе
дагогия. совѣтомъ наградъ 13.

Къ 1-му января 1867 года состояло 310 челов. Въ томъ 
числѣ: а) по вѣроисповѣданіямъ: православнаго 284, като
лическаго 8, лютеранскаго 7 и магометанскаго И. б) По 
сословіямъ: дворянъ и чиновниковъ 216, духовнаго званія 
17, городскаго сословія 37, сельскихъ 3, иностранцевъ 3 и 
казаковъ 34. Обучалось въ классахъ гимназіи: казенныхъ 
40, пансіонеровъ 54, полупансіонеровъ 2 и своекоштныхъ 
214, всего 310. Къ 1-му января 1868-го года въ гимназіи 
состоитъ всего 327 челов.; изъ нихъ: казенныхъ 40, пансіо
неровъ 48, полупансіонеровъ 4 и своекоштныхъ 235. По 
классамъ: въ 1-мъ 70, во 2-мъ 71, въ 3-мъ 81, въ 4-мъ 44, 
въ 5-мъ 19, въ 6-мъ 26 и въ 7-мъ 16, всего 327.

Составъ преподавателей, со времени вступленія въ дол
жность директора съ 1861-го года, какъ видно изъ представ
ленныхъ выше свѣдѣній о преподавателяхъ, возобновился 
новыми преподавателями, кромѣ учителя нѣмецкаго языка 
Берга и татарскаго Махмудова. Вмѣсто инспектора гимназіи 
Степанова, назначеннаго въ Уфимскую гимназію инспекто
ромъ въ 1865, былъ назначенъ 1-го августа того же года 
инспекторомъ 1-ой Казанской гимназіи Петръ Николаевичъ 
Кудряшевъ, кончившій курсъ въ Московскомъ университетѣ: 
а послѣ назначенія г. Кудряшева директоромъ Самарской 
гимназіи и училищъ Самарской губерніи, инспекторомъ 1-ой 
Каз. гимназіи назначенъ съ 1-го августа 1867 года Нико
лай Степановичъ Чернѣевскій, кандидатъ физико-математи
ческаго факультета Казанскаго университета, назначенный 
въ эту должность изъ преподавателей математики 2-ой Ка
занской гимназіи, а учителемъ словесности назначенъ вмѣс 
то Шеффера, переведеннаго въ Самарскую гимназію, препс 
даватель Уфимской гимназіи Николай Семеновичъ Мусинъ. 
Такимъ образомъ ко времени празднованія столѣтняго юби-
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лея 1-ой Казанской гимназіи, въ ней состоятъ слѣдующіе 
чины:

1) Директоръ Генрихъ Ивановичъ Крелленбергъ.
2) Инспекторъ Николай Степановичъ Чернѣевскій."
3) Законоучитель Никандоръ Александровичъ Перевер

зевъ. .
4) Законоучитель Лютеранскаго исповѣданія Пасторъ 

Пундапи.
Преподаватели:
5) Русскаго языка Владиміръ Владиміровичъ Владиміровъ.
6) Русской словесности и географіи Николай Семено

вичъ Мусинъ.
7) Исторіи Дмитрій Николаевичъ Ларіоновъ, сек. пед. сов.
8) Математики Антоній Ксаверьевичъ Жбиковскій и М.

П. Сергѣевъ.
9) Нѣмецкаго языка Владиміръ Карловичъ Бергъ.

10) Французскаго языка Александръ Антоновичъ Дютрес- 
сель.

11) Латинскаго Станиславъ Игнатьевичъ Перловскій.
12) Татарскаго Мухамедъ Алій Махмудовъ.
13) Рисованія Василій Александровичъ Тюфяевъ.
14) Чистописанія Алексѣй Васильевичъ Ляпуновъ.

Надзиратели:
1) Николай Николаевичъ Кудряшевъ.
2) Павелъ Егоровичъ Агеноровъ.
3) Яковъ Михайловичъ Кукъ.
4) Августъ Ивановичъ ІПмидтъ.
5) Иванъ Ивановичъ Лейманъ.
Письмоводитель Андреянъ Григорьевичъ Ливановъ; онъ 

же и бухгалтеръ.
Числительное состояніе учениковъ при Директорѣ Крел-

ленбергѣ было:
Казепнокоштн. Вольиопри-

и ходящихъ Итого
пансіонеровъ

1-го января 1861 150 ПО 260
1862 134 115 249
1863 119 109 228
1864 91 95 187
1865 92 109 201
1866 99 188 287
1867 96 214 310
1868 92 236 327
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Всѣхъ уроковъ пропущено преподавателями въ 1865—' 
1866 800, а въ 1866—1867 511 (1SI). Изъ преподавателей, не 
пропустившихъ ни одного урока въ теченіи года, были: Директоръ 
Крелленбергъ,Матвѣевъ и Махмудовъ, за что объявлена имъ бла
годарность г. Попечителя; а Владиміровъ не пропустилъ ни 
одного урока съ самаго поступленія его въ гимназію, съ 1864 
до 1868 г., за что изъявлена ему благодарность г. Попечи
теля округа въ № 17 циркуляра 1866 года.

(’“) Цирк. Каз. учеб. окр. 1867 г. № 17.

Очеркъ дѣятельности педагогическаго совѣта заключался 
вь слѣдующемъ:

Для обсужденія вопросовъ, касающихся учебной, воспи
тательной и хозяйственной частей, происходили педагогиче
скія засѣданія, постоянными членами которыхъ были: дирек
торъ, инспекторъ и преподаватели гимназіи. Кромѣ того, по 
мѣрѣ надобности, на эти совѣты приглашаемы были и над
зиратели пансіона.

Такихъ засѣданій въ теченіи 1865—1866 года было 24. 
Изъ нихъ 18 касались учебной и воспитательной частей, а 
6-ть засѣданій—вопросовъ хозяйственныхъ. Болѣе замѣча
тельныя засѣданія происходили: 14-го сентября 1865 г.: по 
вопросу о раздѣленіи 1, II и IV классовъ на параллельныя 
отдѣленія; 3-го октября—объ обязательности для всѣхъ уче
никовъ III и IV классовъ изученія греческаго языка; 18-го 
ноября-—о введеніи особенныхъ классныхъ журналовъ и о 
правилахъ отпуска воспитанниковъ пансіона въ праздничные 
и будничные дни; 4-го января 1866 года—о введеніи пре
подаванія латинскаго языка въ 1-мъ классѣ и о письмен
ныхъ отвѣтахъ учениковъ 7-го класса. 14-го января—о ре
визіи учебной части 4-го, 5-го и 6-го классовъ особою ком
миссіею; 9-го апрѣля—по вопросу объ употребленіи суммы, 
собранной по подпискѣ, по случаю чудеснаго избавленія отъ 
опасности Государя Императора 4-го апрѣля 1866 года, и 
18-го мая относительно производства экзаменовъ въ гимназіи. 
Изъ засѣданій, происходившихъ въ теченіи 1867 года, осо
бенно замѣчательны тѣ, въ которыхъ обсуждались распоря
женія относительно приготовленія гимназіи къ радостному 
торжеству празднованія столѣтняго юбилея гимназіи.

Пріобрѣтеніе въ фундаментальную библіотеку при ди
ректорѣ Креллепбергѣ:
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Годы назван. ТОМ. Руб. Коп.

1861 55 180 316 307,
1862 66 185 284 59
1863 81 188 275 547,
1864 121 315 352 357,
1865 77 166 293 467,
1866 149 473 443 43
1867 141 314 409 70

Всего книгъ въ фундаментальной библіотекѣ въ 1867 
году 1491 назв., въ 3119 томахъ, на сумму 7353 р., кромѣ 
пожертвованной библіотеки педагогическихъ курсовъ.

Въ физическій каби
нетъ пріобрѣтено.

- чм
ил

и и
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Руб. Коп.

Въ ученическую библі
отеку пріобрѣтено для 
ученическихъ пособій.

назва
ній

ТО
МОВЪ

Руб. Коп.

1861 года 1 30 __ 40 357 259 71
1862 2 70 — 44 187 152 52
1863 27 78 25 43 284 245 25
1864 23 226 50 99 1257 59 23?,
1865 8 256 — 76 443 250 31
1866 2 100 — 42 222 189 70
1867 3 90 50 68 596 426 1

Ученическая библіотека для чтенія основана въ 1862 
году, и тогда пожертвовано было чиновниками, учениками и 
частными лицами книгъ 129 названій, 216 томовъ, на сумму 
108 р. и пріобрѣтено на пожертвованныя деньги 132 названія, 
266 т. на сумму 119 р. 757. коп.
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Вт 1863 году пріобрѣтено на пожертвованныя деньги 32 
названія 35 т. на 72 р. 35 коп. Употреблено на переплетъ 
10 р. Пожертвовано книгами 41 назв., 50 том. на сумму 
25 р.

Въ 1864 году пріобрѣтено на пожертвованныя деньги 
48 назв, 112 т. на 87 р. 32 коп. Употреблено на переплетъ 
прежде купленныхъ книгъ 10 р. Пожертвовано книгами 13 
назв, 36 т, на 18 р.

Въ 1865 году пріобрѣтено на пожертвованныя деньги 
18 назв, 31 т, на сумму 63 р, 50 к. Употреблено на пере
плетъ прежде купленныхъ книгъ 15 р. Пожертвовано книгами 
21 назв, 23 т, на сумму 11 р.—50 коп.

Въ 1866 году пріобрѣтено на пожертвованныя деньги 
4 назв., 6 т, па сумму 13 р.—35 коп. Употреблено на пе
реплетъ прежде купленныхъ книгъ 40 р. Пожертвовано книгами 
18 назв; 22 т.

Въ 1867 году пріобрѣтено на пожертвованныя деньги 
50 назв., 72 т, на сумму 100 р. Употреблено на переплетъ пре
жде купленныхъ книгъ 15 р. Пожертвовано книгами 1 назв, 
1 т, на сумму 50 коп. Всего до 1-го января 1868 года прі
обрѣтено на пожертвованную сумму 284 назв., 522 т., на 
сумму 456 р. 271/, коп. Пожертвовано книгами 223 назв, 348 
т., на сумму 174 р., итого 507 назв, 870 т, на сумму 630 
р. 27'Д к. Употреблено на переплетъ прочихъ книгъ 90 р.

Въ настоящее время, по случаю предстоящаго празднества 
юбилея, нѣкоторые изъ бывшихъ учениковъ гимназіи присыла
ютъ въ даръ гимназіи свои сочиненія.

Штатныя и другія суммы на содержаніе гимназіи въ 
теченіи года:

Въ 1861 — 36501 р. 14 к.
— 1862 — 35212 < 88 «
— 1863 — 47411 < 40 <
— 1864 — 39379 < 97 «
— 1865 — 44196 « 48 <
— 1866 — 38553 « 75 <
— 1867 — 43000 —

Въ 1863 году билетъ приказа общественнаго призрѣнія, 
отъ 22 декабря 1832 года за № 3622 на 3438 р. 57 коп., 
составляющіе сумму, пожертвованную Казанскимъ дворянствомъ 
въ 1830 году на учрежденіе благороднаго пансіона при 1-ой 
гимназіи, по ходатайству Каз. Депутат. Собр., съ разрѣше- 
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пія Г-на М. В. Д. и по согласію Г. М Н П, обращенъ въ 
распоряженіе Каз. Двор. Собр. съ тѣмъ, чтобы на проценты 
съ капитала содержались въ 1-ой гимназіи отъ Каз. Двор, 
два пансіонера, которые и воспитываются съ 1865 года въ 
пансіонѣ гимназіи.

» . ; —- •• (І'ЙГ —-
Всѣ погрѣшности, вкравшіяся въ составленную нами 

Записку, будутъ исправлены въ особомъ прибавленіи, куда 
войдутъ и описаніе торжества юбилея и другія приложенія.

В, Владиміровъ.
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